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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Я искренно желаю, чтобы люди, церкви, миссионерские и со
циальные христианские организации отводили в своем служении 
центральное место Богу, превозносили Христа, черпали силу в Свя
том Духе, насыщались Писанием, посылали миссионеров по всему 

миру, обращали души людей к Богу и боропись за справедливость. 

Моя жизнь целиком и полностью nосвящена идее главенства Боrа 

во всем на радость народам через Иисуса Христа. Эта истина для 

меня важнее всего, и именно она является основной движущей си
лой на моем nути. Со времени первой публикации данной книги в 

1993 г. эта идея еще более прояснилась и утвердилась в моем сердце. 
Я благодарен Богу за то, что Он милостиво позволил моей книге «Да 
веселятся народы!• послужить развитию более глубокого nонима
ния главенствующей роли Господа в миссионерской работе. Я так
же благодарю издательский дом «Baker Book House» за nозволение 

переработать и расширить это новое издание. 
Джон Стотт однажды высказал мысль, созвучную моему сердцу: 

Главным побуждением к миссионерскому служению долж
но быть не повиновение Великому поручению (несмотря на всю 
его важность), не любовь к погибающим грешникам (хотя это 
очень серьезный стимулирующий фактор, особенно если поду
мать 

·
о гневе Божьем . . .  ), а огромное желание - страстное и все

поглощающее - увидеть славу Иисуса Христа . . .  Только одна раз
новидность империализма соответствует христианскому духу
это стремление прославить Его Императорское Величество 
И исуса Христа и Его империю 1• 
Это высказывание относится к Рим. 1 :5. Здесь апостол Павел 

дает определение своему миссионерскому призванию: « ..• [призван-
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ный], чтобы во имя Его nокорять вере все народы•. Заметьте: «Во 
имя Его•! Проникшись страстью Павла, Стотт восклицает: «МЫ 
должны "ревновать" о Его славном имени - nечалиться, если его 
не знают, страдать, если им nренебрегают, негодовать; если его nо
носят. И во всякое время стремиться и желать, чтобы имя это nочи
тали достойно&2• Пусть настуnит такой день, когда nасторы, бого
словьl и миссионеры не на словах, а в самом своем сердце nроник
нутел nодобным желанием. Пусть это желание станет движушей 
силой их жизни! 

Аnостол Иоанн nишет о стремлении первых миссионеров воз
величить Христа: «Ибо они ради имени Его пошли•> (3 Ин. 1 :7). Мой 
друг и единомышленник в.деле nрославпения Божьего имени на 
nротяжении nоследних двадцати nяти лет Том Стеллер наnисал 
nослесловие к этой книге. Я же с большой любовью nосвятил ее 
Тому. Вместе мы хотим nредать свою жизнь тому, <побы nроизво
дить на свет, направлять и nоддерживать христиан «Мирового 
масштаба•, которые живут и умирают «ради имени Его». Нас nо
стоянно мучает вопрос: откуда берутся такие люди, устремлен
ные к Богу, ·возвеличиваюшие Христа, готовые исnолнять Его 
миссию? Мы верим, что они берутся в домах;·церквах, школах и 
христианских организациях, где люди увлечены Христом, уnива
ются Богом, дышат Библией. Именно такую атмосферу я стрем-
люсь создать своей книгой. . , · 

Есть особый род любви - любовь, очарованная Богом, высоко 
ценяшал Христа и все nревозмоrаюшая, любовь, которая стремится 
к полноте Бога в душе и к Его главенству в служении. Ее мало зани
мает антроnология, методология и даже теоретическое богословие -
ее занимает только Сам Бог. Qна взывает вместе с nсалмоnевцем: 
<<Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все! 
Да веселятся и радуются nлемена ... Пойте Царю нашему, пойте, ибо 
Бог - Царь всей земли• (Пс. 66:4,5; 46:7,8). Это особый склад ума, 
направленный на nревознесение Божьего имени. ,Такой склад ума 
не устает вновь и вновь устуnать nервое. место Богу. Подобно заве
денной nружине, он ставит Бога на передний nлан и в антроnоло-. 
гии,  и в методологии ,  и в богословии. Он никогда не nримирится 
с бесцельными nланами или пустой nроповедью, пренебрегаюшей 
Богом или не уделяюшей Ему должного внимания. 

Нам нужны именно такие, очарованные ·Богом люди. «Да ве
селятся народы!». - это маленЬКi!Я лодочка, nлывущая по волнам, 
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создан�ыN· книгой Патрюш Джонстоуна и Джейсона Мандрика 
«Operatюn \Vor\d ... Если бы только каждый христианин прочитал эту 
книгу к начал молиться о разных народах\ Я смотрю на эту замеча
тельную книгу, способствующую nробуждению церквей и развитию 
миссий, 11 думаю: «Каким должно быть сознание человека напи
савшего это?• Слушайте. . . · . · .  . 

' 
. . ... ·. 

Госnодь Иисус высвободил огромные, 'грандиозные СИJIЫ и 
· 'ПОЗВОJПIЛ им действовать в мире. Он царствует.· он- диспетJ· 
· черская вселенной. Он -единственная Первоnричина бьiтия� 

все человеческие грехи и козни сатаны в конечном итоге спо
собствуют nрославлению Спасителя и укреплению Его цар
ства. Эта истина неnреложна и в наше время -в войнах, бед
ствиях. землетрясениях, во всех случаях, когда кажется, что зло 
берет верх. Все Божьи действия свидетельствуют о Его любви 
и сnраведливости. Мы слишком много думаем о силе врага, и 
потому часто nерсгибаем nалку в молитвенной «духовной вой
не•. Нужно гораздо больше думать о Боге, чтобы уметь смеять
ся смехом веры, зная, что у нас власть над всякой вражьей си
лой (Лк. \0: 19). Закланный на Голгофе Агнец отнял у сатаны 
бразды nравления. Эта истина наnолняет наши сердца уверен
ностью и nокоем, несмотря на то что вокруг нас такой духов
ный бесnорядок з. 
Вот оно. Где учителя, проповедники, миссионеры и президенты 

семинарий, способные присоединиться к этим словам? Их стано

вится все больше. Я хочу быть одним из них. Я хочу зажечь пусть 

даже самый маленький огонек страсти к Богу в душе читателя. Мою 

книгу не обязательно читать подробно, строчка за строчкой, просто 

ищите огонь и останавливайтесь на тех страницах, где вы его почув

ствуете. 
Скажу прямо -эта книrа nредназначена не только для миссио

неров. Она нужна nасторам, которые (как я, напр.) хотят припожить 

свои хрупкие, nреходящие, ограниченные пространством усилия к 

достижению огромных, вечных, глобальных Божьих целей. Она нуж

на обычным прихожанам, желающим обрести более серьезный сти
мул в своем стремлении стать христианами <<Мирового масштаба», 

чем тот, который им дает сухая статистика. Она нужна для семинар
ских курсов по миссионерскому богословию, чтобы эти курсы мог
ли быть по-настоящему богословскими, а не только антропологичес
кими, методологическими и технологическими. Она нужна лидерам, 

1 ' 
! 

1 
i 

1 1 

\ 1 1 1 ! 
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чей огонь требует нового фитиля, чтобы служение их основывалось 
на понимании Божьего главенства во всем. 

Мы с Томом Стеллером любим Иисуса Христа, любим церковь, 
любим миссионеров. Наша обшая молитва состоит в том, чтобы Бог 
был милостив к нам и использовал труд нашей поместной uеркви, 
активно поддерживаюшей миссионеров, ради славы Христа, •Его 
Императорского Величества•. Пусть же Он поднимет целые поко
ления •христиан мирового масштаба•, готовых положить свою жизнь 
ради того, чтобы все народы могли веселиться и радоваться о славе 
Бога в Иисусе Христе. 

; 1 1  
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Посвящается Тому Стеллеру, 
с которым 11 провожу драгоценное время 

tt nо/U/онении, молитве и страдании 
ради главенства Бога во всех аспектах жизни, 

'lтобы ttee люди обрели радость lfepeз Иисуса Христа 
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в миссионерском служении: 

цель, целостность, цена 
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Г ла в а  1 

Божье главенство 
в миссионерском служении 
проявляется в поклонении 

Миссионерское служение- не главная цель церкви. Главная 
ее цель - nоклонение. Миссионерская деятельность лишь вос
полняет недостаток nоклонения Боrу в народах. Поклонение, а 
не миссии, лежит в основе всего, nотому что Бог важнее челове
ка. В конце времен, когда бесчисленные миллионы искупленных 
nадут на лица свои nеред Божьим nрестолом, миссионерская ра
бота будет уже не нужна. Это временная необходимость. П окло
нени е же nребывает вечно 4• 

Таким образом, nоклонение - это источник энергии и цель 
миссионерской деятельности. Поклонение-цель миссий, nото
му что посредством nроnоведи Евангелия м ы  стремимся nривес
ти народы к самозабвенному упоению Божьей славой. Цель мис
сий - радость народов от осознания Божьего величия. •Госnодь 
царствует, да радуется земля; да веселятся многочисленные ост
рова!•> (Пс. 96: 1 ). «да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят 
Тебя народы все! Да веселятся и радуются племена!» (Пс. 66:4,5). 

В то же время, поклонение-источник энергии для миссио
нерской деятельности. Страстное nоклонение Богу nредшествует 
nроnоведи. Нельзя рекомендовать другим то, чего сам не леле
ешь в сердце. М иссионер никогда не сможет воскликнуть: «да 
веселятся племена», если в его сердце нет другой nесни: «Буду 
веселиться о Госnоде ... Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 
nеть имени Твоему, Всевышний» (Пс. \03:34; 9:3). Миссионер
ское служение начинается и заканчивается nоклонением. 

Если в сердце человека и среди nриоритетов церкви стремле
ние к Божьей славе не nоставить выше стремления к человеческому 
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б.'lary. ЛЮд\4 н е  будуr получать достаточного внимания и Богу 
не будет отдана та честь, которой Он заслуживает. Я не пытаюсь 
прннизить роль миссий, а скорее ходатайствую за возвышение 
Бог-а. Когда пламя поклонения загорится жаром истинной цен
ности Бога. свет миссий воссияет для самых темных народов на 
земле. И я жажду наступления этого дня! 

Та м. где ослабевает страстное стремление к Богу, ослабева
ет 11 рвение к миссионерской деятельности. Церкви, не сосредо
точе.нные на возвышении красоты и величия Бога, едва ли смо
гут зажечь пламенное желание «возвещать в народах славу Его» 
(Пс. 95: 3). Даже далекие от церкви люди почувствуют несоответ
ствие между нашим дерзновенным воззванием ко всем народам 
и в то же время слабой связью с Богом. 

Обвинение Альберта Эйнштейна 

Чарлз.Мttзнер, специалист в области обшей теории относи
тельности, выразил скептицизм Альберта Эйнштейна по отно
шению к церкви словами, которые должны пробудить в нас тре
вогу по поводу поверхностности нашего. поклонения Богу: 

Дизайн вселенной nоистине великолеnен ... и его нельзя вос
nринимать как должное. В сущности, я верю, что именно nо·
этому Эйнштейн не nризнавал официальной религии, хотя он· 
и nроизводит вnечатление человека весьма религиозного. Ви
ди.чо, он просто послушал речи проповедников о Боге и посчитал. 
их богохульством. Он видел гораздо больше величия, чем могли себе 
представить церковные деятели. То, о чем они проповедовали. было 
далеко от реальности, которую знал Эйнштейн. Я подозреваю, 
он n росто Чувствовал, что ни одна из известных ему религий 
н е  воздавала должного уважения ... Автору вселенной 5• 
Нам nредъявлено обвинение в богохульстве. За этим обвине-, 

нием кроется реальная угроза- на наших богослужениях, во вре
мя поклонения, Бог не nредставляется людям таким, каков Он 
есть на самом деле. Мы невольно приуменьшаем Его. Для людей, 
ошеломленных неописуемым размахом Божьего творения, не го
воря уже о безграничном величии Самого Творца, наш воскрес
ный рацион, где гармонично сбалансированы nрактические со-

1 
1 j 
i i 
1 1 1 1 
1 J 
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веты и психология, тераnия человеческих взаимоотношений и ло
кальное планирование, покажется бесконечнодалеким от Реаль
ности - огромного, удивительного Бога. 

Мы часто пытаемся служить Богу, находясь вдали от Него. Как 
Марфа, мы nренебрегаем самым важным, и вскоре начинаем 
видеть Бога похожим на нас самих - занятым и раздражитель
ным. Т озер nредуnреждает: 

М ы  часто представляем Бога занятым, находящимся в по
стоянном напряжении, несколько раздраженным Oruoм, все-· 
гда выискивающим Себе помощников для исполнения Своих 
благих намерений - принести покой и спасение всему м иру. .. 
Слишком многие призывы к миссионерской деятельности ос
новываются на таком карикатурном представлении о Господе 
Вседержителе 6. 
Ученые знают, что свет расnространяется со скоростью 9,4 трил

лиона км в год. Они также знают, что галактика, частью которой 
является Солнечная система, составляет IООтыс. световых лет в 
диаметре - это nримерно 939 ты с. триллионов км. Таких галактик 
миллионы, и только одна из них доступна для оптического диапа
зона самых мощных телескопов. Ученые подсчитали, что в нашей 
галактике более 200 млрд звезд. Солнце - одна из них, скромная 
звездочка с темnературой поверхности в бООО"С, движущаяся по 
орбите со скоростью 216  км в секунду, а это значит, что на ее пол
ный оборот вокруг галактики уЙдет nримерно 250 млн лет. 

Ученые знакомы с этими фактами, внушающими треnет. И 

они говорят: «Если есть Бог-личность, как утверждают христиа
не, Который словом Своим создал вселенную, тогда поклонять-· 
ся Ему и говорить о Нем нужно с бесnредельным уважением, бла
гоговением, изумлением и страхом». 

Мы, веруя в Библию, знаем о таком поклонении гораздо боль
ше, чем ученые, потому что мы слышали нечто еще более удиви
тельное: 

Кому же вы уnодобите Меня, и с кем сравните? говорит Свя
тый. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто 
сотворил [звезды]? Кто выводит воинство их счетом? Он всех 
их называет по имени: по м ножеству могущества и великой 
силе у Н его ничто не выбывает (Ис. 40:25,26) . 
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Ка:ждая и з  м иллиардов звезд находится на предnисанном ей 
месте, nотому что так решил Бог. Он знает их число. И ,  что самое 
уди вительное, Он знает их всех no именам. Они - слуги, выnол-' 
няющне Е го nоручения. Н аблюдая небеса и ошушая мошь Его 
великолеnия. мы лишь nрикасаемся к самому краешку Его одея
н и я .  •Вот, это части nутей Его; и как мало м ы  слышали о Нем! 
А rром могушества Его кто может уразуметь?» ( Иов. 26: 1 4). И nо
этому мы восклицаем: «Будь nревознесен nревыше небес, Боже!» 
(Пс. 56:6). Бог- это безусловная реальность, которую необходи
мо nостичь каждому сушеству во вселенной. Все, в конечном ито
ге., зависит от Его воли.  Все остальные реалии соотносятся с Ним 
так же, как дождевая каnля с океаном или муравейник с Эверес
том. Пренебреrать Им или приуменьшать Его роль равносильно 
бессмысленной, самоубийственной глупости. Как можно стать 
nосланником великого Бога, не nреклоняясь nеред Н им в радост
ном изумлении? 

Второе по значимости действо 

Миссионерская деятельность пуста и бессмысленна без осо- . 

знания Божьего главенства в церкви. Могут ли люди, не ошелом

ленные Божьим величием, быть посланы в мир с восторженной 

проповедью: «Велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех 

Богов» ( Пс. 95:4)? Главное в жизни - не миссионерская работа, а 

Бог. И это не просто слова. Данная истина - это жизненные соки 

для миссионерского вдохновения и стойкости. Уильям Кэри, отец 

современного миссионерского движения, отnравившийся в Ин

дию из Англии в 1 793 r. ,  так говорил об этой связи: 

Покидая Англию, я возлагал огромные надеждьi на nробуж
дение в Индии; но я встретился со столькими nреnятствиями, 
что, не будь со м ной Божьей руки, мои надежды вскоре nогибли 
бы. У меня есть Бог, и Его Слово истинно. Даже если бы язы
ческие nредрассудки и ндийцев были в тысячу раз сильнее, а 
nример евроnейцев в тысячу раз хуже, даже если бы меня все 
nокинули и гнали, вера моя, основанная на истинном Слове, 
nродолжала бы возрастать и nревозмогать все исnытания и труд
ности. Божье дело одержит nобеду 7• 
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Кэри и многие ему подобные были движимы осознанием ве
личия Бога-победителя .  Эта идея должна быть на первом месте. 
Прежде чем распространять такое видение через миссионерскую 
деятельность, нужно nрочувствовать его в nоклонении. Весь ис
торический процесс направлен в сторону одной великой цели
nламенного nоклонения всех народов земли Богу и Его Сыну. 
М иссионерская деятельность - не самоцель. Это лишь способ, 
средство. А потому это второе по значимости действо . 

. Божья ревность по Своей славе -
основание нашей ревности по Нему 

Один из моментов, который Бог исnользует, чтобы помочь 
отдельным личностям и церкви в целом nонять эту истину, -
ошеломляющее осознание причастности к ней Самого Бога. 
М иссионерская деятельность - не конечная цель для Самого 
Бога, конечная цель для Него - поклонение. Как только челове
ческое сердце усваивает это, все вокруг меняется. Мир просто 
персворачивается с головы на ноги, и все асnекты, в том числе и 
миссионерская деятельность, предстают совсем в ином виде. 

Основание нашего СТремления видеть Божью славу - это Его 
собственное страстное желание nроела виться. Бог - центральный 
и главный объектсобственной любви. В Его сердце нет ничего, спо
собного соnерничать с главенством Божьей славы. Бог не идол опок- . 
лонник. Он не нарушает nервой и самой главной заnоведи. Всем 
Своим сердцем, душой, крепостью и разумением Он находит ра
дость в славе Своего многообразного совершенства 8. Сердце, силь
нее всех во вселенной желающее Бога, - это сердце Самого Бога. 

Эта истина, более чем все остальные известные мне истины,  
подтверждает мою убежденность в том, что поклонение - дви
жущая сила и цель миссионерской работы. М иссионерская дея
тельность должна подnитываться нашей страстной любовью к 
Богу точно так же, как она подпитывается Божьей страстной лю
бовью к Себе. М иссии- nреизбыток нашего уnоения Богом точ
но так же, как и преизбьпок Божьего уnоения Своей божествен
ностью. Поклонение - цель миссий, nотому что nоклонение -
это Божья цель. Подтверждение этому� м 1 qu"'""'. = ании, �(с_С •·"'"'"'� L'fto 
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где отражено неустанное стремление Боrа nрославиться среди 
н ародов. «Хвалите Госnода, все народы, nрославляйте Его, все 
nлемена• (Пс. 1 1 6: 1 ) . Если это Божье стремление, оно должно 
стать и нашим стремлением. 

Основная цель Бога -
nросл а впять Себя и вечно наслаждаться Собой 

Я много лет nроnаведую о главенствующем nоложении Бога 
в Его собственном сердце, и за это время nонял, что данная исти
на звучит дЛЯ л юдей как гром среди ясного неба. Такое ощуще
ние, что на них налетела машина, груженная неизвестными до
селе фруk"таМИ. Те, кому удается выжить nосле такого столкнове
н ия, открывают дпя себя самый роскошный на nланете вкус 
экзотических фруктов. Я nисал об этой истине, nриводя множе
ство аргументов, ранее в других работах 9. Поэтому здесь я nредо
ставлю лишь краткий обзор библейских оснований. Я считаю, что 
nервый воnрос Вестминетерского катехизиса может иметь отно
шение как к человеку, так и к Богу. Вопрос: «В чем состоит основ
ное назначение человека?» Ответ: «Основное назначение чело
века состоит в том, чтобы nрославпять Боrа и вечно наслаждать
ся И м•. Вопрос: «В чем состоит основное назначение Бога?» 
Ответ: «Основное назначение Боrа состоит в том, чтобы nрослав
лять Бога и вечно наслаждаться Собой». 

Другими словами, Бог nраведен. Если мы находим радость и 
ценность в вещах, не имеющих истинной ценности, наше состо
яние nротивоnоложно nраведности. Именно nоэтому в Рим. 1 : 18 
Павел называет людей нечестивыми, неnраведными. Они nодав
ляют истинную ценность Бога и nоклонлютея не Ему, а творе
нию. Таким образом, они nринижают Бога и ставят nод сомне
ние Его истинную ценность. Праведность nротивостоит этому. 
Она nризнает истинные ценности, nочитает их и радуется им так, 
как они того заслуживают. Во Втором nослании к Фессалоникий
цам сказано, что неnраведные nогибают, nотому что отказыва
ются возлюбить истину. Значит, nраведные- это те, кто nрини
мает любовь к истине. Праведность nризнает, nринимает, любит 
и возвеличивает истинные ценности. 
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. · Бог праведен. А это значит, что Он с огромным рвением призна
ет, принимает, любит и возвеличивает высшие ценности, а именно 
ценность Бога. Бог в Своей nраведности страстно желает явить и 
возвеличить Свою бесконечно ценную славу. И это не некая туман
ная богословская гипотеза. Данная истина неизбежно вытекает из 
м ножества библейских текстов, показывающих беспрестанное 
стремление Бога снискать славу и честь от сотворения до конца дней. 

Наверное, в Библии нет отрывка, более ясно рассказываю
щего о страстном желании Бога видеть собственную славу, чем 
И с. 48:9- 1 1 ,  где приведены следующие слова: 

Ради имени Моего отлагал Мой гне·в, и ради славы Моей 
удерживал Себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но 
не как серебро; испытал теб11 в горниле страдания. Ради Себя, 
ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание на 
имя Мое! славы Моей не отдам иному. 

Я пришел к заключению, что для многих людей эти слова зву
чат как шесть ударов молота; разбивающих человекоцентричный 
взгляд на мир: 

Ради имени Моего! 
Ради славы Моей! 
Ради Себя! 
Ради Себя Самого! 
И бо какое было бы нарекание на имя Мое! 
Славы Моей не отдам иному! 

Данный текст, подобно молоту, вбивает в наше сознание идею 
богоцентричности Бога. Сердце, наиболее страстно желающее 
прославпения имени Бога, - Божье сердце. Бог стремится к од
ной главной цели - явить и возвеличить славу Своего имени. 

Библейские тексты, 
показывающие Божье стремление 

к собственной славе 

БОГ ИЗБРАЛ СЕБЕ НАРОД 
РАДИ СВОЕЙ СЛАВЫ 

Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и неnорочн ы  пред Ним в. любви, предопределив 
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усыновить нас Себе чрез И исуса Христа, по благоволению воли 
Своей. в nохвалу славы благодати Своей (Еф. 1 :4-6; см. также: 
12, 14). 

БОГ СОЗДАJ\ НАС РАДИ СВОЕЙ СЛАВЫ 

Северу скаJ�...-у: отдай; и югу: не удерживай; веди сыновей Моих 
издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого, кто называ
ется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и 
устроил (Ис. 43:6,7). 

БОГ П РИЗВАЛ ИЗРАИЛЬ РАДИ СВОЕЙ СЛАВЫ 

Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь (И с. 49:3). 
Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весьдом Иудин, го

ворит Госnодь , чтобы они были Моим народом и Моею славою, хва
лою и украшением (Иер. 1 3: 1 1 ). 

БОГ В ЫВЕЛ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА РАДИ СВОЕЙ СЛАВЫ 

Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили 
множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного 
моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могуще
ство Свое (Пс. 105:7 ,8). 

БОГ ПОСТАВИЛ ФАРАОНА, 
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СВОЮ СИЛУ И ПРОСЛАВИТЬСЯ 

И бо Писание говорит фараону: «для того самого Я и поставил 
тебя, чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы проповедано 
было имя Мое по всей земле� (Рим. 9: 1 7) .  

БОГ ПОРАЗИЛ ФАРАОНА У КРАСНОГО МОРЯ, 
ЧТОБЫ Я ВИТЬ СВОЮ СЛАВУ 

А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и по

кажу славу Мою на фараоне и на всем войске его; и познают Егип

тяне, что Я - Господь. < .. . > И узнают Египтяне, что Я Господь, 

когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всад
никах его (Исх. 1 4:4, 1 8; см. также ст. 1 7) .  
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Но Я поступил ради имени Моего, чтоб оно не хулилось nред 
народами, в глазах которых Я вывел их (Иез. 20: 14). 

БОГ ДАРОВАЛ ИЗРАИЛЮ ПОБЕДУ НА ХАНдАНОМ 
РАДИ СЛАВЫ ИМЕНИ СВОЕГО 

И кто nодобен народу Твоему Израилю, единственному на
роду на земле, для которого nриходил Бог, чтобы nриобрести его 
Себе в народ, и прославить Свое имя, и совершить великое и 
страшное nред народом Твоим, который Ты nриобрел Себе от 
Егиnтян, изгнав народы и богов их? (2 Цар. 7:23). 

БОГ НЕ ОТВЕРГ СВОЙ НАРОД 
РАДИ СЛАВЫ ИМЕНИ СВОЕГО 

Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отстуnайте только 
от Госnода . . . < ... > Госnодь же не оставит народа Своего ради вели
кого имени Своего (1 Цар. 12:20,22). 

БОГ СПАС ИЕРУСАЛИМ ОТ НАПАДЕНИЯ 
РАДИ СЛАВЫ ИМЕНИ СВОЕГО 

Я буду охранять город сей, чтобы сnасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего (4 Цар. 19:34; см. также: 20:6). 

БОГ ВОССТАНОВИЛ ИЗРАИЛЬ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ 
РАДИ СЛАВЫ ИМЕНИ СВОЕГО 

Посему скажи дому Израилеву: так говорит Госnодь Бог: 
не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Мо
его ... И освящу великое имя Мое ... и узнают народы, что Я - Гос
nодь (Иез. 36:22,23; см. также ст. 32). 

И ИСУС ИСКАЛ СЛАВЫ ОТЦА ВО ВСЕМ, 
ЧТО ДЕЛАЛ 

Говорящий сам от себя ищет славы себе; а кто ищет славы 
Пославшему Его, Тот истинен, и нет не nравды в Нем (И н. 7: 18). 
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ИИСУС В ЕЛЕЛ НАМ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, 
ЧТО БЫ ПРОСЛАВИТЬ БОГА 

' . ' . .,. : � 

Так да светит свет ваш nред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и 11рославляли Отt(а ваU/его Небесного (Мф. S:16; см. 
таюке: 1 Пет. 2: 12). 

ИИСУС ПРЕДУПРЕЖДАЛ, ЧТО В НАС НЕ БУДЕТ ВЕРЫ, , 
ЕСЛИ МЫ Н Е  БУДЕМ ИСКАТЬ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ 

, 

. '. 
.. . 

Как вы можете веровать, когда друг от друга nринимаете слас 
ву. а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5:44>'. 

· 

ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО ОН СЛЫШИТ МОЛИТВЫ; . 

ДАБЫ ПРОСЛАВИЛСЯ БОГ 

И если чего поnросите у Отца во имя Мое, то сдеЛаю, да 
прославится Отец в Сыне (Ин. 14:13). . . · 

ИИСУС ПЕРЕНЕС СТРАдАНИЯ НА КРЕСТЕ 
РАдИ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ 

Душа Моя теnерь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! из,-. 
бавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и nришел. Отче! прославь 
и.чя Твое. Тогда nришел с неба глас: и прославил и еще прославлЮ 
(Ин. 12:27,28). 

Отче! nришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой просла-
вит Тебя (Ин. 17:1; см. также: 13:31 ,32). 

БОГ ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО, 
ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ СЛАВУ ПРАВЕДНОСТИ СВОЕЙ 

Бог nредложил [Христа] в жертву умилостивления в Крови 
Его .. . для показания правды Его . . .  к показанию nравды· Его в на-, 
стоящее время (Рим. 3:25,26). 

БОГ ПРОЩАЕТ НАШИ ГРЕХИ РАДИ СЕБЯ САМОГО 

Я, Я Сам изглаживаю nрестуnления твои ради Себя Самого, и 
грехов твоих не помяну (И с. 43:25). 

Ради имени Твоего, Господи, nрости согрешение мое, ибо ве
лико оно (Пс. 24:11 ). 
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ИИСУС ПРИН ИМАЕТ НАС В ОБЩЕНИЕ 
РАДИ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ 
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Посему nринимайте друг друга, как и Христос nринял вас в 
славу Божию (Рим. 15:7). 

СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА 
СОСТОИТ В ПРОСЛАВЛЕН ИИ СЫНА БОЖЬЕГО 

Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам (Ин. 16: 14). 

liOГ УЧИТ НАС ДЕЛАТЬ ВСЕ РАДИ ЕГО СЛАВЫ 

Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте в 
славу Божию (1 Кор. 10:31; см. также: 6:20). 

liOГ ПОВЕЛЕВАЕТ НАМ СЛУЖИТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЯТЬ ЕГО 

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, слу
жи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез 
Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь 
(1 Пет. 4: 11). 

ИИСУС ИСПОЛНИТ НАС ДАРАМИ ПРАВЕДНОСТИ 
РАДИ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ 

И молюсь о том, чтобы ... [вы были] исполнены плодов nравед
ности Иисусом Христом, в славу и пахвалу Божию (Флп. 1:9, 11). 

ВСЕ ОСУЖДЕНЫ ЗА ПОПРАНИЕ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ 

... Обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ (Рим. 
1:22,23). 

Потому что все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3:23). 

ИРОД liЫЛ ПОРАЖЕН НАСМЕРТЬ ЗА ТО, 
ЧТО НЕ ВОЗДАЛ СЛАВЫ БОГУ 

Но вдруг Ангел Господень nоразил его за то, что он не воздал 
славы Богу (Деян. 12:23). 
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ИИСУС В Е Р НЕТСЯ РАДИ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ 

Которые nодвергнуrся наказанию, вечной погибели, от лиц� 
t"ocnoдa и от славы могущества Его, когда Он приидет прославить
ся во е>вяmы..'< Своих и явиться дивным в день оный во всех веровав
ших(2Фес. 1 :9.10). 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ И ИСУСА-
ЧТО Б Ы  М Ы  УВИДЕЛИ ЕГО СЛАВУ И ВОЗРАДОВАЛИСЬ В НЕЙ 

�е! которых Ты дал М не, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
ВОЗ.'lюбнл Меня nрежле основания мира (Ин.  17:24). 

ДАЖЕ В ГНЕВЕ БОГ ЖЕЛАЕТ ЯВИТЬ 
БОГАТСТВО СОБСТВЕННОЙ СЛАВЫ 

Бог, желая по казать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерnением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы 
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он nриготовил к славе (Рим. 9:22,23). 

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ СОСТОИТ В ТОМ, 
ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ ВСЮ ЗЕМЛЮ ПОЗНАНИЕМ ЕГО СЛАВЫ 

Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как водь1 юi� 
полняют море (Авв. 2:14). 

ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
СПОСОБСТВУЕТ БОЖЬЕЙ СЛАВЕ 

Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь 
(Рим. 11 :36). 

. ,  
В Н ЕБЕСНОМ ИЕРУСАЛИМЕ 
БОЖЬЯ СЛАВА БУДЕТ СВЕТИТЬ ВМЕСТО СОЛНЦА 

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освеще" 
ния своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его -
Агнец (Отк. 2 1 :23). 

Божья ревность о Своей славе во всех этих стихах очевидна. 
Бог открыл мне эту истину, когда я впервые nрочитал книгу Джо-
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натана Эдвардса «Размышления по поводу цели, ради которой со. 
творен мир•> (Disser/ation Concerning the Endfor Which God Created 
the World) 10, в которой автор приводит огромное количество ар. 
гументов и библейских текстов в поддержку данной истины:  

·Великий финал Божьих деяний, разнообразно показанный 
в Писании, ЕДИ Н ;  подходящее и исчерпывающее название это
го единого финала- БОЖЬЯ СЛАВА ll. 
Иными словами, основное предназначение Бога-:- прослав. 

лять Бога и радоваться в Нем вечно. 

Уничижение Божьей славы и ужасы ада 

Состояние человеческого сердца резко контрастирует с Божьй 
боrоцентричностью. По природе с)!оей человеческое сердце не спо
собно проеламять Бога. <<Все согрешили и лишены славы Божи, 
ей•> (Рим. 3:23). Будучи греховными и нравственно испорченныr 
ми, мы подавляем истину о Боге как суверенном властителе, до. 
стайном безоговорочной преданности и нежной любви. Следуя 
своей природе, м ы  изменяем славу нетленного Бога в ее тусклый 
образ, отраженный в творении (Рим. 1: 1 8 ,23). М ы  оставляем и с. 
точник живой воды и пьпаемся выжать остатки влаги из собствен
J:IЫХ разбитых водоемов, не способных держать воды ( И  ер. 2: 1 3). 

Н ароды <<помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения сердца их» (Еф. 4: 1 8). 
Мы были некогда мертвы по преступлениям и грехам наши м ,  
следуя своему хозяину, сатане, будучи сынами противЛения 
(Еф. 2: 1 -3). Нас ожидала <<мука вечная» (Мф. 25:46), удаление 
«ОТ лица Господа» (2 Фес. 1 :9), бесконечные страдания в <<Озере, 
горяшем огнем и серою; это - смерть вторая•> (Отк. 21 :8, см. так
же: 1 4: 1 1 ;  20:10) 12. 

Вечные ужасы ада задуманы Богом как яркое доказательство 
нетленной ценности Его славы. Библейская посылка о справед
ливости ада - яркое свидетельство бесконечной глубины греха 
неповиновения, отказа проеламять Бога. М ы  все виновны в этом 
грехе. В нем повинны все народы. Таким образом, вся тяжесть 
бесконечной вины лежит на каждом человеке по .причине на
шей неспособности славить Бога. А Бог Библии - это Личность; 
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страстно nосвященная идее nрос.лав.ления Своего имени. Чело
век же без благодати, согласно библейскому взгляду, подавляет 
эту мсrnну м no n рироде своей находит больше радости в собствен
ной славе, нежели в славе Божьей. Бог существует, чтобы Ему 
nоклонялись, а человек поклоняется творению своих рук. Эта 
двойственная реальность nредопределяет необходимость миссий. 
И именн о  богоцен11Jичность Бога, лежащая в основе кризиса, 
nре.д;�агает и его решение. 

Может ли самовозвеличивание 
быть любовью? 

Вот уже более тридцати лет я рассказываю христианам по все
му миру о цеН11Jальной библейской истине- Божьей ревности о 
Своей славе. Основной аргумент, выдвигающийся в противовес 
этому утверждению - мнение, что такой Бог не кажется любя
щим. Милостивое, доброе, любящее сердце Бога просто не мо
жет сосуществовать с Его С11Jастным, всепоглощающим эго. Раз
ве в Библии не написано: «Любовь ... не ищет своего•> ( 1 Кор. 1 3:5)? 
Как может Бог любить и одновременно искать Своей славы? Хо
роший вопрос. И, отвечая на него, мы увидим, как господство 
Бога в сердце Бога становится источником милости, благости и 
любви- т. е. источником миссий. 

Гармонию между Божьим С11Jастным желанием собственной 
славы и утверЖдением Павла о том, что «Любовь .. .  не ищет свое
го•, можно видеть двоя ко. Во-первых, Павел не говорит, что ис
кать своего- это всегда плохо. И ногда- да, иногда- нет. Во
вторых, Бог уникален, и слова Павла не относятся к Нему так же, 
как к нам. Я думаю, оба доказательства верны. 

Любовь обретает радость в радости других 

Во-первых, данным утверЖдением («любовь ... не ищет свое
го•) Павел не собирался перечеркнуть все возможные способы 
•поиска своего•. Он не имел ввиду, что nоиск собственного удо
вольствия в любви к другому есть nризнак отсутствия любви. М ы  
знаем это наверняка, потому что в Деян. 20:35 Павел говорил пре-
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свитерам из Эфеса «Памятовать» слова Господа И исуса: «Блажен
нее давать, нежели nринимать,.. Если бы ощущение блаженства 
от любви к кому-то умаляло саму любовь, Павел не повелел бы 
пресвитерам «nамятовать•> , т. е. nостоянно держать эту мысль в 
голове и мотивировать ею свою любовь. Если бы поиски собствен
ного блаженства разрушили деяние, Павел не просил бы нас все
гда думать о.таком блаженстве. 

Те, кто глубоко задумывалея о мотивации в любви, понимают 
это и истолковывают слова Павла в 1 Кор. 13:5 с большой мудро
стью. Наnример, Джонатан Эдварде заметил, что словами «Лю
бовь . . .  Не ИЩеТ СВОеГО>> 

. . 

Павел осуждает не степень стремления к собственному бла� 
женству, а поиск блаженства там, где не долЖно, что ведет к огра
ничению и умалению любви. Некоторые, любя свое блаженство, 
не ограничивают его собственными интересами - тем , что хоро-
шо только для них самих, но действуют в обших интересах. думая 
об общем благе, блаженстве других людей . . . И когда мы читаем; . 
«..lюбовь не ищет своего•, под этим нужно пониматьличное; эгои
стичное благо, ограниченное кругом собственных интересов 13• 
Иными словами,  в намерения Павла не входило осудить все 

возможныелоиски собственного блага. Он имел в виду эго
изм, и щущий блаженства не в помощи другим ,  а в пренебре
жении людьми или исnользовании их в своекорыстных целях. 
Он не имел в виду человека, который ищет своего в благе других. 
Он даже nишет о такой мотивации двумя стихами выше: <<И если 
я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, - нет мне в том никакой пользы» ( 1  Кор. 1 3:3). Он гово
рит: <<Конечно, вы не хотите остаться без пользы, не nравда ли? 
Ну, тогда вам надо научиться любить. И nольза от этого будет ог
ромная». Так что Павел, наоборот, nризывзет нас руководство
ваться теми мотивами, которые, как некоторым могло nоказать
ся, он осуждает. Но мотивы эти не низменные, эгоистичные и мер
кантильные. Павел призывзет к радикальному nреобразованию 
сердца, которое ищет радости в делах любви и милосердия.  

Итак, видимо, Бог может «Искать своего>> и любить одновре
менно. Но, как я уже заметил, гармонию между Божьим желани
ем собственной славы и утверждением Павла <Jlюбовь не ищет 
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своего. можно видеть двояко . Только что мь1 рассмотрели этот 
воnрос в одном асnекте, а именно: Павел не заnрещает «искать 
своего., если «свое. -это благо других. 

Грех nодражания Богу 

С другой стороны, отсутствие диссонанса в данном воnросе 
оnределяется тем фактом, что Бог уникален, и к Нему утвержде
ние Пама не nрименимо в той же мере, что и к нам. И это так. 
Многое из дозволенного Богу не дозволено нам именно nотому, 
что мь1 не Он, а Он-Бог. Мы должны nревозносить Божью сла
ву, а не собственную, nотому что Он -Бог, а мь1 -нет. Чтобы 
оставаться верным этому nринципу, Бог также должен nревозно
сить собственную славу, а не нашу. Всеобъемлющий nринциn 
не гласlп: «Не nревозноси собственной славы>>. Всеобъемлющий 
nринuиn шасит: «Превозноси славу того , что достойно бесконеч
ной славы•. Для нас это значит nревозносить Бога. И для Бога 
это значит nревозносить Бога. Для нас это значит не искать свое
го (собственной славы). Для Бога это значит искать Своего (Его 
собственной славы) . 

Границы в данном nредмете очень размыты, чем и восnоль
зовался сатана в Эдемеком саду. Он nришел искусить Адама и Еву: 
•Вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5). Адаму и 
Еве надо было ответить: <<Мы уже как боги. Мы созданы по Его 
образу• (Быт. 1 :27). Но вместо того, чтобы защититься от наnадок 
сатаны этой истиной, они позволили ему исказить nравду, сде
лать ложь вnолне убедительной: «Если мь1 созданы по образу Бо
жьему, тогда нет ничего дурного в желании быть nохожими на 
Бога . Значит, предложение змея сделаться такими же, как Бог, 
не плохо•. И они вкусили запретный плод. 

Но nроблема в том, что стараться во всем быть как Бог-это 
неправильно. Божественность Бога дает Ему nраво делать то, что 
нам не дозволено. В случае Адама и Евы, nравом решать, что для 
человека есть добро и зло, польза и вред, обладал только Бог. Че
ловек-существо конечное, не обладающее достаточной мудро
стью, чтобы знать все факторы, необходимые для nолноценной 
жизни. Только Бог обладает всем необходимым знанием. Поэто
му у человека нет nрава на независимость от Бога. Независимое 
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суждение о том, что nолезно, а что вредно - это глуnость и бунт 
nротив Бога. Именно в этом состояло искушение. И в этом была 
суть неnовиновения Адама и Евы. 

Таким образом, несмотря на наше nодобие Богу и nовеление 
«nодражать» Ему в оnределенных асnектах (Еф. 5: 1 ), ошибочным 
было бы мнение, что у Бога нет уникальных nрав, которыми мы 
бы не обладали .  Отец хочет, чтобы ребенок nодражал его вежли
вости и честности, но не его власти как в отношениях с родителя
ми, так и в отношениях с братьями и сестрами. 

Итак, Бог имеет nолное nраво на то, что не дозволено нам. Он 
имеет nраво nревозносить собственную славу. Н е делая этого, Бог 
не сможет быть nраведным, nотому что объектом Его вожделе
ний не будет нечто бесконечно ценное. Он станет идолоnоклон
ником, если будет оценивать как бессмертное сокровище то, что 
на самом деле бесконечно ниже Его славы. 

Бог прославляется в нас, 
когда мы находим 

полное удовлетворение в Нем 

Но где же тогда Божья любовь, если Он ищет собственной 
славы? А это и есть любовь. И данная истина становится ясной с 
разных точек зрения. Во-nервых, Бог прославляется в нас, когда 
мы находим полное удовлетворение в Нем. В моем богословии это 
один из самых важных тезисов 14• Если это nравда, тогда стано
вится nонятным, как Бог nроявляет любовь, возвеличивая соб
ственную славу в моей жизни, ибо это значит, что Он желает мо
его nолного удовлетворения в Нем, nоскольку Он nрославляется 
во мне, когда я нахожу nолное удовлетворение в Нем. Таким об
разом, Божье стремление к Своей славе не ограничивает моей 
радости, а значит, Божья любовь, милость и доброта не умаляют
ся, если Он ищет славы. Наоборот, чем более ревностно Бог от
носится к Своей славе, тем более важно для Него мое удовлетво
рение в этой славе. В итоге, Божья богоцентричность и Божья 
любовь идут рука об руку. 

Чтобы nроиллюстрировать тезис о том, что Бог nрославляет
ся в нас, когда мы находим nолное удовлетворение в Нем, nред
лагаю вам nредставить визит nастора к больному nрихожанину. 
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Он nриnоднимается с nостели, улыбается и говорит: «Пастор 
джон , как здорово, что вы nришли, для меня это большое обод. 
рение•. И nредставьте, что я, nастор, nоднимаю руку, как бы от
казываясь от комnлимента , и отвечаю очень nрозаично: «Не сто
ит благодарности, это входит в мои nасторские обязанносТИ>> . Что 
3!1есь не так? Почему мы морщимся от таких бездумных слов па
стора? Это моя обязанность. Обязанность - вещь хорошая. По
чему же это высказывание так ранит? 

Оно ранит. nотому что в нем есть nренебрежение к больному. 
Почему? Потому что удовольствие выражает больше nочтения, чем 
долг. Посещение больного из чувства долга оказывает честь только 
самому долrу. Если же пастор nриходит к пациенту из удовольствия, 
это оказывает честь человеК)' И люди это чувствуют. В ответ на nри
ветствие больного nастору стоит ответить: «Мне радостно видеть 
вас. Хорошо, что у меня получилось nрийТИ>>. Вы замечаете nара
докс? Такой ответ nоказывает, что я «Ищу своего>>. «Мне радостно 
вил.еть вас. Хорошо, что у меня получилось nрийти». Тем не менее 
данная фраза не эгоистична, потому что в центре - ценность nа
циента, а не nастора. Если кто-то рад вам, значит B!>l обладаете цен
ностью. Когда люлям nриятно находиться рядом с вами, вы чув
ствуете свою значимость, свою славу. Посещение больного из же
лания nалучить удовольствие - это деяние любви. 

Итак, это и есть ответ на воnрос о том, nочему желание соб
ственной славы есть одновременно с тем nроявление любви Гос
nода. Бог nрославляется именно тогда, когда мы находим удов
летворение в Нем - когда мы наслаждаемся Его nрисутствием, 
когда нам нравится быть рядом с Ним, когда мы ценим Его об
щение . Данное открытие способно изменить жизнь. Оно осво
божлает нас для поисков радости в Боге и Бога для поисков Свое 
ей славы в нас, потому что эти стремления не противоречат друг 
другу. Бог nрославляется в нас, когда мы находим nолное удов
летворение в Нем. 

Возвеличивание Богом Себя: 
указательный знак на пути к блаженству 

Таким образом, читая сотни библейских текстов, показыва

юших Божье стремление к собственной славе и возвеличиванию, 
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МЬI теперь уже не считаем эти слова выражением высокомерно
го, самонадеянного эгоизма. Мы считаем их достойным возве
личиванием Того, Кто вечно превознесен, а также выражением 
Божьего стремления по казать нам путь к глубокому удовлетворе
нию в Нем. Бог уникален. Он- единственное во всей вселенной 
существо, достойное nоклонения. Поэтому, возвеличивая Себя, 
Он направляет людей на nуть истинной, вечной радости . «Пол
нота радостей пред лиuем Твоим, блаженство в десниuе Твоей во
век» ( Пс. 1 5: 1 1  ). Когда же мы возвеличиваем себя, мы уводим лю
дей от источника истинной и вечной радости. Поэтому для нас 
любить - значит возвеличивать Бога, а для Бога любить - значит 
возвеличивать Себя. Любовь выражается в том, что мы помогаем 
людям найти дорогу к величайшей красоте, высочайшей uеннос
ти, глубочайшему удовлетворению, самой длительной радости, 
огромнейшей награде, самой замечательной дружбе и самому уди
вительному поклонению - дорогу к Богу. Мы делаем это, указы
вая на величие Бога. И Бог делает это, указывая на величие Бога. 

Бог возвеличивается в милости 

На связь любви Бога с Его ревностью по Своей славе можно 
взглянуть и с другой точки зрения, и тогда станет понятным со
отношение между господством Бога и необходимостью миссио
нерской деятельности. Связь между миссионерским служением 
и господством Бога становится ясной из следующего nоложения: 
слава, которую желает возвеличить Бог, - это, в первую очередь, 
слава Его милости. Ключевой текст - Рим. 15:8,9: 

Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем дпя об
резанных [иудеев] - ради истины Божией, чтобы исполнитьобе
щанное отцам, а для язычников - из милости, чтобы славили Бога. 

Обратите внимание на три взаимосвязанные истины, содер-
жащиеся в этих удивительных миссионерских стихах. 

1. Стре.мление к славе Бога 
побуждает миссионеров идти 110 всему миру 
Павел nриводиттри причины, почему Христос смиренно при

нял на себя роль слуги и пришел в этот мир, что явилось первым 
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" вс.пнчаi\ши�t м иссионерским nутешествием с небес на землю. 
В?-nервых. "Христос сделался служителем . .. ради истины Божи
еи». Во-вторых, Он nришел, «Чтобы ис11алнtтtь обещанное [ Богом}•>. 

В-третьих, Он nришел .-чтобы [народы] славили Бога». 
Иным и  словам и ,  м иссия Христа заключалась в том, чтобы 

возвели чить Боrа.  Он nришел nоказать, что Бог истинен. Он nри
шел n оказать, что Бог верен обетованиям. Он nришел nоказать, 
что Бог славе н .  И исус nришел в м ир ради Бога - доказать неnо
грешимость Бога. отстоять Слово Бога, возвеличить славу Бога. 
Так как Бог nослал Своего Сына для исnолнения всего вышена
званного. то следует вывод: основным мотивом nервой великой 
миссии к nопtбающему народу - nриходу Христа на землю - стало 
страстное желание Бога nрославиться. Это nервая истина, содер
жащаяся в Рим. 1 5:8,9. Стремление к славе Бога побуждает мис
сионеров идти по всему миру. 

2. Дух служителя и .шиостивое сердце 
побуждают .'Киссионеров идти по всему миру 
•.Христос сделался служителе.м . . . для язычников, из милости, 

чтобы славили Бога». Христос сделался служителем ... и Христос 
nринес милость. Он был служителем не только в том, что сми
ренно исполнил nовеление Отца ценой собственных страданий. 
Он также был служителем в том, что Своей жизнью явил ми
лость народам. Живя на земле, Он показал связь между состра
данием и миссионерской деятельностью. Пример этому видим 
в Мф. 9:36-38: 

Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда 

говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак 

молите Господи на жатвы ,  чтобы выслал делателей на жатву 

Свою. 

Сострадание Иисуса nолучило выражение в nризыве молить
ся о миссионерах. От начала и до конца милость служила источ
ником миссионерского рвения И исуса. И не только в жизни, но 
и в смерти. «Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и племени» (Отк. 5:9). Милость 
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к народу стояла в самом центре Христова миссионерского слу
жения. Никто не заслужил Его миссии. Только по милости Своей 
Он сделался служителем. Это вторая истина, которую находим в 
Рим. 1 5 :8,9: дух служителя и милостивое сердце побуждают мис
сионеров идти по всему миру. 

3. Третья истина состоит в едиистве первых двух 
Стремление к Божьей славе и сердце служителя, полное ми

лости к народам, едины. Это явствует из ст. 9: Христос при
шел, «чтобы язычники славили Бога•>. Да! Это было страстным 
желанием Христа, и должно быть нашим страстным желани
ем -видеть, как народы возлюбят и превознесут славу Бога. 
Но стих этот содержит еще одну важную идею: Христос при
шел, чтобы язычники славили Бога за Его милость. Милость и 
слава Божья не два разных мотива, а один, потому что слава, 
которую мы хотим видеть во всех народах, - это слава Божьей 
милости. 

Милость есть вершина Божьей славы, как разлив фонтана есть 
вершина его полноты. Бог свободен в Своей милости, потому что 
Он имеет изобилие и полную достаточность в Самом Себе. В Нем 
нет никакого недостатка, никакой нужды или нехватки. Он пол
ностью полагается на Себя во всем, что Он есть. У Него никогда 
не было начала, Он никогда не проходил стадию усовершенство
вания через некое внешнее влияние. Слава Его самодостаточно
сти выливается в свободу Его милости к народам. Таким обра
зом, распространение Божьей милости и превознесение Божьей 
славы-это единое действие 15. 

Сердце, желающее славы Бога, и сердце, сострадающее на
родам, - главные характеристики миссионера, подобного Хрис
ту 16. Они всегда должны быть вместе. Если у нас нет страсти по 
Божьей славе, милость наша будет поверхностной попыткой усо
вершенствовать природу человека, не имеющую никакой значи
мости в вечности. А если наша ревность по Божьей славе не пи
тается от Его милости, тогда эта так называемая ревность, несмот
ря на все ее протесты и возражения, лицемерна и не имеет ничего 
общего с Богом (см., напр.: Мф. 9: 1 3). 

2 Зак. 1487 
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Он делает все в похвалу 
славы благодати Своей 

Замечательное соответствие меЖду Божьим желанием просла
виться и Его благостью наглядно явствует из гл. 1 Послания к Ефе
ся н ам. ТриЖды Павел говорит, что Бог делает все необходимое 
для спасения «В похвалу славы Своей�. А ст. 6 ясно утверЖдает, 
что слава эта есть «слава благодати� Его. Избрание, предопреде
лен ие. усыновление, искупление, запечатление Духом, соверше
ние всего по изволению воли Его - все зто Бог делает, чтобы из
впечь похвалу для славы благодати Своей. Ст. 5, 6: «Предопреде
лив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа . . .  в пахвалу славы 
благодати Своей�. Ст. 1 1 , 1 2: «[Бог совершает] все по изволению 
воли Своей, дабы послужить к пахвале славы Его нам, которые 
ранее уповали на Христа�. Ст. 1 4: << [Святой Дух] есть залог насле
дия нашего, для искупления удела Его, в похвал у славы Его>> . 

То же самое видим в Рим. 1 5:9. Там народы славят Бога за Его 
милость. Здесь они хвалят Бога за Его благодать. И в том, и в дру
гом случае Бог получает славу, а люди - радость. Таким образом, 
чем сильнее Божье стремление к Своей славе, тем сильнее Его 
же.пание у дометворить наши нуЖды, нуЖды грешников. Благо
дать - зто наша единственная надеЖда и единственная надеЖда 
народов. Таким образом, чем более ревностно Бог ищет <<похва
лы Своей благодати�, тем больше надеЖда на успех миссий. 

Сила миссионерской деятельности -
в поклонении 

Мы пытались показать, что Божье главенство в собственном 
сердце не явпяется признаком отсутствия любви. На самом деле, 
зто источник любви. Божье полное удовлетворение собственным 
совершенством выливается в Его милостивое желание поделить
ся Своей радостью со всеми народами. Значит, мы можем под
твердить ранее высказанную мысль о том, что поклонение есть 
причина и цель, вдохновпяющие нас на миссионерскую деятель
ность, потому что оно также явпяется причиной и целью, вдох
новпя юшими Бога на миссионерскую деятельность. Миссии 
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рождаются от избытка Божьей страсти по Богу, и целью своей они 
ставят участие всех народов в этой самой страсти Бога по Богу 
(см.,  напр.: Мф. 25:2 1 ,23; И н. \ 5: 1 1 ;  1 7: 1 3,26). Сила миссионер
ской работы заключается в том ,  чтобы проникнуться Божьей 
целью и использовать Его источник питания, т. е. поrрузиться в 
поклонение. 

Только один Бог действует на стороне 
уповающих на Него 

Замечательная истина о том, что Бог «Медлит [с наказанием], 
чтобы nомиловать>> (И с. 30: 1 8) ,  мотивирует миссионерскую дея
тельность в разных наnравлениях. Одно из этих направлений, еще 
не уnомянутое нами, - абсолютная уникальность нашего Бога 
по сравнению со всеми другими богами. Исаия, nонимая это, го
ворит: «От века не слыхали ,  не внимали ухом ,  и никакой глаз 
не видал другого бога, кроме Тебя , который столько сделал бы 
для надеющихся на Н его» (Ис.  64:4). И ными словами, И саию 
nоразил заключенный в Божьем величии nарадокс - Ему не нуж
но, чтобы люди работали на Него, Он возвеличивается, работая 
на них, если они не будут nолагаться на себя, но «надеяться на 
Него». 

Исаия nредвосхитил слова Павла в Деян. 1 7:25: <<[Бог] не тре
бует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо 
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». Уникальная исти
на о том, что Божья слава являет себя в свободе благодати, за
ключена в самом сердце христианства. Бог славен, nотому что 
не нуждается в делах людей. Он свободен делать для них все, что 
nожелает. «Ибо и Сын Человечески й  не для того nришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы nослужить и отдать душу Свою для ис
купления многих» (Мк. 1 0:45). М иссии - не проект по вербовке 
Божьей рабочей силы. Это nроект по освобождению от изнури
тельного бремени, тяжелого ярма других богов (Мф. 11 :28-30). 

Исаия говорит, что нигде в мире не вИдели такого Бога и не слы
шали о Нем. <<От века не слыхали, не внимали ухом, и никакой 
глаз не видал другого бога,. кроме Тебя, который столько сделал 
бы для надеющихся на Него» (Ис. 64:4). Оглядываясь вокруг, 
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Исаи я видит богов,  которые не служат, а требуют служения. На
nример. вав ююнские боги Вил и Нево: «Пал Вил, низвергся Не во; 
\-tС�'каны их н а  скоте и вьючных животных; ваша ноша сдела
лась бременем мя усталых животных. Н изверглись, пали вмес
те; н е могли защитить носивших, и сами nошли в плен. Послу
шайте меня. дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, при
няты М ною от чрева. носимые М ною от утробы матерней: и до 
старости ваше11 Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду но
сить вас; Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас•> 
(Ис. 46: 1 -4: см.  также: Иер. \0:5). 

Разни uа между истинным Богом и богами язычников в том, 
что истин н ы й  Бог носит, а других богов надо носить. Бог служит, 
а и м  надо служить. Бог прославляет Свое могущество, являя ми
лость, а они прославляются , собирая себе рабов. Итак, видение 
Бога, чье стремление к славе становится источником милости, 
мохновляет миссионерскую деятельность, потому что Он абсо
лютно уникален по сравнению с другими богами. 

Весть, о которой легко говорить 

Есть и еще один важный мотив, который побуждает миссио
неров идти по всему миру. Благую весть, которую Бог призывает 
нас нести всем народам, легко проповедовать, это в высшей сте
пени выполнимое задание, потому что основное содержание ве
сти - веселье и радость в Боге. «Господь uарствует: да радуется 
земля; да веселятся многочисленные острова» (Пс. 96: 1 ). «Да вос
хвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все! Да весе
лятся и радуются племена•> (Пс. 66:4,5). <<Увидят это страждущие 
и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога•> (Пс. 68:33). 
•да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя ,  и лю
бящие сnасение Твое да говорят неnрестанно: " Вели к  Бог!"•> 
(Пс. 69:5). Разве не такую весть хотели бы нести всем народам 
миссионеры? Что может быть лучше, чем <<Веселитесь в Боге! Ра
дуйтесь в Боге! Восnойте Богу радостную nеснь! Ибо Бог nрослав
ляется в вас, когда вы находите удовлетворение в Нем! Бог любит 
возвеличиваться, оказывая милость грешникам•>. 

Весть, которую мы nризваны расnространить по всем конuам 
земли, дает людЯм право искать самого лучшего для себя, что 
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предоставляет огромную свободу м иссионерам. М ы  собираем 
людей длн Бога. И те, кто приходят к Нему, восклицают: «Полно
та радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей во
век» ( Пс. 1 5 : 1 1 ) .  Бог прославляется во всех племенах, повелевая: 
<<Утешайся Господом!>> (Пс. 36:4). Его первая и величайшая запо
ведьдли всех людей повсюду - раскаяться в своих попытках най
ти иные источники радости и начать искать радость в Нем од
ном. Бог, которому невозможно служить 1 7 - это Бог, Которому 
можно только радоваться. Величайший грех человечества состо
ит не в том, что мы отказались работать на Бога, увеличивая Его 
славу, но в том ,  что мы отказались радоваться в Боге, отражая 
Его славу, ибо Божья слава отражается в нас тем отчетливее, чем 
большую радость мы находим в Нем. 

Более всего в мире нас должно ободрять Божье твердое наме
рение я вить Свою славу в миссии церкви, потому что оно в сущ
ности совпадает с Его намерением дать людям бесконечную ра
дость. Слава Горного Источника измеряется количеством людей 
(и разных народов!), утоляющих жажду и находящих жизнь у его 
полноводных потоков. Итак, Бог желает видеть святую рапость 
искупленных, собранных из всякого колена, племени, языка и 
народа, с той же ревностью, которая побуждает Его искать соб
ственной славы во всех Его деяниях. Главенство Бога в Его соб
ственном сердце - основная движушая сила Его милости и мис
сионерской деятельности церкви. 

Библейские примеры 
Божьего главенства в миссионерстве 

Описав подробно исходные данные, мы теперь можем со всей 
полнотой окунуться в библейские тексты, говорящие о главен
стве Бога в миссионерском труде церкви. Те мотивы, которые м ы  
увидим, nодчеркнут центральность Бога в миссионерском виде
нии Библии. 

Мы уже рассмотрели ветхозаветные отрывки, ставящие Бо
жью славу в центр миссионерского призыва: «Возвещайте в на
родах славу Его, во всех племенах чудеса Его!>> ( Пс .  95 :3 ) .  
«Напоминайте, что велико имя Его» ( Ис. 1 2:4). Есть множе
ство других текстов,  говорящих о том же самом 1 8 •  Но м ы  еше 
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не об ращались 1< nрям ы м  заявлениям И исуса, Павла и Иоанна, 
nодтверждающим Эl)• м ысль. . . 

OGABMTh СЕМЬЮ М ИМЕНИЕ 
РАДИ ЕГО ИМЕНИ 

Не nриня в  богатого юношу, потому что тот не хотел оставить 
своего богатства и следовать за И исусом, Господь сказал: « Труд
но богатому войти в Царство Божие� (Мф. 1 9:23). Апостолы изум
ленно сnросили: «Так кто же тогда может сnастись?» (ст. 25). На 
что Иисус ответил: •Человекам это невозможно, Богу же все воз
можно• (ст. 26). Затем П етр, будучи миссионером, оставившим 
дом и свое дело, чтобы следовать за И исусом, сказал: «Вот, мы 
оставили все и nоследовали за Тобою. Что же будет нам?» (ст. 27). 
Отвечая, И исус в мягкой форме укорил Петра, преисполненного 
сознания собственной жертвенности: «Всякий, кто оставит до мы, 
или братьев. или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную• (ст. 29). 

Особого внимания заслуживают слова <<ради И мени Моего». 
П окидая дом и близких, м иссионер руководствуется мотивом, 
который Иисус воспринимает как должное - ради имени Иисуса. 
То есть ради реnутации И исуса. Бог nреследует uель возвеличить 
и nрославить имя Своего Сына во всех народах мира, ибо, почи
тая Сына, люди nочитают Отца (М к. 9:37). Когда всякое колено 
nреклонится пред именем И исуса, это будет «В славу Бога Отuа» 
(Флп. 2: 10 ,  1 1 ). Значит, богоцентричные миссии существуют ради 
имени И исуса. 

МИССИОНЕРСКАЯ МОЛИТВА 
«дА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ>> 

Первыедва nредложения молитвы «Отче наш» можно назвать 
самыми nрямыми во всем учении И исуса указаниями на тот факт, 
что миссии мотивированы в первую очередь желанием Бога nро
славиться во всех народах. «да святится имя Твое. Да nриидет 
Царствие Твое• (Мф. 6:9, 1 0). И исус учит нас здесь nросить Бога 
святить Свое имя и распространить Свое Царство. Это миссио
нерская молитва. Цел ь ее - рассказать о ревности Бога no имени 
Своему забывающим и поносящим имя Бога ( Пс. 9 : 18 ;  73: 1 8). 



Глава /. Божье главенство проявляется в поклоиении 39 

Святить Божье имя - значит отделить его в своем сознании от всех 
остальных имен, почитать и лелеять его превыше всего иного, пре
тендующего на нашу преданность и любовь. И и с ус желает - и это 
ясно видно из самого nервого nредложения молитвы, - чтобы 
как можно больше людей и как можно больше народов начало 
святить Божье имя. И менно по этой nричине существует вселен
ная. М иссии существуют, потому что не святится имя Госnода. 

СКОЛЬКО НАМ СТРАДАТЬ ЗА ИМЯ ЕГО 

По обращении Павла на дороге в Дамаск, Иисус стал глав
ной ценностью и радостью в его жизни. <<Все nочитаю тщетою 
ради nревосходства познания Христа Иисуса, Госnода моего>> 
(Флn.  3:8). За такую преданность пришлось дорого nлатить. В 
Дамаске Павел не только обрел радость прощения грехов и об
щения с Царем вселенной, но и осознал, как много ему nридется 
nострадать. Иисус nослал к нему Ананию сказать: «И я покажу 
ему, сколько он должен nострадать за имя Мое>> (Деян. 9: 1 6) .  М ис
сионерские страдания Павла были «за имя Его•>. Уже nочти в са
мом конце своей жизни Павел отвечает на nредуnреждение не хо
дить в Иерусалим: <<Что вы делаете? Что nлачете и сокрушаете 
сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в 
Иерусалиме за имя Господа Иисуса>> (Деян.  2 1 : 1  3). Для аnостола 
слава имени Иисуса и Его реnутация в мире были дороже жизни. 

«ВО ИМЯ ЕГО ПОКОРЯТЬ ВЕРЕ ВСЕ НАРОДЫ» 

В Рим. 1:5 Павел ясно говорит, что считает главным основа
нием для своей миссии и призвания прославпение имени Христа 
среди народов: «Мы получили благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все народы•>. Подобным же образом апо
стол Иоанн описывает мотивы первых христианских миссионе
ров. В послании одной из своих церквей он просит посылать в 
мир братьев-христиан <<Как должно ради Бога•> ,  приводя следую
щую причину: <<Они ради имени Его пошли, не взявши ничего от 
ЯЗЫЧНИКОВ>> (3 Ин .  6,7). 

Джон Стотт при водит комментарий к этим двум отрывкам 
( Рим. 1 :5; 3 Ин. 7): «Они знали,  что Бог превознес Христа, поса
див Его на престоле одесную Себя и дав Ему высшее звание, что
бы всякий язык исповедал Его господство. Они хотели,  чтобы 
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имени И неуса оказы валось должное nочтение»19. Желание это 
не несб ы точная мечта, а твердая уверенность. Основание нашей 
Наде))Qы. nаже если nрейлет все остальное - это великая реаль
ность: веч н ы й . самоnостаточный Бог бесконечно, неnоколебимо 
и навсегда nосвяшен славе Своего великого и святого имени. Он 
будет де йствовать среди народов ради славы Своей. Имя Его 
не будут оскорблять вечно. М несия церкви увенчается усnехом. 
Его замысел и Его люди одержат nобеду во всех уголках земли. 

Да увидит благой Искупитель 
муки душ и  Своей ! 

Дейвид Брейнерд, занимавшийся в 1 740-х гг. миссионерской 
деятельностью среди индейцев в Н ью-Джерси, жил этой уверен
ностью до самой смерти в возрасте двадцати девяти лет. За семь 
дней до своей смерти в 1 747 г. он говорил о желании видеть славу 
Бога в мире. Вот nоследние слова, которые у него хватило сил 
наnисать собственной рукой: 

Пятниuа, 2 октября. Душа моя временами сладостно обра
Ша.'lась к Богу: я желал быть «С Н им», дабы мне «узреть славу 
Его•... Да придет Uарствие Его в мир, да возлюбят Его все и 
п рославят за то, Кто Он есть в Себе Самом, да увидит благой 
И с куnитель •муки души Своей и возрадуется». О, «Приди, Гос
подь И исус, приди , не замедли! Аминь,,2о_ 

Отсутствие nодобной ревности по Богу значительно ослабля
ет м иссионерские усилия церкви. Вот как судил об этом Эндрю 
М юррей сто лет назад: 

П ытаясь понять, почему, при наличии миллионов христи
ан, настоящая армия Бога, сражаюшаяся с силами тьмы ,  так ма
лочисленна, м ы  можем прийти к единственному ответу- недо
статок широты души и сердuа. Отсутствует радость о Uарстве 
Бога. А все потому, что мало радости о Царе 21 . 

Эта истина nрименима и к нашему времени. П итер Бэерхаус 
также ясно видит этот недостаток и nризывает сделать славу Бога 
иентральным асnектом нашей жизни и миссии. 

Мы призваны и посланы прославлять Божье владычество и 
говорить о Его спасительном подвиге всему миру. . . В наши дни 
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очень важно сделать акцент на этой задаче прославпения и по
ставить ее выше всех остальных целей миссионерского служе
ния. Наша односторонняя забота о человеке и обществе пред
ставляет серьезную угрозу длн миссий, она способна превратит�;> 
их в светское и даже до определенной степени атеисти•Jеское 
предприятие. Мы живем в век отступничества, когда человек 
самонадеянно считаетсебя мерилом всего. Таким образом, часть 
нашего миссионерского задания - смело исповедовать перед 
всеми врагами креста тот факт, что земля принадлежит Богу и 
Его Помазаннику. .. Наша задача - высоко держать знамя вос
кресшего Господа на виду у всего мира, потому что это Его мир 22• 

4 1  

Церковь не возревнует о славе своего Царя, пока пасторы ,  
руководители миссий и преподаватели семинарий н е  задумают
ся всерьез о личности Царя. Когда слава Самого Бога nронизыва
ет нашу проповедь, наше учение, наши высказывания и книги, и 
когда Он стоит выше наших разговоров о методах, стратеги и ,  
модных психологических терминах и культурных тенденциях, 
тогда люди чувствуют, что Он есть центральная реалия жизни и 
распространение Его славы важнее всего их и мущества и планов 
на будущее. 

Сила миссий, 
когда ослабевает любовь к заблудшим 

Сострадание к заблудши м - высокое и прекрасное побужде
н ие к миссионерскому труду. Без него мы теряем сладостное сми
ренное желание делиться сокровищем, которое сами получили .  
Но, как м ы  уже видели, сострадание к людям неотдели мо от рев
ности по славе Бога. Дж он Доусон, руководитель м иссионерской 
организации «Молодежь с миссией>> (Youth With а Mission), nри
водит дополнительные основания истинности этого утверждения. 
Он указывает на то, чтодостаточно сложно постоянно nоддержи
вать в себе острое чувство любви к заблудшим и к миру, и распо
знать это чувство не всегда бывает легко. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что это значит 
ощущать любовь к заблудшим? Этот термин то и дело звучит из 
уст христиан. Многие верующие исследуютсвои сердца из страха 
осуЖдения, пытаясь обнаружить некое филантропическое чув
ство, способное заставить их смело благовествовать. Этого 
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никогда не Сд)"'lпся. Л юбить «заблудших• невозможно. Вы 
не можете исnытывать глубокие чувства к абстрактной концеn
ции.  Н е возможно глубоко полюбить незнакомца по фотогра
фии, м уж тем более - цедый народ, племя или нечто расплыв
чатое nод обшим названием ..заблудшие•. 

Говорите людям о Христе, не ожидая nоявления особого 
чувства любви к ним.  Вы уже любите своего небесного Отца и 
знаете, что человек создан Им,  но отдеден от Него, итак, сде
.'тайте nервые шаги в благовестии по nричине любви к Богу. В 
Еф. 6:7,8 написано: «Служа с усердием, как Господу, а не как 
че..�овекам, зная, что каждый nолучит от Госnода по мере добра, 
которое он сдедал, раб ли, или свободный•. 

Чедовечество заслуживает любви Бога не больше, чем я или 
вы. Мы не должны становиться христианскими гуманистами, 
рассказывая об И исусе бедным грешникам и уменьшая Его до 
размеров рекламируемого nродукта, сnособного облегчить их 
судьбу. Л юди заслужили смерть, но Иисус, страдаюший Агнец 
Божий, заслуживает награду за Свои страдания 23. 

Ч удо любви 

Слова Джона Доусона - мудрое предуnреждение, побуждаю
щее нас не ограничивать миссионерские задачи состраданием к 
неизвестным нам людям. Однако я не хочу недооценивать сnо
собность Господа дать человеку сверхъестественное бремя любви 
к отдаленным народам. Например, Уэсли Дувэл (OMS lnterna
tional) рассказывает историю замечательной любви его матери к 
н ародам Китая и Индии: 

На nротяжении многих лет моя мать страстно желала nо
мочь житедя м Китая и Индии. Многие годы молясь об этих на
родах почти каждый день, она начинала рыдать. Любовь ее была 
глубокой и nреданной, и в вечности ей уготована награда за годы, 
обремененные любовью к этим землям. Это любовь Иисуса, ко
торую Он расnространяет через христиан Духом Святым 24• 
Я еще раз скажу, что мотив сострадания и мотив желания ви

деть Божью славу неотделимы друг от друга. Слезы сострадания -
это слезы радости в Боге, которой мы стремимся поделиться с 
другими 25• 
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Божий призыв 

Прежде всего Бог призывзет нас быть людьми ,  чья жизнен
ная цель и душевная страсть - главенство Бога во всех сферах 
жизни. Невозможно соответствовать величию миссионерской 
задачи ,  не ощущая величия Христа. Без большого Бога не будет 
большого видения в масштабе вселенной. У нас не будет доста
точного запала, чтобы убедить людей nоклоняться нашему Богу, 
если м ы  сами не поклоняемся Ему всей душой. 

Бог ревностно nреследует одну великую цель - собрать для 
Себя радостных поклонников из всякого народа, племени и ко
лена. Неисчерпаемо Его радостное стремление возвеличить имя 
Свое среди народов. А потому давайте равняться на Него в своих 
эмоциях. Ради Его имени давайте откажемся от поисков земных 
удобств и nрисоединимся к Его вселенской миссии. Если мы сде
лаем это, Божья всемогущая преданность Своему имени станет 
нашим знаменем, м ы  не потерпим поражение, несмотря на мно
гие скорби (Деян .  9: 16; Рим. 8:35-39). М иссионерская деятель
ность не конечная цель церкви. Конечная ее цель - поклонение. 
Миссионерское служениелишь восполняет недостаток поклоне
ния Богу в народах. Великое поручение состоит, в первую оче
редь, в том, чтобы «утешаться ГосподоМ>> (Пс. 36:4), а затем nро
возглашать: «Да веселятся и радуются племена>> (Л с. 66:5). В та
ком случае Бог будет прославляться во всем, а поклонение будет 
вдохновлять миссионеров до возвращения Господа. 

Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! 
праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится 
Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. 
Все народы nридут и nоклонятся пред Тобою, ибо открылись 
суды Твои (Отк. 1 5:3,4). 



Г л а в а  2 

Божье главенство 
в м и ссионерском служении 

проявляется в молитве 

Мы не поймем, что такое молитва, пока не поймем, 
что жизнь - война. 

Жизнь - это война. Ош1сание это, конечно, не полное, но 
верное. Слабость в молитве во многом объясняется пренебреже
нием этой истиной. В первую очередь, молитва - это полевая 
рация церковных миссий, •щуших в наступление на силы тьмы и 
неверия. Неуд11Вiпельно, что молитва дает сбои, когда мы пре
врашаем ее в домашний телефон, чтобы звонить наверх и выпра
шивать побольше уюта в свой уголок. Бог дал нам молитву в ка
честве полевой рации ,  чтобы мы могли связываться со штабом и 
просить все необходимое д.пя распространения в этом мире цар
ства Христова. Нам молитва придает вес, как войскам на передо
вой, Бог же через нашу молитву прославляется как скорый По
мощник, без ограничений посылающий все необходимое. Кто 
дает силу, тот и получает славу. Таким образом, молитва - это 
гарантия главенства Бога в миссионерской деятельности, посколь
ку во всех нуждах открывает нам доступ к бесконечной благодати. 

