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Библии и миссионерства. 





ПРЕДИСЛОВИЕ . 
К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ 

Я глубокоблагодарен Богу за то, чтолюдям все еще нужна 
эта книга, впервые изданная более сорока лет назад, разо
шедшаяся во многих тысячах экземпляров и использовав
шаяся для изучения Библии как основы,  руководства и 
источника силы миссионерства. Издательство "Броудмен" 
взяло на себя труд вновь выпустить эту книгу в надежде 
подать ей новую и полезную жизнь. 

К удивлению автора, до сих пор не появилось ни одного 
исследования на эту тему, которое было бы сравнимо по 
обьему и тщательности с его работой. Убежденность же, что 
успешная миссионерская работа должны основываться на 
авторитете Св. Писания, росла и крепла. 

Откровение о всеобьемлющей любви Божией и о всеобь
емлющем благовествовании всем народам как о Божьем 
замысле - вот центр и цель Ветхого Завета, созданного бла
годаря промыслу Божию, которых сделал избранных Им лю
дей Своими свидетелями "среди всех народов". Иисус и Е го  
··другой Утешитель" - Дух Святой - создали Новый Завет 
благодаря творчеству свидетелей вселенского значения и 
миссии Иисуса и Его Евангелия; благодаря тому, что новоза
ветные тексты создавзлись в такие моменты и при таких 
обстоятельствах, которые были обусловлены распростране
нием христианами благовести я во исполнениедважды повто
ренного повеления их Господа. Каждая книга Нового Завета 
создавалась так, чтобы разрешить какую-то проблему, вдох
новить на деятельность в какой-то новой сфере, развить ка
кой-то новый организованный аспект в ответ на нужды 
растущего христианского движения. 



6 ПредНСJЮаие 11: четаертому изданию 

Биб..ли11, таким образом, есть итог миссионерской идеи и 
миссионерской работы, но также всюду, где ее изучают, при
нима ют и где ей следуют, она есть источник миссионерства. 
Никто не может пон11ть Библии, если не будет читать ее в 
миссионерском духе. Никто не может знать Библию и верить 
ей, не может прин11ть Духа Св11того, не становясь миссионе
ром. Оказываетс11также, что, коль скоро речь идет о принци
пах, методах и проблемах мирового христианства, Библия 
есть подлинное руководство дл11 миссионерского творчества, 
вообще и дл11 отдельных миссий и миссионеров. Она - также 
учебник миссионерства дЛ!1 всех пастырей и церквей. 

Автор и издатель п риступают к новому изданию этой про
шедшей испытание временем книги с убеждением, что пони
мание отношений между Библией и миссионерством породит 
новый, больший чем когда-либо интерес в нашу эпоху разви
ТИ!I миссионерства. Если бы автор писал новую книгу, она бы 
а некоторых аспектах отличалась от настоящей и иным было 
бы толкование отдельных библейских цитат. Однако в глав
ном как nодход и толковани11, так и комnозиция книги ока
зались удовлетворительными. 



ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ 
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

Самым важным в изучении миссионерской деятельности 
является изучение Библии. Нет предела благодарности Богу, 
Который благоволил к использованию этого томика, повест
вующего о Его Деяниях Его Словом. Автор признает, что 
столь полное изложение миссионерской идеи в Библии, 
включающее около семисот абзацев различной величины, 
слишком подробно и требует слишком серьезного чтения и 
изучения, чтобы его можно было в полном объеме использо
вать в обычных классах или чтобы средний читатель полно
стью воспринял его. Автор, однако, смеет надеяться, что при 
должном обращении книга может с пользой использоваться 
в колледжах, в молодежных и женских кружках, в учебных 
группах при церкви и что от любого заинтересованного хри
стианина не потребуется чрезмерных усилий, чтобы понять 
библейскую идею миссионерства в том виде, в каком она 
здесь изложена. 



ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

Насто!lща!l книга основана на признании Божественного 
nроисхождени!l и авторитета Св11щенного Писания как в де
та.л!lх, так и в целом. Автор вполне согласен с теми, кто 
nолагает, что библейская критика не может лишить Библию 
ее миссионерского характера до тех пор, nока хотя бы часть 
Библии признаетс11 боговдохновенной, nотому что миссио
иерска!l иде!l относите!! к самому ее существу. Нельзя, одна
ко, отрицать, что миссионерами как на nрактике, так и в 
теории станов\IТС!I прежде всего те люди, которые nринимают 
Библию далеко не так, как радикальный библейский крити
цизм. В данной книге отдельные места Библии цитируются и 
толкуютс11 как вnолне авторитетные сами по себе, но 
при этом сознаете!! необходимость обращения к общему духу 
Слова Божи11. 

Именно Б и� содержит в себе основные принципы хри-
стианского призыва к завоеванию мира; необходимость заво- !,:_ 
евани11 - это нав11занный нам извне долг, сколько порыв 
духа нашей религии, гений и сама жизнь нашей веры. Имен-
но эти основные принципы автор стремился показать через 
Слово Писани11. 

Цитаты из Библии даются по тексту Американского Стан-· 
дартного Пересмотренного издания (Americaп Staпdard 
R evised Yersioп) , но там, где это требовалось из соображений 
!IСности или более четкого выделения смысла, автор, не ко
лебл!lсь давал собственный перевод. 
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МИССИОНЕРСТВО 
. и промысел Божий 

1 

МИССИОНЕРСКАЯ ИДЕЯ В БИБЛИИ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МисСИОНЕРСТВО есть распространение вширь Боже
ственного искупительного замысла во Христе через посред
ство людей - посланников. 

Нельзя четко отграничить миссионерство от другой рабо
ты в Царстве Божием, которого прежде всего должны искать 
все Христовы ученики. У словно говоря, миссионерство лишь 
подводит к Царству Небесному в то время как прочие работы 
углубляют и развивают его влияние на всю жизнь человека. 
Миссионерство есть провозглашение Благой Вести о Царстве 
там, где эта .весть есть новость; дальнейшая еванrелизация 
и на учение в вере являют человека благость этой вести, они 
ее углубляют и прилага ют к многообразным обстоятельствам 
нашей жизни. Одна из самых частых ошибок - отделение 
миссионерской работы от других ступеней евангелизации по 
чисто географическому признаку. 

Ягве есть "Судия всей земли" (Быт 1 8:25 и Пс 102: 19) .  Идеал 
Бога предполагает даже большее. Во Христе находит свое 
выражение тот факт, что Его Царство будет господствовать 
через все и во всем. Все должны знать Бога, от наименьших 
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до ве .. 1tичайших: это духовный идеал (Иер 31 :34) .. Божествен
ный Логос 6ЫJJ в мире н мир бЫJJ создан через Него, н все же 
мир Ero не nознал. Он был истинным светом, nросвещающнм 
ВСSIКОГО человека, nриходящего в мир; н как жизненный свет 
человеков .. Он все еще сияет во тьме, которая не только в 
состоянии "nознать" Свет, но даже сопротивляется н nытает
СSI"объять" его (Ср и 1:\О и СJ1ед) .. Миссионерство- это орудие, 
благодаря которому люди, ходящие во тьме, приходят к ви
дению Великого света, благодаря которому Свет озаряет 
смдяwих в стране nодиого мрака (Ис 9:2) .. Мы увидим, как 
настойчиво Писание учит о том, что для этого века Отец н 
Сын избрали миссионерство средством приближения идеаль
ного духовного царствования Бога на земле. 

Il .. П РОИСХОЖДЕНИЕ 

1 .. Изначальный источник миссионерства - сердце Бо
жие. Ему nринадлежит искуnление и как цель, и как замы
сел. Ни одна мысль о боге не соответствует Его откровению о 
Себе, если она не основана на том факте, что Он "так возлю
бил мир, что отдал Своего единородного Сына", чтобы через 
веру в Него "весь мир был бы спасен в Нем" (ер. и 3:16, 1 7 ) .  
Именно Бог "во Христе примирил с Собою мир, н е  вменяя 
людям nрестуnлений их" (2 Кор 5: 1 9) ;  не вменял же, ибо его· 
возлюбленный Сын "есть умилостивление за грехи наши" (см. 
1 и 2:2) . Такая позиция Бога является вечным и оnределяю
wнм обстоятельством во всех его отношениях с людьми. Он 
постоянно стремится к тому, чтобы люди "увидели то, о чем 
не было говорено им, и узнали то, чего не слыхали", чтобы 
те, кто не был народом, стал "народом Божиим" (Ио 52:15; 1 
Петр 2:10). Итак, когда люди становятся Божьими "посланни
ками от имени Христова" (2 Кор 5:20) , они должны идти ко 
всем не знающим и заблуждающимся людям, чтобы те " сде
лзлись праведными пред Богом" (2 Кор 5:20) . 

В наше время миссионерская идея Бога очень важна для 
спасения нашего богословия, для придания ему новой жизни. 
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Миссионерская идея в Библии 1 3  

Современное миссионерство более, чем что-либо еще, бе
режет подлинную Идею отцовской любви Божией к грешно
му и несовершенному человечеству. В спекулятивном 
богословии резко конфликтуют между собой два ограничен
ных взгляда. Одна. 

школа настаивает на юридическом пони
мании Бога, Который обращается к человеку якобы лишь 
благодаря кровавому умилостивлению, Совершившемуся в 
крестной смерти Христа. С этой точки зрения лишь в день 
Вознесения Бог встречает Христа как искупителя людей. 
Другая школа, столь же ограниченно спекулятивная, как и 
первая, смотрит на Бога сентиментально и считает Христа 
необходимым лишь для того, чтобы произвести сильное впе
чатление на людей, но по существу не нужным для искупле
ния человечества. Богословие миссионерства - богословие, 
которое вдохновляет миссионерство и вдохновляется им -
считает, что Бог открылся в Христе: '"Бог во Христе примирил 
с Собою .мир"" (2 Кор 5: 1 9) .  Именно миссионерство больше 
всего- хотя, возможно, во многом лишь косвенно- сделано 
для того, чтобы утвердить именно такое понимание Бога, 
столь необходимое для христианства наших дней. Иногда 
полагают, что ветхозаветное отношение к Богу имеет пре
имущественно юридический характер. Но мы должны 
помнить, что в Ветхом Завете Искупитель не вполне явно 
отличается от Самого Господа Бога, и, когда ""Раб Господень"" 
встает между человеком и Богом, он исходит из Яrве и как 
Слуга Яrве, чтобы искупить Его людей-всех людей там, где 
Ветхий Завет говорит об .Искупителе как Сыне Ягве, это 
сыновство является сущностью Ягве. Ветхий Завет красноре
чиво свидетельствует, что на протяжении столетий Бог дви
жется во всеобъемлющей любви к людям, прежде чем Он 
открывается как Эммануил - ""С-нами-Бог"". Таково бого
словие миссионерства, берущее свое начало в сердце 
Божием. ""Юридическое"" богословие препятствовало развер
тыванию миссионерства в его современном виде; ""эмоцио
нальное"" богословие затрудняет дальнейшее движение 
миссий. 
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2. ИcmopuчccJCue истоки миссионерства обнаруживаются 
11 nеятельности, жизни, заповедях Иисуса Христа, отобра
женных 11 жизни Его последователей. Как и любой "факт 
Христа", миссионерство основывалось и подготавливалось в 
бо.лее ранней истории взаимоотношений Бога и человека 
запечатленной в Ветхом Завете. До какой степени это верно: 
мы увидим в ходе дальнейшего изложения. Кульминация 
пре.ц_vrотовленю1 и историческое начало Божественного 
вхождения в заблудший мир (в противоположность предыду
щему этапу, который можно было бы назвать Его снисхож
дения к миру) обнаруживаются во Христе. 

В факте воnлощения уже неявно подразумевается поко
рение всех народов. И поскольку Бог стал человеком, чтобы 
привести человечество к Богу, люди, которые уподобляются 

этому Богу-Искупителю, необходимо должны стать продол

жателями и преемниками Его усилий. 
Поскольку Свет просвешает людей, они сами должны си

ять среди людей как светильники (ер. Флn 2: 15; Мф 5: 1 4) .  В 

прологе Евангелия от Иоанна (Ин 1 : 1 - 1 8) Слово ясно отожде

ствляется со всем человечеством, а не с какой-то его частью. 

Его отношения с людьми до воnлощения изображены без 

всяких ограничений, напротив- с ярко подчеркнутым уни

версализмом. Конечно, в Своей земной жизни Логос пришел 

к тем, ''которые приняли Его"; но сразу обнаруживается глу

бокий контраст между этим провиденциальным и потенци

альным обладанием и тем жизненным и актуальным 

обладанием, которое одно признает сам Господь. К то принад

лежит и получил Его, должны иметь Его "власть быть чадами 

Божиими", и как чада Божии имеют природу "не от крови, ни 

от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога". "Слово 

стало nлотью", но не еврейской, не греческой, не варварской; 

сама сущность человеческого открылась в этой плоти. И 

вновь мы читаем: "Бога не видел никто никогда", и здесь 

говорится как об иудеях, так и о греках; и для всех сословий 

н классов "единородный Сын, суший в недре Отчем, Он 

явил" . . 
Миссионерство означает, что каждый, приходящий к Сы

ну и тем самым к познанию Отца, в свою очередь провозгла

шает Его человечеству. 

1 1 
.1 
1 '• 1 



Миссионерская 1щея и Библии 15 

Об универсализме миссии Иисуса говорят разные со
бытия, связанные с nришествием Сына Божия,  с детством 
И исуса. В рассказах Матфея и Луки в самой гуще nростосер
дечного еврейского народа, хранящего лучшие :мсмснтьr в 
целом слишком узкого мессианизма, мы словно nогружаемся 
в атмосферу универсализма. Осознанные nредставления За
харии и Иосифа, Елисаветы и Марии, nастухов и Анны, 
вnолне могли ограничиваться убеждением в искуnлении 
иудеев; но то были духовные взгляды, и как таковые они 
необходимо выражались в словах, которое nрямо вели к уни
версалистским выводам. В те дни Сына Божия ангелы и лю
ди, чтобы выразить свои мысли, обращалис"' к nророка м 
универсального мессианизма - Даниилу и Исайе - и к 
мессианским nсалмам. Мария открывает, что в се Сыне Бо
жием исnолнилось Его слово "к Аврааму и семени его до века" 
(Jiк 1 :55), слово, в котором, безусловно, содержится и благо
словение всему человеческому роду. 

Хор Ангелов (Л к 2: 1 4) означал нисnослание всеобщего ми
ра, хотя на nервый взгляд он был обращен только к nастухам. 
Симеон, особым образом nредуnрежденньrй и ожидающий 
увидеть Христа Госnодня, держа Его на руках, благословил 
Бога и сказал: _ 

" . . .  ибо видели ОЧИ МОИ сnасение Твое, 
которое Ты уготовал передлицом асех иародоа, 

свет к nросвещению язычников, 
и славу народа Твоего Израиля" (Лк 2:30-32) . 

Он ставит на nервое место "nросвещение язычников", nе
реворачивая nоследо.вательность, которая дана в стихах 
Исаии (42:6 " 49:6) . Легко видеть универсализм в nосещении 
и nоклонении волхвов (Мф 2: 1 и след.), где он nроявляется в 
самом этом факте, а также в том, что ему nредшествовало и 
что за ним с неизбежностью nоследовало - в знании, с кото
рым волхвы возвратились в свои края. 

Дело Иисуса, хотя "технически" и было ограничено "nо
гибшими овцами дома Израилева" (Мф 15:24) , тем не менее, 
nостоянно выходит за nределы иудейских идеалов, а в неко
торых случаях -весьма характерных и носящих nрофетиче-
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сий характер - за пределы этой четко обозначенной миссии. 
Таким образом, Его дело соответствовало сущностному уни
версализму Его духа, духа, который не мог не произвести 
г,,убочайmего впечатления на все слои тогдашнего общества. 
Иисус возбудил враждебность у Своих оппонентов, подозре
н ия - у друзей, надежду у чужестранцев, поскольку пред
метом Его мыслей и дел был человек вообще, а не только 
иудей. 

В своем учении - как в общих понятиях и принципах, так 
и в конкретных наставлениях - Иисус заложил основание 
универсального миссионерского дела, которое он поручил 
всем Своим последователям. В деталях об этом будет сказано 
ниже, здесь же достаточно ограничиться главными фактами. 
лидеры иудаизма инстинктивно - и не только инстинктив� 
но - чувствовали, что в слове и деле этого Учителя заклю
чены семена универсальной любви и универсальной цели, 
несовместимые с исключительными привилегнями для них 
самих и их народа и разрушавшие эти привилегни. Именно 
Его либерализм в значительной степени питал их ненависть 
и застаВJ1SIЛ их искать Его смерти. 