Жизнь - это война 

Когда жизнь Павла подходила к концу, во 2 Тим. 4:7 он напи
сал: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру со
хранил•. В 1 Тим. 6: 1 2  он говорит: �подвизайся добрым подвигом 
веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван•>. Для Пав
ла вся жизнь была войной. Да, он использует и другие образы -
земледелие, соревнования, семья, строительство, пастушество и 
т. д. Да, он был миролюбивым человеком. Но тема войны прони
зывает все, и это отчетливо видно в том, что даже благовествова-
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ни е мира отнесено апостолом к духовному оружию (Еф. 6: 1 5)! Да, 
Павел обладал особой радостью, но обы•1но это была <•радость в 
скорбях», сопровождавших его воинственную миссию (Рим. 5:3, 
1 2: 1 2, 2 Кор. 6: 10, Флп. 2: 1 7, Кол. 1 :24, ер.: 1 Пет. 1 :6, 4: 1 3) .  

Жизнь - это война, потому что мы постоянно должны сра
жаться, чтобы хранить свою веру и держаться вечной жизни.  В 
1 Фес. 3:5 Павел объясняет, что сатана стремится разрушить нашу 
веру. <•Посему и я ,  не терпя более, послал узнать о вере вашей, 
чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд 
наш». В Фессалонике сатана нападал именно на веру христиан. 
Его цель была в том, чтобы труд Павла стал <•тщетным» - пус
тым, напрасным. 

Это правда, что Павел верил в вечную безопасность избран
ных («кого [Бог] оправдал, тех и прославил», Рим. 8:30). Но вечно 
безопасны лишь те, кто утверждает свое звание и избрание, подви
заясьдобрым подвигом веры и держась вечной жизни ( 1 Тим. 6: 1 2, 
2 Пет. 1 :  10) . Иисус говорил: «Претерпевший же до конца спасет
СЯ>> (М к. 1 3: 1 3) .  И сатана всегда бьется за то, чтобы сокрушить 
нас, разрушив в нас веру. 

Слово agoпizesthai, переведенное в 1 Тим. как «Подвизаться>>, 
довольно часто используется для описания христианской жиз
н и .  Иисус говорил: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, 
ибо, сказываю вам ,  многие поищут войти, и не возмогут» (Л к. 
1 3:24). В Евр. 4: 1 1  говорится: <•Итак постароемся войти в по кой 
оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». 
Павел сравнивает жизнь христианина с состязанием бегунов и 
говорит: «Каждый подвизающийся воздерживается от всего: те 
чтобы получить венец тленный, а мы - нетлеюiЫЙ>> ( 1 Кор. 9:25, 
перевод Кассиана. - Примеч. пер.). Он описывает свое служение 
проповеди и наставления следующим образом: <•для чего я и тру
жусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могуществен
НО•> (Кол. 1 : 29). И он говорит, что молитва - существенная часть 
этой борьбы: «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Хрис
та, всегда подвизающийся за вас в молитвах•> (Кол. 4: 12) .  «Умоляю 
вас ... подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (Рим. 1 5:30). 
Каждый раз используется одно и то же слово, обозначающее <•Под
визаться>> ,  <•сражаться>>. 
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Иноrда П авел исnользует еще более красочные военные об
раз ы .  Он rоворил о войне в своей собственной жизни: «И nотому 
я беrу не так. как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить 
воздух; н о  усм и ря ю  и nорабощаютело мое, дабы, nроnоведуя дру
ПiМ, самому не остаться недостойным• ( 1  Кор. 9:26,27). Он со
стязается в беrе. он сражается в кулачном бою, он борется nротив 
сил своеrо собственноrотела. Он rоворил о своем служении: «Ибо 
м ы ,  ход.я во nлоти, не no nлоти воинствуем; оружия воинствова
ния нашеrо не nлотские, но сильные Богом на разрушение твер
.аы нь: ими  нисnровергаем замыслы и всякое nревозношение, вос
стаюшее nротив nознания Божия, и nленяем всякое nомышле
ние в nослушание Христу» (2 Кор. 10:3-5). 

Павел nрюывает Тимофея рассматривать служение как вой
ну: •Преnодаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно .с бывшими о 
тебе nророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал со
гласно с ними ,  как добрый воин» ( 1  Тим .  1 : 1 8) .  «Никакой воин 
не связывает себя делами житейскими» (2 Тим. 2:4). Иначе гово
ря, служение вообще и миссионерская деятельность, в частно
сти, - это война. 

Вероятно, самый знакомый текст о нашей каждодневной бит
ве - это Еф. 6: 1 2- 1 8, где Павел nеречисляет составляющие <<все
оружия Божьеrо•. Но здесь важно за деревьями леса не nрогля
деть. Простая nредnосьщка в этом знакомом тексте такова: жизнь 
это война. Павел оставляет это утверждение без доказательств и 
лишь объясняет нам, nротив кого мы воюем: « . . .  не nротив крови 
и nлоти, но nротив начальств, nротив властей ,  nротив мироnра
вителей тьмы века сего, nротив духов злобы nоднебесных. Для 
сего nриимите всеоружие Божие•> (ст. 12, 1 3) .  

И далее все благословения, которые только можно себе nред
ставить даже без связи с войной, обращаются на нужды фронта. 
Если м ы  nознали истину, то это для того, чтобы она бьща nоясом 
на досnехах. Если у нас есть праведность, то мы должны носить 
ее как броню. Если мы обладаем благовествованием мира, оно 
должно стать военной обувью. Если мы уnоваем на Божьи обето
вания, то эту веру мы должны взять в левую руку как щит от рас
каленных стрел. Если мы радуемся о своем спасении, мы должны 
nрочно закреnить его, как шлем на голове. Если мы любим Слово 
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Божье, которое слаще меда, то этот мед м ы  должны обратить в 
меч. На войну мобилизуются практически все «гражданские•> бла
гословения христианской жизни. Жизнь нельзя разделить на во
енную и невоенную части. Жизнь - это война 26• 

Отсутствие строгости 

Но большинство людей не верят этому от всего сердца. Свои
ми приоритетами и легкомысленным отношением к духовным 
вопросам большинство показывает, что, по их мнению, мы жи
вем в мирное время. 

В военное время заголовки газет посвящены тому, как обсто
ят дела в армии. В военное время в семьях говорят о сыновьях и 
дочерях, которые на фронте, пишут им письма, молятся с глубо
кой сердечной заботой об их безопасности. В военное время мы 
настороже. М ы  вооружены. М ы  бдительны. В военное время мы 
иначе тратим деньги. В жизни присутствует определенная стро
гость - не ради строгости самой по себе, но потому что есть бо
лее важные в стратегическом отношении нужды, чем покупка, 
например, новых покрышек. Военное время отражается на всех. 
Все начинают экономить. Роскошный лайнер приспосабливают 
для перевозки войск. 

Очень немногие сознают, что мы участвуем в войне более ве
ликой, чем Вторая мировая или чем любая ядерная война, кото
рую только можно себе представить. Мало кто думает, что сатана -
гораздо более опасный противник, чем любой земной враг, и мало 
кто понимает, что конфликт не ограничен определенным местом 
на планете, но охватывает все города и поселки мира. Кто обра
щает внимание, что в этой войне можно потерять не просто руку, 
или глаз, или земную жизнь, но можно потерять все, даже свою 
душу, и отправиться в ад на вечные муки? 

В «Письмах Баламута» К. С. Льюиса один бес, Баламут, пи
шет Гнусику, подотчетному ему злому духу: <<Н е  возлагай слиш
ком много надежд на войну». Он имеет в виду ужасы Второй миро
вой войны. Он поясняет, что война не сокрушит веру настоя- .  
щих верующих, но, по непостижимому Божьему замыслу, даст 
им, даже без их желания, изрядную долю серьезного отношения 
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"К ЖIIЗН · \1 , смерти. к вечн ы м  вопросам. Этот бес сетует: «А как гу-би тельн а дпя нас nостоянная память о смерти! Наше патентован
ное оружне - довольство жизненными благами - оказывается 
бездействен�ы м .  В военное время никто уже не верит, что будет 
жить вечно»-7• Так что может понадобиться менее серьезная вой
на - например, Третья мировая или тотальный терроризм, .- что
бы n робушпъ нас к войне более серьезной, которая ведется за 
душу каждый день. 

Молитва -
чтобы вооружиться Словом 

Пока мы не почувствуем важность этого, мы н� будем м опить
ся как должно. М ы  даже не будем понимать, что такое молитва. 
В Еф. 6: 1 7 , 1 8  Павел показывает связь нашей битвы с трудом мо
литвы: «Возьмите . . .  меч духовный ,  который есть Слово Божие. 
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, 
и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о 
всех святых». Следует отметить, что в греческом тексте оригина
ла ст. 18 не начинается новым предложением. Он связан со ст. 17  
примерно так: <<Возьмите меч духовный, который есть Слово Бо
жие, молясь всякою молитвою и nрошением во всякое время дус 
хом•. Возьмите меч . . .  моляс_ь! И меннотак мы должны вооружать
ся Словом - через молитву. 

Молитва - это связь со штабом, посредством которой по Бо
жьей воле поставляется оружие для битвы. Вот как связаны ору
жие и молитва в Еф. 6. Молитва предназначена для войны.  

Миссионерская деятельность 
поле для молитвы 

Связь молитвы с миссионерской деятельностью можно уви
деть в тексте, в котором нет военных терминов, но который гово
рит о том же самом, а именно в Ин. 1 5: 16.  Здесь И исус говорит 
ученикам: «Не вы Меня избрали ,  а Я вас избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы nлод ваш nребывал, 
дабы, чего ни nоnросите от Отца во имя Мое, Он дал вам•>. 
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Логика этого nредложения имеет решающее значение. Поче
му Отец собирается дать ученикам то, что они nоnросят во имя 
И исуса? Ответ: потому что они были nосланы, чтобы nриносить 
nлод. Отец дает ученикам и нструмент молитвы no nричине того, 
что Иисус дал им nоручение. На самом деле, грамматика Ин.  15 : 1 6  
nодразумевает, что И исус для того и дает и м  nоручение, чтобы они 
смогли воспользоваться силой молитвы. <<Я ... nоставил вас, чтобы 
вы шли и nриносили плод . . .  дабы, чего ни nоnросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам>>. По сути, эти слова Христа вновь nодтверж
дают, что молитва - это полевая рация для войны. Бог задумал ее 
и дал нам, чтобы мы исnользовали ее для миссионерской деятель
ности. Миссионерскуюдеятельность можно охарактеризовать и как 
<<Принесение nлода•>, и как <<освобождение пленных», но суть от 
этого не меняется: молитва nредназначена для расnространения 
Царства Божьего на бесплодной вражеской территории. 

Почему молитва дает сбои 

Вероятно, основная nричина сбоев, которые молитва дает в 
руках верующих, заключается в том, что мы nытаемся nревра
тить nолевую рацию в домашнее переговорное устройство. Пока 
вы не nоймете, что жизнь - война, вы не сможете nонять, для 
чего nредназначена молитва. Молитва nредназначена для осуще
ствления военного задания. Как будто армейский командир 
( Иисус) nосетил войска, дал им задание особой важности (идти и 
nриносить плод), каждому выдал личный передатчик, настроен
ный на частоту генерального штаба, и сказал: <<Товарищи! У на
шего генерала есть задание для вас. Он желает, чтобы оно было 
выnолнено. И с этой целью он уnолномочил меня обесnечить каж
дому из вас nереанальный достуn к нему через эти nередатчики. 
Если вы будете верны его заданию и в nервую очередь будете стре
миться к nобеде, он всегда будет от вас не дальше, чем ваши пе
редатчики, и будет давать тактические указания, и в случае необ
ходимости nошлет nоддержку с воздуха>>. 

Но что сделали миллионы христиан? М ы  nерестали верить, 
что мы на войне. Нет собранности, нет осторожности, нет бди
тельности. Нет стратегического плана. Просто мир и процветание. 
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А что же мы сделали с раuией? М ы  nоnробовали nриспоеобить ее 
nод nереговорное устройство в наших домах, виллах, яхтах, ма
ши нах. и не дпя того, чтобы nросить огневой nоддержки для бит
вы со смертельным врагом, а чтобы nросить больше уюта в свой 
уголок. 

В ремена великих страданий 

В Л к. 2 1 :34.35 И исус nредупреждает своих учеников, что при
ближаются времена великих страданий и враждебности. Затем Он 
говорит: •Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да спо
добитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 
Сына Человеческого» (ст. 36). Другими словами, следуя за Хрис
том, мы будем вовлечены в серьезный конфликт со злом. Это 
приведет к войне. Зло окружит нас и будет нападать, стремясь 
сокрушить нашу веру. Но Бог дал нам передатчик. Если мы дрем
лем, это не nриведет к добру. Но если мы начеку, как говорит 
Иисус, и просим о помощи для сражения, то помощь придет, и 
Команлир не даст своим верным солдатам лишиться победного 
венuа перед Сыном Человеческим. Итак, мы снова и снова ви
дим одну и ту же истину: мы не поймем, для чего нужна молитва, 
пока не поймем, что жизнь - война. 

Молитва о мире - часть войны 

Но 1 Тим. 2 : 1 -4 будто бы противоречит этому <<Военному>> опи

санию молитвы. Павел говорит, что нужно молиться за uарей и 

всех, обладающих властью, <<дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте•> (ст. 2). Да, это 

звучит очень по-домашнему, по-граждански, мирно. 

Но прочитаем дальше. Так молиться следует из глубоких стра

тегических соображений. В ст. 3, 4 говорится: «Ибо это [молитва 

о мире] хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хо

чет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог 

стремится спасти людей из всякого колена, и языка, и народа, и 

племени. Но одно из серьезных препятствий на пути к победе -
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когда люди оказываются втянуrы в социальные, nолитические и 
военные конфликты, которые отнимают время, силы, способно
сти и отвлекают их внимание от настоящей битвы за вселенную. 

Цель сатан ы  - чтобы никто не был спасен и никто не достиг 
познания истины. И один из его ключевых стратегических шагов 
развязать в мире сражения, которые будуr отвлекать наше вни
мание от настоящего сражения за сnасение nогибших и за неот
стуnность святых. Он знает, что настоящая битва, как nишет Па
вел, не против nлоти и крови. Поэтому, чем больше он сможет 
развязать войн, конфликтов и революций «Против nлоти и кро
ВИ>>, тем для него будет лучше. 

Поэтому, когда Павел nовелевает молиться о мире именно 
потому, что Бог хочет, чтобы все люди сnаслись и достигли по
знания истины, он не представляет молитву как безобидное до
машнее nереговорное устройство для увеличения удобства граж
данской жизни. Он говорит о ней как о стратегическом обраще
нии к штабу с просьбой не доnустить, чтобы враг отвлек огневую 
мощь отвлекающими маневрами конфликтов nротив nлоти и 
крови. 

Насущная нужда современности 

Итак, мы видим еще одно подтверждение той же истины:  Бог 
дал нам молитву, nотому что И исус дал нам особое поручение. 
Мы находимся на земле, чтобы nротиводействовать силам тьмы, 
и нам nредоставлен достуn к штабу через молитву, чтобы выnол
нить эту задачу. Когда мы nытаемся nревратить молитву в граж
данское nереговорное устройство для nовышения удобства жиз
ни, она перестает работать, и мы начинаем колебаться в вере. М ы  
настолько одомашнили молитву, что для многих из нас она nере
стала быть тем, для чего nредназначена - полевой рацией для 
осуществления nоручения Христа. 

Просто мы должны обрести и nривить нашим людям образ 
мыслей военного времени. В nротивном случае библейское уче
ние о необходимости молитвы, о бодрствовании в молитве, о на
стойчивости в молитве, об оnасности перестать молиться не будет 
иметь смысла и не затронет наши сердца. Пока мы не nочувствуем 
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отчаяние от бомб . • овых налетов и возбуждение от новых наступа-
тельных оnераций за Евангелие, мы не будем молиться в духе 
Иисуса. 

Насущная нуЖда современности - привести церкви в боевую 
rотов ность. Лидеры миссионерскогодвижения восклицают: <<Как 
nолучилось, что церковь перестала сознавать себя воинством, 
м оrучей армией. готовой nереносить лишения и продвигаться 
вn еред с торжественной реш и мостью взять пристулом весь 
мир?•28 Ответ очень nрост: подобное представление утонуло в 
м енталитете мирного времени. 

Мы живем в «век третьей почвы». Объясняя притчу о сеятеле, 
И исус сказал, что семя - это Слово. Он сеет Слово о силе царства. 
Н о  вместо того, чтобы взять его как меч (т. е. приносить плод), 
м ы  оказываемся теми, кто слышит «слово, но в которых заботы 
века сего, обольшение богатством и другие пожелания, входя в 
них, заглушают слово, и оно бывает без плода» ( М  к. 4: 1 8 ,  1 9). 

Именно поэтому Павел говорит, что вел жизнь - война, каж
дый ее момент. Прежде чем участвовать в исполнении Великого 
поручения, мы должн ы  будем победить <<обольшение богатством•> 
и •другие пожелания•. М ы  должны бороться, чтобы лревознести 
Царство Божье выше всех <<других пожеланий». Это наша первая 
битва, которая, впрочем, никогда не заканчивается. Это битва 
веры. Далее, обретя некоторый навык в этой первой битве, мы 
ветулаем в сражение за распространение Царства Божьего на все 
народы. 

Бог одержит победу 

Бог встуnил в это сражение ради nобедного завершения Сво
их начинаний. Он совершает это без малейшей ошибки, чтобы 
победа была к Его славе. Его замысел на протяжении всей исто
рии состоит в том, чтобы утверждать Свою славу и являть ее на 
радость Своим искуnленным из всех народов. Таким образом, Бог 
участвует в сражении так, чтобы все nобеды были явно приnи
сываемы Ему. Как мы уже видели в гл. 1, конечная цель Бога -
nрославпять Себя и вечно наслаждаться Своим совершенством. 
Это и служит гарантией nобеды в Его начинаниях. Чтобы возве-
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личить Свою славу, Он задействует Свою неnревзоЙденную силу и 
неnременно nриведет к завершению того, что nоручил церкви. 

Сила надежды пуритан 
Эта уверенность во всевластии Бога и в победе Его начина

ний - неотьемлемая часть молитвы Божьего народа и миссио
нерской деятельности церкви. Она зарекомендовала себя могу
чей силой в истории миссионерства. Первые миссионерские уси
лия англ и йских nротестантов дали бурные всходы на nочве 
nуританской надежды. Пуритане - это nасторы и учители в Анг
лии (а затем и в Новой Англии), nримерно в 1 560-1 660 гг., кото
рые хотели очистить англиканскую церковь и привести ее бого
словие и nрактику в соответствие с учением Реформации 29• 

Их представление о всевластии Бога порождало неnоколеби
мую надежду на Божью победу по всему миру. Они были глубоко 
затронуты желанием, чтобы Царство Божье достигло всех наро
дов. Они действительно всем сердцем верили истине обетований,  
что дело Христа восторжествует. «Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 1 6: 1 8). <<И проповедано будет сие Еван
гелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем наро
дам; и тогда придет конец» (Мф. 24: 1 4) .  « Все народы, Тобою со
творенные, nриидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и про
славят имя Твое» ( Пс. 85:9). <<И благословятся в тебе все племена 
земные» ( Быт. 1 2:3). «И дам народы в наследие Тебе» ( Пс. 2:8). 
«Всnомнят и обратятся к Госnоду все концы земли, и nоклонятся 
nред Тобою все nлемена язычников>> ( Пс. :.! 1 :28). «Вся земля да 
поклонится Тебе и nоет Тебе, да поет имени Твоему» ( Пс. 65:4). 
<<И Ему nокорность народов>> (Быт. 49: 1 0) 30. 

Эта nоразительная уверенность, что Христос однажды nоко
рит сердца людей во всех племенах и будет прославляем во всех 
народах земли,  дала рождение nервой nротестантской миссии в 
англоязычном мире, и nроизошло это на 1 50 лет раньше t.:овре
менного миссионерского движения,  начатого Уильямом Кэри 
в 1 793 г. 

Между 1 627-м и 1 640 гг. 1 5  ты с. человек, в большинстве своем 
nуритане, эмигрировали из Англии в Америку, неся с собой эту 
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вел и К\'ю vв •р · . "' е ниость во всемирном царствовании Христа. Н а  
nечати колонистов зал ива Массачусетс даже был изображен 
североа�tернканский индеец, из уст которого исходил и слова: 
�Прндн в Македони ю  и nомоги нам», взятые из Деян.  \ 6:9. Это 
nоказы вает, что. в целом, nуритане восnринимали эмиграцию в 
А\4ериt...')' как ч асть Божьей миссионерской стратегии д;IЯ расnро
стран е ння Его царства среди всех народов. 

Молитвы и страдание Джона Элиота 

Среди окры.1енных надеждой nуритан, которые пересекли 
Атланntческий океан в \ 6 3 1  г. , был и Джан Элиот. Ему было тог
да дваuцать семь лет. а год сnустя он стал nастором новой церкви 
в Роксбэри, М ассачусетс, примерно в миле от Бостона. Но в ре
зультате определенных событий он оказался не только пастором. 

Согласно Коттону Мазеру, в той местности было двадцать пле
мен индейцев. Джон Элиот не мог оставить свое богословие без 
пра.,"Тического применения: если непогрешимое Писание обеща
ет, что все народы однажды склонятся перед Христом, и если у 
Христа есть вся власть, и Он может Духом Своим через молитву 
nревозмочь любое сопротивление Своему царствованию, то есть 
реальная надежда, что человек, отправившись как посланник 
Христа к одному из этих народов, окажется избранным Божьим 
инструментом, чтобы открыть глаза слеnым и основать форпост 
Uарства Христова. 

И поэтому, когда ему было уже за сорок (не двадцать, а со
рок!), Элиот nринялся за изучение алгонкинского языка. Он ра
зобрался в лексике, грамматике, синтаксисе и в конечном счете 
перевел на этот язык всю Библию и некоторые книги, которые 
высоко ценил, например, «Призыв к необращенным» Ричарда 
Бакстера. К тому времени, когда Элиоту исполнилось восемьде
сят четыре года, было }"А<е множество и ндейских церквей, и в не
которых из н их nасторы были индейцами. Это удивительная ис
тория о человеке, который однажды сказал: <<Молитвы и страда
ния с верою в Христа Иисуса выполнят любое дело!>>31 

Я рассказал эту историю д;\ Я того, чтобы подчеркнуть безмер

ную важность твердой библейской надежды, на основании кота-



Глава 2. Божье главенство проявляется в молитве 55 

рой мы молимся о миссионерской деятельности в мире. Бог обе
щал, и вся власть у Бога: «Все народы . . .  nриидут и поклонятся nред 
Тобою, Госnоди, и nрославят имя Твое» ( Пс. 85:9). 

Вот чем был захвачен разум пуритан, и о конце концов это 
nривело к nоявлению современного миссионерского движения в 
1 793 r. Уильям Кэри был восnитан в этой традиции, как и Дейвид 
Брейнерд 32, Адонирам Джадсон, Александр Дафф, Дейвид Ли
вингстон, Джон Пейтон 33 и еще великое множество отдавших 
свои жизни, чтобы Евангелие достигло далеких народов по всему 
м иру. Современное миссионерское движение nоявилось не в бо
гословском вакууме. Оно зародилось на основании великого уче
н ия Реформации ,  nоставившего Божье всевластие в центр чело
веческой жизни. В сражении на миссионерских nолях Бог обна
жает Свое оружие и nобеждает ради Своей славы 34. 

Миссии - в высшей степени Божье дело 

Увидеть в П исании,  как Бог одерживает nобеду ради Своей 
славы, еще более важно, чем увидеть это в вере вел иких миссио
неров. Новый Завет ясно nоказывает, что Бог не оставил Свое 
великое nоручение на nроизвол иенадежной человеческой воли. 
Госnодь с самого начала сказал: <<Я создам Церковь Мою>> ( Мф. 
1 6: 1 8) .  Всемирная миссия - это, в nервую очередь, дело воскрес
шего Госnода Иисуса. 

« Есть у Меня и другие овцы . . .  
и тех надлежит Мне привести» 

В Евангелии от Иоанна И исус так говорил об этом: «Есть у 
Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит М не 
nривести: и они услышат голос Мой>> (Ин.  1 0: 1 6) .  Это велики й  
миссионерский текст. О н  исnолнен надеждой и силой. О н  озна
чает, что у Христа есть люди кроме тех, кто уже обратился. «Есть у 
Меня и другие овцы, которые не сего двора». Это ссылка на уче
ние об избрании 35. Бог избрал тех, кто будет Его овцами ,  и они 
уже nринадлежат Ему, nрежде чем Иисус nризвал их. «Все, что 
дает М не Отец, ко М не nридет; и nриходящего ко М не не изгоню 
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вон• (Ин .  6:37:  ер.: 6:44.45; 8:47; 10:26,27; 1 7:6; 1 8:37). Будущее 
время в словах Господа Иисуса - гарантия того, что Он непре-
менно будет участвовать в миссионерстве. . 

Всегда будуr л юди, которые утверждают, что учение об избра.; 
нии делает м иссионерство ненужным. Но они не правы. Это уче• 
ни е н е  делает м иссии ненужными,  а, напротив, дает им надеж
ду. джон Алегзандер, бывший президент христианской ассоциа
щш «Интер-Варсити*, говорил на конференции в Урбане в 1 967 г. 
{это событие сильно повлияло на мою жизнь): «Начиная служе
ние миссионера, я говорил, что если есть предопределение, то я 
не смогу быть миссионером. Теперь, спустя двадцать с лишним 
лет борьбы с ожесточением людских сердец, я говорю, что никог
да бы не смог быть миссионером, если бы не верил в учение о пре
допределении*36. Надежду дает то, что у Христа точно есть «другие 
овцы• среди народов 37. 

Когда Иисус говорит: <<И тех надлежит М не привести•> ,  Он 
не имеет в виду, что сделает это без миссионеров. Это ясно из того, 
что спасение приходит через веру (Ин. 1 :  1 2 ;  3: 1 6; 6:35), а вера при
ходитчерез слово Егоучеников (Ин. 1 7:20). Иисус приводитСвоих 
овец во двор через проповедь тех, кого Он посылает, как и Отец 
послал Его (И н. 20:21  ) . П оэтому сегодня ,  как и тогда, верны Его 
слова: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
Идут за М ною•> (Ин.  1 0:27). Именно Христос призывает людей к 
Себе через Евангелие. Христос собирает Своих овец через мис
С\tоНерскую деятельность по всему миру. Только поэтому у нас 
может быть полная уверенность в том, что они придут. 

Облеченные силой 
для миссионерского служения 

Когда Иисус возносился на небеса, Он сказал ученикам: <<Дана 
М не всякая власть на небе и на земле. < . . .  > Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28: 1 8 ,20). Вот какой властью Он призыва
ет Своих овец. 

Затем, чтобы всем было ясно, что именно Его власть и Его 
присутствие nринесут успех этой миссии, Он сказал Своим уче
никам, чтобы ожидали в Иерусалиме, доколе не облекутся силой 
свыше (Л к. 24:49). Он сказал, что сила, которая сойдет через Духа 
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Святого, сделает их способными быть свидетелями «В ИерусалИ-' 
м е и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.  1 :8). 
Когда приходит Дух, это значит, что Сам Господь исполняет обе
щание создать Свою Церковь. Как и Лука пишет: «Господь же еже
дневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). Это делал Гос
подь. И Он остался во главе миссионерского движения, обратиц 
величайшего миссионера всех времен (Деян .  26: 1 6- 1 8), направ
ляя миссионеров в путешествия (Деян.  8:26,29; 1 6:7, 1 О) и давая 
им необходимые слова (М к. 1 3: 1 1 ;  Деян.  6: 1 0). 

«Не я, впрочем, 
а благодать Божия, которая со мною» 

Павел очень хорошо знал, что успех его миссии - Божья за
слуга. Он говорил: <<Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, 
чего не совершил Христос чрез меня, в покарении язычников вере, 
словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия» 
(Рим. 15 :  1 8 , 1 9). Горячим желанием Павла было, как и всегда, воз
дать всю славу величию Христа в миссионерском служении церк
ви. Господь создавал Свою Церковь. 

А как Павел отзывалея о своем труде? Он писал: «Но благода
тию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать 
Божия, которая со мною>> ( 1  Кор. 1 5: 1 0) .  Павел трудился. Он ера
жался в битве и бежал дистанцию. Но он делал это, как сказано в 
Флп. 2: 1 3 , потому что за его желаниями стоял Бог, производив
ший и хотение, и действие по Своему благоволению. Пользуясь 
заимствованными из сельского хозяйства образами, Павел вы
разил это так: <<Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог воз
ращающий>> (1 Кор. 3:6,7). Он ревностно отстаивал главенство 
Бога в миссионерской деятельности церкви. 

Эта ревность по Божьей славе в миссионерской деятельности 
церкви побуждала апостолов служить таким образом, чтобы все
гда и во всем возвеличивалея Бог, а не они сами. Например, Петр 
наставлял молодые церкви: <<Служит ли кто, служи по силе, какую 
дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез И исуса Христа>> 
( 1  Пет. 4 : 1 1 ;  ер.: Евр. 1 3 :20,2 1 ) .  Кто дает силу, тот и принимает 
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славу. Позтому П етр убеЖдает своих ч итателей, что служить необ
ходимо Божьей силой, а не своей собственной. Если Бог не постро
ит Свою Церковь, то Он не примет славу, и все окажется напрасно, 
каким бы «успешным» н и  выглядело это дело в глазах мира. 

Уверенность нового завета 
в Божьем всевластии 

Апостолы знали,  что происходяшее с н ими в миссионерском 
служении было исполнением обетований нового завета. <• [Бог] дал 
н ам способность быть служителями нового завета» (2 Кор. 3:6). 
Обетование же нового завета состоит в том, что Бог преодолеет 
ожесточение сердец и обновит их изнутри. <<И дам вам сердце но
вое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце камен
ное. и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сде
лаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои бу
дете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:26,27). 

Также и Лука, когда пишет о распространении христианства, 
снова и снова отмечает, что инициатива в росте церкви принадле
жит Боrу. Обрашение Корнилия и его дома описано как Божье де
яние. «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян .  1 1 : 1 8) .  
• Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из 
н их народ во имя Свое•> (Деян. 1 5: 1 4) .  Когда христианство пере
кинулось на европейскую почву, начиная с Л идии в Филиппах, 
ведушал роль в этом принадлежала Боrу: <<Господь отверз сердце 
ее внимать тому, что говорил Павел» (Деян.  1 6: 1 4) .  

Во всем этом ясно видно главенство Бога в миссионерской 
деятельности церкви. Послав в мир Свое Евангелие и Свой на
род, Бог не оставил их вести войну своими силами. Он Сам -
главный воитель, и сражение должно вестись так, чтобы Он был 
прославляем. 

Молитва доказывает 
главенство Бога в миссионерстве 

Вот почему Бог отвел молитве столь важное место в миссио
нерской деятельности церкви .  Назначение молитвы - ясно по-
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казать всем участникам в этой войне, что победа - от Господа. 
Через молитву Бог нам дает благодать, а Себе приобретает славу. 
Это совершенно очевидно из llc. 49: 1 5. Бог говорит: « Призови 
Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь МенЯ>> .  
Чарлз Сперджен делает неоспоримый вывод: 

В молитве участвуют две стороны .. .  Во-первых, мы: «При
зови Меня в день скорби». Во-вторых; Бог: <<Я избавлю тебя». И 
снова мы - мы будем избавлены. А потом ошпь наступает оче
редь Господа: •Ты прославишь Меня•. Такой завет Бог заклю
чает с тем, кто молится Ему и кому Он помогает. Он говорит: 
•Ты получишь избавление, а Я должен получить славу• ... Здесь 
восхитительное партнерство: мы обретаем то, в чем весьма нуж
даемся, а Бог, в Свою очередь, принимает славу, подобающую 
Его имен 38• 
Молитва отводит Богу место всем обладающего Благодетеля, 

а нам - место нуждающихся просителей. Следовательно, когда 
миссионерское служение церкви движется на крыльях молитвы, 
главенство Бога становится явным, а христианское войско полу
чает ответ на свои нужды. 

Молитва нужна для славы Отца 

И исус преnодал У'Iеникам этот урок перед Своим отшестви
ем. Он сказал им: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин.  14 :  1 3). И наче говоря, 
конечная цель молитвы - прославить Отца. Другая сторона ее 
цели открывается в Ин.  1 6:24. И исус говорит: <<Доныне вы ниче
го не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость 
ваша была совершенна•.  Цель молитвы в том, чтобы наша радость 
была совершенна. Эти две цели - Божья слава и радость Его на
рода - в молитве соединяются в одно. 

Горячее желание апостолов возвеличивать Божью роль во 
всех их м иссионерских трудах было заложено в н их И исусом. 
В И н .  1 5:5 Христос говорит: «Я есмьлоза, а вы ветви; кто пребы
взет во М не, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего». Поэтому, по сути дела, м ы  сами по себе 
совершенно неэффективны как миссионеры. У нас может быть 
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множество че.ловеческнх методик, планов, усилий,  но это не даст 
ни ка ко�

-
духовного плода м я славы Христа. Но, в соответствии 

с И н. 1 �:�. Боr nредназначил нам не быть бесплодными, но при
носить мн ого плода. Поэтому Он обещает делать мя нас и через 
нас то, на что мы сами по себе не способны. 

Как же тоrда мы прослав.ляем Его? И исус даетответ в Ин.  1 5:7: 
« Ес.ли п ре будете во М не и слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни nоже . .'1аете , просите, 11 будет вам». Мы .молимся. Мы просим Бога 
сдс.пать м я нас через Христа то, чего мы не можем сделать сами: 
п р иносить плод. Далее в ст. 8 приведен результат: « Тем просла
вится Отец Мой, есл и вы принесете много плода». Итак, как мо
литва прослав.ляет Бога? Молитва - это открытое признание, что 
без Хрнста м ы  не можем делать ничего. Молясь, мы перестаем 
надеяться на себя и обращаемся к Богу с уверенностью, что Он 
пошлет нам необходимую помощь. Молитва смиряет нас, нуж
дающнхся, и превозносит Бога, всем обладающего. 

И менно поэтому успех миссионерского дела зависит от мо
ЛIПВЫ. Наивысшая цель Бога - прослав.лять Бога. Он достигнет 
этого, всевластно доведя до победы Свой миссионерский замы
сел, чтобы народы поклонились Ему. Он обеспечит эту победу, 
потому что Сам вступит в сражение и станет главным воителем. 
И через молитву Он сделает очевидным дЛЯ всех сражающихся 
Свое участие в битве, потому что молитва nоказывает, что сила 
от Господа. Масштабы Его могуществен ного вмешательства в сра
жение становятся заметны по тому, насколько широк диаnазон 
просьб в молитвах церкви о миссионерской деятельности. По
смотрите на невероятнос разнообразие молитв в животреnещу
щей миссионерской жизни ранней церкви. Сколь много они про
славляли Бога за Его обширную заботу! 

Во всем прибегали к Богу 

• Они молили, чтобы Бог возвеличил в мире Свое имя: «Мо·
литесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое» 
( Мф. 6:9). 

• Они молили, чтобы Бограсширил в мире Свое Царство: «Да 
nриидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 
(Мф. 6: 1 0). 
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• Они молили Бога, чтобы Евангелие еще больше распро
странялось и прославлялось: «Итак молитесь за нас, братия ,  что
бы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас» 
(2 Фес. 3 : 1 ) .  

• О н и  молили Бога о полноте Святого Духа: «Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Л к. J J :  1 3; 
ер.: Еф. 3: 1 9) .  

• Они молили, чтобы Богзащитил Свой народ: «Бог ли не защи
тит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь?>> (Л к. 1 8:7). 

• Они молили Бога спасти неверуюших: « Братия! желание мо
его сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» (Рим. 1 0: \ ). 

• Они молили Бога помочь им правильно распоряжаться ме
чом: « ... возьмите ... меч духовный, который есть слово Божие; вся
кою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» 
( Еф. 6: 17 , 1 8) .  

• Они молили Бога о дерзновении в проповеди: «Молитесь 
во всякое время духом ... и о мне, дабы мне дано было слово -
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благо
вествования•> (Еф. 6: 1 8, 1 9) .  «И ныне, Господи, воззри на угрозы 
их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое•> 
(Деян.  4:29). 

• Они молили Бога о знамениях и чудесах: <<И ныне, Госпо
ди . . .  дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, 
тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на содела
н ие знамений и чудес именем Святого Сына Твоего И исуса» 
(Деян. 4:29,30). <•Илия был человек подобный нам, и молитвою 
помолился, чтобы не было доЖдя: и не было доЖдя на землю три 
года и шесть месяцев; и опять помолился: и небо дало доЖдь, и 
земля произрастила плод свой» (Иак. 5 : 1 7, 1 8) .  

• Они молили Бога об исцелении раненых товарищей: « Пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, - и молит
ва веры исцелит болящего, и восставит его Господь•> (Иак. 5: 14, 15). 

• Они молили Бога об исцелении неверующих: «Отец Пуб
лия лежал, страдая горячкою и болью в животе: Павел вошел к 
нему, помолился и, возложив на него руки (свои), исцелил его» 
(Деян. 28:8). 
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• О н и  молили Бога об изгнании бесов: � и  сказал им: сей род 
не может выйп1 и н аче, как от молитвы и nоста» (М к. 9:29). 

• О ни молили Бога о чудесном избавлении: «Итак Петра сте
регли в тем н ице; между тем церковь nрилежно молилась о нем 
Боrу ... {Он был освобожден] < . . .  > И, осмотревшись, nришел к 
дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие 
собрались и молились .. (Деян. 1 2:5, 1 2) .  «Около nолуночи Павел 
и Сила, молясь, восnевали Бога; узники же слушали их. Вдруг 
сделалось великое землетрясение» (Деян. 1 6:25,26). 

• Они молили Бога о воскресении мертвых: «Петр выслал всех 
вон и, nреклонив колена, nомолился и, обратившись к телу, ска
зал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, 
села• (Деян. 9:40). 

• Они молили Бога о суточном довольствии для Его войск: 
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6: 1 1 ) .  

• Они молили Бога о стратегической мудрости: «Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да nросит у Бога, дающего всем nро
сто и без уnреков, - и  дастся ему» (Иак. 1 :5). 

• Они молили Бога укреnить руководство форпостов: «Руко
положив же им nресвитеров к каждой церкви, они ломопились с 
nостом и nредали их Госnоду, в Которого уверовали» (Деян. 1 4:23). 

• Они молили Бога nослать nодкреnление: «Итак молите Гос
подина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (М ф. 9: 38). 
•Когда они служили Госnоду и постились, Дух Святый сказал: 
отделите М не Варнаву и Савла на дело, к которому Я nризвал их. 
Тогда они, совершивши nост и молитву и возложивши на них 
руки, отnустили ИХ» (Деян. 1 3:2,3). 

• Они молили Бога об успехедругих миссионеров: « Междутем 
умоляю вас, братия, Госnодом нашим Иисусом Христом и любо
вью Духа, nодвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы 
избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое 
для Иерусалима было благоприятно святым» (Рим. 1 5:30,3 1 ). 

• Они молили Бога о единстве и согласии в своих рядах: <<Не о 

них же только молю, но и о веруюших в Меня по слову их: да 

будут все едино; как Ты, Отче, во М не, и Я в Тебе, так и они да 

будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» 

(Ин. 1 7:20,2 1 ) .  
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• Они молили Бога о сnлоченности своих рядов: «Ноч ь  и день 
всеусердно молясь о том , чтобы видеть лице ваше и доnолнить, 
чего недоставало вере вашей•> ( 1 Фес. 3: 1 0). 

• Они молили Бога о рассудительности: <<И о том я молюсь, 
чтобы любовь ваша, все больше и больше nреизобиловала в nо
знании и всякой рассудительности, чтобы вы исnытывали, что 
лучше, для того чтобы вы были чисты и неnорочны в день Хрис
тов» (Флn. 1 :9, 1 0 - nеревод Кассиана. - Примеч. пер.). 

• Они молили Бога о nознании воли Его: «Посему и мы с того 
дня, как о сем услышали, не nерестаем молиться о вас и nросить, 
чтобы вы исnолнялись nознанием воли Его, во всякой nремуд
рости и разумении духовном•> ( Кол. 1 :9). 

• Они молили Бога, чтобы знать Его лучше: « .. . Не nерестаем 
молиться о вас . . .  чтобы nостуnали достойно Бога . . .  возрастая в 
nознании Бога•> (Кол. 1 :9, 1 О; ер.: Еф. 1 :  1 7). 

• Они молили Бога о сnособности nостигнуть любовь Хрис
та: «Для сего nреклоняю колена мои nред Отцем ... чтобы вы . . .  
могли nостигнуть со всеми святыми,  что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь nревосходящую разумение лю
бовь Христову, дабы вам исnолниться всею nолнотою Божиею>> 
(Еф. 3 : 14, 1 8, 1 9). 

• Они молили Бога о более глубоком nонимании твердой на
дежды: <<Неnрестанно благодарю за вас Бога, всnоминая о вас в 
молитвах моих . . .  дабы вы nознали, в чем состоит надежда nри
звания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых» 
(Еф. 1 : 1 6- 1 8). 

• Они молили Бога о силе и терnении: « .. . Не nерестаем мо-
литься о вас ... чтобы nостуnали достойно Бога . . .  укрепляясь вся-
кою силою по могуществу славы Его, во всяком терnении и ве
ликодушии с радостью» (Кол. 1 :9- 1 1 ;  ер.: Еф. 3: 1 6) .  

• Они молили Бога о более глубоком nонимании Его силы в 
них: «Неnрестанно благодарю за вас Бога, всnоминая о вас в мо
литвах моих .. .  дабы вы nознали . . .  как безмерно величие могуще
ства Его в нас, верующих» (Еф. 1 : 1 6, 1 8 , 1 9) .  

• Они молили Бога, чтобы не сокрушилась их вера: <<Но Я мо
лился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратив
шись, утверди братьев твоиХ>> (Л к. 22:32).  « Итак бодрствуйте 
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на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих бу
цущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Л к. 2 1  :36). 

• О н и  молили Бога о большей вере: «И тотчас отец отрока 
воскпикнул со слезами :  верую, Господи! помоги моему неверию� 
(Мк. 9:24: ер.: Еф. 3 : 1 7) .  · 

• Они молили Бога, чтобы им не впасть в искушение: «И не вве
ди нас в ис�о..-ушение:о (Мф. 6: 1 3). «Бодрствуйте и молитесь,. чтобы 
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немошна•> (Мф. 26:4 1) .  

• Они молили Бога исполнить их добрые намерения: «Для сего 
и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными 
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в 
силе» (2 Фес. 1 : 1 1 ). 

• Они молили Бога, чтобы Он помог им творить добрые дела: 
«Не перестаем молиться о вас и просить .. .  чтобы поступали до
стойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле 
благом» ( Кол. 1 :9 ,  1 0). 

• Они молили Бога о прощени и  грехов: <<И прости нам долги 
наши, как и м ы  прощаем должникам нашим» (Мф. 6: 1 2). 

• Они молили Бога защитить их от лукавого: <<Избавь нас от 
лукавого• (Мф. 6: 1 3). 

Поскольку Дающему воздается слава, все эти молитвы пока

зывают, что ранняя церковь стремилась возвеличивать Бога че

рез миссионерскую деятельность. Церковь не смогла бы выжить 

своими силами,  своей мудростью и даже своей верой. Она могла 

жить только Богом. Именно Бог давал ей силу, мудрость и веру. 

Поэтому вся слава - Богу. 

Конечная цель Бога 
достигается только через молитву 

Решающее значение молитвы еще раз говорит о великой цели 
Бога утвердить и явить Свою славу на радость искупленным лю
дям из всех народов. Бог в этом поклялся: <<Славы Господней 
полна вся земля», и это так же верно, как и то, что Господь жив 
(Ч и с. 1 4:2 1 ). Миссионерский замысел Бога так же бесспорен, как 
и то, что Он Бог. Он исполнит этот замысел, создавая Себе пла-
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менных поклонников «Из всякого колена и языка, и народа и пле
мени>> (Отк. 5:9; 7:9). И совершать это Он будет через молитву. 

Но миссионерское дело -
не молитва 

· Таким образом, невозможно переоценить беспримерное мес
то Молитвы в Божьем замысле. Но здесь нужно сделать предосте
режение. Я чувствую, что есть опасность завысить роль молитвы 
по сравнению с Божьим Словом и проповедью Евангелия. На
пример, я чувствую себя неуютно, когда молитву называют <<глав
ным делом миссионера>>. Мы не принизим важность молитвы, 
если отвергнем это заявление. Я отвергаю его не от желания пре
уменьшить значение молитвы, а от желания отстоять значение 
Божьего Слова в миссионерской деятельности. Так что позвольте 
мне громко и ясно заявить, что, по моему убеждению, миссио
нерское дело - это проповедь Евангелия через Слово Божье и 
праведную жизнь. Молитва - это сила, обнажающая меч Слова, 
а Слово - это оружие, которым народы будут приведены к вере в 
Бога и послушанию Ему. 

Передовая линия миссионерской деятельности - проповедь 
Божьего Слова, Евангелия. Если проповедь Евангелия будет вы
теснена молитвой, то это нанесет урон главенству Христа в мис
сионерской деятельности. Иисус сказал: «Когда же приидет Он, 
Дух истины .. .  Он прославит Меня>> ( И н. 16: 13, 14). Поэтому Дух 
Святой начинает действовать и спасать люДей лишь там, где про
паведуется Благая весть об Иисусе Христе. Его задача - прослав
лять Христа. Где нет проповеди о Христе и спасении, там нет ис
тины, которую Святой Дух мог бы вдохновить, и нет познания о 
Христе, через которое Дух Святой мог бы превознести Его. Сле
довательно, напрасно молиться, чтобы открылись глаза людей, 
если им будет не на что смотреть, т. е. если поблизости нет еван
гельской проповеди, в которой они могли бы узреть Христа. 

Ибо <•всякий, кто призовет имя Господне, спасется•>. Но как 
призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком 
не слышали? Как слышать без проповедующего? < . . . > Итак вера 
от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 1 0: 1 3, 14, 1 7). 

З Зак. 1487 
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Бог оnределил, чтобы сnасительная вера nриходила через слы
�анне Спо ва о Христе, nотому что вера - это ответ Христу. Если 
Христос должен быть nрославлен в миссионерской деятельнос
ти uеркви , то о Нем должны слышать и узнавать 39 . Это nроис
ходит только через Слово. Н икакая молитва не заменит этого. 
М олитва может лишь nридать силу nроnоведи. В Новом Завете 
находи м  следующий nринциn: « . . .  Возьмите . . .  меч духовный, ко
торый есть слово Божие; всякою молитвою и nрошением моли
тесь ... » (Еф. 6: 1 7 ,  1 8) .  « И ,  no молшпве их ... исnолнились все Духа 
Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (Деян .  4:3 1 ) .  

Молитва высвобождает силу Евангелия 

Но даже сила, которая nриходит от Духа Святого через мо
литву, в каком-то смысле и есть уникальная сила самого Слова 
Божьего: «Я не стыжусь Благовествованил Христова, nотому что 
оно есть сила Божия ко сnасению>> (Рим. 1 :  1 6) .  Возможно, следу
ет говорить о молитве как о средстве, через которое Бог высво
бождает силу Евангелия,  nотому что ясно, что Слово Божие 
является тем инструментом, nосредством которого Дух Святой 
возрождает л юдей :  << Возрожденные не от тленного семени,  но 
от нетлен н ого, от слова Божия, жи вого и nребываюшего в вею> 
( \  Пет. 1 :23). «Восхотев,  родил [Бог] нас словом истины,  чтобы 
нам быть некоторым начатком Его созданий>> (И а к. 1 :  1 8) .  

Главное обетование в учении И исуса Христа о всемирной мис
сионерской деятельности касается расnространения Слова: « И  
проповедано будет сие Евангелие Царствия п о  всей вселенной, во 
свидетельство всем народам;  и тогда nридет конец» ( Мф. 24: 1 4) .  
В nритче о сеятеле Иисус сказал: «Семя есть слово Божие>> (Л к.  8: 1 1  ) .  
Молясь о будушем служении Своих учен и ков, Он говорил: 
сНе о них же только молю, но и о веруюших в Меня по слову 
иХ» (Ин.  1 7:20). И nосле Своего воскресения, имея высшую власть 
над миссией Своей церкви, Он nродолжил nревозносить Слово: 
с . . .  [Госnодь] во свидетельство слову благодати Своей, творил ру
ками [аnостолов] знамения и чудеса» (Деян. 1 4:3). 

Христианское движение расnространялось, и Лука раз за разом 
описывает его рост как рост Божьего Слова. «И слово Божие росло, 
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и 'IИсло учеников весьма умножалось в Иерусалиме» (Деян. 6:7). 
<<Слово же Божие росло и распространялось» (Деян .  1 2:24): <<И 
слово Господне распространялось по всей стране•> (Деян.  1 3:49). 
<<С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деян .  
1 9:20). 

Поэтому я так ревностно настаиваю, что именно nроповедь 
Евангелия является <<главным миссионерским делом». Это ору
жие, которое Бог nредназначил для использования в борьбе с 
Царством тьм ы, чтобы собрать детей света из всех народов 
(Деян .  26: 1 6- 1 8) .  Весь Его искупительный план для вселенной 
зиждется на успехе Его Слова .. Если прекратится nроповедь Сло
ва, то Божий замысел потерпит неудачу. 

Слово Божье не может потерпеть неудачу 

Но такого не может быть: 

Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, 
но напояет землю, и делает ее способною раждать и произра
щать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: 
так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвра
щается ко М не тщетным, но исполняет то, что М не угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его (И с. 55: 1 О, 1 1  ) . 

Бог суверенен. Да, он сделал так, что все его планы зависят 
от успеха Его Слова, проповедуемого немощными и грешными 
людьми ,  но,  тем не менее, Его планы не могут сорваться. В этом 
суть клятвенного обетования нового завета: <<Вложу внутрь вас 
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих>> 
(Иез. 36:27). <<И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце 
nотомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего 
сердца твоего и от всей души твоей>> (Втор. 30:6). Госnодь будет 
трудиться в Своей церкви, nроизводя «И хотение, и действие по 
Своему благоволению>> (Флп. 2: 13) .  Целое nоколение может м и
новать в своей неnокорности, но никто не может сорвать Божий 
замысел. Иов nонял это очень давно: <<Знаю, что Ты все можешь, 
и что намерение Твое не может быть остановлено» ( Иов. 42:2). Чего 
бы ни захотел Госnодь, Слово Его устоит, и никто не сможет удер
жать Его руку 40• 

i 
11 1 . 
1 1 
! 

1 
1 



68 Часть 1. Цель, t{елостнасть, цена 

Победная весть из гробницы 
Часто будет казаться, будто Христос терnит nоражен�е. Так 

казалось и в Сч>астную nятницу. Он отдал Себя на nоруrание, 
осмеяние, истязание, избиение и смерть. Но все это было nод Его 
контролем. «Никто не отнимает [жизнь] у Меня» (Ин. 10: 1 8). И 
так будет всегда. Если Китай сорок лет бьUJ закрыт для заnадных 
миссионеров, то это не оттого, что Иисус заnнулся и упал в гроб
ницу. Он вступил в нее. И когда на нее бьUJа nоложена печать, Он 
внугри спас 50 млн китайцев - без западных м иссионеров. И 
когда пришло время,  Он отвалил камень, чтобы мы увидели, что 
Он сделал 41•  

Когда кажется, что Его похоронили, Иисус совершает во тьме 
что-то поразительное. «Царствие Божие подобно тому, как если 
человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и 
как семя всходит и растет, не знает он» (М к. 4:26,27). Мир счита
ет, что с Иисусом покончено, что о Нем можно забыть. Люди ду
мают, что Слово Христа похоронили,  а Его планы потерпели кру
шение. 

Но Иисус продолжает действовать и в темноте: <<Если пше
ничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода» ( Ин. 1 2:24). Он дает похоронить 
Себя, и восстает в силе, когда и где Ему угодно. И руки Его пол
ны плодов, принесенных во тьме. «Бог воскресил Его, расторг
нув узы смерти, riотому что ей невозможно было удержать Его» 
(Деян. 2:24). И исус приступает к осуществлению Своего несо
крушимого миссионерского замысла «ПО силе жизни непреста
юшей» (Евр. 7: 16). 

На протяжении двадцати веков мир всеми силами пытался 
удержать Его. Его не смогли похоронить. Его не смогли остано
вить. Его не смогли заставить молчать и не смогли ограничить. 
И исус жив и совершенно свободен приходить, куда Ему угодно. 
Ему принадлежит вся власть на небесах. Все сотворено через Него 
и для Него, Он превыше любой другой власти (Кол. 1 : 16, 1 7). Он 
правит, «держа все словом силы Своей» (Евр. 1 :3). И проповедь 
Его Слова - миссионерское дело, которое не может провалиться. ·� 
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Теnерь мы снова можем вернуться к разговору о том,  насколь
ко велика и изумительна роль молитвы в Божьем намерении на
полнить землю Своей славой. Дело в том, •по Бог не только nо
ставил осуществление Своего замысла в зависимость от проnо
веди Слова, но и успех nроnоведи nоставил в зависимость от 
молитвы. Божья цель - быть nрославленным - не будет достиг
нуга без nроnоведи Евангелия в силе. А Евангелие не будет nро
nоведано в силе без обильных, искренних, nолных веры молитв 
Божьего народа. В этом и заключается бесnримерная роль молит
вы в Божьем замысле. Этот замысел неосуществим без молитвы. 

Этим и объясняются nостоянные nросьбы Павла молиться о 
nроnоведи Слова. <<Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово 
Госnодне расnространялось и nрославпял ось» (2 Фес. 3 : 1  ). «[ Мо
литесь] и о мне, дабы мне дано было слово - устами мои м и  
открыто с дерзновением возвещать тайну благовествованuя» 
(Еф. 6: 1 9). «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь 
для слова, возвещатьтайну Христову» (Кол. 4:3). «[ Бог] и еще из
бавит [нас для nроnоведи Слова], nри содействии и вашей мо
литвы за нас>> (2 Кор. 1 : 1 0, 1 1 ,  ер.: Флn. 1 : 1 9). 

Молитва - это nолевая рация церкви во время всемирной бит
вы с оружием Слова Божьего в руках. Это не домашнее nереговор
ное устройство, nри nомощи которого святые должны заботиться 
о nовышении комфортности своей жизни. Она дает сбои в руках 
солдат, отnравившихся в самоволку. Молитва nредназначеналишь 
для тех, кто несет службу. И в их руках она демонстрирует главен
ство Бога в nокорении народов. Когда миссионерская деятельность 
nродвигается вnеред молитвой, то nревозносится Божья сила. Ког
да она nродвигается усилиями людей, то nревозносится человек. 

Возвращение к молитве в наше время 

Возвращение к молитве в начале XXI в. - nоразительное 
Божье деяние. Оно вселяет надежду на nробужден и е  uеркви 
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и окончательное нсполнение Всл11кого поручения. Оглядываясь 
на то, как в nрошлом Бог nробуждал времена молитвы и посылал 
чудесный ответ на них, мы можем с большим воодушевлением 
ожидать, что грядут великие и славные дела. Сто лет назад об этом 
очень  удачно наnисал А. Т. Пирсон. Он nодчеркивал связь между 
молитвой 11 величием Бога: 

У каждой новой Пятидесятницы был свой молитвенный 
nериод подготовки. < .. . > Бог побуждал Своих святых прибе
гать к Его блurодатному престолу, чтобы было совершенно оче
видно, что любой удачей они обязаны Его силе, и чтобы даже · 
неверующнй был вынужден признать: «Воистину, это перст 
Божнй!�42 

Не так давно, в ХХ в., возникло несколько движений,  ко
торые заронили надежду на значительный nрорыв в миссионер
ской деятельности. Тысячи из нас были глубоко взвол нованы 
миссионерским девизом Джима Эллиота: <<Совсем не глуnо 
отдать то, что невозможно удержать, чтобы обрести то, что 
невозможно nотерять». Но не м ногие знают, в какой молитвен
н о й  атмосфере взращивалось миссионерское рвение конца 
1 940-х и 1 950-х гг. Дейвид Говард, генеральный директор Все
м ирного евангельского общества, немного рассказал о том, 
что Бог делал в те дни, чтобы возвеличить Себя в молитвах сту
дентов. 

У меня до сих пор есть небольшая поблекшая карточка «За 
всемирное благовестие• 1946 г., с моей nодписью. К сожалению, 
я не поставил дату, но вполне возможно, что подписал я ее на 
закрытии первого студенческого миссионерского съезда в Уни
верситете Торонто. 

Раньше она была зеленой. Об этом говорит маленький зе
леный кружок, оставшийся на месте кнопки, nрикреплившей 
карточку над моим столом в студенческие годы. Она служила 
ежедневным напоминанием во время молитвы, что я посвятил 
себя на служение Богу в дальних странах, если только Он ясно 
не направит меня в другое место. И 15 лет благословенного слу
жения в Латинской Америке в значительной мере могут быть 
отнесены на счет молитв, к которым меня побуждала эта ма
ленькая карточка. 
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По возврашении в колледж после съезда в Торонто студен
ты начали реrулнрно встречаться для молитвы о миссиiJХ. Моим 
лучшим другом о колледже был Джим Эллиот. После колледжа 
Джиму предстояло прожить всего несколько лет, но своей недо
лгой жизнью он оставит неизгладимый след в моей жизни и в 
жизни сотен других людей. Ровно через 10 лет после съезда в 
Торонто Джим и четыре его спутника погибнут от копий ин
дейцев Гуаорани на реке Кураре в Эквадоре. Своей смертью о н  
проговорит ко многим тысячам, хотя в студенческие годы м ы  
еше не знали о б  этом. Джим побудил нас каЖдое утро в 6 часов 
30 минут собираться небольшой группой для молитвы о том, 
чтобы мы сами и другие студенты начали активно участвовать в 
миссионерской деятельности. Это стало неотъемлемой частью 
моей студенческой жизни. 

Джим Эллнот организовал также круглосуточную молитву. 
Он разбил сутки на промежутки по 15 минут и просил студен
тов пообешать в течение одного из таких промежутков молить
ся о м иссиях и миссионерском пополнении из нашего студен
ческого городка. Так моляшисся распределялись на вседвадцать 
четыре часа. В результате, каЖдые 1 5  м инут и днем и ночью, по 
крайней мере, один студент Уитонского колледжа стоял на ко
ленях, ходатайствуя о м иссионерском служении. 

Ветеран войны Арт Вине в прошлом служил в Италии и те
перь планировал вернуться туда миссионером. Он принял ре
шение молиться обо всех студентах колледжа по списку и начал 
поименно молиться о 10 студентах каЖдый день. Все свои сту
денческие годы он верно следовал этому решению. 

Потом я не видел Арта до тех пор, пока м ы  не встретились в 
1974 г. в Швейцарии на Лозаннском конгрессе всемирного бла
говестил. Когда мы возобновили знакомство и вспомнили о сту
денческих временах, он сказал: •дейв, помнишь ли ты те мо
литвенные собрания, которые проходили у нас в Уитоне?• 

<<Конечно, помню•, - ответил я.  
Тогда Арт сказал: «Знаешь, Дейв, я до сих пор продолжаю 

молиться о пятистах наших сокурсниках, которые теперь слу
жат на миссионерском поприше•. •Откуда ты знаешь, что все 
они в дал ьних странах?• - спросил я. •Я поддерживал контакт 
с бюро выпускников и узнавал, кто стал миссионером, и я до 
СИХ пор МОЛЮСЬ О НИХ>>, 

7 1  
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В изумлении я попросил Арта показать мне его молитвен
н ый список. На следующий день он принес его мне. Это был 
старый потрепан н ый блокнот, который он завел еще в коллед-
же. с имена�щ сотен наших сокурсников и других студентов 43. 
Когда я вnервые п рочитал это повествование о том ,  как 

обильные м ол итвы nринесли достойный плод во славу Христа 
через жизнь nреданных, облеченных силой Святого Духа мис
сионеров. я ощутил острое желание положить руку на плуг и 
н икогда не озираться назад. Я желаю быть как Георг М юллер, 
уnорным в молитве и в м иссионерском деле. М юллер писал в 
своей автобиографии:  

Теперь, в 1 864 г. , я ожидаю о т  Бога тех благословен и й ,  о 
которых ежедневно молил Его девятнадцать с nоловиной лет, 
не nрерываясь ни на один день. Еще нет nолного ответа об 
обраще н и и  некоторых л юдей . В то же время, я получил мно-
го тысяч ответов на другие молитвы. Я ежедневно молился, 
не переставая, об обращении некоторых людей 10 лет, о не
которых - 6 11ли 7 лет, о некоторых - 4, 3 или 2 года, о неко
торых - n олтора года; но м не еше н е  дан ответ [о тех, о ком я 
молился 19 лет и 6 месяцев] . . .  Тем не менее я nродолжаю мо
л иться каждый день и ожидаю ответа . . .  Ободрись, дорогой чи
татель, и с новыми силами nосвяти себя молитве, если только 
ты уверен, что просишь о том, что послужит Божьей славе 44• 
И исус nризывает к победной молитве: «Должно всегда мо-

литься и не уны вать» (Л к. 1 8: 1 ) .  Этим nрославится Его Отец 
(Ин.  14: 1 3) .  Главенство Бога в миссионерской деятельности церк
ви доказывается и nризнается обилием молитвы. Думается мне, 
ч.то в начале XXI в. Христос обращается к Своей Церкви с рито
рическим воnросом: «Бог ли не защитит избранных Своих, во
пиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказы
ваю вам, что подаст им защиту вскоре>> (Л к. 1 8 :7,8). 

Взывали ли вы когда-нибудь к Богу: <<Доколе, Господи? До
коле Ты не встуnишься за дело Свое на земле? Доколе Ты не рас
торгнешь небес, чтобы в силе сойти на Свою Церковь? Доколе 
Ты не одержишь nобеду среди всех народов мира?» 

Разве не ясен Его ответ: <<Когда Мой народ вопиет ко М не день 
и ночь, Я защищу их, и дело Мое среди народов npeycneeт>>? По-
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беду в войне одержит Бог. Он одержит ее Евангелием Иисуса Хри
ста. Евангелие будет распространяться и побеждать nосредством 
обильных молитв - чтобы во всем был nрославляем Бог через 
Иисуса Христа. 



Г л а в а 3 

Божье главенство 
в миссионерском служении 

проявляется в страданиях 

Ценность сокровища определяется имением, которое мы с 
радостью можем п родать для его приобретения. Если мы готовы 
п родать все, тогда ценность этого сокровища в наших глазах пре
выше всего. Если нет, значит, свое имущество нам дороже. «По
добно Царство Небесное сокровишу, скрытому на поле, которое 
нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что 
и меет и по купает поле то» (Мф. 1 3 :44). Размеры жертвы и глуби
на радости обнаруживают, насколько человек ценит Божье со
кровище. Радостно принимая потери и страдание ради Царства 
Божьего, м ы  показьшаем миру превосходство Бога над всеми 
остальными ценностями в гораздо большей степени, нежели в по
клонении и молитве. 

И менно поэтому истории о миссионерах, с радостью отдав
ш их все свое и мущество, заставили многих из нас глубже понять 
и оценить Бога. Жизнь Генри Мартина оказывает подобное вли
яние на людей вот уже более двухсот лет. 

Генри Мартин посвящает себя Богу 

Мартин родился в Англии 1 8  февраля 1 7 8 1  r. Его отец был че
ловеком состоятельным и послал сына учиться сначала в престиж
ную «грамматическую•> ш колу (так в то время назывались сред
ние школы),  а затем, в 1 797 r. , - в Кембридж. Юноше в это время 
исполнилось шестнадцать. Через четыре года Мартин получил 
высший балл по математике, а годом позже - первую премию за 
сочинение на латинском языке. 
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Будучи молодым человеком, он отвернулен от Бога, и на фоне 
академических усnехов Мартину nришлось nережить серьезное 
внутреннее разочарование. <<Мои самые заветные желан ин ис
nолнились, но я с удивлением обнаружил, что nоймал л и ш ь  
тень».  Сокровища мира nекрылись ржавчиной в его руках. 
Смерть отца, молитвы сестры, советы богобоязненного служи
теля и дневники Дейвида Брейнерда заставили Генри в смире
нии оnуститься на колени nеред Богом. В 1 802 г. он nринял ре
шение оставить усnешное и стабильное научное nоnрище и стать 
миссионером, что явилось nервым мерилом ценности Царства в 
жизни этого человека. 

Мартин служил nомощником Чарлза Симеона, великого nро
nоведника и благовестника, в церкви Троицы, в Кембридже, до 
самого своего отnравления в Индию 17 июля 1805 г. Его ожидало 
служение каnеллана nри Ост-Индекой комnании. Генри nрибыл 
в Калькутту 16 мая 1 806 г. , и в nервь1й же день разыскал Уильяма 
Кэри. 

Мартин nринадлежал к евангельской англиканской церкви, 
Кэри - к баnтистской. Между деноминациями существовали 
оnределенные разногласия по nоводу литургии. Но в том же году 
Кэри наnисал: « Недавно nрибыл молодой служитель, г-н Мар
тин, он обладает nоистине миссионерским духом. Мы чудно бе
седуем, как друзья nосещаем вместе Дом Божий». 

· 

Помимо исnолнения обязанностей каnеллана, Мартин зани
мался nереводами.  За два года, к марту 1808-го, он частично nе
ревел «Книгу общих молитв•> , комментарий к nритчам и весь Но
вый Завет на «индостанский» язык. Затем ему было nоручено сле
дить за работой над nерсидским nеревадом Нового Завета. Это 
nредnринтие не имело большого успеха, а здоровье Мартина в 
nроцессе было nодорвано. Он nринял решение вернуться в Анг
лию, чтобы nодлечиться, и отnравился туда сухоnутной дорогой 
через Персию, надеясь внести необходимые исnравления в nер
сидекий nеревод. 

Но Генри заболел так сильно, что не мог nродолжать nутеше
ствие. Он умер среди незнакомых людей в городе Токате, что в 
азиатской части Турции, 1 6  октября 1 8 1 2  г. Ему был 3 1  год. 

., 
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Тайная боль Мартина 
В этом кратком Жllзнеоnисании невозможно увидеть внутрен

н ю ю  борьбу и духовные метания, которые делают достижения 
М артина столь близким и  к л юдям и сnособными nомочь другим. 
Я убежден . что «Жизнь и дневник» Дейвида Брсйнерда и «П ись
ма и заnнскн» Генри Мартина обладают такой огромной и неnре
ходящей си.Jюй в деле расnространения миссий именно nотому, что 
рисуют жизнь �шсснонера nолной nостоянных душевных сраже
Н11Й и nереживаний. Страдания и борьба nомогают нам в гораздо 
большей стеnени увидеть главенство Бога в жизни этих людей. 

П ослушайте, что он чувствовал на корабле по дороге в И н
дню: 

Я nонял, как трудно исnолнять Божью волю. Желание мир
ского одолевало меня гораздо более, нежели на nротяжении nос
ледних двух лет. Морская болезнь, заnахи на корабле доводили 
меня до 11знеможення, а осознание того, что меня ожидает жизнь 
в незнакомой земле без всяких удобств, лишенная обще н ин свя
тых в Англии, болезни и безбожные люди вокруг на nротяже
нии долгих месяцев, камнем легло мне на душу. Сердце мое го
тово было разорваться. 

Кроме того, Мартин был влюблен в Лидию Гренфел. Он н е счи
тал nравильным брать ее с собой, не разведав сначала обстанов
ку и не научивш ись nолагаться в трудностях на одного только 
Госnода. Но черездва месяца nосле nрибытия в И ндию, 30 и юля 
1 806 г., Генри отnравил Лидии nисьмо, где сделал ей nредложе
ние и nоnросил nриехать к нему. 

Ответа он ждал nятнадцать месяцев (!); 24 октября 1 807 г. мо
лодой человек наnисал в своем дневнике: 

Печальный день. Наконец nолучил nисьмо от Лидии, в ко
тором она отказывается nриехать, nоскольку ее мать не соглас
на на такой шаг. Горе и разочарование сначала смутили мою 
душу; но nостеnенно расстройство мое ушло, глаза открылись, 
и разум nобедил. Я не мог не согласиться с ней, что неnовино
вение матери не nослужило бы к Божьей славе, и мы не могли 
бы ожидать Его благословения. 
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В тот же день он взял перо и написал: 

Хотя сердце мое готово разорваться от горя и разочарова
ния, я не виню тебя. Твоя добродетель не оставляет места для 
nорицания. < .. .  > Увы, мятежное мое сердце - какая буря охва
тила меня! Я не знал, что так мало nродвинулся в nостижении и 
nринятии Божьей воли. 
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На протяжении nяти лет Мартин надеялся, что все изменит
ся. Непрестанн ый поток писем nокрывал тысячи миль между 
Индией и Англией. Его nоследнее сохранившееся nисьмо, на
nисанное за два месяца до смерти (28 августа 1 8 1 2  r.), было, как 
обычно, адресовано: «Моей драгоценной ЛидиИ•>. Заканчивалось 
оно такими словами: 

Скоро уже не будет необходимости в пере и чернилах; но я 
верю, что вскоре увижу тебя лицом к лицу. С любовью ко всем 
святым. 

Верь, ЧТО Я BC'IHO Т/ЮЙ, 
верно и с любовью, 

Г. Мартин. 

Мартин так и не встретился с ней на этой земле. Но более все
го он боялся не смерти и желал более всего не встречи с Л идией.  
Он страстно хотел явить главенство Бога в своей жизни. Уже nо
чти в самом конце он наnисал: <<В жизни ли, или в смерти, да 
nрославится во мне Христос! Если у Него есть дело для меня, я 
не могу умереть•>. Дело Христа в Мартине совершилось. И дело 
зто было усnешным. Его nотери и боль ярко nоказали главенство 
Госnода в жизни миссионера, сделав ее свидетельством на все вре
мена 45• 

«Он просит его прийти и умереть» 

В той или иной стеnени к страданиям nризваны все верую
щие, но особая боль выnадает на долю тех, кто несет Евангели е  
другим народам. Знаменитые строки, наnисанные Дитрихом Бон
хёффером, созвучны Библии: <<Крест - зто отнюдь не ужасный 
конец той жизни, которая без него была бы богобоязненной и 
счастливой. Крест ждет нас в самом начале истинного общения 

; . 
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с Хрн�том. П ризы ван человека, Христос просит его nрийти и уме
реть.. · Слова эти являются nарафразам М к. 8:34: <<Кто хочет идти 
33 М ною, отвергнись себя и возь.ми крест свой и следуй за М ною•>. 
Взять Jо..'рест 11 следовать за И исусом - значит nойти с Ним на Гол
гофу, решиться на страдания и смерть вместе с Ним. Крест - это 
не n росто тяжелая ноша, но nрежде всего орудие наказания, боли. 
П о веление нести крест свой в современных терминах может зву
чать nримерно так: .. возьм\1 свой электрический стул и следуй за 
Мной к месту казни». Или: <<Возьми этот меч и неси туда, где тебя 
обезглавяТ». Или: «Возьми веревку и отнеси на виселицу•>. 

М ы  одомашнили nо н яти е креста - кашель и капризные суп
руги стали нашим крестом, что лишило призыв Христа его пер
воначальной мощи. Он призывает каждого верующего <<отрешить
ся всего, что и мееТ>> ,  «Возненавидеть жизнь свою» (Лк. 1 4:33,26), 
встать на путь радостной покорности Богу, не боясь потерять 
все земное. Следовать за И и сусом - значит смириться с пре
дательством и неприятием,  насме ш ками и побоями,  распяти
ем и смертью, если того требует повиновение Богу. И исус уверя
ет, что если мы будем следовать за Ним на Гол гофу во все Страст
ные nятницы земной жизни ,  мы также восстанем из мертвых 
вместе с Н им в последнее nасхальное воскресенье. <<Кто потеряет 
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (М к. 8 :35) . 
.. ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь веч
ную» (Ин. 1 2:25). 

Нужны ли нам nримеры мучеников? 

В связи с проблемами терроризма, особенно актуальными в 
XXI в . ,  становится опасным поднимать вопрос о мученичестве. 
Тем не менее существует огромная разница между мучениками
христианами и заслужи вшими дурную славу террористами
смертниками. Во-первых, мученика-христианина лишают жиз
ни те, чьего спасения он страстно желает. Он не падает на соб
ствен н ы й  меч и не обращает оружие на врага. Во-вторых, 
мученик-христианин не ищет смерти; он ищет любви. Христиа
не не пропаведуют Евангелие мечом: «Ибо все, взявшие меч, ме
чом погибнУТ» (Мф. 26:52). Иисус сказал: <<Царство Мое не от 
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мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 
Мои подвиззлись бы за Меня ... но ныне Царство Мое не отсюда• 
(Ин.  1 8 : 36). Христианство распространяется не посредство м  
пролития крови других людей ,  н о  страданием ради жизни , и 
никогда - страданием ради смерти (М к. 10:45; Кол. 1 :24). 

На Втором Лозаннском конгрессе по международному благо
вестию, состоявшемся в Маниле в 1 989 г. , Джордж Оrис nроиз
нес сильные, отрезвляющие слова, говоря о призвании мучени
ка. Он задал вопрос: <<Н е  связаны ли наши неудачные поnытки 
благовествовать в мусульманских странах с отсутствием мучени
ков? Может ли расти подпольная церковь? Нужны ли молодой 
церкви примеры мучеников?» Во многих точках мира христиане 
осознают всю силу радикальных высказываний Иисуса: избрать 
Христа - значит избрать смерть или пойти на смертельный риск. 
Дейвид Барретт подсчитал, что в 2002 г. примерно 1 64 ты с. хрис
тиан умрут мученической смертью, а к 2025 r. ежегодное количе
ство мучеников возрастет до 2 1 0 тыс. 47 В <<World Christian Encyclo
pedia» (<<Всемирной христианской энциклоnедии») 2001 r. изда
ния он пишет, что в ХХ в. мученическую кончину приняли 45 млн 
400 тыс. христиан 48. 

«Я сорасnялея Христу» 
Взяв свой крест, мы действительно проходим процесс духов

ного преображения, когда «ветхий человек>> внугри нас умирает с 
Христом и оживает <<Новое творение•> . Это одно из применений 
Господнего призыва взять свой крест. «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). «Я сораспялея 
Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» (Гал. 2: 1 9,20). «Ветхий наш человек 
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам 
не быть уже рабами греху•> (Рим. 6:6). «0 горнем nомышляйте, а 
не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в 
Боге•> (Кол. 3:2,3). 

Смысл такой духовной смерти не в том, что она заменяет со
бой первоначальное учение Иисуса о телесном страдании и смерти, 
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но в том ,  что с мерть для своего «ЭГО» делает нас готовыми к 
с мерти физической. Так как наша старая, эгоистичная, мирская, 
не с nособная л юбить, запуганная, гордая сущность умерла с Хри
стом, а н о вое, nолное веры, л юбви, надежды, стремящееся к не
бесам существо начало жить - именно по nричине внутренней 
смерти и новой жизни ,  - мы теперь можем рисковать, страдать, 
м учиться от боли и даже смерть встречать не в отчаянии,  а с на
деждой .  

« Если Меня гнали, будут гнать и вас» 
Итак, не стоит nриуменьшать nризыв к страданиям. Не надо 

nриглаживать новозаветное учение о скорбях лищь nотому, что в 
нашей жизни все спокойно. Вполне возможно, мы nросто не ре
шилисъ жить и л юбить согласно радикальным Божьим требова
н иям. Скорби могут быть не за горами.  Не стоит считать нашу 
удобную жизнь мерилом истины и глубины библейского учения 
о страдании. 

Иисус nришел в мир, чтобы отдать Свою жизнь во искуnле
ние многих ( М к. 10 :45). На Него была возложена Богом необхо
димость страдать: <<Сыну Человеческому много должно постра
дать» ( М  к. 8 :3 1 ,  см. также: Л к. 1 7:25). Это стало Его делом, а по
тому страдание - дело Его последователей,  чему мы находим 
nодтверждение в словах: <<Как nослал Меня Отец, так Я nосылаю 
вас» ( И н. 20:2 1 ) . Иисус говорил об этом ясно: «Помните слово, 
которое Я сказал вам: раб не больше госnодина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас•> (Ин.  1 5 :20). <<Если хозяина дома назва
ли веелъзевулом, не тем ли более домашних его?•> (Мф. 10 :25). 

Избавляют ли нас от страдан ий 
Его страдания? 

Многие доnускают ошибку в nонимании сущности замести
тельной смерти Христа. Ошибка эта заключается в рассуждениях 
такого рода: если Христос умер за меня, значит мне не надо уми
рать за других. Так как Он nострадал за меня, мне не нужно стра
дать за других. Иными словами, если Его смерть действительно 
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имеет заместительную природу, не должен л и  я избежать всех 
скорбей, перенесенных Иисусом за меня? Как Его смерть может 
призывать меня к смерти, если Он умер вместо меня? 

Ответ таков: Христос умер за нас, чтобы нам не надо было уми
рать за грех, но это не избавляет нас от необходимости умирать.за 
других. Христос понес наказание за мой грех, чтобы моя смерть и 
страдания не явились наказанием от Бога. Призыв к страдани ю  
требует н е  скорбеть Его скорбями, н о  любить Его любовью. 
Смерть Христа за человеческий грех себялюбия не поможет лю
дям избежать мук, но научит любить. Он взял на Себя вину и на
казание, примирил меня с Богом-Отцом, и теперь мне не нужно 
искать довольства в мирских ценностях. Я свободен отдать все 
имущество ради того, чтобы явить окружающим превосходство 
рога над всеми земными ценностями. 

Смерть Христа: заместительная жертва 
и пример для подражания 

Петр показывает связь между смертью Христа как замес
тительной жертвы и примерам для подражания. Он обращает
ся к рабам-христианам, пострадавшим от своих неверующих 
господ: 

Ибо что за nохвала, если вы терnите, когда вас бьют за nро
стуnки? Но если, делая добро и страдая, терnите, это угодно Богу, 
ибо вы к тому призваиы; потому что и Христос пострадал за нас, 
оставив иам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2:20,2 1 ). 

Обратите внимание на маленькое, но очень важное слово-
сочетание <<За нас>> .  Это заместительная, искупительная жерт
ва. Он занял наше место и сделал то, что нам не под силу. <<Он 
грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо» ( l  Л ет. 2 :24) . 
Такое не может сделать никто, кроме Сына Божьего (Рим.  8 :3) .  
Ловторить деяние Христа нельзя. Это случилось раз и навсег
да. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею» ( Евр. 9:26). Здесь основание надежды, 
радости, свободы и любви. Грехи прощены, мы и меем жизнь 
вечную (Ин. 3: 16; Еф. 1 :7) .  Бог за нас, и ничто не сможет отде
лить нас от Н его (Рим. 8:3 1 ,35-39). 

1! 

1 
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Таки м  образом, говоря: «Христос nострадм за нас, оставив 
n р и  мер , дабы мы шли no следам Его», Петр не призывает людей 
ИС.._')'nать грехи. Он n овелевает любить ближних любовью Хрис
rовой и быть готовыми страдать за истину, как страдм Он. П ри
м е р, которому мы следуем ,  не искупление, но любовь и боль. 
Связь м ежду этими двумя концепциями очень важна. Замести
тельн ая жертва - основание дЛЯ nодражания Христу, а не наобо
рот. Мы разделяем скорби Христа не дЛЯ того, чтобы заслужить 
nрощение. Но м ы  с вободны любить, как любил И исус, потому 
что грехи наши прощены. Он пострадм за нас, поэтому мы мо
жем страдать. как Он. 

П о  сути, Петр говорит: «К этому [пути страдания] вы призва
нш. Муки - наше дело, наше задание. Н е  совершайте ошибки, 

думая: «Ну, это адресовано рабам, у которых были жестокие хо

зяева, ко мне это не имеет никакого отношения•>. Подобное мне

ние ошибочно, потому что 1 П ет. 3:8,9 адресовано всем верую

щим, а смысл здесь такой же: <<Наконец (будьте) все единомыс

ленны < . .. > не воздавайте злом за зло, или ругательством за 

ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому при

званы, чтобы наследовать благословение». Петр обращается в 

этом отрывке не только к рабам, но ко всем христианам. Жизнь, 

смерть и страдания Христа призывают нас жить так, чтобы во всем 

показывать превосходство Его любви. 

Петр продолжает тему рассказом о то м, как И исус реагировм 

на незаслужен ные муки . М ы  призваны поступать так же: <<Он 

не сдел м никакого греха, и не былолести в устах Его; будуч и  зло

словим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожм, но пре

давал то Судии Праведному•> (1 П ет. 2:22,23) . 

Вооружитесь той же «мьrслию» 

Далее П етр еще более ясно nризывает: <<Итак, как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь той же мысл ию•> 
( 1  Пет. 4: 1 ). Страдания Христа должны сформировать в нас опре
деленную реакцию на страдание, а именно: страдание - это аб
солютно нормальное явление, и миссионерская дорога любви 
предполагает испытания. А потому Петр говорит: «Возлюблен-
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ные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, 
не 'IУждайтесь, как приключения для вас странного• ( 1 Пет. 4: 1 2). 
Страдание с Христом не странное приключение; это ваше при
звание, ваше дело. «Такие же страдания случаются и с братьям и  
вашими в мире• ( 1  Пет. 5:9). Этой <•мыслию• надо вооружиться, 
чтобы страдания не казались нам странным приключением. 

Будьте готовы страдать сейчас! 
Ричард Вурмбранд пережил четырнадцать лет мук и тюрем

ного заключения у себя на родине в Румынии с 1 948-ro по 1 964 r: 
Он был руководителем подпольного служения в период, когда в 
Румынии пришли к власти коммунисты, пытавшисся полностью 
контролировать церковь и использовать ее в своих интересах. 
Подобно апостолу Петру, Вурмбранд придавал огромное значе
ние необходимости духовной подготовки к страданиям. 

Как нам быть с этими мучениями? Сможем ли м ы  вынести 
их? Если я не спрамюсь, еще 50-60 знакомых мне людей nona
дyr в тюрьму, ведь именно этого хотят от меня коммунисты - что
бы я предал единомышленников. Здесь-то и возникает нужда в 
nодготовке к страданиям, и стоит начать nрямо сейчас. Слишком 
трудио готовиться, когда коммунисты уже арестовали тебя. 

Помню свое nоследнее занятие с nодростками, которых я 
готовил к конфирмации. Это было незадолго до моего отьезда 
из Румынии. Воскресным утром я отnравился с груnnой из 10-
15  мальчиков и девочек не в церковь, а в зооnарк. Стоя nеред 
клеткой со львами, я сказал детям: •Ваших nредшественников 
по вере отдавали на съедение диким животным. Знайте, что вы 
тоже будете страдать за веру. Львы вам не грозят, но вам nридет
ся столкнуrься с людьми, которые гораздо хуже зверей. Решай
те здесь и сейчас, сможете ли вы поклясться в верности Хрис
ту•. Со слезами на глазах они сказали <•да•. 

Готовиться надо сейчас, nока мы еше не в тюрьме. В тюрьме 
теряешь все. У тебя отбирают одеЖду и взамен дают тюремную 
робу. Вокруг больше нет красивой мебели, ковров и занавесок. 
Нет жены и детей.  Тебя лишают библиотеки, и ты уже никогда 
не увидишь цветов. Не остается ничего из nривычных жизнен
ных удовольствий. Если человек заранее не отказался от этих 
благ, здесь ему не выстоять 49. 
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Паве.'! старался nодrотовип, своих учеников к страданиям. Как 
И Петр, о н  вооружил их той «МЫСЛИЮ», что мы nризваны стра
дать. Он n исал новообращенным в Фсссалонике: «И nослали Ти
мофея . . .  чтобы . . .  утешить [вас) в вере вашей, чтобы никто не nо
колебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам сужде
но• ( 1 Фес. 3:2,3).  Вот оно, наше nризвание. 

Кроме того. возвращаясь из своего nервого миссионерского 
nутешествия, Павел навестил несколько молодых церквей, обод
ряя их этой истиной. Он «утверждал души учеников, увещевая 
nребывать в вере и nоучая, что многшrи скорбями надлежит нам 
войти в Uарствие Божие» (Деян .  1 4:22). Павлу важно было во
оружить новообращенных «Той же м ыслию•>: nуть в Царство -
это голгофекий nуть многих скорбей. В этом лрисутствует боже
ствен ная необходимость: « . . .  все, желающие жить благочестиво во 
Христе И исусе, будут гонимы» (2 Тим. 3: 1 2) .  

«Выйдем к Нему за стаю> 

Подобно Петру, автор Послания к Евреям nроводит nараллель 
между искуnительной жертвой Христа и Его страданиями, ис
пользуя, nравда, совсем другой образ. 

То и И исус, дабы освятить людей Кровию Своею, nост
радал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его nоруга
ние; ибо не имеем здесь nостоянного града, но ищем будуще
го (Евр. 1 3 : 1 2- 14). 

Во-nервых, Иисус страдал так, как мы не можем страдать: 
«дабы освятить людей Кровию Своею». Смерть Божьего Сына 
уникальна по своим результатам. Но обратите внимание на сло
во оитак• (в значении <•потому». - Примеч. пер.). Иисус умер за 
нас, а потому давайте выйдем к Нему за стан, нося Его nоруга
ние. В этом отрывке не наnисано: <•Он пострадал за нас, а потому 
мы теперь можем жить легко, не страдал и не боясь мук и опасно
стей•. Как раз наоборот. Страданил Иисуса - основание к тому, 
чтобы нам nойти с Ним и претерnеть Его мучения. 

Прежде всего, этот текст миссионерский. За станом - значит 

вне зоны комфорта и удобства. За станом живут «другие овцы», 

которые не сего двора. За станом - народы, не знающие Хрис-
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та. За станом - люди и территории, за чье сnасение надо заnла
тить немалую цену. Но мы к тому nризваны: «Выйдем за стан, 
нося Его поругание�. Таково наше задание. 

Нося Его поругание в Судане 
Поруганнем может стать nростое неnриятие обществом, но 

возможны также мучительные страдания и даже смерть. И то, и 
другое nроисходит в мире ежедневно. Мы знаем лишь о малой 
части «nеренесенного Им nоругания�. Наnример, в журнале 
«Mission Fгontiers•> в 1 988 г. были наnечатаны следующие данные: 

В 1 983 r. Судан был объявлен исламской республикой. Ис
ламский закон Шариат стал обязателен для всех граждан стра
ньi. С тех пор погибли десятки христианских пасторов и сгоре
ли многие христианские церкви ... 

Профессора Хартумского университета Ушари Ахмат Мах
муд и Сулейман Али Балдо (оба мусульмане) составили отчет 
на 33 страницах, повествующий о том, как 27 и 28 марта про
шлого [ 1 987] года более 1 тыс. мужчин, женщин и детей судан
ского племени динка были убиты и сожжены заживо в городе 
Диен, что на западе Судана. 

Массовое кровопролитие началось, когда мусульманские 
экстремисты одного из арабских племен напали на христиан
скую общину во время молитвенногособрания (там присутство
вали 25 верующих из племени динка), разбойники были воору
жены дубинками, копьями и советскими автоматами Калаш
никова. В тот вечер были убиты пять африканцев, сгорели 
десятки домов. 

Угром следующего дня на железнодорожном вокзале сотни 
вооруженных арабов напали на беззащитных дин ка, которые в 
срочном порядке эвакуировались из оnасного региона. На сбив
шихся в кучу людей бросали горящие матрасы. По некоторым 
открывали огонь, другим отрубали конечности и обезображи
вали тела, третьих забивали до смерти. До наступления ночи по
гибли более тысячи дин ка so. 
Как бы ужасно это ни звучало, Петр велит нам не удивлять

ся, когда нагрянут огненные муки, «Не чуждаться, как nриклю
чения [для нас] странного». Мы живем в относительном спокой
ствии, и nотому nодобные вещи нам кажутся неnостижимыми.  
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Но я верю, что Бог nрнзывает нас всех вооружиться той же мыслью: 
И нсус nостра.•1дл вне врат, жестоко и несправемнво, оставив хри

стианам nр1щер Д.;Н I nодражания. 

Ночь в камере смертников? 
Чарлз Уэслн показал пример повннооения содержащемуся в 

Евр. 1 3: 1 3  повелению «ВЫйти за стан» и по нести Его поругание. 
Спустя два месяuа после своего обращения, 18 и юля 1738 г., Узе
л и  совершнл нечто удивительное. Целую неделю он вместе с то
варищем по именн Брей благовествовал заключенным в Нью
rейтской тюрьме. По словам Уэсли ,  Брей был «бедным необразо

ванным механиком». Один из тех, кому они свидетельствовали,  

оказался «Черным рабом, ограбившим хозяина>> .  Приговоренно
го к смерти узника мучила лихорадка. 

Во вторник Уэсли и Брей nопросили поместить их на ночь к 
заключенным, которым предстояла казнь на следующий день (вот 
это называется «Выйти за стан»!). В ту ночь они пропаведовали 
Евангелие, рассказьшая смертникам о <<Человеке, пришедшем с 
небес Д.�я спасения грешников» и описывая страдания Сына Бо
жьего, Его скорби, муки и смерть. 

На следующий день заключенных погрузили в повозку и от
nравили к месту казни.  Уэсли поехал с ними. Веревки на шеях 
заключенных должны были затянуться в петли, когда повозку 
откатят в сторону, оставляя мертвые тела раскачиоаться на ветру. 
Ночной труд Уэсли и Брея принес удивительные плоды. Вот что 
n ишет Узел и :  

Они все были в бодром pacf11r 
умиротворенные и торжествую] 

стос умер за них и теnерь ожид. 

nриветстоовал меня взглядом. К· 
встречал ись, я замечал на его лице 1 
nокоя и довольства. 

.jЮ 

О н и  отnравлялись к своему Госnоду, готовые к встрече с 
Женихом. Когда nовозку откатили в сторону, ни один из них 
не nошевелился, nытаясь nродлить минуты жизни, но все nо
корно исnустили дух. Их жизнь закончилась ровно в двенадцать. 
Я обратился к собравшемуся народу с nодобающей краткой ре-
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чью, исполненной уверенности в счастье наших друзей. Тот час 
У виселицы стал самым благословенным часом моей жизни 5 1 •  
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Два момента в этой истории изумляют и вдохновляют меня. 
Один - nоразительная сила nроnоведи Уэсли об истине и любви 
Христа. Все осужденные обратились, глубоко nоверили Богу и 
даже смогли смотреть в глаза смерти (несмотря на то, что у них 
не былодолгого nериода <<Наставничества>> и «ученичества>>) ,  уве
ренно отдали жизнь в руки Христа. Пострадали они не за nравед
ность, но nоддерживала их та же сила. Эти смертники восnриня
ли муки как небольшое nреnятствие, вставшее на nути к небу, а 
уnование славы было настолько реальным, что они умерли в мире. 
Такова сила свидетельства! 

Другой удивительный момент - сам факт того, что Уэсли от
nравился в тюрьму и nоnросил разрешения nереночевать в каме
ре смертников: этим людям нечего было терять, они могли за
nросто убить человека. У Уэсли не было начальника, nриказав
шего выnолнить такое задание. Он не был тюремным каnелланом. 
Гораздо nриятнее было бы nровести вечер дома в общении с дру
зьями. Почему же он nошел? 

Бог nоложил ему на сердце это служение. И Уэсли nовино
вался. Бог nризывает своих детей-миссионеров совершать самые 
странные и радикальные nостуnки. Не все услышат один и тот же 
nризыв. Ваш будет уникальным. Возможно, вы даже никогда и 
не мечтали о таком. Но я настоятельно советую nрислушаться к 
водительству Святого Духа, чтобы увидеть, что значит для вас 
лично «Выйти за стан, неся Его nоругание». 

«Я покажу ему, 
сколько он должен пострадать» 

Бедствия - наше назначение, независимо от того, являемся 
мы миссионерами или нет. Но nризыв этот особенно реален для 
nроловедующих слово Божье язычникам. Павел - nрототиn та
кого миссионера. Посылая Ананию в Дамаск к Павлу, Госnодь 
вооружил его <<ТОЙ же мыслию>> ( 1  Пет. 4: 1 ) ,  nравда, усили в  ее в 
несколько раз. Госnодь сказал: «Иди, ибо он есть Мой избран
ный сосуд, чтобы возвещать имя Мое nред народами и царям и  
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" сынами Изранлевымн; н Я покажу ему, сколько он должен по
('mрадать за u.чя Мое» (Деян. 9: 1 5 ,  1 6) .  Затем Бог nостоянно вну
шал Павлу эту м ысль. как он сам рассказывал: «Дух Святый по 
все.м городам св1щетельствует, rоворн, что узы и скорби ждут меня» 
lдеян. 20:23). . 

Страдан не явилось нсотьемлемым комnонентом nризвания 
П авла .  Оно настолько слилось с его личностью и служением, что 
тот ссылался на свои бедетвин как на знак nодлинного аnостоль
ства. Муки были вюой Павла, доказывавшей его nраво совер

шать труд, к которому nризвал его Госnодь. 

Н о  во всем ямяем себя, как служители Божии, в великом 
терnенин.  в бедствнях, в нуждах, в тесных обстоятел ьствах, под 
удара�ш. в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бденинх, в постах, 
в чнстоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе 
Святом. в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божи-
ей. с оружием п равды в правой и левой руке, в чести и бесчес
тии .  при nорицаниях и похвалах: нас поч итают обманщиками, . 
но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитаютумер
щи�ш. но вот. мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; 
нас огорчают, н о  м ы  всегда радуемся; мы н и щи, но многих обо
гащаем; мы н ичего не имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6:4- 1 0). 

Страдания аnостола Павла nотрясают воображение. Л итания, 
заnисанная во 2 Кор. 1 1 :23-28, заставляет серьезно задуматься, 
особенно если nоnытаться nрочувствовать муку П авла и нарас
таюшие с каждым стихом страдания. Здесь nропивается свет на 
все скорби и всю боль миссионерского служения аnостола: 

. . .  Гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в тем-· 

ницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне 

бЬL�о по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, 

однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекруше

ние; ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в 

путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбой

н и ков, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от 

язычн иков, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 

опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде 

и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в nосте, 

. на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня 

ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. 
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Чтобы не упустить смысла всего вышесказанного и вникнуть 
в содержание написанного, давайте остановимся на выражении 
<<сорок ударов без одного». Павла раздевали и привязывали к стол. 
бу, чтобы он не мог убежать или упасть. Затем специально обу
чен ный человек брал кнут, в который иногда заплетали острые 
предметы , и стегал Павла тридцатьдевять раз. В середине нака
зания, или даже раньше, кожа на спине покрывалась синяками 
и рваными ранами. Под конец спина апостола местами напо
минала желе. Края раны не могли быть ровными, как при ударе· 
режущим предметом. Кожа рвалась на куски, свисая лохмотья"· 
ми, что значительно замедляло процесс заживления и увеличи
вало риск попадания инфекции. В те времена о дезинфекции и 
антисептиках никто не знал. Возможно, проходило несколько ме
сяцев, прежде чем Павел снова мог одеваться без ужасной боли в 
спине. 

А теперь подумайте: то же самое проделали на этой спине во 
второй ·раз, снова открывая все раны. На заживление ушло уже 
гораздо больше времени. А через несколько месяцев Павла по
били в третий раз. Представляете, на что стала похожа его спина? 
А потом снова. Наконец, это случилось в пятый раз. И это лишь 
одно из отпущенных Павлу мучений. 

Допускает ли Бог страдания 
в жизни Своих посланников или назначает их? 

Почему Бог допускает такое? Вопрос поставлен неверно. Нуж
но спрашивать: «Почему Бог назначает такое?•> Страдания -
часть Божьего замысла для Его народа, как страдания и смерть 
И исуса я вились замыслом спасения (Ис. 53: 1 0; Деян.  4:27,28). 
Конечно, сатана может стать непосредственной причиной боли, 
но даже он не может ничего сделать без Божьего дозволения 52• 

Павел говорит о страдании как о даре от Бога: <•Вам дано ради 
Христа не только веровать, но и страдатЬ» (Флп. 1 :29). Петр дваж
ды повторяет, что страдания - это Божья воля: <<Если то угодно 
воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые .. .  
Страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Созда
телю, души свои, делая добро» ( 1  Пет. 3 : 1  7; 4 : 1  9) 5з . 

1 
1 
i 1-1· 
1 1: 1: ' 
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По мнению Иакова, вся наша жизнь, в том числе и кажущие
ся случайными nомехи в осуществлении nланов, находится в рам
ках суверен ной воли Бога: «Теnерь nослушайте вы, говорящие: 
"сегодн я  или завтра отnравимся в такой-то город, и nроживем там 
оди н  год. н будем торговать и nолучать nрибыль" . . .  Вместо того, 
чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то 
сделаем то или другое" ,.  (Иак. 4: 1 3 , 1 5) .  Пробитое колесо, аварии 
и ремонт на дорогах - все, что не дает вам исnолнить заnланиро
ванное, - воля Бога. Если угодно будет Богу, живы будете и сде
лаете то или другое. 

Автор Послания к Евреям считает, что страдания - результат 
Божьей л юбви, Он наказывает, чтобы исnравить. Бог не доnуска
ет случайной боли; боль - часть Его замысла и nредназначена 
для того, чтобы сделать нас святыми. 

В ы  еще не до крови сражались, nодвизаясь nротив греха, и 
забЫJIИ утешение, которое nредЛагается вам, как сынам: <<СЫН 
мой! не nренебрегай наказания Госnодня и не унывай, когда Он 
обличает тебя. Ибо Госnодь, кого любит, того наказывает; бьет 
же всякого сына, которого nринимает» ( Евр. 1 2:4-6). 

Бог nредвидит страдания миссионеров. Он nрекрасно знал о 
nредстоящей боли,  Сам nошел на муки и nослал учеников в та
кую же оnасную дорогу. <<Вот, Я nосылаю вас, как овец среди вол
ков• (Мф. 1 0: 1 6). «Пошлю к ним nророков и Аnостолов, и из них 
одних убьют, а других изгоняТ>> (Л к. 1 1  :49). Как п ишет аnостол 
Павел в 1 Фес. 3:3, <<нам так суждено». 

Бог посылает страдания Своим служителям 
по шести причинам 

Итак, мы задаемся воnросом <<Почему?» Почему Бог пригото
вил так много мучений для Павла как первого миссионера, слу
жившего на передовых позициях? Бог суверенен. Любому ребен
ку известно, что Бог мог бы заnросто сбросить сатану в глубочай
шую бездну nрямо сегодня,  nожелай Он этого, и враг оставил бы 
церковь в покое. Но Бог жаждет миссионерского успеха церкви, 
ее прорыва сквозь бури и страдания. Почему? Я назову шесть 
причин. 
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1. Страдания утверждают веру 
и с11особствуют святости 
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Как м ы  только что прочитали в Евр. 12 ,  посредством страда
ний Бог воспитывает Своих детей .  <<Сей [наказывает нас) для 
пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его•> (ст. 10) .  Подоб
ное испытал Иисус: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию» (Евр. 5:8). Это не зна•rит, •по Иисус был когда-то в 
неловиновении, а потом научился nослушанию. Тот же автор го
ворит о совершенной безгрешности Иисуса (Евр. 4: 1 5). Но через 
страдания Он осознавал всю глубину послушания. Мы же нуж
даемся не только в лроверке послушания, но и в очищении от 
всякой самоуверенности и любви к миру. 

Павел следующим образом оnисывал свои личные лережи
вания: 

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скор
би нашей, бывшей с нами в Асии, nотому что мы отягчены 
были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в 
живых. Но сами в себе имели nриговор к смерти. для того, 
чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мертвых (2 Кор. 1 :8,9). 

Павел не винит в своих страданиях сатану, но считает случив
шееся делом Божьих рук для укрепления его веры. Бог убрал все 
костыли, чтобы у Павла не осталось более иного выбора, как толь
ко положиться на Господа и уповать на обещанное воскресение 
из мертвых. В этом первая причина страданий миссионеров: от
лучить нас от мира и нау•rить надеяться полностью на одного толь
ко Бога (см. также: Рим. 5:3,4). Поскольку свобода любить явля
ется результатом такого радикального упования (Кол. 1 :4,5), боль 
становится основным инструментом восnитания сострадания у 
Божьих служителей. 

Тысячи миссионеров на nротяжении веков осознавали, что 
жизненные горести могут стать школой Христа, где прелодаются 
уникальные уроки веры, каких не усвоить больше нигде. Напри
мер, Джон Пейтон, родившийся в Шотландии в 1 824 г. ,  нес мис
сионерское служение на Новых Гебридах (современное название 
островов - Республика Вануату), что в Южных морях, с 1 858 г. 

1 t 1 
1 
F 
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nочти до самой своей смерти в 1 907 г. В 34-летнем возрасте спу
С'ГЯ четыре месяuа nосле свой высадки на острове Танна он �оте
рял жену. Двумя неделями позже умер его новороЖден�ый сын. 
П ейтон хоронил их один, своими руками. «Но благодаря Иисусу, 
удостоившему меня Своим обшением там, на острове, я не со
шел с ума и не умер возле одинокой могилы!»54 Окруженный 
nостоянными опасностями,  он провел на острове четыре мучи
тельных года. В конuе концов, туземцы задумали убить мисси
онера, и П ейтон решил, что пора бежать с острова. Он обратил
ся за помощью к своему единственному верному другу, челове
ку no имени Навар. Побег стал для Пейтона незабываемым 
свидетельством благодати, оставившим след на всю жизнь. Но
вар велел Джону бежать из деревни, спрятаться на дереве, кото
рое nокажет сын туземца, и оставаться там до появления луны 
на небе. 

НаходЯсь в полной власти таких сомнительных и нереши
тель!JЫХ друзей, я растерялся, но подумал, что лучше всего бу
дет повиноваться. Залез на дерево, спрятался в листве и остался 

совсем один. П роведеиные там часы по сей день живы в моей 

памяти, будто это было вчера. Я слышал частые выстрел ы из 

мушкетов и крики дикарей. Но сам был в безопасности, скры

ваемый ветвями, как руками И исуса. Н икогда преЖде, ни в ка

ких 11ных бедствиях, Господь не был так близок, не говорил моей 

душе такие успокоительные речи, как в тот момент, когда лун

ный свет заколыхался меж листьев каштанового дерева, а ноч

ной ветер заиграл на моем дрожащем челе, и я излил сердце 

И исусу. Один, но не оди н! Если Бог мой прославится в сем, я 

соглашусь провести еще много ночей в одиночестве на этом де

реве, только бы вновь почувствоватьдуховное присутствие Спа

сителя, насладиться Его утешительным общением. Итак, если 

жизнь твоя окажется в опасности, если останешься оди н ,  со

всем один, в полночь, среди листвы, ощущая дыхание смерти, 

есть ли у тебя Друг, который не бросит тебя там? 55 

2. Страдания наполняют ваш сосуд 
Когда мы страдаем в терпении, увеличивается наша награда 

на небесах - награда, состоящая в приобщении к Божьей славе. 
Павел частично говорит об этом во 2 Кор. 4: 1 7 , 1 8: 
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Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 
вечно. 
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Страдания Павла nоистине <<лроизводят в безмерном nреиз
бытке вечную славу>>. Стоит очень серьезно отнестись к его сло
вам. Он не nросто nишет о великой надежде, nребывающей на 
небе и nомогающей nреодолевать исnытания. Это, конечно же. 
так. Но аnостол, кроме того, говорит о nрямой связи между стра
даниями и «nереизбытком вечной славы». По всей видимости, 
степень славы зависит от перенесенных мучений. Несомненно, 
слава во много раз превосходит страдания, как учит Павел в Рим. 
8: 18 :  <<Думаю, что нынешние временные страдания ничего не сто
ят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас•>. Однако 
размеры, ощущение этой славы представляются в той или иной 
мере зависимыми от бедствий, которые мы покорно и с верой 
претерпеваем здесь, на земле. 

И исус указывал на это, говоря: «Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать вас и всячески неправедно злословить за 
Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небе
сах» (Мф. 5: 1 1 ,  1 2) .  Если страдания в вере действительно увели
чивают награду на небесах, тогда слова Иисуса становятся боль
шим ободрением и nризывом радоваться. Если много nострадав
шие за Господа христиане и страдавшие мало в конце времен 
удостоятся Божьей славы в одинаковой степени, тогда странным 
покажется тот факт, что христианина-мученика призывают воз
радоваться и возвеселиться (в тот же день; см. также: Л к. 6:23) о 
награде, ожидающей его в любом случае, даже если он н исколько 
не страдал. Обещанная награда - это, видимо, ответ на мучения, 
некая компенсация за все пережитое. Если данная мысль не со
всем ясно выражена здесь, то можно обратиться к другим местам 
Нового Завета. Я дам возможность Джонатану Эдвардсу расска
зать об этих отрывках, ибо ему принадлежит самое глубокое из 
известных мне исследований вопроса. Эдварде захватывающе 
объясняет, как могут существовать различные степени счастья в 
мире совершенной радости. 
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С. На небе существуют различные степени счастья и славы .. .  
na11a святых будет пропорциоюUJьна высоте святости и доб

р ы х  дея н и й  [а долготерпение в страданиях - это одно из самых 
гла в н ы х  добры х  деян н й ,  см.:  Рим. 2:7). И исус наградит всех 
согласно их делам. Заработавший десять мин возьмет в управ.ле
ние десять городов, заработавший пять мин станет на'Iальником 
Ha.J. nятью городам н (Л к. 19 :  1 7- 1 9). «Кто сеет скупо, тот скуnо и 
nожнет: а кто сеет щедро, тот щедро и nожнеТ» (2 Кор. 9:6). А апо
стол Павел говорит нам. что как звезда от звезды разнится в сла
ве. так будет и при воскресении мертвых ( 1 Кор. 1 5:4 1 ) . Христос 
же учит, что nодавший ученику чашу холодной воды не потеря
ет награды своей. Но все это не было бы истиной, если бы за 
множество добрых деяний и небольшое их количество давалось 
бы равное вознuграждение. 

Подобное распределение наград никак не омрачит тех, кто 
nолучит радость и славу в меньшей степени: ибо все будут абсо
лютно, совершенно счастливы и довольны. Всякий сосуд, nо
мешенный в этот океан радости, наполнится, хотя некоторые 
сосуды будут намного более других в размере; на небе не будет 
зависти, но совершенная любовь будет царить во всех сердцах. 
Те, кто не достиг большой высоты в славе, не будут завидовать 
тем, кто выше, но будут иметь такую великую, такую сильную и 
Ч11С'J1'Юл юбовь, что смогут радоваться вместе с ними огромному 
счастью; эта любовь будет настолько совершенной, что пост
радавшие мало на земле на небе будут радоваться, что есть сча
стье, nревосходящее их собственное, а потому их радость будет 
не умаляться, а, наоборот, увеличиваться. 

С другой стороны, превосходяшие в славе, будучи самыми 
nрекрасными душой, nревзойдут всех остальных в доброте и 
любви. они смогут любить Бога и святых более, чем те, кто ниже 
их в святости и счастье. Кроме того, превосходяшие в славе nре
взойдут всех и в смирении. Здесь, в мире, стоящие выше по по
ложению вызывают зависть окружающих, лотому что ... окру
жающие видят гордость, вызываемую высоким статусом; но на 
небесах все будет иначе, ибо святые, лревосходящие в радости, 
также лревзойдут всех в святости, и, соответственно, в сми
рении ... Возвышение одних над другими на небе абсолютно 
не испортит совершенного счастья и радости тех, кто ниже, на
оборот, последние будут еще счастливее; таковым будет един
ство небесного содружества, где все будут соу<Iастниками радо
сти ближнего 56• 
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Таким образом, одна из целей, nреследуемых Богом в страда
нии святых, - увеличение их сnособности исnытывать радость 
как здесь, на земле, так и в будущей жизни. Когда сосуд, «nоnи
раемый в мире•> ( 1 Кор. 4: 1 3), окажется в океане небесной радос
ти,  он вместит больше счастья, если святые отделили себн от мира, 
живя только лишь для Бога. 

3. Страдаиия вселяют дерзиовеиие в других 
Бог исnользует страдания миссионеров, чтобы nробудить ос

тальных от безразличной дремоты и nридать им смелости. Нахо
дясь в узах в Риме, Павел наnисал церкви в Филиnnах: «Большая 
часть из братьев в Госnоде, ободрившись узами моими,  начали с 
большею смелостью, безбоязненно nроnоведовать Слово Божие» 
(Флn. 1 : 1 4). Если нужно, Бог обратит страдания своих верных 
посланников в пробуждение для уснувшей церкви, побудив ее на 
смелые nоступки ради Госnода. 

Страдания и посвящение молодого Дейвида Брейнерда ока
зали воздействие на тысячи людей. Генри Мартин снова и снова 
пишет в своем «Дневнике•> ( «Journal») о влиянии на его жизньлич
ности Брейнерда: 

Одиннадцатое сентября 1805 г.: «Каким воодушевляющим 
при м ером он часто становился для меня. Особенно поражал тот 
факт, что он был слабым и болезненным•. 

Восьмое мая 1 806 r.: •Благословенна память этого святого! 
Чувствую неизъяснимую радость, ибо книга его отправится со 
мной в Индию, что позволит мне наслаждаться его общением и 
примером». 

Двенадцатое мая 1 806 r.: «Душа моя воспрянула сегодня под 
воздействием неиссякаемого Божьего сострадания, в тайных 
делах своих обнаружил я освежаюшее присутствие Божье; осо
бенно ободрило меня чтение книги Брейнерда, где он говорит о 
препятствиях, Встретившихея на пути его миссионерского слу
жения язычникам. О, благословенна память этого возлюблен
ного святого! Ни один вдохновенный автор не сделал мне  
столько добра. Я почувствовал самую сладкую радость от моего 
служения бедным индусам, и, сдается мне, в моем желании слу
жить не было ничего из тех романтических представлений, что 
ранее неоднократно наполняли меня ложным духом»57• 

1 '  1 .  
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Пяn. �·дивитещ.ных жен. Трудно nереоценить значение муче
нической смерти Джима Элшюта, Нейта Сейнта, Эда Маккалли, 
Пита Флеминга и Роджера Юдериана для современного noкoлe-ss ння . Слово, которое снова и снова nовторяли в своих свиде-
тельствах все, знакомые с историей Гуаорани 59, - «nосвящение». 
Н о м ало J...IO сознает, что сила жен этих людей nробудила во мно
ПiХ желание так же nосвятить себя Госnоду. 

Барбара Юдернан, жена Роджера, в тот вечер, в январе 1 956 г. , 
наnисала в своем дневнике: 

Сегодня каnитан рассказал нам, что нашел в реке четыре мер
твых тела. На одном была футболка и синие джинсы. Только Родж 
нос1ш так11е .. . Два дня назап Бог дал мне стих из Пс. 47: 1 5 :  <<Ибо 
сей Бог есть Бог наш на веки и веки; Он будет вождем нашим до 
самой смерт11�. Сердце мое было nолно хвалы ,  когда я узнала о 
смерти Роджа. Он достоин небес. Госnодь, nомоги мне быть и 
мамой. и паnой для моих детей 60. 

В этом контексте становится nонятной библейская концеnция 
Павпа. Страдания Божьих служителей, nеренесенные с верой и даже 
хвалой, оказываютогромное впияние на бесnечных и безразличных 
святых, чья жизнь оnустошена окружающими удобствами. 

В.тuшние удвоилось после ero смерти. Смерть м иссионера Чета 
Биттермана от рук колумбийской nартизанской груn n ировки 
М - 1 9 6 м арта 1 9 8 1  г. nоложила начало удивительному рвению дру
гих христиан в деле благовестил. Чет находился в nлену семь не
дель, а в это время его жена Бренда и маленькие дочки Анна и 
Эстер ожидали исхода событий в Боготе. Члены М - 1 9  nредъяви
ли требование к М иссии nерсводчиков Библии <<Уиклиф•> (имен
но в этой миссии работал Чет) nокинуть Колумбию. 

Его расстреляли на закате - один выстрел в грудь. Полиция 

наuша тело в автобусе на автомобильной стоянке в южной части 

города, в этом автобусе он и умер. Л ицо Чета было чисто выбри

тым и умиротворенным. Партизаны завернули тело в свой флаг. 
На теле не обнаружили следов n ыток. 

На следующий год nосле смерти Чета <<количество желающих 
трудиться в международных отделениях Миссии nерсводчиков 
Библии �Уиклиф» удвоилось. И так nродолжалось на nротяже-
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нии ряда лет»6 1 . Не всякий из нас избрал бы такой сnособ nри
влечения людей к миссионерской деятельности. Но таков Божий 
nуть. «Если nшеничное зерно, nадши в землю, не умрет, то оста
нется одно; а если умрет, то nринесет много nлода•> ( И н. 1 2:24). 

4. Страдаиия оосi/ОЛ//Яют недостаток 
скорбей Христооых 
Страдания Христоных посланников служат благу людей, ко

торым они благовествуют, и открывают двери для Евангелия. 
Именно так Павел смог донести Благую весть до жителей Фесса
лоники. 

· <<Вы сами знаете, каковы были мы для вас между 
·
вами. И вы 

сделались подражателями нам и Госnоду, принявши слово при мно
гих скорбях с радостью Духа Святого» ( 1 Фес. 1 :5,6). Фессалони
кийцы сделались подражателями Павлу, nеренеся многие скор
би с радостью. «ТакоВ•> Павел был между ними. Именно страда
ние nовлияло на людей, зажгло в них неподдельную л юбовь и 
открыло им истину. 

Подобное служение имел в виду Павел, говоря: «Ибо по мере, 
как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Хрис
том и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего уте
шения и сnасения•> (2 Кор. 1 :5,6). Бог использовал страдания 
Павла как инструмент сnасения коринфской церкви. Они уви
дели страдающую любовь Христа в Павле. Апостол стал соучаст
ником страданий Христовых, nоказывая церкви их реальность. 

Сходную мысль Павел высказывает в Кол. 1 :24: « Ныне раду
юсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». В nлане 
искуnления, скорби Христовы не имеют никакого недостатка. Н о  
людям, н е  знакомым с муками расnятия, недостает знания всей 
nолноты Его скорбей.  Павел ставит nеред собой задачу не только 
проnоведовать народам о скорбях Иисуса, но также страдать с 
Христом и за Христа так, чтобы люди увидели в нем <<скорби Хри
стовы•> . Тем самым он следует nримеру Христа, лолагая свою 
жизнь за жизнь церкви. «Посему я все терплю ради избранных, 
дабы и они nолучили сnасение во Христе И исусе с вечною сла
ВОЮ>> (2 Тим. 2: 1 0) .  

4 Зак. 1487 

1 ,  1 , , 1 ·  
1 
1 ·  
1 
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« �'амдеа твои сбитые стуnни•. В 1992 г. мне nредставилась воз
можность услышать nро nо ведь Дж. Освальда Сандерса, где мно
го И глубоко говорилось о страдании. В то время ему было восемь
десят девять лет. но он nродолжал ездить no всему миру и nроnо
ведовать. С тех пор как Сандерсу исnолнилось семьдесят лет, он 
n и сал no книге в год! Я уnоминаю этолишьдЛя того, чтобы выра
зить свое восхищение человеком, чья жизнь nолностью была от
дана Евангелию, тогда как он вnолне мог уйти в шестьдесят nять 
на nенсию и жить в свое удовольствие до самой смерти 62. 

Он рассказал историю миссионера, который сам, будучи ин
дий цем,  nутешествовал босиком от деревни к деревне, nроnове
дуя Евангелие в И ндии. После долгого изнуряющего дня, многих 
миль nути, он nришел в одну деревню, где начал nроnоведовать, 
но его не nриняли. Отверженный, он отnравился в дальний ко
нец селения, в измождении лег nод деревом и заснул. 

П роснувшись, nроnоведни к  обнаружил вокруг себя все на
селение деревни. Староста рассказал, что они внимательно рас
сматривал и  его, сnящего. Увидев сбитые, все в болячках ноги 
странника, они решили, что такой человек должен быть святым,  
и раскаялись в nричиненном зле. Л юди nоnросили nрощения и 
nожелали услышать ту весть, ради которой nутни к  так много 
страдал. 

После третьего удара женщины зарьщали. На конференции 
странствующих благовестников, организованной в Амстердаме 
Ассоциацией Билли Грэма, nрисутствовал резко выделяющийся 
из общей среды участник, воин из африканского nлемени Масай 
no имени Джозеф. История его оказалась настолько удивитель
ной, что ее лично выслушал доктор Грэм. Я nриведу ее в изложе
нии Майкла Карда: 

Однажды, шагая no грязной, раскаленной африканской до
роге, Джозеф ВСТРетил человека, nоведовавшего ему Евангелие 
И исуса Христа. Прямо на месте он nринял И исуса Христа как 
своего Сnасителя. Сила Святого Духа начала nреображать его 
жизнь; Джозеф исnолнился такой радости и такого восторга, что 
захотел тут же nобежать в свою деревню и рассказать Благую 
весть всем членам nлемени. 
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Джозеф шел от дома к дому, рассказывал всем о кресте 
Иисуса и предлагаемом Им даре спасения, ожидая увидеть про
светленные л и ца соплеменников. К большому уди нлению 
Иосифа, люди не только не  обрадовались, но,  наоборот, ра
зозлились. Местные мужчины схватили его и держали, пока 

:'
. Женщины били его жгутами из колючей проволОки. Потом 

nроnоведника выташили за пределы деревни и оставили ум и
' · рать в лесу. 

Собрав все сил ы ,  Джозеф умудрился доползти до лужи с 
водой, и, пролежав там несколько дней, то и дело теряя со

. знание и снова приходя в себя, он, в конце концов, смог под
.няться на ноги. Ему неnонятна была враждебность со сторо

. ны людей, знакомых с детства. Видимо, подумал Джозеф, о н  
�абыл что-то ил и рассказал историю И исуса неnравильно. 
Повторив еше раз про себя услышанную на дороге весть, он 
решил вернуться в деревню и снова nопытаться рассказать о 
своей вере. 

Джозеф приковылял к хижинам и начал возвешать об Иису- · 
· се: •Он умер за вас, чтобы вам обрести прошение и познать жи
. вого Бога», - говорил он. Мужчины снова схватили его и дер

жали, пока женшины били, вскрывая только начавшие зажи
вать раны .  Опять вьпашили они его в лес и оставили там в 
!)ессознательном состоянии на верную смерть. 

Удивительно уже то, что он выжил после побоев в первый 
раз, а не умер во второй раз - это было настояшее чудо. И опять 
сnустя несколько дней Джозеф очнулся один, в лесу. весь в шра-. 
мах и страшных кровоnодтеках, но с твердой решимостью· идти · 
назад. 

Он вернулся в свое маленькое селение, и на сей раз· на него 
наnали, даже не дав возможности открыть рот. И все время, nока 

· · его били в третий и,  скорее всего, последний раз, он говорил и м  
. о б  Иисусе Христе, Госnоде. Последнее, что он запомнил перед 

тем, как потерять сознание, бьши рыдания избивавших его жен
шин. 

Теперь уже Джозеф очнулся в собственной nостели. Те, кто 
ранее так жестоко избивал его, сейчас пытались спасти жизнь 
проnоведника и восстановить его здоровье. Вся деревня обра- · 
типась к· христу 63• 
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Павел, несомненно, имел ввиду что-то nодобное, наnисав: 
«Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых» .. .  

! '  
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Стра
д

ания приводят в силу 
миссионерс,.·ое поручение идти и учить · 
Бог использует страдания в жизни церкви, чтобы послать мис-

сионерские войска туда, куда при других обстоятельствах они бы 
не попали .  И менно такое влияние, по свидетельству Луки, ока
зало убиение Стефана и последовавшие за этим гонения. Бог по
буждает церковь к миссионерскому служению при помощи пе
реживаемых ею скорбей. Поэтому не стоит поспешно осуждать 
кажущийся спад и тактические ошибки в жизни церкви. Если 
посмотреть на вещи глазам и  Бога, искусного Стратега, можно 
увидеть, как всякий спад становится передислокацией войск для 
великого наступления и великого свидетельства Его мудрости, 
силы и любви. 

В Деян. 8 : 1  обозначена божественная стратегия гонений: <<В 
те дни [ посл е дня убиения Стефана] произошло великое гонение 
на церковь в И ерусалиме, и все, кроме Апостолов, рассеялись 
по разным местам Иудеи и Самарии». До сего момента никто 
не отправился в И удею и Самарию, несмотря на слова И исуса 
в Деян .  1 :8 :  « В ы  примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый ,  
и будете Мне свидетелями в И ерусалиме и в о  всей И удее и Са
марии ... Гонимая церковь рассеялась именно по этим регионам 
не случайно. Если поставленные цели не достигаются послуша
нием, на помощь придут гонения. 

Подтверждая миссионерское назначение гонений, Лука пи
ш ет в Деян.  1 1 : 1 9: « М ежду тем рассея вшисся от гонения, быв
шего после Стефана, прошли до Финики и и Кипра и Антиохи и ,  
н и кому не проповедуя слова, кроме Иудеев». Н о  в Антиохии 
некоторые с видетельствовали грекам. И ными словами ,  гоне
н ия заставили верующих пойти не только в И удею и Самарию 
(Деян. 8 : 1 ) ,  но и к другим народам (Деян.  1 1 : 1 9). 

Бездеятельность комфорта, апатия изобилия. Дело не только 
в суверенности Бога, способного превратить неудачу в победу. 
Дело еще и в том, что комфорт, удобства, достаток, изобилие, бе
зопасность и свобода часто становятся при'Iиной глубокой инерт
ности церкви. То, что, как нам кажется, должно генерировать кад-
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ры, энергию, твор<Jеское в.ложение времени и денег в миссионер
ском служении, вместо этого генерирует nолную nротивоnолож
ность: слабость, аnатию, эгоизм, излишнюю заботу о безоnасности. 

Исследования показывают: чем богаче мы становимся, тем 
меньший процент дохода идет на церковь и миссионерское слу
жение. Беднейшая пятая часть церкви отдает церкви 3,4% от сво
их доходов, а самая состоятельная nятая часть - 1 ,6%, т. е. в два 
раза меньше 64. Этот странный nринцип, по всей видимости, тес
но связан с нашей греховностью и довольством во Христе: труд
ные времена - как, наnример, гонения - генерируют больше кад
ров, больше молитвы, больше силы и больше открытых кошель
ков, нежели времена nокоя. 

По словам Иисуса, богатому трудно войти в Царствие Небес
ное (Мф. 1 9:23). Богатым также трудно nомогать другим войти в 
него. В притче о сеятеле и семени И исус говорит: «Но в которых 
заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, вхо
дя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода•> (М к. 4: 1 9) 
без nлода для миссионерства и других добрых начинаний. 

Гонения сnособны nринести много вреда церкви, но благосо
стояние оказывается еще более разрушительным для нашего при
звания на миссионерское служение. Не нужно сознательно ис
кать гонений. Это было бы так же самонадеянно, как прыгнугь с 
крыши храма. Но важно с осторожностью относиться к благосо
стоянию, излишнему комфорту, nокою и богатству. Не отчаивай
тесь, но исnолняйтесь надеждой, когда вас гонят за nравду, пото
му что Деян. 8 : 1  наnоминает: Бог обращает гонения на пользу 
церкви и ее миссии. 

Нельзя легко восnринимать все вышесказанное. Цена мис
сионерского служения огромна. Стефан заплатил жизнью, а он 
был одной из самых ярких звезд в небе Иерусалима. Его враги 
«не могли nротивостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» 
(Деян. 6: 1 0). По нашему рассуждению, живым он имел гораздо 
большую ценность, чем мертвым. Он был так нужен! Н е  было 
nодобных Стефану! Но Бог смотрел на все иначе. 

Вклад Иосифа Сталина в дело миссий. В ХХ в. Бог nриводил к 
Христу целые узбекские деревни, исnол ьзуя для этого самы е  

1 
1 1 ,  
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стра н ны е  nериnетии жизни.  Билл и Эми Стерне рассказывают 
об этих удивител ьн ы х  событиях в своей вдохновляющей книге 
«Catch the Vision 2000»65• Ключевым nерсонажем стал Иосиф 
Стали н .  

В 30-х п. Я пония вторглась в Северную Корею, н тысячи 
корейцев вынужден ы  были сnасаться бегством.  М ногие из них , ·  
осели в районе Владивостока. В конце 30-х - начале 40-х nод 
руководством Сталина Владивосток начал nревращаться в центр 
военной nромышленности Советского Союза, и поселения ко
рейцев nоnали в зону близости к секретным объектам.  Сталин 
nриказал расселить корейцев по nяти другим регионам страны. 
Одним из таких регионов crdil Ташкент- столица узбекского на- . 
рода, nреданного исламу. Имея численность населения в 20 млн, · 
узбеки на nротяжении сотен лет яростно nротивостояли всем 
nопыткам Заnада внедрить христианство. 

Узбеки дружелюбно отнеслись к новым поселенцам-корей
цам. видя их доброТУ и хозяйственность. Сnустя несколько де
сятилетий корейцы уже участвовали nрактически во всех аспек
тах культурной жизни Узбекистана. 

Как это всегда было в мировой истории, Бог и на этот раз 
устроил все таким образом, что среди корейских nереселенцев 
оказалось много верующих. Сталин и не nодозревал, что nро
буждение начнется не только среди nереселеиных корейцев, но 
заденет и их соседей-мусульман - узбеков и казахов. 

Самое nервое nубличное nроявление корейского nробуж
дения и его влияния, оказанного на узбеков и казахов, свидете
ли смогли наблюдать 2 июня 1990 г., во время nервого за всю 
историю Советской Uентральной Азии открытого христиан
ского собрания на улице: молодой кореец из Америки nponoвe- . 
давал nеред большим скоnлением народа на улицах Алма-Аты, 
столицы Казахстана. 

Результатом этих окружных маневров Бога, занявших деся
тилетия, но доставивших Его людей на труднодостуnные терри
тории, стало признание мусульманами, ранее не nринимавшими 
миссионеров, того факта, что И са (Иисус) есть путь, и истина, и 
жизнь. Такая стратегия многого стоила верующим. Изгнанные 
сначала из Кореи, а потом из своего нового дома во Владивосто
ке, корейские переселенцы прошли через серьезное испытание 
веры в благого Бога, в Своей любви приготовившего для них са-
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мое лучшее. Л юбящий Бог действительно приготовил все самое 
лучшее, и не только для них, но и для многих узбеков и казахов, 
никогда ранее не слышавших о Христе. 

Арест - движение вперед. Удивительный замысел Бога для 
миссионеров открывается в словах Иисуса, обращенных к уче
никам, когда Он предупреждает их о грядуших скорбях и даже 
тюремном заключении ради проповеди Евангелия тем, кого не до
стичь никаким иным способом. «Возложат на вас руки и будут 
гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей 
и правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства•> 
(Лк. 2 1 : 12 , 1 3 , см. также: М к. 1 3 :9). 

В журнале <<Missioп Frontiers» за июнь/июль 1989 г. была по
мещена статья, написанная человеком под псевдонимом Фрэнк 
Маршалл. Этот миссионер из одной политически неустойчивой 
страны Латинской Америки рассказывал историю своего недав
него тюремного заключения. Он вместе со своими сотрудниками 
и ранее nопадал в тюрьму и nодвергалея многочисленным изби
ениям. На сей раз его обвинили в мошенничестве и даче взятки, 
nредnоложив, что честным путем он никак не смог бы оформить 
официальные бумаги, и nосчитали его гражданство nоддельным. 

В тюрьме Госnодь защитил Фрэнка от сексуальных домога
тельств огромного, завернутого в полотенце детины с тремя зо
лотыми цеnями на шее и кольцом на каждом nальце. Находясь в 
одной камере с этим человеком, он рассказал ему Евангелие, в 
сердце своем вознося молитвы Богу: <<Госnодь, сохрани меня от 
этого зла•>. Сосед по камере побагровел, закричал на Фрэнка, при
казав тому заткнуться и оставить его в покое. 

Фрэнк начал свидетельствовать другим заключенным во вре
мя nрогулок в тюремном дворе. В nервую неделю один мусульма
нин по имени Сатава nринял Христа и nригласил Фрэнка отве
тить на воnросы nятнадцати мусульман, содержавшихся в той же 
тюрьме. Через две недели Маршаллу наконец удалось увидеться 
с адвокатом. Он также поnросил принести nобольше Библий.  В 
следующее воскресенье сорок nять человек пришли nослушать 
nроnоведь Фрэнка во дворе тюрьмы. Тот говорил о том, как силь
но скучает по родным и как Бог, несмотря на Свою огромную 
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лiОбо въ к Сыну, отдал Ero на расnятие ради грешников, чтобы мы 
могли уверовать и жить вечно. Тридцать мужчин остались nосле 
n роnоведи и в молитве nросили Госnода nростить их и вести да� 
лее n o  жизни. Фрэнка вскоре освободили и деnортировали в Со
еди нен ные Штаты, но он на деле узнал значение слов Иисуса: 
« Будет же это вам для свидетельства» . . · · . , · . · · :у  

:'. : .  
Чудеса в Мозамбике. В 1 960-х гr. Госnодь nризвал на служе� 

ние в мозамбикской церкви африканского лидера по имени 
М артино Камnос. История его служения, оnисанная в книге 
•Life out of Death in Mozamblque» - замечательное свидетель
ство о неисnоведимых nутях Госnодних и миссионерских бла
гословениях. 

Марти но nроводил собрания в административном округе Гу
руе, расnоложенном на расстоянии 60 миль от его собственного 
округа Нуэла. Полиция арестовала ero и отnравила в тюрьму без 
суда и следствия. Начальник nолиции, евроnеец по происхожде
нню, nредnоложил, что собрания Мартина имели отношение к 
деятельности новоиспеченной партизанской групnировки Фре
лима. Но даже nосле уверений католического священника в по
литической безобидности «Сборищ еретиков», тот не позаботился 
о nравосудии, хотя и не переставал удивляться количеству лю
дей, приносивших передачи самому обыкновенному узнику, как 
будТо он был некой важной персоной. 

Однажды вечером шеф полиции nеревозил заключенных в 
своем грузовике и по дороге увидел «Какого-то человека в светя
щихся белых одеждах,.. Ему пришлось вывернуть руль так резко, 
что машина оnрокинулась, и водитель оказался в ловушке под ее 
корnусом. Заключенные подняли грузовик, освободив палицей• 
скоrо. 

После недолгого пребывания в больнице, он пришел погово
рить с Мартина, осознавая, что между видением на дороге и этим 
узником была некая связь. Зайдя в камеру к Мартина, он попро
сил прощения. Тот, в свою очередь, поведал начальнику о необ
ходимости Божьего прощения и рассказал, как его получить. 
Полицейский смиренно ответил: «Пожалуйста, nомолись обо 
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мне•. 'Кроме.т ого, он велел немедленно nринести горячей воды 
для узника, освободил его из одиночного, заключения и nередал 
дело в суд. Мартин о освободили . . 

. Но самое замечательное случилось nозже: �Начальник nоли
ции не только одобрил убеждения Мартино, но также дал ему 
официальное разрешение свободно nеремешаться по всей nод
ведомственной ему территории, nроnоведовать и nроводить еван
гелизационные собрания•>66 .. Qбычным сnособом такое ра.зреше
ние nолучить было бы nросто невозможно. Но Бог все устроил 
через страдания. Тюремное заключение сnособствовало расnро
странению Евангелия. 

Послужив Богу в тюрьме лучше, чем на воле. Девятого января 
1985 г. nастор конгрегационалистской церкви в Болгарии Христо 
Куличев был арестован и брошен в тюрьму. Его обвинили в лро
nоведнической д�:ятельности воnреки государственному nоста
новлению, согласно .которому, без учета мнения общины, nасто: 
ром назначался другой человек. Слушание по делу Куличева яви
лось насмешкой над nравосудием, nроnоведника nриговорили к 
восьми месяцам тюремного заключения. Отбывая срок, он рас. 
nростран ял весть о Христе всеми возможными сnособами.  

Выйдя на свободу, Христо наnисал: «Как заключенные, так и 
тюремщики задавал!'! мнqrо воnросов, служение там оl(азалось 
даже более nлодотворным, чем в церкви. Пребыванне наше в 
тюрьме nослужило Богу более, нежели жизнь на свобо.цео67. Во 
многих уголках мира слова И исуса как никогда актуальны и свое
временны: <<Возложат на вас руки и будут гнать вас, nредавая В;·· 
темницы ... будет же это вам для свидетельства» (Л к. 21 : 1 2, 1 �). Боль 
разбитых надежд служит расnространению благодати. 

6. Страдания являют господство Христа 
Через страдания миссионеров Бог nоказывает силу. и доста� 

точность Христа. Страдания являют главенство Бога, J::го nревос
ходство во всем. Отказав Павлу li его nросьбе убрать «Жало•> из <сnло" 
ТИ•>, Бог говорит аnостолу: «довольно для тебя благодати Моей,.ибо 
сила Моя совершается в немощи». На что Павел ответ� : <<5! гораздо 

1 1 
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охотнее буду хвалиться своим и  немощами ,  чтобы обитала во мне 
сила Хр и стова. П осему я благодушествую в немощах, в обидах, 
в нуждах. в гонениях,  в n ритеснениях за Христа: ибо, когда я не
моще н, тогда силен• (2 Кор. 1 2:9, 1 0). 

П авел был силен в гонениях, nотому что «сила Христова» оби
тала в н ем, сделавшись совершен ной. И ными словами, сила Хри
ста стала единствен ной силой Павла, когда страдания исчерnали 
все его собственные ресурсы и заставили лолагаться на одного 
лишь И и суса Христа. Такую цель nреследовал Бог, nосылая Пав� 
лу жало в nлоть, эту же цель лреследует Он и в наших страданиях. 
Бог желает, чтобы м ь1 nолностью nоложились на Него. «Для того, 
чтобы [нам] н адеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешаю
щего мертвых• (2 Кор. 1 :9). Бог желает видеть в нас такое уnова
ние ,  nотому что доверие человека Богу являет Его верховную 
власть, силу и любовь, сnособные сохранить нас, когда мь1 сами 
этого не можем. 

М ы  начали данную главу со следующего утверждения: радост
но nринимая лотери и страдание ради Царства Божьего, мь1 де
монстрируем м иру лревосходство Бога над всеми остальными 
ценностями в гораздо большей стеnени, нежели в лаклонении и 
молитве. М ы  рассмотрели эту истину косвенно, изложив шесть 
nричи н ,  nочему Бог nосылает страдание Своим благовестникам. 
Телерь настал черед сказать nрямо, что Божье главенство, явля
юшее себя в страданиях, - зто самая главная nричина, nодразу
мевающая все остальные. Бог назначает страдания, ибо nосред
ством всех вышеназванных nричин они локазывают миру Его 
л ревосходство над всеми другими сокровищами. 

Иисус велит радоваться в гонениях. <<Блаженны вы, когда бу
дут лоносить вас и гнать и всячески нелраведно злословить за 
Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велU/са ваша награда на небе
саn (Мф. 5: 1 1 , 1 2). Мь1 можем радоваться в скорбях, ибо ценность 
награды на небесах гораздо больше всех наших лотерь от страда
ний на земле. Таким образом, радость в скорбях доказывает все
му миру, что сокровище наше на небесах, а не на земле, и сокро
вище зто во много раз ценнее всего самого дорогого в мире. Пре
восходство Божьей ценности сияет через боль, которую с радостью 
nереносит Его народ ради Его имени. 
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Радостно буду хвалиться своими немощами н притеснениями. 
Я говорю «радостно•>, nотому что именно так оnисывали свои стра
дания святые. Наnример, Павел nишет: <<Я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами .. .  Я благодушествую в немощах, в 
обидах, в нуждах; в гонениях, в nритеснениях» (2 Кор. 1 2:9, 10). То 
же самое говорит он в Рим. 5:3: «Хвалимся . .  : скорбями». А nри
чина такой радости в том, что страдания nроизводят терnение, 
оnытность и не nостыжающую надежду (Рим. 5:3,4). Другими сло
вами, радость Павла nроистекает из надежды, как и заnоведовал 
Иисус. А награда наша, no словам аnостола, - слава Божья. «Хва
лимся надеждою славы Божией» (Рим. 5:2). Превосходство цен
ности Божьей сияет через радость Павла в скорбях. 

Другие аnостолы,  как заnисано в Деян. 5:4 1 ,  тоже радостно 
nриняли nобои за nроnоведь Евангелия: «Они же· nошли из си
недриона, радуясь, что за имя Госnода Иисуса удостоились nри� 
нять бесчестие» (Деян .  5:4 1 ). Такое бесстрашное ликование nе
ред лицом оnасности и боли - nроявление Божьего nревосход
ства над всеми благами мира. 

Расхищение имения вашего вы приняли с радостью. Первые 
христиане, nосещавшие друзей в тюрьме, радовались даже nоте
ре имущества. <<Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение 
имения вашего nриняли с радостью, зная, что есть у вас на небе
сах имущество лучшее и неnреходящее•> (Евр. 10:34). Радость в 
скорбях есть результат уnования на великую награДу. Христиане 
не nризваны влачить угрюмое существование nод бременем ГО" 
нений. Мы nризваны радоваться. «Но как вы участвуете в Хрис
товых страданиях, радуйтесь» ( 1  Пет. 4: 1 3). «С великой радостью 
nринимайте, братия мои, когда вnадаете в различные искушения» 
(Иак. 1 :2). 

Божья любовь лучше жизни. Основание для безудержной ра� 
дости в нас - nревосходство Божьей любви над самой жизнью. 
«Милость Твоя лучше, нежели жизнь» (Пс. 62:4). Н аслаждения 
этой жизни <<Временные» (Евр. 1 1  :25), а страдания - «Кратковре� 
менные•> и <<Легкие» (2 Кор. 4: 1 7). Но неnреходящая любовь Гос
nода вечна. Все Его наслаждения лучше, и настуnит время, когда: 

·-
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боли не будет. �полнота радостей nредлицем Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек» (Пс. 1 5 : 1 1 ). 

Страдание, переносимое с радостью, сияет ярче, чем благодар
ность. Мы .nействительнодолжны свидетельствовать о nревосход
стве Божьей л юбви,  благодарно nринимая от Него все доброе 
( 1 Тим. 4:3). Н о  многие христиане считают, что только так Бог и 
может n рославиться в их жизни. Бог к ним благ, nотому что Он 
многое и м  дал. Таким образом, самое лучшее свидетельство ре
ал ьности Бога - nринятие даров и благодарность. 

Конечно  же, м ы  должны благодарно радоваться всему, что 
имеем, но, тем не менее, Библия не устает nризывать христиан 
не гнаться за богатством, а стремиться отдавать имение нуждаю
щимся, если того требует любовь. Нет одного nростого nравила, 
сnособного nодсказать, к чему именно nризывает нас Бог - от
.nать ли все имущество, как это было с богатым юношей, или же, 
nодобно Закхею, nолелиться лишь nоловиной. Но, как ясно видно 
в Новом Завете, ценность И исуса Христа ярче всего сияет не в бла
годарности за изобилие, а в nеренесенном с радостью страдании. 

Кто может сомневаться, что nревосходство ценности Христа 
ярко сияет в жизни,  nохожей на жизнь Павла: 

Но что для меня было преимуществом ,  то ради Христа я 
почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа И исуса, Господа моего: для Него я от всеrо 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа 
(Флп. 3:7,8). 

Невозможно nо казать, насколько дорог вам человек, просто 
радуясь его nо.nаркам. Конечно, небпагодарность будет свиде
тельством отсутствия любви к дарителю, но и благодарность за 
nодарки не докажет его ценности в ващих глазах. Человекдейст
вительно дорог мне, если я готов отказаться от всех его подар
ков ради счастья nросто быть с ним. Именно nоэтому страдание 
занимает такое важное место в миссии церкви. Цель миссии 
nривести все народы и nлемена к nрестолу истинного Бога для 
nоклонения. Но nоклонение nодразумевает радость о драгоцен
ности Бога, nревосходящую все на свете, даже саму жизнь. Труд-
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но привить народам любовь к Богу, если наш образ жизни пока
зывает л юбовь к вещам. Поэтому, по замыслу Бога, страдание 
освобождает Его посланников от всех оков мира. Когда радость и 
любовь преодолевают такое отделение от мира, мы получаем 
власть и полное право провозглашать во всех народах: «Надежда 
в Боге». 

Как сделать упование на Бога видимым? Петр говорит о види
мом уповании:  «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте 
всегда готовы всякому, требующему у вас от•1ета в вашем упова
нии, дать ответ с кротостью и благоговением» ( 1 Пет. 3: 1 5). Зачем 
людям требовать отчета о нашем уповании? Как надо жить, что
бы люди задумались над нашей надеждой? Если бы наше счастье 
и уверенность в завтрашнем дне основывались на привычныхдля 
мира факторах, никто бы и не  подумал спросить о нашем упова
нии. Они просто не увидели бы н ичего необычного. Но Петр счи
тает, что мир должен наблюдать в жизни христиан качественно 
иную надежду - упование не на силу денег, положение в обще
стве, дома, земли и ценные бумаги, но <<На подаваемую ... благо
дать в явлении Иисуса Христа•> ( 1  Пет. 1 : 1 3). 

Итак, Бог посылает скорби,  дабы мы могли освободиться от 
власти земных надежд и уповать на Бога ( 1 Пет. 1 :2 1  ). В огне стра
даний сгорают все мирские привязанности, и остается очищен
ное золото «испытанной веры» ( 1  Пет. 1 :7). «Страждущие по воле 
Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, де
лая добро» ( 1 Пет. 4: 1 9). Превосходство великой Божьей вернос
ти над всяким иным залогом безопасности дает свободу радовать
ся, когда мы «участвуем в Христовых страданиях» ( 1  Пет. 4: 1 3). 
Таким образом, радость в страдании ради Христа свидетельству
ет о превосходящей ценности Бога более, чем любая благодар
ность за изобилие. 

Военный аскетизм 
ради миссионерского дела 

Иисус призывзет нас к образу жизни, присущему военному 
времени, к простоте не ради самой простоты, но к аскетизму, 
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сnо собствующему расnространению Еван гелия.  Он  сказал:  
•П родайте. что у вас есть, и отдайте как м илостыню, сделайте 
себе в местили ща неветшающие, сокровище неисчерnаемое на 
небесах, куда вор н е  nриближается, и где моль не разрушает.» 
(Л к. 1 2:33, nеревод Кассиана. - Примеч. пер.). «Приобретайте себе 
друзей богатством неnраведным, чтобы они, когда обнищаете, nри
няли вас в вечные обители,. (Лк. 16:9). «Не ищите, что вам есть, 
или что n ить, и не бесnокойтесь, nотомучто всего этого ищут люди 
мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете НУЖдУ в том; наиnаче 
ищите Царствия Божия, и это все nриложится вам>> (Л к. 1 2:29-3 1) .  

Зарnлата в 80 или 1 80 ты с. долларов в год не обязывает жить 
на 80 или 1 80 тыс. Бог nризывзет нас быть nроводниками Его 
благодати,  а не мешком, где коnятся благословения. М ы  зачас-�ю ошибочно думаем,  что nроводники эти должны быть с зо

отым nокрытием. Совсем необязательно, медь - тоже неnло
ой материал. Как бы активно ни выражали мы благодарность 
ory, золото не сможет nоказать миру Его благости; оно заста

вит людей думать, что золото и есть наш бог. В этом нет никакой 
чести Боrу. 

· 

Смертельная похоть 

Желание богатства смертоносно. Проказа Неемана nристала 
к Гиезию, слуге Елисея, nотому что тот не смог отказаться от на
грады (4 Цар. 5:26,27). Анания уnал замертво, так как жажда де
нег nобудила его солгать (Деян. 5:5,6). Богатый юноша не мог вой
ти в Царство Божье (М к. 19:22,23). Некий богач, «nиршествовав
ший блистательно», nренебрег НУЖдой нищего Лазаря и оказался 
в муках в аду (Л к. 1 6:23). По словам Павла, желание обогащаться 
nогружает людей в бедствие и naryбy ( 1  Тим. 6:9). 

Бог рассказывает об этих несчастьях не ради того, чтобы вну
шить нам ненависть к деньгам, но чтобы nомочь люб

.
ить Его. 

Суровое наказание за сребролюбие - знак Божьего главенства. 
Наша жадность бросает вызов ценности Бога. Вот nочему Па
вел называет жадность («любостяжание•>) идолослужением, го
воря, что за этот грех «гнев Божий грядет на сынов nротивления» 
(Кол. 3:5,6). 
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«Мне было нечего надеть» 
Американцам кажется практически нереальной ситуация, 

когда бедная вдова «ОТ скудости своей положила все пропитание, 
которое имела» (Лк. 2 1 :4), заслужив тем самым одобрение И ису
са. Чтобы найти такую самоотверженность в наше время, при
дется покинуть Америку и отправиться куда-нибудь еше. Стэн
форд Келли описывает историю, пронешедшую на Гаити. 

Церковь собиралась nраздновать День благодарения, и всех 
верующих попросили принести пожертвования. В конверте с 
именем nрихожанина Эдмунда старейшины обнаружили 1 3  дол
ларов. На Гаити такая сумма составляет трехмесячный доход ра
ботающего мужчины. Это все равно, что в Соединенных Штатах 
на воскресном служении обнаружить в корзине для пожертвова
ний дар в 6 тыс. долларов наличными. Келли оглянулся в поис
ках Эдмунда, но нигде не мог его найти. 

Позже Келли случайно встретил его в деревне и задал вопрос 
о таком большом подарке. После долгих расспросов Эдмунд при
знался, что nродал лошадь, чтобы подарить Богу 1 3  долларов. Но 
почему же он тогда не был на празднике? Эдмунд не решался от
ветить. 

Наконец он сказал: «Мне было нечего надеть»68• 

Пенсия и люди, не знающие Христа 

В Америке в наше время можно наблюдать два феноменаль
ных явления. С одной стороны, христиан постоянно побуждают 
отдавать все ради миссионерского дела, с другой - огромн ы й  
процент населения страны (поколение, родившееся в первое де
сятилетие после Второй мировой войны) находится сейчас в рас
цвете сил, зарабатывает максимальное количество денег и стро
ит планы на «nенсию»69. Каков ответ христиан в данной соци
альной группе на типичную американскую мечту? Имеет ли эта 
мечта библейские основания? 

Ральф Уинтер задает вопрос: «Где в Библии говорится о лен
сии? Ушел ли на ленсию Моисей? Стал ли пенеионером Павел? 
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А Петр? А Иоанн? В ыходят ли в отставку военачальники в са
мый разrар войны?»70 Ранее я уже упоминал об Освальде Сан
дерсе, который n роводил служения по всему миру до самой своей 
смерти в возрасте девяноста лет, и с семидесяти лет ·писал по 
книге в год. 

Почему сила Симеона 
увеличилась в четыре раза 
в возрасте ш естидесяти лет 

· ,  . . 

Чарлз Симеон, пастор церкви Троицы в Кембридже, живший 
200 лет назад, на nрактике узнал, что Бог думает по поводу его 
•выхода на пенсию», и урок оказался не из nриятных. В 1807 г. 
к тому моменту он nрослужил в церкви Троицы 25 лет - здоровье 
Симеона сильно ухудшил ось. Ему nришлось на долгое время уда
литься от дел , потому что слабость не позволяла трудиться. Хэнд
ли Моул излагает удивительную историю Божьего вмешательства 
в жизнь Симеона. 