Любимым выражением, которое Иисус применял к само
му Себе, было ''Сын Человеческий''. Он выбрал его, возмож
но, потому, что это' было характерное мессианское 
выражение. Еше более основательной причиной было то, ЧТО 
оно отождествляло Его с каждым человеком и со всем чело
вечеством; этим же объясняется и употребление этого выра
жения пророками. Когда Иисус толковал Закон, традиции, 
заповедь о субботе, Свое собственное предназначение и Свою 
смерть, которая должна была привлечь к Нему всех людей. 
Он постоянно думал о нуждах человечества. 

Благодаря усилиям Его последователей, стремившихся 
проникнуть в сознание своего Учителя, мы располагаем че
тырьмя Евангелиями, которые возвещают универсальное 
Евангелие, явно предназначенное для всего человечества. 

3. П рактическое пронсхождение миссионерства. Если из
начально миссионерство исходит нз сердца Того, Кто ''Гос
подь у всех, богатый для всех призываюшнх Его" (Рим 1 О: 1 2) ,  

J 
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если исторически м иссионерство начинаетсЯ в жизни и про
поведи Сына Человеческого, Который пришел взыскать и 
спасти погибшее; то во все времена миссионерство, как по
ток, исходит из самоrо духа нашей религии. Христианство по 
самому существу своему есть пропаганда. Оно идет вперед, 
оно завоевывает во имя своеrо Господа. Христианин полон 
любящей заботы о людях и в нем нет эгоистических устрем
лений. В мире нужды он источник энергии; в мире тьмы он, 
сам будучи иногда тьмою, становится отныне светом в Госпо
де (Еф 5:8) и долже�:� освещать тьму; в мире смерти он посла
нец Жизни. 

Христианская жизнь это жизнь, которую зарождает и 
поддерживает Дух Святой. Но Святой Дух есть первый из 
всех свидетелей и носителей Иисуса Искупителя (Ин 1 5:26; 
1 6: 1 3  след.) . И христиане, раз они знают Иисуса, не могут не 
быть свидетелями. Когда христианство было верно своему 
происхождению и своему духу, когда оно было духовно 
отмечено присутствием Духа - оно кричало, словно среди 
пустыни, о Царстве Божием пришедшем к людям. Невоз
можно отделить миссионерский импульс от истинного и жиз
ненного христианства. Условия, предшествовавшие его 
возникновению, его первоначальные факты, непрерывный 
опыт, открывающийся любому, в кого вошла жизнь Бо
жия, - все побуждает христианина нести в мир знание о 
своем Спасителе. 

Ш. УЧЕБНИК МИССИОНЕРСТВА 

Для человека, который изучает теорию миссионерства, 
. учебником является Библия. Здесь излагается предуготовле
ние Царства Небесного, его принципы и;го развитие. Это не 
означает, что только в Библии можно найти историю этоrо 
Царства. Если бы история человечества, различных народов 
и племен писалась с той же точки зрения, что и Библия, то 
вся она были бы рассказом о раскрытии и развитии Божест
венного nлана Искуnления всех людей Человеком, Христом 
Иисусом. Ведь, действительно, "вся исто_е��7 нно Его 
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нстори11". Поэтому наследник Царства, совершенно свободен 
изучать историю - и вознаграждение за такое изучение 
велико. Именно к такому чтению готовит нас изучение Биб
лии в свете миссионерства. Принципы, утверждаемые Биб
лией, раскрываютс11 в истории различных народов. Особенно 
это справедливо по отношению к истории христианства, его 
достижени11м и неудачам, - которые выпадали на его долю 
в зависимости от его приверженности духу Господа или ук
лонен"" от Идеалов Царства. Церковная история должна со
СТО!IТЬ в изучении миссионерства. 

В истории и практике миссионерства реализуются раз
личные его теории, которые следует проверять и исправлять 
в соответствии с библейскими nриициnами. В nлан настоя
щей книm не входит nоследовательное изложение и разъ
!lснение этих теорий, хотя они уnоминают по мере 
необходимости, в частности, когда они существенно влияют 
на само возвешение Слова Божия. Единственная цель этой 
книги - показать библейское учение о миссионерстве. 

Миссионерский замысел в самом сердце Божием, миссио
нерское содержание искуnительной жертвы Христовой, обя
занность быть миссионером, nредnисанная заnоведями 
нашего Господа, вдохновение миссионерства, коренящееся в 
самой сущности искуnленной жизни, необходимость мисси
онерства, nроистекающая оттого что "весь мир лежит во зле" 
( 1. Ин 5: 1 9) ,  сила миссионерства - "Дух Святый, Которого Бог 
дал nовинуюwимся Ему" (Деон 5:32) , цель миссионерства -
"день Иисуса Христа", - все это мы находим в Библии как 
учебнике миссионерства, все зто характерно для ее духа в 
целом и nодчеркнуто в определенных ее частях. 

Когда мы говорим о Библии как об учебнике миссионер
ства, мы утверждае.,tf не только то, что и долг миссионерства, и его nлан можно найти в Библии. Их должно обнаруживать всякое истинное и подлинное чтение Слова. На Ветхом Завете <как и на Своем непосредственно авторитете) основал Иисус всеобъемлющий религиозный план, который Он открыл Своим nоследователям и реализацию которого им доверил. К Священному Писанию обращались Павел и другие 

; 
1 
'j 



Миссионерская идея в Библии 19 

апостолы, чтобы обосновать свой путь и утвердить свои иде
алы усилия спасти всех людей и сделать их верными воле 
Божией во Христе Иисусе. Узости же евреев отвечала Библия 
иудаизма. 

Намерения нашеrо Господа и Ero повеление о завоевании 
всеrо мира во имя Ero основывались на Ветхом Завете; тем 
более миссионерский характер носит Новый Завет. Он есть 
прежде всеrо результат миссионерекой деятельности первых_ 
христиан и был создан главным образом для тоrо, чтобы 
способствовать этой деятельности. 

Деяния Апостолов разве не являются именно боrодохно
венным повествованием о первых шагах в исполнении хри
стианской миссии под воздействием и руководством Святоrо 
Духа? То, чему Иисус положил "начало" (Деян 1 : 1 )  в Своем 
личном служении, Он продолжил в лице своих учеников под 
властью Своеrо Духа. Введение к Деяниям rоворит нам ото м,  
что было передано Иисусом в час Вознесения: "Вы примете 
силу: когда сойдет на вас Дух Свитый; и будете Мне свидете
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли." (Деон 1 :8) . Далее Деяния повествуют о снисхождении 
силы Святоrо Духа и о том, как происходило это свидетель.
ство под водительством Господа и какие оно дало плоды. 
Таким образом, Деяния составляют первую главу в истории 
христианских миссий, показывают их учреждение и перво
начальное развитие. 

Когда и зачем были написаны Евангелия? Тогда, когда 
объем и условия свидетельствования об Иисусе стала такими, 
что стало нецелесообразно далее полагаться на устные рас
сказы о Том, о Ком свидетельствовали миссионеры: чтобы 
сохранить подлинное содержание проповеди и сделать ero 
доступным грамотным людям, евангелисты взяли на себя 
труд написать "о совершенно известных событиях" по свиде
тельству "бывших с самоrо начала очевидцами и служителя-
ми Слова" (Лк 1 : 1 -2) . 

Первым из всех Марк написал " Введение к Блаrовестию 
Иисуса Христа, Сына Божия" (nравильный nеревод Мк 1 : 1 ) .  
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И3J\аrая факты из жизни Иисуса и сравнивая их с проро
честRЗми Ветхого ЗаRета, Матфей доказывает, что Иисус 
есть Сын Божий. Его цель - не только доказать, что Иисус 
м есть М ессия иудейских чаяний, но что Он есть и Мессия 
Божественного обетования и промысла - то сеть в сущест
венно более широком значении. 

Лука дает обращенное ко всем народам nовествование о 
сущности и дедах Сына Человеческого, основавшего в людях ·' 
Uарство Бо:��ше, которое должно овладеть миром. 

Иоанн nисал в эпоху, когда апостольское понимание 
Иисуса бы..1о nостамено под сомнение. Он творил среди 
язычников для нужд миссионерской деятельности, которая 
уже приобрела всемирный характер. Из того, что он знал о 
земной жизни Господа, он взял несколько важнейших, ха
рактерных случаев и изречений, чтобы, как он и объявил 

. заранее, читатели "уверовали, что Иисус е.сть Христос, Сын 
Божий,  и,  веруя, имели жизнь во имя Его" (Ис 20:3 1 ) .  Таким 
образом, Евангелия - это миссионерские сочинения, утвер
ждающие Благовестнетаким образом, чтобы оно продолжало 
nокорять мир и чтобы дело его упрочивалось. 

Из "'Сборных nосланий" послание Иакова предназначено 
для настамения обращенных миссионерами к nравоте Бла
говестия; 1 -е и 2-е Послания Петра и - Послание Иуды 
nризваны воодушевить новообращенных перед лицом гоне
ний и научить их стоянию в вере в окружении врагов; 1-е 
Послание Иоанна должно показать обращенным основания 
уверенности во Христе перед лицом развращающих учений 
о грехе второй половины первого века; 2-е Послание Иоан
на..,- nризвано ободрить и предостеречь церковь, миссионер
скую по своему характеру; 3-е Послание - поддержать и 
укрепить брата, который достойно помогал миссионерам да
же nод угрозой отлучения от церкви, выступавшей против 
миссионерства. 

Все Послания Пама состамены для нужд его сорабатни
ков по миссионерству, продолжавших начатую им работу; 
д,1я ограждения чистоты Евангелия от извращений в учении 
и жизни; для защиты своего собственного апостольства про-
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тив нападок иудействующих; для разъяснения универсализ
ма Евангелия; чтобы "обличать, запрещать, увещевать со 
всяким долготерпением и назиданием" (2 Тим 4:2) детей; ко-

!· торых он "родил благововествованием" (1 Кор 4: 15).  Три 
послания адресованы более молодым миссионерам, чтобы 
предостеречь и научить их делу, чтобы они "говорили то, что 
сообразно с здравым учением" и передали это "верным лю
дям, которые были бы способны и других научить", обеспечив 
таким образом непрерывность миссионерского труда (ер. 1 Тим 
6:20 н след; Тит 2: 1 ,  1 1 ;  2 Тим 2:2) . 

Послание к евреям представляют собой апологетику мис
сионерского характера, обращенную против мешающих и 
противоречащих Благовестию уставлений иудейской рели
гии; этот документ удивительно точен и актуален по отноше
нию к современным католикам; он также превосходно 
показывает, как надо строить отношения с любой религией, 
которая оказывается на пути христианСКQГО миссионерства. 

Откровение Иоанна Богослова написано во время, когда 
римские власти жестокими преследованиями пытались 
уничтожить все плоды первого поколения христианских мис
сионеров. Оно полно утешений для пребывающих в "сем ве
ке" и пророчеств о завершении проповеди "вечного 
Евангелия" (Откр 1 4:6). Если бы христиане повиновались не 
духу Евангелия, если бы не принимали Его, то не было ни 
необходимости в новозаветных текстах, как не было бы и 
возможности составить их. Новый Завет есть плод миссио
нерства и может быть правильно понят лишь в свете миссио
нерской идеи. 

Если наш взгляд на взаимоотношения Библии и миссии 
верен, то было бы, конечно, пустой тратой времени особо 
комментировать каждую строчку Писания, имеющую отно
шение к миссионерской задаче. Это и не нужно. За великим 
идеями Писания, которые учат о миссии, мы будем следовать 
путем цитирования·и ссылок обсуждая лишь самые харак
терные места. 

.J 



II 

ЗНАЧЕНИЕ МИССИОНЕРСТВА 
ДЛЯ ЕГО ТВОРЦА- БОГА 

Мы подчеркнули тот факт, что Творцом миссий являет�я 
Бог Искупление мира не есть мысль, пришедшая Творцу в 
ходе истории, - это часть вечной цели Небесного Отца. 
Отношение Бога к той идее и пути ее воплощения станут 
sснее, если мы посмотрим, что означает для Бога миссионер
ство. 

l. Прежде всего мы видим, что миссии - это средство, 
�eomopbl.l( Бог сегодня ocyщecmв./Ulem Свое "домострои
тельство oeJCoo". Обратимся к Посланию к Ефесянам, 3:1-
13. Здесь апостол вторично в этом Послании обращается к 
молитве о святых в Азии. :·Для сего",- говорит он. "Сие" 
описываетсs в 1-й и 2-й главах, где замечательно изложен 
план Творца искупить весь мир и показано, как "теперь во 
Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки 

. Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, содепавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, уп
разднив вражду Плотню Своею, а закон заповедей учением" 
с целью "из двух [великих разделений человечества 1 соз.g.ать 
в Себе Самом одного нового человека, устроя мир, и [следу
ющий и главный факт 1 в одном теле [нового человечества 1 
примирить обоих с Богом посредством креста" (Еф 2: 1 3-IS). 
Теперь Павел будет молиться, как он молился постоянно, за 
людей, которые в самих себе несут дело благовести я и свиде
тельств-о о Мессии примиряющем. Но подождите! Эта молит
ва связана с вечными идеями и непреходящими вопросами. 
Мы еще не расслышали ее. Апостол хочет убедиться, что его 
слушатели вошли в дух его молитв и потому вновь, еще 

., 
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конкретнее, объясняет, на чем основывается такая молитва. 
Послушайте его: "Как вы слышали о домостроительства бла
годати Божией, данной мне для вас, потому что мне через 
откровение возвещена тайна (столь далеки были от нее мыс
ли человеческие, что Бог должен был открыть ее нам особым 
словом(, о чем я и выше писал кратко (см. Еф 1 :3- 1 4, особенно 

1 1 - 1 4(: то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны 
Христовой, которая не была возвещена прежним поколения м 
сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам 
Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть 
сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастни
ками обетованиsr 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 - благове
ствовать язычникам иенеследуемое богатство Христово и 
открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, со
крывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом 
Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах многоразличная премуд
рость Божия, по предвечному определению, которое Он ис
полнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы 
имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 
Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях ,  
которые суть ваша слава" (Еф 3:2_. 1 3) *. 

• Последняя часть текста зву•шт следующ�tм образом: "и открыть всем, в чем 
СОСТО�IТ (.ICПIH.IOC ПрСДIШ31Ш.ЧСIIИС (missionJ ТUЙIIЫ, КОТОрая ОТ nредШССТВуЮ
ЩI-IХ веков была сокрыта в Боге, Творце всего; это предназначение в том, что 
tthttн�. tшконен, мtюropaЗJtНittt3и прсмудрость Божня itepeз Uерковь его может 
стать 1-tзвсстtюй Ш\lшm.стшtм н шшстим на небесах. Вес это откровение мудро
сти Божа.tей, прикровсtнюtt дли мрака безнадежных народов u грешных веках, 
tll>lttc rtрососпмось через открыта.tс тайны о uссоffi.смлющей любви в блаrоuс
стни, проелаплисмом для всех, в то111юм соответствии с домостроительстном 
uекоо, который Бог осуществил u Спас"пеле, Господе нашем Иисусе, в Кото
ром мы имеем дерз1ювешtе ��достуn- через 11аше всеобъемлющее поручс
IШС - к уосреtшоспt веры в Него. Посему nрошу вас не у11ьшать nри моих ради 
пас (язытшковl скорбях, ибо имстh такое благоосетис- 3ТО ваша слава и я 
охотно rюстрадаю, чтобы слава с�tя отк рылась." 
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После этого объяснения, которое должно быть основой 
понимания его молитвы, Павел переходит к самой молит
ве- более краткой, чем объяснение (стихи 14-2 1 ) .  Молитву 
эту мы рассмотрим позднее. Сейчас мы кратко исследуем 
слоsа, ей предшествующие. 

Павел разделяет общее для всего Нового Завета убежде
ние, Ч"ft! " Бог сотворил ''века'' во Христе" (Евр 1 :2, греческий 
текст). План, в.соответствии с которым Бог творил эти века
эnохи Его мировой драмы - был сокрыт даже от духовных 
существ, занимающих высшее nоложение в небесной иерар
хии. Теперь nришел Мессия, в Котором и через активное 
посредничество Которого все сотворено и движется. Теперь 
миссионерам - апостолам и пророкам - открыт ключ к 
этому домостроительству. Это не "тайна", трудная для пони
мания. Отчасти именно простота этого домостроительства 
затемняла его смысл. Ключ к пониманию всех таинственных 
деяний Божиих на протяжении многих веков - это просто 
всеобъемлющая любовь Его, устремленная к искуплению. 
Иисус выразил эту любовь в Своей жизни и в словах, излу
чающих откровение надежды и славы: "Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизн� вечную." (Ин 3: 1 6) .  
Благодатью Своей Бог дал Павлу особое проникновение в 
дивные, всеобъемлющие смыслы этого откровения о путях 
Божиих, ныне доверенного рукам- и сердцам, и умам 
всех, кто будет с.-1едовать за Иисусом Христом. То, что Апо
столу было "сказано на ухо", он ныне возвещает с кровли. 
"Секрет" его заключается в том, что в замысле Божием языч
ники наравне с израильтянами являются Божиим наследием, 
телом Христовым, восприемниками обетования о Спасителе. 
Именно это он явит всем людям, так что обитатели небес 
будет взирать на него с восхищенным удивлением. 