Болезни в разных вариациях не покидали его н·а протяже
нии \ 3  лет, пока ему не исполнилось шестьдесят, а потом, по 
необъяснимым причинам, все прошло. Это был последний ви
зит Симеона в Ш отландию в 1 8 1 9  г. Пересекая границу, он с 
удивлением обнаружил, что •чувствует себя обновленным в силе 
почти так же ощутимо, как женщина, дотронувшаяся до края 
одеЖдЫ Господа•. Возвращение сил он не посчитал чудом в 
обычном смысле этого слова, но принял за знак провидения. 

Он говорит, что когда-то, еще до болезни, пообещал себе 
жить активно, пока ему не исполнится шестьдесят, а потом уда
литься на покой [уйти на пенсию!] ; теперь жеслов_а Господа ясно 

слышатся ему: •Я вывел тебя из строя, ибо ты находил глубо

кое удовлетворение в мечтах о будущем отдыхе от трудов; те

перь ты как раз там, где мечта твоя должна сбыться, но ты уже 
более не жаЖдеШь этого, ты готов отдать Мне все свои силы, до 

последнего часа жизни, и потому Я дал тебе крепости вдвое, 

ВТРое, вчетверо. Желание твое да исполнится в замысле гораздо 

более грандиозном.71. 
· 

Сколько христиан мечтают о спокойном и безоблачном «за-
кате жизни», который nрошел бы в отдыхе, развлечениях, путе-
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шествиях, т. е. в мирских радостях, вместо небесных. Они меч
тают об этом, nотому что не верят в жизнь nосле смерти. М ы  
думаем, что заслуживаем награды в этой жизни за все долги е  
rоды труда. Вечный nокой и радость nосле смерти стали неак
туальными категориями. Разве может христианин мечтать о 
такой награде? Двадцать лет досуга, тогда как вокруг нас милли
оны людей, никогда не слышавших Евангелие. Для них настуnа
ют nоследние времена, им nридется столкнуться с nоследствия
ми своего неведения! Это же трагедия - так nройти nоследний 
отрезок nути к nрестолу Царя, Который Свой земной nуть закон
чил совсем иначе! 

Подражая Раймунду Луплию 
Раймунд Луллий родился в \ 235 г. в семье аристократа, в го

роде Пальма, что на острове Майорка, недалеко от Исnании. В 
молодости он вел расnутный образ жизни. Но все nоменялось 
nосле nяти видений, обративших его в верного nоследователя 
Христа. Сначала Луллий ушел в монастырь, но позже отnравил
ся миссионером в мусульманские страны Северной Африки. 
Выучил арабский язык, который затем, в возрасте семидесяти лет, 
nреподавал в Евроnе. · 

Ученики и друзья Луллия, конечно, желали видеть е·го на 
склоне лет в тихом уголке, окруженным единомышленниками 
и посвящающим все свое время наукам. 

Но желаниеЛуллия было иным. Он стремился умереть мис� 
сИонером, а не· профессором философии. Его заветное •Ars 
Major»72 (<<Великое искусство•) УСТУПИЛО место ars maxiтa (ве
личайшему искусству) , выраженному в его собственном деви
зе: •Живущий жизнью не может умереть• ... 

В размышлениях Луллия читаем: .Люди имеют обыкнове
ние умирать, о Госnодь, от старости, недостатка естественного 
тепла, переизбытка холода; но, если на то есть воля Твоя, Твой 
слуга не желает умирать; он предпочитает умереть в сиянии 
любви, как Ты возжелал умереть за него•. 

Опасности и трудности, заставившие ЛуллиЯ вернутьсЯ в 
Геную в 1 29 1  г., лишь усилили в нем желание служить, и он вновь 
отnравился в Северную Африку в 1 3 1 4-м. Любовь не остыла, 
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но загорелась еще ярче со «СЛабостью nреклонного возраста и 
недостатком естественного тема•. Он страстно желал не толь
ко мученического венца, но и встречи со своей небольшой об
шиной верующих [в Африке]. Все эти эмоции вдохнули в него 
жизнь, и 14 авl)•ста он вернулся в Бажию (город в Алжире. -
При.чеч. пер.), где около года тайно трудился в небольшом кругу 
новообращенных, которых в nредьщущие свои визиты nривел 
к Хрисrу .. 

Наконец, устав от уединения и желая мученического вен
ца, он вышел открыто на рыночную nлощадь и назвал свое имя, 
наnомн и в  горожанам, что когда-то они изгнали его из города. 
Будто сам nророк Илия явился nеред свитой Ахава! Луллий 
стоял nеред народом и говорил о грядущем гневе, если они 
nребудут в грехе. Он умолял их с любовью, но не скрывал ис
тины. Последствия оказались вnолне nредсказуемыми. Толnа 
nришла в ярость от такой дерзости и, не сумев ответить на аргу
менты nроnоведника, схватила и nоволокла его за nределы го
рода. Там ,  по nриказу или, по крайней мере, nри молчаливом 
одобрении царя, его до смерти забили камнями. Это nроизо
шло 30 июня 1 3 1 5  r. 73 

Луллию было восемьдесят лет, когда он отдал жизнь за му
сульман Северной Африки. И как олень стремится к водам ти
хим - и желает воды все более по мере приближения к потоку, 
когда аромат ее становится слаще, а жажда сильнее, - так стре
мится душа святого узреть Христа и прославить Его в смерти (см.: 
И н .  2 1 :  1 9). Солдаты креста не должны уходить в отставку в разгар 
битвы, когда вот-вот прозвучит победный зов трубы или начнет
ся церемония коронации. 

Льготы для пенеионеров 
больше миссионерских поездок 

Я не говорю, что нужно продолжать профессиональную ка
рьеру в шестьдесят пять или семьдесят лет. Я говорю о том, что 
для большинства людей в этом возрасте открывается новая гла
ва. И если мы «вооружимся мыслию>> о страдавшем Спасителе 
и наполним сознание Божьим господством, то мы сможем по
тратить время и силы, отведенные на эту новую жизненную гла
ву, совсем иначе, нежели нам диктует «американская» мечта. 
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Миллионы «пенсионеров», насколько позволяют возможности, 
должны участвовать в самых разных миссионерских заданиях 
по всему миру. Вот вам и путешествия! Оставляйте свой боль
шой автомобиль на стоянке, покупайте авиабилет со специаль
но� скидкой для пенеионеров и летите туда, где миссионерской 
организации требуется помощь. Пусть люди, никогда не слышав
шие о Христе, пожнут плоды ваших сбережений. «И блажен бу
дешь; что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскре
сение праведных>> (Л к. 1 4: 14). · 

«Вас съедят каннибалы» 

П ожилой христианин однажды возразил Джону П ейтону, 
собиравшемуел отправиться миссионером на qстрова в Юж
ных морях, сказав: << Но вас съедят каннибалы!» На что П ейтон 
ответил: 

Господин Диксон,
' 
вы уже в nреклонном возрасте, и в неда

леком будущем вас ожидает могила, где тело ваше съедят черви; 
должен признаться, если все, что я могу;- это жить и умереть, 
славя Господа Иисуса, то мне совсем неважно, кто съест мое 

. тело - каннибалы или черви; и в Великий день мое новое .тело 
будет таким же nрекрасным, как ваше, уподобившись воскрес
шему Искупител.ю 74. 
Когда мир увидит миллионы верующих «пенсионеров», с ра

достью отдающих последние каnли жизни ради народов, не зна
ющих Христа, и ради будущего на небесах, тогда во всей своей 
красе засияет Божье nревосходство. Его главенство над всеми 
остальными ценностями станет очевидно. Он не может так же 
ярко сиять в ши�арных аnарrаментах nрестижных городских рай
онов, где есть все для роскошного досуга. 

Не говорите об абсолютном самоотречени и  

Христос nризывзет всю церковь, от мала до велика, nрини
мать активное участие в деле миссий. Этот nризыв подобен все
общей мобилизации в условиях войны. Он ясно говорит, что в 
такой ситуации нельзя обойтись без боли.  Но nусть христиане 
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н е  жалуются на жизнь и не говорят о наивысшем самоотречении. 
Удивительно, насколько nохожи истории миссионеров, nостра
давших за Евангелие. Все они свидетельствуют об огромной ра
дости и nревосходяшей все nотери награде. Те, кто много nостра
дал, rоворят больше всего о высшем благословении и радости, 
снисходящих на человека, когда он отдает жизнь ради других. 

Лотти Мун сказал: «Сердце более всего радуется, когда души 
обретэют сnасение•. Ш ервуд Эдци наnисал об Эми Кармайкл: 
•Жизнь ее была наnолнена самым чудным благоуханием, самой 
радостной жертвенностью, которые мне когда-либо доводилось 
встречать•. Самьюэл Цвимер, nосле nятидесяти лет труда (за это 
время он nотерял двух детей), сказал: «В конце всего этого меня 
ожидает совершенная радость. Я счастлив был бы nовторить все 
сначала•. А Хадсон Тейлор и Дейвид Л ивингстон, исnытавшие в 
жизни невероятные скорби и лишения, единодушно говорили :  <<В 
моей жизни не было жертвы�75 . 

Из этого открытия я nонял, что nуть любви - это nуть само
отречения и ,  вместе с тем, nуть высшей радости. Мы отрекаемся 
от nреходящих мирских удовольствий, роскоши и самолюбова
ния, чтобы nрежде искать Царства Божьего. Постуnая таким об
разом, мы делаем величайшее благо для окружающих, nревозно
сим ценность Христа как сокровище радости, и в том находим 
огромное удовлетворение. 

Бог nрославляется в нас тем более, чем более мы находим ра
дость в Нем. И nревосходство Его славы сияет ярче всего, если 
радость наша в Нем не nерестает, несмотря на страдания и боль, 
всегда соnровождающие миссию любви. 
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Гла в а  4 

Главенство Христа 
как средоточие спасительной веры 

Верховная власть Бога в миссионерской деятельности под
тверждается библейским учением о верховенстве Его Сына И ису
са Христа. В Новом Завете открыта потрясающая истина, что со 
времени воплощения Сына Божьего спасительная вера должна 
быть сосредоточена на Нем. Так было не всегда, ибо были време
на, называемые «временами неведения» (Деян. 1 7:30). Но теперь 
это так, и Христос - средоточие миссионерской деятельности 
Церкви. Цель миссионерства состоит в том, •чтобы во имя Его 
покорять вере все народы>> (Рим. 1 :5). Такая nеремена nроизошла 
с nриходом Христа. Воля Божья - nрославить Сына Своего, сде
лав Его средоточием спасительной веры. 

Постановка вопроса 

Общий воnрос, поставленный в этой главе, звучит следую
щим образом: означает ли догмат о главенстве Христа, что Он -
единственный nyrь к спасению? По суrи дела, этот вопрос скла
дывается из трех, и все они имеют ключевое значение для вьшол
нения миссионерской задачи христианской Церкви. Эти три во
nроса возникают по мере того, как разные люди отвечают н а  
основной воnрос или пытаются точнее его сформулировать. 

УГОТОВАНЫ ЛИ КОМУ-ЛИБО ВЕЧНЫЕ МУЧЕНИЯ ОТ БОЖЬЕГО ГН ЕВА 
В СОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ? 

Многие в наше время согласны с тем, что ХрисТос - единст
венная надежда человечества, но они отрицают вечное наказание 
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для неверующих в Него 76. Некоторые говорили, что спасутся все, 
вне зависимости от того, слышали ли они о Христе в.эт.ой .жизни 

или н ет. Например, несмотря на то, что п исатель и проповедник 

Джорлж Макдональд умер euie в 1 905 г., он публикуется и чИТает� 

ся в Америке как никогда nреЖде и продолжает расширять сферу 

влияния универсализмаданного типа. Он превращает ад в отсро" 

ченн ы й  способ самоискупления и освящения. В аду справедли.; 

востъ Бога, в конечном счете, окончательно разрушит в творении 

всякий грех. И ,  таким образом ,. Бог приведет каЖдого к славе n, 
С пасутся все. Ад не вечен. 

Другие заявляют, что хотя не все спасутся, тем не менее.нет веч

ного наказания, потому. что огонь осуждения· уничтожит отверг

нувших Христа. Следовательно, неверующие прекратят сущест, 

вовать и не подвергнутся сознательному наказанию.' Ад не место 

вечного наказания, а уничтожение. Такого направления придер

живаются Кларк Пиннок, Джон Стотт, Эдвард Фьюдж и другие 78. 

Таким образом, наш вопрос включает в себя следующее: есть 

ли вечное наказание? То есть будет ли кто"то безвозвратно отлу". 

чен от Христа и будут ли таковые подвержены вечному мучени ю  

в сознательном состоянии? 

ТАК ЛИ НЕОБХОДИМ ПОДВИГ ХРИСТОВ? 

Другие в наши дни отрицают, что Христос - единственная 

надежда человека. Возможно, они верят, что Христос - это Бо

жье установление для христиан, но для других религий .существу

ют иные пути оправдания пред Богом и обретения вечного бла

женства. Подвиг Христов имеет значение для христиан, но его 

нельзя назвать необходимым для людей, не исповедующих хрис

тианство. 
Например, британский богослов Джон Хик утверждает, что все 

религии «равны, хотя в них, возможно, по-разному расставлены 

акценты�. Христианство - Это не единственно верный путь, а лишь 

один из соискателей пути спасения. Нужно не стремиться·к  доми

нированию одной религии, а, наоборот, оЖИдать дня, когда <<дух эку� 

менизма, который в значительной мере преобразовал христианство; 

окажет значительное действие на отношения между мировыми ре

лиrиями,.79. Это означает, что наш вопрос должен включать в себя 
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следующее: необходим ли подвиг Христов, дарованный Богом для 
вечного спасения, не только христианам, но и всем людям? 
jl ; : .  1 
_., · .. НЕОБХОДИМА ЛИ СОЗНАТЕЛЬНАЯ ВЕРА В ХРИСТА? 

• · :  · ·. Некоторые верующие ·евангельского исnоведания выражают 
сомнения в необходимости сознательной веры в Христа 80.-Другие, 
Не'отрицая реальности вечного осуждения и необходимости спа
сительного подвига Христова, говорят: «Разумеется, Христос -
единственная надежда людей, однако Он сnасает и некоторых из 
тех, кто никогда не слышал о Нем, чрез веру, не имеющую Христа 
своей осознанной целью». Такой точки зрения nридерживается, 
например, . Миллард Эриксон. Он выражает взгляды некоторых 
христиан евангельского исповедания 8 1 , которые утверждают, что, 
подобно святым Ветхого Завета,.некоторые люди, не слышавшие 
Благой вести, и в. наше время «оправдываются смертью Христо
во!!, не имея сознательной веры в имя Иисуса Христа»82 • 

. Итак, давайте еще раз уточним, на какой воnрос нам пред
стоит ответить. Вопрос этот таков: обязательно ли человек дол
жен услышать о Христе, чтобы обрести вечное спасение? И ными 
словами, можно ли в наши дни сnастись через подвиг Христов, 
не имея возможности услышать о нем? · 

Спрашивая, есть лИ у людеЙ кака�-то иная надежд�. кроме 
Иисуса Христа, мы подразумеваем три вопроса: . · 

1 .  Будет ли кто-то испытывать вечные мучения от Божьего гне-· 
ва в сознательном состоянии? • 

2. Является ли подвиг Христов единственным nутем к спасе-· 
нию? 

· · 3. Обязательно ли человек должен услышать о Христе, чтобы 
обрести вечное сnасение? 

· Нерв мотивации 

Чрезвычайно важно найти библейские ответы на эти три во
проса, nотому что в каждом случае отрицательный ответ как бы 
«Перерезает нерв мотивации», nарализуя миссионерское дело. 
Евангельские христиане, nодобные Эриксону, не хотят парализовать 
миссионерское служение, и их взгляд определенно не относится 
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к той же категории, что позиции Хика или Макдональда. Они 
настаивают на том, что спасение без проповеди о Христе - ско
рее искл ючение, нежели правило, и что крайне важно благове
ствовать о Христе всем людям. 

Тем не менее есть о щуrимая разница в мотивации, когда кто
то убежден ,  что слышание Евангелия - это единственная надеж
да избежать наказания за грех и жить в вечном счастье для славы 
благодати Божьей .  Неправдоподобно звучит уrверждение Уилья
ма Крокетrа и Джеймса Сигунтоса о том, что существование «не
явных христиан• (спасенных по общему откровению без вести о 
Христе) в действительности должно <<усилить мотивацию» мис
сионеров. Они говорят, что эти обращенные, но не слышавшие 
Евангелия л юди «С нетерпением ждуr больше узнать о [Боге)». 
Если бы мы могли благовествовать им,  то <<К жизни пробудилась 
бы сильная Церковь, воздающая славу Богу и благовествующая 
соседям-язычникам»83• Неизбежно складывается впечатление, 
что это тщетная попытка выдать недостаток за преимущество. 
Здравый же смысл диктует обратное: чем более вероятно, что люди 
могут спастись без миссионерской проповеди, тем меньше нуж
да в последней. 

Таким образом,  от этих трех вопросов зависит многое. Одна
ко, в конечном счете, важнее всего не наше желание подтвердить 
необходимость миссионерства, а необходимость ответить на воп
рос: чему учит П исание? 

Своей целью я ставлю предоставление библейских данных, 
которые, на мой взгляд, недвусмысленно подводят к положитель
ному ответу на все эти три вопроса. Я надеюсь по казать, что Иисус 
Христос - единственная надежда человека в полном смысле этого 
слова. Для этого я объединю в три группы места Писания, кото
рые непосредственным образом относятся к каждому из трех воп
росов. Попуrно по каждому из них будуr даны комментарии.  

Ад - вечное мучение 
в сознательном состоянии 

И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни дЛЯ жиз
ни вечной, другие на вечное поругание и посрамление (Дан. 1 2:2). 
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Еврейское слово 'olam действительно не всегда означает «веч
ный», но это не имеет отношения к данному контексту, посколь
ку здесь речь идет об окончательном разграничении радости и 
страдания после смерти и воскресения. В какой степени вечной 
будет жизнь, в такой же степени вечными будут поругание и по
срамление . . 

«Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
nшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» 
(Мф. 3: 1 2; ер.: Л к. 3: 1 7). Это nредсказание Иоанна Крестителя о 
суде, который в конечном итоге принесет Христос. Он создает 
образ окончательного разделения. Выражение «огнем неугаси
мым» nодразумевает огонь, который никогда не угаснет, и следо
вательно, наказание никогда не окончится. Это подтверждается 
в М к. 9:43-48: 

И если соблазняеттебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч
ному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в 
огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И 
если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в 
жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, 
в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. 
И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с од
ним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами 
быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает, и огонь 
не угасает. 

В этом отрывке фраза <<огонь не угасает» безусловно указыва
ет на ад, и последняя строчка показывает, что суть этого наказа
ния состоит в нескончаемом страдании тех, кто туда поnадает. 
(«червь их не умираеТ») .  Если бы имелось в виду уничтожение 
(учение, согласно которому после смерти или некоторого orpa- . 
ниченного периода наказания существование человека nрекра
щается) 84, то почему тогда стих подчеркивает, что огонь никогда 
не угасает и червь никогда не умирает? Джон Стотт всячески ста
рается избежать этого, утверждая, что червь. не умрет и огонь не 
угаснет, «По-видимому,. пока не закончится дело уничтожения»85. 
В тексте такая оговорка не встречается. НапротИв, в Мф. 18 :8  Гос
подь вновь акцентирует внимание на вечной nродолжительности 
страдания: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, 
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отсеки их н брось от себя: лучш е  тебе войти в жизнь без руки или 
без н оги , нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену 
в огонь вечныШ. 

Здесь огонь  назван не nросто неугасимым, но - еше более 
конкретно - «Вечн ым». Тот факт, что n од огнем имеется в виду 
н е  о ч и щающий огонь грядущей эnохи (некоторые nереводят 
aiёmion в этом значен1111), видно из nоследующих утверждений 
Христа. особенно из Его высказывания о неnростительном грехе 
(Мф.  1 2: 3 1 ,32; Л к. 1 2: 1 0). «И не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело логубить в геенне» ( Мф. 1 0:28; ер.: Л к. 1 2:4,5). Погибель, о 
которой здесь идет речь, окончательная и бесnоворотная, но она 
вовсе не обязател ьно nодразумевает уничтожение или nрекраще
ние существования. Слово аро//утi часто nереводится как <<раз
рушать», «Терять», «rуб1пь•> или <<избавляться от чего-либо» 
( Мф. 8:25; 9: 1 7 ;  1 0:6; 1 2: 1 4) .  Оно nодразумевает не исчезновение, 
а вечную nогибель (см.: 2 Фес. 1 :9). 

•Тогда скажет и тем, кто no левую сторону: "Идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его" . 
< . . .  > И nойдут эти в .муку вечную, nраведные же в жизнь вечную» 
( Мф. 25:4 1 .46). Вечный огонь недвусмысленно указывает на на
казание, и оно nротивоnоложно вечной жизни. Сказать, что речь 
идет только о качественной характеристике жизни без указания 
на ее длительность, значит не учитывать всего смысла nонятия 
•вечная жизнь•>86. Следовательно, неверно утверждать, что <<Веч
ное наказание•> не имеет отношения к вечной nродолжительнос
ти. Леон Моррис говорит: «Трудно nредставить судьбу нечести
вьiх менее дол говременной, нежели у верующиХ•>87• 

Более того, если сравнить этот отрывок с Отк. 20: 10 ,  аргумен
ты в nользу вечного мучения в сознательном состоянии станут 
еше более вескими. В nредыдущем тексте (Мф. 25:4 1 )  говорил ось, 
что козлы отnравлены в <<ОГонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам егО». То же самое мь1 увидим в Отк. 20: 1 О, где оnисывает
ся окончательная судьба диавола. Речь идет, несомненно, о со
знательном мучении (смотрите ниже в этом отрывке). 

«Вnрочем, Сын Человеческий идет, как наnисано о Нем; но 
горе человеку тому, чрез которого Сын Человеческий nредается: 
лучше было бы человеку тому не родиться>> (Мф. 26:24). Если бы 
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Иуда был оnределен в конечном счете для славы (как в универса
лизме) или даже для исчезновения (как в аннигиляционизме), 
трудно nонять, nочему лучше было бы человеку тому не родить
ся 88. В Ин. 1 7 : 1 2  он назван <<сыном nо гибели» - один корень со 
словом «логубить•> в Мф. 1 0:28. 

<<Кто же лроизнесет хулу на Духа Святого, нет ему nрощения 
вовек, но nовинен он в вечном грехе» (М к. 3:29, леревод Кассиана. 
Примеч. пер.). <<Если кто скажетслово на Сына Человеческого, лро
стится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не лростится ему 
ни в сем веке, ни в будущем•> (Мф. 1 2:32). Эти стихи исключают 
идею, что ло nрошествии оnределенного времени страданий в аду 
грешники будут лрощены и войдут в небеса. Матфей говорит, что 
нелростительному греху не будет nрощения в веке будущем, и nо
этому Марк называет его вечным грехом. Соnоставление этих двух 
лараллельных мест nоказывает, что слово «вечный•> в самом деле 
обозначает бесконечно долгий временной отрезок, а не nросто от
носится к ограниченному nериоду времени в будушем веке. 

«И сверх всего того между нами и вами утверждена великая 
nроnасть, так что хотящие nерейти отсюда к вам не могут, также 
и оттуда к нам не переходя т•> (Л к. 1 6:26). Эти слова Авраам с не
бес сказал богачу, находящемуел в аду. Авраам nодчеркивает, что 
адские страдания лрекратить невозможно. Положение грешника 
в аду безвыходно. 

[Бога], Который воздаст каждому по делам его: тем. кото
рые постоянством в добром деле и шут славы, чести и бессмер
тия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряют-
ся истине, но nредаются неправде, - ярость и гнев (Рим. 2:6-8). 

Этот отрывок очень важен, лотому что ярость и гнев - аль-
тернатива <<вечной жизнИ>>. Наnрашивается вывод, что гнев и 
ярость человек исnытывает на себе тоже «вечно» - навсегда. 

Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица 
Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославить-
ся во святых Своих и явиться дивным вдень оный во всех веровав
ших, так как вь1 поверили нашему свидетельству (2 Фес. 1 :9, 10). 

Слово «ЛоrибелЬ» (o/ethros) озна•1ает <<КРЗХ>> (1 Кор. 5:5; 1 Тим. 6:9). 
Это образ не уничтожения, а краха человеческой жизни без веч
ного nрисутствия Бога. 
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Посему, осn1внвши начатки учения Христова, nосnешим к 
совершенству; и не станем снощ1 nолагать основанис обраще� 
н и ю  от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о воЗJю
ж.ении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном (Евр. 6 : 1  ,2). 

Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви.
" 
. .  сви

репые морские волны, nеняшиеся ерамотами своими; звезды 
блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки (Иуд. 12 ,  1 3) . . . 

И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут 
и.,четь покоя ни днем, ни ночью nоклоняюшиеся зверю и образу 
его 11 nринимающие начертание имени его (Отк. 14 : 1 1.) .  

, . .  , 

В греческом языке нет более сильного выражения, относя
щегося к вечности, чем <<ВО веки веков» (eis aiдnas аiдпдп) . <<И 
вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков» 
(Отк. 1 9:3). « И  диавол, обманывающий их, был брошен в озеро 
огненное и серное, где зверь и лжеnророк, и будут они мучимы 
день и ночь во веки веков>> (Отк. 20: 10). И снова для указания на 
вечную длительность мучения используется самое сильное вы
ражение: «во веки веков» (eis toиs aiдnas tдп аiдпдп). Джон Стотт 
снова старается избежать ясного указания на вечное мучение в 
озере огненном. Он говорит, что Отк. 20: 1 0  относится к зверю и 
ЛЖеПророку - образам, «КОТОрЫе ОЛИЦеТВОрЯЮТ собой не ОТДеЛЬ
НЫе личности, а мир во всем м ногообразии его вражды против 
Бога. Как таковые, они не могут испытывать боли•>89. 

Однако Стотт почему-то умалчивает об Отк. 20: 1 5, Где ска
зано: «И кто [а не просто животные или лжепророки] не был за
п исан в книге жизни ,  он был брошен в озеро огненное•>. Сход
ным образом, в Отк. 2 1 :8 говорится, что отдельно взятых греш
ников ждет «участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая». Дым мучения, который восходит <<ВО веки веков•>, судя 
по Отк. 1 4: 10 , - это мучения вполне конкретных людей <<В огне 
и сере». И это то же самое, что мучение в <<Озере, горящем огнем 
и серою•> (2 1 :8). И наче говоря, в «озеро огненное» будут броше
ны не только зверь, лжепророк, смерть и ад (20: 1 3) ,  как полага
ет Стоп, но и неверующие л юди ( 1 4: 1 0, 1 1 ; 20: 1 5 ; 2 1 :8), и это убе
дительно показывает, что неверующие будут испытывать вечное 
мучение в сознательном состоянии 90. 
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Ад - это nугающая реальность. То, что мы говорим о нем с 
такой легкостью, лишь доказывает, что мы не осознаем его ужа
са. Я не знаю ни одного человека, который бы лреувеличивал 
ужасы ада. Едва ли мы можем лревзойти ужасные образы, кото
рыми характеризовал его Иисус. Нас в дрожь должно бросать. 

Почему? Потому что бесконечный ужас ада должен наглядно 
свидетельствовать о бесконечной ценности Его славы, умален
ной грешниками. Библейское учение о справедливости ада 9 1  -
самое ясное доказательство того, насколько ужасен грех посяга
тельства на Божью славу. А в этом грехе повинны мы все. Все на
роды бесславили Бога. Следовательно, на каждом человеке ле
жит бесконечный груз греха из-за неспособиости восхищаться 
Богом больше, чем собственным «Я». 

Бог, представленный в Библии, - это суверенный и могуше
ственный Бог, который все совершает для возвеличивания Своей 
славы на вечную радость Своему народу. А библейский взгляд на 
человека таков, что человек подавляет истину и находит больше 
радости в проелаолении себя, нежели Бога. 

Вторя извечному протесту, что вечное наказание несоразмер
но ограниченной во времени жизни в грехе, Кларк Пиннок 92 и Джон 
Стотт 9З пренебрегают существенным фактом, который так ясно 
видел Джонатан Эдварде: степень порицания определяется не 
продолжительностью поnрания достоинства, а тем, сколь высо
ко то достоинство, которое попирают. 

Презрительное отношение к кому бы то ни было гнусно в 
большей или меньшей стеnени, в зависимости оттого, насколь
ко велико обязательство ему nовиноваться. Следовательно, если 
есть какое-то существо, которому мы обязаны бесконечной лю
бовью, nочтением и nовиновением, то nротивящиеся ему долж
ны быть и nориuаемы бесконечно. 

Наша обязанность любить и nочитать какое-то существо и 
nовиноваться ему nроnорuиональна великолеnию, nочтенности 
и власти этого существа. < . . .  > Но Бог бесконечно nрекрасен, по
тому что обладает бесконечными совершенством и красотой . . . .  

Поэтому грех nротив Бога, будучи нарушением бесконечно 
великих обязательств, должен быть бесконечно гнусным и за
служивать бесконечного наказания. < ... > Вечность наказания не
верующих делает это наказание nо-настоящему бесконечным . . .  
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и , с."едовательно, абсолютно nроnорциональным тому nреступ
лению. в которо м  они виновны 94. . . .  · ' 
Кл ючевая разница между богословием Эдвардса и теориями 

современных ораторов, не nридерживающихся исторического 
библейского nредставления об аде, состоит в том, что Эдварде 
отталкивается в своих рассуждениях о Божьей сnраведливости и 
л юбви от качеств Самого Бога. Похоже, что современные nроте
станты все больше и больше занимаются nоnуляризацией их соб
ственного nредставления о нравственности 95. Это не укреnит цер
ковь или ее миссию. Что нам нужно - так это решение nринять 
верховенство Бога в оnределении того, что реально, а что нет. 

Для спасения необходимо 
искуnление Христово 

Второй воnрос, на который мы должны nостараться найти 
ответ: необходимо ли искуnление Христо·во для сnасения каждо
го? Могут ли люди сnастись каким-то другим nутем,  нежели си
лой Христова nодвига? Могут ли другие религии nринести лю
дям вечное счастье с Богом? 

Следующие места из Библии дают нам основание nолагать, 
что искуnление Христово необходимо для сnасения каждого че
ловека. Нет другого сnасения, кроме того, которое Христос со
вершил Своей смертью и воскресением. 

Ибо если престуnлением одного смерть царствовала посред
ством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в жизни посредством единого 
И исуса Христа. Посему, как преступлением одного всем чело-. 
векам осуждение, так правдою одного всем человекам оправда
ние к жизни. Ибо, как не nослушанием одного человека сделз
лись многие грешными, так и nослушанием одного сделаются 
праведными многие (Рим. 5: 1 7- 1 9). 

Ключевая идея в этом отрывке - универсальность дела Хрис
това. Христос nринес Себя в жертву не отдельно за иудеев. Дело 
Христа, второго Адама, соотносится с делом nервого Адама. По
скольку грех Адама ведет к осуждению всего человечества, свя
занного с ним как с родоначальником, то и nослушание Христа 
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ведет к nраведности всех, кто объединен с Ним как с главой, -
к nраведности «[nриемлющих) обилие благодати» (ст. 1 7) .  Крест
ный nодвиг Христа - это божественный ответ на удручающее 
nоложение рода человеческого. 

Ибо, к
'
ак смерть через человека, [так] через человека и вос

кресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем nорядке: nервенец Христос, потом Хри
стовы, в nришествие Его (1 Кор. 15:21-23). 

В этом отрывке воскресение Христа nредстает ответом на об
щую для всех людей беду - смерть. Адам был главой всего ветхо
го человечества, несущего на себе клеймо смерти. Христос - Глава 
нового человечества, имеющего на себе nечать воскресения. Чле
ны нового человечества - «Христовы» ( ст. 23) 96• Христос не nле
менное божество, хранящее от несчастий одну груnпу лиц. Он дан 
Богом как ответ на всеобщую nроблему смерти. Воскресающие 
из мертвых воскресают во Христе. 

«Ибо един Бог, един и nосредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, nредавший Себя для искуnления всех» 
(1 Тим. 2:5,6). Дело Христово свидетельствует о том, что Он -
единственный nосредник во вселенной между Богом и людьми. 

И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал 
нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царство
вать на земле (Отк. 5:9, 10). 

Вся Книга Откровение изображает Христа как Царя царей и 
Господа господствующих ( 1 7: 14; 1 9: 1 6), властителя всех народов 
и сил. Отк. 5:9 показывает, что Он приобрел Себе народ от всех 
nлемен и языков мира. Для любого народа средством nриобще
ния к Царству Христову является совершенное Им искуnление 
(см.: Ин. 1 1  : 5 1 ,52). 

<<Ибо нет другого имени nод небом, данного человекам, ко
торым надлежало бы нам спастись>> (Деян .  4: 1 2) .  Дело Христово 
не уnоминается здесь явным образом, но универсал ьность Его 
имени как единственного nути к спасению nодразумевает, что 
Его сnасительный nодвиг (а именно nропитие Им крови за грехи 

S Зак. 1487 



1 30 Часть 2. Обязательность и особенности задачи 

люnсй [Деян.  20:28]) имеет всеобщее значение. Никто не может 
обрести сnасение в других религиях. Всякий сnасенный должен 
быть сnасен исключительно именем Христа. «Потому что все со
грешил и  и лишены славы Божией ,  nолучая оnравдание даром, 

по благодати Его, искуnлением во Христе Иисусе, которого Бог 
n редложил в жертву у�шлостивления в Крови Его через веру, для 
nоказания nравды Его в nрощении грехов, соделаиных nрежде» 
(Рим. 3:23-25). 

В Рим. 3:9-20 утверждается , что всякий человек - иудей и 
язычник - nребывает nод властью греха и безмолвен nред судом 
Божиим. Следовательно, смерть Христа - это ответ на всеобщую 
nроблему греха. Это не один из многих nутей решения данной 
nроблемы ,  а жертва, на основании которой Богоnравдывает греш-
HI\Ka. 

Итак, что касается второго воnроса, то Новый Завет яс
.
но ука

зывает, что искуnительный nодвиг Христа совершен не только для 
иудеев или какого-то одного народа, колена или языка. Это един
ственный сnособ оnравдаться nред Богом. П роблема греха уни
версальна, она разделяет человека с Богом. Решение этой nро
блемы - искуnительная смерть Сына Божьего, nринесенная И м  
раз и навсегда. Это и есть основание миссионерской деятельнос
ти. Поскольку дело Христа - единственное основание для сnа
сения 97, оно должно быть возвещено всем народам, как сказано 
в Л к. 24:46,47: 

И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Хри

сту, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть 

во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, на

чиная с Иерусалима. 

Для спасения необходимо 
услышать о Христе 

Здесь nеред нами встаеттакой воnрос: есть ли такие люди (воз
можно, их немного), которые оживлены Святым Духом и сnасены 
по благодати чрез веру в милосердного Творца, никогда не слышав 
об Иисусе в годы земной жизни. И наче говоря, есть ли благочес
тивые люди в других религиях, которые кротко уnовают на ми-
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лость Бога, о Котором они знают •1ерез природу ( Рим. 1 : 1 9-2 1 )  и 
таким образом получают вечное спасение? 98 

Какой огромной исторической важности событие произош
ло с приходом в мир Сына Божьего! Оно настолько велико, что 
спасительная вера с тех пор сосредоточена на однойличности 
Иисусе Христе. Настолько полно Христос воплошает в Себе все 
Божье откровение и все чаяния народа Божьего, что было бы бес
честием по отношению к Нему возложить упование на кого-то, 
кроме Него 99. 

До Его прихода эта великая «Тайна» была сокрыта на протя
жении веков. С раскрытием этой тайн ы  «Времена неведения• 
окончились, и призыв покаяться теперь звучит по-особому: 
Иисус Христос - Судья всех народов на основании Своего вос
кресения из мертвых. Всякая просьба о помиловани и  и оправ
дани и  должна теперь быть обрашена к Нему, и только к Нему. 
Теперь обратимся к местам П исания, в которых раскрывается 
эта истина: 

«ТАЙНА ХРИСТОВА)) 

То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Хрис
товой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов 
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и про
рокам Духом (Святым), чтоб и язычникам быть сонаследника
ми, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования 
Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого 
служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне 
действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое бо
гатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроитель
ство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все 
Иисусом Христом ,  дабы ныне соделалась известною чрез Uер
ковь начальствам и властям на небесах многоразличная премуд
рость Божия (Еф. 3:4- 10).  

Была некая истина, не nолно и не ясно раскрытая до прихода 
Христа. Эта истина теперь открыта и названа «тайной Христовой». 
Согласно этой истине, люди из всех народов мира будут полными и 
совершенными сопричастниками обетования вместе с избранным 
народом Божиим (Еф. 3:6). Она названа «Тайной Христовой», 
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nотому что воnлощается в жизнь «Посредством благовествования» 
(3:6) о Христе. 

Следовательно, Евангелие - это не откровение о том, что на
роды уже принамежат Боrу. Евангелие - это средство приведе
ния народов к спасению. Тайна Христова ( nривлечение всех на
родов в потомство Авраамово) совершается через nроnоведь Еван
гелия .  Павел видит свое апостольское nризвание средством, 
которое Бог милостиво употребляет, чтобы возвестить народам co-
1-.'JIOBI\щa Мессии (3:8). 

Поэтому в истории искуnления произошла невероятная пе
ремена. До nрихода Христа была не полностью раскрыта исти
на, что народы могут войти в семью Божью на равных nравах 
( Еф. 2: 1 9) .  «Полнота•> времени для этого откровения не nришла, 
потому что Христос не был явлен с небес. Слава и честь объеди
нения всех народов в деле спасения была nредназначена для Него. 
Таким образом, люди из разных народов должны быть объедине
ны в церковь только через nроnоведь о Христе, чей крест - залог 
мира и единства Вселенской церкви (Еф. 2: 1 1 -2 1 ) . 

Иначе говоря, есть основательная богословская nричина, по
чему спасение не расnространялось до воплощения Сына Божь
его на язычников. Причина в том, что не было открыто, что люди 
из разных народов должны быть соединены для славы Христа. 
Бог nредназначает Своему Сыну быть центром поклонения Боrу, 
чтобы народы получили слово nримирения. По этой nричине, как 
мы увидим ,  nроnоведь о Христе - это уготованный Богом спо
соб для жатвы народов. 

(25а) Могущему же уrвердить вас (25б) по Евангелию мое
му и проповеди Иисуса Христа (25в), по откровению тайны, о 
которой от вечных времен было умолчано (26а), но которая была 
явлена теперь, и (26б) чрез писания пророческие (26в) по пове
лению вечного Бога была объявлена всем народам (26г) к по
слушанию веры (27), единому премудрому Богу, чрез Иисуса 
Христа, слава во веки веков, аминь (Рим. 1 6:25-27). 

Это очень сложное nредложение. Но если мы терnеливо рас
смотрим его составляющие и обратим внимание на то, как они 
соотносятся друг с другом, то обнаружится очень важная для мис
сионерского служения истина. 
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Эти стихи nредставляют собой славословие Богу: •Могущему 
же утвердить вас . . .  » Однако мысль о Божьем nромысле настоль
ко захватывает внимание Павла, что к доксологии он возвраща
ется лишь в ст. 27: « Единому nремудрому Богу, чрез Иисуса Хри
ста, слава во веки веков, аминь». 

Между двумя •1астями славословия nространно разъясняется 
роль благовествования Павла в ве•1ном замысле Божьем. Эта 
мысль развивается следующим образом. Павел молится, чтобы 
римляне укреnились силой (25а) по Евангелию его и nроnоведи 
об Иисусе Христе (25б). Это значит, что сила Божья открывается 
в nроnоведи Евангелия. И Павел желает, чтобы именно этой си
лой они утвердились. 

Потом он говорит, что nроnоведь Евангелия находится в пол
ной гармонии с той тайной, которая была сокрыта от nрошлых 
веков и теnерь явлена (25в, 26а). Иначе говоря, то, что Павел nро
nоведует, не отличается от Божьего замысла. Проnоведь Еванге
лия отражает Божьи nовеления, она - часть Его nлана, явленно
го в истории. 

Как она явлена? Она явлена через nророческие nисания (26б). 
Это значит, что тайна не была полностью скрыта в nрошлые века. 
Пророческие nисания содержали так много указаний на нее, что 
теnерь nосредством них самих эта тайна раскрывается. В nроnо
веди Евангелия Павел исnользует nророческие nисания, которые 
nомогают nознать тайну. (См., наnр.: Рим. 1 5:9- 1 3.) 

Что же это за тайна? Ст. 26в, 26г гласят, что раскрытие тайн ы  
nроисходит <<ПО nовелению вечного Бога к nослушанию вере для 
всех народов» (пер. автора). Естественнее всего nонимать, что 
тайна - это Божье решение nовелеть всем народам nокориться 
Ему чрез веру. 

Тайной эта весть названа, nо-видимому, nотому, что от nреж
них веков было сокрыто nовеление всем народам уверовать в 
Иисуса, Мессию Израиля, и таким образом стать частью народа 
Божьего и наследниками Авраама (Еф. 2: 1 9 - 3:6). В Рим. 1 :5 Па
вел оnисывает Божий nризыв к народам следующими словами:  
<<Чрез Которого мы nолучили благодать и аnостольство, к nослу
шанию веры ради имени Его [Христа] во всех языческих народах•. 
Здесь он nоясняет, что nризыв «К nослушанию веры•> в Рим. 1 6:26г 
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происходит во и м я  Христа. Это nризыв nризнать Христа, дове
риться и nовиноваться Ему. Это тайна, сокрытая в веках, о том, 
что всем народам заnоведано уверовать в Мессию Израиля и спа

стись через Него. 
Ключевую роль в ст. 26а и грает слово «Теперь••. Оно относит

ся к полноте времени в истори и  искупления, когда Бог вводит 
Христа на арену истории.  Начиная со времени, обозна<!енного 
словом •теперь», все и наче. П ришло время открыть тайну. При
шло время повелеть всем народам повиноваться Богу через веру 
в Мессию И исуса. 

Бог .теперЬ» совершает нечто новое. С приходом Христа Он боль
ше не nозволlп «всем народам ходить своими путями•> (Деян.  \4: 16,  
см.  ниже). Пришло время всем народам быть призванными к по
каянию, пришло время открыть тайну, что через веру в И исуса 
Христа все народы становятся <<сонаследниками,  составляющи
ми одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иису
се посредством благовествованияо (Еф. 3:6). Не без благовество
вания, а посредством благовествования! Это станет более очевид
н ьiм и значимым по мере nродолжения исследования данной 
темы. 

«ВРЕМЕНА Н ЕВЕДЕН ИЯ» 

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает лю
дям всем nовсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную, посредством nредоnределен
ного Им Мужа, nодав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых . . .  (Деян.  1 7 :30,3 1 ) .  

Это отрывок из nроповеди аnостола Павла грекам в афинском 
ареоnаге. Он обратил внимание на <<Жертвенник ... неведомому 
Богу•. Чтобы по случайности не обойти какого-то божества, о 
котором они могли не знать, афиняне воздвигли особый жерт
венник, надеясь, что nодобное проявление nочтения «ПО незна
н и ю• было для этого божества nриемлемо. Поэтому Павел ска
зал: «Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я nроnаведую вам•> 
( 1 7:23). 

Было бы неверно сказать, что Павел имеет в виду, что в храме 
на том алтаре nроисходило истинное nоклонение истинному Богу. 
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Невозможно по-настоящему почитать то, о чем доподлинно н и
чего не известно. Поклонение «н еведомому Богу» было попросту 
признанием того, что могло быть некое неизвестное божество, 
благоволение которого, если оно существует, политеисты хотели 
бы получить. Такое поклонение «ПО неведению» как раз и делает 
nрошлые века <<временами неведения» (ст. 30). И мы увидим, что 
даже когда есть какое-то знание об истинном Боге (как в случае 
Корнилия), поклонение истинному Богу <<ПО неведению» не спа
сает. 

<<Времена неведеНИЯ>> в проповеди Павла соотносятся с эпо
хой, когда <<Тайна Христова>> была скрыта (Рим. 16:25; Еф. 3:4,5; 
Кол. 1 :26). Были времена, в которые, согласно Деян. 14: 1 6, Бог 
«nопустил всем народам ходить своими путями» или, как сказа
но в Деян. 17:30, времена, которые Бог «оставил» без внимания. 

То обстоятельство, что Бог оставШl без внимания времена неве
дения, не означает, что Он не придавал значения грехам, не нака
зывая грешников. Это противоречило бы Рим. 1 : 1 8  (<<Ибо откры
вается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей,  
держащих истину в плену у неправды») и Рим. 2: 1 2  («Ибо те, кто 
без Закона согрешили, без Закона и погибнут»). Напротив, то, 
что Бог оставил без внимания <<Времена неведения>>, относится к 
предоставлению людям возможности ходить собственными пу
тями. <<Оставление>> было Его суверенным решением отсрочить 
всеобъемлющий призывлюдей к покаянию через миссионерские 
действия Его народа. <<Причина, по которой люди блуждали вдали 
от истины столь долгое время, заключается в том, что Бог не про
стер Своей руки с небес, чтобы возвратить их на истинный путь. 
< ... > Неведение царило в мире, пока Богу было угодно не обра
щать на это внимания,, 1оо. 

Это не означает, что Ветхий Завет не давал Израилю повеле
ний свидетельствовать народам о Божьей благодати и призывать 
их приобщиться к благодати так, как это было свойственно для 
того периода в истории искупления (напр.: Быт. 1 2:2,3; Пс. 66). 
Скорее, это означает, что на протяжении многих поколени й  Бог 
не очищал, не наделял властью и полномочиями Свой народ че
рез воплощение и распятие Своего Сына, через Его Великое пору
чение и излияние Духа Святого в день Пятидесятницы, дающее 
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силу это nоручение исnолнить. Вместо этого Он, по Своему муд
рому nровндению, «Поnустил всем народам ходить своими nутя
МИ• ,  а Своему народу nоnустил nережить м ногочисленные nаде
ння в области nочитания Бога, святости и любви , чтобы другие 
н ароды nришли к nолному nон иманию нужды в Сnасителе из-за 
собственной греховности, nроклятия закона и ограниченности 
ветхого завета для всемирного бла1·овестия. 

Божьи nутн - не наши nути. Даже сегодня мь1 живем во вре
мя «ожесточения» - только теnерь ситуация изменилась, и сам 
И зраиль остается до времени без внимания. 

Ибо не хочу оставить вас, братия, в нееедении о тайне сей, 
чтобы вы не мечтали о себе, - чtо ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число языч
ников; и так весь Израиль спасется (Рим. 1 1  :25,26). 

Было время, когда язычники оставались без внимания, пока 
Бог обрашался к Израилю, и теперь настуnило время, когда Из
раиль оставлен до той nоры, nока Бог соберет nолное число из
бранных Своих из народов. Н и  в том, ни в другом случае народ 
Божий не должен nренебрегать своей сnасительной миссией, на
nравленной на иудеев и язычников, чтобы <<сnасти по крайнеЙ 
мере некоторЫХ>> ( Рим. 1 1 : 1 4; 1 Кор. 9:22). Но у Бога есть Свои 
суверенные uели в оnределении тех, кто действительно услышит 
и уверует в Евангелие. И мы можем быть уверены в том, что эти 
uели мудры ,  святы и nринесут величайшую славу имени Его. 

П роблеск этой божественной мудрости дан в 1 Кор. 1 :2 1 :  «Ибо 
когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божи
ей, то благоугодно было Богу юродством nроnоведи спасти веру
ющих». Это говорит, что мудростью Божьей оnределено, чтобы 
люди не nознали Его по своей мудрости . Иначе говоря, это nри
мер и иллюстрация того, как Бог оставил без внимания (т, е. иг
норировал) времена неведения и nопустил людям ходить их соб
ственными путями. 

Почему? Чтобы стало совершенно ясно, что сами по себе 
люди, их собственной мудростью (религией!), никогда по-насто
ящему не познают Бога. Потребовалось необычайное Божье вме
шательство, чтобы nривести людей к истин ному и спасительно
му познанию Бога, - а именно nроnоведь о распятом Христе: 
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« Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих•>. 
Это имел в виду Павел, когда сказал в Еф. 3:6, что тайна Хрис
това в том, •по народы становятся сопричастниками обетова
ния «nосредством благовествования». Таким образом, в 1 Кор; 1 : 2 1  
и Еф. 3:6 изложены сходные идеи, весьма важные для понима
ния того, что в настоящее время в истории искупления (<<НЫне•>) 
познание Евангелия - единственный способ стать наследника
ми обетования. 

Бог показывает, что хвалиться человеку нечем, что человечес
кая мудрость в любом народе - созданные человеком религии -
не ведет его к Богу. Бог спасает теперь посредством проповеди 
Христа распятого - <<длЯ Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 
для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, [проповедует] Хри
ста, Божию силу и Божию премудрость•> (1 Кор. 1 :23,24). В этом 
смысле человеку нечем хвалиться, ибо, предоставленн ый сам 
себе, он не идет к Богу. 

В своей вдохновенной книге <<А Yision for M issions•> ( <<Горизон
ты миссионерства•> ) ,  Том Уэллс рассказывает истори ю  о том, как 
Уильям Кэри в своей проповеди продемонстрировал убежден
ность в данной истине. Кэри был баnтистским миссионером из 
Англии, который в 1 793 г. уехал в Индию. Он так и не вернулся 
назад, и на протяжении сорока лет продолжал служение благове
сти я. 

Однажды в 1 797 г. ему довелось поговорить с брамином, за
щищавшим поклонение идолам. Кэри цитировал Деян. 1 4: 1 6 и 
17 :30. <<Бог прежде "попустил всем народам ходить своими путя
ми", - сказал Кэри, - но "ныне повелевает людям всем повсю
ду покаяться" •>. 

«По правде говоря, - сказал брамин, - мне кажется , это Богу 
нужно покаяться, что Он не послал нам Евангелие прежде>> . 

Кэри не остался без ответа: 

Положим, некое царство долго было осаждаемо врагами, и 
хотя· у законного царя было достаточно силы nо корить их, он, 
однако, позволил им одержать победу и поступать так, как они 
желали. Разве храбрость и мудрость того царя не более очевид
на в уничтожении их, нежели если бы он противостал им вна
чале и предотвратил вторжение в страну? Таким же образом, 
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расnространяя свет Еванrел вя , мудрость, сила и благодать Бо
жья сильнее n роявятся в nреодолении глубоко укорененного 
ида.�оnоклонства и уничтожении тьмы и порока, который всю
ду nроник в этой стране, чем если бы Бог не nопустил народам 
ходить своими nутями много оекоо наз<щ 101 . 

Ответ Кэрн на воnрос, почему Бог поnустил народам ходить 
своими nугями,  заключается в том, что таким образом оконча
тельная победа Бога будет более славной. По мудрости Божьей 
nроисходит ВЬ\бор момента избавления оттьмь1 . Нам следует сми
риться и nризнать это, вместо того чтобЬJ советовать Богу, как Ему 
следует nостуnить с восставши м  м иром. 

Как же аnостол Павел оценивает nоклонение неведомому Богу 
в Деян. 1 7:30 ( 1 7:23)? Он говорит, что nришло время nокаяния 
nеред надвигающимся над миром судом Иисуса Христа (�Ибо Он 
назначил день, в которЬJй будет nраведно судить вселенную, nо
средством nредоnределенного Им Мужа•> [Деян. 1 7:3 1 ]) .  И наче 
говоря, он не говорит посетителям афинских храмов, что они уже 
готовЬJ встретить своего Судью, потому что совершили некое по
клонение истинному Богу, принеся жертвЬJ на алтаре неведомо
му Богу ( 1 7:23). Они не готовь1. Они должнЬJ по каяться. 

Как сказал Христос в Л к. 24:47 после воскресения: <<Пропо
ведану бЬJть во имя Ь""го покаянию и прощению грехов во всех на
родах ... Это означает: должно бЬJть проповедано, что nрощение 
грехов возможно через исповедание имени И исуса Христа. Преж
де это не бьuю известно, потому что Христос прежле не бЬJл на 
земле. Но теnерь времена не ведения оконченЬJ. В И исусе испол
ненЬJ Божьи обетования. <<Ибо все обетования Божии в Нем [во 
Христе] "да"•> (2 Кор. 1 :20). У Его престола nреклонится всякое 
колено (Флп.  2: 1 0). Следовательно, с этого времени Он - центр 
спасительной верЬJ . Теперь он полноправнЬJй судья, и только у 
Н его можно получить оправдание. 

Итак, о чем мь1 до сих пор говорили? О том, что nриход в мир 
И исуса Христа - это собЬJтие столь огромной важности, что про
изошла перемена в направленности спасительной верЬI. До при
шествия Христа спасительная вера покоилась в Божьем nроще
нии и милосердии, проявленнЬJх в исходе из Египта, в жертвоп
риношениях и nророческих обетованиях, подобнЬJх Ис. 53. Об 
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Иисусе не знали. Тайна, что все народы присоединятся к Божьей 
семье через проповедь о имени Его, на протяжении веков была 
сокрыта. То были времена неведения. Бог попустил народам хо
дить собственными путями. 

Но «теперь» - это переломный момент в истории искупле
ния - случилось нечто новое. Явился Сын Божий. Он я вил Отца, 
стал искуплением за грехи, воскрес из мертвых. Его власть как 
вселенского Судьи обоснована. И весть о Его спасительном деле 
должна донестись до всех народов. Этот этап в истории искупле
ния предназначен для славы Иисуса Христа, Его цель -. помес
тить Христа в центр Божьего дела искупления. Следовательно, в 
соответствии с этой целью, Христос - исключительное и необ
ходимое средоточие спасительной веры. Без познания Христа не 
спасется никто из тех, кто обладает физической способностью Его 
познать 102• Этот огромной важности поворот от времен неведе
ния и неизвестности тайны Христоной не учитывается тем и, кто 
утверждает, что люди и сегодня могут быть спасены, не зная Хри
ста, потому что в вепzхозаветные времена можно было спастись, 
не зная Христа. Подобным образом рассуждает, например, М ил
лард Эриксон, однако он не принимает во внимание огромную 
важность, которую Новый Завет придает моменту воплощения: 
им оканчиваются времена неведения и открывается тайна Хрис
това. 

Если иудеи получали спасение в эпоху Ветхого Завета, об
ладая лишь формой христианского Евангелия, а не его содер
жанием, может ли этот принuип быть отнесен к более широко
му кругу людей? Может ли быть так, что и в наши дни люди, не 
слышавшие Благой вести через особое откровение, получают
спасение на том же основании? I03 

Возможно, это было бы веским доводом, если бы Новый За
вет не учил, что приход Христа обозначил решительныйповорот 
в истории искупления, сделавший Его центром спасительной 
веры для всех грядущих веков. 

Но поддерживается ли это заключение оставшейся частью 
Нового Завета? Как быть с историей Корнилия? Разве он не был 
язычником, живущим после воскресения Христа и спасенным 
через свою искреннюю набожность, без веры в Христа? 



1 40 Часть 2. Обязательность u особенностu задачи 

Пример Корнилия, Деян. 10:1 - 1 1 : 1 8. История о Корнилии, 
сотн и ке из  язычн и ков, могла бы убедить некоторых, что сnасе
н ие возможно без nознания Евангелия - nросто страхом Божь
и м  и добрыми делами.  

О Кор н ил и и  сказано, что он был муж «благочестивый и боя
щ ийся Бога со всем домом своим, творивший м ного милостын и  
н ароду и всегда м олившийся Богу» ( 1 0:2). Ангел, явившись ему, 
rоворит: «Корнилий!  усл ы шана молитва твоя, и милостыни твои 
восnомянулись n ред Богом; итак nошли в Иоnnию и nризови Си
�юна, называемого Петром» ( 1 0:3 1 ,32). 

Тем временем аnостолу Петру было видение от Госnода, кото
рое должно было научить его, что обрядовая нечистота язычни
ков не является nреnятствием для nринятия их Богом. Голос ска
зал Петру: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» 
( 1 0 : 1 5). 

Встрети в  Корнилия, Петр говорит: «Истинно познаю, что Бог 
нелиuеnрнятен, но во всяком народе боящийся Его и nоступаю
щий по правде приятен Ему>> ( 1 0:34,35). Это предложение могло 
бы привести некоторых к мысли,  что Корнилий был спасенным 
от греха еще до того, как услышал Евангелие и уверовал в него. 
Однако похоже, что в действительности Лука акuентирует вни
мание как раз на nротивоnоложном. 

Будет полезным подумать наддвумя воnросами, которые бук
вально напрашиваются nри nрочтении данного текста. Во-пер
вых, был ли Корнилий сnасенным до того, как Петр пришел к 
нему с проnоведью о Христе? Такой воnрос возникает в связи со 
ст. 34, 35, на которые ссылаются многие, утверждан, что он был 
спасенным. С этих стихов начинается проповедь Петра: «Истин
но познаю, что Бог нелиuеприятен, но во всяком народе боящийся 
Его и постуnающий по правде приятен Ему». 

Видите, как читатели легко сделали вывод, что Корнилий был 
уже принят Богом, nоскольку в ст. 2 действительно сказано, что 
он был богобоязненным, молился и давал милостыню. Может, 
П етр просто сообщил Корнилию, что Бог его nринял, и он уже 
сnасен? И можно ли заключить, что есть люди, не охваченные 
проповедью Евангелия, которые уже встуnили в сnасительные 
взаимоотношения с Богом до того, как услышали весть о Христе? 
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Итак, nервый воnрос состоит в следующем: говорится ли в 
ст. 35, что Корнилий и подобные ему люди уже оправданы, nри
мирены с Богом и спасены от Его гнева? Об этом ли говорит Петр 
и об этом ли пишет Лука? 

Был ли Корнилий уже спасенным? П озвольте м не nривести 
четыре nричины, содержащиеся в этом отрывке, указывающие 
на отрицательный ответ. 

1 .  В Деян. 1 1 : 14 сказано, что весть, nринесенная Петром, была 
Корнилию во спасение. В Деян. 1 1 : 1 3, 14 Петр рассказывает исто
рию о явлении ангела Корнилию: «Он рассказал нам, как он видел 
в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему: пошли в 
Иоппию людей и nризови Симона, называемого Петром; он ска
жет тебе слова, которыми спасешься ты и весьдом твой». 

Обратите внимание на два обстоятельства. Во-nервых, слова 
nроnоведи nредставляют огромную важность. Евангелие - это 
сила Божья к спасению. Во-вторых, заметьте, что глагол стоит в 
будущем времени: <<слова, которыми спасешься ты•. Иначе гово
ря, эти слова не nросто известят Корнилия о том, что он уже спа
сен. Если он пошлет за Петром, услышит слова и уверует в Хрис
та, тогда он будет спасен. А если нет, то ничего не nроизоЙдет. 
Несомненно, поэтому вся история основана на чудесном вмеша
тельстве Бога, благодаря которому встретились Петр и Корнилий. 
Корнилий должен был услышать -слова Петра, чтобы спастись 
( 1 0:22,33). 

Поэтому стих Деян. 1 0:35, вероятно, не означает, что Корни
лий уже был спасен, хотя там и говорится, что в этнических груn
пах, не охваченных nроnоведью Евангелия, бояшиеся Его и по
ступающие по nравде люди приятны Ему. Для спасения Корни
лий должен был услышать Благую весть. 

2. Петр указывает на это в конце своей nроповеди в 1 0:43. Он 
заканчивает свою nроповедь следующими словами: «0 Нем [т. е. 
о Христе] все nрораки свидетельствуют, что всякий верующий в 
Него получит прощение грехов именем Его.. Прощеине грехов 
суть спасения. Тот, чьи грехи не nрощены Богом, не спасен. И 
Петр говорит, что nрощение nриходит через веру в Христа и через 
имя Христа. 
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Он не говорит: «Я nришел, чтобы возвестить тебе, что боящие

ся Бога и творящие nравду уже nрощены». Он говорит: «Я nри

ш ел ,  чтобы ты мог услышать Благую весть и nолучить nрощение 

во и м я  Христа, веруя в Него•. Оnять-таки, маловероятно, что ст. 
35 означает, что Корнили й  и егодомашние уже nолучили nроще
н и е  грехов до того, как услышали весть о Христе. 

3. В других местах Книги Де я н и я святых Аnостолов даже весь
ма богобоязненные и духовные люди, а именно иудеи,  nризваны 
n окаяться и уверовать для спасения. Иудеи, пришедшие на nраз
дни к  П ятидесятницы, названы <<Людьми набожными» (2:5), тоже 
сказано о Корнилии ( 1 0:2). Но Петр закончил свою nроnоведь 
(Деян. 2) nр11зывом даже к благочестивым иудеям nокаяться и 
креститься во имя И исуса Христа для nрощения грехов (2:38). Об 
этом же говорится в Деян .  3: 1 9  и 1 3:38,39. 

Таким образом, Лука не стремится в Деян иях nоведать, что 
набожные, богобоязненные люди, поступающие настолько nра
ведно, насколько для н их возможно, уже сnасены и не нуждают
ся в Благой вести. Евангелие нашло благодатную nочву среди 
наиболее набожных людей в мире, а именно иудеев. У них было 
больше nреимуществ в nознании Бога, нежели у других народов 
на земле. Однако и м  возвещалось снова и снова, что благочес
тие, праведные дела и искренняя религиозность не решают nро
блему греха. Единственная надежда - nоложиться на Иисуса. 

4. Четвертый довод в пользу того, что ст. 35 не означает, что 
Корнилий и подобные ему люди уже сnасены, мы находим вДеян. · 
1 1 : 1 8. Когда народ услышал рассказ Петра о Корнилии, их пер
воначальное негодование утихло. Лука nишет: « И  прославили 
Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». 
И наче говоря, они не были спасенными до того. Покаяние ведет 
к вечной жизни (букв.: «nокаяние в жизнь»). Они nолучили веч
ную жизнь, когда услышали весть о Христе, уверовали и nосле
довали за Ним. 

Поэтому стих Деян. 1 0:35 не означает, что Корнилий был уже 
спасенным, nоскольку в каком-то смысле был богобоязненным, 
поступал nраведно и благородно. Таков наш ответ на первый во
nрос. 
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В каком смысле Корнилий был •nриятен" Богу? Второй воnрос 
звучит nросто: что значат слова Петра «ВО всяком народе боящий
ся Его [ Бога] и nостуnающий no nравде nриятен Ему• ( 1 0:35)? И 
какое это имеет отношение к нашей обязанности нести Благую 
весть миру? 

Размышляя над этим воnросом, я nоначалу nодумал, что в 
ст. 35 Петр имеет в виду то, что Бог указал ему в видении о нечис
тых животных, а именно наставление из ст. 1 5 :  «Что Бог очистил, 
того ты не nочитай нечистым•>. Но что-то меня остановило и за
ставило снова задуматься. 

Взгляните на ст. 28. Петр объясняет язычникам, nочему он 
желал nрийти к ним: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщать
ся или сближаться с иноnлеменником; но мне Бог открыл, чтобы 
я не nочитал ни одного человека скверным или нечистым•. Дру- . 
гими словами,  христианин не должен смотреть свысока н и  на 
какую расу и ни на какую этническую груnпу, nолагая, что они 
не достойны слышать Евангелие, или что они слишком нечисты 
для того, чтобы войти к ним в дом с nроnоведью, или что не стоит 
им благовествовать, или что у них слишком много отвратитель- , 
ных обычаев, так что даже находиться рядом с ними невыносимо. 

Что nридает ст. 28 особую силу, так это словосочетание «НИ од
ного человека»: «Мне Бог открыл, чтобы я не nочитал ни одного 
человека скверным или нечистым». Иначе говоря, Петр уяснил 
из видения на кровле дома в Иоnnии, что Бог ни от кого не отвра
щает Своего благоволения на основании расового или этничес
кого nроисхождения, культурных или физических nризнаков. 
«Скверный или нечистый» значит отверженный, nрезренный,_ 
заnретный. Как nроказа. 

Петр nодчеркивает в ст. 28, что нет ни одного человека на зем
ле, о котором можно было бы nодумать таким образом. Ни одно- · 
го. Наши сердца должны стремиться к каждому, какого бы цвета; 
этнической груnnы, физических особенностей,  культурных от
личий он ни был. М ы  никого не должны сбрасыв�ть со счетов. 
«Мне Бог открыл, чтобы я не nочитал ни одного - ни единого 
человека скверным или нечистым•>. 

Так вот, в ст. 35 Петр говорит не об этом. Это удержало меня от 
вывода, что ст. 35 поnросту nодразумевает, что все люди nриятны 
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Боrу в качестве сnасаемых, независимо от их этнического nроис-. 
хож..n.ения.  В ст. 35  Петр говорит: «Во всяком народе боящийся Его. 
и nоступающий по nравде nриятен Ему». Он не говорит о каждом 
человеке, как это было в ст. 28. Здесь он говорит о некоторых-лю-. 
дях нз каж..n.ого народа. " Во всяком народе боящийся Его и nосту
nающий по nравде nриятен Ему». Похоже, что nриемлемость 
(nриятность), о которой говорит Петр, есть нечто большее, неже
л и  nросто неоскверненность или ч истота. К такой категории от
н осятся все. Петр сказал: <<Чтобы я не nочитал ни одного человека 
скверны м  или нечистым». Здесь же он говорит, что только неко
торые люди во всех народах боятся Бога и nостуnают nравильно, 
и такие люди nриятны Ему. 

Теnерь мы знаем, что ст. 35 \ ) не означает, чтотакие богобояз
ненные люди сnасены;  мы рассмотрели четыре nричины, nоче
му здесь не говорится об этом; 2) означает не только то, что такие 
л юди - nриемлемые кандидаты для благовестил (неосквернен
ные и ч истые, не находящиеся nод священным запретом), nото
му что в ст. 28 уже сказано, что это относится ко всем людям, а не 
к некоторым из каждого народа. Ст. 35 говорит, что лишь некото
рые люди боятся Бога, творят правду и ,  следовательно, приятны 
Богу. По-видимому, значение этого стиха лежит где-то посереди
не: между спасением и nриемлемостью для благовестил. 

Я считаю, что Корнилий представляет собой род неспасен� 
ныхлюдей, ищущих Бога особым образом и живущих среди на
родов, не охваченных проповедью Евангелия.  Петр говорит, что 
Бог приемлет духовные поиски этих людей в силу их искренно
сти (отсюда <<nриятный•> ,  или nриемлемый,  в ст. 35) и творит чу
деса, чтобы принести им Благую весть об И исусе Христе, как 
Он сделал это в видениях Корнилию в час молитвы и Петру на 
кровле. 

Корнилий нашего времени 

«Усердный духовный поиск•> происходит и в наши дни. Дон 
Ричардсон в книге <<Eternity iп Their Hearts•> (<<Вечность в их серд
цам) рассказывает об обращении людей к Богу, во многом схо-
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жем: с историей Корнилия. Народ гедео, nроживающий к юl)' от 
центральной Эфиопии, с полумиллионным населением, зани
мавшимся выращиванием кофе, верил в некое благосклонное су
щество по имени Магано, всемогушего Творца всего сущего. 
Очень немногие из народа гедео молись Магано, поскольку боль
шинство думали только о том, как умиротворить злое существо 
по имени Шейт 'ан. Но один человек из племени гедео по имени 
Уарраса Уанrа, живший в городкеДилла на границе владений пле
мени, молился, чтобы Магано явил себя народу гедео. 

Позже Уарраса Уанга было видение: два белокожих странни
ка пришли и построили для себя nристанища под сенью сикомо
ра близ Дилла. Позже они построили более основательные зда
ния с сияющей крышей, которые со временем заняли весь склон 
холма. Уарраса никогда не видел ничего похожего на эти строе- . 
ния, поскольку все жилища гедео покрыты травой. Затем Уарра
са услышал голос: «Эти люди nринесуттебе весть от Магано, Бога, 
Которого ты ищешь. Жди ИХ>> .  В конце видения Уарраса видел, 
как он берет центральный шест собственного дома, выносит его 
из городка и устанавливает по соседству с жилищем со сверкаю
щей крышей. В символике гедео центральный шест дома мужчи
ны означает саму его жизнь. 

Восемь лет спустя, в декабре 1 948-го, два канадских миссио
нера, Алберт Брэнт и Глен Кейн, nриехали в Эфиопию для слу
жения в народе гедео. Они собирались попросить разрешения у 
правительства Эфиопии разместить миссию в центре района ге
део, но им посоветовали не поступать таким образом ,  так как в 
их nросьбе отказали бы по политическим nричинам. Знающие 
люди посоветовали им просить разрешения дойти только до Дил-. 
ла, что на самой границе земли гедео. Разрешение было предос- · 
тавлено, и, достигнув Дилла, миссионеры установили свои па
латки под старым сикоморовым деревом. 

Тридцать лет спустя в народе гедео было более двухсот церк
вей, в среднем более чем по 200 членов в каждой 104• Евангелие 
оказало влияние почти на все племя гедео. Уарраса был одним из 
первых среди обратившихся и первым; кто оказался за веру в 
тюрьме 105• 
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Страх Божий, 
который приятен Богу 

: 1  

Главное доказательство, что Лука говорит о <<nриятных Богу» 
неспасеин ых людях, и щущих истинного Бога и Его вестников, 
н аходится в Деян .  1 0: 3 1  ,32, где Корнилий рассказывает, как ан
гел возвестил ему: «Корнилий! услышана молитва твоя, и милос
тын и  твои воспомянулись nред Богом; итак nошли в Иоnnию и 
призови Симона, называемого П етроМ>> .  Обратите внимание: ус
лышана молитва твоя ... итак nошли за Петром. Это nодразуме
вает, что он молился, чтобы Бог nослал ему то, что ему нужно для 
спасения. 

Поэтому страх Божий ,  который nриятен Богу и о котором го�· 
ворится в ст. 35, - это осознание того, что есть святой Бог, nеред 
Которым мы все однажды nредстанем отчаявшимися грешника
ми,  что мы не можем сnасти себя сами и нам нужно узнать Бо
жий путь сnасения, что об этом нам должно молиться денно и 
ношно, стремясь ходить в свете. Так nостуnал Корнилий. Госnодь 
nринял его молитву и искания истин ы  (Деян .  1 7 :27) и совершил 
чудо, чтобы принести ему спасительную весть Евангелия. Кор
н илий не nолучил бы сnасения, если бы не услышал Евангелия. 
И вся кий,  кто сnособен nонять откровение (см. nримеч. 29), без 
Евангелия не сnасется. 

Следовательно, Корнилий не nредставляет собой людей, сnас
ш ихся без Благой вести и веры в нее; скорее, на его nримере мы 
видим Божье намерение nризватьлюдей из  <<всякого народа» ради 
и мени Своего (Деян .  10:35), посылая вестников народам и стра
нам, которые прежде считались нечистым и  в культовом отноше
нии. 

Вместе с иудейской церковью в Иерусалиме нам нужно усво
ить, что «И язычникам дал Бог nокаяние в жизнь» ( 1 1 : 1 8) .  Однако 
понимать это мы должны так же, как иерусалимская церковь: они 
сделали этот вывод исходя из того, что язычники уверовали в Еван
гелие, которое Петр проповедовал, и получили Святого Духа. О 
принятии язычников Богом они судили не по страху Божьему или 
добрым делам. 
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Становится очевидным, что Лука в истории о Корнилии на
меревался по казать, что язычники мoryr стать частью избран но
го народа через веру в Христа, несмотря на их обрядовую «нечис
тоту•>. Суть этой истори и  не в том, что язычники уже относятся к 
избранному народу, так как боятся Бога и делают м ного добрых 
дел. Ключевую фразу мы находим в Деян.  1 1 : 14: «Он скажет тебе 
слова, которыми спасешься ты». 

«Нет другого имени под небом» 
(Деян. 4:12) 

Причина, по которой эта весть является спасительной, за
ключается в том, что она провозглашает спасительное имя - и мя 
Иисуса. Петр сказал, что Бог посетил язычников, «Чтобы соста
вить из них народ во имя Свое» (Деян. 1 5 : 1 4). В таком случае весь
ма вероятно, что Бог составляет из них народ во имя Свое по
средством вести, тесно связанной с именем Его Сына И исуса. Это, 
по сути, мы и увидели в проповеди Петра в доме Корнилия. 
Кульминационным моментом в проповеди я вляются слова: 
<<Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем 
Его•> (Деян.  10:43). 

Необходимость слышания и принятия имени Иисуса для спа
сения, которая косвенно просматривается в истории о Корнилии, 
становится явной в Деян. 4: 1 1 , 1 2 - кульминации друтой пропо
веди Петра, на сей раз перед иудейскими правителями в Иеруса
лиме: <<И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». 

Этому известному стиху предшествовало то, что воскресш и й  
Христос исцелил одного человека через Петра и Иоанна. Хромой 
от рождения вскочил и побежал в храм, прославляя Бога. Собрал
ся народ, и Петр стал проповедовать. Из этой проповеди очевид
но, что все происшедшее не просто религиозное событие на мест
ном уровне. Оно имеет отношение к каждому. 

Далее в Деян.  4: 1 священники и начальники стражи при хра
ме вместе с саддукеями арестовали Петра и Иоанна и отдали их 
до утра под стражу. На другой день начальствующие, старейши-. 
ны и книжники собрались для допроса Петра и Иоанна, в ходе 
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которого Петр рассказывает о сути всемирного госnодства Иису
са: •И нет н и  в ком и ном спасения, ибо нет другого и мени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам сnастись• 
(4: 1 1 ,  1 2) .  