Павел обнаруживает, что в христианах из язычников, 
заключена надежда на понимание - а также и на осуществ
ление, что чрезвычайно важно - этого универсiiлизма бла
говесткя Божественной любви. Поэтому он обращается к 
христианам из язычников и молится за них. В Послании к 

'1 
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Римлянам Павел сообщает нам, что это часть Божественного 
домостроительства (Рим 1 1 :  1 1 -36). 

Возвещение Евангелия всем народам означает для Бога 
очень многое. От этого зависит его домостроительство веков 
во Христе Иисусе. За этим миссионерским возвещением Хри
ста всем народам последует другая эпоха - или, может быть, 
эпохи. Следующая эпоха наступит по завершении этой. Оп
равдание Богом грешного мира перед "начальствами и вла
стями поднебесными'' определяется результатами этой 
эпохи, в ходе которой народам дается возможность узнать о 
благости Мессии, что, по Павлу, безусловно входит в Боже
ственный план (домостроительство) . Миссионерство значит 
для Бога очень многое. 

2. Миссионерство - это метод, посредством которого 
Бог реализует цель Своих отношений с народами и племе· 
нами. Это еще один способ взглянуть на предопределение и 
"домостроительство веков". Здесь мы имеем дело с Истори
ческим ростом, политическим развитием и этнографической 
картиной жизни людей. 

Успех миссионерской работы существен для результатов 
всего Божьего водительства над народами земли. Библия по
стоянно подразумевает подобное водительство и часто свиде
тельствует о нем. Всегда было необходимо - как необходимо 
и теперь, - чтобы люди помнили, что Бог никогда не остав
лял ни один общественный класс, ни одно племя, не отменял 
своих призывов к ним, не прекращал своего водительства 
ими. Эта истина содержится и в общем Божественном плане 
домостроительства для всех людей, и в фактах истории Из
бранного народа. В конечном счете различие между Израи
лем и остальными народами сводится к двум пункта м: это ( 1) 
цели, для которых Бог использует каждый народ в Своем 
домостроительстве, и (2) способ изложения истории. Исто
рия Израиля изложена с теократической точки зрения; они 
бы выглядела иначе, если бы была написана с "секулярных" 
позиций, и многие предпочли бы, чтобы она была написана 
именно так. Точно так же история Греции, Вавилона, Рима, 
Англии, Америки была бы совсем не такой, какой мы ее знаем 



26 М иссионерство н промысел Божий 

сегодн!l, если бы она писалась с точки зрения Бога- истори
ком, которому через вдохновение было бы дано видеть руку 
и сердце Божии в жизни этих народов. 

Этот принцип провозглашается ап. Павлом в Деяниях 
( 17:22-З 1 ) .  Обращаясь к афинянам -людям культурным, но 
идолопоклонникам - апостол признает их религиозность 
основой ддя обращения к истинной религии (22) , находя в их 
··а-,таре неведомому Богу" незрячее обращение к "Богу, со
творившему мир и все, что в нем, Господу неба и зеМли" (24) , 
и говорит о Его подлинном отношении ко всем народам: "Он 
сам дает всему жизнь и дыхание и все; от одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их 
обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не 
найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас; ибо мьi Им 
живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших 
стихотворцев говорили: "мы Его и род" (25-28) . 

Павел завершает обличением идолопоклоннических 
представлений о Боге (29) и возвращается к своей главной 
теме: ""Бог, в соответствии со Своей природой и отношением 
к людям (oov) , оставил времена такого невежественного по
JV1Онения и сохранил вас до настоящего времени и обстоя
тедьств (ra viiv> , когда Он повелевает народам, чтобы они 
всюду покаядись, ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного 
Им Мvжа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мер
твых""

-
(30-31) •. 

Обратите внимание на следующие тезисы апостола: (а) у 
всех людей есть религиозное чувство, направляющее их к 
Богу, даже если Он им неизвестен; (6) Бог- творец всего и 
Ему не следует поклоняться материально, словно по нужде, 
ибо Он дает всем людям все, что они имеют, в том числе 
жизнь, ее правления и энергии; (в) Бог сотворил всех людей 
из одного материала и во всех Он одинаково заинтересован, 
обо всех заботится, всеми руководит; (г) руководство Бога 

1 1сревод текста, цитируемого автором, который отлн11аетс� от cиttoдaльtiD
ro. - fl рим. перев. 

J 
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наД людьми nростирается, с одной стороны до оnределения 
времени и места, которое они займут в истории государства, 
а с другой, до глубокого внутреннего nоддерживающего nри
сутствия в жизни каждой личности; (д) в Своих отношениях 
с людьми Богставитодну цель - чтобы они могли искать Его, 
ощущать и находить; (е) ввиду такой цели Бог не уничтожает 
людей, которые по невежеству своему делают ложные шаги 
в религиозном nоклонении, но выходит им навстречу, как в 
этом случае - через миссионера, с оным откровением Еван
гелия; (ж) ныне Бог обращается к людям - ко всему н 
nовсюду - с nризывом nокаяться, усиливая этот nризыв 
угрозой nраведяого суда в Иисусе Христе, чье воскресение из 
мертвых nризвано убедить всех людей в том, что nризыв к 
nокаянию и nредуnреждение исходят от Бога. Здесь an. Па
вел, без сомнения, ставит всех людей в равное nоложение 
nред Богом и категорически утверждает, что Бог есть Бог 
всех людей, что Он никогда не оставлял ни один обществен� 
ный класс или народ и теnерь обращает Свой nризыв ко всем, 
никого не лишая Своего водительства, и что блага весть о 
Сnасителе, в Котором Бог ищет человека, обращена ко всем, 
как и nредуnреждение о суде. 

В св. Писании этот nринциn nостоянно nрилагается к мис
сионерству. Может быть особенно выделяется этим книга 
Исайи, что составляет одну из ее характернейших черт. В ее 
nервой части оно nроявляется в nроклятних народам, в nред
сказаниях о рождении Сына для nравления над всеми наро
дами, в многочленных nовторяющихся заявлениях о том, что 
чужеземцы разделяют благословение искуnления. Во вто
рой части обетования и nророчества, касающиеся Служителя 
Госnода, слова утешения nокинутому Израилю, видение но
вых небес и новой земли nостоянно nреломляются таким 
образом, чтобы включить в число своих адресатов всех, кто 
будет учиться вере среди всех народов - а они будут весьма 
многочисленны. В качестве nримеров такого учения мы мо
жем nрочесть Ис 44:24-45:25, где описываются все этапы 
Божественного водительства, общие и частные, и в конце 
сnасение nредлагается всем, nричем идея эта nодчеркнута; 

r 
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60:1-14, где к Сиону обращается nризыв: "Восстань, светись" 

над мраком народов, которые придут к его свету, и где дается 

ликующее видение множеств людей, собранных со всех кон

цов земли; и затем вновь, в66:18-24, где мы читаем о том, что. 

Бог знает дела и мысли людские, что Он соберет все народы 

и языки чтобы свидетельствовать о Его славе и дастсреди них 

знамение; что спасенные будут посланы возвещать славу 

Божию среди народов, которые еще не слышали о нем и не 

виде..1и Его славы, что, когда эти миссионеры "представят 

всех братьев ваших от всех народов .. , из них буду брать также 

в священники и левиты, говорит Господь". Священники и 

левиты, взятые из всех народов, являются символом того, что 

люди из этих народов придут и поклоняться Господу. То, что 

миссии - провозглашение среди всех .Людей Царства Бо

жюl - есть цель Промысла Божия в отношении народов, 

очевидно в учении о провидении и об избранничестве вообще. 

Провидение и избранничество здесь различаются по своему 

существу, может быть, меньше, чем мы обычно думаем. 

Кроме текста из 17-й главы Деяний, очень типичного и 

рассмотренного выше мы находим насыщенный, почти оше

ломляющий текст в 4-й главе Послания ап. Павла к Галатам: 

''Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отлича

ется от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям 

и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, 

[иудеи), доколе были в детстве, были порабощены вещест

венным началам мира. Но когда [время воспитания заверши

лось и) пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 

(Единородного), Который родился от жены, подчинился за

кону, чтобы искупить подзаконных [нас), дабы нам пол

учить усыновление. [Поскольку же мы, израильтяне, были 

малыми сынами, а вы, язычники, были рабами- но в таком 

возрасте, что ничем существенным не разнились. А в полноте 

времени вы также·были усыновлены.) А как вы- сыны, Бог 

послал в сердца ваши (наши; сердца иудеев, сердца язычни

ков, всем равно, и в наши собственные сердца 1 Духа Сына 

Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но 

сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. 
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(Через Бога наследники и иудеи, и язычники. 1 Но тогда, (в 

рабстве, 1 не знав Бога, вы служили богам, которые в сущест

ве не боги. Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив 

познание от Бога (будучи познаны Богом l, для чего возвра

щаетесь опять к немощным и бедным вещественным нача

лам и хотите еще снова поработить себя им?"" (Г ал 4: 1 -9) •• 
Один народ был в положении несовершеннолетнего сына, 

в то время как прочие были как слуги в доме, но вес были 

одинаковы в очах Божиих. Для всех пришла ''полнота вре

мен", когда по искупительному промыслу Божию Бог узнал 

их и признал как доросших до усыновления. В это-то время 

пришел Сын Божий во плоти к народу-сыну и в Евангелии 

Его Сына - ко всем народам, и они - сыны, поскольку Бог 

посылает Духа Своего Сына в наши сердца, чтобы научить 

нас обращаться к Богу как к Отцу. Таково учение Павла о 

промысле Божием относительно народов. На этой основеосу

ществляет Павел свой собственный труд, как мы видим, к 

примеру, в Деян 1 3: 46-48. 
Павел, как следует из этоm места Деяний, нашел в книге 

пророка Исайи фундамент для своего учения; и мы вполне 

можем обратиться к пророкам. Из утверждений, в которых 

выражается это учение, мы здесь рассмотрим три. 

Исайя 56: 1 -8 .  Праведник должен крепко держаться своей 

веры и мужаться, "ибо близко спасение Мое и откровение 

правды Моей ... Да не говорит сын иноплеменника, присоеди

нившийся к Господу: "Господь совсем отделил меня от Своего 

народа"", -думая, что он будет унижен по сравнению с 

Избранным народом даже, если ему будет позвол<::но участ

вовать в богопоклонении и получать благословение. Не так, 

но - "и сыновей иноплеменников, присоединившихся к Гос

поду, чтобы служить Ему и любить имя Господа, ... Я приведу 

на святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы; ибо 

дом Мой назовется домом молитвы для вех народов. Господь 

Бог, собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к со

бранным у него Я буду еще собирать других". 

• Здесь и далее в квадрап1ые скобки заклю,•снь• оыражснн�· 
••з нитируемоrо 

автором nсрсво�1а •• коммс1парш1 автора.- Прим. ред. 
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Исайя 66: 18-2 1 .  Я "приду собрать все народы и языки, и 
они придут и увидят славу Мою''. Описано и то, как будет это 
совершено: "И положу на них знамение, и пошлю из спасен
ных (этим знам'енисм 1 от них к народам, . . .  и они возвестят 

народам славу Мою". Вес .искупленные будут едины, ибо эти 

миссионеры "представят всех братьев ваших от всех народов . 

. . .  Из них буду брать также в священники и левиты." Упоми

нание о священниках и левитах из всех нардов многозначи

тельно: все народы будут освещены Господом и будут 

ПОК11Оняться Ему. 

Исайя 5 1 :  4-5. Раб Господень принял Свое унижение и 

отдал Себя на страдание для суда и для спасения (50: 4- 1 1 ) .  

Все началось с надежды в Израиле <51 :  1 -3). Ныне "Послу

шайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко 

Мне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во 

свет для народов". Этот план столь всеобьемлющ и действе

нен, что он охватит не только населенные земли, но даже 

"острова будут уповать на Меня и надеться на мышцу Мою". 

Пришествие Христа есть промысел Божий для всех народов, 

чье существование на земле Он поддерживает. Они ожидают 

Его. 

Цель, которую преследует Бог относительно различных 

народов, прояснится, если мы взглянем на нее в связи с из

бранием еврейского народа в целом, именно как нации. 

Представит.·�1ями этой нации своего избрания,' будет иссле

довано в дрJ rом месте и сейчас нас не интересует. Сейчас нам 

важно понять, что хотел сказать этим избранием Бог. 

Прежде всего следует посмотреть на это избрание, как оно 

описано в самом своем начале, в Быт 1 2: 1 -4: "И сказал 

Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я про

изведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возве

личу имя твое; и будешь ты в благословении. Я благословлю 

благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и бла

гословятся в тебе все .племена земные. И пошел Аврам, как 

сказал ему Господь". Во втором стихе Господь дает тройст

венное выражение обетования о благословении Ав рама и за-
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тем торжественно повелевает ему: "И, - этот  союз выражает 
·последовательность суждения, далее следует изложение це
ли благословения, - благословятся в тебе." Аврам должен 
через посредство этого "великого народа", "великого имени" 
н "благословения" благословить других. Он отделен от других 
людей, чтобы стать источником и средасточием благослове
ния для всех людей. Эта идея и заповедь подкрепляется далее 
утверждением в новой форме в стихе третьем: "Я благослов
лю благословляющих тебя". Это благословение Божье выра
зится в том, что они увидят, примут и ответят Тому, К то есть 
Источник твоего благословения. "И злословящих тебя про
кляну". Тогда Аврам и его потомство станут мерилом для 
суда над людьми. Через них Бог явит Себя людям - путем 
благословения и проклятие. И итог: "И благословятся в тебе 
все племена земные". Бессмысленно пытаться скрыть мессн
антское значение этого призыва Авраму, понимая это по
следнее, вершинное обетование в том смысле, что наJ)оды 
"благословят сами себя", а затем сводя обетование к расплыв
чатому провозглашению или ощущению благословений. Та
кая идея низка сама по себе, да и на деле обетование такого 
рода никогда не осуществлялось и невозможно было бы ожи
дать его осуществления. Бог призвал Аврама и Израиль быть 
проводником искупления человечества. Мы увидим, как эта 
идея была подтверждена заново каждому из патриархов. 

Обратимся теперь к Исходу ( 1 9:3-6). Только что сформи
ровавшийся народ находится у Красного Моря, в котором 
словно потонули дни их плена, на порогесвоей национальной · 
истории. Бог призывзет Моисея на гору Синай, чтобы пророк 

· получил закон национального бытия. Послушаем Его самые 
первые слова: "И воззвал к нему Господь с горы, говоря: так 
скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: Вы 
видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас· как бы на 
орлиных крыльях, и принес вас к Себе. Итак, если вы будете 
слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из [или "поверх" 1 всех народов: ибо ·Моя вся 
земля; а вы будете у Мен11 царством священников и народом 
святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым". 
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Обратите внимание, как торжественно начинается и заканчиваете!! это первое nослание с Синая. Как краток этот текст 
и как значителен! А ведь закон национальной жизни жизни 
религиозной и общественно, еще не дан. 

' 

Сnерва Израиль должен обрести свое самосознание. 
Сперва народ должен понять, почему ему nредназначено 
обосо6ленное существование. Люди должны узнать смысл их 
сохранени11 в прошлом и их будущего бытия. Это Бог дейст
вовал над ними и над египтянами. Он привел сынов Израи
левых не в Ханаан, не к славе, а "к Себе". Отныне их будущее 
как Его избранного народа будет зависеть от того, насколько 
точно они будут повиноваться Его голосу и соблюдать Его 
завет - завет, унаследованный через Авраама, завет, кото
рый будет обновлен применительно ко всему народу .. Таков 
Господь и таково Его домостроительство об Израиле, только 
так Он может сделать этот народ Своим особым достоянием 
и !!ВИТЬ свою славу среди людей. Они не должны забывать, 
что вс11 земл11 и все народы - Его. Если Он приблизил к 
Своему сердцу на какое-то время именно этот народ, то не 
потому, что забыл обо всех прочих, но чтобы быть благим для 
всех. Его цель в том, чтобы Израиль служил Ему как царство 
священников, как народ, отделенный от других для пророче
ского служени11. Но когда священник и пророк -это народ, 
тогда люди, которым они служат и которым пророчеству
ют - это прочие народы. В основе избрания Израиля по 
домостроительству Божию, лежит nризвание Авраама. Не 
забыл ли народ о своем священстве и сумел ли он быть святым 
среди прочих народов перед тем, как разрушение и пагубный 
плен обрушились на него: ведь они уклонились от служения 
домостроительству и цели Господа? Не должен ли Господь 
возвещать им: "Праотец твой согрешил, и ходатаи твои [ко
торые должны были бы указать тебе на значение избрания 
твоего ) отступили от меня. За то Я предстоятелей святилища 
лишил свяшенства, и Иакова предал на заклятие и Израиля 
на поругание"? (Ис 43:27-28) Но есть некто избранный среди 
Избранного народа, который будет указан как служитель 
Ягве. Исайя 44: 1-8: "Не бойся, раб Мой, Иаков, и возЛюблен-

j i 
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ный И�раиль, которого Я избрал. Ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее; излив дух Мой на племя 
твое и благословение Мое на потомков твоих". Каков будет 
результат это излияния Духа в благословении? Почему они 
"будут расти между травою, как ивы при потоках вод" и 
почему все будут жаждать принадлежать Господу? "Один 
скажет: "я Господень". другой назовется именем Иакова; а 
иной напишет рукою своею: "я Господень", и прозовется име
нем Израиля", - ведь именно так происходит ежедневно 
благодаря миссиям, возвещающим Евангелие. 