Всю с илу этого всеобъемлющего утверждения м ы  сможем 
nрочувствовать, обратив пристальное внимание на несколько 
фраз. Почему абсолютно ни в ком ином нет спасения? Потому 
что «Нет другого имени под небо.м [не просто в Израиле, а под 
небом, что включает в себя небо над Грецией, Римом, Испанией 
и т. д.] , данного человекам [не только иудеям, но всем людям nо
всеместно),  которым надлежало бы нам сnастись». Два выраже
ния - •под небом� и «Человекам» - сильнейшим образом демон
стрируют абсолютистские притязания христианства. 

Однако в этих словах сокрыто еще кое-что достойное внима
ния.  Обычно Деян. 4: 1 2  толкуют так, 'ITO без веры в Иисуса чело
век не может быть с пасен. Други м и  словами ,  Деян .  4 : 1 2  рас
сматривается как ключевой стих в ответе на воnрос, мoryr л и спа
стись те, кто никогда не слышал вести о Христе. Однако Кларк 
П ин нок п редставляет другую точку зрения, утверждая, что «В 
Деян .  4: 1 2  ничего не сказано по [данному воnросу] . < . . .  > Этот стих 
н ичего не говорит о судьбе язычников. Хотя вопрос этот для нас 
очень важен ,  но по этому nоводу Деян. 4: 1 2  не выносит ни поло
жительного, ни отрицательного суждения» 106 • Скорее, в Деян. 4: 1 2  
говорится, что <•сnасение в о  всей nолноте достуnно человечеству 
только потому, что Бог nредоставил его в лице Своего Сына» I07. 
И наче говоря, этот стих гласит, что спасение nриходит только 
через подвиг Христов, но не утверждает, что оно обретается толь
ко через веру в Христа. Его жертва может облагодетельствовать 
тех, кто чтит Бога, и без имени Христа, наnример, на основе об
щего откровения через пр ироду. 

Проблема толкования Пиннока в том, что он не принимает в 
расчет акцентирование Петром имени И исуса. «Нет другого име
ни под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись». Петр не nросто говорит, что нет другого источника сnа
саюшей силы, из которого можно nолучить спасение при nомо
щи другого имени. Суть высказывания в том, что «нет другого 
имени•. М ы  сnасаемся, призвав имя Госnода И исуса. Призьшая 
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Его имя, мы встуnаем в общение с Богом. Сnасенный И исусом 
инкогнито не скажет, что он сnасен Его именем. 

Выше мы обратили внимание на слова Петра в Деян. 1 0:43: 
«Всякий верующий в Него nолучит nрощение грехов именем EгlJ1>. 
И вера, и nокаяние наnравлены к имени Иисуса. Для того чтобы 
обрести nрощение грехов, нужно веровать во имя И исуса Хрис
та, т. е .  необходимо услышать о Нем, узнать Его как реального 
человека, совершившего исключительный nодвиг спасения и 
воскресшего из мертвых. 

Значение Деян. 4: 1 2  для м иссионерской деятельности ста
новится очевидным из того, как этот воnрос развивает П авел в 
Рим. 10: 1 3- 1 5. Этот отрывок nоказывает, что м иссионерская де
ятельность весьма важна, <•ибо "всякий, кто призовет имя Гос
nодне, сnасется".  Но как nризьшать Того, в Кого не уверовали? 
Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без пропо
ведующего?» 

«Как веровать в Того, 
о Ком не слышали?» 

В Рим. 1 0: 13 Павел nровозглашает великую евангельскую ис
тину, uитируя Иоил. 2:32: <•Всякий, кто nризовет имя Госnодне, 
спасется>>. После этого он задает риторические вопросы :  •Но как 
nризывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком 
не слышали? Как слышать без nроnоведующего?• Эти чрезвы
чайно важные слова указывают на необходимость миссионерства. 
Рассмотрим их в контексте Рим. 9:30 - 10:2 1 .  

П авел начинает и заканчивает этот отрывок словами,  что 
язычники, никогда не имевшие Божьего закона, тем не менее в 
Христе nолучили оnравдание перед Богом, в то время как Изра
иль, несмотря на все свои преимущества, не достиг праведности 
nеред Богом. Вот как он говорит об этом в Рим. 9:30,3 1 :  «Язычни
ки, не искавшие праведности, получили праведность, праведность 
от веры; а Израиль, искавший закона nраведности, не достиг до 
закона праведносТИ>>. О том же самом он пишет в Рим. 1 0:20,2 1 :  
«А Исаия смело говорит: " Меня нашли не искавшие Меня; Я 
открылся не воnрошавшим о Мне".  Об Израиле же говорит: 
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.. uелы й  ден ь  Я nростирал руки Мои к народу нсnослушному и 
уnорномУ .. ». 

Апос�л старается nо казать, что основная nричина такой н�о� 
быча\iной nеремены (язычники оnравдываются nеред Богом и 
исnолняют требования закона, тогда как Израиль, силясь соблю
дать закон , оnрnвдаться не может) кроется в том,  что <щель [или 
кульминация) закона - Христос, к nраведности каждого верую
щего» ( Рим.  1 0:4. пер. автора). И зраиль уnустил суть собственно
го закона, который указывал на Христа и на оnравдание верой 
как единственную надежду исnолнить закон (9:32). И затем, ког
да явился Христос, израильтяне «Преткнулись о камень nреткно
вения» (9:32). Они «Не nокорились nраведности Божией» ( 1 0:3).  
А язычники nриняли обетование, что <<Всякий,  верующий в Него, 
Не ПОСТЫДИТСЯ» (9:33). 

В 1 0:8 Павел nереходит к теме Евангелия и миссионерской на
nравленности своей жизни. Здесь он nишет, что ветхозаветная ис
тина, указывающая на Искуnителя Христа, есть «слово веры, ко
торое nроnоведуем>>. Далее он nрямо говорит, что этот Искуnи
тел ь - И исус и что сnасение отныне обретается через исnоведание 
Его и �1ени - точно так же, как в Ве'rхом Завете оно обреталось 
через веру в nредвестников Его nришествия и уnование на благо
дать Божью, которую Он nринесет. Так, ст. 9 утверждает: «Если ус
тами твоими будешь исnоведывать Иисуса Госnодом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то сnасешьсЯ>> .  

Павел nодчеркивает, что сnасение через веру и исnоведание 
И исуса Госnодом - это суть ветхозаветной надежды. Для доказа
тельства этой идеи он цитирует И с. 28: 1 6  (см. :  Рим. 1 0: 1  1 ) : << Ибо 
П исание говорит: вся кий,  верующий в Него, не nостыдится>>, и 
И о ил. 2:32 (см. :  Рим.  1 0 : 1  3):  <<Ибо всякий, кто nризовет имя Гос
nодне, сnасется>>. Так что, когда в Рим. 1 0: 1 1  цитируется стих 
И с. 28: 1 6  (<<Всякий, верующий в Него, не nостыдится»), речь идет 
явно об Иисусе Христе, обетованном краеугольном камне. И когда 
в 1 0: 1 3  uитируется стих Иоил. 2:32 (<<Всякий, кто nризовет имя 
Госnодне, сnасется»), nод Госnодом имеется в виду Иисус, хотя у 
Иоиля уnотребляется имя Яхве. Этот вывод становится очевид
ным, если взглянуть на 1 0:9, где наnисано: <<Ибо если устами тво
ими будешь исnоведывать И исуса Госnодом . . .  то сnасешься>>. 
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Аnостол совершенно ясно показы вает, что в новую эру исто
рии искупления именно Иисус - цель и кульминация ветхоза
ветного учения, и поэтому Он стоит посредником между челове
ком и Яхве как объект спасительной веры. 

Ход мысли в Рим. 10: 1 4-2 1 не так легко понять. Ряд воnросов 
в ст. 14, 15 знаком читателю и очень часто упоминается в связи с 
миссионерской деятельностью: 

Но как призывать Того, о Кого не уверовали? Как веровать 
в Того, о Ком не слышали? iOB Как слышать без проповедуюше
го? И как проповедывать, если не будут посланы? как написа
но: •как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествую
щих благое!• 

Но как эти стихи вписываются в рассуждения Павла? Поче
му они начинаются со слова <•итак•> (греч. oun)? Какой логикой 
они между собой связаны? И почему следующий стих начинает
ся с противопоставления: «Но [или: тем не менее] не все послу- , 
шались благовествования»? 

Ответ, по-видимому, должен быть таким: союзы «итак• в на
чале ст. 14 и «НО» в начале ст. 16 указывают на то, что вопросы 
ст. 14, 15 на самом деле nризваны доказать читателю, что Бог уже 
исполнил все эти условия для того, чтобы люди могли nризвать 
Госnода Иисуса и обрести спасение. Этот отрывок можно nере
фразировать следующим образом: 

( 1 0- 1 3) Спасение доступно как иудеям, так и язычникам 
всякому, кто nризовет имя Господа Иисуса Христа. ( 1  4, 15) Итак, 
Бог приготовил все, что нужно дЛЯ призьшания имени Господ
него. Он посылает проповедующих, чтобы люди услышали слово 
Христово и призвали Господа Иисуса. ( 16) Но, тем не менее, это 
не привело к послушанию, как и nредсказывал Исаия: «Госnо
ди! кто поверил слышанному от нас?• 

Итак, до сих пор главной идеей ст. 1 4-16  мы увидели следую
щую: хотя Бог nриготовил все, что необходимо для того, чтобы 
nризвать имя Госnодне, тем не менее большинство людей не по
слушались благовествования. 

Но о ком идет речь? Кто не уверовал в Евангелие? В зависи
мости от ответа на этот воnрос, возникают две основных точки 
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зрения на развитие м ысли автора во всем данном отрывке. Эт�:� 
д�е точки зрения представлены Джоном М юрреем и Чарлзом Ходжсм. 

' 

М юррей пишет: «В ст. 1 6  апостол возвращается к доминиру
ющей теме данного раздела nослания - к неверию Израиля,, 1 0<i . 
Соответствен но, он считает, что неверие Израиля остается в цен
тре внимания до самого конца главы. Например, ст. 18 он тоже 
относит к И зраилю. << Но сnрашиваю: разве они не слышали? На
nротив,  .,по всей земле прошел голос их, и до пределов вселен
ной слова их"». Этот стих содержит слова из Пс. 1 8. М юррей счи
тает. что Павел приводит цитату из Пс. 1 8 :5  (в первоначальном 
контексте говорится о том, что вся nрирода возвещает славу Бо
жью) для подтверждения nовсеместного расnространения Еван
гелия Христова. А раз Евангел ие проnоведано всему миру, <<ТО 
невозможно утверждать, что Израиль его не слышал" 1 1о. Итак, 
И зраиль остается в центре внимания. Главная мысль Рим. 1 0 -
в том ,  что Израиль знает Евангелие, но тем не менее его отверга
ет. Следовательно, Израиль виновен nеред Богом. 

Чарлз Ходж, с другой стороны, видит в ст. 1 1 -21 несколько 
и ную мысль. <<Цель Павла во всем данном контексте - nодтвер
дить необходимость nроnоведи Евангелия всем народам». Ходж 
считает, что как ст. 1 6 ,  так и ст. 1 8  относятся не к Израилю, а ко 
всем народам. <<Ст. \6 относится к язычникам: "Не все nослуша
лись благовествования " , поэтому и рассматриваемый стих [ 1 8: 
" Разве они не слы шали?")  не может быть' отнесен к другому 
субъекту без искажения смысла. < ... > А в следующем стихе [ 1 9] ,  
где автор хотел сказать о б  иудеях, о н  так nрямо и говорит: "разве 
Израиль не знал?"•> 1 1 1 . 

Несмотря на разницу во взглядах между М юрреем и Ходжем, 
главное для нас остается nредельно ясным, и оба исследователя в 
этом согласны. П ишет л и  Павел в узком смысле об ответствен
ности Израиля или же в более ш ироком - о достуnности Еванге
лия всем народам (а значит, и Израилю), оба автора соглашают
ся, что сnасение невозможно без nризвания имени Госnода И ису
са Христа (ст. \ 3) .  

П оскольку без этого сnасение невозможно, Павел чувствует 
необходимость nо казать, что Бог со Своей стороны уже nодгото-
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ilил все, чтобы люди могли nризвать имя Иисуса (ст. 14,  1 5). Еше 
важнее для ответа на поставленный нами воnрос заметить, что 
«nризвать Господа» невозможно, не зная о Н ем. Невозможно вы
полнить это условие спасения в рамках другой релиГии.  Ст. 1 4, 1 5  
это ясно nоказывают. 

Каждый последующий воnрос опровергает какой-либо аргу
мент со стороны тех, кто считал, что можно спастись и без Еван
гелия И исуса Христа. Первый вопрос (<<Но как nризывать Того, в' 
Кого не уверовали?•>) показывает, что для того, чтобы nризвать 
Иисуса и обрести спасение, требуется вера в Н его. Этот вопрос 
исключает, что можно спастись, nросто воззвав к Богу, без веры в 
Христа. 

Второй вопрос (<<Как веровать в Того, о Ком не слышали?•>) 
показывает, что для того, чтобы уверовать, необходимо услы шать 
голос Христов в nроповеди Евангелия. Это исключает, что мож
но иметь спасительную веру в Христа, не узнав о Нем и не по
встречавшись с Н им в Евангелии. 

Третий вопрос (<<Как слышать без nроповедующего?•>) пока
зывает, что для того, чтобы услышать Христа в Евангелии,  нужен 
nроповедни к  Евангелия. Это опровергает аргумент, что можно 
каким-то образом повстречаться с Христом или услышать о Н ем 
без благовестника. 

М иллард Эриксон, похоже, не nридает особого значения этой 
серии вопросов, полагая, что цитата из Пс. 18 :5  в Рим. 1 0: 1 8  учит, 
что для спасения вполне достаточно nриродного откровения. 
М иссионерский труд не так уж необходим 1 12• 

Поначалу это nредположение кажется убедительным. Ведь 
Павел говорит, что для того, чтобы nризвать имя Господне, нуж
но услышать о Нем. Потом он задает вопрос: «Разве они не слы
шали?» И сразу же отвечает на него словами Пс. 1 8:5:  «По всей 
земле nроходит звук их, и до nределов вселенной слова ИХ». 

В контексте Пс. 18 фразы «голос ИХ>> и «слова ИХ» относятся к 

тому, о чем nропаведуют <<НОЧЬ» и <<день», <<Небеса» и «Твердь». 
Напрашивается вывод, что для спасительной веры достаточно 
«услышать•> ( ст. 1 7) природное откровение. К такому выводу как 
раз и nриходит Эриксон 1 1 3• 
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Проблема такой точки зрения в том, что она создает неnре

одолимые трудности с nониманием ст. 1 4. Там Павел nишет: «Но ... 
как слы ш ать без nроnоведующеrо?» Если nринять точку зрения 
Эрикеона и nреt�nоложить, что для сnасения достаточно услышать 
nроnоведъ nрироды , то воnрос П авла nросто сбивает с толку: 
• Ка к  слы ш ать без nроnоведующего?» Ведь он-то явно nодразу
мевает, что невозможно услы шать то, что нужно для сnасения, 
есл и  не будет nослан nроnоведник. Павел бы сам себе nротиво
речил, если бы в ст. 1 8  имел в виду, что nроnоведники для сnасе
н и я  не обязательны,  nоскольку л юди могут сnастись, слушая 
«Проnоведъ nри роды•>. 

Таким образом, большинство комментаторов соглашаются, 
что Павел навряд ли хотел сказать в ст. 1 8 ,  что nриродное откро
вение сnособно заменить собой «слово Христово>> , через которое 
nодается вера (ст. 1 7) .  М юррей и Ходж единодушны в том, что 
аnостол nриводит цитату из nсалма только для того, чтобы nро
вести nараллель меЖду универсальностью общего откровения и 
nовсеместным расnространением Евангелия 1 14• Он nодчеркива
ет, что Бог заnустил м иссионерское движение (<<nосланы», ст. 1 5) ,  
которое достигнет всех народов земли, nодобно nовсеместному 
сиянию Божьей славы в nриродном откровении 1 1 5. 

Подводя итог размы шлениям о Рим. 1 0 ,  нужно сказать, что 
богословской nодоnлекой миссионерских убеЖдений Павла слу
жило nонимание того, что Христос есть исnолнение всех ветхо
заветных nророчеств и чаяний.  До Христа вера была сосредото
чена на милости Божьей в nрощении грехов и на Его заботе о 
Своем народе. П о  мере nоявления дальнейшего откровения,  
объект веры легко мог nерсместиться с животных жертвоnри
ношений на Того, Кто nонесет на Себе грех мира, как nредска
зано в И с. 53.  Когда же nришел Христос, сnасительная вера со
средоточилась на Нем одном, nоскольку именно Он ценой Сво
ей жертвы гарантирует осуществление надеЖд народа Божьего. 
Богу было угодно nочтить Христа, сделав Его единственным 
объектом сnасительной веры. Поэтому со времени Христова 
nришествия и доныне должны быть вестники, несущие Слово 
Христово, чтобы люди могли услышать Его, уверовать в Него и 
nризвать Его имя. 
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Представление Павла 
о его собственном миссионерском служении 

Абсолютная необходимость слышан ин  Еванr·елия для спасе
ния видна и в том, как Павел воспринимал собственное миссио
нерское служение. 

При обращении ему было дано Господом поручение, из кото
рого становится ясным положение людей без Христа. Об этом сам 
Павел рассказьшает в Деян. 26: 1 5-18 .  

Я сказал: кто Ты, Госnоди? Он сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь; но встань и стань на ноги твои; ибо Я дпя того и 
явился тебе, чтобы nоставить тебя служителем и свидетелем 
того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа 
Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя, 
открыть глаза и.м, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и 
жребий с освященными. 

Из этих стихов видно, как много зависело от служения Пав
ла. Без каких-либо оговорок Господь говорит, что люди, не слы
шавшие Евангелия, находятся во тьме, пребывают во власти са
таны и не имеют прощения грехов. Христос поручил Павлу про
паведавать слово, способное открыть глаза духовно слепым -
не для того, чтобы они осознали себя уже прощенными, а для того, 
чтобы они, наконец-то, обрели прощение. Его проповедь избав
ляла от власти сатаны. Вырисовывается такая картина: народы, 
не имеющие Евангелия, слепы и блуждают во тьме, пребывают в 
рабстве сатаны и не имеют прощения. Бог не может принять их, 
потому что они не освящены. 

Это согласуется с учением Павла о состоянии человека в дру
гих местах Писания. Не имеющие Евангелия люди находятся под 
властью греха, их уста заграждены пред Богом (Рим. 3:9- 1 9);  они 
живут по плоти и не способны покоряться Богу или угождать Ему 
(Рим. 8:7,8); они душевные, а не духовные, и потому не принима
ют того, что от Духа Божьего (1 Кор. 2: 14- 16);  они мертвы по пре
ступлениям и являются чадами гнева (Еф. 2:3-5); их разум помра
чен, они отчуждены от Бога и ожесточены сердцем ( Еф. 4: 1 7, 1 8) .  
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С nришествием Христа nоявилась истина, которая может сnа
сать (Рим .  1 : 1 6: 1 Кор. 1 5:2; 1 Фес. 2: 1 6) ,  nриносить nлод (Кол. 1 :6) , 
давать nобеду (2 Фес. 3 : 1  ). Задача аnостола Павла и всех его nо
следователей - n роnоведовnть эту истину людям. �ибо когда мир 
своею мудростью [т. е .  лжерелнгисй) не nознал Бога в nремудрос
ти Божней, то благоугодно было Богу юродством nроnоведи сnа
сти верующих .. ( 1 Кор. 1 :2 1  ). 

То, что сnасенне л юдеf\ зависит от nроnоведи Евангелия, вид
но 11 из беседы Павла с анпюхийскими иудеями. Аnостол не nо
лагал. что богобоязненные язычники или иудеи уже сnасены бла
годаря знзни ю  ветхозаветных П исаний.  Что он говорит в синаго
ге Антиохи и П исндийской? 

Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Его воз
вешается вам nрошение грехов, и во всем, в чем вы не могли 
оnравдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий ве
руюший (Деян. 1 3:38,39). 

Павел не говорит, что лучшие из них уже nрощены благодаря 
nослушанию закону. Он nризывnет их nолучить nрощение через 
Христа. И �оправдание• от греха он ставит в зависимость от веры 
в Христа. Когда синагога отвергает его nроnоведь, Павел nроиз
носит (Деян. 1 3:46-48): 

Вам nервым надЛежало быть nроnоведану слову Божию; но 
как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной 
жизни, то вот, мы обрашаемся к язычникам; ибо так заповедал 
нам Господь: «Я положил Тебя во свет язычникам, •1тобы Ты был 
во спасение до края земли•. Язычники, слыша это, радовались 
и nроеламяли слово Госnодне, и уверовали все, которые были 
nредуставлены к вечной жизни. 

Аnостол Павел видел свою задачу в том, чтобы донести сnа
сениеда края земли. При этом, конечно же, nодразумевается, что 
на краю земли люди еще не имели сnасения. Его должен был nри
нести Павел. Проnоведь Павла служила средством сnасения. Без 
этого сnасение было бы невозможным:  «все, которые были nре
дуставлены к вечной жизни•, nоверили nроnоведи Павла и сnас
лись. Согласно Божьему замыслу, сnасение должно достигнуть 
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народов через Его послушных посланников, чья nроnоведь о Хри
сте несет спасение народам. 

Через nроnоведь Павла Господь совершал Свой суверенный 
труд, который так долго оставался без внимания во времена не
ведения. Он начал nриводить к вере язычников, согласно пре
допределенному Им плану. Он открывал их сердuа Евангели ю  
(Деян. 1 6: 1 4), даруя и м  покаяние (Деян. 1 1 : 1 8) и очищая и х  серд
uа верой (Деян.  1 5 :9) . 

До знакомства с Евангелием все это было невозможным, 
ибо Бог попускал, чтобы язычники ходили своими nутям и  
(Деян. 1 4: 1 6). Н о  с этого момента началась великая жатва народов, 
и Сам Бог начал активно действовать через Своих вестников, освя
щая для Себя новых и новых людей. Это ясно показано в Рим. 1 5, 
где Павел описывает свое служение и труд Христа через него. 

Но писал вам, братия ,  с не которою смелостью, отчасти как 
бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть 
служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священ
нодействие благовествования Божия, дабы сие приношение 
язычников, будучи освящено Духом Святым, было благопри
ятно Богу. Итак я могу лохвалиться в Иисусе Христе в том, что 
относится к Богу; ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, 
чего не совершил Христос чрез меня, в покорении язычников 
вере, словом и делом (ст. 15-18).  

Обратите внимание на то, что иниuиатива по спасению языч
ников принадлежит Богу. Во-первых, Бог наделил Павла благо
датью апостольства и призвал его на служение проповеди Еван
гелия (ст. 1 5 ,  1 6). Во-вторых, уверовавшие язычники принима
ются Богом потому, что они освящаются Духом Святым (ст. 1 6) .  
В-третьих, nослушными вере язычников делал не Павел, а Хрис
тос через него (ст. 1 8) .  

Таким образом, миссионерская работа среди язычников- это 
новое начинание Бога. Это исnолнение nророчества, согласно 
которому тогда было допущено, чтобы язычники ходили своими 
путями, но ныне . . .  

Бог . . .  призрел на язычников, чтобы составить из них народ 
во имя Свое; и с сим согласны слова пророков, как написано: 
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•nотом обращусь и воссоздам скинию Давидову nадшую, и то, 
что в не!\ разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали 
Господа прочие человекu и все народы, меЖду которыми возвес- . 
ппся имя М ое,  говорит Господь, творяший все сие». Ведомы 
Богу от вечности все дела Его (Деян. 1 5: 14- 1 8). 

С nриходом Христа настуnил новый день. Госnодь созидает 
Свой народ таким образом, чтобы задача всемирной евангелиза
ции была неnременно выполнена. В эту новую эпоху Бог не по
терпит, чтобы Его народ пренебрегал своей миссией, Он не оста
вит народы на их пагубных путях. Он созидает Свою церковь, 
.. чтобы взыскали Госnода прочие человеки». 

Теперь Он составляет из представителей разных народов но
вый народ, который называется Его именем. Это Его труд! Все 
предопределенные будут призваны (Рим. 8:30). Все nредуставлен
ные к вечной жизни уверуют (Деян. 1 3:48). Все искупленные бу
дут собраны из всякого народа nод небом (Отк. 5:9). Главным дей
ствующим лицом в этом новом движении будет Сам Бог, и Он не
пременно составит из язычников народ во имя Свое (Деян. 1 5: 1 4). 

П исания Иоанна 

Миссионерская концеnция Иоанна в общем и целом не от
личается от концеnции Павла. Как Павел писал, что никто не 
сможет уверовать в Христа, прежде не услышав о Нем (Рим. 1 0: 14) ,  
так и Иоанн в своем Евангелии nриводит слова И исуса: <•Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» 
( И н. 1 0:27; ер.: 1 0:4, 1 4) .  И ными словами, искуnленное стадо Хри
ста собирается на звук Его голоса. Истинные овцы, слыша Его 
слова, идут за Ним,  и Он дает им жизнь вечную ( 1 0:28). 

Кого имеет в виду И исус, говоря об овцах, которые слышат 
Его голос и идут за Ним? Он подразумевает не только иудеев, 
которые действительно слышали Его голос на земле. Он гово
рит: « Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит М не при весть: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь•> ( 1 0: 1 6) .  <<Другие овцы, которые не сего 
двора», - это язычн ики, не nринадлежавшие к иудейскому на
роду. 
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Но как эти язычники мoryr услышать Его голос? И оанн дает 
тот же ответ, что и Павел: они услышат голос Иисуса не в природе 
и не в какой-то иной религии, а в устах вестников Христовых. 
Эта истина прослеживается в первосвящсннической молитве 
И исуса о будущих учениках (Ин. 1 7:20,2 1) :  «Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову их: да будут все еди но•. 
Отсюда вытекает, что «овцы, которые не сего двора», услышат 
голос Пастыря через Его посланников. 

Таким образом, ве•шую жизнь обретут лишь те, кто услышит 
голос Пастыря и последует за Ним. <<Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь веч
НУЮ•> ( 10:27,28). А услышать голос Пастыря можно через Его вест
ников. Именно это имеет в виду И исус, говоря: «Я есмь путь и ис
тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня• 
(Ин. 14:6). <<Чрез Меня» не означает, что к Отцу можно прийти и в 
других религиях nросто в силу того, что Христос умер за грехи мира. 
Фразу <•чрез Меня•> нужно понимать в соответствии с контекстом 
Евангелия от Иоанна: к Отцу чрез Христа придут те, кто верит в 
Него по слову Его учеников (Ин. 6:35; 7:38; 1 1 :25; 1 2:46; 1 7:20). 

Вечная жизнь приобретается благодаря смерти И исуса Хрис
та за Своих овец ( 10: 1 5), которой были искуплены не только овцы 
иудейского двора, но и овцы из всех народов. Это прослеживает
ся в Ин. 1 1 :5 1 -53, где любимый ученик И исуса дает свое объяс
нение словам Каиафы: <<Сие же он сказал не от себя, но, будучи 
на тот год первосвященником, nредсказал, что Иисус умрет за 
народ, и не только за [этот} народ, но чтобы и рассеянных чад Бо
жиих собрать воедино>>. 

«Рассеян ные чада Божьи» ( 1 1 :52) - то же самое, что «овuы 
не сего двора>> ( 10: 1 6) .  И если взглянуть на апогей миссионерско
го движения, отображенный Иоанном в Книге Откровение, то 
можно увидеть, что эти «овцы» и «чада>> действительно собран ы  
из всех народов. 

И nоют новую nеснь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее nечати; ибо Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас 
царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле (Отк. 5:9, 10). 
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В этих стихах выявляется истинный масштаб слова «рассе
янные,. из И н. 1 1 :52.  И исус Христос умер, чтобы собрать «Чад 
Божних», рассеянных no «Всем коленам и языкам, и народам и 
nлеменам». Отсюда следует, что вестники Пастыря должны пой
ти (М к.  1 3: 1 0) ,  и пойдут (Мф. 24: 1 4), с Благой вестью к каждому 
народу nод небесами,  чтобы все услышали голос Пастыря. Н и
кто из других народов не будет искуплен не узнав об Евангелии. 
Как показывает Отк. 7 : 1 4, великое множество искупленных <<ИЗ 
всех племен и колен, и народов и языков>> (Отк. 7:9) - это те, 
кто «омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию Агн
ца» (Отк. 7 : 14 ;  ер.: 22: 1 4). Они << [сохраняют] заповеди Божии и 
[имеют] свидетельство Иисуса Христа» (Отк. 1 2: 1 7). Итак, чтобы 
люди из всех народов могли уверовать и спастись, им нужно про
nоведовать Благую весть о крови Христа, распятого за грешни
ков и п обедно воскресшего в славе. 

Заключение 

В этой главе мы искали ответа на вопрос, может ли кто-то быть 

пробужден к жизни Духом Святым и спасен по благодати через 

веру в м илостивого Создателя, ни разу не слышав об И исусе Хри

сте. Есть ли в других религиях благоЧестивые люди, смиренно 

полагаюшиеся на благодать Бога, о Котором знаюттолько из при

роды и нехристианекого рел игиозного опыта? 

Ответ Нового Завета - ясное и четкое «Нет!» От первой стра

н и цы и до n оследней в нем говорится, что с пришествием Хри

ста наступил переломный момент в истории искупления. В про

шлом спасительная вера была сосредоточена на м илости Божь- ; 

ей в избавлении народа израильского, в жертвоприношениях 

животных и в пророчествах о грядущем искуплении. Вне избран

ного народа мы слышим о Мелхиседеке (Быт. 1 4), который знал 

истинного Бога даже без помощи особого откровения по линии 

Авраама. 
Теперь же центр спасительной веры переместилея на одного

единственного человека, Иисуса Христа, в Котором реализова

лись все пророчества и нашли исполнение все жертвы, Который 
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осуществил искупление и является его гарантом. Теперь спаси
тельная вера должна быть направлена только к Нему, во славу Его 
имени. 

Этот переломный момент в истории искупления сопровож
дается резким подъемом миссионерской деятельности. Бог уже 
не попускает народам ходить греховными путями {Деян .  14:  1 6) ,  а 
посылает повсюду Своих вестников, чтобы призывать народы 
покаяться и веровать в Евангелие {Деян. 1 7 :30). 

Движущая сила миссионерства - Сам Бог. Он предопреде
лил Свой народ к жизни {Деян. 1 3 :48) и искупил его, положив за 
него Свою жизнь (Ин.  10: 1 5; Отк. 5:9). И теперь Он отправляет 
исполненныхДухом вестников пропаведавать народам (Рим. 1 :5; 
1 0: 1 5) ,  говорит через них в силе (Лк. 1 2: 1 2; 2 1 : 1 5; 1 Фес. 2: 1 3) ,  
действенно призывает заблудших к вере (Рим. 8:30; 1 Кор. 1 :24) и 
хранит их силой Своего всемогущества (Иуд. 24). 

Сторонники идеи, что спастись можно, не зная Христа и ни ра
зу не слыша Евангелия, пытаются утверждать, что такая точка зре
ния увеличивает мотивацию благовествовать заблудшим. Как мы 
увидели выше, это пустые слова. Стоит взглянуть внимательнее, 
и аргументы разваливаются на части. Например, Джон Эллен
бергер называет четыре причины, почему наша мотивация с при
нiiтием его точки зрения должна возрасти. 

1 .  Цитируя Деян. 1 8 : 1 0  (<<У Меня много людей в этом городе>>), 
он пишет: <<Знание о том, что Дух Святой действовал в сердцах 
людей еще до того, как они услышат Благую весть, должно нас 
вдохновить» 1 1 6. Согласен. Но дело не в этом. Действие Духа в серд
цах людей, подготавливающее их к принятию Евангелия, - это 
не то же самое, что действие в их сердцах, спасающее без Еванге
лия. Первое мотивирует миссионеров, второе - нет. 

2. Демонстрируя весьма странный образ рассуждений,  он пи
шет, что «раз большинство людей не откликнулись на общее от
кровение, они должны познакомиться с заявлениями И исуса 
Христа•> 1 1 7• Это все равно что сказать: если вы уверены, что неко
торые спасаются, не усльп:йа

·в свидетельства Христова, то вы силь
нее захотите представить это свидетельство, потому что большин
ство спасаются не им. Но это не может быть аргументом в пользу 

6 Зак. 1487 
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того, что возможность сnасения без блаrовествования увеличи
вает нашу мотивацию благовествовать. Наnротив, этот же са
мы й довод свидетельствует об обратном: чем больше ну:жда в бла
говествовани и  об И исусе Христе, тем больше мотивация благо
вествовать. 

3. В-треть11х, вера в то, что некоторые сnасаются без nроnове
ди Евангелия, «расширяет наше nонимание Евангелия» \ 18. Ины
ми словами , чтобы с жаром взяться за миссионерскую деятель
н ость, м ы  должны быть nобу:ждаемы к этому не nросто :желанием 
вызволить людей из ада (от которого некоторые и так освободи
л ись еше до того, как мы к ним nришли). Нами должно руково
дить стремление nринести людя м благословение сnасения в этой 
жизни. Предnоложим,  что это так. Но где основание считать, что 
церковь с большей охотой будет нести людям эти благословения, 
чем благословение :жизни вечной? Навряд ли во мне возрастет 
желание рисковать собственной жизнью ради сnасения человека 
из камеры смертников, если мне скажут: «Смертный nриговор ему 
отменен, но вы все же nостарайтесь nомочь ему выбраться из 
тюрьмы и найти лучшую жизнь>>. 

4. Наконец, Элленбергер пишет, что вера в возможность спа
сения без проповеди Евангелия «утверЖдает любовь в качестве 
главного мотивирующего фактора•> 1 19• Опять же, мне это заявле
ние кажется весьма странным. Неужто желание избавить людей 
от вечного мучения - это не проявление любви? С какой стати 
вера в то, что некоторые спасаются без Евангелия, сопряжена с 
большей любовью? 

Итак, я вновь готов утверЖдать, что для спасения необходимо 
услышать Евангелие и что отступление от этой истины, наблю
даемое в современном христианстве, парализует миссионерскую 
деятельность. Допускаю, что здесь уместно говорить не о полном 

параличе, а о частичном па резе, поскольку не только абсолютная 

rреховность человека и грозящая ему погибель являются моти

вируюшими факторами миссионерства. Над всем стоит высшая 

цель - прославить Христа J20. 
Поэтому церковь обязана объединиться с Госnодом славы в 

Его благородном деле. Чарлз Хадж совершенно прав, говоря, что 
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«Серьезный вопрос апостола - "как веровать без проnоведующе
го?" - должен денно и нощно звучать в умах членов церквей� 1 2 1 •  

Нам выпала несказанная ••есть - соучаствовать вместе с Гос
nодом в величайшем nроцессе в истории - в собирании избран
ных «Из всякого колена, и языка, и народа, и nлемени�. доколе 
не войдет nолное число язычников, доколе не спасется весь Из
раиль, доколе Сын Человеческий не придет с силой и славой ве
ликой как Царь царей и Господь господствующих, доколе земля 
не наполнится ведением Его славы, как воды наnолняют море, 
навеки и веки. Тогда главенство Христа станет явным для всех, и 
Он nредаст царство Богу-Оrцу, да будет Бог все во всем. 



Г л а в а 5 

Божье главенство 
во «всех народах» 

Право любви 

Как можно решить, какая задача стоит перед миссионерами 
и, вообще, есть ли необходимость в миссионерской деятельнос
ти? Первый из возможных ответов на этот вопрос до крайности 
прост: необходимость миссий диктуется любовью, и ею же опре
деляется их задача.  Если люди по всему миру находятся под про
клятнем греха и отчуждены от жизни вечной (Еф. 2:2,3 , 1 2; 4: 1 7 ;  
5:6) и если только в И исусе Христе кроется их единственная на
деЖда на непрекрашающееся радостное общение с Господом (как 
это показано в гл. 4 настояшей книги), то любовь к людям непре
менно должна побуждать нас к м иссионерской деятельности. 

Но может ли любовь диктовать nринципы миссионерства? 
Не без учета неисповедимых путей Божьих. Пути Божьи нередко 
расходятся с нашими ограниченными стереотипами. Но Бог есть 
любовь, даже когда Его пути ставят человека в тупик. На первый 
взгляд, продажа всего своего имения и покупка на эти деньги за
брошенного пустыря кажется не любовью, а глупостью. Но если 
присмотреться, то это может оказаться самым настоящим про
явлением любви - если на пустыре зарыты сокровища. Так что 
любовь должна обязательно сверяться с Божьей точкой зрения 
на миссионерскую деятельность. Любовь не станет судить о м ис
сионерстве с человеческих позиций. Любовь будет поверять свою 
логику целостной картиной Божьих путей. 

Два тонущих океанских лайнера 

Ограниченный кругозор человеческой любви можно nроил
люстрировать на примере операции по спасению людей на море. 
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П рсдстаnьте себе, что два океанских лайнера начали тонуrь в 
одно и то же время.  У обоих на борту множество пассажиров, 
не умеющих плавать. В вашем распоряжении есть несколько спа
сательных шлюпок, но их явно недостаточно. Представьте, что 
вам поручено стать во главе десяти спасателей на двух спасатель
ных шлюпках. Вы прибываете на место крушения пероого корабля 
и видите сотни кричащих людей. Некоторые из них тонуr у вас на 
глазах, другие отбирают друг у друга обломки шпангоута в надежде 
подольше удержаться на плаву, а третьи готовы прыгнуrь с обре
ченного корабля в воду. А в нескольких сотнях метров то же са
мое происходит с пассажирами второго лайнера. 

Ваше сердце разрывается от сострадания к погибающим. Вы 
жаждете сnасти как можно больше людей, так что призывзете 
свою команду работать не щадя живота своего. В каждой сnаса
тельной шлюnке no пять матросов, и все они трудятся не nокла
дая рук. Число спасенных с каждой м инугой возрастает, и в шлюп
ках еще достаточно места. 

Вдруг раздается крик с другого корабля: «Помогите нам!» Что 
бы вы сделали? К чему вас подвигает любовь: nоплыть к другому 
кораблю или остаться на месте? 

Мне трудно nредставить, какие веские nричины могли бы за
ставить любящее людей сердце бросить nогибающих у одного 
корабля и nоnлыть к другому. Далекие души для любви ничуть 
не ценнее, чем близкие. Более того, любовь могла бы рассудить, 
что пока шлюпка nодnлы вала бы к другому кораблю, здесь мно
гие люди лишились бы жизни. 

Любовь могла бы принять во внимание, что спасатели ,  утом
ленные греблей, не смогли бы трудиться столь эффективно, так 
что общее количество вытащенных из воды было бы меньше. 
Вдобавок ко всему, по nрошлому оnыту вам известно, что на дру
гом корабле наверняка было пьяное застолье, так что с его ко
мандой и пассажирами будеттруднее работать. Из-за этого, оnять 
же, меньше людей будет сnасено. 

Итак, если руководствоваться одной только любовью, то, ско
рее всего, вы бы отказзлись покинуть место, на котором уже идет 
спасательная операция. Любовь останется на своем месте, торо
пясь спасти как можно больше людей. 
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Эта воображаемая с итуация,  конечно, не вполне соответствует 
реальному положен и ю  вещей в церкви, хотя бы по той простой 
причине, что спасательный потенциал последней не задейство
ван полностью даже там, где она в данный момент уже находит
ся. Н о  суть остается прежней: любовь сама по себе (человечес
кая, с ограниченным кругозором) может видеть задачу миссио
н ерства не так, как Бог. 

У Бога может быть иной взгляд 

А что, если Бог хочет собрать спасенных грешников из всяко

го народа в м ире (т. е. непременно с обоих кораблей), даже если 

спасателя м  ради этого понадобится покинуть близкий и отзыв

чивый народ (первый океанский лайнер) и отправиться к народу 

далекому и, возможно, менее отзывчивому (ко второму лайнеру)? 

И наче говоря, задача миссионеров может быть не столько в 

том, чтобы приобрести 1 22 как можно больше людей из наиболее 

открытых для Евангелия этнических групп, а в том, чтобы при

обрести людей из всех народов мира. Быть может, о миссионер

ской деятельности недостаточно судить как о необходимости 

покинуть безопасную гавань нашей родной культуры ради спа

сательной операции в беспокойных водах иных языков и народ

ностей. К этом у  определению нужно добавить что-то еще, что за

ставляло бы нас не зацикливаться на одной спасательной опера

ции, а браться за новые и новые в разных народах. 

В данной главе м ы  продемонстрируем, что Божье изволение 

о миссионерской деятельности не ограничивается трудом в ка

кой-либо иной культуре ради умножения общего количества спа

сенных. Божья воля состоит в том, чтобы все этнические группы 

услышали свидетельство Христово и из представителей всех на

родов был составлен новый народ во имя Его 123• 

Я убежден, что такое понимание м иссионерства в конечном 

итоге действительно приведет к появлению наибольшего числа 

горячих служителей Сына Божьего. Так или иначе, результаты 

оставим Богу. Наша задача - лишь понять, чего Господь хочет от 

миссий, и Ему в этом повиноваться. Для этого нужно тщательно 

исследовать Новый Завет на предмет того, что он говорит о мис-
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сионерской роли церкви. Еще точнее - мы должны оценить с биб
лейской точки зрения укоренившесся в сознании многих людей 
nонятие о «необращенных народах>>. 

Лозаннское обвинение 1974 г.: 
социологическая слеnота 

С 1 974 г. миссионеры все больше и больше стали видеть свою 
задачу в том, чтобы не nросто благовествовать 124 на новых тер
риториях, а обращать в веру необращенные народы. В тот год на 
Всемирном конгрессе благовестников в Лозанне Ральф Уинтер 
nроизвел настоящее nотрясение в среде заnадных миссионерских 
организаций,  обвинив их в <<Социологической слеnоте». С тех nop 
он и многие его сторонники всячески старались нацелить церкви 
и миссионерские организации на работу с отдельными соци
альными груnnами. «Революционная истина», которую он открыл 
на Лозаннском конгрессе, такова: хотя Евангелие усnело nроник
нуть во все страны мира, четыре nятых мирового населения nо
nрежнему не знакомы с ним, nотому что людей разделяют не гео
графические, а культурные и языковые барьеры. 

Почему на этот факт закрывают глаза? Боюсь, что избыточ
ная радость по поводу проникновения Евангел ия во все страны 
мира заставила некоторых полагать, что Евангелие в то же вре
мя проникло во все культуры. Это заблуждение настолько рас
пространено, что заслуживает особого наименования. Назовем 
его «социологической слеnотой•, т. е. неспособиостью увидеть, 
что внутри стран существуют разные группы людей. Такой род 
слепоты особенно характерен для Соединенных Штатов вооб
ще и для американских миссионеров в частности 125. 
Выстуnление Уинтера nризывало церковь nерестроиться на но

вый лад. Своей задачей христианедолжны бьuJИ увидеть не столько 
благовествованис на новых территориях, сколько обращение нео
бращенных групп людей. Отклик на эту идею в nоследующие nят
надцатьлет nревзошел все ожидания. В 1 989 г. Уинтер уже nисал: 
<<Теnерь, когда nонятие о необращенных груnпах усnело закре
nиться в сознании, можно строить ... более оnределенные и точ
ные nланы>> 1 26• 
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Кл ючевое определен ие 1982 г. 
Первая серьезная попыткадать определени'е «со'циальным груп� 

лам-. в м иссионерских кругах была предпринята в марте 1 982 г. 
н а  заседаниях Лозаннского стратегического комитета. «Социаль
ной группой-. было предложено называть 

круnную груnпу людей, восnринимающую себя как единое 
uелое благодаря общему языку, религии, этнической лринадлеж- ." l 
ности. месту nроживnния, роду занятий ,  социальному положе
нию. касте, ситуации и т. п. или сочетанию вышеперечислен
ных факторов. < ... > Это максимального размера группа, в кото
рой Евангел ие  м ожет расп ространяться и церкви м огут 
основываться, не встречая барьеров в понимании или воспри

ЯТ\11\ 121 _ 

Необходимо понимать, что это определение было продикто
вано не только исследованием библейского учения- об этничес
ких группах, но и стремлением миссионеров найти пути проник
новения в разные слои населения. С точки зрения стратегии бла
говестия, в этом нет ничего предосудительного. Но этот подход 
нужно отличать от используемого в данной главе 128• 

Кроме того, позвольте мне с самого начала заметить, что у нас 
речь пойдет не о «социальных группах», а именно о «Народностях». 
Я полностью согласен с мнением, что библейское понятие о «на
родах» или «Племенах•> едва ли можно растянуть до социальных 
групп, объединенных общим родом занятий, местом жительства 
или инвалидностью. Социологические классификации весьма 
актуальны для стратегического планирования благовестия, но 
нисколько не помогают понять библейское значение слов <<Пле
мена» и «Народы». Харли Ш рек и Дейвид Барретт предлагают от
личать социологические категории («социальные группы•>) от 
этнологических («народности») 129• Хотя слово <<Народ» в един
ственном числе может использоваться в собирательном смысле 
и не обязательно означает конкретную группу людей, мы им бу
дем пользоваться в этнологическом смысле. Контекст подскажет 
читателю, о чем идет речь. 
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«Все испытывайте», 
в том числе социально-этнологический подход 

Моей целью в данной главе будет nроверить социально-этно� 
логический nодход к миссионерской деятельности в свете Свяс 
щенного Писания. Что же в действительности nовелевает нам 
Библия: 1 )  обратить в веру как можно больше людей, 2) nринести 
Евангелие во все уголки земли или 3) достучаться до всех nлемен 
и народов? Можно ли назвать библейской концеnцию, домини
ровавшую в этой дискуссии с 1 974 г. ,  или же ее следует расцени
вать как стратегическое нововведение, поЗволяющее сфокусиро-
вать миссионерские устремления церкви? 

· 

Итак, вернемся к основному вопросу данной главы. В чем, с 
библейской точки зрения, заключается миссионерская задача 
церкви: в том, чтобы принести Евангелие всем необращенным 130 
народам мира? Или же в том, чтобы обратить в веру как можно 
больше людей на других территориях? 

,, 
Самое известное повеление 

И приблизившись И и сус сказал им: дана М не всякая 
власть на небе и на земле: итак идите, научите все народы, кре
стя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания · 
века (Мф. 28: 1 8-20). 

Этоттекст СвященноГо Писания не редко называют Великим 
поручением. В nервую очередь необходимо отметить, что он по
nрежнему относится к современной церкви. Христос дал это по
ручение не только апостолам на время их служения, но и всей 
ЦерКВИ ДО СКОНЧ1jНИЯ века. 

Основания для такого вывода дает сам текст. Обетование ст. 20 
гЛасит: <<И се, Я с вами во все дни до скончания века>>. Местоиме
ние «ВЫ•>. не может относиться только к апостолам, nотому что они 
умерли через одно поколение. Но обещание Христа остается в силе 
«до скончания века», т. е. до Судногодня nри втором пришествии 
Господа (ер. :  Мф. 1 3:39,40,49). Иисус обращается к аnостолам как 
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п редставителям церкви, которая сохранится до скончания века. 
Он уверяет церковь в том, что непрестанно nребудет с нею до са
мого nоследнего дня. Это наблюдение очень важно, nотому что 
обетование ст. 20 лежит в основе nовеления идти и научить все 
народы. Если обетование остается в силе до конца веков, то ло
гично nредnоложить, что и заnоведь научить все народы тоже оста
ется в силе до конца веков. 

Отсюда я делаю вывод, что Великое поручение было дано не 
только аnостолам, но и всей церкви, которая сохранится до са
мого последнего времени. Этот вывод nодкреnляется тем, что 
Христос говорит в ст. 1 8 . Он утверждает, что Ему дана «всякая 
власть на небе и на земле•> .  Эта власть nозволяет Ему выnолнить 
то, что Он nообещал в Мф. 1 6: 1 8 : <<Я создам Церковь Мою». Итак, 
неnреходящая значимость Великого nоручения nокоится на неис
сякаемой власти Христа над всей Вселенной (Мф. 28: 1 8) ,  Его ре
шимости создать Свою церковь (Мф. 1 6: 1 8) и Его обещании nре
бывать с церковью и nомогать ей в миссионерской деятельности 
до скончания века (Мф. 28:20). 

Итак, эти слова Госnода играют ключевую роль в оnределе
нии миссионерской задачи современной церкви. В частности, 
нужно nодробно исследовать nовеление «научить все народы», 
содержащее очень важную фразу - «все народы•> (греч. panta ta 
ethnё; panta - все, ta - артикль, ethnё - народы). На эту фразу 
стоит обратить особое внимание, nотому что традиционный nе
ревод слова ethnё - «НародЫ>> - nредполагает nолитическое или 
географическое деление. Именно в таком смысле мы чаще всего 
исnользуем слово «народ». Однако в греческом языке значение 
этого слова не таково, да и в английском (и русском) оно уnо
требляется не только в таком значении. Наnример, мы говорим о 
народах Чероки или Сиу, nодразумевая груnпы людей, объеди
ненных общими этническими корнями. Более того, само слово 
«этнический•> происходит от греческого ethnos (единственное чис
ло от ethnё). Так что мы склонны полагать, что фраза panta ta ethnё 
относится ко всем этническим групnам. «Идите и научите все эт
нические группы>>. 

Но nрежде чем остановиться на таком выводе, его нужно тща
тельно проверить на основании всей Библии. Итак, рассмотрим 
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употребление слова ethnos в Новом Завете, а также ветхозаветные 
эквиваленты, влияющие на его понимание. 

Слово ethnos в единственном числе 
в Новом Завете 

В Новом Завете ethnos в единственном числе никогда не отно
сится к отдельно взятому человеку 1 3 1 •  Факт этот весьма приме
чателен. Всякий раз, когда мь1 встречаем ethnos в единственном 
числе, оно указывает на группу людей или народ - нередко иудей
ский, хотя множественное число ethnё всегда относится к языч
никам, в противоположность иудейскому народу 132_. 

Вот несколько примеров, иллюстрирующих значение сло
ва ethnos в единственном числе. 

Ибо восстанет народ [ethnos] на народ [ethnos] , и царство на 
царство; и будут rлады, моры и землетрясения no местам (Мф. 24:7). · 

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа [etlmos] под небом (Деян .  2:5). 

Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, ко
торый nеред тем волхвовал и изумлял народ [ethnos] Самарий
ский, выдавая себя за кого-то великого (Деян. 8:9). 

Но вы - род избранный, царственное священство, народ 
[etlmos] святой, люди, взятые в удел ( 1  Пет. 2:9). 

И nоют новую nеснь, говоря: достоин Ты взнть книгу и 
снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею иску
пил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени 
[ethnos] (Отк. 5:9). 

Обзор словоупотребления ethnos в единственном числе пока
зывает, что данное слово обычно используется в собирательном 
значении, по отношению к группам людей, объединенных общей 
этнической принадлежностью. В Деян.  2:5 фраза <�ИЗ всякого 
народа>> очень близка по форме к фразе «все народы» в Мф. 28: 19. 
К тому же, в Деян. 2:5 данная фраза однозначно относится к раз
ным народностям. Так что, на данном этапе исследования м ы  
больше склоняемся к пониманию <<Всех народов» в Мф. 28: 1 9  как 
этнических групп. 
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Слово ethnos во  множественном числе 
в Новом Завете 

., 

Во м ножественном числе, в отличие от единственного, et/mos ( не всегда означает целые этнические группы и может относиться к [i отдельно взятым людям из языческих народов ш. Впрочем, многие 
тексты оставляют возможность и пля того, и пля другого прочтения. /. 
При этом важно заметить, что во множественном числеданное ело-

[.·.·. во может обозначать как целые этнические группы, так и отдельных 
язычников, не составляющих этнической группы. Последнее зна-
чение ил.люстрируется, например, следующими текстами: 

Деян .  1 3:48 - когда Павел, отвергнутый иудеями, начал 
проповедовать среди язычников, произошло следующее: «Языч
ники, слыша это, радовались и Прославляли слово Господне•. 
Эти с.лова относятся не к целым языческим народам,  а к отдель-
но взятым язычникам, nосещавшим синагогу и слышавшим 
проповедь Павла. 

1 Кор. 1 2:2 - «Знаете, что, когда вы были язычниками, то 
ходили к безгласным идолам - так, как бы вели вас». В этом 
стихе говорится о коринфских верующих, обратившихся из 
язычников. Утверждение апостола не имело бы смысла, если его 
перевести: «Когда вы были народами ... • 

Еф. 3:6 - апостол Павел раскрываеттайну Христову: •Имен
но то, что язычники - сонаследники и члены того же тела• (пе
ревод Кассиана. - Прилtеч. пер.) . Целые народы не могут быть 
сонаследниками Христа, к тому же выражение «члены тела•> од
нозначно относится к отдельным людям. Апостол имеет в виду, 
что тело Христово включает многих верующих из язычников. 

Этих текстов, пожалуй, достаточно пля доказательства, что 
ethnos во множественном числе не всегда указывает на целый на
род или этническую группу. Но это не значит, что в форме мно
жественного числа это слово не может относиться к народам. Вот 
несколько примеров: 

Деян. 1 3: 1 9 - говоря о приобретении Израилем Земли обе
тованной, Павел nишет: •И, истребив семь народов [ethnё] в зем
ле Ханаанской, разделил им в наследие землю их». 

1 

1 
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Рим. 4: 17 - «Как написано: "Я поставил тсб11 отцом многих 
народов"•. Здесь Павел цитирует Быт. 1 7:4, где Авраам назван 
отцом не просто множества людей, а именно народов - этни
ческих групп .  Греческим словом ethnбn здесь персведено еврей
ское goyim, которое обозначает почти исключительно народы 
или этни•tеские группы. Наnример, во Втор. 7: 1 Моисей гово
рит, что Госnодь изгонит от лица израильтян «многочисленные 
народы, Хеттеев, Герrесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев 
и Иевусеев, семь народов•. На месте слова «Народы• в еврейском 
тексте стоит goyim, а в греческом - ethnё. 

Отк. 1 1 :9 - «И многие из народов и колен, и языков и пле
мен (ethnбnJ будут смотреть на труnы их•. В ряду синонимов, 
которые мы находим в данном стихе, etlmos, очеuидно, означает 
не отдельных язычников, а какие-то этнические групnы. 
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Итак, мы увидели,  что множественное число ethnё может 
означать как отдельно взятых язычников, не относящихся к ка
кой-то отдельной группе, так и целые этнические групп ы  или 
народы (как и в единственном числе). Это значит, что пока еще 
трудно сделать однозначный вывод о смысле Великого поруче
ния в Мф. 28: 1 9. Пока еще мы не можем точно сказать, какова 
миссионерская задача церкви: обратить как можно больше от
дельно взятыхлюдей или nринести Евангелие всем народам мира. 

Тем не менее тот факт, что единственное число ethnos в Новом 
Завете никогда не относится к отдельным людям, а только к эт
ническим группам, должен склонить чашу весов в сторону эт
нического значения, если только последнее не противоречит 
контексту. Этот вывод в дальнейшем будет nодтвержден изуче
н ием соответствующих ветхозаветных текстов и их влияния на 
nисания Иоанна и Павла. Но перед этим нам еще предстоит изу
чить использование в Новом Завете фразы panta ta ethnё («Все на
роды»). 

Фраза panta ta ethnё в Новом Завете 

Нас интересует в первую очередь словосочетание panta ta 
ethnё в Мф. 28: 1 9: «Идите и научите все народы». Поскольку эта 
греческая фраза имеет ключевое значение для понимания сути 
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миссионерской работы и nоскольку она nриводится даже в nоnу
лярной, нссnсциализированной литературе, важно составить сnи
сок всех с.пучасв ее исnользования в Новом Завете для читателей, 
не  владеющих греческим языком. Н иже nриводятся все новоза
ветные тексты, в которых встречается сочетание слов pas (<<Весь», 
•каждый$) и etlmos («народ/язычник»), как в единственном чис
ле («Каждый народ$),  так и во м ножественном («все народЫ•>). 
Формы ра11, panta, pasi11 и pa11t611 nредставляют собой морфоло
гические вариации местоимения <<ВСе», соrласующиеся с соответ
ствующими формами слова ethnos (ethnё, ethnesin). 

Мф. 24:9 - «Вы будете ненавидимы всеми народами (рапtдп 
tдп etlmдn) за имя Мое•. 

Мф. 24: 14 (= М к. 1 3: 10) - «И проповедано будет сие Еван
гелие Uарствия по всей вселенной, во свидетельство всем наро
дам [pasin tois ethnesin) ;  и тогда придет конец». 

Мф. 25:32 - «И соберутся пред Ним все народы [panta ta 
ethnё]; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от 
козлов•. (Данный стих, похоже, говорит об отдельных язычни
ках, поскольку сказано, что Иисус «ОТделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов•. Имеется в виду разделение 
людей на •nроклятых•, которые будут обречены на ад, и •nра
ведных•, которые наследуют жизнь вечную. Ср. ст. 4 1 ,  46.) 

Мф. 28: 1 9  - «Идите и научите все народы [panta ta ethnё]•. 

М к. 1 1 : 1 7 - •дом Мой домом молитвы наречется для всех 
народов [pasin tois etlmesin)». (Это цитата из Ис. 56:7. За гречес
ким словосочетание pasin tois ethnesin стоит еврейское /ekol 
ha'amminr, означающее •все народы», а не просто •всех людей».) 

Л к. 1 2:29,30 - «Итак, не ищите; что вам есть, или что·пить, 
и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди [panta ta 
ethnё] мира сего•. 

Л к. 2 1 :24 - •И падут от острия меча, и отведутся в плен во 
все народы [la ethne panta)•. (Это предупреЖдение вторит сло
вам пророка Иезекииля (32:9), где в еврейском тексте стоит 
слово goyim, означающее цнароды» или •nлемена•. См. также: 
Втор. 28:64.) 
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Л к. 24:47 - сИ проповедану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах (рап/а ta etlmёj, начиная с 
Иерусалима.. 

Деян. 2:5 - •В Иерусалиме же находились Иудеи, люди на
божные, из всякого народа (paпtos ethпous] под небом•. (Этот 
текст однозначно относится к этническим группам, а не к от
дельным людям. Речь идет о тех народах или племенах, из кото
рых собралась в Иерусалим иудейская диаспора.) 

Деян. 1 0:35 - с Но во всяком народе (paпti ethпe1l боящийся 
Его и поступающий по правде приятен Ему•. (Здесь снова го
ворится о народах, или этнических группах, а не об отдельных 
язычниках. Отдельные люди, боящиеся Бога и поступающие по 
правде, находятся «ВО всяком народе».) 

Деян. 14 : 16 - •Который в прошедших родах попустил всем 
народам (рапtа ta еthпё] ходить своими путями•. 

Деян.  1 5: 1 6, 1 7 - сИ воссоздам скинию Давидону падшую ... 
дабы взыскали Господа остальные из людей и все язычники 
(рапtа ta еthпё], над которыми наречено имя Мое над ними• (пе
ревод Кассиана. - Примеч. пер.). (Оставляю этотстих в несколь
ко неуклюжем дословном переводе - только дпя того, чтобы 
подчеркнуть, что это цитата из Ам. 9: 1 2. Греческий текст следу
ет еврейскому столь же ригидно. Опять же, еврейское слово на 
месте еthпё - goyim, т. е. •народы• или •этнические групnы•.) 

Деян. 17:26 - сОт одной крови Он произвел весь род чело
веческий (рап ethпos] дпя обитания по всему лицу земли». (По
добно Деян. 2:5 и 10:35, данный стих указывает не на отдельных 
людей, а на этнические группы, букв.: •всякий род людей•. От
дельные люди не могут состоять из •людей•. Точно так же пред-. 
положение некоторых толкователей, что эта фраза означает про
сто •все человечество•, не согласуется со значением слова ethпos 
и с ближайшим контекстом 134 .) 

Рим. 1 :5 - с Чрез Которого мы получили благодать и апос
тольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы (pasiп tois 
ethпesiп 1•. 

Гал. 3:8 - •И Писание, провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Аврааму: "в тебе благословятся все 
народы" (рапtа ta еthпё]». (Это цитата из Б ыт. 12:3, где речь явно 
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идет об �тнических группах. Соответствующая еврейская фраза. kol llllsl1pe/юt, означает «Все семьи•. Пер. этого стиха Павлом 
будет nодробнее обсуждаться ниже.) 

2 Тим .  4: 1 7 - •Госnодь же nредстал мне и укреnил меня, дабы 
чрез меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники 
[panta ta etlmё)•. 

Отк. 1 2:5 - •И родила она младенца мужеского пола, кото
рому надлежит nасти все народы [panta ta etlmё) жезлом желез� 
ным•.  (Ср.: Пс. 2:9. Аллюзия на Ветхий Завет позволяет nред
ПОЛОЖIПЬ, что в Откровении, как и в Пс. 2, имеются в виду це
лые народы.) 

Отк. 1 5:4 - «Кто не убоится Тебя, Господи, и не nрославит 
имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы [panta ta ethnё) nри
дут и поклонятся nред Тобою, ибо открылись суды Твои•. (Ср.: 
Пс. 85:9. Опять-таки, аллюзия на Ветхий Завет nредnолагает, 
что речь идет о целых этнических груnпах, которые nридут по
клониться Господу.) 

Из восемнадцати случаев использования фразы panta ta ethnё 
(в  соответствующих nадежных формах) лишь в одном стихе 
(Мф. 25:32) она, по-видимому, указывает на отдельно взятых 
язычников (см. nримеч. к этому стиху выше). Три других стиха 
диктуют перевод <<этнические групnы•> на основании контекста 
(Деян. 2:5; \0:35; 1 7:26). Еше в шести случаях значение «этнические 
групnы» предполагается из-за связи с Ветхим Заветом (Мк. 1 1 : 17; 
Л к. 2 1 :24; Деян. 15: 17; Гап. 3:8; Отк. 1 2:5; 1 5:4). Остальные восемь 
стихов (Мф. 24:9; 24: 14; 28: 1 9; Лк. 1 2:30; 24:47; Деян. 14: 1 6; Рим. 1 :5; 
2 Тим .  4: 1 7) доnускают оба варианта толкования. 

Какой вывод можно сделать о значении словосочетания panta 
ta ethnё в Мф. 28: 1 9  и. его влиянии на понимание целей миссио
нерского служения? 

В единственном числе ethnos в Новом Завете всегда означает 
этническую груnпу. Во множественном числе оно иногда отно
сится к этническим груnnам, иногда - к отдельным язычникам, 
но чаще оставляет место обоим вариантам толкования. Фраза 
panta ta ethnё лишь один раз относится к отдельным людям, а де
вять раз - к этническим груnпам. В оставшихся восьми случаях 
она, в nринuипе, может быть nонята как <<все народЬI>>. Сочета-
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ние этих данных nозволяет. nредnолагать, что значение panta ra 
ethnё больше склоняется в сторону этнических груnп, или наро
дов. Н ельзя сказать с уверенностью, •1то фраза всегда имеет имен
но такой смысл, однако, ввиду того, что было сказано выше, это 
достаточно вероятно. 

Вероятность этого еще увеличивается, если учесть, что panta 
ta еthпёболее сотни раз встречается в греческом nереводе Ветхого 
Завета, nрактически всегда означая «НародЫ>> или этнические груn
nы nомимо Израиля, а никак не отдельных язычников 135. То, что 
новозаветное nредставление о миссиях имеет именно такой фо
кус, станет еще очевиднее nри изучении ветхозаветных текстов. 

Ветхозаветная надежда 

В Ветхом Завете мы находим множество обетований и чая
ний, что однажды люди из всех народов мира начнут nоклонять
ся Богу. Эти обетования задают тон новозаветному nредставле
нию о миссиях. 

ВСЕ «ПЛЕМЕНА» ЗЕМНЫЕ 
ОБРЕТУТ БЛАГОСЛОВЕНИ Е  

В основе новозаветной миссионерской деятельности лежит 
обетование, данное Авраму в Быт. 1 2: 1 -3:  

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И 
Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и воз
величу имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю 
благословляюших тебя, и злословяших тебя прокляну; и благо
словятся в тебе все племена земные. 

Обещание благословить все <•nлемена земные>> nовторяется в 
Быт. 1 8: 1 8 ; 22: 18 ;  26:4; 28: 14. 

В 12 :3  и 28:4 еврейская фраза kol mishpehor («все семьи•> ,  или 
«все nлемена») в греческом Ветхом Завете nереведе на как pasai 
hai phylai. Слово phylai в большинстве случаев означает <<колена•> 
(сынов Израилевых) или «nлемена» (народов земли) .  Однако 
mishpahah ( <<семья•>) обычно относится к меньшей груnпе людей, 
нежели nлемя 136. Наnример, nосле согрешения Ахана Израиль 
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nредставал nеред судьями все меньшими и меньшими групnами: 
сначала no коленам, затем no mishpahah (по «семьям•>), затем по 
.домам• (Нав.  7:  14) .  

Итак, благословение Авраамово распространяется даже на  
довольно маленькие группы людей, и чтобы nрочувствовать всю 
значи мость этого обетования, не обязательнодаватьточное опре
деление  •семьям». В остальных трех случаях, когда в Книге Бы
тие nовторяется Божье обещание Аврааму, используется фраза 
«ВСе народы» (евр. ko/ goye), которая в Септуагинте всякий раз пе
ре водится знакомым уже нам словосочетанием panta ta ethnё 
( 1 8 :  1 8 ;  22: 18 ;  26:4). Это лишний раз подтверждает, чторапtа ta ethnё 
в м иссионерских контекстах означает этнические группы, а не от
дельно взятых язычников. 

Новый Завет дважды цитирует Авраам о во обетование. В Деян. 
3:25 Петр говорит иудеям: «Вы сыны nрораков и завета, который 
завещавал Бог отцам вашим,  говоря Аврааму: "и в семени твоем 
благословятся все племена земные">>. Здесь фразой «все племена 
земные» переведено греческое pasai hai patriai. Это независимый 
перевод Быт. 1 2:3,  отличающийся как от Септуагинты (pasai hai 
phylat) , так и от перевода Павла в Гал. 3:8 (panta ta ethnё) 137 • Из
брав другое слово, относящееся к родовым группам (patriat), ав
тор подтвердил, что ранняя церковь понимала данное обетова
ние как относящееся к этническим группам, а не к отдельным 
людям. Patria - это одна из групп племени или;  в более общем 
смысле, племя или клан. 

Еще одну ссьmку на Авраам о во обетование находим в Гал. 3:6-8: 

Так Авраам nоверил Боrу, и это вменилось ему в nраведность. 
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И П исание, 
nровидя, что Бог верою оnравдает язычников [ta ethne], nред
возвестило Аврааму: •в тебе благословятся все народы• [рап/а ta 
ethne] . 

И нтересно, что все английские переводы передаютслово ethnё 
в ст. 8 по-разному в первом и во втором случаях: в одном случае -
как •язычники», а в другом - как «народЫ>> .  

Кто-то мог бы предположить, что раз Павел цитирует Авра
амово обетование в контексте учения об оправдании,  то он дол-
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жен иметь в виду отдельных людей, а не этнические группы. Од
нако этот вывод не обязателен. Более вероятно то, что апостол 
понимал смысл, вкладываемый Ветхим Заветом в словосочета
ние panta ta etlmё в Быт. 18 : 1 8  (ближайшая ветхозаветная парал
лель), но в то же время сознавал, что спасение в любом случае 
происходит индивидуально. Так что английские переводы nра
вы, сохраняя смысловое различие между двумя слу•шями уnо
требления еthпё.в Гал. 3:8. 

Таким образом,данная цитата у Павла наnоминает нам не увле
каться идеей этнических груnп настолько, чтобы забыть о том, 
что Авраамово благословение nереживается исключительно на 
личном уровне. 

Из слов Быт. 1 2:3 и аллюзий на этот стих в Новом Завете мож
но сделать следующий вывод: no Божьему замыслу, благослове
ние Авраама, т. е. спасение через его семя, И исуса Христа, долж
но достичь все этнические груnnы мира. Это произойдет тогда, 
когда из каждой групnы кто-то уверует в Христа и станет «сыном 
Авраама>> (Гал. 3:7) и наследником обетования (Гал. 3:29). Спасе
ние отдельных людей, верующих в Иисуса Христа, должно про
изойти во <<всех народах•>. Размеры и состав родовых или этни
ческих групn,  о которых идет речь в данном обетовании, не впол
не ясны. Но выбор слов указывает на то, что имеются в виду 
достаточно маленькие груnnы, поскольку «все народы•> в Быт. 1 8: 1 8  
( =  Гал. 3:8) нужно nонимать в свете nервоначального обетования 
в Быт. 1 2:3, где стоит слово <<семьи•>. 

На маленький размер груnп указывает и фраза «nлемена языч
ников» в Пс. 2 1 :28 и 95:7. 

Всnомнят, и обратятся к Госnоду все концы земли, и nокло
нятся nред Тобою все nлемена язы•tников, ибо Госnодне есть 
царство, и Он - Владыка над народами (Пс. 2 1 :28,29). 

Словосочетание «Все племена язычников» в Септуагинте пе-
редано как pasai hai patriai tбn ethnбn. Таким образом,  псалмопе
вец выражает надежду, что не только «все народЫ>> (panta ta ethnё) 
познают истину и поклонятся Богу, но и более маленькие груп
пы - «все племена/семьи народов». «Семьи», конечно же, сле
дует понимать не в современном смысле, а, скорее, как родовые 
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ll'УППЫ или кланы 138. Это подтверждается и пророчеством Оrк. 5:9, 
где говорится о л юдях, искупленных не только из всякого народа 
(etlmous), но и из всякого племени (phyles). 

НАДЕЖДА НАРОДОВ 

Чтобы лучше понять значение Великого поручения, как оно 
было дано Господом и как его старались исполнять апостолы, 
нужно ПО!l'узиться в атмосферу чаяний, возникавших у израиль
тя н  при чтении Ветхого Завета. Один из поразительных аспектов 
ветхозаветной надежды заключался в том, что однажды Божья 
истина проникнет во все племена земные, и все они придут по
клониться истинному Богу. Надежда на это снова и снова выра
жается в терминах, обозначающих этнические или родовые груп
пы (язычники, народы ,  племена, семьи и т. п .). Вот несколько 
примеров из Псалтири и Книги Пророка Исаи и, которые, несом
ненно, подготовили почву для Великого поручения Христова. Все 
тексты удобно разделить на четыре категории: увещания, обето
вания ,  молитвы и решения. 

«Возвещайте в народах славу Ero!� Первая категория текстов 
призывает детей Божьих возвещать Его славу между народами, 
или призывает народы возвещать Божью славу. Это увещевания. 

П ойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между на
родами дела Его! ( Пс. 9: 1 2). 

Воеплещите руками все народы, воскликните Боrу гласом 
радости (Пс. 46:2). 

Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу 
Ему (Пс. 65:8). 

Возвещайте в народахславу Его, во всех племенах чудеса Его 
(Пс. 95:3). 

Воздайте Господу, племена народои, воздайте Господу славу и 
честь. < ... > Скажите народам: Господь царствует! потому тверда 
вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде 
(Пс. 95:7, 1 0). 

Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в наро
дахдела Его ( Пс. 1 04: 1 ) .  
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Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племе
на (Пс. 1 1 6: 1 ) .  

И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя 
Его (Ис. 1 2:4). 

Приступите, народы, слущайте и внимайте, племена! да слы
шит земля и все, что наполняет ее, оселенная и все рождающее
сп в ней! (Ис. 34: 1 ) .  

1 8 1  

«Народы придут к свету Твоему!• Вторая категория текстов -
это обетования, что в один прекрасный день народы nоклонятся 
единому истинному Богу. 

Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы зем
ли во владение Тебе (Пс. 2:8; ер.: 1 10:6). 

Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы бу
дут славить Тебя 139 оо веки и веки ( Пс. 44: 1 8).  

Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо 
щиты земли - Божии; Он превознесен над ними (Пс. 46: 1  0). 

Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твое (Пс. 85:9). 

Господь в переписи народов напишет: •такой-то родился 
там» (Пс. 86:6). 

И убоятся народы имени Господня, и все цари земные - сла
вы Твоей (Пс. 1 0 1 : 1 6). 

Когда соберутся народы вместе и царства для слу-..кения Гос
поду (Пс. 1 О 1 :23). 

Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему на
следие язычников (Пс. 1 10:6). 

И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как 
знамя для народов, обратятся язычники, - и по кой его будет слава 
(Ис. 1 1 : 1 0).  

И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапе
зу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых 
чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывала, покрывающее 
все народы, покрывала, лежащее на всех племенах (Ис. 25:6,7). 
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И О н  сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для 
восстаномения колен Иакомеuых и для возвращения остатков 
И зраиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое 
nростерлось до концов земли (Ис. 49:6). 

Праuда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя 
будет судить народы; острова будут уповать на Меня и надеяться 
на мышцу Мою ( Ис. 5 1 :5). 

Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех на
родов; и все концы земли увидитспасение Боrа нашеrо (И с. 52: 1 0). 

Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют 
nред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено 
им,  и узнают то, чего не слыхали (И с. 52: 1 5).  

Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, ко
торые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, 
и ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя (Ис. 55:5). 

Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме 
молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на 
жертвен нике Моем, ибодом Мой назовется домом молитвы для 

всех народов (Ис. 56:7). 

И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему 
над тобою сиянию (Ис. 60:3). 

Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все 
народы и языки, и они придут и увидят славу Мою (И с. 66: 1 8).  

И вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и уви

дят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасен

ных от них к народам: в Фарсис, в Пулу и Луду, к натягиваю

щим лук, в Тубалу и Я вану, на дальние острова, которые не слы

шали обо М не и на видели славы Моей; и они возвестят народам 

славу Мою (Ис. 66: 1 8 , 1 9).  

•да восхвалят тебя народы, Боже!» Третья категория текстов 
выражает чаяния о спасении  народов посредством молитвы о том, 
чтобы имя Божье было среди них прославлено. 

Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас ли
цом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, ·во всех народах 
спасение Твое. Да восхвалятТебя народы, Боже; да восхвалят Тебя 
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· народы все. Да веселятся и радуются мемено, ибо Тьr судишь но
роды праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят 
Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все (Пс. 66:2-6). 