Как это произойдет? Господь, Царь израиля, ИскупитеJ!ь, 
Господь Сил, объявляет тем немноrим избранным, кто жаж
дет Его и Ожидает Его, что Он один есть Бог, первый и 
последний (стих 6) , но будут люди которые, вместо Него "воз
вестят и в порядке представят Мне" (история Его откровения 
о Себе) , "все с того времени, как Я устроил народ древний;" 
и эти представители Господа должны "возвестить наступаю
ще и будущее" (стих 7).  Для этой работы готовы избранные и 
знающие: "Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я 
возвестил тебе и предсказал?" Не страшитесь будущего, ибо 
Мое слово исполнялось в прошлом и исполняется в вас, пред
стоящих Мне сегодня, "И вы Мои свидетели". "Есть ли Бог 
кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю" (стих 8) . 
Итак, вы должны возвещать Меня всем народам, не имею
щим Бога. Это отношение верных к Господу и их 
место в Его домостроительстве, удивленно провозглашается 
в Ис 43: 8 - 1 3. 

Учение о священстве всего народа ясно преподано также 
в И с 6 1 :  4-6. Уже в книге Исайи обнаруживается, что свяще
нический, пророческий народ, истинные Избранные Божии, 
есть нечто иное и нечто большее, нежели политическая об
щность наряду с прочими нациями, и в Новом Завете "люди, 
являющиеся собственным достоянием Божиим", появляются 
в своем истинном образе. Их назначение остается тем же, оно 
лишь яснее осознается, и в новом своем качестве эти люди 
свободны в осуществлении этого предназначения, чего не 
могло быть, пока над ними довлели национальные чаяния и 

1 1 1 
! 
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народные нужды. Именно эта идея избрания приложсна к 
христиана

_
м апостолом Петром в 1 Петр 2: 9-10: "Вы - род 

избранныи, царственное священство, народ святый, люди 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне 
народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилова
ны". И далее апостол увещевает этих "избранных людей" 
вести "добродетельную жизнь между язычниками", чтобы, 

видя поведение н� рода Божия, они "прославили Бога в день 

посещени11". 

· Коллективное избрание как предназначение вновь появ

Л!IСТС!I.в видение Агнца, принимающего из рук Отца Книгу, 

в которой записан искупительный промысел Божий, чтобы 

сн11ть ее печати перед духами у преетала <Откр 5). "И когда 

Он взял книгу, тогда четыре животных [силы природы 1 и 

двадцать четыре старца [представители искупленных из Из

раил!l и из 11зычюiков 1 пали пред Агнцем . ... 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 

вс11кого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас 

царями и священниками Богу нашему; и мы будем царство

вать на земле". А затем, когда вся вселенная присоединяется 

к хору хвалы Агнцу, "четыре животных говорили: аминь. И 

двадцать четыре старца пали и поклонились" ради открове

ния и Того, кто открыл и исполнил домостроительство искуп

ления, заключающееся в призвании некоторых избранных 

из всех народов и поставлении их во главе всего человечест

ва, чтобы благословения Господни снизошли на всех. 

3. Мы делаем следующий шаг и довершаем знание о Боге 

среди народов и всего человечества, обнаруживая, что мис

сии, есть, в-третьих, средство, которым Бог приводит 'lело
вечество к его идеалу, его предназна11ению. Это можно было 

увидеть в некоторых текстах, разобранных выше, это следует 

из всего духа откровения Божия. Бог, движущийся в челове

честве, должен привести человечество к его предназначе

нию, и Бог являет людям Свое присутствие и Свои цели через 

возвещение Евангелия. В видении Агнца, которое мы только 

-- j 
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что рассматривали, (Откр 5) , когда "Животные" и "старцы" 

восnели свою новую nеснь искуnительного домостроительст

ва, "тьмы тем и тысячи тысяч" ангелов восriели иную nеснь 

. хвалы; и Иоанн слышал, как "всякое создание, находящееся 

на небе и на земле, и nод землею и на море, и все, что в них, 

. . .  говорило: Сидящему на nрестоле и Агнцу благословение и 

честь, и слава и держава во веки веков." Этот новооткрытый 

nромысел завершит Божественное искуnление и соединит 

всех в вечной гармонии с Ним. 

Когда "Слово стало nлотню и обитало с нами, nолное 

благодати и истины" (Ин 1 : 1 4 ) ,  человечество nрипяло nечать 

освящения для божественного nредназначения, которое бы

ло осознано и стало возможным сказать о людях: "И от nол-· 

ноты Его все мы nриняли и благодать на благодать" (Ин 1 :  1 6) .  
Мы уже видели, как наш Христос и Сnаситель в Своем 

собственном теле - объединяющем nосредника и идеал -

nостроит из искуnленных людей всех веков и стран духовное 

тело, которое составит в Боге новое человечество, "новую 

тварь" (Еф 2 15) . 
Книгу Исайи заключает (66: 22-24) видение "нового неба и 

новой земли", которые создаст Госnодь, и того, как они "всег

да будут nред лицем Моим, говорит Госnодь [как цель и 

средство Моих деяний среди людей ), так будет и семя ваше и 

имя ваше [nребывать, как центр и посредничество, которыми 

войдет в мир новый порядок вещей ). Тогда из месяца в месяц, 

и из субботы в субботу будет приходить всякая nлоть пред 

лице Мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, 

и увидят трупы людей, отступивших от меня: ибо червь их не 

умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для 

всякой nлоти." Ибо когда все совершится, эти люди, по сви

детельству Евангелия, дадут маказающей силе Божией из

гнать из со<Ющества живых всех сопротивляющихся Богу. 

Будем же помнить, что эти заключительные слова "Еваrне

лического Пророка" следуют сразу же за его видением 

вселенского миссионерского движения, в ходе которого мис

сионеры изо всех стран воздвигаются, чтобы провозгласить 

славу Господню среди народов (стихи 17-21 ) .  
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В видении "нового неба н новой земли" у ап. Иоанна (Откр 

21 -22) знаменательно то, что участвуют в этом видении люди, 

а не ангелы н серафимы. Новый Иерусалим не остается над 

тем, куда доnущены люди, но ''сходит от Бога с неба" и пред

варяете!\ возглашением: "Се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут Его народом ("его народа

ми" , во множественном числе ), и Сам Боге ними будет Богом 

их." (Откр 21 :2-3) . Здесь мы не будем размышлять о том, в 

каком nорядке будут следовать события, знаменующие окон

чание века Евангелия и начало нового века славы. Об этом 

м ы  скажем в nоследней главе. Здесь мы видим в Слове, что 

"мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 

на которых обитает nравда" (2 nетр 3: 1 3) .  Таков идеал, начер

танный Богом для человеческого рода, таково наше nредназ

начение. Исnолнение этой цели задержано Божественной 

силой из-за заботливой любви Божией к людям, ибо Он " дол

готерпит нас, не желая, чтобы кто nогиб, но чтобы все при

шли к nокаянию" (2 Петр 3:9) . Это Божий призыв к нам, дабы 

мы постqрались "явиться пред Ним неоскверненными и непо

рочными'
;
, чтобы мы сделали верный практический вывод из 

до..1готерпеливого промедпения нашего Господа, значение 

которого - распространить и завершить Его спасение, "как 

и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудро

сти, написал вам." (2 nетр 3:14 и далее). Павел часто затрагивал 

эту тему. Петр, вероятно, ссылается на 2-ю главу Послания 

к Римлянам. С предметом наших размышлений теснее всего 

связан отрывок Рим 8 : 1 9-22. Он представляет собой вспо

могательный, иллюстративный аргумент в более обширном 

контексте, трактующем о полном освящении верующих в 

Христа. Нам предлагается следующее объяснение той славы, 

которая должны в конце открыться верующим: "Ибо тварь с 

!-!адеждою ожидает [как цели творения мира) откровения 

сынов Божиих (для своего осуществления ), - nотому что 

тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорив

wего (ее), - в надежде, что и сама тварь освобождена будет 

от рабства ·тлению в свободу славы детей Божиих. "· Здесь 
·
"естественный порядок вещей" nоказан исполненным явного 
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беспорядка, находящимся под законом суеты или вообще вне 
всякого закона, но включенным в движение к славе творения. 
Но новый порядок не может· придти, пока сыны Божии не 
будут открыты и явлены в самой гуще беспорядка. Как 
ап. Пвел представлял себе осуществление этого, отчасти вид
но из превосходного рассуждения, откуда взят этот отрывок 
(Рим S-8) ; это видно также из его собственных трудов и про
nоведей, целью которых было привести всех людей к позна
нию истины. Он все терпел "ради избранных, дабы и 
они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою" 
(2 Тим 2:10). 

. 

Миссионерство, порученмое Господом Его последовате
лям во время вознесения, началось, когда Дух Святой сошел 
на них с обещанную силой; при этом первыми словами Петра 
стало объяснение удивительного поведения верующих, а 
именно - nровозглашение, что так исполнилось слово Бо
жке Иоилю (Иоль 2:28 и след) , что так открывается процесс, в 
котором Бог изольетот Духа Своего на всякую плоть, что так 
начинается эпоха, когда спасение через веру будет nредло
жено всем общественным классам и всем народам; "всякий, 
кто nризовет имя Господне, спасется" (Деин 2:14-21). Не имеет 
значения, nонимал ли Петр весь смысл пророчества, начало 
осуществления которого он открывал в то мгновение. Пови
нуясь поведению Христа и по побуждению Святого Духа он 
открывал миру средство, которым Бог движется к nоставлен
ной Им для человечества цели. 

Чтобы понять предназначение, определенное Богом лю
дям, следует, наконец, прочесть 8-й псалом и изучить его 
толкование во второй главе Послания к Евреям. Мы ведь 
тоже можем сказать: Мы не видим, как все творение покоря
ется человеку, но мы видим Иисуса, Который во всем отож
дествлен с человеком, Который ныне называет людей 
СвоимИ братьями, Который за них - за каждого из нас -
вкусил смерть; мы видим Того, Кто "за nретерпение смерти 
увенчан славою и честью", "дабы смертью лишить силы име
ющего державу смерти, то есть. диавола, и избавить тех, 

i \ � 
1 
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которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены 
рабству" (см. Евр 2:9 н след) . 

4. Таким образом, выясняется, что .чиссионерство есть 
возвещение Аю6ви Божией Аюдя.ч. Одной из характерных 
черт языческих релиrnй является их неспособиость познать 
любовь их божеств. В огромной степени это справедливо по 
отношению к релиrnям Ягве: иудаизму и исламу (исключая 
Евангелие) . Они совершают служение в рабстве буквы, а не 
в свободе духа. На протяжении веков в И зраиле было много 
людей, Поднимавшихея до евангельской идеи Бога, Который 
любит ораведников и избранных; у некоторых было даже 
смутное представление о любви Божией к дурным людям -
по правде говоря, дpyrnx людей ведь и не существует. Иисус 
открыл сердце Отца и в многочисленных притчах поведал о 
любви, жоторая стремится найти и спасти поrnбшее. Он гово
рил о пастухе, который ищет одну потерянную овцу из сотни, · 
о женщине, которая не успокоится, пока не найдет потерян
ную монету и не положит ее обратно в шкатулку, об отце, 
который радуется возвращение блудного сына домой и скор
бит, что другой сын не разделяет его радости. Из того, что 
постоянно повторяет Иисус, следует, что среди ангелов боль
ше радости Об одном грешнике кающемся. И слова ''среди 
ангелов" означают - в сердце Отца. 

Свое служение и Свою миссию Иисус основывает на том 
факте, что Он здесь, поскольку "так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного". Он постоянно заботился 
о том, чтобы Его ученики не подумали, что Отец менее полl:)н 
любви, чем Он сам. Иисус пришел из глубины Отчей и, 
оставаясь в этой глубине, Он открыл Бога. закон могбыть дан 
чрез Моисея; благодать и истина пришли через Иисуса Хри
ста (ер. Ио 1 : 17  н след.). 

Сейчас мы ведем речь не о том, что любовь Божия озна
чает для людей, а о том, что означают люди для любви Бо
жией. Миссии - это способ, которым любовь, явленная в 
Иисусе, делается известна всему человеческому роду. Так 
Бог приминяет с Собою весь мир. Представление о божестве 
как о Боге, стремищемся к согрешившему, невежественному 
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человеку, нельзя найти где-либо з а  пределами евангеличе
ского, миссионерского христианства. Вообще еще только две 
религии являются миссионерскими, но ни у одной из них нет 
представления о любви Бога-Отца как о послании, которое 
необходимо довести до людей. 

55-ю главу книги Исайи справедливо истолковывают как 
обращенный ко всем призыв Бога, нежно сопереживающего 
нам. Возвещаемый миру завет есть "неизменные милости, 
обещанные Давиду", которого Господь дал "свидетелем для 
народов, вождем и наставником народам" (стих 4). <Обратите 
внимание на множественное число.) Отныне народы должны 
быть призваны и предстанут пред Рабом Гоподним, "ради 
Господа, Бога твоего, и ради Святого Израилева, ибо Он 
прославил тебя" (стих S) . 

Павел показывает,. как, "когда еще мы были немощны". 
Христос "в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва 
ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может 
быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками" (Рим S: 6-8) . Бог доказывает Свою любоl!ь к нам, 
грешникам! "Бог, богатый милостью, по Своей великой 'люб
·ви, которою возлюбил нас, .. нас, мертвых по преступлени� 
ям" (Еф 2:4) - вот еще одна констатация факта, который 
лежит в основе идеи и труда миссионерства. Бог, наш Спаси
тель "хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины." (1 Тим 2:4). Миссионер должен трудиться с вооду
шевлением, потому что его надежда основана на живом Боге, 
Который есть Спаситель всех людей ( 1  Тим 4:10). Поэтому он 
сострадает людям "не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию" (2 Петр 3:9) . Этим желанием Божием был 
послан Сын Его в мир и послано Евангелие Его Сына в самые 
отдаленные части земли. "В том любовь, что не мы возлюби
ли Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уми
лостивление за грехи наши" (1 Ин 4 : 10) ,  и "Он есть 
умилостивление ... не только за наши (грехи ), но и за грехи 
всего мира" (1 Ин 2:2). Итак, значение миссий таково: это 
путь, избранный Богом для откровения Своей любви миру, 

1; 
,� ![ 1 
il 
! 
\ 

1 



40 Миссионерство и промысел Божий 

находящему в греховной смерти, поскольку любовь Божия жаждет этого грешного мира. 
5.  Еще одна мысль о значении миссий для Бога: они суть nуть, которым Бог исполняет Свои вечные обетования Сы

ну С вое .чу. Он будет исnользовать и другие средства, но в этом 
веке, с точки зрения нашего религиозного долга - это есть 
средство, наиболее ясно заповеданное, наиболее приложи
мое ко всем последователям Христа. Бог действует через все 
общественные и гражданские установления человечества, 
действует средствами, которых мы не знаем. Все более и 
более он использует людей для претворения евангельской, 
миссионерской идеи в ''секулярную" цель, так чтобы люди 
"иска.,1.и п режде царства Божия" во многих сферах. Это вос
становление раннехристианского идеала миссионерства как 
пути сnасения. Именно в этом всеобъемлющем смысле мы 
используем этот термин. 

Обратившись ко 2-му Псалму, мы обнаружим в нем четы
ре ясно обозначенных части. Первые три стиха набрасывают 
яркую картину мятежных, бунтующих нардов. "Госnодь и 
Помазанник Его" открыто провозглашают Свое право пра
вять над ними, и это притязание всем известно и всеми от
вергается. Люди пытаются отбросить праведное правление· 
Бога нравственности и Создателя человеков. 