И поклонятся ему все цари; все нороды будут служить ему 
(Пс. 7 1 : 1 1 ) .  

Будет имя его вовек; доколе пребьrвает солнце, будет пере
даваться имя его. И благословятся в нем племена; все народьr 
ублажат его ( Пс. 7 1 : 1 7) .  
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«Буду петь имени Твоему среди народов!• Четвертая категория 
текстов представляет собой заявления псалмопевца о своем на
мерении возвещать Божье величие среди народов. 

За то буду славить Тебя, Господи, между иномеменниками и 
буду петь имени Твоему (Пс. 1 7:50). 

Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать 
Тебя среди мемен (Пс. 56: 1 0) .  

Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать 
Тебя среди мемен (Пс. 107:4). 

БЛАГОСЛОВЛЕН, 
ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ДЛЯ ДРУГИХ 

Данные тексты демонстрируют, что благословение прощения 
и спасения, данное Богом Израилю, предназначалось в конеч
ном итоге для всех народов. Израиль был благословлен Господом, 
чтобы служить благословением для всех этнических групп мира. 
Эта идея лучше всего выражена в Пс. 66:2,3: «Боже! будь милос
тив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы по
знали на земле путь Твой, во всех народах сnасение Твое». Благо
словение было нисnослано Израилю для того, чтобы распростра
ниться на все народы. Такова ветхозаветная надежда: блаженство 
спасения - всем народам. 

НЕСГОВОРЧИВЫЙ ПРОРОК И БОГ-МИССИОНЕР 

Одно из сильнейших nодтверждений Божьему желанию сnа
сти народы, и в то же время одна из ярчайших иллюстраций это
му, находится в Книге Пророка Ионы. Пророку было поручено 
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Богом nроповедовать в языческом городе НиневиЙ. Он nопытал
ся скрыться, зная, что Бог может явить милость язычникам и про
сппь их. Кульминация книги - не чудо с китом. Ее главные 
тем ы - м иссионерство, расизм и этноцентризм. Ее основной те
зис в том ,  что нужно быть милостивым, nодобно Богу, а не ска
редны м ,  nодобно Ионе. 

Худшие оnасения Ионы сбылись: Н иневин действительно 
nокаялась от его недовольной nроnоведи, и БоГ, увидев ее пока
яние, «nожалел ... о бедствии ,  о котором сказал, что наведет на 
н их, и не навеЛ» (Ион.  3: 1 0) .  И менно этого nророк боялся боль
ше всего. 

Иона сильно огорчился этим И был ·раздражен. И молился 
он Господу и сказал: «О, Господи! не это ли говорил я, когда 
еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, 
что Ты - Бог благий и миЛосердый, долготерпеливый ·и мно
гомилости вый,  и сожалеешь о бедствии.  И ныне, Господи, 
возьми душу мою от меня, иболучше мне умереть, нежели жить» 
(Ион. 4: \-3). 

Иону едва ли можно назвать образцовым миссио�еро� .
' 
Его 

жизнь - пример того, каким миссионер быть не Должен. Пока он 
в угрюмом настроении сидел на окраине города, Господь повелел 
растению взойти Над пророком, укрыв того своей тенью. Когда 
же растение засохло, Иона стал жалеть о нем! Тогда Госnодь обра
тился к Ионе с такими словами: «Ты сожалеешь о растении,  над 
которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь 
выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Нине
ниИ, города великого, в котором более ста двадцати тысяч чело-· 

век, не умеюших отличить nравой руки от левой, и множество 
скота?•> (Ион. 4: 1 0, 1 1 ) .  

История Ионы дает несколько важных уроков миссионерам. 
Во-первых, Богскорее готов оказать милость язычникам, чем Его 
собственный народ. А во-вторых, Иисус называет Себя «боль
шим» Ионы (Мф. 1 2:39-41 )  . . Он больше не только nотому, что Его 
воскресение превосходит чудо пребывания Ионьi в чреве кита, 
но и потому, что Он действует в полной гармонии с милостью 
Божьей, распространяя ее на все народы. Поэма Томаса Карлайла 
«0, Иона•> завершается такими строчками: 
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Иона укрылся в прохлащюй тени, 
Ожидая, 'JTO Бог примет его тонку зрения. 
А Бог до сих пор ожидает, 
Что множество новых Ио!f в сво11х уютных домах 
Примут веление Его любви 140• 
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Чтобы увидеть, какое воздействие оказали ветхозаветные ча
я ния на миссионерскую картину Нового Завета, обратимся к 
жизни аnостола Павла и его nредставлению о задачах миссионе
ра. Ветхозаветная надежда на сnасение язычников лежала в кор
не его миссионерских устремлений. 

Миссионерская идея 
в писаниях аnостола Павла 

Ранее в этой главе мы уже говорИли о том, как Павел исnоль
зует цитату из Быт. 1 2:3 (Г ал. 3:8). Он nомнит о Божьем обетова
нии благословить в Аврааме все народы и доказывает, что истин
ное семя Авраама - Христос. Значит, Христос и есть наследник 
обетования (Гал. 3: 1 6) .  Далее Павел рассуждает, что все, кто ве
рой слиЛся с Христом, также становятся сынами Авраама и на
следниками обетования. «Познайте же, что верующие суть сыны 
Авраама. < . . .  > Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники» (Гал. 3:7 ,29).  Вот как, по словам Павла, 
благословение Авраама должно расnространиться на другие на
роды. Верой люди соединяются с Христом и обретают Авраамово 
благословение. «Христос искуnил нас от nроклятия закона ... что
бы на язычников благословение Авраама nришло в И исусе Хри
сте» (Гал. 3: 1 3 , 14, nеревод Кассиана. - При.меч. пер.). Итак, обе
тование Быт. 1 2:3 исnолняется по мере того, как христианские 
миссионеры несут евангельскую истину всем nлеменам земли. 

В КАКОМ СМЫСЛЕ АВРААМ 
ОТЕЦ МНОГИХ НАРОДОВ? 

Павел' видел еще один связующий момент между Аврамо
вым обетованием и nризывом благовествовать во всех народах. 
В Быт. 17 :4,5 он читал о том, что Бог nообещал сделать Авраама 
отцом многих народов. <<Я - вот завет Мой с тобою: ты будеш ь  
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отцом .множества народов. И не будешь ты больше называться Аврамом; н о  будет тебе имя: Авраам ;  ибо Я сделаю тебя отцом .множества народов-.. 

М ы уже видел и ,  что слово «Народы» в этом стихе означает эт
нические груnnы, а не отдельно взятых язычников. Как же это 
обещание могло исnолниться? Как мог иудей стать отцом мно
жества народов? Недостаточно сказать, что Авраам стал nраро
дителем двенадцати колен Израилевых, отцом Измаила и его nо
томков, а также дедушкой Исава и идумеев. Четырнадцать - это 
еще не м ножество. 

Павел на этот воnрос отвечал так: «Все, верующие в Христа, 
становятся детьми Авраама>>. В этом смысле Авраам - отец мно
жества народов, ведь верующие будут nоявляться во всех этни
ческих груnпах, где будут nроnоведовать миссионеры. Аnостол в 
Рим. 4 : 1 1 рассуждал следующим образом: Авраам nринял обре
зание как знак nраведности, которую, благодаря вере, имел еще 
до обрезания. «Так что он стал отцом всех верующих в необреза
нии,  чтобы и им вменилась nраведность». Иными словами ,  ре
шающая nеремена в отношениях Авраама с Богом nроизошла еще 
до того, как он nринял отличительный знак иудейского народа, 
обрезание. Следовательно, чтобы стать настоящим духовным nо
томком Авраама, нужно разделять его веру, а не внешние иудей-
ские nризнаки. , )  

Авраам становится отцом все большего количества народов 
no мере того, как больше и больше этнических груnп начинают 
верить, как он, и nриходят к тому же источнику благословения 
Божьему завету с Авраамом. Об этом говорит Павел в Рим. 4: 1 6, 1 7: 
« Итак по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было 
неnреложно для всех, не только по закону [т. е. для иудеев] , но и 
по вере nотомков Авраама [т. е. для неиудеев], который есть отец 
всем нам, - как наnисано: "Я nоставил тебя отцом многих наро
дов"•. 

Ч итая в Пятикнижии, что Авраам станет «отцом многих на
родов .. , П авел слышал Великое nоручение. Народы станут деть
м и  Авраама и nолучат его благословение только в том случае, если 
миссионеры nринесут им Благую весть о сnасении через веру в 
Христа. Неудивительно, что свое собственное миссионерское 
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Призвание Павел подтверждает ветхозаветными обетованиями, 
предсказывавшими обращение язычников к Божьему свету и спа
сению. 

((Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ СВЕТОМ НАРОДОВ» 

Например, в Деян�  1 3:47 апостол Павел комментирует свое 
служение среди язы•1ников на основании Ис. 49:6, где сказано, 
что Бог сделает Своего раба светом дпя народов. Когда Павел про
поведовал в синагоге Антиохии П исидийской во время первого 
миссионерского путешествия, «иудеи, увидев народ, исполнились 
зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что го
ворил Павел•> (Деян. 1 3:45). Поэтому Павел с Варнавой вышли 
из синагоги и обратили свое служение на другие народности. 
Объясняя этот поступок, Павел цитирует И с. 49:6: «Вам первым 
надпежало быть проповедану слову Божию; но как вы отвергаете 
его и сами себя делаете недостойными вечной жизни ,  то вот, м ы  
обращаемся к язычникам; ибо так заповедал нам Господь: "Я по
ложил Тебя во свет язычникам [точнее: во свет ethnon, народов], 
чтобы Ты был во спасение до края земли"» (Деян. 1 3:46,47). 

Трудно сказать, почему английские переводы, обойдя сторо
ной смысл ветхозаветного пророчества (Ис. 49:6), не перевели: 
<<Я положил тебя во свет народам». Еврейское слово в соответству� 
ющем тексте - goyim, означающее этнические группы, а не от
дельных язычников. При таком чтении нам легче было бы уви
деть, что Павел здесь, по сути, делает то же, что и в Г ал .  3:8.  Из  
ветхозаветного текста, говорящего о народах, он делает неиз
бежный вывод о необходимости проповедовать отдельным 
язычникам - представителям этих народов. По  всему видно, 
что представление Павла о миссионерском служении опира
лось не только на Авраамово обетование, но на всю совокуп
ность ветхозаветных текстов, сулящих надежду спасения всем 
народам. 

РЕВНОСТЬ ПАВЛА О НЕОБРАЩЕННЫХ НАРОДАХ 

Вышеозначенный вывод находит прекрасное подтверждение 
в Рим. 15. Здесь мы увидим, что Павел видел свое миссионерское 
призвание не просто в том, чтобы обратить как можно больше 
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отдельных язычников, но в том, чтобы nринести Евангелие как 
можно большему числу народов. 

В Рим.  1 5:8,9 аnостол nоказывает двоякую цель nришествия 
Христова. «Разумею то, что И исус Христос сделался служителем 
м я обрезанных {т. е. стал иудеем) - ради истины Божией, ( 1 )  что
бы испалнить обещанное отцам, а ДJJSI язычников - из милости, 
{2) чтобы [язычники, ta ethnё) славили Бога>>. Первая цель Хрис
това nришествия - доказать Божью верность Своему слову, в ча
стности, обетования м, данным Аврааму. Вторая цель - чтобы на
роды nрославляли Бога за Его милость. 

Эти две цели между собой теснейшим образом nереnлетают
ся, nоскольку одно из обетований, данных nатриархам, как раз и 
состояло в том, что благословение Авраамово достигнет «всех 
nлемен земных». Это nрекрасно согласуется с ветхозаветной на
деждой на сnасение народов. Израиль благословлен Богом, что
бы и другие народы обрели благословение (Пс. 66). Точно так же 
Христос nришел в Израиль, чтобы и nрочие народы обрели ми
лость Божью и воздали Ему славу. 

ПРЕИСПОЛН ЕН НАДЕЖДЫ 

В nодтверждение своим словам о сnасении народов Павел 
nриводит четыре цитаты из Ветхого Завета. В каждой из этих ци
тат исnользуется слово еthпё, и в соответствующих ветхозаветных 
контекстах речь везде идет именно о народах, а не об отдельно 
взятых язычниках. 

Как написано: «За то буду славить Тебя, (Господи), между 
народами [ethnesin] , и буду петь имени Твоему•> ( Рим. 15 :9  = 
Пс. 1 7:50, перевод мой. - Д. П.). 

И еше сказано: •возвеселитесь, народы [ etlmё] , с народом 
Его» (Рим. 15 : 1 О = Втор. 32:43, перевод мой. - Д. П.). 

И еше: •хвалите Господа, все народы [рап/а ta ethnё] , и про
славляйте Его, все племена• ( Рим. 1 5: 1 1  = Пс. 1 1 6: 1 ,  перевод 
мой. - Д. П.). 

Исаия также говорит: •будет корень Иессеев, и восстанет 
владеть народами; на Него народы [ethnё] надеяться будут• 
(Рим. 1 5: 1 2  = Ис. 1 1 : 10, перевод мой. - Д. П.). 
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Весьма знаменательно, что Павел один за другим цитирует 
четыре ветхозаветных текста. Это, по-видимому, означает, что он 
либо запомнил их наизусть, либо не поленился найти в Ветхом 
Завете - без симфонии! Так или иначе, он видел свое миссио
нерское nризвание в том, чтобы донести Евангелие до всех наро
дов. Этническая направленность всех этих стихов становится оче
видной из соответствующих ветхозаветных контекстов. 

ОТ И ЕРУСАЛИМА ДО ИЛЛИРИКА: 
ДЕЛО СДЕЛАНО! 

В следующем отрывке мы увидим, как стремление Павла бла
говествовать разным народам отражалось на его миссионерской 
nрактике. Ставил ли он целью обратить в веру как можно больше 
отдельно взятых язычников или же nринести Евангелие как мож
но большему числу народов и этнических групп? В Рим. 1 5: 1 8-
2 1  апостол дает поразительный ответ: 

Ибо я не nосмею говорить о чем-либо, чего не совершил 
Христос через меня дЛЯ nокорения язычников словом и делом, 
силою знамений и чудес, силою Духа Святого, так что от Иеру
салима и окрестностей до Иллирика я nолностью nроnоведал 
Евангелие Христово, стараясь nри этом благовествовать не там, 
где уже было названо имя Христово, чтобы не строить на •1ужом 
основании, но, как наnисано: •Те, кому не было возвещено о 
Нем, увидят, и те, кто не услышал, уразумеюТ» (nеревод Кассиа
на. - При.меч. пер.). 

Если перевести слова Павла дословно, то получится: «Так что . . . 
от Иерусалима и окрестностейдо Иллирика я исполнил [peplёr6keпai] 
благовествование•>. Что бы могла означать эта странная фраза? 
Из посланий Петра и Павла нам доподлинно известно, что в тех 
регионах оставалось еще множество неспасеиных людей. Павел 
назвал очень большую область, nростиравшуюся от юга Палес
тины до севера Италии. И в то же время он говорит, что полнос
тью исполнил благовествование, хотя весь труд его nродолжался 
всего десять-пятнадцать лет. 

Павел понимал, что служение еще не закончено, поэтому и 
оставил Тимофея в Эфесе ( 1  Тим. 1 :3) и Тита на Крите (Тит. 1 :5). 
И тем не менее он утверждает, что исполнил благовествование 
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во всем этом регионе. А в Рим.  1 5 :23,24 он даже говорит: «Но те
nерь, не имея больtие дела в эти.х странах, а с давних лет имея силь
ное желание nридти к вам ,  когда я буду наnравляться в Исnанию .. : 
ибо надеюсь, что nроездом увижу вас» (nеревод мой. -Д. П.). По
разительно, не nравда ли? Как он мог говорить, что не только за
кончил благовествовать в той области, но и что у него не осталось 
там дел? Он окончил труд и наnравлялся в Исnанию (Рим. 1 5:24). 
Что это означает? 

А означает это то, что Павел видел задачу миссионерства не nро
сто в том, чтобы обратить к Христу как можно больше людей (чем 
он мог бы усnешно nродолжать заниматься в тех же самых регио
нах), а в том, чтобы nринести Евангелие как можно большему 
числу народов. Его nривлекали не столько новые территории,  
сколько новые этнические груnnы. Рим. 1 5:9-1 2  (текст, nроци
тированный выше) -демонстрирует, что в его сознании домини
ровали ветхозаветные тексты, выражающие надежду на сnасение 
разных наций. 

ДВИЖИМЫЙ ПРОРОЧЕСКОЙ НАДЕЖДОЙ 

Что руководило Павлом, наnисавшим в Рим. 1 5:20, что его 
цель - nроnоведовать там, где Христос еще не И/о!еновался, «Что
бы не строить на чужом основании»? Можно было бы nредnоло
жить у аnостола ненасытный эгоизм, желающий nрисnоить себе 
всю славу за основание новых церквей. Однако это не nохоже на 
характер Павла, как мы его знаем из Писания, да и в контекст 
не укладывается. 

Следующий же стих (Рим. 1 5:2 1 )  раскрывает мотивы Павла. На 
труд в новых регионах его толкает ветхозаветное учение о Божьей 
всемирной миссии. Он был движим надеждой древних nророков. 
В этом стихе Павел цитирует слова Исаи и (52: 1 5) :  <<Не имевшие о 
Нем известия увидят, и не слышавшие узнаюТ>>. 

В Ветхом Завете этим словам предшествуетследующее утверж
дение: «Так многие народы [ethnё polla] nриведет Он в изумление; 
цари закроют nред Ним уста свои•> (И с. 52: 15). Павел не мог не вспо
минать о том ,  что и сам он был nризван на служение сходными 
словами. Близко к тексту И с. 52: 1 5, воскресший Господь сказал о 
Павле: «Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
пред народами [ ethnon] и царями>> (Де я н.  9: 1 5). 
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Иначе говоря, Павел был движим nрямым nоручением от Гос
nода, которое было, к тому же, обильно nодкреnлено чаяниями 
ветхозаветных nророков. Им владела Божья цель - желание Гос
nода благословить все племена земные (Гал. 3:8), быть nрослав
ленным среди язычников (Рим. 1 5: 1 1 ) ,  nослать сnасение до края 
земли (Деян. 1 3:47), сделать Авраама отцом множества народов 
(Рим. 4: 1 7) и быть nознанным племенами, которые не имеют о 
Нем ни малейшего nредставления (Рим. 1 5:2 1 )  14 1 • 

Итак, Павел видел свою задачу в том, чтобы идти в новые ре
гионы и к новым народам (наnр., в Испанию), чтобы «Не имев
шие о Нем известия» услышали nроnоведь Евангелия. По благо
дати Божьей, миссионерская роль Павла заключалась в том, что
бы закладывать основания для дальнейшего служения во все 
новых народностях. Его целью бьmо не столько обратить как мож
но больше язычников в одном месте, а nринести Евангелие как 
можно большему числу необращенных народов. Так выглядела 
миссионерская идея в служении Павла. 

ВО ИМЯ ЕГО ПОКОРЯТЬ ВЕРЕ ВСЕ НАРОДЫ 

На фоне вышесказанного миссионерские утверждения в на
чале и в конце Послания к Римлянам приобретают отчетливую 
груnповую (этническую) окраску. Раньше мы говорили ,  что зна
чение фразы panta ta ethnё в этих двух стихах не вnолне ясно. Но 
из nриведеиных только что рассуждений,  употребления данной 
фразы в Ветхом Завете и аллюзиях Павла на надежду ветхозавет
ных nророков становится nонятно, что Павел имел в виду не от
дельных язычников, а народы или этнические груnпы. 

Ч рез [Христа] мы nолучили благодать и аnостольство, 
чтобы во имя Его nокорять вере все народы [pasin tois ethnesin] 
(Рим. 1 :5). 

[Тайна] ныне явлена, и чрез nисания nророческие, по nове
лению вечного Бога, возвещена ece�>t народам [рап/а ta ethnё] для 
nокарения их вере (Рим. 1 4:25). 

Павел сознавал, что «благодать и аnостольство» ему даны для 
того, чтобы во всех народах люди nокорились вере. Достижению 
этой цели он и отдал свою жизнь. 
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Миссионерская идея 
в п исаниях апостола Иоанна 

И з.ложение м иссионерской идеи в писаниях апостола Иоан
на подтверждает, что П авлово понимание ветхозаветной надеж
ды на обращение всех народов не было уникальным среди апос
толов. Как в Евангелии от Иоанна, так и в Откровении вырисо
вывается сходное представление о миссионерской деятельности. 
Задача миссионеров заключается в проповеди Евангелия разным 
народностям,  а не просто отдельным язычникам. 

[�авным текстом для наших рассУЖдений послужит Отк. 
·
5:9, 1 О. 

И оанн краешком глаза увидел кульминацию искупления, когда 
спасенные будут поклоняться Господу у Его престола. Важно за
метить, из каких людей состоит сонм спасенных. 

[Четыре животных и двадцать четыре старца] поют новую 
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо 
Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и свя
щенниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 

За этими словами стоит вполне определенное представление 
о миссионерской задаче церкви. Ее цель - собрать искупленных 
«Из всякого колена и языка, и народа и племени•> 142• Все народы 
должны услышать евангельскую истину, потому что Бог смертью 
Сына Своего искупил людей из всякого народа. Миссионерская 
стратегия диктуется характером искупления. Искупление (кровь 
Христова, ст. 9) по своему характеру универсальное, т. е. простира
ется на все народы, и определенное, т. е. ведет к действительному 
избавлению некоторых людей из каждого народа. Так что задача 
миссионеров - через проповедь Евангелия собрать искупленных 
из всех этнических групп. 

РАССЕЯННЫХ ЧАД БОЖЬИХ СОБРАТЬ ВОЕДИНО 

Такое понимание миссионерского видения Иоанна подтвер
ждается и его Евангелием. В Ин. 1 1 :50-52 первосвященник Каи
афа убеждает разъяренный синедрион поскорее избавиться от 
Иисуса: <<Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели 
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чтобы весь народ погиб•>. После этого евангелист вставляет свой 
комментарий. Эти слова очень важны дЛЯ понимания его миссио
нерской идеи. Иоанн говорит: 

Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвя
щенником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только 
за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать во едипо. 
Это прекрасно согласуется с тем, что мы увидели в Отк. 5:9. 

Там сказано, что Христос искупил людей «ИЗ всякого колена и язы
ка, и народа и племени». Здесь Иоанн пишет, что благодаря смер
ти Христавой чада Божьи, рассеянные среди этих народов, будут 
собраны воедино. Иными словами, оба текста изображают миссио
нерское служение одинаково: собирание искупленных из разных 
народов. Иоанн называет этих Искупленных «Чадами Божиими•>. 

Поэтому слово «рассеянные» (Ин.  1 1  :52) нужно понимать в 
прямом смысле: чада Божьи рассеяны по всей земле, среди всех 
народов. Задача миссионеров - собрать их «ИЗ каждого колена и 
языка, и народа и племени». Как собрать? Проповедью Еванге
лия. Именно это имел в виду Иисус Христос в Ин .  1 7:20: «Не о 
них же только молю, но и о верующих в Меня по слову ИХ•>. Этот 
стих хорошо увязывается с Ин. 1 1 :52, где говорится, что Иисус 
умер не только за один народ, но за все народы - чтобы собрать 
рассеянных чад Божьих со всех концов земли. Спасительная сила 
Его смерти распространяется на все народы, но происходит это 
только через проповедь миссионеров. 

И ТЕХ НАДЛЕЖИТ МНЕ ПРИВЕСТИ 

То же самое представление лежит в основе еще одного миссио
нерского текста - И н. 10: 16 ,  где Христос говорит: <<Есть у Меня и 
другие овцы, которые не сего двора, и тех надпежит Мне привес
ти: и они услышат голос Мой». Под «СИМ двором» имеется в виду 
народ израильский ,  а под <<другими овцами•> - <<рассеянные чада 
Божии•> из других народов (Ин. 1 1  :52), «искупленные из всякого 
колена» (Отк. 5:9). Слова «Надпежит Мне привести» представля
ют собой твердое заявление. Господь непременно осуществит Свои 
миссионерские цели. Он соберет Своих <<ОВеЦ•>, или <<Чад Божи
ИХ•> , или <<искупленных•> , из всякого народа и племени. Как Он 
уверил учеников в Мф. 1 6: 1 8 , Он создаст церковь Свою. 

7 Зак. 1487 
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Итак, Евангелие от И оанна придает еще больший вес и еще 
большую оnределенность миссионерской идее, стоящей за Оrк. 5:9. 
Христос искупил людей из разных народов. Он умер, чтобы со
брать «Чад Божиих», рассеянных среди всех племен. Поэтому Он 
должен привести этих заблудших овец в Свое стадо! И они при
дут, услы шав nроповедь Слова Божьего из уст миссионеров. 

СНОВА И СНОВА: 
КОЛЕНА, ПЛЕМЕНА, НАРОДЫ И ЯЗЫКИ 

Еще четыре текста из Откровения подтверждают, что Иоанн 
видел задачу миссионеров в том, чтобы принести Евангелие всем 
н ародам мира и таким образом собрать искупленных. 

После сего взглянул я,  и вот, великое множество людей ,  ко
торого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и 
язы!'ов, стояло nред nрееталом и nредАгнцем в белых одеждах и 
с nальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким 
голосом,  говоря: сnасение Богу нашему, сидяшему на nрестоле, 
и Агнцу! (7:9, 1 0). 

Если Божья миссионерская цель в последние времена не из
менится и если «Множество людей•>, о котором здесь идет речь, 
не ограничивать обращенными во время Великой скорби, то вы
вод один: Господь хочет, чтобы Ему служили люди из всех колен, 
народов, племен и языков. 

И увидел я другого Ангела, летяшего по средине неба, кото
рый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим 
на зе.<tле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
настуnил час суда Его; и nоклонитесь Сотворившему небо и зем
лю, и море и источники вод ( 1 4:6,7). 

И вновь Божья цель не оставляет сомнений: Госnоду угодно, 
чтобы Евангелие nроповедовалось не nросто большему числу лю
дей, а «всякому nлемени и колену, и языку и народу>>. 

Кто не убоится Тебя, Госnоди, и не nрославит имени Твое
го? ибо Ты един свят. Все народы [рап/а ta ethnё] nридут и nо
клонятся nред Тобою, ибо открылись суды Твои ( 1 5:4). 
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Ввиду ссылки на Пс. 85:9 143 в этом стихе, а также ввиду всего 
контекста Книги Откровение, в которой ethnos неоднократно (по 
меньшей мере десяток раз) обозна<шет <<народЫ>>, а не отдельные 
личности, panta ta ethnё в 1 5 :4 тоже нужно воспринимать как ука
зание на этнические группы, а не на отдельно взятых язычников. 
Таким образом, Иоанн в пророческом видении увидел коне<rную 
цель и результат миссионерской работы - множество святых из 
всех народов земли, поклоняющихся Богу. 

И услышал я голос великий от nрестола, гов.оряший: вот 
скиния Божья с людьми, и Он будет обитать с ними, и они бу
дут Его народами [ laot] , и Сам Бог будет с ними (21 :3, nеревод 
мой. - д.  П.). 

. 

Поразительное откровение о новом небе и новой земле! В нем 
изображаются разные народы, а не просто неопределенная толпа 
людей. Оригинальным чтением, вероятно, было именно laoi (на
роды), а не /aos (народ) 144• Похоже, что Иоанн, записывая слова 
ангела, подчеркивает (в отличие от Лев. 26: 1 2, где стоитединствен
ное число /aos), что конечная Божья цель - не стереть всякие 
национальные различия, а собрать представителей разных наро
дов в одну единую, но разноликую группу. 

Из этого небольшого исследования напрашивается следующий 
вывод. Иоанн видел задачу миссионерства в том, чтобы принести 
Евангелие как можно большему числу этнических групп, чтобы <<ИЗ 
всех племен и колен, и народов и языков>> люди обратились к Богу. 
Он нисколько не сомневался, что эта задача будет выполнена, ибо 
увидел плоды миссионерского труда в пророческом видении. 

У кого Павел и Иоанн почерпнули 
такое представление? 

Нельзя ли предположить, что столь пристальное внимание к 
этническим группам восходит к Великому поручению И исуса 
Христа? Понимание Павлом своей миссионерской задачи (кото
рую Он получил от Самого воскресшего Господа), по-видимому, 
позволяет считать, что остальных апостолов и через них всю цер
ковь Господь призвал к тому же самому. 
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ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ: 
НАПИСАНО ПРЕЖДЕ! 

Указания на это найдем и в Л к. 24:45-47, где евангелист за
nисал следующие слова Госnода: 

Тогда Он открыл им ум для разумения П исаний. И сказал 
им:  так наnисано, чтобы Христу nострадать и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и чтобы было nроnоведано во имя Его 
nокаяние для отnущения грехов во всех народах (panta ta ethnё], 
начиная с Иерусалима (nеревод мой. - Д. П.). 

Здесь очен ь  важно не уnустить контекста. Христос <<открыл 
им ум для разумения Писаний». Затем сказал: «Так наnисано>> 
(в Ветхом Завете), nосле чего в греческом тексте следуюттри nод
чиненных инфинитива, раскрывающих, что именно наnисано в 
Ветхом Завете. Во-первых, что Христос должен пострадать; во
вторых, Он должен в третий день воскреснуть; в-третьих, во имя 
Его должно быть nроnоведано nокаяние и nрощение грехов «ВО 
всех народах». 

Итак, по словам Иисуса, nоручение нести весть о nокаянии и 
nрощении всем народам, которое Он дал аnостолам, взято неnо
средственно из ветхозаветных nисаний. Это одна из тех истин, 
для понимания которых Он открыл им ум. Но что Ветхий Завет 
говорил о миссионерском замысле Бога? Об этом мь1 уже гово
рили. В ветхозаветных nисаниях мь1 находим то же, что и у аnос
тола Павла: Госnоду угодно благословить все nлемена земные и 
собрать людей для поклонения Ему <<ИЗ всех народоВ•> 145• 

Итак, мь1 увидели достаточно веские доказательства, что panta 
ta ethnё в Л к. 24:47 относится не nросто к язычникам вообще, а к 
народам мира, которые должны услышать весть о покаянии и 
прощении грехов. 

Следующий рассказ Луки о В<?ликом поручении  Христа 
(Деян. 1 :8) nриводит к такому же выводу. Незадолго до вознесе
ния И исус сказал аnостолам: «Но вь1 nримете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый,  и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли». В этом стихе Гос
nодь дает nовеление идти на новые земли (или к новым, необра-
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щенным народам). Такова зада•1а миссионеров. Господь толкает 
их идти вперед не только к находящимся рядом с ними неверую
щим, но и до края земли. К тому же, фраза <<конец земли» в Вет
хом Завете иногда ассоциируется со всеми народами. Например, 
в Пс. 2 1 :28 сказано: <<Вспомнят, и обратятся к Господу все концы 
земли, и поклонятся пред Тобою все племена язь1•1ников». 

Параллельная конструкция в данном стихе показывает, что 
<<конец земли>> может означать отдаленные народы 146. Навряд ли 
апостолы могли понять повеление Христа в Деян. 1 :8 ина•1е, чем 
в Лк. 24:47. 

ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ 

Еще одно указание на то, как Иисус Христос понимал приро
ду и цели миссионерства, находится в М к. 1 1 : 1 7. Перед очище
нием храма Он цитирует И с. 56:7: <•Не написано ли: дом Мой до
мом молитвы наречется для всех народов [pasin tois ethnesin]?» 

Случай этот важен еще и потому, что И исус, как мь1 здесь ви
дим,  излагает Божьи цели для всех народов в свете ветхозаветных 
пророчеств (как и в Л к. 24:45-47). Он цитирует И с. 56:7, где в ев
рейском тексте явно говорится о народах: «дом Мой назовется 
домом молитвы для всех народов [kol ha'ammim]•>. 

Вполне очевидно, что в этом стихе речь идет об этнических 
группах. Исаия хочет сказать не то, что каждый язычник будет 
иметь право пребывать в присутствии Божьем, а то, что обращен
ные из «Всех народоВ>> будут приходить в храм для поклонения. 
Тот факт, что И исус Христос был прекрасно знаком с подобными 
утверждениями Ветхого Завета и даже основывал на них Свое уче
ние о всемирной евангелизации (Мк. 1 1 : 1 7;  Л к. 24:45-47), за
ставляет нас и Великое поручение истолковывать через приэму 
этих утверждений. Ту же самую линию продолжают и писания 
Павла и Иоанна. 

И СНОВА О ВЕЛИКОМ ПОРУЧЕНИИ 
В ЕВАНГЕЛИ И  ОТ МАТФЕЯ 

Настало время опять вернуться к словам И исуса Христа в 
Мф. 28: 19: <<Итак, идите и научите рап/а ta ethnё>>. Наряду с этой за
поведью имеется и обещание успеха в Мф. 24: 1 4: <•И проповедано 
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будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель
ство всем н ародам [pasin toisethnesinj;  и тогда nридет конец». Рамки 
этой заповеди и размах обетования зависят от значения фразы 
pallta ta etlmё. 

Из наблюдений, сделанных в настоящей главе, я делаю вы
вод, что толковать panta ta etlmё как «Все язычники» (или даже 
«Все страны») - значит идти против имеющихся данных. Скорее 
речь идет не об отдельных язычниках, а о народах или этничес
ких группах. Позвольте кратко обобщить все данные, на которые 
опирается этот вывод: 

1 .  В Новом Завете единственное число ethnos никогда не озна
чает отдельно взятых язычников - всегда только этническую 
груn пу или народ. 

2. М ножественное число ethnё может означать как <<Народы», 
так и п росто <•язычники•>. В некоторых случаях контекст исклю
чает одно из этих двух значений, но чаще всего ни то, ни другое 
значение не противоречит контексту. 

3. Фраза panta ta ethnё встречается в Новом Завете восемнад
цать раз. Лишь один раз она используется в отношении отдель
ных язычников. Девять раз имеются в виду этнические группы. 
Остальные восемь случаев допускают оба значения. 

4. Почти все из более чем сотни случаев использования рап/а 
ta ethnё в греческом переводе Ветхого Завета относятся к язычес
ким народам в противоположность народу Израильскому. См. 
примеч. 1 35. 

5 .  Обетование, данное Аврааму, что в нем благословятся «все 
племена земные•> и он сделается <<отцом множества народов», под
хватывается Новым Заветом. Благодаря этому ветхозаветному 
обетованию миссионерская деятельность церкви нацеливается на 
этнические группы. 

6. В Ветхом Завете миссионерская надежда неоднократно зву
чит в форме увещаний, обетований, молитв и намерений nрослав
лять Божье имя среди народов и возвещать путь спасения среди 
племен. 

7.  Павел понимал свою миссионерскую задачу в рамках вет
хозаветных чаяний. Обетования о народах лежали в основании 
его служения. Он стремился принести Евангелие как можно боль-
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шему числу народов, а не nросто как можно большему числу от
дельно взятых людей. Христово поручение Павел понимал и ис
толковывал именно в таком смысле. 

8. Апостол Иоанн видел задачу миссионерской деятельности 
в том, чтобы собрать <<Чад БожьиХ•> или «других овец» из «всякого 
колена и языка, и народа и племени•> .  

9. Ветхозаветный контекст повеления Господня в Л к. 24:46,47 
nоказывает, что panta ta еthпёдолжно означать «все народы» или 
<<Все этнические групnы•>. 

1 0. В Мк. 1 1 : 1 7  Христос, похоже, подразумевает, что Божья 
цель состоит в обращении людей из разных народов. 

Таким образом, Иисус Христосдал апостолам поручение не nро
сто обратить как можно больше людей. Он повелел им nринести 
Евангелие всем народам и тем самым собрать <<рассеянных чад 
БожииХ» (Ин. 1 1 :52) и nризвать «искупленных из всякого колена 
и языка, и народа и племени•> (Отк. 5:9), чтобы «Все народЫ>> про
славпял и Его (Рим. 1 5 :  1 1 ). 

Итак, нет никаких оснований полагать, что слова Иисуса в 
М к. 1 3: 1  О (<<Во всех народах [panta ta ethnё] nрежде должно быть 
nроповедано Евангелие•>) означают что-либо иное, кроме того, 
что Евангелие до наступления конца времен должно достигнуть 
всех народов мира. Точно так же, когда Христос говорит: <<Идите 
и научите все народы [panta ta ethnё]»,  нет никаких причин ис
толковывать Его слова как-то иначе. Миссионерская задача церк
ви заключается в том, чтобы нести Евангелие необращенным на
родам вплоть до самого nришествия Господня. Христос запове
дует это и уверяет нас в том, что задача эта будет выполнена. Он 
может это обещать, поскольку Сам строит Свою церковь из nред
ставителей разных народов. Вся власть на небе и на земле при
надлежит Ему (Мф. 28: 1 8). 

Каковы рамки «Этнической групnы»? 

Мы попыталисьдоказать, что Новый Завет ставит перед мис
сионерами задачу принести Евангелие всем этническим группам, 
но пока еще не было дано определения последним.  Впрочем, 
мы обнаружили,  что дать точное определение на основании 
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и м е ющеrося У нас откровения невозможно. Вероятно, Господь и 
н е  н а м е репалея очерчи вать четкие грани цы этнических групп,  
чтобы м ы н е  оставили м иссионерской деятельности, решив, что 
н аша задача выполнена. 

Н ап р и м е р, из Мф. 24: 14 («И проповедано будет сие Еванге� 
л ие Uарствия по вcelt вселенной. во свидетельство всем народам; 
и тогда пр1щет конец») мы не должны сделать вывода, что по окон
чании проповеди во всех народах, как мы их понимаем , можно 
сесть сложа руки. Скорее, нужно подумать, что раз Господь еще 
не вернулся. в м н ре остаются несбращенные групп ы  людей, и мы 
должны к н и м  идти! 

На пр н роду этнических групп проливают свет несколько мест 
Священ н ого n исания. Например, в Отк. 5:9 для описания групп 
л юдей перед прееталом Господа используются четыре разных сло
ва: <<Кровню Своею [Ты] искупил нас Богу из всякого колена и 
языка, 11 народа и племени•>.  К этим четырем терминам присое
диняется еще оди н  из Авраамава обетования: <<Благословятся в 
тебе все семьи 147 земные•> . 

Что такое язык? 

Из этих примеров с достаточной степенью уверенности мож
но сказать, что проповедью Евангелия должны быть охвачены, 
по крайней мере, все языковые группы («ЯЗЫК» в Отк. 5:9). Но ког
да диалекты расходятся так сильно, что становятся отдельными 
языками? nодобные вопросы показывают, почемутак сложно бы
вает дать четкое определение этнической группе. На протяжении 
ряда лет Ральф Уинтер, говоря о количестве этнических групп, 
называл цифру <с24 тыс.>>.  Однако nатрик Джанстоун в издании 
«Operation Wor1d» 200 1 г. сообщает: <<Лишь в 1 990-е гг. был состав
лен более или менее полный список народов и языков мира. Впер
вые в истории мы видим ясную картину стоящей перед нами за
дачи научить все народы» 148• Он пишет о <с 1 2  тыс. этнолингвис
тических групп». 

В согласии с Джонстоуном, Дейвид Барретт во «Всемирной 
христианской энциклопедии» издания 200 1 г. даст такое опреде
ление: <сЭтнолингвистическая группа - это однородная этничес-
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кая или расовая группа в рамках одной страны, говорящая на соб
ственном языке (объединенная общим родным языком). Круп
ные нации,  проживающие в двух, трех, четырех или даже более. 
странах, по нашему мнению, должны считаться, соответственно, 
двумя, тремя, четырьмя или более отдельными этнолингвисти
ческими группами•> 149. Общее число этнолин гвистических групп,  
согласно Барретту, - 1 2  600 1 50. 

Столь большие расхождения в цифрах м ежду Уинтером и 
Барреттом/ Джанстоуном не случайны, и это лишний раз подчер
кивает, как сложно с точностыо определить смысл библейского по
нятия «ЯЗЫКИ•> в Отк. 5:9. Уинтер посвящает нас в суть проблемы. 
Он замечает разницу между своей цифрой (24 ты с.) и более ранни
ми данными Барретта (8990 народностей во << Всемирной христи
анской энциклопедии•> издания 1982 г.) и в связи с этим пишет: 

Из таблицы [Барретта] явствует, что автор ориентировался 
на количество языков, на которые необходимо перевести Биб
лию. Посмотрим, к чему приведет нас такой подход. Сотрудни
ки Миссии переводчикав Библии «Уиклиф•, например, отправ
ляются в Южный Судан и подсчитывают, на какое количество 
языков и наречий нужно перевести Библию, чтобы каждый че
ловек имел возможность ее прочитать. У них получается 50. Что 
означает эта цифра? Значит ли это, что на данной территории 
проживает 50 этнических групп? Конечно, нет. И ног да совер
шенно разные племена могут читать один и тот же перевод. 

Откуда мы это знаем? В тот же самый регион приезжают со
трудники <<Gospel Recordings• и подсчитывают количество язы
ков и наречий по своему профилю (для распространения аудио
записей). У них получается 1 30. Почему? Потому что они вы
пускают кассеты с записями Евангелия, а слуховое восприятие 
сильнее отличается у разных этнических групп, чем восприя
тие письменного текста. Разные авторы по разным причинам и 
разные организации с разли•1ными целями подсчитывают каж
дый свое и приходят к разным результатам 1 5 1 •  
Итак, м ь1 видим,  что упоминание «Языков•> в Отк. 5 :9  не при

ведет нас к точному определению этнических групп, как и осталь
ньiе три термина. 

<<Народ» (/aou) И «ПЛеМЯ» (ethnous), например, очень бЛИЗКИ 
по значению и в Быт. 25:23 употребляются взаимозаменяемо: <<Два 
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nлемени во ч реве твоем,  и два различных народа nроизойдут из 
уrробы твоей» .  И ногда весь Израиль называется «Народом», но 
в Дсян.  4:27 можно nрочитать о «Народах ( laois] Израиля». А в 
Отк. 2 1 :3 «народами» (/aoi) l52 названы все груnпы людей, кото
рые будут nроживать на новой земле. Эти факты не позволяют 
дать точное определение этническим группам, к которым долж
н ы  идти м иссионеры. 

Как велика семья? 

Обещание благословить все <<семьИ>> земли заставляет nред
положить, что этнические группы,  которым Господь намеревает
ся принести Евангелие, могут быть достаточно малы. Конечно, 
здесь не имеется в виду каЖдая семья в современном смысле (ма
ленькая ячейка, состоящая из родителей и детей). Скорее, это 
слово в Писании означало клан, или родовую группу. Например, 
Исх. 6: 1 4, 1 5  пропивает свет на границы «семьи•>: 

Вот начальники nоколений их: сыны Рувима, nервенца 
Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми: это семейства 
Рувимовы.  С ы н ы  С и м еона:  И ем уил и И ам и н ,  и Огад, и 
Иахин ,  и Uoxap, и Саул, сын Хананеянки: это семейства Си
меона. 

Итак, <<семьи•> меньше колен Израилевых (ер. также: 1 Цар. \0:20, 
2 1 ) . В то же время мы узнаем, что они больше <<домов•>. Это яв
ствует из рассказа о суде над Аханом в гл. 7 Книги Иисуса Нави
на. Когда требовалось найти преступника, И исус Навин предло
жил следующую процедуру: 

Завтра nодходите все по коленам вашим; колено же, кото
рое укажет Госnодь, nусть nодходит по nлеменам [«семьям», 
mishpehot]; nлемя, которое укажет Госnодь, пусть nодходит по 
семействам [«домам»]; семейство, которое укажет Госnодь, пусть 
nодходит по одному человеку (Нав. 7 : 14).  

Из этих стихов видно, что под <<семьей» в Ветхом Завете име
ется в виду родовой клан, размер которого больше одного дома 
(т. е. семьи в нашем смысле), но меньше колена. 
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Таким образом, -миссионерская цель Нового Завета - прине
сти Евангелие не только каждому народу размером с Израиль или 
каждому колену размером с колено Рувимово, Симеоново или 
Иудино, но и каждой родовой группе: семействам Ханоха, Фал
лу, Хецрона, Харми и Ахана. 

Тот факт, что как Ветхий, так и Новый Завет столь часто при
зьшают нести Евангелие всем ethnё, не должен ограничивать наш 
миссионерский кругозор лишь крупными народами.  Смысловой 
спектр этого словадостаточно широк, чтобы включать в себя груп
пьl разного размера. Карл Людвиг Ш м идт включает в свой «Бо
гословский словарь Нового Завета•> исследование слова ethnos в 
сравнении с /aos, glбssa и phylё: <<Ethnos - наиболее общий и по
тому слабейший из этих терминов. Он и меет обычный этно
графический смысл и может относиться к любому естественно
му сообществу людей•> 153 • Следовательно, panta ta ethnё - самый 
удобный термин, . способный включить в себя все остальные. 
И мен но это мы видим в Отк. 22:2. Здесь ethnё относится ко всем 
людям на новой земле, включая «ЯЗЫКИ•>, «народЫ>> и «Колена•>. 
Так что panta ta ethnё может означать не только крупные, но и от
носительно мелкие этническо-родовые группы. 

Что значит « наученные» 
и «не наученные» народы? 

ЕслИ задача миссионерской деятельности - научить все эт
нические группы 154, то нужно понять, что значит «Наученный>>. 
Миссионеры должны знать, к каким народам им нужно идти, а 
какие можно уже оставить в стороне. По-видимому, Павел имел 
понятие об этом, когда писал в Рим. 1 5:23: <<Н о  теперь, не имея 
большедела в этих странах . .. » (перевод Кассиана. - Примеч. пер.). 
Более того, он, по-видимому, имел четкие представления о том, 
где заканчивается работа миссионеров, когда в Рим. 1 5 :  19 гово
рил: «От Иерусалима и окрестностей до Иллирика я полностью 
проповедал Евангелие Христово•> .  Он знал, что его работа в том ре
гионе окончена, и потому намеревался идти в Испанию. На встре
че Лозаннского стратегического комитета в 1 982 г. <<не наученно
МУ>> народу было дано такое определение: «Это этническая группа, 
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в которой нет собственной общины христиан из коренного насе
ления, способных нести Евангелие своим соотечественникам» ш .  
Отсюда следует, что группу следУет считать «Наученной•>, когда в 
ней nоявится автохтонная церковь, обладающая необходимыми зна
ниями и ресурсам н для благовестия в оставшейся части груnпы. 

П атрик Джонстоун подчеркивает, что «Наученный>>, в строгом 
смысле этого слова. «Не обязательно означает уверовавший. < . . . > 
Это слово указывает лишь на то, какие усилия были nриложсны 
для благовестия в данном народе или области, а не на конечный 
результат - воспитание учеников или основание новых церквей». 
В то же время он nризнает, что «Из-за сложившейся традиции 
nриходится использовать слово "наученный" в более широком 
смысле» 156• 

И широкое, и узкое значения nрисутствуют в П исании. На
nример, в М к. 1 6: 15 миссионерское nовеление Иисуса звучит так: 
«И сказал им:  идите по всему миру и nроnоnедуйте Евангелие всей 
твари» 157. В этих словах ничего не говорится о результатах. Если 
бы Христос ограничился этим повелением, то задача миссионе
ров была бы выnолненной, как только по всему миру nронесется 
евангельская nроnоведь. Сходным образом сказано в Мф. 24: 14:  
.. и nроnоведано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен
ной, во свидетельство всем народам; и тогда nридет конец>> . Опять 
об ответной реакции - ни слова (ер.: Л к. 24:47; Деян. 1 :8). В этом 
смысле этническую груnпу можно считать <<Наученной>>, если в 
ней было ясно nровозглашено Евангелие. 

Но задача церкви этим не ограничивается. В Мф. 28: 1 9  наnи
сано: «Поэтому nойдите ко всем народам и сделайте их Моими 
учениками»158 (nеревод Международного Библейского Обще
ства - Примеч. пер.). Та же самая идея вытекает из Отк. 5:9 и 7:9, 
где говорится о том, что искуnленные nеред nрееталом Божьим 
будут «ИЗ всякого колена и языка, и народа и nлемени>>. Если там 
будут верующие из всех народов, то задача миссионеров должна 
включать обращение людей к Христу, а не только nровозглаше
ние Евангелия. 

Большинство миссий считают этническую груnпу <<научен
ной», когда в ней появляется церковь из коренного населения, 
сnособная nродолжать благовести е в данной груnпе. И действи-
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тельно, Новый Завет ясно говорит, что даже по завершении рабо
ты миссионеров благовестис должно nродолжаться. Наnример, 
окончив миссионерский труд в Эфесе, Павел оставил nосле себя 
Тимофея, чтобы тот «[совершал] дело благовестника» (2 Тим.  4:5). 
Задачей Павла было, несомненно, основать церковь, которая nро
должит nроnоведь Евангелия (ер.: 1 Кор. 3:6- 1 0).  Но миссионер
ская деятельность не то же самое, что благовестие. М иссионер
ские цели заставили Павла nокинуть народы Малой Азии и Гре
ции (в значительной стеnени необращенные) и наnравить стоnы 
к не слышавшим о Христе народам Исnании (Рим. 1 5 :24,28). 

Сказать, что задача миссий - основать туземную церковь в 
каждой этнической груnпе, довольно сложно. Сложность в том , 
что библейское оnределение этнической груnnы может включать 
груnnы настолько маленькие, что организация церкви в каждой 
из них была бы нецелесообразной. Насколько велика была се
мья (родовой клан) Харми в колене Рувимсвом или семья Аха
на в колене Иудином? И можем ли мы быть уверены, что семьи 
в Быт. 1 2:3 настолько отличаются друг от друга, что каждой из них 
нужна своя церковь? Когда Павел сказал о завершении своего 
миссионерского труда от Иерусалима до Иллирика, имел ли он в 
виду, что им была основана церковь в каждой родовой груnnедан
ного региона? 

Эти воnросы nоказывают, что в nостановке целей миссионер
ской деятельности и нахождении «Не наученных•> народов всегда 
будетоставаться некая доля несnределеннести 159• Некоторые <<Се
мьи•> (родовые груnnы) можно считать <<наученными» тогда, ког
да в них есть несколько обращенных людей и имеется церковь в 
смежной родовой груnпе, в которой новообращенные могут nро
славпять Бога, общаться друг с другом и nолучать nомощь для 
служения. Миссионерам в таких случаях, возможно, стоит удо
вольствоваться основанием одной церкви в близких по своей куль
туре и языку родовых груnпах, сnособных нести Евангелие друг 
другу. По-видимому, именно этого добился Павел на тот момент, 
когда у неrо не оставалось труда в обширном регионе от Иерусали
ма до Иллирика. Скорее всего, там были еще этнические груnnы 
или кланы, не затронутые nроnоведью, но аnостол nредоставил их 
nоnечению организованных им nоместных церквей. 
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И з  всего вышесказанного следует, что четкую границу между 
задачами м иссионеров и местных благовестников nровести бы
вает сложно. П оэтому и было введено nонятие о евангелизации 
тиnа «Е- \ », « Е-2>• и «Е-3» 160• Эти термины nоказывают, что дело 
расnространения Евангелия состоит не из двух четко очерченных 
задач (благовестне в своей стране и миссионерская деятельность 
в других странах), а из целого сnектра мероnриятий, наnравлен
н ы х  на работу с груnnами, в различной стеnени дистанцирован
ными от христианского общества. Где эта дистанция становится 
настолько большой, что ее nреодоление нужно называть миссио
нерством, не всегда ясно 16 1 • 

Выводы 

Однако совершенно очевиден тот факт, что церковь nризвана 
идти в необращенные этнические груnnы.  И нужно задаться воn
росом, какие люди или организации в церквах и деноминациях 
должны взять на себя уникальную Павлову миссию? Это не един
ственное nредназначение церкnи. Служения, которые строятся 
по образцу служения Тимофея, тоже очень важны. В Эфесе он 
был nриезжим и nродолжал начатое Павлом дело. Сам же Павел 
отnравился дальше, движимый особым nоручением Христа 162 и 
осознанием Божьей всемирной цели, открытой в Ветхом Завете. 
Нет никаких оснований nолагать, что в наши дни Божья цель из
менилась. 

Так кто же должен nринять эстафетную nалочку у аnостола, 
взяв на себя его уникальную миссионерскую роль - обращение 
новых и новых народов? Не должна ли каждая деноминация и 
каждая церковь сформировать свою инициативную груnпу, ко
торая занималась бы нахождением, обучением, отnравкой на слу
жение и nоддержкой таких миссионеров, как Павел? Не должна 
ли в каждой церкви и деноминации быть особая груnпа (миссио
нерский отдел или совет), которая своей главной целью будет 
видеть не nросто nривести к Христу как можно больше людей, а 
nривести некоторых людей из каждого народа (т. е. основать цер
ковь в каждой этнической групnе)? 
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Главенство Бога 
во всемирном поклонении 

Как эта глава связана с темой главенства Бога? Величайшая 
Божья цель в истории человечества - превознести славу имени 
Своего на радость Своим чадам во всех народах 163• Остается та
кой вопрос: почему Господь хочет превознести Свою славу имен
но таким образом - nовелевая миссионерам идти ко всем наро
дам мира? Как это миссионерское повеление способствует до
стижению Божьей цели?  

Размышляя над этим вопросом, мы в nервую очередь замеча
ем, что тема возвеличивания Божьей славы присутствует во мно
гих текстах Писания, говорящих о проповеди Евангелия наро
дам мира. Например, Павел утверждал, что апостольство ему 
было дано, «чтобы во имя [Христа] покорять вере все народы•> 
(Рим. 1 :5). Миссионерская деятельность существует для славы 
Христа. Ее цель- установить Его главенство среди народов мира. 
Сходным образом, в Рим. 1 5:9 Павел говорит, что Христос испол
нил Свою миссию и вдохновил Павла на nроповедь <<ИЗ милости, 
чтобы [язычники, или народы] славили Бога>> . Цель миссии И ису
са Христа в том, чтобы народы славили Бога за Его милость, и 
такой же должна быть цель любых христианских миссий. Своего 
триумфального завершения миссионерская раGота достигнет, как 
описано в Отк. 5:9, на небесах, когда люди «Из всякого колена и 
языка, и народа и племени» будут поклоняться Агнцу и nровоз
глашать Его бесконечную славу. Все это nрекрасно согласуется с 
многократными призывами Ветхого Завета: <<Возвещайте в наро
дах славу Его, во всех племенах чудеса Его!>> (Пс. 95:3). Цель мис
сий - прославпение Бога. 

М ногообразие: 
вечное и преднамеренное 

Еще один момент обращает на себя внимание: дело в том, что 
этническое многообразие человечества определено волей Божьей. 
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Оно появилось не случайно 11 не по чьей-то злой воле 164. И су
ществовать оно будет вечно: красочное разнообразие никогда 
не сменится монотонностью. Доказательства этому можно найти· 
в Де я н. 1 7 :26 11 Отк. 2 1 :3.  

Афинянам П авел говорил: «От одного-единственного чело�
· 

века Он nроизвел все народы, чтобы они населили всю землю, 
заранее оnределив мя них и точные времена, и границы их оби
тания» (Деян. 17:26; цит. по: Радостная Весть: Новый Завет в nе
ревод е с древнегреческого. М . :  Рос. Библейское о-во, 2003. -
При.'>lеч. пер.). Это означает, что этническое многообразие nояви
лось не воnреки воле Божьей. Он nроизвел все народы. Он уста
новил мя них границы обитания и время жизни. Разнообразие 
народов nридумано Самим Богом. И миссионеров Он отnравля
ет ко всем народам не в ответ на досадное историческое проис
шествие, а согласно Своему nредвечному замыслу. 

Божье намерение nроизвести разные народы nростирается 
не только на эту, временную жизнь. Несмотря на непонятное про
тивление большинства английских переводов, стандартные гре
ческие тексты Нового Завета 1 65 соглашаются, что оригинальное 
чтение Отк. 2 1 :3 должно быть следующим: <<И я услышал голос 
великий от nрестола, говорящий: вот скиния Божия с людьми,  и 
Он будет обитать с ними, и они будут Его народами>> (перевод 
Кассиана. - Примеч. пер.). Большинство персводов nредЛагают 
вариант <<ОНИ будут Его народом». Но Иоанн утверждает, что в но, 
вом небе и на новой земле сохранятся этнические отличия, опи
санные также в Отк. 5:9: << . . .  и кровию Своею искуnил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и nлемени>>. М ногообразие на
родов в грядущей жизни не исчезнет. Оно было изначально заду
мано Богом и навсегда останется в Его планах. 

Как многообразие возвеличивает 
Божью славу 

Теnерь можно вернуться к вопросу о том, каким образом эт
ническое многообразие служит nрославлению Госnода среди Его 
творения 166. При размышлении об этом на основании Библии 
мне приходят в голову, по крайней мере 167, четыре ответа. 
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1 .  Во-nервых, единство в многообразии прославляет Госnода · 
больше и сильнее, чем просто единство. Пс. 95:3,4 связывает бла
говестис народам с тем, какую славу заслуживает Бог. « Возвешай
те в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; ибо велик Гос
подь и достохвален, страшен Он паче всех богов•>. Обратите вни
мание на союз «ибо». Необычайное величие славы,  которой 
достоин Господь, должно служить основанием и мотивом миссио
нерской деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод, что песнь хвалы из уст множе
ства народов звучит гораздо красивее и мощнее, чем славословие 
культурно однородной группы искупленных. Понять это можно 
из аналогии с обычным хором. Гармоническая красота и разно
образие многоголосного пения гораздо выразительнее унисона. 
Единство в м ногообразии обладает большей красотой и силой, 
чем единство в однообразии. То же самое относится и к нацио
нально-культурным различиям между народами мира. Когда во 
всем своем многообразии они объединяются в лаклонении Богу, 
красота их хвалы в большей степени отражает глубину и величие 
Божьей славы, чем поклонение отдельного народа. 

2. Во-вторых, слава, величие и достоинство предмета прямо 
проnорциональны количеству разных людей, признающих его 
красоту. Если произведение искусства признается лишь узким 
кругом людей, скорее всего, его нельзя назвать подлинно вели
ким. Его качества отражают не общечеловеческие универсалии,  
а провинциальные пристрастия. Если же произведение искусства 
продолжает покорять новых и новых людей в разных культурах и 
в разные времена, то его величие отрицать невозможно. 

Таким образом, когда Павел говорит: «Хвалите Господа, все 
народы, и да прославят Его все племена•> (Рим. 1 5 : 1 1 ,  перевод 
мой, -Д. П.), он утверждает, что в Боге есть нечто настолько слав
ное, притягательное, величественное и прекрасное, что во всех 
племенах и народах мира найдутся Его ревностные поклонники. 
Истинное величие Господа будет явлено в многообразии людей, 
признающих Его красоту и преклоняющихся nеред ней. В тот 
момент всем станет очевидно, что Его великолепие бесконечно 
выше и глубже местнических nредпочтений. Он будет отвечать 
самым глубоким и возвышенным потребностям души.  Итак, 



2 1 0  Часть 2. Божье главенство в миссионерскол1 служе11ии 

разнородность nоклонн и ков будет свидетельствовать 0 ни с чем 
не сравнимой славе объекта nоклонения. . 

3 .  В -третьих, сила, мудрость и любовь nравителя тем вЬiше, 
чем больше людей вдохновленЬI им на добровольное и радостное 
nодчинение. Если вам удается вести за собой лишь маленькую 
груnпу л юдей одного круга, ваши лидерские качества не столь 
вnечатляющи. Другое дело - если за вами следует большая груп
nа СаМЬIХ раЗНЬIХ ЛЮдеЙ. 

Павел полагал, что через его м иссионерский труд Христос 
демонстрирует Свое вел ичие, nокоряя Себе людей из разнЬJх 
народов мира: «И бо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего 
не соверtиил Христос чрез меня, в покорении язычников вере, сло
вом и делом» (Рим.  1 5 : 1 8) .  По мере того как за Христом реша
ют последовать новЬJе и новЬJе гpynnЬJ людей, возвеличивает
ся не мастерство Павла как м иссионера и nроповедника, а вели
чие И исуса Христа. Он nоказЬJвает, что нет nравителя вЬiше. 

Пс. 95:3,4 наnоминает нам об острой конкуренции на миссио
нерском nоприше: <<Возвещайте в народах славу Его ... страшен 
Он паче всех богов>>. М ЬI должнЬI возвещать славу Божью в наро
дах, потому что так будет явлено Его nревосходство над другим и  
богами, nретендующими на власть над народами. Ч е м  больше 
разнЬiх этнических групп отвернутся от ложнЬiх богов и покорят
ся Богу истинному, тем более очевиднЬiм станет nревосходство 
Господа над всеми Его соперниками. 

4. ПризЬiвая к Себе все народЬI мира, Господь отметает вся
кую этноцентрическую гордЬiню. Богу угодно, чтобЬI люди упо
вали на Его благодать, а не на свое nроисхождение. Это подчер
кивает и Павел в Деян. 1 7 :26, говоря гордЬiм афинянам: «От од
ной крови Он nроизвел весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив nредоnределеннЬiе времена и nреде
льi их обитанию». Брюс пишет по этому случаю: <<Афиняне .. .  гор
дилисьтем, что .. .  nроизошли из земли своей родной Атгики. < . . . >. 
На всем евроnейском континенте они бЬiли единственнЬiми гре
ками, не сохранившими nреданий о приходе своих nредков в Гре
цию; они относились к самой ранней волне греческой иммигра
ции» 168. 
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· В ответ на подобную лохnальбу Павел говорил: «Все вы: эл
лины, варвары, иудеи и римляне, - произошли от одного чело
века. К тому же, вы появились не по своей воле, а по воле Божь
ей; пределы и время вашего обитания отмерены Господом». Вся
кий раз, когда Господь выражает намерение призвать людей из 
всех народов, Он уязвляет нашу этноцентрическую гордость. Удар 
л·о гордости наносит осознание того, что наш народ не уникаль
ный и избран Богом не за особые качества, а для того, чтобы боль
ше радоваться в Господе, приводя в эту радость и остальные на
роды. 

Смирение - это оборотная сторона возвеличивания Божьей 
славы. Быть смиренным - значит любоваться Божьей благостью, 
а не своей добродетелью. Отправляя нас ко всем народам, Гос
подь подталкивает к смиренному восхищению Его благодатью и 
все больше отучает от гордости. Он готовит Себе народ - собран
ный из всех народов, - который будет nоклоняться Ему добро
вольно и горячо. 





ЧАСТЬ 3 

Божье главенство 
в миссионерском служении: 
сострадание и поклонение 

в действии 





Гла в а  б 

Ревность по Божьему главенству 
и сострадание к человеческой душе 

Джонатан Эдварде о единстве мотивов 
миссионерского служения 

М иссионерское служение - не главная цель церкви. IЛав
ная ее цель - поклонение. Миссионерская деятельность вос
лолняет недостаток поклонения Боrу в народах. Поклонение, а 
не миссии, лежит в основе всего, потому что Бог важнее челове
ка. В конце времен, когда бесчисленные миллионы искуплен
ных падут на лица свои перед Божьим престолом, миссионерс
кая работа будет уже не нужна. Это временная необходимость. 
Поклонение же пребьшает вечно. 

Этими словами я начал свою книrу о главенстве Бога в мис
сионерском служении. Я остаюсь в неоплатном долrу nеред теми 
мыслителями ,  к которым восходят эти идеи. Человек, сильнее 
всего nовлиявший на мои взгляды и на мое решение их изложить 
(по водительству Божьему и согласно Писанию) - Джонатан 
Эдварде, nастор и богослов XVIII в. Его мировоззрение, в центре 
которого стоит восхищение Богом, nростуnает на каждой стра
нице этой книги. Трудно оценить, какое влияние он оказал на мое 
nонимание взаимосвязи между nоклонением и миссионерской 
деятельностью (и едва ли не на все остальные темы). Эта глава 
очередной долг, который я плачу ему по случаю 300-летия со дня 
ero рождения. 

Всеобъемлющее влияние 
Джонатана Эдвардса 

Вы можете nочувствовать его влияние в воnросах, содержащих
ся в nервом nредложении: «Какова главная цель церкви? В чем со
стоит основная цель искупления, истории, сотворения?• Эдварде 
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постоянно задавался вопросом о конечной цели существования 
ве щей , он пони мал ,  что как только мы поймем и примем конеч� 
ную и высшую причину нашего существования, существования 
церкви и народов, так все наши мысли,  чувства и поступки будут 
подчинены этой причине. Я не перестаю удивляться тому, как 
мало людей задаются самыми важными вопросами и как мало 
отвечают на них пылко и убежденно. 

Но именно эти вопросы заботили Эдвардса больше всего. Для 
него был очевиден ответ на вопрос, для чего существует все, вклю
чая вас и меня, Вселенскую церковь, народы и историю. Он убеж
денно говорил об этом, потому что об этом ясно говорил Бог. Эд
варде написал книгу под названием «Для чего Бог создал мир» 169. 
По моему мнению, это самая важная из когда-либо написанных 
им работ. Как только мы поймем то, о чем он там писал, все, аб
солютно все, изменится. На вопрос, какова главная цель сотво
рения, истории,  искупления, жизни и всего остального, он отве
чает так: «Все, о чем когда-либо говорилось в Писании как о глав
ной, конечной цели Божьих дел , заключается в одной фразе: 
Божья слава» 1 70• 

Б иблейская аргументация Эдвардса 

Эдварде уверен в том, о чем говорит, потому что об этом ясно 
говорит Библия. Почти на семидесяти страницах 171 он один за 
другим приводиттексты из П исания, доказывающие абсолютную 
самоцентричность Бога. Эдварде так пишет об этом: 

Бог почтил Самого Себя как высшую, конечную цель Своих 
дел в сотворении, потому что, будучи бесконечно великим и луч
шим из существующего, Он в Себе Самом достоин быть тако
вым. Все остальное, с точки зрения достоинства, важности и 
превосходства, ничто в сравнении с Н им 172• 

Он цитирует Рим. 1 1 :36: «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему 
слава во веки•> ,  Кол. 1 : 1 6: «Ибо Им создано все . . .  все Им и для 
Него создано», Евр. 2: 10: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Кото
рого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
Вождя спасения их совершил чрез страдания•>, Прит. 16:4: «Все 
сделал Господь ради Себя ... •> 1 73 
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Суrь этих текстов, как и десятков других 1 74, состоит н е  в том, 
что Бог имеет в чем-либо недостаток и стремится его комnенси
ровать, но в том, что Бог обладает совершенством и хочет его 
явить. <<Небеса nроnаведуют славу Божию, и о делах рук Его ве. 
щает твердь•> , - говорит Пс. 1 8:2. Кто так устроил? Бог. Таков!! 
Его цель в сотворении мира - явить Свою славу. То же самое сnра
ведЛиво дЛЯ истории искуnления. Слова Ис. 48:9- 1 1 возвыша
ются как знамя не только Божьего освобождения Израиля из nле
на, но и как знамя всех Божьих дел в сnасении, особенно креста: 

Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей 
удерживал Себя от истребления тебя. Вот, Я расnлавил тебя, но 
не как серебро; исnытал тебя в горниле страдания. Ради Себя, 
ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание 
на имя Мое! славы Моей не дам иному. 

Все в творении, искуnлении и истории устроено Богом так, 
чтобы явить Его славу. В этом же состоит и главная цель церкви. 

Почему я поставил поклонение 
на место Божьей славы 

Но это не совсем то, что я сказал в самом начале книги. Я ска
зал: «Миссионерское служение - не главная цель церкви. Глав. 
ная ее цель - nоклонение•> .  Почему вместо слов «Божья слава» я 
nоставил «nоклонение•>? Почему бы не сказать: « Миссионерское 
служение - не главная цель церкви. Главная ее цель - Божья 
слава•>? Этому есть nричина. Дело в том, что необходимость 11 
миссионерской деятельности nоявилась не nотому, что Бог недо
статочно явил Свою славу, а nотому, что люди не откликаются на 
нее. Творение возвещает славу Божью, но люди не ценят этого. 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от созш\
ния мира чрез рассматривание творений видимы, так что они 
безответны. Но как они, nознавши Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили ... (Рим. 1 :20,2 1 ) .  

Природное откровение не достигает своей цели.  Почтение И 
благодарность Богу не nереnолняют сердца людей, когда они ви
дят nровозглашаемую nрирадой Божью славу. Они не поклоняются 
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истинному Богу. Вот почему необходимо м иссионерское слу
жение. 

Деятельность м иссий восполняет недостаток поклонения 
Богу. Главная проблема, которую должно решать миссионерское 
служение, состоит в том, что Божья слава бесчестится людьми 
этого м ира. Апогеем обвинительного приговора Павла своему 
народу были слова из Рим. 2:24: «Ибо ради вас, как написано, 
имя Божие хулится у язычников>>. В этом главная проблема мира. 
В этом главное преступление. 

• Н ет почтения к Божьей славе. 
• Нет благоговения перед Божьей святостью. 
• Нет восхищения Божьим величием. 
• Нет восхваления Божьей силы. 
• Нет поиска Божьей истины. 
• Нет признания Божьей мудрости. 
• Нет упоения Божьей красотой. 
• Нет отклика на Божью благость. 
• Нет доверия Божьей верности. 
• Нет повиновения Божьим повелениям. 
• Нет уважения к Божьему правосудию. 
• Нет страха перед Божьим гневом. 
• Нет наслаЖдения Божьей благодатью. 
• Нет радости Божьему присутствию. 
• Нет любви к личности Бога. 

Бесконечному всеславному Творцу вселенной, Кем и для Кого 
все существует, в Чьей власти жизнь каЖдого человека, КаЖдЫЙ 
ее миг (Деян. 1 7:25), отказано во внимании, в доверии, повино
вении,  чести среди людей этого мира. Это главная причина, 
обуславливающая необходимость миссионерского служения. 

П ротивовесом такому неуважению служит поклонение. По
клонение - это не церковное собрание и не пение во время бо
гослужения. Это не проелушивание проповеди и не какое-либо 
другое внешнее действие. По сути, поклонение - это внутрен
ний благоговейный треnет сердца, nочитающего Бога наивысшим 
богатством. Это значит: 
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• ценить Бога выше всех ценностей; 
• любить Бога больше всего, что достойно любви; 
• наслаждаться Богом больше, чем всем, что nриносит наслаж

дение; 
• восхищаться Богом больше, чем всем, что достойно восхи-

щения; 
• бояться Бога больше всего, что внушает страх; 
• доверять Богу больше, чем всему, что заслуживает доверия; 
• дорожить Богом больше, чем всеми драгоценностями. 

Ступени поклонения 

Другими словами, поклонение - это nравильные чувства к 
Богу, укорененные в nравильных мыслях о Боге и становящиеся 
видимыми в nравильных nоступках, nроявляющих Божий харак
тер. Эти три ступени локлонения - от внутренней сути к внеш
нему nроявлению - можно увидеть в трех текстах Писания: 

• Во-первых, Мф. 1 5:8,9: «Приближаются ко Мне люди сии 
устам и  своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отсто
ит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заnоведям че
ловеческим». Таким образом ,  если локлонение не исходит из 
сердца, оно тщетное и пустое и ,  следовательно, не может счи
таться настоящим поклонением. Следовательно, суть локлоне
ния не может быть внешJ:Iей. Главное в локлонении - чувство, а 
не действие. 

• Во-вторых, Ин.  4:23: «Но настанет время, и настало уже, ког
да истинные локлонники будут локлоняться Отцу в духе и исти
не, ибо таких nоклонников Отец ищет Себе». Обратите внима
ние: Отец ищет локлонения в духе и истине, т. е. nравильных 
чувств, устремленных к Богу и укорененных в nравильных мыс
лях о Боге. 

• В-третьих, Мф. 5: 16: «Так да светит свет ваш nред людьми,  
чтобы они видели ваши добрые дела и Прославляли Отца вашего 
Небесного>>. Бог оnределил Своей славе быть видимой для всех. 
Он не сотворил мир так, чтобы Его слава оставалась сокрытой. И 
Он не осуществляет сnасениелюдей так, чтобы они видели и лере
живали Его ценность исключительно на индивидуальном уровне. 
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Божья цель состоит в том, чтобы Его слава открыто отражалась в 
поступках Его народа, чьи мысли отражают Его истину, а чувства 
Его достоинство. Поклоняться Богу - значит видеть славу Бо
жью в И исусе Христе, наслаждаться ею и являть ее всему миру. 

Первоетеленная цель м иссионерского служения состоит в 
том, чтобы народы всего мира поклонялись Богу, чтобы Его ве
личие и слава находили у них должный отклик. 

Не просто больше людей, 
а люди из всех народов 

Заметьте: я сказал «народы», а не люди. Цель миссионерско
го служения (в отличие от благовестия - проповеди Евангелия 
на местном уровне в районах, где церковь уже существует) - со
здать церковь, поклоняющуюся Богу через И исуса Христа, во всех 
народах, племенах, языках и этнических группах. Наиболее от
четл иво мы увидели эту цель в результатах миссионерской дея
тельности, описанных в Оrк. 5:9. На небесах Христу будет зву
чать песнь: « . . .  достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо 
Ты был за клан, и кровию Своею искупил нас Богу из всякого ко
лена и языка, и народа и племени». И исус Христос умер ради ис
купления тех, кто будет поклоняться Отцу, из всех народов, пле
мен, языков и наций .  Миссионерское служение существует, что
бы во всех народах м ира появлялись сообщества спасенных 
Христом людей, превозносящих Бога. 

Желание м иссионеров (опять же, мы будем их отличать от 
благовестни ков) - основывать поклоняющиеся Богу сообще
ства христиан среди людей, которым Евангелие недоступно по 
nричине языкового или культурного барьеров. Апостол Павел 
был одн и м  из таких м иссионеров, постоянно стремивш ихся 
идти на территори ю  nротивника: <•Притом я старался благове
ствовать не там, где уже было известно имя Христово ... < . . .  > 
Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея 
желание придти к вам,  как только nредприму путь в Испанию, 
приду к вам .. (Рим. 1 5:20,23,24). 

Таким образом, перnостепенная цель миссионерского служе
ния - чтить Божью славу, возвращая Богу должное место в серд-
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цах людей, чьи мысли, чувства и nостуnки бесчестят Его кажлый 
день. В результате на свет должно nоявиться общество nоклоня
ющихся Богу людей из разных народов мира. Если вы любите 
Божью славу, то вы не можете остаться равнодушными к миссио
нерскому служению. В этом была главная nричина nрихода Иису
са Христа в мир. В Рим. 1 5:8,9 сказано: <<Разумею то, что Иисус 
Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины 
Божией ... а для язычников - из милости, чтобы славили БогФ>. 
Христос nришел nрославить Отца среди народов. Если вам доро
го дело, которое nришел совершить Христос, то вы nолюбите 
миссионерское служение. 

Сострадание к людям -
не nросто ревность по Богу 

Теnерь nришло время ответить на главный воnрос этой гла
вы: как мотив сострадания людям соотносится с nервостеnенным 
мотивом ревности по Божьей славе? Большинство из нас согла
силось бы, что Иисус Христос nриходил в мир не только отстоять 
Божью nраведность и утвердить Божью славу, но также nреду
nредить грешников о вечных страданиях. 

Наряду с истиной, что все мы nредали и обесчестили нашего 
Царя, нужно усвоить истину, что за это мы достойны смерти и веч
ного наказания. С бунтом nриходят страдания. Неверие не только 
бесчестит Бога, но и разрушает душу. Все, что дискредитирует 
Бога, вредит человеческой душе. Все, что nокушается на Божью 
святость, угрожаетчеловеческому счастью. Кажлая мысль, чувст
во или действие, nредставляющие Бога в искаженном свете, -
не таким, какой Он есть, - усугубляют человеческое оnустоше
ние. Все, что умаляет Божью реnутацию, усиливает человеческие 
страдания. 

Таким образом, миссионерское служение движимо не только 
желанием вернуть Богу должное место в nоклоняюwейся Ему 
душе, но и желанием nредуnредить грешников о вечных страда
ниях. Если и есть что-то такое, что всем известно о Джонатане 
Эдвардсе, так это то, что он верил в реальность и вечность ада. 
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Эдварде стремился прославпять Бога 
и предупреждать людей об аде 

' 1 . 

В своей самой известной проповеди «Грешники в руках раз
гневанного Бога>> Эдварде предстает не как человек, безразлич
ный к погибающим людям. Он выступает как ревностный благо
вестни к, призывающий людей принять Божью милость, пока еще 
есть время. Ссылаясь на Отк. 1 4:20, rде говорится о <<rочиле гнева 
и ярости Всемогущего Бога>>, он говорит: 

Эти слова внушают страх ... «Гнев и ярость Всемогущего 
Бога�. Неистовство Бога! Я рость Иеговы! Что может быть ужас

. нее?! Кто может выразить словами или nостичь умом то, что не
сут с собой эти слова? < . . .  > Задумайтесь над ними вы, ныне 
живущие, но остающиеся духовно мертвыми ... Н ыне Бог готов 
nомиловать вас, ныне день сnасения 175• 

Эдварде верил не только в то, что ад будет ужасен и люди бу
дут в нем пребывать в сознательном состоянии,  но и в то, что ад 
будет вечен. Его бы поразило, как м ного современных евангель
ских верующих отказались от библейского учения об аде как месте 
вечного мучения в сознательном состоянии в пользутеории анни
гиляции (Мф. 25:4 1 ,46; М к. 9:42-48; 2 Фес. 1 :5-10; Отк. 1 4:9- 1 1 ;  
20: 10, 14,  1 5) 1 76• В свое время в ответ н а  эту теорию Эдварде про
изнес проповедь (2 аnреля 1 739 г.) ,  где утверждал, что «страдания 
за безнравственность в аду будут вечными>> .  В другой nроповеди 
он отметил, что уничтожение - это не форма наказания неверу
ющих, а, фактически, nрекращение наказания, которого они 
жаждут, но не nолучают. «Нечестивые люди будут искренне же
лать обратиться в н ичто и навеки перестать существовать, чтобы 
избежать гнева Божьего>> 1 77• Я убежден в nравоте Эдвардса. М ы  
должны устрашиться адских мучений и устремиться к Христу, 
нашей единственной надежде 1 78. 

Повторяю: миссионерское служение движимо не только рев
ностью по Божьему главенству во всем, но и состраданием к nо
гибающим людям,  какими были когда-то мы сами. 

Эдварде прочитал серию из 15 проповедей на «главу любви>>, 
1 Кор. 13 («Милосердие и его nлодЫ>>). В четвертой nроnоведи (на 
ст. 4: «Любовь долготерnит и м илосердствует>>) он говорил: «Хри-
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стианский дух nобуждает людей кротко nереносить nричиняемое 
им зло и всеело и свободно творить добро другим»179• Одно из 
nрименений было следующим: 

Можно творить добро душам порочных людей, предостере
гая их от греховного пути. Можно творить добро душам бесчув
ственных и самоуверенных грешников, помогая им осознать бу
дущие страдания и опасность и тем самым способствуя их ду
ховному пробуждению. Можно способствовать обращению 
других людей, приводя их домой, к Христу. В Дан. 1 2:3 мы чита
ем о тех, кто обратил многих к лраведности 1во. 

Мотив любви к грешникам и стремление нести им добро -
неотъемлемая часть христианского духа. Это дух Самого Христа. 
М к. 6:34 гласит: <<Иисус, выйдя, увидел м ножество народа и сжа
лился над ними, лотому что они были, как овцы, не имеющие 
nастыря; и начал учить их много>>. В Лк. 1 5:20, в nритче о блуд
ном сыне, Христос в таком же ключе изображает сердце своего 
Отца: «Встал и nошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и nобежав nал ему на шею и цело
вал его•>. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди
нородного, дабы всякий, верующий в Него, не nогиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3: 1 6) .  Любовь Бога к nогибающим грешни
кам nодвигла Его назначить высокую цену за сnасение их от веч
ной nогибели, и миссионерское служение помогает расnростра
нению этой любви среди несчастных народов мира сего. 

Как соотносятся сострадание к л юдям 
и ревность по Богу? 

Главный воnрос, на который я стремлюсь ответить, таков: что 
общего между ревностью no Божьему главенству (славе и чести 
Бога и Его Сына среди народов) и состраданием к nогибающим 
грешникам, обреченным на вечные муки, если только они не ус
лышат Евангелие и не уверуют. Интересно, думали ли вы когда
нибудь, что эти два мотива nлохо между собой сочетаются? Я 
думал. Поэтому этот воnросдЛя меня так важен. Я хочу быть пол
ностью nосвященным делу всемирной евангелизации и основы
ваться nри этом на двух мотивах: любви к человеку и nревозне
сении Бога. Однако на эмоциональном уровне они не всегда 

1 1 
\ 
1\ ti !i 



224 Часть 3. Сострадание и поклонение в действии 

кажутся совместимыми. Н е  противоречат ли они друг другу? Как 
уживаются друг с другом? Дает ли Джонатан Эдварде ключ к ре
шению этой проблемы? Я постараюсь дать ответ в пяти пунктах. 

1. Сострадание преследует цель спасения 
погибающих грешнико8 
Сострадание побуждает нас прилагать усилия для спасения 

неверующих от грядущего Божьего гнева, готового излиться на них 
в аду (1 Тим. 1 : 1  0). Самая серьезная проблема для каждого чело
века, живущего в этом мире; - от бедного до богатого, от больно
го до здорового - одна и та же: как избежать грядущего гнева Бо
жьего, который постигнет всех людей за их грехи. Любовь требу
ет, чтобы м ы  трудились для сnасения людей от Божьего гнева. 

2. Страх перед адом сам по себе никого не с11асает 
Эдварде не уставал убеждать людей бежать от грядущего гне

ва 1 8 1 •  Но он знал, что сам по себе страх наказания за грехи не спа
сает, Люди, любящие грех, боятся последствий греха и и ногда 
сожалеют о них 182• Отвращение к боли естественно. Отвращение 
к греху сверхъестественно. Напротив, любовь к греху естествен
на, а любовь к Христу - сверхъестественна. 

Это значит, что страхом можно повернуть человека к небу, но 
не привести его на небеса. Спасающая вера почитает Христа сво
им сокровищем, а не просто средством избавления от страданий. 
Конечно, можно верить в Христа только лишь как в избавителя 
от ада. Но такая вера никого не спасет. Иисус сказал: «Я есмь хлеб 
жизни;  приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никогда>> (Ин .  6:35). Спасающая вера устремля
ется к Христу за утолением жажды души 1 83

• 
Пока ваша душа не возжаждет Христа как хлеб жизни и жи

вую воду, вы будете лишь использовать Христа для получения 
желаемого. М ногие люди, претендующие на обладание спасаю
щей верой,  просто используют Христа, чтобы получить что-то, 
чего они nо-настоящему желают. И это не Христос, а Его блага 
(спасение от ада, мир в сердце, здоровье, удачный брак, социаль
ное общение и т. д.) .  Мы спасаемся, nриходя к Христу не только 
как к избавителю, но как к сокровищу, приходя к Нему ради все
го того, что Бог значит для нас в И исусе Христе. Проверьте себя: 
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хотели бы вы попасть на небеса, если Христа там не будет? Где 
ваше сокровище: в Христе или в Его дарах? 

3. Поэтому сострадательный человек 

· ·  будет не просто предупреждать людей о страданиях в аду, 
но и увлекать их наслаждением познания Христа 
Единственный путь на небеса -желать быть с Христом и упо

вать, что Он приведет вас туда. Желание избежать ада и желание 
быть с Христом - это не одно и то же. Следовательно, только лишь 
предостерегать людей от ада - это еще ·не проявление сострада
ния. М ы  должны являть им красоту Христа. Сострадательный 
человек не просто предупреждает других об опасности, но и умо
ляет их принять спасение. Его цель - дать л юдям почувствовать 
наслаждение в Христе, а не просто внушить им страх перед адом. 
Никто не попадет на небо, не испытывая любви к Христу. Апос
тол Павел говорил: <<Кто не любит Господа Иисуса Христа, ана
фема, маранафа•> (\ Кор. 16:22). Поэтому сострадательное сердце 
стремится молитвой, проповедью и служением в силе Духа Свя
того творить в людях радость от осознания того, Кто есть Хрис
тос. Оно ведет других к удовлетворению в Христе. Суть сострада
ния, как и спасительной веры, - наслаждаться тем, что Бог зна
чит для нас в Иисусе Христе. 

4. Ключевая истина от Джонатана Эдвардса: 
наслаждение Христом восхваляет Его и прославляет Бога · 
Ключ к пониманию связи между ревностью по Божьей славе 

и состраданием к погибающему человеку заключается в том, что 
радость в Боге через Христа прославляет Бога. Наслаждение, ко
торое вы находите в Боге, соразмерно тому богатству, которое вы 
приобретаете в Нем. Вы превозносите Бога и являете Его вели
чие, когда находите в Нем радость, особенно тогда, когда вкус и 
притягательность этой радости дает вам силы оставить комфорт 
и рисковать своей жизнью ради миссионерского служения. Вот 
ключевая цитата из Эдвардса: 

Итак, Бог nрославляет Себя nеред людьми двумя сnособа
ми: 1 )  открывая себя их разуму; 2) обращаясь к их сердцам, 
nроизводя в них радость, восхищение и наслаждение в Нем, nо
зволяя им увидеть Самого Себя . . .  Бог nрославляется не только 

8 Зак. 1487 
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в яв.лении своей славы, но и в радости, которую люди находят в 
Нем. Когда они видят Божью славу и радуются ей,  Бог прослав
ляется больше, чем когда они ее бесстрастно созерцают, ибо тог
да Божья слава воспринимается всей душой: и разумом, и серд
цем. Бог создал мир так, чтобы Он мог передавать, а творение 
созерцать Его славу, и чтобы последняя могла быть воспринята 
11 разумом, и сердцем. Тот, кто просто говорит о Божьей славе, 
прославляет Бога не так сильно, как тот, кто говорит о ней с вос
хищением и наслаЖдением 184• 
Я бы сказал так: «Чем большее удовлетворение мы находим в 

Боге, тем больше Он прославляется в нас>> 1 85• 
Благодаря глубокому и осмысленному объяснению Джоната

ном Эдвардсом Божьей цели в творении и искуплении, м ы  ви
дим единство мотивов миссионерского служения: 

5. Между стремлением с11асать греtиникоо от ое•тых мук 

и желанием 11рослаолять имя Божье нет конфликта 
Грешники спасаются от ада и воздают честь Богу одним и тем 

же путем: с благодарностью принимая то, Кем Бог является для 
них в Иисусе Христе, и находя удовлетворение в том, кем Бог яв
ляется для них в Иисусе Христе. Бог не получит должного почте
ния, а люди - желаемого спасения от ада, пока Христос не ста
нет нашим высшим сокровищем. Но если,  по милости Божьей, 
Он станет нашим сокровищем, а Бог - нашим высшим наслаж
дением, тогда Он будет прославлен, а мы - сnасены. 

В этом и заключается цель миссионерской деятельности. По
этому двойной мотив миссионерства - милость к людям и стрем
ление nрославить имя Божье - на самом деле nредставляет со
бой одну единую цель. Итак, давайте возьмем свой крест и, ради 
nредлежащей нам радости, будем готовы отдать свою жизнь для 
счастья народов в Боге. 

Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы 
все. Да веселятся и радуются племена (Пс. 66:4,5). 
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Г л а в а  7 

Внутренняя простота 
и внешняя свобода 

всемирного поклонения 

Последнюю главу 186 этой книги я пишу для того, чтобы nро
яснить смысл первых двух nредложений гл. 1 :  « М иссионерское 
служение - не главная цель церкви. Главная ее цель - поклоне
ние». Здесь мне хотелось бы уточнить, что и меется в виду под nо
клонением, чтобьl читатель по ошибке не отнес мои слова к хри
стианскому богослужению или (в еще более узком смысле) к той 
его части, во время которой звучат гимны и поются песни nро
славления. Сам я оченьлюблю nрославпять Госnода на общих цер
ковных собраниях, где ощущаю Его присутствие особенно силь
но. Однако сказать, что миссионерская деятельность существует 
ради них, значило бы сильно сузить и исказить мою точку зре
ния. Говоря о цели миссионерского служения, я имею в виду нечто 
более радикальное и захватывающее. 

Пораэительное равнодушие 
к внешним формам 

Я готов утверждать, что поклонение Богу в Новом Завете дви
галось в сторону радикального упрощения. Сфера поклонения все 
больше и больше перемещалась в глубину сердца, допуская раз
ные способы выражения в жизни и литургической nрактике. Одна 
из nричин этого заключается в том, что Новый Завет - это руко
водство по миссионерскому служению в тысячах культур, в силу 
чего он и не мог уделять слишком большого внимания внешним 
деталям. Я бы даже осмелился заявить (не то, чтобы это nривело 
всех читателей в такой же восторг, как меня), что радикальное 
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уnрощение nоклонения и nеренесение его в сферу внуrреннего 
человека находятся в nолной гармонии с традицией Реформации. 
Итак. в Новом Завете мы видим nоразительное безразличие к 
внешним формам nоклонения и, в то же время, радикальное воз
вышение внутреннего, сердечного nочитания Бога. 

Ограниченность новозаветного учения 
о формах церковного богослужения · 

Начнем с одного nоразительного факта, а именно с того, что 
новозаветные nослания содержат очень мало nовелений об орга
низованном nо клонении nоместной церкви Госnоду, которое мы 
бы назвали церковным богослужением. Это не значит, конечно, 
что общих церковных собраний не было. В 1 Kop. l 4:23, наnри
мер, говорится о тех случаях, когда «ВСЯ церковь сойдется вмес
те•, в Деян. 2:46 мы читаем, что nервые христиане «единодушно 
nребывали в храме и,  nреломляя nодомам хлеб, nринимали nищу 
в веселии и nростоте сердца», а в Евр. 1 0:25 находим увещание 
сне ... оставлять собрания своего•. Но это немного, и nримечатель
но то, что даже в этих немногочисленных местах Писания аnос
толы не называют церковные собрания «nоклонением». 

Позвольте nроиллюстрировать эту мысль. Наиболее уnотре
бительное еврейское слово, обозначавшее nоклонение в Ветхом 
Завете, - hishtahavah (и связанные с ним формы). Его основное 
значение - кланяться или nадать ниц в знак уважения, благого
вения и nочтения. Оно встречается 1 7 1  раз, и в 1 64 случаях в Сеn
туагинте nереводится греческим proskyneo. Последнее nредстав
ляет собой основное слово, обозначающее nоклонение в Новом 
Завете. Если взглянуть на его уnотребление, то нетрудно заме
тить одну nоразительную деталь 187• Оно весьма расnростране
но в Евангелиях (26 случаев) - люди нередко кланялись и nада
ли ниц nеред И исусом. Не менее часто оно встречается и в От
кровении (21 раз), где сонмы ангелов и двадцать четыре старца 
nадают ниц nеред Богом. Однако в nосланиях Павла мы нахо
дим его всего в одном месте - в 1 Кор. 14:25, где сказано, что 
неверуюший уnадет ниц nеред силой nророчества и исnоведует, 
что в среде христиан действительно nрисутствует Бог. А в nосла-
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ниях Петра, Иакова и Иоанна интересующее нас слово и вовсе 
отсутствует. 

Факт этот nримечателен. Главное слово, обозначавшее nокло
нение в Ветхом Завете, nрактически отсутствует в новозаветных 
nосланиях 1 88, Почему так? Почему те самые книги, которыебыли 
наnисаны сnециально для того, чтобы nомочь церкви исnолнять 
свою миссию на земле, не содержат слова proskyneб или хотя бы 
ясного учения об общецерковном nоклонени и  Госnоду? 

Иисус - новая «сфера» поклонения 

Думаю, что nричина этого кроется в том, как nоклонение Богу 
nреломляется в жизни и учении И исуса Христа. Его главное вы
сказывание на этутему содержится в Ин. 4:20-24. Но nрежде, чем 
на него взглянуть, давайте nодумаем о некоторых других момен
тах. Наnример, отношение Христа к храму - главному месту nо
клонения иудеев Богу - было не таким ,  как хотели бы видеть 
иудейские религиозные вожди. 

Когда Он сnлел бич из веревок и выгнал из храма меновщи
ков, Он сделал это, по Его собственным словам, не ради nра
вильных жертвоnриношений, а ради молитвы - молитвы всех 
народов. «Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов• 
(М к. 1 1 :  1 7). Иначе говоря, Христос заставил слушателей nерене
сти внимание с внешних действий иудейских жертвоnриноше
ний на внутреннее общение народов с Госnодом. 

После этого из Его уст nрозвучали еще два высказывания, 
которые коренным образом изменили отношениелюдей к nокло
нению Богу. Он сказал: «Здесь Тот, Кто больше храма• (Мф. 1 2:6) 
и:  «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его• ( И н. 2: 1 9) .  
Подобное отношение к храму стало nричиной не только Его соб
ственной смерти (М к. 14:58; 1 5:29), но и смерти Сrефана (Деян. 6: 14). 
Можете себе nредставить важность этого воnроса. 

И исус назвал себя истинным храмом. «Здесь Тот, Кто больше 
храма•. В Нем нашло исnолнение все то, что nрежде олицетворял 
собой храм. В частности, именно Он стал «Местом•, где верую
щие теnерь встречаются с Богом. Христос заставляет нас взглянуть 
на nоклонение Богу не как на какое-то действие в его внешнем 
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прояв.лении,  а как на личное духовное переживание, центром ко
торого яв.ляется Он Сам. Для nоклонения не нужны здание, свя
щен н ики и жертвоприношения. Нужен только воскресший Хри
стос. 

Христос освобождает поклонение Богу 
от при вязки к месту и форме 

То, как отношение Христа к храму пов.лияло на дальнейшее 
пон и мание nоклонения, ясно nрослеживается в И н .  4:20-24. 
Здесь встречается то самое слово proskyneб - главный термин, 
которым в Ветхом Завете обозначается nоклонение Богу. При этом 
Христос дает nонять, что nоклонение в nрошлом nонималось как 
внешнее действие, ограниченное каким-то оnределенным мес
том. Он же nридает ему внутреннее значение и выводит за рамки 
географической локализации .  

Самарянка сказала Ему: 

Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что 
место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме [в этом 
предложении используется распространенное в Ветхом Завете 
слово proskyneo. Обратите внимание, что самарянка связывает 
поклонение с определенным географическим местоположени
ем]. Иисус говорит ей: поверь М не, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу 
(Ин. 4:20,2 1 ) .  

Здесь Христос освобождает поклонение от nривязки к месту 
и форме. Место nоклонения не существен но: «И не на горе сей, и 
не в Иерусалиме». Он продолжает: 

Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклон� 
ники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких по
клонников Отец ишет Себе: Богесть дух, и поклоняюшиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине (Ин.  4:23,24). 

Вот ключевая мысль: настало время для истинного nокло
нения, которое относится к грядущему веку: <<Настанет время 
[в будущем веке] , и настало уже [в Моем лице!]». Новое поклоне
ние Богу, ворвавшееся в этот мир из славных грядущих времен, 
отличается абсолютной свободой от nут nространства и формы. 
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Локлонение <<На горе>> и <<В Иерусалиме•> уступает место поклоне
нию <<В духе и истине>> 1 89. 

И исуслишает рrоskупебостатков формально-географической 
коннотации 19°. Нет ничего плохого в том, что поклонение Богу 
происходит в определенном месте и принимает конкретные фор
мы, однако Христос ясно показывает, что не место и не форма 
делают поклонение поклонением. Поклонение Богу определяет
ся лишь тем , что происходит <<В духе и истине» - независимо от 
места и внешней формы. 

Что означают эти две фразы: «В духе•> и <<В истине»? 

На мой взгляд, фраза «В духе• подразумевает, что истинное 
поклонение вдохновляется Духом Святым и является в первую 
очередь внутренним, духовным действом,  а не внешним, теле
сным событием. «В истине», по моему мнению, озна•шет, что 
истинное поклонение Богу происходит только в ответ на истин
ное знание о Нем и непременно этим знанием руководствует
ся 1 9 1 .  

Таким образом, Иисус решительно проводит черту между са
мим поклонением и его внешней атрибутикой. Поклонение Богу 
происходит в глубине сердца и не связано с каким-то определен
ным местом. Именно зто Он имел в виду, говоря: <<Приближают
ся ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце 
же их далеко отстоитот Меня; но тшетно чтут Меня•> (Мф. 1 5:8,9). 
Если сердце отстоит далеко от Бога, поклонение будет тщетным, 
пустым и ненастоящим. Состоя ние сердца - вот главный,  
неотьемлемый, решающий элемент поклонения. 

Почему новозаветные авторы 
избегают главного слова, 

обозначавшего поклонение в Ветхом Завете? 

Вернемся к ранее заданному нами вопросу: почему П етр, 
Иаков, Иоанн и Павел в своих nосланиях обходят стороной цент
ральное ветхозаветное слово, обозн ач аю щее nоклонение ,  
proskyneб? 192 На мой взгляд, nричина этого заключалась в том, 
что данное слово недостаточно хорошо передавало идею внут
реннего, духовного nоклонения. В сознании л юдей оно прочно 
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связывалось с местом и формой. Оно ассоциировалось с телесным 
поклоном и с наличием видимого объекта, которому кланялись, 

В Евангелиях И исус nрисутствовал в видимой форме и перед 
Н им можно было физически упасть н и ц, nоэтому и слово 
proskyne6 nоявляется достаточно часто. В Книге Откровение кла
няются либо видимому проявлению Божьей славы на небесах, 
либо ложн ы м  богам на земле, поэтому слово proskyneб в ней та�<:
же встречается часто. А вот в посланиях ситуация иная. Христос 
не присутствует в церкви видимым образом , чтобы можно было 
упасть ниц перед Его славой. Поэтому ранняя церковь тяготела к 
тому, чтобы рассматривать поклонение как внутренний духовный 
акт, а не внешнее телесное действие. По тем же причинам покло
нение не было привязано к какому-то месту. 

П ридание духовного значения словам, 
описывающим поклонение Богу 

Чтобы подтвердить предыдущий тезис и еще более удостове
риться в том, что новозаветное понятие о поклонении не ориен
тировано на место или физическое действие, давайте посмотрим, 
какое значение придает некоторым ветхозаветным словам апос" 
тол Павел. Например, следующее по частоте употребления в гре
ческом Ветхом Завете слово, означающее поклонение (после 
proskyneб), - это /аtrеиб J93 (встречается более 90 раз, почти все
гда на месте евр. 'abad). Обычно оно переводится глаголом <•слу
ЖИТЬ•>, как и в Исх. 23:24: <•Не поклоняйся богам их, и не служи 
[/atreиsёs] ИМ». 

Когда Павел использует данное слово применительно к хрис
тианской жизни, он непременно присовокупляет какие-то допол
н ительные слова или фразы, чтобы прояснить, что имеется в виду 
не внешнее, локализованное действие, а внутреннее, духовное 
переживание. Фактически, он всю жизнь воспринимает как по
клонение Богу. Например, в Рим. 1 :9 он пишет: «Свидетель мне 
Бог, Которому служу [или поклоняюсь, /аtrеиб] духом моим в бла
говествовании Сына Его». В Флп. 3:3 Павел говорит, что истин
ные христиане служат, или поклоняются, «Богу духом . . .  и не на 
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плоть [надеются]>>. А в Рим. 1 2 : 1  он призывзет христиан: «Итак 
умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьтетела ваши 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного слу
жения [или поклонения] вашего•>. 

' · ·  Итак, даже когда Павел пользуется терми нами, обозначавши
ми поклонение в Ветхом Завете, он старательно показывает, что 
под ними подразумевается не внешнее действие, а внутреннее,. 
духовное переживание. Более того, он всю христианскую жизнь 
и служение рассматривает как выражение внутрен него поклоне
ния Богу. 

То же самое прослеживается в аллюзиях на ветхозаветные 
жертвоприношения и священническое служение. Хвала и благо
дарность уст в Новом Завете называется жертвой Богу (Евр. 1 3: 1 5) ,  
также как и добрые дела (Евр. 1 3 : 1 6) .  Свое собственное служение 
апостол Павел называет «священнодействием благовествования 
Божия•>, а обращенных язычников - «Приношением•> ,  благопри
ятным Богу (Рим. 1 5 : 1 6; см. также: Флп. 2: 1 7). Посланные ему 
церквами деньги он называет <<благовонным курением, жертвой 
приятной, благоугодной Богу» (Флп. 4: 1 8) ,  а свою смерть ради 
Христа - <<жертвенным возлиянием» Господу (2 Тим. 4:6, пере
вод Кассиана. - Примеч. пер.) 194• 

Радикальное одухотворение поклонения 
распространяет его на все сферы жизни 

В Новом Завете поклонение лишается всякой nривязки к уч
реждениям, местам, внешним формам. Внимание перемешается 
с церемоний, праздничных дней, мест и форм на то, что проис
ходит в сердце, nричем не только в воскресный день, а во все вре
мя жизни. 

В связи с этим мы находим nовеления такого рода: <<Итак, еди
те ли, n ьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» 
( 1  Кор. 1 0:3 1 ) . И еще: <<И все, что вы делаете словом или де
лом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез 
Него Бога и Отца•> ( Кол. 3: 1 7) .  В этом и состоит суть поклонения: 
жить и nоступать так, чтобы всем окружающим было видно, что 
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для нашего сердца нет большей ценности, чем слава Божья. Что 
и нтересно, в Новом Завете наиболее значимые слова о поклоне
н и и  Богу никак не относятся к христианским богослужениям. 
Они описывают жизнь. 

Даже когда Павел nризывзет нас: «Исполняйтесь Духом, на
зидая самих себя псал мами и славословиями и песнопениями 
дуХовными,  поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря 
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего И исуса Христа•> 
(Еф. 5: 1 8-20), он не ссылается на время, место или организован
ное богослужение. Ключевые слова в этих стихах - <<Всегда•> и 
<<за все»: <<благодаря всегда за все>> (ер.: Кол. 3: 1 6) .  Вероятно, так 
мы должны поступать и на богослужениях, но Павел хочет ска
зать не это. Он nризывзет нас к радикальному, внутреннему, оду
хотворенному поклонению во всех сферах жизни. Место и фор
ма не главное. Главное - дух и истина. 

Реформаты и пуритане 

Понимание этой истины заложило основы реформатской тра
диции, особенно пуритан и их идейных nреемников. Поклоне
ние коренным образом переориентируется, nреврашаясь в пере
живание сердца, и освобождается от nривязки к форме и месту. 
Освободить поклонение от традиционных форм предлагал Жан 
Кальвин: 

Что же касается внешней дисциплины и обрядов, Бог не имел 
намерения подробно и мелочно регламентировать способ цер
ковного устроения. Этот способ зависит от особенностей эпо
хи, и одни и те же формы не могут nодходить к разным време
нам. < . .. > Из того, что Бог не дает конкретных nредписаний от
носительно вещей, не представляющих необходимости для 
нашего спасения, и эти вещи используются для созидания Церк
ви различным образом, в зависимости от потребностей време
ни, мы должны заключить, что такие установления можно из
менять, вводить новые и отменять старые, когда это нужно для 
пользы Церкви. Но не следует nрибегать к нововведениям слиш
ком часто и nо любому nоводу. Чтодля нас вредно и что полезно 
лучше всего нам nокажет любовь; и если мы nозволим ей руко
водить нами , все будет хорошо l95. 
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Лютер также говорил о том, что поклонение Богу не ограни
чено рамками какого-то конкретного места: «Поклонение Госпо
ду. .. должно пролвллться за етолом и в гостиной, в вестибюле и на 
верхнем этаже, дома и за границей, у всех людей и во все време
на. Кто будет говорить обратное, тот лжет, подобно папе римско
му или самому дьлволу•> 196• От реформаторов крайнюю простоту 
и свободу поклонения унаследовали nуритане, которые стреми
лись следовать этим принципам не только в музыке и л итургии,  
но и в церковной архитектуре. Патрик Коллинсон так отзывалея 
об их теории и nрактике: «Жизнь пуритан была непрестанным 
актом поклонения, протекавшим nри неослабеваюшем чувстве 
Божьего провидения и постоянно подогреваемым активной рели
гиозной деятельностью в личной жизни, в семье и в обшестве» 197• 
Одна из причин, почему пуритане называли свои церкви «дома
ми собрания» и избегали всякой помпезности в богослужении, 
заключалась в желании отвратить внимание от физических nред
метов и обратить его к внутренней, духовной nрироде поклоне
нии через Слово Божье. 

Радикальное усиление покпонения 
как внутреннего духовного опьrта 

Итак, я прихожу к выводу, что в Новом Завете наблюдается 
поразительное безразличие к внешним формам и местам покло
нения. В то же время, в нем можно увидеть радикальное усиле
ние поклонения как внутреннего духовного опыта, не связанно
го никакими рамками и nронизываюшего собой все сферы жиз
ни. Такое понимание было перенято реформаторами и нашло 
наиболее явное выражение в пуританском крыле реформатской 
традиции. Одна из nричин такой перемены в новозаветном под
ходе к поклонению заключается в том, что Новый Завет - это 
не руководство по проведению богослужений, а целевая установ
ка на миссионерскую деятельность в тысячах разнообразных эт
нических груnп по всему миру. В подобных условиях внешние 
формы богослужения могут разительно отличаться одна от дру
гой. Связующим звеном между всеми ними будет преклонение 
перед славой Христа в духе и истине. 
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Какова суть 
внутреннего поклонения Богу? 

Теnерь обратимся к следующему воnросу: что составляет суть 
этого радикального, неnодцельного, внутреннего объединяюще
го оnыта, называемого nоклонением, и какое выражение этот 
оnыт может находить в контексте организованных богослужений 
и в nовседневной жизни? Мой ответ таков: неотъемлемой, неза
менимой, главной, оnределяющей частью nоклонения я вляется 
nереживание глубокой удовлетворенности Богом. Поклонение 
nотому должно nронизывать все сферы жизни, что христианское 
nоведение вообще должно мотивироваться жаждой все более гл у� 
бокого насыщения Богом. 

И наче говоря, главная причина, почему Павел не проводит 
четкой границы между поклонением как частью богослужения, с 
одной стороны, и nоклонением как образом жизни,  с другой, со
стоит в том, что мотив в обоих случаях один: nреклонение перед 
высочайшей ценностью Бога во Христе и жажда еще большего 
насыщения И м .  И nеть гимн,  и nосещать узников христианина 
nобуждает одно и то же желание: несущее свободу довольство 
Богом и стремление nрильнуть к Нему еще ближе, чтобы исnы
тывать еще большую удовлетворенность Им.  

На nротяжении ряда лет я nисал на эту тему, стремясь всесто
ронне раскрыть ее с библейской точки зрения. В частности, ей 
посвящены мои книги: «Desiring God» 198, «Future Grace» l99, «The 
Pleasures ofGod» 200 и «God's Passion for His Glory>> 201 •  Так что здесь 
позвольте привести лишь краткое библейское обоснование мое
го тезиса, чрезвычайно важного для миссионерского дела. 

Исходная точка в моих рассуждениях - Бог. В корне нашей 
любви к Богу и стремления к Нему лежит Его собственное беско
нечное восхищение Собой. В корне нашего желания насытиться 
Божьей славой лежит Его собственная ревность nотому, чтобы раз
делить с народом Своим довольство Своей славой. Во всех Своих 
делах - от сотворения и до кончины мира - Бог бесконечно верен 
желанию сохранить и nроявить Свою славу. В этом видна Его рев
ность по Своей славе, любовь к ней и удовлетворенность ей (как 
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МЬI видели в гл. 1 и 6). Все задумано и устроено Богом так, чтобы 
n редопределение ( Еф. 1 :4-6), сотворение (Ис .  43 :6 ,7) ,  во
nлощение (Рим. 1 5:8,9), умилостивление (Рим. 3:25,26), освяще
ние (Флп. 1 : 10,  1 1 ) и второе nришествие (2 Фес. 1 : 1  О) возвеличи
вали Его славу в очах всего мира. 

Иначе говоря, Бог не грешит ложной скромностью. Он на
столько доволен Своей славой, что все усилия направляет к тому, 
чтобы эту славу явить всему сущему. Сотворен ие вселенной, ис
тория искупления и кончина веков имеют одну причину - Бо
жье желание в полноте раскрыть Свое величие и nрославиться 
среди всех народов. 

Но если Бог настолько доволен Своей славой, что ставит ее 
конечной целью всех Своих дел, то не должно ли Его довольство 
Собой стать причиной нашего довольства Им? Впрочем, такая 
nостановка вопроса не вполне отражает суть дела. Чтобы добрать
ся до сути, нужно понять, nочему возвеличивание Богом Самого 
Себя не только не л ороч но, но и, наоборот, является nроявлени
ем любви, и nочему наше довольство Богом есть цель и смысл 
поклонения. 

Как К. С. Льюис помог мне увидеть очевидное 

Ответ на лервый вопрос - каким образом самовозвеличива
ние Бога свидетельствует о Его любви? - я нашел с nомощью 
К. С. Льюиса. Размышляя над Еф. 1 :6, 1 2, 1 4, где Павел nишет, что 
все связанные с искуплением действия Бог совершает дnя того,. 
чтобы мы восхваляли Его славу, я неожиданно узнал, что в пер� 
вые годы после обращения Льюису также не давали nокоя зало
веди, в которых Бог nовелевает Себя хвалить. Очень уж они сма
хивали на тщеславие. 

Но потом он понял, что эти заповеди не только не тщеслав
ны, но и, наоборот, прекрасны. Они свидетельствуют о Божьей 
любви к нам. Вот как он nришел к этому выводу: 

Но главного я еще не понимал. < . . .  > М не не приходило в 
голову, что всякая радость сама собой переходит в хвалу. .. Мир 
только и делает, что хвалит и славит: влюбленные восхваляют 
возлюбленных, читатели - любимые книги, спортсмены - свой 
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сnорт; словом, все, кому не лень, расnисьшают погоду, пейза
жи, вина, блюда, актеров, машины,  лошадей, приятелей, детей,  
цветы. страны, колледжи, горы, марки, насекомых, даже поли
тиков 11 ученых. < . .. > Я не nонимал сущности хвалы,  потому что 
странным образом не удосуживался подумать, что по отноше
юtю к самому высокому на свете у нас сами собой должны воз
юtкать чувства, которые возникают у людей nри виде любых 
других ценностей.  

Должно быть, м ы  так хвалим то, что нас радует, потому что 
хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, дово
дит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг 
другу, как они красивы, - радость их неполна, если они этого · 
не скажут 202• 

И ными словами, настоящая чистосердечная хвала - не ис
кусственный довесок к радости, а аnогей восхищения. Радость от 
созерцания чего-то очень красивого или ценного не nолна, nока 
не выразится в nохвале. 

Далее, если Бог любит нас так, как это оnисывает Библия, то 
Он, конечно же, желает нам лучшего. А лучшее для нас - это Он 
Сам. Так что, если Бог нас л юбит, то Он должен для nолноты 
нашей радости дать нам - н и  больше, ни меньше - Себя. Но 
если радость наша, т. е .  наше довольство Богом, не будет пол
ной, nока не найдет выражения в хвале, то равнодушие к на
шему славословию свидетельствовало бы о недостатке Его люб
ви к нам. Если бы Он не был заинтересован в нашей хвале, это 
значило бы, что Он не заинтересован в нашей радости.  Такой Бог 
был бы жестоким. 

Итак, мы выяснили, что возвеличивание Богом Себя (а Он 
все делает для того, чтобы явить Свою славу и nобудить нас к хва
ле) свидетельствует не о недостатке любви, а о ее избытке. Только 
так и может nроявить Свою любовь nреславный и совершенный 
Бог. Величайшим даром лiобви с Его стороны будет nозволить нам 
nриобщиться к Его наслаждению Собой и довести наше наслаж
дение до аnогея, nозволив нам Себя восхвалять. 

Любовь Божья к нам многократно выражается в библейских 
заnоведях радоваться в Госnоде (Флn. 4:4), утешаться Госnодом 
(Пс. 36:4), служить Госnоду с веселнем (Пс. 99:2) и веселиться о 
Госnоде (Пс. 3 1 :  1 1 ) ,  а также в многозначительном обетовании: 
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«полнота радостей nредлицом Твоим, блаженство в деснице Тво
ей ВОВСЮ> (Пс. 1 5 : 1 1 ). 

Радость в Боге -
это дань Его безмерному достоинству 

Есть еще один аргумент в пользу того, что упоение Богом -
это главный (хотя и не единственный) компонент поклонения. 
Сначала мы докажем его логически, а затем - экзегетически. С ло
гической точки зрения, если хвала - это апогей радости в Боге, а 
не какой-то ненужный довесок, то радость в Боге - это дань Его 
достоинству. Радость сама по себе, еще до того как она обратится 
в хвалу, отражает (если взглянуть вглубь сердца) безмерную цен
ность Бога. Наше восхищение Богом прославляет Его. Этодолж
но быть нам знакомо по опыту: когда nрисутствующие радуются 
какому-либо человеку, это делает ему честь. Когда они вынуж
денно терпят его, это едва ли его возвышает. Таким образом, не
обходимо сделать следующий вывод: Бог сильнее всего nрослав
ляется тогда, когда мы радуемся Ему и упиваемся общением с 
Ним.  И поскольку поклонение подразумевает возвеличивание 
Божьей славы, то суть поклонения - это упоение Богом. 

Теперь посмотрим, что говорит по этому поводу П исание. 
Взгляните, например, на Флп. 1 :20,2 1 .  Павел п ишет: << . . .  при уве
ренности и надежде моей, что . . .  возвеличится Христос в теле моем, 
жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь - Христос, и 
смерть - приобретение». Как Христос может возвеличиться в теле 
апостола Павла? Этот вопрос напрямую относится к теме покло
нения. Как Павел может явить в своем теле достоинство Христа? 
Он сам пишет, что хочет прославить Христа <<Жизнью . . .  или смер
тью•>. Следовательно, Христос может возвеличиться в нашем теле 
даже через смерть. Так как же смерть может прославить Христа? 

Павел отвечает на этот вопрос в ст. 2 1 .  Его ответ можно пере
дать такими словами: <<Надеюсь прославить Христа в своем теле 
смертью .. .  ибо для меня смерть - приобретение•>. И ными слова
ми, если смерть я приму как приобретение, то ею я смогу nросла
вить Христа. В этом раскрывается точка зрения Павла. Он мыс
лил, что слава и достоинство Христа отразятся в его смерти в той 
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степени, в какой он примет смерть не как уrрату земных yrex и 
отношений,  а как приобретение высшей награды - Самого Хри'
ста. Павел подразумевал, что смерть значит единение с Христом. 
В ст. 23 он пишет: « И мею желание разрешиться и быть со Хрис
том, потому что это несравненно лучше•>-. Итак, смерть представ
ляется приобретением, потому что она позволяет быть с Хрис
том. Отсюда следует экзегетический вывод, что почитание Хрис
та п ревыше всего, что мы теряем со смертью, возвеличивает 
достоинство Христа. Насколько мы радуемся Ему во время смер
ти, настолько Он возвеличивается нашей сме·ртью. Итак, Он боль
ше всего прославляется в нас, когда мы больше всего радуемся 
Ему - в жизни или в смерти. 

Так в чем же все-таки 
суть поклонения? . 

Итак, я прихожу к выводу (логическому и экзегетическому), 
что неотъемлемой, незаменимой, главной, определяюшей частью 
поклонения является переживание глубокой удовлетворенности 
Богом во Христе. Это переживанис возвеличивает Его достоин
ство. В этом и заключается суrь поклонения. Вот почему Христос 
и апостолы были столь поразительне безразличны к внешним 
формам и столь внимательны к внуrренней, духовной, сердеч
ной составляющей поклонения. Без переживания чистосердеч
ного упоения Богом любые славословия не более чем фальшь. 
Если истинная хвала может выходить из сердца, не радуюшегося 
Богу, то слово <<лицемерие•> не имеет никакого смысла и слова 
Христа в Евангелии от Мф. 1 5 :8 совершенно бесцельны: <<При
ближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтуr Меня язы
ком, сердце же их далеко отстоит от Меня». 

Итак, когда я говорю: «Миссионерское служение - не глав
ная цель церкви. Главная ее цель - поклонение•> , я не имею в 
виду церковные богослужения или хвалебные гимны. Все это 
лишь внешние проявления поклонения. В то же время, можно 
участвовать в богослужении и петь песни прославления, при этом 
не поклоняясь Богу. Поклонение - это, в первую очередь, не вне-
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шний акт, а внуrренняя· реальность. Поклоняться Богу - значит 
ценить характер ·и пути Божьи во Христе. Это значит дорожить 
Христом и насыщаться Богом через Христа. Где этого нет, нет и 
настоящего поклонения, .какие бы действия при этом ни совер
шались и какие бы формы они н и  принимали 203. 

Следствия 

Из всего вышесказанного вытекают четыре следствия каса
тельно поклонения Богу и его проявлений в христианском бого
служении. 

1. Радоваться Богу - не совет, а заповедь 
Миллионы христиан увлечены популярной этикой, взятой 

скорее от Канта, чем из Библии. Они полагают, что искать счастья, 
радости, удовлетворения - ущербно, с моральной точки зрения. 
Но такой настрой убивает истинное поклонение. Чем больше 
процветает кантианская этИка, тем больше увядает поклонение 
Богу, потому что главный элемент поклонения - это глубокая 
удовлетворенность Богом. Быть равнодушным к тому, что состав
ляет суть поклонения, и тем более бежать от этого 204 , - значит 
противиться поклонению и способствовать развитию л ицемерия 
на богослужениях (в какой бы культуре и в какой бы форме они 
н и  проходили). 

К сожалению, очень многие пасторы потакают неправильным 
воззрениям, говоря: <<Проблема в том, что по воскресеньям л юди 
nриходят не отдавать, а nолучать. Если бы они приходили отда
вать, вот тогда бы началась жизнь!» По-видимому, это не совсем 
точный диагноз. Люди должны приходить в церковь за тем, что
бы что-то получить. Они должны nриходить с жаждой Бога. Они 
должны приходить с такими словами: « Как лань желает к пото
кам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» ( Пс. 4 1  :2). И мя Бо
жье будет прославлено, когда люди будут чувствовать, что умрут 
от жажды, если только не утолят ее в Боге: Задача пастора - на� 
крыть для них праздничный стол. Возвращение к заповеди ис
кать удовольствия в Боге способно приблизить нас к истинному 

i • 1 \\ J 
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и могуществе нному поклонению - будь то наедине с самим со
бой, или в групnе из шести пресвитеров в Узбекистане, или в арен
дованном гараже в Л иберии, или в американской мега-церкви, 
или на стропилах за секунду до того, как смерть станет «nриобре
тением,., 

2. Еще одно следствие того, что суть поклонеиия 
заключается в глубокой удовлетворенности Богом, -
это радикальная богоцентричиость поклонения 
Н ичто так н е  возвышает и не nрославляет Бога, как безого

ворочная убежденность л юдей в том, что ни деньги, ни nрестиж, 
ни отдых, ни семья, ни работа, ни здоровье, ни сnорт, ни игры, 
ни друзья, ни служен ие - абсолютно ничто не nринесет удовлет
ворения их томящимся сердцам,  кроме Бога. Подобного рода 
убежденность nорождает на свет людей, которые всем сердцем 
и шут Бога не только по воскресеньям, но и во все остальные дни 
недели. Они точно знают, зачем nриходят на богослужения. Пес
ни, молитвы и nроnоведи они воспринимают не как традицию 
или досадное обязательство. Во всем этом они видят возможность 
сблизиться с Богом и ощутить nолноту Его nрисутствия. 

Если только наше внимание переместител на то, что мы отда
ем Богу, то в центре богослужения будет не Бог, а качество нашего 
служения. Поем ли мы так, как nодобает петь дЛя Господа? Игра
ют ли музыканты так, чтобы это не стыдно было назвать даром 
Богу? Достойно ли говорит nроповедник? И мало-nомалу внима
ние перемешается с Самого Госnода на качество наших выступле
ний.  М ы  даже начинаем оценивать силу и эффективность бого
служения с точки зрения талантов и артистизма исполнителей. 

Чтобы не уклониться от богоцентричности церковных служе
ний,  нужно быть абсолютно убежденным, что суть поклонения 
заключается в nолной и искренней удовлетворенности Богом, как 
об этом говорит Библия. Более того, нужно сознавать, что в цер
ковь мы nриходим ради того, чтобы искать радости в Боге и вы
ражать эту радость в поклонении Ему. Н икакие внешние действия 
этого не заменят. Внешние действия могут л ишь выражать нашу 
радость в Господе (что называется богослужением) или подменять 
ее собой (что называется лицемерием). 
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3. Третье следствие заключается в том, 
что такое по11има11ие защищает покло11е11ие от искаже11ий, 
заставляя нас приз11ать, что поклоие11ие Богу 
не средство, а цель 
Если сугь поклонения состоит в глубокой удовлетворенности 

Богом, то поклонение не может быть средством для достижения 
какой-то побочной цели. Не можем же мы сказать Богу: <•Я xo•ty 
радоваться в Тебе, чтобы получить еще что-то>>. Это означало бы, 
что на самом деле нам доставляет удовольствие не Бог, а то самое 
что-то. А это бесчестит Бога. 

Однако тысячи людей - и не просто прихожан, а даже пасто
ров! - воспринимают воскресные богослужен ия (т. е. церковное 
поклонение Господу) как средстводля достижения каких-то иных 
целей. М ы  «поклоняемся,., чтобы собрать деньги; мы <•поклоня
емся•> ,  чтобы привлечь больше людей; мы «поклоняемся», чтобы 
принести облегчение страждущим; мы «Поклоняемся», чтобы 
привлечь в церковь работников; мы «поклоняемся•>, чтобы по
высить дух членов церкви. На худой конец, мы «поклоняемся», 
чтобы дать талантливым музыкантам возможность исполнять то, 
к чему они призваны, чтобы наставить детей на пугь праведнос
ти, чтобы укреnить семьи, чтобы благовествовать заблудшим,  
чтобы мотивировать людей на  дела служения, чтобы дать прихо
жанам почувствовать себя как дома, и т. д. , и т. п. 

Если, уrратив бдительность, мы неосторожно назовем все это 
целью, достигаемой nри nомощи поклонения, то мы покажем ,  
что не понимаем суги поклонения. Неподдельная любовь к Богу· 
(сугь поклонения) - это не средство, а цель. Как можно сказать 
жене: «Дорогая, я восхищаюсь тобой, чтобы ты м не приготовила 
обед>>? Это уже не восхищение. Восхищение не может быть сред
ством для достижения каких-то nобочных целей, например, обе
да. Или как можно сказать сыну: <• Мне нравится играть с тобой в 
мяч . . .  чтобы ты nостриг газон•>. Если вам действительно нравит
ся играть с сыном, то вы не будете искать в этом каких-то выгод 
или иных удовольствий ,  помимо самой игры. 

Конечно, я ни в коем случае не отрицаю, что поклонение (и 
как внуrреннее nереживание, и как часть богослужения) может 



244 Часть 3. Божье главенство в Аtиссионерском служении 

и меть сотню положител ьных последстви й  для жизни церкви. 
Подобно настоящей любви в браке, оно окрашивает в яркие крас
ки все остальное. Однако необходимо понять, что в какой мере 
мы подчиняем поклонение достижению каких-то побочных це
лей, в такой мере оно перестает быть истинным. Если же цент
ром поклонения будет упоение Самим Богом, то подобной ошиб
ки мы не допустим . 

4. Наконец, последнее следствие. Понимание поК.Ilонения 
как глубокой удовлетворенности Тос11одом объяс11Rет, 
почему Павел считал всю христианскую жизнь 
проявлением поК.Ilонения 
Все поступки христианина (в любой культуре·и на любом уров

не) должны мотивироваться радостью в Господе и диктоваться 
желанием эту радость сохранить и преумножить. В книге <<Жаж
дущие Бога» я целую главу («Любовь: труд христианского гедо
низма») посвятил доказательству этого постулата (см.: Пайпер Дж. 
Жаждущие Бога. СП б.: Мирт, 2004. - Примеч. ред.). Здесь же по
звольте проиллюстрировать его на примере всего одного повеле
ния Иисуса Христа. 

В Л к. 1 2:33 Христос говорит: « Продайте, что у вас есть, и от
дайте как милостыню, сделайте себе вместилища неветшающие, 
сокровище неисчерпаемое на небесах» (перевод Кассиана. -
Примеч. пер.). На мой взгляд, «сокровище неисчерпаемое на не
бесах» - это полнота радостей пред лицом Господа и блаженство 
общения с Ним в грядущем веке. Иисус призывает нас собирать 
небесное сокровище, т. е. стараться увеличить свою небесную ра
дость. Сделать это можно при помощи продажи имения и разда
чи милостыни. Это прекрасный пример христианской жертвен
ности и любви. Так нужно поступать, чтобы собрать себе сокро
вища на небесах. Иными словами,  м ы  должны всеми силами 
умножать свою радость в Боге - и на земле, и на небесах. Если 
же кто-то спросит: <<По любви ли поступает тот, кто старается, 
помогая другим,  умножить свою радость в Боге?», то мы реши
тельно отвечаем: «да!>>, потому что, отдавая земные благадля удов
летворения нужд людей, м ы  им показываем, что Бог дал нам сво
боду жертвовать земным, потому что Он Сам для нас - высшее 
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благо. Тем самым мы будем nризывать людей nринять Бога и 
nримкнуть к нашей радости на небесах. И с каждым человеком, 
который благодаря нашему nримеру полюбит Господа и увидит в 
Нем высшее благо, наша радость в Боге будет шириться и расти. 
Вот почему миссионерство - одно из самых сладостн ых nризва
ний в мире. «Блаженнее давать, нежели nринимать,. (Деян. 20:35). 

Итак, я уверен, что все поступки христиан, согласно П иса
нию, должны мотивироваться сладостным осознанием Божьей 
благости и жаждой обрести еше большую радость в Нем. Таким 
образом, в корне как христианской жизни, так и христианского 
богослужения лежит одна цель. Поэтому для Павла поклонение 
не сводилось к воскресному богослужению, а наполняло всю 
жизнь. В центре христианской жизни для него был Бог. Когда мы 
всем существом стремимся обрести удовлетворение в Боге, то все, 
что мы делаем, подчеркивает ценность и достоинство Господа. Как 
следствие, все наши поступки превращаются в поклонение Богу. 
Так пусть же Бог - в совершенстве явленный в И исусе Христе 
станет нам дороже всего. 

Вот что я имею в виду, говоря: «Миссионерское служение 
не главная цель церкви. Главная ее цель - поклонение•. Н аша 
цель - nреумножить этот опыт во всех народах мира. Пусть сила 
Евангелия nробуждает мертвых и nриводит их от тьмы к свету и 
от власти сатаны к Богу, чтобы они увидели Его и возрадовались 
в Нем от всего сердца. И пусть абсолютное довольство Богом ос
вободит их от рабства страхов и мирских услад, чтобы они смогли 
последовать за Христом по голгофекой тропе любви. Тогда дру
гие увидят их добрые дела и nрославят Отца их небесного - и 
Слово Божье будет nобедно шествовать от славы в славу. 



З а к л ю ч е н и е  

Высшая цель Бога во всемирной истории - явить Свою сла
ву к радости искупленных из всякого колена и языка, и народа и 
племени. Его цел ь - радовать Свой народ, потому что Он больше 
всего прославляется в нас, когда мы сильнее всего восхищаемся 
Им.  Восхищение Богом доставляет Ему гораздо большую славу, чем 
восхваление Его из чувства долга. Главная цель Господа состоит в 
прославлени и Своего имени и вечном наслаждении Своей славой. 
А так как Божья слава больШе всего возвеличивается в богоцент
ричных переживаниях Его счастливого народа, Божье самовоз
величивание и наше ликование неотделимы друг от друга. Как 
ни удивительно, но главная цель Господа - быть прославлен
ным - и стремление людей к счастью не противоречат друг другу. 

Поклонение 

Итак, цель миссионерской деятельности - привести народы 
к наслаждению величием Бога. « Господь царствует: да радуется 
земля; да веселятся м ногоЧисленные острова>> (Пс. 96: 1 ) .  «да ве
селятся и радуются племена>> ( Пс. 66:5). Отсюда следует, что мис
сионерский призыв - быть счастливыми в Боге - есть не что 
иное, как апогей поклонения. Прославпение Бога без удовлетво
рения в Нем не более чем лицемерие. 

Таким образом, поклонение - это и источник энергии, и цель 
м иссионерской деятельности. Цель- потому что посредством про
поведи Евангелия мы стремимся привести народы к самозабвенно
муупоению Божьей славой. Источникэнергии - потому что нельзя 
рекомеНдоватьдругим то, чего сам не лелеешь в сердце. Мы не смо-
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жем воскликнуть: <•да веселятся племена», если в нашем сердце 
прежде не зазвучит другая песня: �Буду веселиться о Господе . . .  » Мис
сионерское служение начинается и закан<швается поклонением. 

Молитва 
Это означает, что Богу принадлежит абсолютное главенство в 

миссионерской деятельности. Он есть начало и конец. Он вдох
новляет и поддерживает весь этот процесс. �ибо все из Него, И м  
и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим. 1 1 :36). О н  заботится о 
сохранении Свого главенства тем, что ежесекундно поддерживает 
развитие христианского движения. К то дает силу, тот и принимает 
славу. И служитель Божий да служит «По силе, какую дает Бог, дабы 
во всем проеламялся Бог чрез Иисуса Христа» ( 1 Пет. 4: 1 1 ). 

Именно поэтому столь значимое место в благовести и Бог от
водит молитве. Основное ее предназначение - ясно по казать всем 
участникам миссионерского служения, что победа зависит от Гос
пода. <<Коня приготовляют на день битвы, но победа - от Госпо
да» ( ПрИт. 2 1 : 3 1 ). Молитва - это особое средство, которое Бог 
определил для того, чтобы доставить миру благодать и приобрес
ти Себе славу. « Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и 
ты прославишь Меня» (Пс. 49: 1 5) .  «И если чего попросите у Отца 
во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне•> ( И н. 14 : 1 3) .  

Молитва отводит Богу место всемогущего Покровителя, а 
нам - место людей, нуждающихся в покровительстве. Следова
тельно, когда миссионерское служение церкви движется на кры
льях молитвы, главенство Бога становится очевидным,  а миссио
неры получают ответ на свои нужды. В молитве Бог прославляет
ся, а мы обретаем радость. «доныне вы ничего не просили во имя 
Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна» 
(Ин. 1 6:24). Цель молитвы состоит в прославлени и Отца и в ли
ковании Его святых. 

Страдания 

Источник нашего существования и полнота нашей жизни -
Сам Бог, и именно Его мы проловедуем людям при благовестии. 
Он - наше сокровище. Его «неизменная любовь лучше, чем 

i 1 1 
1 1:\ 
1' 
i ' 
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жизнь» ( Пс. 62:4). Поэтому величие Его достоинства nроявляеТ" 
ся наивысшим образом, когда мы готовы отказаться даже от 
самой жизни ради Его л юбви. Ценность сокровища оnределя
ется тем , как м ного мы с радостью можем отдать для его nри
обретения.  

Сами по себе страдания ничего не доказывают; тогда как стра
дания, nринятые ради «nревосходства познания Христа И исуса•>, 
потери,  понесенные ради того, чтобы «Приобрести Христа» 
(Флп. 3:8), демонстрируют безмерное nревосходство Господа над 
всеми другими сокровищами. <<Блаженны вы, когда будут поно
сить вас и гнать и всячески неnраведно злословить за Меня; ра
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гна
ли и пророков, бывших nрежде вас» (Мф. 5: 1 1 , 1 2). Степень нашей 
жертвы вкупе с глубиной нашей радости показывают, насколько 
мы ценим Божью награду. Потери и страдания в жизни, радостно 
nринятые ради Царства Небесного, показывают превосходство 
Божьей славы нагляднее, чем даже поклонение и молитва. 

Итак, Бог предопределил, что миссионерская деятельность 
Его церкви развивается не только за счет пламени поклонения и 
силы молитвы, но также и ценой страданий.  <<Кто хочет идти за 
М ною, отnергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за М ною•> 
(Мк. 8 :34). <<Раб не больше госnодина своего. Если Меня гнали, 
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и 
ваше» (Ин.  1 5:20). <<Если хозяинадома назвали веельзевулом, не тем 
ли более домашних его?» (Мф. 1 0:25). «И начал учить их, что 
Сыну Человеческому многодолжно пострадать, быть отвержену•> 
(М к. 8:3 1 ) .  « Как послал Меня Отец, так и Я nocьUJaю вас•> (Ин. 20:21) .  
«Вот, Я nосылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, 
как змии, и просты, как голуби•> (Мф. 10 : 1 6) .  «И Я покажу ему, 
сколько он должен пострадать за имя Мое•> (Деян .  9: 1 6) .  

Насколько важно познание Христа? 

Раз цена столь высока, кто-то мог бы сnросить: так ли это не
обходимо? Если цель Бога во всемирной истории - поддержи
вать и являть Свою славу на радость искуnленным, то не может 
ли Он искупить людей без Благой вести? Могут л и  люди иметь 
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спасительную веру и прославпять истинного Бога от всего серд
ца, не зная при этом о Христе и Его спасительной жертве? Moryr 
ли природа или другие религии привести людей к вечной жизни 
и радости с Богом? 

Мы убедились, что библейский ответ на этот вопрос - «нет», 
Ошеломляющая новозаветная истина гласит, что с момента во
nлощения Божьего Сына сnасительная вера должна быть сосре
доточена на Нем. Так было не всегда. До Христа израильский на
род должен был верить в Божьи обетования (Рим. 4:20), которые, 
впрочем, все равно сводились к nриходу Мессии. Господь поnус
тил народам ходить их собственными путями (Деян. 1 4: 1 6) .  Но те 
времена названы временами неведения. С nриходом же в мир 
Божьего Сына именно Он стал сознательным средоточием мис
сионерской деятельности церкви. Предназначение миссионер
ства - <<во имя Его 2°5 nо корять вере все народы•> (Рим. 1 :5). Богу 
было угодно прославиться в Сыне, сделав Его центром миссио
нерской проповеди. Божье главенство в благовести и закрепленq 
библейскими заявлениями о главенстве Его Сына как средото
чия сnасительной веры; 

Народ или народы? 

Если вечная участь каждого человека зависит от познания 
Христа и радостного принятия Его как высшего сокровища, то к 
чему нужно стремиться в миссионерской работе: к максималь
ному числу отдельных искуnленных или же к тому, чтобы охва
тить проnоведью максимальное число народов? Библейский от
вет таков: Госnодь nризывзет миссионеров не просто к тому, что
бы обратить в веру как можно большее число людей 206• Божья 
воля состоит в том, чтобы свидетельством о Христе была охваче�. 
на каждая этническая групnа. Ему угодно nризвать народ во имя 
Свое из всех народов. Вnолне возможно, что такое понимание 
сути миссионерства в действительности приведет к появлению 
наибольшего числа людей, поклоняющихся Божьему Сыну от 
всего сердца. Но решать. это будет Боr. Наша же задача - понять 
Его волю для миссионерской работы и следовать ей неукосни
тельно. 
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Конечная цель Бога во всемирной истории - явить Свою сла
ву для радости искуnленных из всякого колена и языка, и народа 
и nлемени. Песнь хвалы из уст множества народов звучит гораз
до красивее и мощнее, чем славословие культурно однородного 
хора искупленных. Кроме того, в Боге есть нечто настолько слав
ное, nритягательное, величественное и nрекрасное, что во всех 
nлеменах и народах мира найдуrся Его ревностные nоклонники. 
Его истин ное величие будет явлено в м ногообразии людей, nри
знающих Его красоту и nреклоняющихся nеред ней. Чем больше 
разных этнических груnп отвернутся от ложных богов и nокорят
ся Богу истинному, тем более очевидным станет nревосходство 
Госnода над всеми Его соnерниками. 

П ризывая к Себе все народы мира, Госnодь отметает всякую 
этноцентрическую гордыню. Он хочет, чтобы люди уnовали на 
Его благодать, а не на свое nроисхожден ие. Смирение - это 
оборотная сторона возвеличивания Божьей славы. Быть смирен
ным - значит любоваться Божьей благостью, а не своей добро
детелью. Отnравляя нас ко всем народам ,  Госnодь nодталкивает 
нас к смиренному восхищению Его благодатью и все больше оту
чает от гордости. Он готовит Себе народ - собранный из всех на
родов, - который будет nоклоняться Ему добровол ьно и горячо. 

Поэтому церковь обязана объединиться с Госnодом славы в 
Его благородном деле. Нам выnала несказанная честь - соучаст
вовать вместе с Госnодом в величайшем nроцессе в истории -
в собирании избранных <<ИЗ всякого колена и языка, и народа и 
nлемени>> ,  доколе не войдет nолное число язычников, доколе не 
сnасется весь Израиль, доколе Сын Человеческий не nридет с 
силой и славой великой как Царь царей и Госnодь госnодствую
щих, доколе земля не наnолнится ведением Его славы, как воды 
наnолняют море, навеки и веки. Тогда главенство Христа станет 
явным для всех, и Он nредаст царство Богу-Отцу, да будет Бог все 
во всем. 



ПОСЛЕСЛОВ И Е  

Тhавенство Бога 
в миссионерской деятельности 

и поддержке миссионеров 

В Третьем послании Иоанна, которым часто несправедливо пре
небрегают, есть удивительный фрагмент, прекрасно обобщающий 
тему настоящей книги. Хотелось бы, чтобы его содержание навсег
да запечатлелось в вашем разуме и сердце. Дело в том, что отклик
нуться на обсуждавшуюся нами истину о главенстве Бога в м иссио
нерской деятельности можно двумя путями. Мы должны. либо сами 
пуститься в путь ради Его имени, либо направлять и поддерживать 
тех людей, которые могут это сделать, и причем сделать так, как угод
но Богу. Послушайте слова апостола Иоанна, который чувствовал 
биение сердца Господня, возлежа на Его груди, и лично слышал за
поведь Великого поручения. 

Пресвитер - возлюбленному Гаию, которого я люблю в ис
тине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты во всем преусnевал и 
здравствовал, как преусnевает душа твоя. Ибо я весьма возра
довался, когда приходили братья и свидетельствовали о твоей 
верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радо
сти, как слышать, что мои дети ходят в истине. Возлюбленный, 
ты постуnаешь как верный, во всем, что ты делаешь дЛЯ брать
ев, даже чужих, которые засвидетельствовали о твоей любви 
nеред церковью. Ты хорошо сделаешь, если проводишь их, как 
должно ради Бога. Ибо они ради Имени вышли в nуть, ничего 
не взяв от язычников. Итак мы должны поддерживать таких, 
как они, чтобы стать нам соработниками истины (3 Ин. 1 : 1 -8, 
nеревод Кассиана. - Примеч. пер.). 

Важно отметить, что доставляло радость благочестивому старцу. 
Апостол Иоан н ,  который называет себя просто «старцем•, чрезвы
чайно обрадован. Он незадолго до написания послания получил 
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весточку о том ,  что Гаи й ,  один из его дуХовных детей, ходит в исти
не. И для него нет радости больше! 

Что заставило nожилого апостола думать, что душа Гаи я nреуспе
вает? И что это за ист11На, в которой ходил Гаий? Очевидно, знако.
мые И оанну благовестники 11 миссионеры посетили Гаи я и увидели 
с его стороны настоящую христианскую любовь. Вернувшись в цер
ковь, в которой нес служение Иоанн, они засвидетельствовали, что 
Гаи й  отнесся к ним хорошо, хотя и видел их впервые. Это известие 
так взволновало Иоанна, что он написал Гаию письмо, желая обод
рить его ходить в истине и хранить верность Господу. Он nросил его 
и дальше преуспевать в богоугодных поступках: «Ты хорошо сдела
ешь, если nроводишь их, как должно ради Бога». 

Аnостол увещевал Гаия всячески поддерживать миссионеров. 
Слово. переведенное как �проводишь•, встречается в Новом Завете 
девять раз, и каждый раз - в контексте миссионерской деятельнос
ти 207. 

Яркий nример использования этого слова мы находим в Тит. 3: 1 3, 
где П авел пишет: «Зину законника и Аnоллоса позаботься отпра
вить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка•. Из этого стиха 
мы можем почерnнуть для себя то, что отnравлять на служение нуж
но заботливо и nрилежно - так, «чтобы у них ни в чем не было не
достатка•. 

В 3 Ин. nрилежание и заботли вость заключены во фразе «как 
должно ради Бога» (ст. 6). Данная фраза безмерно повышает значи
мость поддержки миссионеров. Это Божья заповедь (заметьте слово 
«должны• в ст. 8). Причина, по которой мы должны nоддерживать 
миссионеров так, как должно ради Бога, заключается в том, что они 
идут на служение ради Его имени. Наше отношение к миссионерам 
показывает наше отношение к Божьему имени. Бог nрославляется, 
когда мы на деле поддерживаем их молитвами, деньгами, временем 
и всем, что необходимо (обратите внимание на фразу «ВО всем, что 
ты делаешь» в ст. 5). И напротив, Бог не nрославляется, когда мис
сионеры для нас - лишь имя на обратной стороне церковного бюл
летеня или строчка в бюджетном расписании. 

Поддержка миссионеров - дело отнюдь не второстепенной важ
ности. Это очень высокое призвание. Это хождение в истине. Это 
признак здоровой, nреуспевающей души. Кто оказывает поддержку 
миссионерам, тот является соработником в истине. «Проводить, как 
должно ради Бога• - это nризыв к самоотдаче в поддержке миссио-
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неров. Поступать так - значит напрямую участвовать в реализации 
Божьих целей. Важность такого служения не может быть преувели
чена, поэтому его не следует исполнять спустя рукава. Напротив: 
«как должно ради Богм208• Между •содержанием• миссионера и 
«Поддержкой» миссионера есть огромная разница. Когда мы под
держиваем миссионера, как должно ради Бога, Бог прославляется, 
наши души преуспевают, и мы становимся Соработниками в исти
не. Наши сердца бьются в унисон с Божьим сердцем, и мы способ
ствуем достижению Его цели - прославиться между всеми людьми. 

Впрочем, не только поддержка миссионеров должна быть бого
центр'ичной, но и сама миссионерская деятельность. Фактически, 
одно нельзя отделить от другого. Обратите внимание на ход мысли 
апостола Иоанна: сТы хорошо сделаешь, если проводишь их, как 
должно ради Бога. Ибо они ради Имени вышли в путь, ничего не взяв 
от язычников. Итак мы должны поддерживать таких, как они.. В со
ответствии с этим текстом, не всяких людей можно поддерживать и 
направлять на поле миссионерской деятельности (обратите внима
ние на слова «Таких, как они•). Необходимо поддерживать только 
тех, кто пошел ради Имени Христова. 

Возможно, здесь содержится лучшее определение миссионера 
в Новом Завете. Миссионер - это тот, кто пошел ради Его имени ,  
н е  взяв ничего от язычников. Материальная нажива ни в коем слу
чае не должна быть мотивом миссионерства. Даже самые искрен
ние гуманистические соображения, хотя они и очень важны, не мо
гут быть главным мотивом этого служения. М иссионер должен быть 
движим глубокой любовью к имени Господа и Его славе. Миссио
нер должен вИдеть перед собой такую же цель, что и апостол Павел: 
сМы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его поко
рять вере все народы» (Рим. 1 :5). 

Цель этой книги заключалась не только в том, чтобы известить 
вас о главенстве Бога в миссионерской деятельности. Скорее, мы с 
самого начала и до конца стремились призвать вас принимать более 
активное участие в миссионерском служении с искренней, богоцен
тричной любовью. Нашей целью было прославить не миссионера, а 
Бога и Его цели. Тип вашего личного участия в миссионерской дея
тельности может быть не таким, как у других. Отправитесь ли вы на 
миссионерский труд или же будете поддерживать миссионеров, оста
ваясь на своем месте, - это не самое главное. Главное - чтобы вы 
делали это во славу Божью ( 1  Кор. 1 0:3 1 ), ради распространения 
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царствия Его ( М ф. 6:33), в надежде увидеть его триумфальное за
вершение, когда nредставители всех nлемен и колен, и языков и 
народов будут nрославпять Иисуса Христа (Мф. 24: 14; Отк. 7:9). 

Дейвид Брайант называет обладателя такого образа мыслей «Все
мирным христианином»209. Н е каждый христианин nризван быть 
миссионером, но каждый nоследователь Христа nризван быть все
мирным христианином. Всемирный христианин - это тот, кто 
настолько nленен славой Божьей и Его глобальными целями, что 
решает участвовать в осуществлении Божьей миссии, чтобы на
полнить землю nознанием Его славы, как воды nокрывают море 
(Авв. 2: 14). Все, что делает всемирный христианин, он делает с на
мерением святить Божье имя, чтобы Царство Божье наступило сре
ди всех народов земли. Горячая молитва всемирного христианина: 
«да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все!» 
(Пс. 66:4). Итак, отnравляемся ли мы на миссионерское nоnрище 
или nоддерживаем тех, кто на нем находится, давайте радоваться 
главенству Бога в миссионерском служении. Давайте возьмемся за 
руки. объединив голоса в древнем приnеве: «да веселятся и радуют
ся nлемена!» 

Том Стеллер* 

• Том Стеллер исполняет служение пастора по подготовке лидеров 

в баптистской церкви «Вифлеем» и является деканом института <<Виф

леем• в городе Миннеаполис, штат М и ннесота. 
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тие различных стеnеней совершенства не содержит внутреннего nро
тиворечии?» " Degrees of Reward in the Kingdom of Heaven", Journal of 
the Evangelica/ Theological Society 35, no. 2 (June 1 992): 1 62,  1 63.  Тем 
не менее я встану на сторону Бламберга в споре с теми, кто считает, что 
награду можно <<ЗаработатЬ>>, извращая тем самым истинный смысл 
условных небесных наград и nреврашая их в некие уровни nочета. 

57. Journal and Letters of Henry Martyn, 240, 326-328. 
58. Замечательный рассказ о них можно найти в следующих тру

дах: Эллнот Э. Вратами славы. СПб.: Мирт, 2004; Elizabeth Elliot, 
Shadow ofthe Almighty: the Life and Testament of Jim Elliot (San Francisco: 
Haгper-SanFrancisco, 1 989); Elizabeth Elliot, The Savage Му Кinsmen, 
40th ann. ed. (Ann Arbor, Mich.: Servant, 1 996); Steve Saint, " Did They 
Have to Die?" Christianity Today 40, no. 10 ( 1 6  SeptemЬer 1 996): 20-27; 
and Russell Т. Hitt, Jungle Pilot: The Gripping Story ofthe Life and Witness 
of Nate Saint, Martyred Missionary to Ecuador (Grand Rapids: D iscovery 
House, 1 997). 

59. Это название nлемени, ранее известного чужестранцам nод 
именем «Лука» ( «дикари•> ). 

60. Эллнот Э. Вратами славы. С. 1 85. 
6 1 .  Steve Estes, Called to Die (Grand Rapids: Zondervan, 1 986), 252. 
62. См. nримеч. 69 о развитии <•Finishers Project», ч ья задача -

nомочь людям nенеионного возраста научиться отдавать свою энер
гию, умение и сердце делу Христа. В их кредо - «Мы можем либо 
отдать их Иисусу, собирая сокровище на небесах, либо nотерятЬ». 
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63. M ichael Card, "Wounded in the House ofFriends", Virtue ( Marcl1/ 
April 1991  ): 28,  29, 69. 