Следующие три стиха говорят об отношении Бога к вос
ставшим народам. Он вполне может позволить Себе поизде
ваться над тщетой их бредовых речей и беспомощностью их 
бунта (4); но Он не оставит их одних и будет обличать людей 
за их грех и ввергать их в беду через их грех (5) ; но и тогда 
Он не сможет покинуть их, ибо цель Его в том, чтобы Его 
п раздная любовь и Его честь были спасены даже среди этих 
грешников, и поэтому Он провозглашает: "И все же . . .  " -
несмотря на их ожесточенное сопротивление и на необходи
мость проявления гнева: 

" ( И  все же 1 Я ( по замыслу и установлению 1 помазал Царя 
Моего над Сионом, святою горою Моею" (6) . И все же насту
пит торжество праведкости и святость явится среди людей. 
Выше грехов народов и гнева Господня· покоится святость. 
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Стих 6 rоворил о тайном решении Божием. Оно полнее рас
крыто в следующих стихах: 

"Возвещу определение: 
Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; 

Я ныне родил Тебя. 
Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе 

И пределы земли во владение Тебе. 
Ты поразишь их жезлом железным; 
Сокрушишь их, как сосуд горшечника". 

Не об этом ли обещании вечноrо царствования думал са
тана, когда предлагал нашему Господу в начале Ero пути "все 
царства мира и славу их"? Иисус, конечно, помнил об этом 
вечном обетовании, rоворя: "Дана Мне всякая власть на небе 
и нз земле. Итак, идите, научите все народы" (Мф 28 1 8) и 
"будете Мне свидетелями ... даже до края земли" (Деян 1 :8) . 
Итак, Иисус явно видел, что дар Отца должен быть осущест
влен в завоевании мира через Ero свидетелей - миссионеров. 
Такой способ осуществления обетования подразумевается и 
в последних трех стихах 2-ro псалма, где даже к мятежникам 
обращен милостивый призыв и зов: "Служит� Господу со 
страхом", "почтите Сына" и "уповайте на Hero" , ибо спустя 
какое-то время гнев разrорится и дело будет завершено 
силой. 

В 2 1 -м псалме стихи с 1 по 21 описывают страдания Мес
сии, а остальные повествуют о том, как Он принимает Свою 
миссию. 

Со ст. 28 картина расширяется: 
"Воспомнят и обратятся к Господу асе концы земли, 
И поклонятся пред Тобою асе племена язы�tников, 
Ибо Господне есть царство, 

· 

И Он - владыка над народами" . 
. Когда псалом 7 1  описывает "Правление царя Праведно

rо", в нем используются выражения, которые немыепимы 
даже по отношению к Соломону или любому друrому земно
му царю, как, например, в стихах 5, 17 ,  да и 8 и 1 1 . И х  

" В  англ. пер. последние два оборота даны как "целуйте Сына" и "обретите 
прибежище в Нем". - Прим. пер. 
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поминкое значение и провидческий смысл открываются, 
если они прилагаются к тому, кто "более Соломона". 

Чтобы убедиться ,  с какой настойчивостью повторяется 
это обетование, достаточно обратиться к книге Исайи. Раб 
Божий будет страдать, но ··на подвю: души Своей Он буд.ет 
смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает многих" (Ис sз: 1 1 ) .  Еще конкретнее обе
тование в 42: 1 - 1 3. Господь "держит за руку'" Его, "благово
лит" 11: Нему, "полагает Дух Свой" на Нем, Он "возвестит 
народам суд", Он будет справедлив по отношению ко всякой 
истинной вере, "не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле 
не утвердит суда, и на закон Егобудут уповать острова" (стихи 
1 -4) . Так Господь говорит о Своем Рабе. Далее (стихи S-9) Он 
прямо обращается к нему. Сперва Он описывает свою мощь 
и власть, а затем: "Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду 
держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в 
завет для народа, во свет для язычников"; далее следуют 
подробности и новые уверения. 

Самое определенное из всех обетований мы обнаружива
ем в главе 49. Здесь говорит Сам Раб, описывая Свой опыт 
так, что он чудесным образом оказывается параллельным 
жизненному опыту Иисуса и Его последователей. Послушай
те Его: "Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы даль
ние [ призвана слушать вся земля ]: Господь призвал меня от 
чрева, от утробы матери Моей называл Имя Мое [и. ощiеде
лил этим Мое значение ]; и соделал уста Мои как острый меч; 
тению руки Своей покрывал Меня [ чтобы не предвидели, как 
Он использует Меня ], и соделал Меня стрелою изостремною 
[уделив тем самым особое внимание Мне как главному ору
дию Своего промысла ]; в колчане Своем хранил Меня [как 
Драгоценность, которая понадобится в решающий момент 
Его битвы ]. И сказал Мне [повествование далее ведется 9Т 
лица Господа ]: Ты раб Мой, Израиль [ Князь Божий ], в Тебе 
Я прославлюсь. "Но настоящий опыт Раба, по видимости, 
обнаруживает тщетность этих обетований: "А Я сказал: на
прасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою 
[как часто мог это сказать Господь во времена Своего пребы-
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вания на земле, да и позднее ). [ Но Я не должен сдаваться или 
терять веру. ) Мое право у Господа, и награда Моя у Бога 
Моего." Бог обещал успех этому огромному труду. Успех 
приходит тяжело. У Бога есть ответ для своего Раба, ибо, хотя 
внешне это может быть незаметно. Господь в Нем и чествует 
Его: "Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстанов
ление колен Иаковленвых и для возвращения остатков 
Израиля [намного более этого я намерен совершить через 
Тебя ); но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасени·е Мое 
простерлось до концов земли. Так (далее 1 говорит Господь 
Искупителя Израиля, Святому Своему, презираемому 
[ныне 1 всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари 
увидят [ кто Он и что Он ), и встанут; князья поклонятся ради 
Господа, Который верен, ради Святого Израилева (Заключа
ющего в веках Завет ], Который избрал тебя". • Мы постепен
но узнаем, как Иисус понимает все эти обетования и 
прилагзет их к Себе; как соответствуют им Его жизнь и путь 
Его царства; как в соответствии с этими словами Он устанав
ливает Свой план и дает поручения верным Своим. Мис
сии - вот тот план, через посредство которого Иисус ожидает 
исполнения данных Отцом обетований, вот метод, которым 
Бог сегодня восполняет меру надежд "на подвиг души Его", 
доколе не "будет смотреть с довольством". 

• Автор изменил оборот ориnшала "говорит Господь, Искупитель Израиля, 
Свитой Ero" на "говорит Искуnителю ... Свитому - Лри.м. пер. 
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ЗНАЧЕНИЕ МИССИОНЕРСТВА. 
ДЛ Я  ЕГО ОСНОВАТЕЛЯ- ИИСУСА ХРИСТА 

Иисус возвестил миру то, что Бог от вечности предуп
редил в качестве великой части Своего искупительного дела. 
И исус в личности Своей явил, как Бог относится к людям, 
населяющим грешный мир; в смерти Своей Он совершил 
искупление мира и принес всякое прощение, которое нахо
дится во власти Божией; в словах Своих Он дал всем людям 
учение, а властью Своей он дал верных свидетелей, которые · 
бы пронесли благовестис "даже до края земли". Мы должны 
попытаться в какой-то степени понять, какими видел Сам 
Иисус замысел в эпоху миссионерства. 

1 .  И исус считал Своим делом 11 миссией своих миссионе
ров omiCpoaeнue Отца .миру. "'Слово стало плотню, и обитало 
с нами ... и мы видели славу Его, славу, как Единородного от · 
Отца" (Ии 1 : 1 4) .  "Бога не видел никто никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем (и потому знающий Бога как 
Отца ), Он явил" (Ии 1 : 1 8) .  Ныне пришли "благодать и исти
на". Бога никогда нельзя понять, если Он не открыт нам как 
Отец. 

Молитва о Царстве небесном должна адресоваться "наше
му Отцу" (Мф 6. 9) . Идеал жизни ради этого царства: "Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш небесный" (Мф 5:48) . 
Всякое поклонение Царству должно совершаться перед От
цом, "видящем тайное" (Мф 6:4,6) . Дети Царства должны быть 
свободны от забот, потому "Отец ваш небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом", и поэтому вы должны прежде 
всего искать "Царства Божия (Отчего 1 и правды Его" (Мф 6:32 
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и след). Мы должны быть тверды в молитве, ибо "если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец ваш небесный даст блага просящими у Него" (Мф 
7: 1 1 ) .  И поскольку вы находитесь в таких отношениях с Бо
гом, в Его Царстве, постольку вы можете и должны соблю
дать заповедь: "Итак [! ), во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними." (Мф 
7: 1 2; ер. 5: 1 1 ) .  

И исус стремился быть в глазах людей именно Тем, Кто 
открывает Отца. "Иисус же возгласил и сказал: верующий в 
меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. И видяший 
Меня видит Пославшего меня. Я свет прешил в мир, чтобы 
всякий верующий в меня не оставался во тьме . ... Ибо Я 
говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь 
Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как 
сказал Мне Отец" (Ин 12:44-SO) . Когда иудеи отвергли слова и 
личность Иисуса, Он нашел утешение в надежде, что когда 
они "вознесут Сына Человеческого", то узнают, что Он был 
истинным представителем Отца Его (Ио 8:28) . Если бы Его 
ученики познали Иисуса, они бы познали также и Его Отца: 
" И  отныне знаете Его и видели Его". Филипп сам не понимал, 
насколько он правильно выразился, сказав: "Господи! пока
жи нам Отца,·и довольно для нас." Иисус родлинно знал, что 
удовлетворить жажду мира можно лишь знанием Отца. 
"Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь 
Меня, Филипп? Видевший меня видел Отца; как же ты гово
ришь: "покажи нам Отца"? Разве ты не веришь, что Я в Отце 
и Отец во Мне?" (ер. Иоt 1 4: 6- 1 2) .  Иисус поразителен в своем 
призыве верить в Отца через Него. Именно потому, что Он 
идет к Отцу, ученики смогут совершать больше того, ЧТО 
совершает сам Учитель. Иисус утверждает в сердцах Своих 
миссионеров сознание того, что их жизнь и труд целиком 
связаны с Отцом (Ср. Ин 14- 1 6) .  Затем Он дает им понять, что 
"как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас", чтобы открыть 
миру Отца (Иоt 20:2 1 ,  ер. 1 7 : 1 8) .  Иисус чувствует, что Его труд 
завершен, ибо Он открыл имя Отца людям, последовавшим 
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за Н и м ,  и научил их хранить слово Отчее, знать, что И исус 
п оn..'lинно nришел от Отца, будучи Им послан (ер. ин 17 :6-8) ; 
и Иисус скорбит о мире, ибо мир не nознал благого Отца (Ио 
1 7:2.5) . Иисус будет настаивать на том, чтобы Его миссионеры, 
соверша11 свой труд, nомнили, что не нх дело "знать времена 
или сроки, которые Отец nоложил в Своей власти" (Дсян 1 :7) . 
Сам И исус знал, что Он есть Сын, Которого Отец, предназ
начив Его в наследники всего, послал говорить к нам; сияние 
славы Божией, явление Его сущности, Он совершил очище
ние грехов и воссел по правую руку Славы на высоте (Евр 
1 :2-3) . Он должен был приобрести учеников из всех наро
дов - чтобы я11ить Отца Своего всем людям, прежде всегодля 
Отца. Через !>!нссии Иисус показывает миру Своего Отца. · 

2. Следующая ступень в понимании наШим Госnодом Его 
миссии, продолжающейся в Его миссионерах, это прославле
ние ILifeни Отца Его уни•tт ожением среди людей по
носительства и бесчестья этого имени - язычества, 
идолопоклонства, безрелигиозности. Со времен Моисея про
рок и псалмоnевец Израиля учились ревности Господа. "Я 

Госnодь, это - Мое имя, И не дам славы Моей иному и хвалы 
Моей истуканам" (Ис 42:8) : 

В основе всей религии духа и жизни Словом Божиим ле
жит nервая заповедь закона, nодчеркивающая и охраняю
ща!l честь и славу имени Госnода. Пророческое служение 
предварялось прежде всего видением святости Божией и того 
оскорбления, которое наносится грешниками чести, подоба
ющей Его имени. 

Политеизм и идолопоклонство не nросто глуnы, ибо ввер
гают своих nриверженцен в абсурд и стыд, - они посягают 
на Единого Бога и лишают Его части подобающей Ему истин
ной хвалы. Всякий грех сердца и nоведения - это nрофана
ция того, что освятил Бог, это наnадение на святость Того, 
Кто "не видит греха". 

Мессия, nридя, оказался средИ народа, оскверняющего 
дом Его Отца, религию Его Отца, мир Его Отца, имя Всемо
гущего Бога. Он начал и Он завершил Свое служение 
символическим очишеинем Храма Иерусалимского и Своих 
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учеников, которые должны были вскоре стать Его первыми 
миссионерами, напоминая,  что написано: "Ревность по доме 
Твоем снедает Меня" (Ин 2: 1 7) .  В псалме, который цитировал 
Господь (ер. ne 68:10) далее сказано: "И злословия злословя
щих тебя падают на меня". 

Иисус не мог не смотреть на Себя, как на Того, Кто при
шел исполнить пророчество: ''Явится слава Господни, и узрит 
всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли 
это" (Ие .40:45) ; эти слова завершают текст, приложенный 
Крестителем к самому себе: "глас вопиющего в пустыне". В 
этом пророчестве, яснее всего свидетельствующем о миссии 
Иисуса, Госnодь говорит Грядущему: "Ты раб Мой, Израиль 
[князь Божий ), в Тебе Я прославляюсь" (Ие 49:3). 

Господь не игнорировал пути человеческие: "Ибо Я знаю 
деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и 
языки, и они придут и увидят славу Мою" (Ие 66: 1 8 ) ;  и потому 
Господь прославит подножие ног Своих, когда он прославит 
дом Своей славы (Ие 60:7) . 

В соответствии с этим возвеличиванием славы имени Гос
пода, во время пришествия Мессии ангельский хор пел: 

"Слава в вышних Богу 
И на земле .мир" (лк 2: 1 4) . 

Завершение труда мессии изображается в духах, которые 
взывают во вселенной: 

"Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель" (Откр 4:8; 
ер. Ие 6:3) . 

Первое прошение в молитве, которой Иисус учит молить
ся Своих учеников: "Отче наш, сущий на небесах ,  да святится 
имя Твое." К сожалению, эти слова обычно понимают не во 
всей полноте и силе, которые вкладывал в них наш Господь. 
Более того, встречается много людей, считающих эти слова 
вообще не молитвенным прошением, а лишь надписанием 
молитвы. Иисус учил нас молиться о том, чтобы имя Отчее 
было свято на земле, как свято оно на небе. Это был первый 
и основной шаг в пришествии Царства Божия на землю, где 
бы воля Божия осуществлялась так же, как и на небе. Если 
люди будут святить имя и личность Небесного Отца, посту-
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п ать в соответствии со смыслом этой святости, то придет 
врем!l, когда "даже на конских уборах будет начертано: 
"СВЯТЫНЯ ГОСПОДУ", и котлы в доме Господнем будут, 
как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иеруса
лиме и И удее будут св!lтынею Господа Саваофа, и будут 
приходить все принос!lшие жертву и брать их и варить в них, 
и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа 
в этот день'' (Зах 14:20-2 1 ) .  

В Нагорной п роповеди Иисус, уча детей Своего Царства 
этому первому прошению, определил всеобъемлющую обя
занность детей Божиих: "Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
nрОСJЮвляли Отца вашего небесного" (Мф 5: 14-16) . 

На протяжении всего Своего служения Иисус не мог оста
ватьс!l равнодушным, когда видел безбожие народа. Осоqен
но Он возмущался фарисеями, чей горделивый эгоизм 
изгонял духа поклонения из их собственных душ и делал их 
п реП.IIтствием для славы Божией среди их собственного 
народа. 

К завершению Своего труда Иисус пришел в отягощении 
ради славы Своего Отца среди людей. Когда Иуда покинул 
горницу Тайной Вечери, чтобы довершить свое предательст
во, Иисус укрепился, сказав: "Ныне прославился Сын Чело
веческий, и Бог прославился в Нем" (Ио 1 3:3 1 ) .  

Иисус сказал Своим ученикам, возвелИчивая и х  дела по 
сравнению со Своими : "Истинно, истинно говорю вам: веру
ющий в меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит; потому что Я к Отцу иду. И если [ ради Моего 
дела ), то сделаю, да прославится Отец в Сыне." (Ио 1 4: 12- 13) .  
Когда Он увещевает Своих последователей соединяться в 
Нем, как ветви на виноградной лозе, и убеждает их, Что в 
этом единстве они могут оросить, чего захотят, и это будет 
дано им, то причина этому одна: "Тем прославится Отец 
Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учени
ками" (Ио 15:8) . 