64. Данные взяты из газеты: Minneapo/is Star Tribune, Friday, 3 М ау 

1 99 1 .  
65. Bi\1 and Amy Stearns, Catch the Vision 2000(Miпneapolis: Bethany, 

1 99 1 ) ,  1 2 ,  1 3. 
66. Phyl\is Thompson, Life out of Dealh in Mozamblque ( London: 

Hodder & Stoughton, 1 989), 1 1 1 . 
67. HerЬert Scl1\ossberg, Called lo Suffer, Cal/ed to Triumph (Portland, 

Ore.: Multnomah, 1 990), 230. 
68. Norm Lewis, Priority One: Whal God Wanls (Orange, Calif.: 

Promise PuЬ\ishing, 1 988), 1 20. 
69. Со времени nервого издания книги в 1 993 г., в миссионер

ской стратегии христианства nроизошли важные изменения - nо
явились служения, мобилизуюшие людей среднего возраста для ис
nолнения Великого nоручения. Слова Павла в Деян. 20:24 обрели 
новый смысл для тысяч людей, задумавшихся о достойном конце 
своих земных дней. Их уже не удовлетворяет nерспектива спокой
ной старости, рыбалки и и гры в гольф, неотъемлемых атрибутов 
абсолютно небиблейского nонятия <<nенсия»

·
. Павел сказал: <<Но я 

ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радос
тью совершить nоnрище мое и служение, которое я nринял от Гос
nода И исуса, проnоведовать Евангелие благодати Божией». Более 
подробную информацию об этом движении можно найти на сайте: 
www.finishers.gospelcom.net. Это служение называется «Finisheгs 
Project», и его основная задача - nредоставить христианам средне
го возраста информацию о различных возможностях nослужитьделу 
миссий - в краткосрочных и долгосрочных миссионерских nоезд
ках, а также на работе в светских комnаниях за рубежом. Кредо орга
низаиии гласит: " Finishers Project" - это движение, nредоставляю
щее информацию, nризывающее к действию и nомогающее людям 
найти реальные возможности разделить с Богом Его желание соб
ственной славы во всех народах. Поколение nервой nослевоенной 
десятилетки (

"
ЬаЬу boomers". - Примеч. пер.) было и будет самым 

здоровым и образованным nоколением, вырастившим детей и ос" 
вободившимся от домашних хлоnот. У нас есть множество навыков, 
умений и талантов. М ы  можем либо отдать их И исусу, собирая со
кровище на небесах, либо nотерять». 
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70. Ralph D. Winter, "The Retirement Booby Trap", Missions Frrmtiers7 
(July 1985): 25. 

7 1 .  Handley С. G.  Moule, Charles Simeon ( 1 892; reprint, London: 
1 nter-Varsity, 1948), 1 25. Биографическую сnравку о жизни Симеона 

· см. в книге: "Charles Simeon: The Ballast of Humiliation and the Sails of 
Adoration", in John Piper, The Rools of Eпduraпce: /nviпciЬ/e Perseveraпce 
iп the Lives of Johп Newtoп, Charles Simeon, апd Wil/iam Wilberforce 
(WI1eaton: Crossway, 2002). Раннюю версию этой статьи можно най
ти на сайте: www.DesiringGod.org. 

72. Так называлось наиболее известное из его сочинений. - При
меч. пер. 

73. Samuel Zwemer, Raymoпd Lu/1: Firsl Missionary lo lhe Moslems 
(New York: Revell, 1 902), 1 32-145. 

74. Paton, Johп G. Paton, 56. 
75. См.: Пайnер Дж. Боевой клич христианского гедонизма // 

Жаждущие Бога. СПб.: Мирт, 2004. Гл. 9. С. 245-276. 
76. Для обстоятельного обсуждения возникших в nоследнее вре

мя отступлений от традиционной веры в ад как место вечного муче
ния в сознательном состоянии см.: Ajith Fernando, Crucial Questions 
аЬоиl Не// (Wheaton: Crossway, 1994); Robert А. Peterson, Не// оп Trial: 
The Case for Eternal Puпishmeпl ( Phill ipsburg, N .J . :  Presbyteriaп & 
Reformed, 1 995); D. А. Carson, The Gaggiпg ofGod: Christianity Confronts 
Pluralism (Grand Rapids: Zondervan, 1 996), рр. 5 1 5-536; Larry Dixon, 
The Other Side ofthe Good News: Coпfroпtiпg the Coпtemporary Challenges 
to Jesus ' Teachiпg оп Не// ( Ross-shire, Scotland: C hristian Focus 
PuЬiications, 2003); RoЬert А. Peterson and Edward William Fudge, Two 
Views оп Не//: А BiЬ/ical апd Theo/ogica/ Dialogue (Downers Grove, l l l . :  
lnterVarsity, 2000) and Robert Peterson, Chris Morgan, eds., Не// ипdег 
Fire (Grand Rapids: Zondervan, готовится к публикации).  

77 .  См. ,  напр., его проповедь: "Justice" in Creatioп iп Christ, ed. 
Rolland Hein (Wheaton: Shaw, 1 976), рр. 63-8 1 ,  где он настоятельно 
утверждает, что «наказание предназначено дпя исправления и искуп
ления. По Своей любви Бог накажет грех дпя избавления творения и 
по Своей справедпивости уничтожит в творении грех$ (72). Более об
стоятельную критику точки зрения Макдональда о Божественной 
справедпивости, самоискуплении и универсализме я привожу в кни
ге: The Pleasиres ofGod (Sisters, Ore.: Multnomah, 2000), рр. 168- 1 74. 

78. Clark Pinnock and Delwin Brown, Theo/ogical Crossfire: Ап 
Evaпgelicaf/Liberal Dialogue (Grand Rapids: Zondervan, 1990), рр. 226, 227. 
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•Усомниться в традиционном догr.щте о вечном мучении в созна

тельном состоянии меня nервоначально заставили не библейские 
тексты, а нравственное отвращение к такого рода учению, а также 
более ш ирокие богословские размышления. Просто бессмысленно 
утверждать, что любящий Бог подвергнет людей вечному мучению 
за грехи, совершенные во временном контексте. < ... > Евангельским 
верующим пора открыто заявить, что nодлинно библейское и нрав" 
ственно оправданное учение об аде - это уничтожение, а не веч" 
ное наказание». Ср.: Clark Н. Pinnock, "The Conditional Yiew" in Four 
Views оп Не//, ed. William Cгockett (Grand Rapids: Zondervan, 1 996), 
pp. l 35 - 1 66. 

David Edwards, Evange/ical Essenlials, wilh а Responsefrom John Sto/1 
( Downers Grove, 1 11 . :  lnterYarsity, 1 988), рр. 3 1 4-320. «Это учение [о 
вечном мучени и  в сознательном состоянии] вызывает у меня эмо
циональное неприятие, и мне не понятно, как можно мириться с 
ним, либо не подавляя своих чувств, либо не ломаясь под его тяже
стью». Он выдвигает четыре довода в пользу того, что, по его сло
вам, «Писание указывает на полное уничтожение грешников, и пре
дание о вечном мучении в сознательном состоянии должно отсту
п ить перед высшим авторитетом П исания. < . . . > Я не догматизирую 
положение, к которому nришел. Это гипотеза. Однако я действи
тельно ратую за открытый диалог среди евангельских верующих на 
основании П исания. Я также считаю, что окончательное уничто
жение грешников должно быть принято, по крайней мере, как при
емлемая, основанная на Библии альтернатива их вечному мучению 
в сознательном состоянии•>. . ·;. 

Edward William Fudge, The Fire That Consиmes: The ВiЬ/iса/ Casefor 
Conditional Jmmortality, rev. ed. (Carlisle, U .K.: Paternoster, 1 994). 

79. John Hick, "Whatever Path Men Choose Is Mine", in Christianity 
and Other Religions, ed. John Hick and Brian HebЬietl1waite ( PI1iladelphia: 
Fortress, 1 980), р. 1 88 .  Хик заканчивает цитатой из «Бхагават Гиты» 
iv, 1 1 : «Каким бы образом человек ни nрибл ижался ко мне, все рав
но я nриму его; ибо какую бы стезю он ни выбрал - она моя•>. Обзор 
размышлений Хика, а также убедительные возражения см.: Harold 
Netland, Dissonanl Voices: Re/igious P/ura/ism and the Question of Truth 
( 1 99 1 ;  гeprint, Yancouveг: Regent PuЬiishers, 1 998); idem, Encountering 
Religious Pluralism: The Challenge to Christian Failh and Mission ( Downers 

Grove, 111. ; lnterYarsity, 2001 ) .  Сходным образом, Джон Пэрри, секре-
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тарь отдела по связям с другими религиями «Всемирной Uеркви» И 
Миссионерского отдела Объединенной реформатской uеркви в Лон
доне, в 1985 г. писал: «Мы призваны к вере И исуса Христа. Замена 
предлога "в" родительным падежом без предлога знаменател ьна. 
Имеется в виду вера, проявленная в доверии Богу, в подчинении 
Божьему замыслу, в отдаче себя. Я был свидетелям такой веры у моих 
друзей из других религий. Не могу поверить; что они далеки от Uар
ства Небесного. Более того, как пишет д-р Старки, "люди будут су
димы не за правильиость доктрин, а за веру. В Uарство в Судный 
день войдут те, кто благодаря своей вере ответил на  Божью любовь 
любовью к ближним"». "Exp1oring the Ways of God with Peop1es of 
Faith", lnternationa/ Review of Missions 74, по. 296 (October 1 985): 5 1 2. 

80. Edwards, Evangelical Essentia/s, 327. Напр., Джон Стотт гово
рит: <<Я считаю, что позиuия большинства христиан по этому воп
росу должна оставаться агностической. < . . .  > Реальность такова, что 
Бог, помимо серьезного предостережения о нашей ответственности 
ответить на Благую весть, не открыл, как Он поступит с теми,  кто 
никогда ее не слышал». I n  eds. William У. Crockett and James G. 
Sigountos, Through No Fault of Their Own (Grand Rapids: Baker, 1 99 1  ) ,  
1imothy Phillips, Aida Besancon Spencer and 1ite 1ienou «[nредпочи
тают] оставить решение этого воnроса Богу» (259, n .  3). 

8 1 .  Crockett и Sigountos (Throиgh No Fault of Their Own) вклю
чают некоторые очерки христиан евангельского исповедания,  
nридерживающихся той точки зрения, что люди, не слышавшие 
Евангелия, могут nрийти к спасению через общее откровен ие. Их 
вывод таков: «Слышавшие Евангелие и отвергнувшие его погиб
нут. Те же, кто принимает свет общего откровения,  должны быть 
готовы обратиться от мертвых идолов к живому Богу ( 1 Фес. 1 :9). 
В таком случае общее откровение nорождает в них желание от
вергнуть язычество, они не видят в нем спасения для себя» (260). 
См. отзыв на эту точку зрения в книге: Ajith Fernando, Sharing the 
Trиth in Love: How to Relate to People of Other Faitlrs (Grand Rapids: 
Discovery House, 200 1 ) ,  рр. 2 1 1 -233. 

82. Миллард Эриксон исходит из того, что, согласно Рим. 1, 2 и 
10: 1 8, откровение доступнолюдям из наблюдения за nриродой. Су
щественные составляющие Благой вести в nрироде включают в себя: 
« 1 )  веру в единого благого могущественного Бога; 2) веру, что че
ловек обязан быть послушен закону этого Бога; 3) сознание, что 
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он не соответствует этому стандарту и, следовательно, виновен и 
осужден; 4) сознание, что ничто из того, что он может nредложить 
Богу, не может возместить (или искуnить) грех и вину; 5) веру в то, 
что Бог милостив и неnременно nростит и nримет тех, кто доверит
ся Его м илосердию. Разве не может быть, что если человек верует и 
действует в соответствии с этими догмами, Бог сnасет такого чело
века, и он сможет восnользоваться благами Христовой смерти неза-, 
11исимо от того, nонимает он тонкости искуnления или нет? Веро
ятно, так было с ветхозаветными верующими. < ... > Если это воз
можно, если иудеи nолучал и  сnасение в эnоху Ветхого Завета, 
обладая лишь формой христианского Евангелия, а не его содержа
нием, может ли этот nринциn быть отнесен к более широкому кругу 
людей? Может ли быть так, что и в наши дни люди, не слышавшие 
Благой вести через особое откровение, nолучают сnасение на том 
же основании? Как иначе они могли бы no сnраведливости нести 
ответственность за обладание или не обладание сnасением (или ве
рой)?• Вслед за этим он выдвигает такую гиnотезу: «В оставшейся 
части Послания к Римлянам Павел дает понять, что если кто и при
ходит к сnасительному nознанию Бога исключительно на основа
нии nриродного откровения, то таких людей очень мало». M illard 
Erickson, " Норе for Those Who Haven't Heard? Yes, But . . .  " Evangelical 
Missions Quaгterly 1 1 , no. 2 (April 1 975): рр. 1 24, 1 25. В этом он следует 
Огастасу Стронгу: <<Язычники должны сnасаться сходным образом 
[т. е. nодобно ветхозаветным nатриархам], осознав себя безнадеж
ными грешниками и доверившись милостивому Божьему замыслу, 
смутно явленному в nрироде и nровидении». Systematic Theology 
(Westwood, N.J.: Revell ,  1 907), р. 842. Эта точка зрения отличается от 
взгляда более раннего nротестантского богослова Чарлза Ходжа, 
который утверждал, что только через Слово Божье, услышанное или 
nрочитанное, nриходит действенный nризыв к сnасению. Systematic 
Theology, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1 952) , р. 646. 

83. Crockett and Sigountos. Through No Fault o[ Their Own, 260. 
84. Кларк П иннок из «McMaster Divinity College•> утверждает, что 

•огонь суда Божьего nоглотит заблудших. < ... > Бог не воскрешает 
грешников для того, чтобы nредать их вечному мучению в созна
тельном состоянии, наnротив, Он возвещает Свой суд над ними и 
осуждает их на исчезновение, которое есть смерть вторая». " Fire, 
Then Nothing", Christianity Today 44, no. 10 (20 March 1 987): 49. 
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85. Edwards, Evange/ica/ Essentia/s, р. 3 1 7. 
86. Скот Макнайт дает пространное толкование стиху в Мф. 25:46 

ввиду недавних попыток (напр., Джана Стотта) представить вечное 
последствие неправедных в виде уничтожения. Его заключение до
вольно весомо: «Слова, касающиеся вечного в Мф. 25:46, относятся 
к конечной эпохе и имеют ее отличительные признаки. В противо
положность этой эпохе она вечна, бесконечна и не ограничена вре
менными рамками. Отсюда следует, что наиболее вероятное значе
ние стиха в Мф. 25:46 заключается в том, что жизнь с Богом времен
но не ограничена для праведных, поэтому наказание за грех и 
отвержение Христа также не имеют временного ограничения. < ... > 
Конечное состояние грешников - сознательное, вечное мучение•. 
"Eterпal Coпsequences or Etemal Consciousness", in Through No Fau/t 
of Their Own, р. 1 57. 

87. Leon Morris, "The Dreadful Harvest", Christianity Today 35, по. 
6 (27 Мау 199 1 ): 36. 

88. In Edwards, Evangelica/ Essentia/s, 3 1 4. Джон Стотт пытается 
отдатьдолжное этому отрывку утверЖдая: «Конечно, нужно сказать, 
что это наказание будет настоящим, ужасным (так что "лучше было 
бы тому человеку не родиться",  М к. 14:2 1 )  и вечным». Однако он не 
объясняет, почему человеку, который ест, пьет и веселится семЬде
сят лет и затем прекращает жить, было бы лучше, чтобы он вообще 
не существовал. 

89. \Ьid., р. 3 1 8. 
90. Джан Стотт был весьма великодушен, написав мне лично по 

вопросу о вечной судьбе грешников. Чтобы быть справедливым по 
отношению к тому, кого я свыше тридцати лет считал и продолжаю 
считать братом и наставником в богословии и пасторском служе
нии, я хочу представить его точку зрения на мои аргументы, проци
тировав его личное письмо, датированное 1 марта 1993 г. Он пишет: 
«Не могу искренне согласиться, что вы были справедливы относи
тельно того, что я написал в "Evangelical Essentials". < . . .  > Напр., я 
решительно подтверЖдаю все приведеиные вами ссылки на "веч
ные" и "неугасимые" и разделяю веру в "вечное наказание". Тема 
дискуссии не вечность, а nрирода наказания. Вы этого не поясняе
те. Я также верю в мучение в nромежуточном состоянии (как пока
зано в истории о богаче и Лазаре) и в то, что будет ужасный "плач и 
скрежет зубов", когда грешники узнают свою судьбу. Я так же твер
до, как вы, верю, что "страшно вnасть в руки Бога живого". Что 
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беспокоит меня, так это то, что вы стремитесь цитировать подтверж
дающие стихи в качестве сокрушительных аргументов, когда они 
допускают мьтернативные толкования. Я считаю, что вы слишком 
догмаn1чны, как я писал в предыдущем письме. При таком подходе 
не остается места смиренному агностицизму, допускающему, что Бог 
OТt-.1JЬU1 все не так отчетливо, как вы это себе представляете•>. В предыду
щем письме д-ру Стотту я упомянул, что на мое менее чем положи
тельное отношение к �агностицизму» и «допущениям», вероятно, 
повлияло море релятивизма, по которому я пытаюсь плыть как в церк
ви, так и за ее п ределами. Я не против желания узнавать что-то новое 
и меняться, когда появляется новая информация, пропивающая свет 
на смысл Писания. Но мой диагноз болезни нашей эпохи все меньше 
склоняет меня на сторону «смиренного агностицизма» и все больше 
(как я надеюсь) - к смиренной уверенности. А перешел ли я от обо
снованной и оправданной твердости к неоправданному и слабо ар
гументированному догматизму, я оставляю на суд другим. 

9 1 .  Некто Грег Бойд, никак не желая согласиться со справедли
востью ада и придя к очень необычной точке зрения на аннигиля
ционизм и вечное страдание в сознательном состоянии, представ
ляет точку зрения, называемую открытым теизмом. В книге «Satan 
апd the ProЬlem of Evil» (Downers Grove, 111. : lnterYarsity, 200 1 ), Бойд 
пытается рассматривать места П исания, на которые обычно ссыла
ются для утверждения вечного адского мучения в сознательном со
стоянии, а также отрывки, которые обычно используются для дока
зательства уничтожения, «утверждая, что обе точки зрения, в сущ
ности, верные» (336). С одной стороны,  по словам Бойда, «собрав 
все библейские доказательства воедино, соглашаешься, что унич
тожению грешников невозможно ничего п ротивопоставить» (336). 
Но с другой стороны,  он видит и другие места Писания, которые 
не укладываются в простой аннигиляционизм (в частности, он упо
минает Отк. 1 4: 10 ;  20: 10;  Мф. 25:34, 4 1 ;  2 Фес. 1 :6-9 1336]). Он зада
ется вопросом: « Так что же верно? Для меня это головоломка. Я счи
таю, что ни традиционный взгляд, ни точка зрения о полном унич
тожен и и  не уч иты вают в достаточной мере всех библейских 
доказательств, цитируемых в подтверждение противоположного 
мнения. Однако я верю, что Писание не может себе противоречить 
(Ин.  1 0:35). Возникает вопрос: не будет ли логичным признать обе 
точки зрения по сути верными?•> (336, 337). Бойд отвечает на этот 
вопрос положительно: «Я попытаюсь выйти из тупиков как тради-
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uионного представления о вечном наказании, так и аннигиляцио
низма и создать модель ада, которая позволит нам по суrи принять 
ключевые элементы обеих точек зрения» (339). Он пытается дока

· зать, что «ад - это вечное страдание уничтоженных личностей» (356). 
Он постулирует исходную посылку своих рассуждений: •У тех, кто 
отвечает на Божий призыв, и тех, кто от него отвора•швается, не 
может быть никакой общей реальности, точно так же, как не может 
быть ничего общего между действительностью, которую Бог уrвер
ждает, и потенциальными вариантами,  которые Он отвергает» (347). 
Вот какой из этого следует вывод: «Любовь связана с отношениями, 
а отношения - с совместной действительностью. Поэтому, если в 
вечности действительность определяется Божьей любовью, то "дей
ствительность" всякого, кто противостоит любви, не может быть 
кем-то разделенной и, следовательно, ни для кого не может быть 
реальной. Она лишь ощущается изнутри тем, кто хочет, чтобы его 
существование было реальным. Но для всех, приобщившихся к ис
тинной реальности - т. е. для людей, открытых друг другу и Богу 
посредством Божьей любви, - она ничто. Подобное существование 
это вечно желаемое небытие» (350). «Ад реален только изнутри» (348). 
Таким образом, «можно уrверждать, что в каком-то смысле находя
wиеся в аду уничтожены, хотя они и страдают вечно. С точки зре
ния пребывающих в вечной реальности, проклятые "будуr - как 
бы их не было" (Авд. 1 6). Они существуют только как полное отри
цание. < ... > Их мучение не прекратилось, но это мучение из-за их 
собственного жалкого выбора в иллюзорной реальности проклято
го воображения» (350). <<Как говорит Писание, они исчезли, стали 
словно прах, навечно забыты. < . . .  > Но в то же время мы можем при
нять библейское учение о вечном му•1ении грешников. < . . .  > Для са
мого неверного его иллюзорное существование есть что-то. Для ос
тальных оно ничто>> (353). Я убежден, что сложная и парадоксальная 
модель Бойда едва ли смогла бы пережить критический анализ. Об
стоятельная критика этой точки зрения выходит за рамки данной 
книги, однако я написал отклик, озаглавленный <<G гeg Boyd оп "The 
Eterna1 Suffering of Agents Who Have Been Annihi1ated",., который мож
но приобрести на сайте миссии •Desiring God M inistries» по адресу: 
www.DesiringGod.org или заказать по телефону: 1 -888-346-4700. 

92. <<Просто бессмысленно уrверждать, что любящий Бог будет 
вечно мучить людей за грехи, совершенные в nериод ограниченной 
во времени жизни». Pinnock and Bгown, Theological Crossfire. р. 226. 

·-
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93. «Не слишком л и  несоразмерным было бы сознательное му
чение на n ротяжении вечности за грехи, сознательно совершенные 
во времени?� Edwards, Evaпgelica/ Esseпtia/s. р. 3 1 8. 

94. Jonathan Edwards, ''TI1e Justice of God in the Damnation of 
Sinners", in The Works of Joпathaп Edwards, vol. 1 (Edinburgh: Banner of 
Truth Trust. 1974), р. 669. Ознакомиться с мнением Эдвардса об аде 
можно в кни гах: John Gerstner, Joпathaп Edwards оп Неаvеп апd Не// 
( Morgan, Ра.: Soli Deo Gloria PuЬ\ishers, 1 999); and Chris Morgan, Не// 
апd Joпathaп Edwards: Toward а God-Ceпtered Theology of Не// ( Ross
shire. Scotland: Christian Focus PuЫications, 2003). 

95. Uитаты Пиннока и Стотта см. выше, в сноске 78. Также см. 
мой критический отзыв о том методе, которому следует Пиннок, 
рассматривая всеведение Божье, в моей книге «Pieasures of God», 
(рр. 57-59, nримеч. 6). Данными авторами nренебрегается также то 
обстоятельство, что грехи нераскаявшихся в аду никуда не исчеза
ют. В аду люди не становятся праведниками. Они преданы мораль
ному разложени ю  своей природы,  так что продолжают бунтовать 
n ротив Бога и заслуживают вечного наказания. Такое понимание 
недавно мне предложил мой коллега Том Стеллер. 

96. Обратите внимание, что неверно было бы на основании это
го отрывка, а также на основании Рим. 5: 1 7-19, утверждать, что сnа
сутся все (как учат сторонники универсализма). В Рим. 5: 1 7  Павел 
уточняет, что «все• оправданные - это те, кто «(nриемлет] обилие 
благодати». А в 1 Кор. 1 5 :22 он пишет, что «ВСе» ожившие - это 
«Христовы». Выражение «всем человекам оправдание к жизни•> в 
Рим. 5 : 1 8  не означает, что каждый человек будет оправдан, так что 
никто не погибнет и ни для кого не будет вечного наказания. Я ут
верждаю это по ряду причин: 1 )  ст. 1 7  говорит о получении дара пра
ведности, как если бы кто-то получил, а кто-то нет. Ст. 1 7: «Ибо если 
преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то 
тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут 
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Вовсе 
не создается впечатления, что все принимают благодать. 2) «Всем 
человекам оправдание к жизни» в Рим. 5: 1 8  не означает, что вселюди 
будут оправданы, потому что в этой же самой книге Павел учит, что 
многих ожидает накаЗание. Напр., в Рим. 2:5 он говорит: <<Но, по 
упорствутвоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев 
на день гнева и откровения праведного суда от Бога», - и затем в 
ст. 7 и 8 он противопоставляет этот гнев «вечной жизни» и таким 
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образом показывает, что этот гнев тоже вечен. Значит, будуr не

оправданные, которые подвергнутся вечному гневу Божьему, и оправ

данные, которые будут иметь жизнь ве•1ную. 3) «Всем человекам 
оправдание к жизни» в Рим. 5: 1 8  не означает, что все люди будуr 
оправданы, потому что во всем послани и  до этого стиха утвержда
ется, что оправдание не происходит само собой, как если бы его ав

томатически получал каждый. Оно происходит исключительно «ПО 
вере». Рим. 5: 1 :  «Итак, оправдавшись верою ... » Рим. 3:28: «Ибо м ы  
признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел за
кона». Более того, универсалистекая трактовка местоимения «Все• 
в сотериологических высказываниях Павла не позволяет объяснить 
его огромную скорбь о погибающих (Рим. 9:3) - он даже желал быть 
отлученным, если возможно, вместо них. 

97. Для дальнейшего изучения значимости смерти Христовой, 
смотрите следующие места Писания: Мф. 26:28; М к. 10:45; Ин.  1 :29; 
6:5 1 ;  1 Пет. 1 : 19; 2:24; 3: 1 8; 1 Ин. 2:2; Рим. 4:25 - 5: 1 ;  5:6,8-10; 1 Кор. 1 5:3; 
2 Кор. 5: 1 8-2 1 ;  Гал .  1 :4; 4:4; Еф. 1 :7; 2 : 1-5, 1 3 , 16 , 1 8 ;  5:2, 25; Кол. 1 :20; 
1 Фес. 5:9; Тит2: 14; 1 Тим. 4: 10; Евр. 1 :3; 9: 1 2,22,26; 1 0: 14 ;  1 2:24; 1 3 :  12 ;  
Отк. 1 :5. 

98. См. выше сноски 81 и 82, где представлены такие точки зре
ния. Кларк Пиннок считает, что люди, исповедующие другие рели 
гии, будуr спасены без познания Христа. « Н е  нужно думать о церк
ви как о ковчеге спасения, обрекая всех остальных на ужасы ада; 
пожалуй, мы можем думать о ней как об избранной свидетельнице 
полноты спасения, пришедшей в мир через И исуса Христа» (курсив 
мой. - Д. П.). C1ark Pinnock, ·�cts 4: 1 2 - No Other Name U nder 
Heaven" in Through No Fau/t of Their Оwп, р. 1 1 3. См. также: C1ark 
Pinnock, А Wideпess iп God's Мегсу: The Fiпa/ity of Jesus Christ iп а Wor/d 
of Religioпs (Grand Rapids: Zondervan, 1 992); and idem '�n Inc1usivist 
View", in Маге Than Опе Way? Four Views оп Sa/vatioп iп а P/ura/istic 
Wor/d, ed. Dennis L. Okho1m and Тimothy R. Phillips (Grand Rapids: 
Zondervan, 1 995), рр. 95-1 23. Подобные взгляды излагаются в рабо
тах: Char1es Kraft, Christiaпity iп Culture ( Maryknoll ,  N.Y.: Orbls, 1 979), 
рр. 253-257; James N. D. Anderson, Christiaпity апd Woгld Re/igioпs 
(Downers Grove, lll.: InterVarsity, 1 984), chap. 5 ;  John Е. Sanders, " Is 
Belief in Christ Necessary for Sa1vation?" Evaпge/ica/ Quarterly 60 ( 1 988): 
рр. 24 1 -259; and John Sanders, No Other Nате: Ап lпvestigatioп iпto the 
Destiпyofthe Uпevange/ized(Grand Rapids: Eerdmans, 1 992). Для кратко
го обзора обеих сторон вопроса см.: Ma1co1m J. McVeigh, "The Fate of 

-
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Those Who've Never Heard? lt Depends", Evaпgelical Missioпs Quarterly 2 1 ,  
no. 4 (October 1 985): рр .  370-379. Разнообразные точки зрения nред
ставлены в книгах: Gabrie1 Fackre, Ronald Н. Nash and John Sanders; 
W7шt about Those Who Have Never Heard? Three Views оп the Destiпy of 
the Uпevaпgelized (G rand Rapids: Zondervan, 1 995); апd Ockholm and 
Phillips, Моге Тhап Опе Way? Критический анализ инк.люзивизма см.: 
Carson, The Gaggiпg of God, 279-3 14; Dick Dowsett, God, That's .Not 
Fair! (Sevenoaks, Kent: OMF Books, 1 982); Ronald Н .  Nash, ls Jesus the 
Оп/у Savior? (Grand Rapids: Zondervan, 1 994); Richard Ramesh, The 
Populatioп of Неаvеп (Chicago: Moody, 1 994); Paul R. House and Gregory А. 
Who Wi/1 Ве Saved? Defeпdiпg the ВiЫical Uпderstaпdiпg ofGod, Salvatioп, 
апd Evaпgelism (Wheaton: Crossway, 2000), рр. 1 1 1 - 1 60,  and the 
contributions ofThornbury, eds., R. Douglas Geivett and W. Gary Phillips 
in Моге Тhап Опе Way? 

99.  Существует nреемственность между стезей сnасения в ветхо
заветные времена и верой в Иисуса Христа в новозаветные времена. 
Даже до nрихода Христа люди сnасались только через особое откро
вение, данное Богом. См.: Fernando, Shariпg the Truth iп Love, рр. 224-
233. Было бы неверным считать, что общее откровение через nриро
ду nриводило людей к вере до Христа, а в эnоху Христа утратило 
свою эффективность. Согласно Рим. 1 : 1 8-23, nриродное открове
ние было всегда достаточным для того, чтобы возложить на людей 
ответственность за nрославпение Бога, но не сnособным nривести 
их к nрославлению Бога. Дело в том, что люди по своей nрироде 
nодавляют истину. См. nримеч. 1 1 4. Таким образом, nуть к сnасе
нию всегда указывало не nриродное, а особое откровение, и зто осо
бое откровение было сосредоточено на Израиле. Это обетованИе да
ровать Искуnителя и nредзнаменование сnасения в системе жерт
воnриношений Ветхого Завета. И исус Христос - кульминация и 
исnолнение особого откровения, так что сnасительная вера, неиз
менно сосредоточенная на особом откровении, отныне сосредото
чена на Нем. 

1 00. John Ca1vin, The Acts ofthe Apostles, рр. 14-28, trans. John W. 
Fraser (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), р. 1 23. 

1 О 1 . Тот Wells, А Visioпfor Missioпs (Ediпburgh: Banner ofTruth Trust, 
1 985), рр. 12 ,  1 3. 

1 02. Я даю такую формулировку, чтобы оставить открытым во
nрос о сnасении младенцев и людей с умственными недостатками, 
не имеющими физической возможности nонять, что вообще есть ка-
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кое"ТО откровение. Принцип ответственности в Рим. 1 :20 (Бог дает 
знание, «Так что они безответны») - основаниедля осуждения. Биб-
лия не разбирает в подробностях этот особый случай, и нам остает-

t · ся предположить, что связь между верой в Христа и спасением бу- i 

· -

дет сохранена у детей посредством того, что Бог приведет их к зре-

1 
лости на небесах или в грядущем веке. В защиту этой точки зрения •i 
см.:  Roпald Н. Nash, Wheп а ВаЬу Dies: Aпswers to Comfort Grieviпg 

*. Pareпts (Grand Rapids: Zondervan, 1 999): and Albert Mohler, "The 1 
Salvation of the ' Little Ones': Do Infants Who Die Go to Неаvеп?" 
Fidelitas: Commeпtary оп Theology апd Cиltиre (http://www.sЬts.edu/ 
mohler/fidelitasjlittleones.html). Молер указывает на то, что такого 
взгляда придерживались Джон Ньютон, Чарлз Сперджен, Чарлз 
Ходж и Б. Б. Уорфилд. Все они верили в первородны й  грех, как и я ,  
а также верили,  что Бог уготовил справедливый способ спасения 
младенцев, который не противоречит этому учению или учению о 
безусловном избрании. 

1 03. Ericksoп, ''Норе for Those Who Haveп't Heard?", рр. 1 24, 1 25. 
1 04. Don Richardsoп, Eternity iп Their Hearts (Ventura, Calif.: Regal, 

1 98 1) ,  рр. 56-58. 
1 05. W. Harold Fuller, Rип While the Sип /s Hot (Lопdоп: Hazell 

Watson апd Viney Ltd., п.d.), рр. 1 83, 1 84. 
1 06. Piпnock, ''Acts 4: 1 2 - No Other Name Under Неаvеп",  р. 1 1 0. 

Пиннок признает, что многие толкователи (напр., Брюс, Хэнкен, 
Лонгенекер, Конзельманн) используют Деян. 4: 1 2  для подтвержде
ния «ЭКСКJJЮЗИВИСТСКОЙ КОНЦеПЦИИ•. 

107. IЬid., р. 109. 
1 08. Если за глаголом •слушать» (аkои6) в греческом языке сле

дует существительное в родительном падеже, обозначающее лицо,  
то такая конструкция означает «слушать кого•, а не «о  ком•. Боль
шинство толкователей с этим согласны (напр., М юррей, Кранфилд, 
Моо). 

1 09. Johп Murray, The Epistle to the Romaпs, vol. 2 (Graпd Rapids: 
Eerdmaпs, 1 965). р. 60. 

1 1  О. IЬid., р. 62. 
1 1 1 . Charles Hodge, Commeпtary оп the Epistle to the Romaпs (New 

York: А. С. Armstrong and Son, 1 893). р. 548. 
1 1 2. См. примеч. 82. 
1 13 .  Для подтверждения своего вывода он также ссылается на 

Рим. 1 : 1 8-2 1 .  Но дело в том, .ч то в этих стихах говорится не только 
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о том, что nриродного откровения достаточно для того, чтобы все 
человечество несло ответственность за свои nостуnки (ст. 21 ), но и о 
том, что все л юди nодавляют истину в неnраведности своей (ст. 18)  
и не благодарят Бога и не чтят Его так, как должно (ст. 21) .  Общее· 
откровение достаточно для того, чтобы осудить людей за отсутствие 
nоклонения Богу, но не достаточно для того, чтобы nривести их к 
сnасительной вере. Потому-то так важно nроnоведовать Евангелие 
всем народам. Госnоду угодно nрославить Своего Сына, соnроводив 
nроnоведь о Его имени силой для духовного nробуждения. 

1 14. Murray, Epistle to the Romans, 6 1 :  «Поскольку Евангелие nро
ловедуется не всем без различия, более уместной nредставляется 
лараллель между универсальностью общего откровения и универ
сализ�юм Евангелия. Универсальность общего откровения служит 
образцом для лроловедников, несущих благовествование Христово 
до края земли. Цитата из Пс. 16 :5  в данном контексте красноречиво 
говорит не только об этой лараллели, но и о том, что косвенно в ней 
nодразумевается, а именно о nовсеместном лроникновении. Еван
гелия благодати�. Hodge, Commentary оп the Epistle to the Romans, 549: 
с Таким образом, данный стих необходимо расценивать как автори
тетное заявление, что то, о чем Павел говорил выше, уже было ис
nолнено. Стоявшая nосреди лреграда рассылалась в прах, Еванге
лие сnасения - религия Божья - освободилось от тенет, nредложе
ние nомилования nрозвучало настолько же широко, как и nро nо ведь 
самих небес. < . . .  > Восnользовавшись словами nсалмоnевца, Павел, 
несомненно, хотел более ясно и nроникновенно донести до сердец 
своих слушателей идею о том, что nровозглашение Евангелия сво
бодно от всяческих национальных или церковных ограничений, как 
и наставление небес, одинаково звучащее для любых народов. Ко
нечно, аnостол не имел в виду, что древни й  nророк nисал о nроnо
веди Евангелия. Он nросто заимствует язык П исания для выраже
ния своих собственных идей, как неnроизвольно делает nочти каж
дый nроловедни к в любой своей nроnоведи». 

1 15 .  Слова «nрошел голос ИХ•> не означают, что nроnоведь Еван
гелия уже закончилась. В данном контексте наиболее естественно 
их понимать так, что Евангелие было запущено в мир, чтобы до
стичь всех народов. Олсгаузен nредnолагает, что фразу «nрошел го
лос их• нужно понимать лророчески. То, что на самом деле только 
началось, апостол рассматривает как уже завершившееся. Таким 
образом, не требуется искать доnолнительных объяснений тому, что 
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Павел представляет вестников Христовых как бы прошедшими по 
всему лицу земли, тогда как они на самом деле едва успели дойти до 
пределов Римской империи. Hermaпn Olshausen, Studies in the Epist/e 
fo the Romans ( 1 849; reprint, Minneapolis: Klock and Кlock Christian 
PuЬiishers: 1 983), 354. 

1 1 6. John Ellenberger, "ls Hell а Proper Motivation for Missions?" in 
Through No Faиlt of Their Own, 225. 

1 1 7. IЬid., р. 226. 
1 1 8. IЬid. 
1 1 9. JЬid. 
1 20. О моем понимании (навеянном Джонатаном Эдвардсом) 

того, как ревность по главенству Божьему соотносится с сострада
нием к человеческим душам, читайте в гл. 6. 

1 2 1 .  Hodge, Commenfary оп the Epistle to the Romans, 553. 
1 22. Слово «приобрести» я здесь использую в том же смысле, что 

и Павел в 1 Кор. 9: 19-22. Глагол «спасти» в ст. 22 приподнимает за
весу над тем, что апостол имеет в виду: служить Богу с любовью и 
свидетельствовать о Его истине, чтобы привести людей к вере в Хри
ста и таким образом спасти их от греха и осуждения. «Ибо, будучи 
свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше п риобрести: 
для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подза
конных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред 
Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; 
для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некото
рых». 

1 23. Слово «нации» или «народы» в данной главе используется 
не в современном политическом смысле, как, напр., в словосоче
таниях <<Организация Объединенных Наций» или «английский на
род». Мы увидим, что в Библии оно относится к этническим груп
пам, независимо от того, имеют последние политический статус 
или нет. 

1 24. Слово «благовествование• я буду испол ьзовать в том же 
широком смысле, что и в Новом Завете: сообщение Благой вести об 
Иисусе Христе и Его спасительном подвиге. Проповедь Благой вес
ти осуществляется с тем, чтобы приводить людей к вере и созидать 
церковь Христаву (Рим. 1 0: 14, 15;  1 5:20). П ровозглашение Благой 
вести и есть истинное благовествование, независимо от результата 

1 ,. 

1 

1 • '1 

'( -
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( Евр. 4:6). П одробны й  исторический обзор на эту тему см. в книге: 
D avid В. Barret t ,  Evangeli<.e! А Нistorica/ Survey of the Concept 
(Birmingham, Ala.: New Норе, 1 987). 

1 25.  Ralph Winter, "The New Macedonia: А Revolutionary New Era 
in M ission Begins", in Perspectives оп the Wor/d Christian Movemenl: А 
Reader, 3d ed. , ed. Ralph D. Winterand Steven С. Hawthorne (Pasadena, 
Calif.: Wil\iam Carey Library, 1999), 346. 

1 26. Ra1ph Winter, " Unreached Peoples: Recent Developments in the 
Concept" , Mission Frantiers (August/September 1 989): 1 8. 

1 27. 1Ьid. , р. 1 2. 
128.  О разнице между этими двумя подходами и ее последствиях 

см. примеч. 1 59. 
1 29. Harley Schreck апd David Baгrett, eds., Unreached Peoples: 

Clarifying tl1e Task ( Monrovia, Ca1if.: New Норе, 1987), 6, 7. 
1 30. Дискуссию о том, что означает «Обращенный» или «необра

щенный& народ, см. ниже в этой главе. 
1 3 1 .  Если следовать английскому переводу, то Гал. 2 : 1 4  может 

показаться исключением изданного правила («Если ты, будучи иуде
ем, живешь как язычник, а не как иудей, то для чего язычников при
нуждаешь жить как иудеи?»). Однако в греческом тексте стоит не 
существительное ethnos, а наречие ethnikos - «По-язычески». 

1 32. В единственном числе ethnos встречается в следующих мес
тах Нового Завета: Мф. 2 1 :43; 24:7 (= Мк. 1 3 :8 = Л  к. 2 1 : 10) ;  Лк. 7 :5;  
23:2 (в обоих случаях - по отношению к иудеям); Деян. 2:5 («Иудеи 
из всякого народа»); 7 :7;  8:9;  10:22 («весь народ иудейский»), 35; 
1 7:26; 24:2, 1 О, 17 ;  26:4; 28: 1 9  (последние пять стихов относятся к 
иудейскому народу); Ин.  1 1 :48,50,5 1  ,52; 1 8:35 (во всех этих стихах 
erhnos используется применительно к иудеям); Отк. 5:9; 1 3:7;  1 4:6; 
1 Пет. 2:9. Павел ни разу не использует erhnos в единственном числе. 

1 33. Напр.: Мф. 6:32; 1 0:5; 12 :2 1 ;  20:25; Л к. 2:32; 2 1 :24; Деян. 9: 1 5; 
1 3:46,47; 1 5:7, 1 4,23; 1 8:6; 2 1 : 1 1 ;  22:2 1 ;  Рим. 3 :29; 9:24; 1 5:9- 1 2 , 16;  
1 6:26; Гал. 2:9;  3 : 14;  2 Тим. 4: 1 7; Отк. 1 4: 1 8; 1 6 : 1 9; 19:15;  20:8;  2 1 :24. 
Под «отдельно взятыми людьми>> я имею в виду не конкретные лич
ности, а любых неиудеев. Ethnos во множественном числе («языч
ники•) может относиться к отдельным личностям без привязки к 
целым этническим группам, из которых они происходят. 

1 34. Вслед за Дибел иусом это п редположение высказывает 
Ф. Ф. Брюс в своем комментарии на Книгу Деяния святых Апосто
лов ( F. F. Bruce, Commentшy оп the Book of Acts [ G rand Rapids: Eerdmans, 
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1 954], 358). Но Ленски совершенно справедЛиво замечает, что сле
дующий же оборот в этом стихе nротиворечит такой точке зрения: 
« ... назначив предопределенные времена и nределы их обитанию•. 
Данное nредЛожение указывает, как отмечает и Джон Стотт, на раз
личные этнические группы с «отмеренными им территориями и ис
торическими эпохами•. R. С. Н. Lenski, The lпterpretatioп ofthe Acts of 
the Apostles (Minneapo1is: Augsburg, 1934), р. 729; John Stott, The Spirit, 
the Church, апd the World(Downers Grove, IJI.: lnterYarsity, 1 990), р. 286. 
Цель стиха - сбить спесь с афинян, испытывавших необыкновен
ную гордость по ловоду своего великого прошлого. Все остальные 
еthпё nроизошли от того же человека, что и афиняне. Более того, и 
nериоды рассвета, и территории определены Божьей суверенной 
волей -людям нечем гордиться. �как история, так и география каж
дого народа находятся под Божьей властью• (Стотт). 

1 35. Словосочетание рапtа ta еthпё мной изучалось во всех па
дежных формах множественного числа. Нумерация глав и стихов в 
нижеследующем списке приводится по греческому лереводу Ветхо
го Завета (Селтуагинте), что не всегда совnадает с членением еврей
ского и английского (и русского. - Примеч. пер.) текстов: Быт. 1 8: 1 8 ;  
22: 1 8 ;  26:4; Исх. 19:5; 23:22; 23:27; 33: 16; Лев. 20:24.26; Втор. 2:25; 
4:6, 19,27; 7:6, 7, 14;  10: 1 5; 1 1  :23; 14:2; 26: 19;  28: 1 ,  1 0,37,64; 29:23; 30: 1 ,3; 
Нав. 4:24; 23:3,4, 17, 1 8; 1 Цар. 8:20; 1 Пар. 14: 1 7 ;  1 8: 1 1 ;  2 Пар. 7:20; 
32:23; 33:9; Езд. 25:8; 38: 1 6; 39:21 ,23; Неем. 6 : 1 6 ;  Есф. 3:8; Пс. 9:8; 
46:2; 48:2; 58:6,9; 7 1 : 1 1 , 1 7; 8 1 :8; 85:9; 1 1 2:4; 1 1 6: 1 ;  1 1 7 : 1 0; Ис. 2:2; 
14: 1 2,26;  25:7; 29:8; 34:2; 36:20; 40: 1 5 , 1 7 ; 43:9; 52: 1 0; 56:7; 6 1 : 1 1 ;  
66: 1 8 ,20; И ер. 3: 1 7 ;  9:25; 25:9; 32: 1 3 , 1 5; 33:6; 35:  l l , 14 ;  43:2; 5 1  :8 ;  
Дан. 3 :2 ,7 ;  7 : 14; Иоил. 4:2, 1 1 , 1 2; Ам. 9 : 12 ;  Авд. 1 : 1 5, 1 6; Авв. 2:5;  
Arr. 2 :7;  Зах. 7 : 14; 1 2:3,9; 14:2, 16 , 1 8 , 19; Мал. 2:9;  3: 1 2. 

1 36. Карл Людвиг Шмидт утверждает, что mishpehot - это «Не
большие сообщества или кланы внутри какой-либо группы или на
рода>>. Gerhard Kittel, ed., Geoffrey Bromiley, trans. Theologica/ Dictioпary 
ofthe New Тestameпt, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1 964), 365. 

1 37. Возможно, Павел остановился на лереводе рап/а ta ethnё, 
лотому что именно так гре'Iеский Ветхий Завет лередает Божье обе
тование Аврааму в трех из пяти случаев (Быт. 1 8 :  1 8; 22: 1 8 ; 26:4; 
оставшиеся два стиха - 1 2:3 и 28:4 - дают переводраsаi hai phylai). 
Впрочем, слова Павла не совпадают полностью ни с одним из пяти 
текстов, так что он, скорее всего, дает свой прямой перевод с ев
рейского. 
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1 38 .  Доказательством этому утвержден ию будет, напр., неодiю
кратно повторяющаяся в греческом Ветхом Завете фраза <<дома се- · 
мей•, которая наглядно показывает, что <<семья•> (patria) - едини·
ца более высокого порядка, чем <<дОМ>>. Ср. : Исх. 6: 1 7 ;  Ч ис. 1 :44; 3:24; 
1 8 : 1 :  25: 14, 1 5: Нав. 22: 14 ;  1 Пар. 23: 1 1 ;  24:6; 2 Пар. 35:5; Езд. 2:59. 
См. также: раздел «Насколько велика семья?» 

1 39. Этот псалом адресован царю и относится в конечном итоге 
к Мессии, на что указывает и цитата из ст. 8 в Евр. 1 :9. 

140. Quoted in Johannes Verkuy1, "The BiЬlica1 Foundation of the 
Wor1d\vide M ission Mandate", in Perspectives оп the World Christian 
Movemeпt, 33. 

1 4 1 .  К этому можно добавить очень важное утверждение Павла 
в Рим. 1 0: 14, 1 5  о необходимости отnравлять проповедников к раз
ным народам, чтобы они услышали, уверовали, призвали имя г�с
подне и обрели спасение. См. обсуждение этих стихов в гл. 4. 

1 42. Трудно не заметить подспудное желание Иоанна показать 
окончательный триумф поклонения истинному Богу и крах идоло
поклонства, столь распространенного на земле и многократно ото
браженного в Библии. Напр., в Книге П ророка Даниила рассказы
вается о том, как Навуходоносор воздвиг идола и созвал весь народ 
поклониться ему. Этот случай идолопоклонства описывается почти 
такими же словами, что и поклонение истинному Богу в Отк. 5:9: 
«Пали все народы, nлемена и языки, и поклонились золотому исту
кану, которого поставил Навуходоносор царЬ». 

1 43. См. обсуждение этого стиха выше. 
144. Греческий Новый Завет под ред. Объединенных Библейских 

обшеств (UBS, 4th ed.) и Греческий Новый Завет под ред. Нестле
Аланда (27th ed.) предлагают laoi в качестве оригинального чтения. 
В N RSV дается перевод <<народы». На таком же варианте останавли
ваются толкователи Heinrich Кraft, Leon Morris, Robert Mounce and 
G. К. Веа1е. 

1 45. Из всех случаев употребления фразы рап/а ta еthпё в Вет
хом Завете, на которые мог ссылаться И исус, к миссионерскому 
служению народа Божьего относятся, по крайней мере, следующие: 
Быт. 1 8: 1 8 ;  22: 1 8 ;  26:4; Пс. 48:2; 7 1 : 1 1 , 17; 8 1 :8 ;  85:9; 1 1 6: 1 ;  Ис. 2:2; 
25:7; 52: 10;  56:7; 6 1 : 1 1 ;  66: 1 8-20 (нумерация стихов приводится по 
Септуагинте). 

146. Сходные ассоциации обнаруживаются в Пс. 2:8;  66:6-8; 
97:2,3; Ис. 52: 10;  Иер. 16: 1 9; Зах. 9: 10. В греческом переводе Ветхого 
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Завета в этих стихах используются четыре разные фразы, лишь одна 
из которых (И ер. 1 6: 19) полностью совпадает с исследуемым выра
жением в Деян. 1 :8. 

147. В греческом переводе Ветхого Завета на месте еврейского 
mishpehot (семьи или кланы) стоит phylai, переведенное в Открове
нии как «колена». Могло бы показаться, что это не новый термин. 
Однако необходимо учитывать, что словом phylai в Септуагинте чаше 
всего переводится еврейское shebet, а mishpehot обычно передается 
Греческим suggeneia. Так что нужно со всей серьезностью отнестись 
к разнице между mishpehot и «коленами». К тому же, согласно Исх. 
6: 14  (и дал.), семья представляет собой единицу меньшего порядка, 
чем колено. 

148. Patrick Johnstone and Jason Mandryk, Operation World: When 
We Ргау God Works (Carlisle, Cumbria, England: Patemoster, 200 1 ) ,  1 5. 

149. David Barrett, George Т. Kurian, and Todd М .  Johnson, World 
Christian Encyclopedia: А Comparative Survey ofChurches and Religions 
AD 30 to 2200, vol. 2 (Oxford: Oxford University Press, 200 1 ) ,  27, 28. 

1 50. !Ьid., 1 6. 
1 5 1 .  Ralph Winter, "Unreached Peoples: What, Where, and Why?" in 

New Frontiers in Mission, ed. Patrick Sookhedeo (Grand Rapids: Baker, 
1987), 1 54. 

1 52. См. примеч. 144. 
1 53. Кittle, Theological Dictionaгy of the New Testament, vol. 2. 369. 
1 54. В данном примечании мне хотелось бы кратко коснуться 

двух вопросов. Кратко, потому что библейское откровение не дает 
на них четкого ответа и потому что в действительности они едва ли 
оказывают существенное влияние на  миссионерский труд. 1 )  Пер
вый вопрос: не потому ли перед престолом Божьим будут представ
лены все народы, что в каждом племени наверняка умирали и уми
рают младенцы, а они, как считается, идут на небеса; там они до
стигнут зрелости и смоrут прославпять Господа. 2) Второй вопрос 
касается того, действительно ли все племена и народы будут перед 
Божьим престолом, ведь многие племена уже вымерли,  так и не услы
шав евангельской вести. Что касается первого вопроса, я убежден, 
что умершие младенцы действительно будут в Небесном Царстве. 
Мое мнение основано на том, что люди судятся согласно своему 
знанию (Рим. 1 :  19,20), которого у младенцев быть не может, посколь
ку их познавательные способности еще не развиты. В прочем, Гос
подь ни разу не говорит о том прямо и не связывает посмертной 
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участи младе н цев с м иссионерской задачей церкви или с обетова� 
н ием благословить все семьи земли. По-видимому, Он все-таки хочет 
быть nрославлен через осознанное обращение людей, .увидевших 
Его красоту и величие и возлюбивших Его больше всех богов. Бог 
не был бы nрославлен в такой стеnени, если бы служителей из всех 
н ародов Он nриобрел Себе только благодаря младенческой смерт
ности. Что касается второго воnроса, то вnолне вероятно, что неко
торые кланы или nлемена сходят с арены истории раньше, чем в них 
сnасется хоть оди н  человек. Библия об этом умалчивает. М ы  nошли 
бы дальше П исания, сказав, что. для таких народов действует иной 
nуть сnасения, кроме веры в Евангелие И исуса Христа. ( Размышле
ния на эту тему см. в гл. 4.) Гораздо безоnаснее будет nредnоложить·, 
в отсутствие nрямого откровения на этот счет, что смысл обетова
ния и заnоведи о народах земли в том, что сnасутся людИ из «всех 
народов», сушествуюших в момент кончины веков. Когда настуnит 
конец, не останется ни одной этнической груnnы, лишенной благо
словения. 

1 55. Winter, "Unreached Peoples", 1 2. 
1 56 .  "What Does Reached Mean? An EMQ Survey" , Evange/ical 

Missions Quarteгly 26, no. 3 (July 1 990): 3 16. 
1 57. В КJV дается такой nеревод: «Идите по всему миру и nропо

ведуйте Евангелие всякой твари>>. Но «всей твари», т. е. «всему тво-
рению*, зде" �- · -- J:: n ижайшую парал

. 

лель этому выраже-

нию f - - �2: «Ибо знаем, что вся· тварь 
[paj 1 •ится доныне». Слова и их 
поря .!U b  падеж: дательный в Мк. 1 6  
и именит l том, входила ли концовка Мк.- 1 6:9 
и дал. в L . - ,Lипты, выходит за рамки настоя-. 
шей работы. Lт. I J  и з  библейских формулировок Великого 
поручения. 

1 58 .  «Сделайте их Моими учениками» могло бы быть понято: 
сделайте целые народы учениками Христа. Но строение греческого 
текста подводит к другому выводу. Слово <<Народы» (ethnё) в гречес� 
ком языке среднего рода, а местоимение «ИХ>> в придаточных пред
ложениях мужского рода: «крестя их [autous] во имя Отца и Сына и 
Святого Духа», «уча их [autous] соблюдать все, что Я повелел вам». 
Следовательно, нужно постараться из всех народов обратить к Хри
сту отдельных людей, а не целые народы расценивать как объект 
обращения и христианского наставления. Такую же точку зрения 
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отстаивал Карл Барт, горько сожалевший о последствиях неправиль
ного· понимания слова ethnё, �завладевшего мышлением миссионе
ров и приведшего к нездоровым фантазиям немецких христиан. Та
каяточка зрения не сулит ничего хорошего». Karl Barth, "An Exegetical 
Study of Matthew 28:  16-20", in Classics ofChristian !rfissions, ed. Francis 
М: DuBose (Nashville: Broadman, 1979), 46. 

" 1 59. Конечно, подобной проблемы не возникает, если следовать 
определению Ральфа Уинтера и других миссиологов, исходящих из 
понимания этнической грулпь1 как �ма�<;симального размера груп
пы людей,. в I<;Отор0й распространяется Евангелие и основываются 
церкв!'f, не встречая барьеров в понимании и восприятии• (Winteг, 
" Unreached Peoples", 1 2). Иными словами, если необращенная �се
мья• настолько близка по своей культуре к другой, обращенной «се
мье», что Евангели� может беспрепятственно переходить из одной в 
другую, то первую «семью» У11нтер уже не назовет необращенной. 
По его терминологии, это часть обращенной группы большего раз
мера, которая должна нести Евангелие своим членам. Разница 
между подходами Уинтера и моим заключается в том, что я про
сто пытаюсь определиться с библейским значением слова «семья• 
в Быт. 1 2 :3 ,  а Уинтер исходит из миссионерской стратегии. Эти два 
подхода не противоречат друГ другу. Разница лишь в том, что я, сле
дуя библейской терминологии, назову необращенной «семью• (ро
довую группу - одну из рап/а ta ethnё), которую Уинтер в рамках 
планирования миссионерской деятельности назовет обращенной. 

1 60. Эти термины телерь уже не так часто встречаются в литера
туре, как в 1993 r., когда вышло в свет лервое издание настоящей кни
ги, но некоторые церкви (включая мою собственную) и организации 
до сих пор ими пользуются. «Б> означает евангелизацию: Е-1  - лю
дей таких же, как мы; Е-2 - людей, отличающихся от нас, но гово
рящих на том же языке и близких к нам по культуре (налр., белое 
население окраин и черное центра города); Е-3 - людей, говоря
щих на другом языке и сильно отличающихся по культуре (незави
симо от того, как близко или далеко они лроживают). 

1 6 1 .  С библейской точки зрения, лроловедь Евангелия каждому 
новому клану- задача миссионерская, независимо оттого, насколь
ко этот клан близок к другим обращенным кланам. Но, с точкн зре
ния миссиологии, это мероприятие может и не считаться задачей мис
сионеров. По-видимому, нужно просто ввести более четкие катего
рии. Не вызывает сомнений, что Павел считал свой миссионерский 
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труд оконченн ы м  до того, как каждая этническая группа в Азии ус
лышала Евангелие. Однако если Великое поручение в Мф. 28: 1 9  в 
словах panra ta ethnё включает «все семьи земли», то миссионерская 
задача в это.м смысле не будет выполнена, пока в Царстве Божьем 
не окажутся представители из всех родовых кланов. С практичес
кой точки зрения, будет мудрым за основу миссионерской работы 
взять стратегию Павла. 

1 62 .  «Иди; Я пошлю тебя далеко к ethnё>> (Деян .  22:2 1 ) .  
1 63. Я постарался п родемонстрировать это на основании П иса

ния в гл. 1 ,  а также в книгах: Пайпер Дж. Жаждушие Бога. С. 268-
27 1 ;  The Pleasиres ofGod: Meditations оп God's Delight in Being God (Sisters, 
Оге.: Multnomah, 2000), рр. 97- 1 19 .  

1 64. История о Вавилонской башне (Быт. 1 1 ) не означает, что 
Бог против языкового многообразия мира. Н игде нет намека на то, 
что без Вавилонской башни Бог не сотворил бы множества языков. 
Укрошение человеческой гордости (Быт. 1 1  :4) было лишь поводом к 
разделению наречий. Но это не означает, что языковое разнообра
зие было проклятием, которое снимется в будущей жизни. О нали
чии различных наречий говорится в Быт. 1 0:5,20 и 3 1 ,  т. е. еще до 
событий,  связанных с Вавилонской башней (гл. 1 1 ) .  Мы узнаем, что 
общее nроисхождение всех народов, с одной стороны, и разделение 
языков, с другой, укрощают человеческую гордость с нескольких 
сторон: языковой барьер не nозволяет объединиться в восстании 
против Бога (как при строительстве Вавилонской башни),  а един
ство происхождения не дает пахваляться своей уникальностью (как 
афиняне). Чудо и, вместе с тем, благословение языков в день Пяти
десятницы говорило не о том, что в грядущем веке все языки мира 
исчезнут, а лишь о том, что исчезнут всякие препятствия для сми
ренного, угодного Богу единства в вере. 

1 65. См. примеч. 144. 
1 66. Многиелюди соглашаются с тем, что Бог хочет собрать Себе 

служителей из всех народов мира, но задаются вопросом:  «А как 
насчет народов, которые исчезли с лиuа земли до того, как к ним при
шли миссионеры с проповедью Евангелия? Если вы утверждаете, что 
эти народы погибли, то на небесах будут представители не всех нацио
нальностей». На этот вопрос у меня три ответа: 1) я не совсем уверен, 
что выражение «искупил нас Богу из всякого колена и языка, и наро
да и племени» должно обязательно относиться к народам, существо
вавшим на земле до проповеди Евангелия. 2) Хотя Библия не впол-
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не определенно говорит о посмертной участи младенuев, я убежден, 
что дети, умирающие в младенческом возрасте, Богом не отвергну
ты, а как раз наоборот - избраны для пребывания с Христом в веч
ной жизни. По-видимому, они обретают веру в Христа каким-то 
иным, неизъяснимым для нас способом. (См. лримеч. 1 02.) Так что 
исчезнувшие народности будут представлены на небесах, по край
ней мере, умершими младенuами. 3) Но основная мысль данной 
главы подталкивает нас к иному ответу. Одна из главных причин, 
почему многообразие прославляет Бога, кроется в том, что созна
тельное подчинение правителю чрезвычайно разнородной групп ы  
людей говорит об уникальной славе этого правителя. См. н иже. На
прашивается вывод, что Господь повелевает нам идти ко всем ныне 
живущим народностям, потому что только те, кто услышит о Хри
сте и сознательно последует за Ним, смогут возвеличить Его таким 
образом. Быть может, вопрос об исчезнувших народностях просто 
лежал вне поля зрения Иоанна, лиuезревшего «всякие» народы в 
Отк. 5:9. 

1 67. Опустим разговор о возможности таинственного совпаде
ния между числом народов и числом святых или ангелов. Во Втор. 
32:8 написано: <<Когда Всевышний давал уделы народам и расселял 
сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов 
ИзраилевЫХ>>. Септуагинтадает весьма странный перевод: « . . .  по числу 
ангелов Божьих>>, которому следуют и некоторые из английских пе
реводов (ESV: « ... по числу сынов БожьиХ>>) .  Делать из этого стиха 
далеко идущие выводы неоправданно, хотя он и напоминает о том; 
что Божьи пути порой бывают высоки и загадочны. 

1 68. Bruce, Commeпtary оп the Book of Acts, 357, 358. 
1 69. Jonathan Edwards, The Епd for Which God Created the World. 

Полностью опубликована в работе Джона Пайпера «God's Passion 
for His Glory: Living the Vision ofJonathan Edwards• (Wheaton: Crossway, 
1 998). 

170. IЬid., р. 242. 
1 7 1 .  IЬid., рр. 1 83-25 1 .  
1 72. IЬid., р. 140. 
1 73. Курсив мой. - Д. П. Большинство современных перево

дав вместо слов «ради Себя» содержат «С определенной uелью,., 
Напр., в NASB этот стих передан так: «Все сделал Господь с опреде
ленной целью, даже нечестивого - на день злой». Однако подобное 
решение переводчикав вызвано скорее контекстуальными,  чем 
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грамматическими соображениями. Еврейское lamma 'anei!U вnолне 

может nереводиться как «для себя». 
1 74. Н екоторые из н их рассматриваются в гл. 1 этой книги. 
1 75.  Jonathan Edwards, ''Sinners iп tl1e Hands of an Angry God", in 

The Works of Jonatl10n Ed"·ards, vol. 2 ( Edinburgl1: Baпner ofTruth Trust, 

1 974), р. 1 0. 
176. См. ответ в гл. 4. 
1 77. Quoted in John Gerstner, Jonatlшn Edwards оп Неаvеп апd Не/1 

(Grand Rapids: Baker, 1 980), р. 75. 
178. Для более nодробного ознакомления с обоснованием Эд

вардса учения о nравосудии в аду см. в гл. 4, nримеч. 94. 
1 79.  Jonathan Edwards, "Charity and l ts Fruits", in The Works of 

Joпarhaп Edwards, vol. 8 ,  Etl!ical Writings, ed. Paul Ramsey (New Haven: 
Yate University Press, 1989), 1 85. 

1 80. IЬid., рр. 207, 208. Дан. 1 2:3: «И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие многих к nравде - как звезды, во
веки, навсегда». 

1 8 1 .  Gerstner, Joпathan Edwards оп Неаvеп апd Не/1. На с. 5 1  nри
водится nроnоведь 1 747 г. , в которой сам Эдварде замечает, как час
то он nредуnреждал людей об оnасности ада. 

1 82. Обратите внимание на контраст во 2 Кор. 7: 1 О между «nеча
лью по Боге» и «nечалью мирской•>: <<Ибо nечаль по Боге nроизво
дит nокаяние ко сnасению, о чем не сожалеют, а nечаль мирская 
nроизводит смерть». 

1 83. Более nодробное объяснение этого утверждения см.: John 
Piper, The Purifyiпg Power of Living Ьу Faith iп FUTURE GRA СЕ (Sisters, 
Ore.: Multnomah, 1995). 

1 84. Jonathan Edwards, The "Miscellanies ", in The Works of Joпathaп 
Edwards, vot. 1 3, ed. Thomas Schafer (New Haven: Yale University Press, 
1994), 495, курсив автора. M iscellany #448; see also # 87,  25 1 ,  252; 
# 332, 4 10; # 679 (отсутствует в издании New Haven). 

1 85. Объяснение этого утверждения см. в книге: Пайnер Дж. 
Жаждушие Бога. СПб.: Мирт, 2004. 4 1 9  с. ;  апd idem, The Daпgerous 
Duty of Delight: The Glorified God and the Satisfled Sou/ (Sisters, Ore.: 
Multnomah, 200 1). 

1 86. Материал этой главы взят из книги Джана Пайnера <•Broth
ers, We Аге Not Professionals•> (Nashville: Broadmaп & Ho1man, 2002), 
chap. 28. 
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1 87. Генрих Гревен в «Богословском словаре Нового Завета. nод 
ред. Герхарда Фридриха ( Theologica/ Dictionary of the New Testamenl, 
trans. Geoffrey Bromiley, vol. 6. [Grand Rapids: Eerdmans, 1 968), р. 765) 
отмечает «Поразительный факп, что слово proskyneб встречается 
часто в Евангелиях (26 раз), Деяниях (4 раза) и Откровении (2 1  раз), 
в то время как в nосланиях оно nрактически отсутствует (Евр. 1 :6 
и 1 1 : 2 1  nредставляют собой цитаты из Ветхого Завета). Помимо 
Деян. 24: 1 1 , где proskynein относится к храмовому богослужению, 
единственный случай использования лексемы proskynёsis в контек
сте nервохристианской церкви - это 1 Кор. 14:25, где соответству
ющий глагол означает, по-видимому, nадение ниц. В других местах 
упоминаются коленоnреклоненная молитва (Деян.  9:40; 20:36) и 
воздевание рук ( 1  Тим. 2:8), но слово proskynein nри этом не исnоль
зуется.  Г ре вен nриходит к выводу: •Это лишний раз доказывает кон
кретность данного понятия. Proskynёsis требует видимого объекта 
nоклонения. Все люди могли лицезреть Сына Божьего во время Его 
первого nришествия (о чем nовествуют Евангелия), и все ученики 
смогут вновь воочию Его увидеть, когда вера сменится видением 
(о чем nовествует Откровение)•. 

1 88. Несколько исключений в Послании к Евреям см. в примеч. 
1 87. 

1 89. Согласно с тем, что мь1 уже увидели в nримеч. 1 87,  Генрих 
Гревен пишет: «Вместо того, чтобы назвать новое место для nокло
нения будущих паломников, Иисус заявляет, что исти нное nокло
нение осуществляется в духе и истине. Это оксюморон: proskynёsis, 
акт поклонения вполне конкретный по месту и форме, nереносится 
на совершенно новый уровень - в сферу ,.духа и истин ы ",..  
Theological Dictionary ofthe New Testament, 6:764. 

190. Я сознаю, что Иисус мог беседовать с самарянкой не на гре
ческом языке и, следовательно, мог не употребить самого слова 
proskyneб. Но я убежден, что Иоанн точно передает смысл этой бесе
дьi, а значит, proskyneб верно отражает то, что хотел сказать И исус о 
поклонении. 

191 .  Более подробное обсуждение контекста гл. 4 Евангелия от 
Иоанна и его отношения к воnросу о поклонении в духе и истине 
см. в книге: Пайпер Дж. Жаждущие Бога. С. 77- 1 1  О. 

1 92. Другое важное слово этого ряда, sebomai, встречается дваж
ды в Евангелиях («Но тщетно чтут Меня» [Мф. 1 5:9 = Мк. 7:7)) и 8 раз 
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в Деяниях, всегда по отношению к богобоязненным неиудеям, кро

ме одного-единственного случая, где оно nрименяется к языческо
му богослужен и ю  (Деян. 1 9:27). Отсутствие этого слова в посланиях 
также заслуживает внимания. Складывается впечатление, что апо
столы в письмах к церквам старзлись избегать терминов, ассоции
ровавшихся с синагогальным богослужением, к коим как раз при
надлежал и proskyпe6 и sebomai. 

1 93. Именной формой этого слова - latreia - 5 раз переводит
ся еврейское существительное 'abodah. Павел использует существи
тельное latreia дважды: один раз в отношении ветхозаветного бого
служения ( Рим. 9:4) и один раз в отношении христианской жизни 
(Рим. 1 2 : 1  ). 

1 94. То же самое можно увидеть в метафорическом наименова
нии  народа Божьего (тела Христова) «Храмом», в котором прино
сятся духовные жертвы ( 1 Пет. 2:5), в котором Бог пребывзет Духом 
(Еф. 2:2 1 ,22), а верующие являются священством святым ( 1  Пет. 2:5, 
9). Во 2 Кор. 6:16 показано, что новозаветная надежда на Божье при
сутетвне находит исполнение в церкви как в народе, а не в церков
ном богослужении: «Вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим наро
дом•. 

1 95 .  Кальвин Ж. Наставление в христианской вере: В 3 т. М . :  
Изд-во Рос. Гос. Гуманитарн. Ун-та, 1 999. Т. 3 .  С .  1 99. 

1 96. Quoted in Ewald М.  Plass, ed., What LutherSays, vol. 3 (St. Louis: 
Concordia, 1 959), 1 546. 

1 97. Quoted in Leland Ryken, Worldly Saiпts: The Pиritaпs as They 
Really Were (Grand Rapids: Zondervan, 1 986), 1 1 6. 

1 98. См. примеч. 1 9 1 .  
199. John Piper, The Purifyiпg Power of Liviпg Ьу Faith iп FUTURE 

GRACE (Sisters, Ore.: Multnornah, 1 995). 
200. John Piper, The P/easures ofGod: Meditatioпs оп God's Delight iп 

Beiпg God (Sisters, Ore.: Multnornah, 2000). 
20 1 .  John Piper, God's Passioп for Нis G/ory: Liviпg the Visioп of 

Joпathan Edwards (Wheaton: Crossway, 1 998). 
202. Льюис К. С. Размышление о псалмах 1 Пер. с ан гл. Н. Трау

берг // Собр. соч.: в В т. М . :  Фонд о. Александра Меня; СП б.: Библия 
для всех, 2000. С. 3 1 4. Дополнение по изданию: С. S. Lewis, Rejlec
tioпs оп the Psalms (New York: Harcourt Brace and World, 1 958), 93-95. 



Примечанил 287 

203. Не nодумайте, однако, что истинный христианин никогда 
не исnытывает nериодов эмоциональной сухости и nустоты. Исnы
тывает. Обсуждение трех уровней, или стадий, nоклонения см. в кни
ге: Пайnер Дж. Жаждущие Бога. С. 97-99. Слабые отзвуки Божьей 
славы звучат в нас даже тогда, когда мы держимся за уnование на 
Него буквально кончиками nальцев. Он nрославляется и через уми
рающую женщину, захлебывающуюся собственной рвотой (говорю 
из nасторского опыта), но не проклинающую Бога, а nокоряющую
ся Ему (хотя и со стонами!) в надежде, что весь этот ужас - не nро
явление Божьего гнева, а nоследняя мука в nреддверии вечной зари. 

204. Я сознаю, что стремление к радости самой по себе, без 
оглядки на ее Подателя, губительно для души. Я никого не nризы
ваю отnравиться к Большому каньону Божьего величия и сесть на 
краю обрыва, nоложив руку на nульс, закрыв глаза и настроившись 
на внугренние ощущения. Это сделало бы абсурдной саму nоездку к 
Большому каньону. Напротив, от дайтесь величию каньона, наслаж
дайтесь им, вбирайте в себя его красоту, размышляйте о нем. Вот 
что я nодразумеваю, говоря о стремлении к радости. Чтобы nо-на
стояшему ощугить Божью славу, нужно nрисматриваться не к сво
им ощущениям, а к самой Божьей славе. 

205. Из контекста ясно видно, что местоимение «Его• относит
ся к Иисусу Христу: <<И открылся Сыном Божиим в силе, по духу 
святыни,  через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Госnоде 
нашем, через Которого мы nолучили благодать и аnостольство, что
бы во имя Его покорять вере все народы» (Рим. 1 :4-6). 

206. Дейвид Доран в своей книге << For the Sake of His  Name: 
Challenging а New Generation for World Missions» (AIIen Park, Mich.: 
Student Global lmpact, 2002), рр. 1 3 1 - 1 54, написал главу nод назва
нием «Территория Великого пору'lения». В ней он стремится исnра
вить nерекосы этноцентри'lеского nодхода к миссионерской деятель
ности, связанные с nренебрежением географи'lеским асnектом «Ве
ликого nору'lения•>. Несмотря на нашу с ним nереnиску, я не вижу 
необходимости что-либо менять в том, что уже наnисал. Однако счи
таю своим долгом уведомить читателя о существовании такой кни
ги, в которой ведется nолемика с моей точкой зрения. Возможно, 
эта книга откроет читателю другую сторону обсуждаемого воnроса, 
которой я не уделил должного внимания. 

207. См. в особенности исnользование слова ргоретрб в Деян. 1 5:3; 
1 Кор. 1 6:6, 1 1 ;  2 Кор. 1 : 16; и Тит. 3: 1 5  
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208. Джон Сrоп, комментируя ст. 6, говорит: «Их нужно не про
сто nринять, а дать им возможность восстановить силы. Им нужно 
оказать всяческую поддержку (без сомнения, включая пропитание 
и деньги), чтобы они могли отправиться в свой путь, ·как должно 
ради Бога . . .  Заботливо провожать миссионеров в их дальнейшее пу
тешествие - значит поступить не просто "верно" (ст. 5), но и "кра
сиво" (ст. 6, kalos poiёseis - поступишь хорошо, или красиво)». The 
Letters о[ John: Ап lntrvduction and Commentary. Tyпdale New Testameпt: 
Commentary, rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1 989), 225. 

209. Дейвид Брайант ввел понятие «всемирный христианин» и 
популяризировал его в своей книге Jn the Gap: What /t Means to Ве а 
World Christian ( Downers Grove, 111. : lnter-Yarsity, 1 979) : 
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