1 ' \ 
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Так пришел наш Господь к концу всяческого труда Своего 
и "возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час", -
предвозвещенный час, центральный час истории и Царства, 
час, которого мир ожидал, и от которого зависел, час, кото
рый должен был оправдать сотворение человека; и что же 
сказал Спаситель в этот час? - "прославь Сына Твоего, да и 
сын Твой прославит Тебя . ... Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить" (Ио 
17 : 1 -4) .  Так - в устремлении к славе Отчей - приходит Он к 
концу Своему. Вот задача которую вместе с Духом Святым 
передает Он миссионерам. Именно теперь те, "которых Ты 
дал Мне от мира" (Ио· 17:6) призываются: "Возвещайте в наро
дах славу Его, во всех племенах чудеса Его" (Пс 95:3) и "Все 
народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред То
бою, Господи, и прославят имя Твое" (Пс 85:9) . 

3. Через миссии Иисус принесет на землю Царство Не
бесное. Именно в форме миссий Иисус, как кажется, чаще 
всего представляет Свое дело, равно как и дело Своих свиде
телей. Конечно, и в дохристианском откровении учение о 
Царстве преобладает, достигая своего наиболее четкого вы
ражения в таких мессианских текстах, как И с 9; Дан 2 и др. 

"Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владыче
ства Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве 
его чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою 
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это." 
Так сказано у Исайи. Знаменитое видение Даниилу., nред
ставляюшее смену царств в истории, более подробно: "И во 
дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во 
веки не разрушится, и царство это не будет переданодругому 
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 
стоять вечно" (Дан 2:44) . В эпоху Даниила, если не значитель
но ранее, стало традицией обращатьси к Богу как к вечному 
Царю: "Царство Твое - царство всех веков, и владычество 
твое во все роды" (Пс 1 44: 13; ер. Дан 4:34 и др.) 
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Именно в соответствии с этим учением Иоанн Креститель 
nришел nроповедовать в nустыню: "и говорит: покайтесь; ибо 
приблизилось Царство Небесное" (Мф 3: 1 -2) . Именно об этом 
говорит и Евангелие от Марка: "'После зетого, как предан был 
Иоанн, nришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и прибли
зилось Царствие Божке; покайтесь и веруйте в Евангелие" 
(Мк 1 : 1 4- IS) . 

Таково было содержание проповеди Иоанна и Иисуса: 
nервое орошение наших молитв - о пришествии Царства 
Божия, и к этому Царству должен nрежде всего и всегда 
стремиться nоследователь Иисуса. В молитве и усилии мы 
должны ставить Царство выше наших потребностей в еде и 
одежде, выше нашей личной безоnасности и забот, вышел 
любой другой вещи (см. Мф 6:9 и след, 33). 

Общепризнанно, что в учении нашего rocnoдa существу
ет три группы притч, каждая из которых относится к одному 
из трех nериодов Его nроnоведи. Все эти притчи говорят о 
Царстве небесном, его основание и росте (Мф 13 и далее) ; о его 
принциnах и развитии (Лк 10-13 и др.) ; о его исполнении и 
славе (Мф 25 и др.; Лк 20 и др. ) .  

Таким образом, можно сказать, что Царство Божие лежит 
в основе идеи служении Иисуса. Именно Царство заnоведал 
Он проповедовать Своим ученикам. (Лк 10:9 и след; Мф 10:7) ; 
Царство обещал Он своим Своим ученикам, когда надо было 
ободрить ''малое стадо" (Л к 1 2:32) ; перед Понтием Пилатом Он 
исповедовал Свой приход в мир ради этого Царства (Ин 1 8:37; 
это следует из сказанноrо Иисусом) ;  и в качестве перспективы Сво
его вмешательства в историю человечества Он провозгласил: 
"Проnоведано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен
ной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец" 
(Мф 24: 14).  

Иисус оставляет Павлу предполагать, что может означать 
"конец": "А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и 
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и 
силу ... тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 
будет бог все во всем" (1 Кор 15:24-28) . Павел за11вляет также, 
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что Бог открыл "нам тайну Своей воли по Своему благоволе
нию, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полно
ты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом" (Еф 1 :8 и далее) . 

Таким образом, в миссиях Иисус приносит в мир "Божие · 
благовестие Царства". 

4. Очевидно, как нам представляется , что Иисус считает 
.миссии дальнейшим развитием Самого себя в процессе 
окончательной са.мореализации. Он воплотился для всего 
человеческого рода. Если значение этого воплощения зави
сит от того, насколько люди в вере припима ют Иисуса, тогда 
воплощение в полном смысле слова не завершено, пока все 
люди tie узнают о 'lleм и не примут или не отвергнут его 
значение для себя и своей жизни. Мы все озабочены вторым 
пришествием нашего Господа, но давайте помнить, что для 
миллионов Его и наших собратьев, наш Христос еще не при
шел и в первый раз и что Он ждет от нас, чтобы это первое 
воплощение осуществилось через Евангелие миссионерства. 
Мысль эта кажется слишком смелой. Но разве не об этом 
думал наш воскресший Господь во время своей первой встре
чи со своими последователями в запертой комнате, когда Он 
"стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев 
Господа. Иисус же сказал им [увидев эту радость узнавания 1 
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. Сказав это, дунул, говорит им: примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на 
том оставятся" (Ин 20: 19-23) . 

Это объясняет и передко извращаемые слова, сказанные 
Петру и остальным апостолам в Мф 1 6: 1 9, когда Иисус дает 
Своим последователям ключи от Царства Небесного, власть 
вязать и развязывать на земле для неба. 

Иисус настолько отождествлял Себя со Своими служите
лями, что, глядя на типи�ный случай земной нужды, Он 
воскликнул: "Мы должны делать дела Пославшего меня, 
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может де-

В Русском синодальном nереводе ""Мне должно··. - Прим. 11ер. 
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nать" (Ио 9:4) . "Мы" - Э'rо вы, кого Я nрнзвЗJI для исnолнения 
М оей работы, и Я. Именно такое nредставление о Госnоде у 
Луки, который открывает Деяния уnоминанием о nервой 
книге, где го�орИТСJI о том, "что Иисус начЗJI делать и чему 
начЗJI учить" . <декн 1 : 1 ) ,  отмечая тем самым, что Иисус nро
дмжает делать и учить в Своих nоследователях, исполнен
ных Духа Св!IТОГО. Мы увидим, что та же мысль nереполияла 
Господа в ночь, когда Он предан был на распятие. 

5. Дn!i Сына, как и для Отца, миссионерство есть выра
жение Его любви и нежности /С заблудшему миру. 

Эта любовь к nогибшим, к человеку как к человеку il как 
к возможному сыну Божию, была той чертой сына Божия, 
котора!l выделяла Его среди окружающих во время Его зем
ной жизни и которая пораж3Jiа и поражает весь мир во все 
времена. И на заре Его nути, в Самарин, когда чужаки, 
ненавидевшие Его иудейскую кровь, подn3Jiи под Его обая
ние, н на закате краткого дня Его личного служения, когда 
уже удлинились тени, и в Иудее, где более всего Его ненави
дели, - всегда и везде, заблудшие и жаждущие сердца чело
веческие взЫВЗJiн к Иисусу, как созревшие нивы взывают к 
жнецам (Ин 4:35; Мф 9:37 и след; Лк 10:2) . 

В Евангелии от Матфея (9:36-IO:S) запечатлен эпизод, как 

нельз!l лучше характеризующий Иисуса и точно раскрываю

шнй подчеркнутую выше идеи: ''Видя толпы народа, Он сжа

лилс!l над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 

овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: 

жатвы много, а делателей MЗJIO; итак, молите Господина 

жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. И призвав 

двенадцать учеников Своих, он дал им власть над нечистыми 

духами, чтоб1>1 изгонять их и врачевать всякую болезнь и 

всякую немощь . ... Сих двенадцать послал Иисус . ... " 
Сатана ради великого искушения пытался воззвать к 

Иисусу, показывая Ему все царства мира и славу их - огром

ные и величественные громады, которые он мог бы использо

вать для Себя. В Духе Святом Иисус увидел все народы 

земные, и нужду их, и увидел, что Он должен облегчить их 

' В  русском nереводе "что Иисус делал и ••ему учил"". - При.м. пер. 
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страдания. Иисус посылает Своих учеников, взятых Им из 
мира, в этот мир - который ненавидит Его и будет ненави
деть их. "Он сжалился над ними". "И тогда Он сказал своим 
ученикам: "Великdя жатва гибнет. Молитесь. Идите". Все 
четыре евангелиста описали другую, характерную и симво
лическую сцену, когда И исус накормил пять тысяч человек. 
''И , выйдя, И исус увидел множество людей; и сжалился над 
ними ... и начал учить их много ... Он сказал им в ответ: вы 
дайте им есть". Учит и питает Он, но Его сострадание обра
щает к служению Ему всех, кто Его. Пища появляется бла
годаря Его любви и Его власти, но Он "дал хлебы ученикам, 
а ученики - народу" (Мф 1 4: 19) .  Ученикам определено навеч
но стать руками ,  которыми сердце Искупителя раздается 
страждущему человечеству. 

Один и тот же Спаситель Иисус горько оплакивал посто
янно восстающий против Бога Иерусалим и провозгласил: 
"Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех 
надлежит Мне привести" (Ио 10 : 16) .  Перед очами Его любви 
был весь мир, и Он сказал: "Не послал Бог сына своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир Спасен был чрез Него" (Ин 
З: 17) , и еще: "Я свет пришел в мир, ... ибо Я пришел ... спасти 
мир" (Ио 12:46 " след) . Когда, желая увидеть Его, к Нему 
подошли греки. Господь сказал: " Пришел час прославиться 
Сыну Человеческому . . . .  Ныне суд миру сему; ныне князь 
мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе"·. Именно во время этой речи, Он рас
крыл основной закон духовной жизни: "Если пшеничное зер
но, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода ... Кто Мне служит, Мне да последу
ет; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того 
почтит Отец Мой". (Ин 12:20-33). Таким образом, Иисус в Свой 
искупительный труд включает всех Своих служителей и ви
дит, как Отец воздает Ему честь в них и привлекзет всех 
людей к Нему. Этого было довольно. Ради этого часа Он 
пришел в мир. 

Все оттенки смысла, которые Иисус придавал миссионер
ству, мы обнаруживаем в молитве, которой Иисус завершает 
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Свою жертвенную жизнь и nосле которой Он nроходит через 
Гефсиманию к Своему уничижению, в молитве, изумитель
ные слова которой изображают Его жизнь и ее значение в 
м и ре  nеред Отцом. Эту главу мы должны завершить изуче
нием этой молитвы, данной в 1 7-й главе Евангелия от Иоан
на. Именно с точки зрения миссионерства мы будем 
прослеживатьлогику этой молитвы, и миссионерство, несом
ненно, окажется именно той логикой мышления, которой 
следовал Госnодь. Эту молитву можно разделить на три час
ти, незаметно nереходящие одна в другую так, что в каждом 
случае есть nерсходный стих, nринадлежащий одновременно 
и к nредыдущем разделу, и к nоследующему. 

( 1 )  Иисус nредставляет Себя Отцу: Его труд завершен, и 
Он nросит nринять этот труд и nрославить Его (ст. 1 -8) . Но 
главным результатом Его труда стала маленькая община 
уразумевших верующих, которые идут вnереди Него и отны
не (2) Он вручает их Отцу в глубочайшей молитве (ст. 8-20) . 
Молитва о тех, кто Его, касается и мира, в котором Иисус 
оставляет их, и (3) последний раздел - это возвышенный 
nлач о мире, который лежит во зле (ст. 20-26) . 

Теnерь следует несколько nодробнее nоговорить об этих 
разделах. "Сие сказал" Иисус - сие, то есть, те слова, в 
которых Его ученикам явлено, чего им ожидать, какими они 
должны быть, что они должны совершить, · и,  наконец, как 
они будут страдать в мире: "В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я nобедил мир" (Ин 1 6:33) . И "возвел очи Свои на 
небо" - соединяя землю и небо воедино ради искуnления 
nервой через низведения власти свыше. "И сказал: Отче", 
используя слово, которому суждено было преображать чело
вечество по мере того, как значение этого обращения nони
малось и nринималось. Он nришел "открыть нам Отца" и 
удовлетворить жажду человечества. " Пришел час" - крити
ческий час творения, высший час Его собственной иску
nительной жизни, определяющий судьбоносный час 
человечества, высший час nроявления Бесконечно Любви, 
час nреодоленных усилий и nроявлений греха. "П рославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой nрославить Тебя" - прославит 
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в страдании, nрославится через цель страдания, через несе
ние его и его влияние, так, чтобы nрославился Бог Отец. Это 
nервая и величайшая идея каждого шага в служении Сына 
(Ин 4:34; 5:30; 6:37-38 и др.) . 

Стих 2 оnределяет далее, каким образом осуществляется 
n ромысел Божий и дело Иисуса. Бог дал Ему "власть над 
всякою nлотью" и в Своей собственной личности Он должен 
даровать вечную жизнь в nодлинное владение и расnоряже
ние той, строго оnределенной части человечества, на кото
рую расnространяется Его власть. Эта всеобъемлющая 
власть вместе с той ограниченной временной жизнью, даро
ванной каждому человеку, соответствуют nлану, который 
только что был изображен Сnасителем. Труд Его nродолжа
ется, и стих 3 оnределяет, что такое та вечная жизнь, которая 
должны быть nредложена "всякой nлоти". "Сия же есть жизнь 
вечная,  да знают Тебя, единого истинного Бога, и nосланного 
Тобою И исуса Христа." Этот труд стоит nеред Его внутрен
ним взором , открывая истинную сущность Бога и удостове
ряя, что через откровение Христа, nосланного Богом, 
неnременно осуществляется nринятие Его. "Я nрославил Те
бя на земле, совершил дело, которое Ты nоручил Мне исnол
нить. И ныне nрославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого 
славою, которую Я имел у Тебя nрежде бытия мира" (стихи 
4-S) . Здесь есть слово, особенно nримечательное, если мы 
возьмем греческий текст Евангелия. Прежде бытия мира 
Сын был во славе рядом (пара) с Отцом. Затем и мир также 
nришел к бытию (пара) с Отцом. Но слава Божия не была 
Явлена на земле, и nотому Сын отдал Свою славу, чтобы 
nрославить Отца на земле. Это совершил Он, исnолнив nред
оnределенный труд, который был столь жизненно необхо
дим, что явился трудом неnрерывным и неnрерывно 
возрастающим. Теnерь, когда Он nривел славу Отца на зем
лю, Он желает, чтобы была восстановлена Его собственная 
слава. Стихи 6-8 со всей силою nоясняют, какова nрирода 
этого труда Х ристова. Он явил имя Отчее людям, которых 
Отец назвал Своими и дал Иисусу, и они nриняли слово 
Божие через Христа, дабы беречь его таким образом, чтобы 
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природа Божю1 и отношение Его к человеку никогда более не 1 бы.11и бы утрачены на земле. "Ныне уразумели они, что все, 
что ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, 
Я nередал им, и они приняли и уразумели истинно, что я 
нешел от Тебя, и уверовали, что Ты nослал Меня" (Ср. 16:30 и 
с.nед) . Нсуничтожимо запечатлел Иисус в· человеческом зна-
нии и жизни nрироду Божества и откровение. Это семя, 
которое вырастет в великое дерево. Так Он закладывает фун
дамент; ныне на этом личном оnыте Бога и Его Сына Он 
nостроит Свою Церковь, и врата адовы не одолеют ее. Он не 
отстуnился и не смутился, являя миру подлинную правед-
яость - nраведяость Божию. Теперь острова могут ожидать 
его, ибо в nолноте времен Он достигнет всех их. От горы [\ отсекли камень, и он вот-вот покатится. Он - ·здесь, в этих 
Простившихея с Ним, уверовавших учениках, которые nол-
учат власть, когда Дух Святый сойдет на них. 

Иисус любит своих, находящихся в мире; Он любит их 
всех бесконечно. Он сейчас, несомненно, молится за них. И 
в то время, как Он молится за них, стоящих вокруг Него, 
вновь и вновь, навечно поражаются они Его глубочайшему 
стремлению к ним. Послушайте Его: "Я о них молю". "Epolu, 
Я обращаюсь с просьбой, которая требует ответа". "Не о всем 
мире молю. [не о том мире, который уклонился с истинного 
пути ), но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 
И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них" [Твой 
путь и Мой путь - идти через этих уверовавших, которые 
были Твоими - которые суть Твои - и которых Ты дал Мне, 
ибо все Мое Твое, и Я прославился в них ) (стихи 9- 1 0) .  
Обнаружив Свою славу в этих верующих и стремясь к nол
ному осуществлению ее в них, Иисус открывает, что не будет 
более в мире, а уверовавшие - в мире, доколе Он не вернется 
к Отцу; "Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с 
ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты 
дал Мне, Я сохранил, и никто из них не nогиб, кроме сына 
погнбели, да сбудется Писание" (ст. 1 1 - 1 2) .  Имя, которое Отец 
дал Сыну, в котором Он сохранял и в котором Отец будет 
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сохранять верных - каково оно? Конечно, таким именем 
может быть только - Спаситель. (Ср. Флп. 2:9 и Мф 1 :21 ) .  

"Ныне же к Тебе иду, и [перед пришествием ) сие говорю 
в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную" 
(стих 1 3) .  "Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, 
потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, 
чтобы Ты [буквально ) взял их из мира [ какони взяты из него 
духовно, ибо я нуждаюсь, чтобы они пребывали в мире ), но 
чтобы сохранил их от зла. Они не от мира [не принадлежат 
ему более и не являются частЬ его ), как и Я не от мира. Освяти 
их истИною ТвоеЮ; слово Твое есть истина" (ст. 1 5- 17) . Они 
должны быть охраняемы, поддерживаемы, объединеняемы, 
освещаемы, ибо "Как Ты послал Меня [Сына Твоего ) в мир 
[чтобы открыть Твое имя ), так и Я послал их [детей, которых 
Ты дал Мне - Евр 2: 1 3  ) в мир" - Моя миссия продолжается 
в

. 
них - "и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были 

освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верую
щих в Меня по слову их: да будут все едино" (в духе, в жизни, 
.в работе) (ст. 1 9-20) . 

Здесь мы подходим к третьему разделу молитвы. Дело 
Христово, завершенное на личном уровне, в действительно
сти только начинается. Оно должно быть продолжено и за
вершено в Его последователх, которые остаются в мире и 
принадлежат Богу и все более и более несут жизнь Божию в 
мир, точно так же, как Иисус открыл поток жизни, изливае
мой в человечество. Мир, за который сейчас умрет Иисус, 
благодаря этой смерти оказывается лицом к лицу с общиной 
верующих, растущей через слово их освященной, верующей, 
свидетельствующей жизни. Распространить молитву на них 
значило принести Отцу в сердце Своем· весь отпадший мир . .  
И потому Он молится за всех, кто придет к вере через про
возглашение этих слов ядром веры - "как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" [едины совершен
но во всей жизни своей и в промысле Божием ). А вот цель 
этого единства в славе: "да уверует мир, что Ты послал Меня" 
(ст. 2 1 ) .  "И славу, которую ты дал Мне, Я дал им: да будут 
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совер-

;! 
i!. 
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�енно воедино, и", - nусть Его сердце скажет это еще раз: 
да nознает мир, что ты послал Меня и возлюбил их, как 

возлюбил Меня". Итак, весь огромный мир должен знать: 
сердце Господа Иисуса не может удовлетвориться ничем 
меньшим; и Его сердце едино с сердцем Отца и с освященным 
сердцем сердцем верующего. В этой святой цели мировой 
любви слава их будет едина (ст. 22-23) . 

Отчая любовь вызывает еще одно орошение: "Отче! кото
рых Ты дал Мне (Мы с Тобою уже понимаем это, и это уже 
дано, но сейчас Я должен еще раз вы�казатьэто 1. хочу, чтобы 
там, где Я, и они были со Мною (в совершенном единстве с 
Тобою и в посвящении всей Твоей мысли и воле 1. да видит 
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира" (ст. 24) . Он хочет, чтобы они пони
мали любовь, которая вечная и существовала до того, как 
рука Бога Отца заложила основания мира. И теперь все Его 
стремления, все Его надежды, все Его планы находят насы
щенное выражение в заключительном взрыве чувства (ст. 
25-26). 

"Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя 
(и потому пришел, чтобы дать это познание миру 1. и сии 
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое 
(истинное и природу Твою 1 и (не перестану открывать, и 1 
открою, да любовь, которую ты возлюбил Меня, в них будет, 
и Я в них." Пусть будет так, Дорогой Господь. Сердце Твое 
заговорило и оплакало мир, который не знал Отца. Ты жела
ешь через нас говорить о бесконечной любви Отца Твоего -
чтобы она преизобиловала в нас. Пусть будет так, дорогой 
Господь. Сохрани нас во имя, которое дал Отец. 



IV 
ЗНАЧЕНИЕ МИССИОНЕРСТВА 

ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ХРИСТИАНИНА, 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

Покл мы ограничимся утверждением, что ответствен
ность за осуществление миссионерского труда лежит на 
личности, искупленной Богом, и с этим утверждением 
проанализируем, что же означают для него �иссии. Благода
ря тому, что христианин через ·сына Божия и Спасителя 
поставлен в особое отношение к Отцу Небесному, все, что 
означают миссии для Бога и для Иисуса Христа, они должны 
значить и для каждого человека, испытавшего спасительную 
силу Божией благодати. Насколько это возможно для искуп
ленного человека благодаря действию святого Духа Божия он 
должен проникнуться значением великого промыслительно
го плана Божия, осуществленного в Христе, Господе нашем. 
Так это утверждается в Библия. 

1 .  Именно в миссионерской работе христианин стано
Ьится на путь осуществления о6етований Иисуса: самым 
важных, самых насущных для христиан обетований. 

(l) Это относится прежде всего к обетованиям о непре
ложном исполнении молитвы. Это обещание вызывает бес
покойство у мноmх христиан, потому что им кажется, что на 
деле молитвенные прошения не исполняются. Многое можно 
сказать в ответ на такое разочарование и затруднение, видя, 
как явно ограниченно исполняется неограниченное обетова
ние, что Бог даст нам все, чего мы ни попросим во имя И ису
са, Сына Его. Лучшим ответом и, скажем так, ободрением, 
будет напоминание о том, что эти обетования безграничны, 
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но не безусловны; может быть, ни одно обетование Бога сво
бодной личности нельз11 назвать безусловным. 

П режде всего, нам следует постоянно помнить, что мы 
должны просить "во им11 Иисуса", и надо обязательно точно 
пон!П'ь, насколько это в наших силах, что это означает. 

Это Rм!l - не подобие колдовского заговора, которым 
пъпаютс11 добнтьс11 неестественных, произвольных резуль
татов. "Семь сынов Иудейского первосвященника Скевы", 
экзорцисты, "стали употреблять над имеющими злых духов 
им11 Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Кото
рого Павел пропаведует ... Но злой дух сказал в ответ: Иисуса 
знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них 
че.rювек, в котором был злой дух .. :· (Деон 19: 13  и след.) 

Схожий опыт пережили многие, кто пытался призывать 
им11 Господа Иисуса в ситуациях корыстных, даже если цель 
и была не столь сомнительна, как в этом случае. 

Что означает молитьс11 во имя Иисуса, лучше всего можно 
увидеть из тех мест Писания, где содержатся увещевания 
молитьс11 именно так. В 1 4-й главе Евангелия от Иоанна, в 
ст. 10, Иисус особенно выделяет то, чему Он учил много раз: 
что Он истинно представляет Отца Своего; "Слова; которые 
говорю 11 вам, говорю не от Себя; [но ) Отец, пребывающий 
во Мне, Он тв'орит де.ла". Продолжая, Он взывает к вере в 
это единство Себя и Отца · и  провозглашает, что имеющие 
такую веру получают большее участие в деяниях Божиих -
такое же участие, которое имеет Сам Иисус. И затем следует 
уверение - большее, чем простое обещание, указывающее 
направление, в котором должны совершаться "дела преизбы-
точествующие". "И!,  -этот союз прямо соединяет сказанное 11 с представленнем о делах, которые будут сотворены (ст. 1 2) -
"если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да про- \ славитс11 Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то · 
сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я \ 
Умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек ... " (ст. 1 3: 16) .  

Обратите внимание, что в Иисусе Отец делает свое собст
венное дело; что те, кто верою убеждается в этом, призваны 

f 
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делать ТО ж е  дело Отчее в еще большей мере; что ДJI Я  осуще
ствления этой задачи они должны просить во нмя И исуса и 
тогда получат все; что этот дар всего приходит через дарова
ние Святого Духа, Который в труждающихся занимает место 
Иисуса; что все это делается, "да прославится Отец в Сыне". 
Мы просим "во имя И исуса", когда оказываемся на Его месте 
в деле Божием и иiцем мудрости и силы Отчей, чтобы совер
шить то, что хочет совершить Иисус для Царства Божия. В 
греческом тексте· Евангелия видно, насколько настойчиво 
п росит Иисус: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 
[Тогда, в Свою очередь, ) Я умолю Отца" (ст. IS- 16) .  

И далее, в главе 1 5-й, Иисус вновь обещает, разъясняя 
отношения меЖду Собою и Своими учениками, что цель их 
союза - принесение многих плодов (ст. 7):  '"Если пребудете 

. во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
лроситс, и будет вам". Но на этом нельзя останавливаться, 
ибо Иисус продолжает: "Тем прославится Отец Мой • ,  если вы 
принесете много плеща, и будете Моими учениками." (ст.8) . 
П родолжая Свое увещевание и объясняя, Он повторяет (ст. 
I S- 1 6) ; "Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, лотому что 
сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня 
избрали,  а Я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, (и такое пред
ставление о деле учеников вновь дается - в греческом здесь 
вводится новое причинное утверждение: ) дабы, чего ни по
просите от Отца во имя Мое, Он дал вам". Понятно, что Отец 
не может ничего дать, пока молитвы не соответствуют духу 
"друзей", которым Христос открыл промысел Божий. Позд
нее Иисус сказал скорбящим ученикам, что увидит их вновь 
и наполнит их постоянной радостью - разумеется, Он имел 
в в1щу Свое воскресение; и что с этого времени они более не 
будут приходить к Нему, как то было обычно, но во имя Его 
будут идти к Отцу и "о чем ни попросите Отца во имя Мое, 
даст вам·· (Ин 1 6:23) . 

Автор цитирует как "прославился .. и nоясняет: "прославился" указывает на 
Божественный промысел - П рим. пер. 
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Евангелист Иоанн позднее писал - несомненно, памятуя 
о6 этой проnоведи Иисуса: " Возлюбленные! если сердце наше 
н е  осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и ,.  чего ни 
nоnросим ,  nолуч и м  от Него, noroмy что соблюдаем заnоведи 
Его и делаем благоугодное nред Н11м" (1 и .. 3:21 -22; ер. 1 
Ин :514-15) . ' 

И а кову было дано учить, что молитва остается безответ
ной, если она эгоистична - "nросите не на добро, а чтобы 
уnотребить дJ\!1 ваших вожделений" (Иак 4:3) . 

И и су с учит нас молиться nрежде всего о славе Божией и о 
том, чтобы Царство nришло во всей nолноте на землю, а для 
самих се611 мы должны молиться только о необходимых ве
щах (Мф 6:9- 1 2) .  Конечно, далеко не все обетования о молитве 
связаны неnосредственно с работой для nриближения Царст
ва. Но все же очевидно, чrо этот асnект выделяется Иисусом 
более дpyrnx. Всnомните еще одно слово Учителя: "Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
nросить о всяком деле, ro, чего бы ни попросили, будет им от 
Отца Моего небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них" (Мф 18 : 1 8-20) . 

(2) То же следует сказать об обещании Христа пребывать 
в жизни христианина. Только что процитированное место 
Писания говорит о том, что Господь непременно присутст
вует там, где двое или трое собраны вместе ао имя Его, и 
обещание в целом относится к делу "связывания" и "развязы
вания" на земле - так будет утверждено и на небе. Это не 
только подразумевается в проповеди во время Тайной Вече
ри, коrорую мы только что рассматривали (глава 11 1) ; это вы
сказывается и прямо. Мир придет к познанию Отца там, где 
ученики едины с Отцом и Сыном, и придет настолько, на
сколько осуществляется это единство: Такова непосредст
венная цель этого единства. Именно в связи с теми "делами 
великими", которые предстоит совершить его последовате
лям, Иисус говорит: "Приду к вам. Еще немного, и мир уже 
не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете 
жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отцем Моем, и вы во 
Мне, и Я в вас. Kro имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 

1 

1 
1 
1 



Значение миссионерства для каждого христианина 63 

любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам . ... кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы п ридем к нему и обитель у него сотворим'' (Ин 14: 1 8-23) . 

Из всех выражений этого обетования самое, возможно, 
знакомое и самое заветное - "Вот, Я с вами во все дни до 
скончания века". Невозможно сколько-нибудь обоснованно 
оторвать это обетование от заповеди евангелизировать все 
народы мира. Сама форма этого обетования, воспроизведен
ная точно, подчеркивает это; "во вседни, дажедосовершения 
века" - то есть, целью обетования является довершение века 
Евангелия. 

(3) Обетование удовлетворять всякую материальную 
нужду обращено только к тем, кто ищет Божьего царства и 
праведности столь настойчиво, преимущественно перед все
ми другими целями, что люди эти уже не заботятся о пропи
тании и одежде. "Всего этого ищут язычники", � но 
последователи Христа дОЛJt>НЫ искать язычников для Х риста 
(Мф 6:31 -33) . Все эти вещи могут быть даны и даются многим 
другим, безусловно обещаются они и служителЯм Христо
вым, которые несут Его Евангелие людям. Х ристос позабо
тился научить Своих учеников тому, что тем, кто "ради Него 
и Евангелия" теряет свое добро и друзей воздастся здесь, в 
этой жизни (Мф- 19:28, Лк 18:29 и далее) . 

(4) Дар Духа Святого ограничен тем же обязательным 
условием. "Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас", - вот слова, заключающие обетование 

· И исуса в Л к 24:21 и след: "Как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас. Сказав это, Дунул, и говорит им: примитеДуха 
Святого. Кому простите грехи, тому простятся ... "; и также в 
Дея 1 :8 :  "Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли". 

Мы видели, как неразрывно связаны обетования о молит
ве и о присутствии Господнем в Ин 1 4- 1 6  со свидетельством 
миру, которое доверено "друзьям" Х ристовым. Конечно, 
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именно сюда входят и обетования Духа Святоrо. Мир увидел 
и возненавидел И исуса и Отца. "Когда же придет Утешитель, 
KoтoJIOro Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и 
вы будете свидетельствовать . . . .  " (Ин 15:23-27) .  "Лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Ero к вам. И Он, 
придя, обличит мир . ... " (Ин 1 6:7 н след) . Субъективно rоворя, 
дл11 самих учеников может быть, и не было бы лучше -
получить Па раклита взамен Иисуса. Но по мере тоrо, как мы 
понимаем, что они посылаются.в мир, чтобы "свидетельство
вать миру о грехе, о правде и о суде", мы достаточно 
ПJЮзреваем, чтобы увидеть, почему ученикам суждено было 
"обменять присутствие Иисуса на Ero вездесущие", Ero по
мощь на Ero "власть". Условия этоrо обетования точно соот
носятся с историей исполнения этоrо обетования, описанной 
в Деяниях и истолкованной в Посланиях. 

2. ДЛя христианина .чиссионерстао - это его личный 
способ доставить tiлижне.чу аыашее аоз.чожное благо. 

Миссионер несет все, что содержится в христианском уче
нии самом по себе, и следствия из этоrо учения людям, н ре
бывающим во тьме язычества и в порабощении у папства. 

К то-то сказал, что единственной привилсгией христиани
на является обращение к таким людям, открытие для них 
Бога. Через такое служение последователь Христа становит
ся в своем роде подателем, создателем, творцом, искупите
лем и вообще всем в духовной сфере, где ero труд соединяется 
с вечностью. "Сделайте все народы учениками Моими -
введите их в училище мое; - крестя их в новые отношения и 
возможности, открываемые именами Отца, Сына и СRятоrо 
Духа; и далее приводя их оберегать целостное учение Toro, 
Кто научил вас." (Ср. Мф 28: 1 9  и далее) . Вот что вверено мисси
онеру. Или, как выражено это применительно к миссии Пав
ла: ".,.Открыть глаза им, чтобы онИ обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 
прощенке грехов и жребий с освященными" (Деян 2Ь: 1 8) ;  эти 
слова хранились в сердце Павла и мноrо лет спустя, когда он 
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писал колосся нам о необходимости благодарить" Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, изба
вившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюблен
ного Сына Своего" (Кол 1 :  1 2) .  Таков дар миссионерства во все 
века. Через него мы выражаем глубочайшее милосердие ''Бо
га нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить 
сидящих во тьме и тени сметной" (Лк 1 :78-79; ер. Ис 9:1 и след.; 
60: 1 -3) . 

В 1 5-й главе Послания к Римлянам Павел характеризует 
свои собственные миссионерские принципы в отношении во
пиющей нужды язычников, и его характеристика вполне мо
жет быть взята для каждого из нас образцом. 

Обращаясь к церкви, составленной и из иудеев, и из языч
ников, причем каждая сторона была склонна осуждать 
другую, аnостол мощно взЫвает к братским чувствам (главы 

14-15) и заключает свой nризыв словами : "Посему nрини
майте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию" 
(стих 7) . И далее он углубляет идею о принятии людей "ради 
славы Божией", излагая свое учение о миссии Х риста и о 
своем собственном месте в этой миссии, подтверждая свою 
позицию четырьмя цитатами из Ветхого Завета. П рочтите 
его доводы (стихи 8-24) : "Разумею то, что Иисус Христос 
сделался служителем для обрезанных - ради истины Бо
жией, чтобы исnолнить обещанное отцам, а для язычников 
- из милости, чтобы славили Бога". Для иудеев Мессия есть 
выражение Бо�ественной истИны, для язычников - Боже
ственной милости, для всех - nуть Божественной славы. И 
это в точности соответствует данному в Божественном откро
вении замыслу, "как наnисано: 

"за то буду славить Тебя, <Госnоди) , между язычниками. 
и буду nеть имени Твоему" (no 1 7:50) . 
И еще сказано: 
"возвеселитесь, язычники, с народом Его" (Втор 32:43). 
И еще: 
"хвалите Госnода, все язычнИки, 
и прославляйте Его, все народы" (nc 1 1 6: 1 ) .  
Исаи я также говорит: 
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"бу::н:т корень И сссеев, 
о восстанет владеть народами; 
н а  Н его язычюtюt надеяться будут" (Ис 1 1 : 1  О) . 
'' Бог же надежды (то есть, Бог, вручивший эту надежду 

язычюtкам lt Сам надсюшийся на их искуnлеюtе 1 . - п родол
жает П а вел, - да исnолнит вас всякой радости и м и ра в вере, 
дабы вы, Ctt,loю Дyxa Свята го, обогатились надеждою'' - так,  
чтобы , раззелttв отношение Бога к язычникам,  вы бы могли 
надеяться на сnасение язычников через властьДуха Святого, 
мог,111 ИМL"ТЬ радость tt мир в уповании на эту величайшую 
надежду Божественного Евангелия. " И  сам Я уверен о вас, 
брапt я  мои, (даже и я сам, миссионер язычников 1 что и вы 
по.1 ны б.1агости, исnолнены всякого nознания ( сели кто не 
понttмает сго 1 ;  но писал вам, братия ,  с не котором смелостью, 
отчасти как бы в наnоминание вам , по данной мне от Бога 
( особой 1 благодати быть служителем И исуса Х риста у языч
н иков tt совершать священнодействие (�cpovpyovvra 1 
б.ыговествоваюtя Божия, даб1� сие nриношение язычн и ков,  
будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. 
Ита к ,  я могу похва,1иться в И исусе Х ристе в том, что 
относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, 
чего не совершил Христос через меня, в покорении языч
ников вср.:, ( ч�рез мой труд 1 словом и делом, силою знамс
н tt ii и чуд.:с, силою Духа Божия (так что невозможно было 
оспорить, что Бог призывает :пих язычников 1. так что 
1 п роповедан ие 1 бл<tговествованис Христово распространено 
мною от иерус<tлима и окрестности до Иллирика. П ритом я 
старался благовествовать не там, где уже было известно имя 
Х ристово ( но где Он нсизвсстсн (, дабы не созидать на чужом 
основан и и ,  но 1 чтобы мог,1о исполниться предреченнос 
п ророком (, как написано: ''не имевшие о Нем известия уви
дят, и не слышавшие узнают" (Ис 52: 1 5) .  Сие-то много р<tз и 

_ п репятствовало мне придти к вам. Н ы не же, не имея такого 
места в сих странах, а с давних лет имея жел<tние n ридти к 
в<tм,  как только предnриму путь в Испанию, п риду к вам. Ибо 
надеюсь, что, проходя, увижусь. с вами и что вы nроводите 
мен я  туда, как скоро наслажусь общением с в<t м и, хотя 
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отчасти ". Столь велико стремление аnосто<а к людям,  сидя
щим во тьме и уnадке язычества. Находя удостоверение в 
Слове Божием, он должен неnрестанно работать, чтобы nри
нести им благую весть о Мессии и чтобы nредставить их Богу 
уnования, который ожидает их вместе с даруемыми Духом 
Святым свидетельствами одобрения. Павел - и всякий иной 
nодлинный миссионер - nосвящает это>у служению свою 
жизнь: он nриводит язычников " Богу и чувствует, что ""если 
я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, 
то радуюсь и сорадуюсь всем вам"; он nризывает тех языч
ников, которые nолучили благословение и nришли к-Богу: · ·и 
вы радуйтесь и сорадуйтесь мне'" (Ф<> 2: 1 7) .  

Зов тех, кто ""без Бога и без надежды nребывает в мире" не 
встречает соnротивления у людей объятых любовью Христо
вой; "" ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: 
если один умер за всех, то все умерли )и nотому ныне nребы
вают в смерти ). А Христос за всех умер, чтобы живущие 
)кому была дана жизнь вечная 1 уже не для себя жили, но для 
Умершего за них и Воскресшего·· - за всех, за кого Он 
умер - за всех людей (2 Кор 5: 1 4  " CJieд. ) .  

3 .  Через l>tliCCIIOitepcк:yю деятельность мы становu�>tся 

соработнuк:амu Богу в uсполнениu Его обетованuй Xpucmy 

u во всем, •rmo означает для Него дело �>шссuй. Избирающая 
миссионера благодать Божия оnределяет времена и сроки 
(Еф 1 : 1 0. Дсян 1 :7) , когда надо ему терnеть ""ради избранных, 
дабы и они nолучили сnасение во Христе Иисусе с вечною 
славою"" (2 Тнм 2: 1 0) .  

• 

Так думали о себе nервые делатели на ниве миссионерст
ва. Когда Петр и Иоанн nредстали nеред синедрионом за 
nроnоведь о Xpftcтe, "быв отnущены, они nришли к своим и 
nерссказали, что говорил·и им nервосвящснники и старейши
ны ... Тогда вес они nомолились совм�стно, nризнав, что nро
исшедшее соответствовало Слову Божию и что рука Божия 
явилась во всем. "и ныне, Госnоди, - nросили они, - воззри 
на угрозы их и дай рабам Твоим" - не защиту от страданий,  
это значения не имеет, а - "со всею смелостью говорить 
слово Твое, тогда как Ты nростираешь руку Твою на исцелс-
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ние и на соделанке знамений и чудес именем Святого Сына 
(Служителя ] Твоего И исуса". Двух вещей жаждали они от 
Бога: смелости и содействия. " И ,  по молитве их, поколеба.лось место, где они были собраны, и исполнились все Духа 
Святого, и говорили слово Божие с дерзновением." (Де-... 4:23-31) .  Содействие им было дано. · 

Когда разгорелся спор об условиях, на которых миссионе
ры допускали язычников к христианскому сообществу, и 
вопрос рассматривался в Иерусалиме, Павел и Варнава под
тверждали свою правату именно тем, что соработали Богу: 
''Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, 
рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог че
рез них среди язычников." Этот довод оказался решающим: 
"После же того, как они умолкли, начал речь Иаков", выдви
нув предложение, которое было единодушнр принято как 
такое, которое "угодно Святому Духу и нам" (См. Дея 1 5: 12  и 
след. 28). Последний стих 1 6-й главы Евангелия от Марка, 
хоть и не является частью первоначального текста, nоказы
вает, как относились к этому вопросу в первые годы истории 
б.лаговестия: "А они nошли и nроповедовали везде, при Гос
nоднем содействии и nодкреnлении слова последующими 
знамениями". И исус вверил свидетельство Своего Евангелия 
Духу Святому и Своим последователям. (Ио 15:26 и след.) • .  

В 1 Кор 3:9 Павел говорит: "Мы соработинки у Бога", и эта 
же мысль подразумевается во 2 Кор 5:20-6:2. Показав, что 
Христос умер за всех; �то те, кто оживотворен во Христе, 
должны служить Ему ради тех, кто еще мертв; что Бог дове
рил нам служение - nодлинный труд - nримирения Мира с 
Собою через Христа, апостол возглашает: "Мы - nосланни
ки от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает (людей ) 
через нас; от имени Христова просим [nросим не "оас",  а 
вообще людей - здесь говорится именно о посланническом 
служении ): nримиритесь с Богом." "Бог во Христе примирил 
с Собою мир", "не Знавшего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в нем сделались nраведными пред Богом". 
[ Павел здесь хочет, видимо, сказать, что во Христе мы ста
новимся выражением и возвешением праведкости Божией 
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для людей. В ero трактовке это не боrословская,  а практиче
ская, миссионерека мысль. 1 "Мы же (теnерь, nосле тоrо как 
Бог возложил на нас такуЮ ответственность 1. как споспеш
ники, умоляем вас, чтобы блаrодать Божия не тщетно была 
принята вами. Ибо сказано ( Не 49:8 1: "во время блаrоnрият
ное Я услышал тебя, и в день с·пасения помог тебе". Теnерь 
настало время для верных исполнить посланническое 
служение. 

4. Благодаря .миссиоиерстау .мы даем Иисусу аоз.мож
иость осущестаить Себя а uac. Это nроисходит блаrодаря 
тому, что мы продвигаем к завершению ту работу, которую 
начал наш Госnодь; несем в телах наших те страдания, кото
рые должны были бы обрушиться на тело Христа; оправды
ваем Ero уверенность в том, что мы вынесем ту тяжесть, 
которая возложена на нас в служении; rотовимся к Ero воз
вращению во славе Царствования; удовлетворяем самое rо
рячее желание Ero сердца. 

Теперь обратимся к упомянутым выше текстам Писания. 
Когда аnостол Павел rоворит об "уверенности и надежде 

моей, что я ни в чем nосрамлен не буду, но при всяком 
дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в 
теле моем, жизнью ли то или смертью" (Флп 1 :20) , он подра
зумевает именно эту работу. Мысль ero дерзка, но каждый 
служитель Христов при поддержке Духа Иисуса Христа мо
жет осуществить сказанное апостолом: возвеличить Христа 
в глазах человеческих. Люди столь далеки от Hero, что Ero 
слава и блаrодать не кажутся спасительными, пока они не 
взглянут на них через чудодейственные линзы жизней, по
священных Богу, несущих Спасителя нуждающ•tмся людям, 
невежественным и грешным. Смелое и вернос слово сказал 
об этом тот же Павел в Кол 1 :24-29: "Ныне радуюсь в стра
даниях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христоных за Тело Ero, которое есть Церковь, кото
рой 1 Церковью 1 сделался я служителем по домостроительст
ву Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово 
Божие (о спасении народов 1. тайну, сокрытую от веков и 
родов, ныне же открытую святым Ero, которым блаrоволил 
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Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычнllков, котор.1я сеть Христос в в·ас ( как для иудеев,  так и для 
я знчн иков (, упование славы:" служение, которому Апостол 
це�111ком предан, подвизаясь "силою Его, действующею во 
м н е  могущественно". Сила Христова могущественно прояв
ляется в Апостоле-миссионере через преизобильную благо
дать Божию, которая ныне явилась, чтобы в нее вошли все 
народы. Страданиями Своими Иисус Христос искупил свою 
Церковь; через бедствия тел Своих служителей собирает 
Христос эту Церковь, со всех концов земли. 

П ервые ученики понимали и постоянно повторяли (ер. 
Деgн 2:32; 3 : 1 5; 5:32: 1 3:3 1 ) ,  что они являются свидетелями Хри
стовыми (с,.. Л к 24:48; дс•tо 1 :8) ; понимали они также, что через 
них Христос сможет нести Себя людям все дальше и дальше, 
завершив таким образом то дело, ради которого Он пришел в 
мир и наибольшая часть которого (еСли говорить о реализа
щш этого дела) должна проявляться в служении верующих 
(И 1 4: 1 2) .  Только после такого вселенского свидетельства 
И исус nридет вновь на землю во славе (мф 24: 1 4 ) ,  .а этого 
nришествия должны ожидать и желать последователи Хри
стовы (2 Петр 3: 1 2) .  Довершения этого служения ожидает·наш 
Господь, и в то же время могущественно действуст в святых 
Своих; ожидает столетиями, ожидает с уверенностью, пока 
свидетели Его не окончат свой труд для Него. Поистине дра
гоценно размышлять о том, что Иисус, доверяя обетованию 
Божию, мог отдать Свою жизнь для служения, успех которо
го в столь значительной стеnени зависит от верности искуп
ленного человека. 

"Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе nоложу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
Жез�, силы Твоей пошлет Господь с <::иона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
В день Силы Твоей народ Твой готов 
во благолепии святыни; 
из чрева прежде денницы 
подобно росс рождение Твоей". 
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Этот образ, нарисован11ый в псалме 1 09, становится вес 
более и более реальным в каждую эпоху, когда оживает мис
Сiюнсрство. Новозаветный аналогэтого ветхозаветного виде
н и я  мы можем видеть в Евр 1 0: 1 0- 1  З. Дух Мессии в ы ражен 
в словах: "Вот, иду исполнить волю твою, Боже" (ст. 9) . " П о  
сей-то воле 1 Бога, Который был законом ж и з н и  И и суса 1 
освящен ы  мы ) чтобы вместе с И исусом осущес;твить этот 
закон 1 единократным принесением тела И исуса Х риста" ( и  
долженствует лишь через личное благовествованис осущест
вить это "п ринесение'' ). В противоположность ежедневны м  
п ри ношениям священника, "которые н икогда не могу• 
истребить грехов", "Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога (ер. Пс 1 09: 1 ), ожидая затем, 
доколе враги Его будут положены в подножие ног Его". Одес
ную сидит Он ныне, ожидая, когда служители Е го завершат 
свой труд, и в то же время работая вместе с н и м и  через 
п рсизобильную мощь Своего Духа. 

5. Сводя воедино все указанные выше значения миссио
нерства, можно сказать, что в нем xpucmualtшt 11аходит 

�tаuлуцшее npuмeltelttle своей Жt/.11111; в соучастии Богу, в 
сотрудничестве Духу Святому, в величайшей из всех воз
мож н ы х  услуг человеку, которая довершает грандиозный 
труд веков и приводит в мир совершенную волю нашего Спа
опсля.  

Наш Господь, зная,  что через два дня Ему п редстоит 
смерть и отвечая неким вопрошавшим его язычникам из гре- · 
ков, сказал: " П ришел час прославиться Сыну Человеческо
му". Именно тогда , когд::t смерть стоял::� совсем близко и 
язt.tчсство обступило Его со всех сторон,  наступило время ,  
когда к::tждый ·сп::tсснньtй с ы н  человсчсский должt:н быть про
славлсн. Этот принцип И исус сдсл::tл основным для н::tс: " И с
тинно, истинно говорю в::tм: сели пшени чное зерно, п::tв в 
землю, не умрет, то останется одно; а сели умрет, то п ринесет 
м ного плода. Л юбящиiiдушу свою по губит се; а ненавидящий 
душу свою в мире сем сохра111п се в жизнь всчнуiо. К то М не 
служит, Мне д::t последуст (и тогд::t мы узнаем, куда ведет Он 
л юдеii во мраке земного x::toca и нужды ); и где Я )cciiч::tc, ::t не 

... 

1 1  il j 
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1·. тогда, когда Я буду во CJtaвe ), там и CJtyra Мой будет. И кто 
Мне СJtужит, того почтит Отец Мой" (и,. 1 2:20-26) . 

,. 

1 .  . ·� 
,, 
! 

. .  '· 
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· V  
ЗНАЧЕНИЕ МИССИОНЕРСТВА 

ДЛЯ ЦЕРКВИ-
ЕГО ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ 

РИСТОС возлюбил Церковь предал Себя за нее, что-
бы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; 
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна" (Еф 5:25-27) . · Церковь явилась для 
Христа единством, объемлющим в одном представлении всех 
искупленных Им, всех, на кого Он излил Свою бесконечную 
любовь, в ком Он явил славу Свою и на кого возложил Свои 
надежды. Эту Церковь Он поместит рядом с Собою; в св. 
Писании мы видим в именно такое отношение Христа к Цер
кви. Сам Христос есть спаситель Церкви как Своего тела и 
"питает и греет ее" (Еф 5:29) ; или, в собственном образе Сво
ем, созидает ее на основе Своего личного опыта Себя как 
Сына Божия (Мф 1 6 : 1 6- 1 8 ) .  Нам предпочтительнее изучить 
эту Церковь в тех двух аспектах, которыми она связана с 
миссионерством. 

1 .  Церковь в челом: то eL·mь, духовнос тело искупленных, 
отличное от организации, доступной нашим органам чувств, 
поскольку никакая организация не имеет существования, 
совпадающего с существованием Церкви. Церковь как тако
вая есть, во-первых, явление вселенной потрясающей мудро
сти и славы Божей; во-шпорых, осуществление Тела 
Христова в его полноте и осуществление Его любви в мире.
Таким образом, она соотносится с Богом, Отцом нашего гос-
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nо:�.з И исуса Х риста и тем сам ы м  Отцом Церкви; и с Господом 
Искуnите.1см . невестою Которого является Церковь. 

< 1 )  В 1 -й г,1авс Пос.nаюtя к Ефссянам (помните, что ::по 
соборнос nос.1анис к семи aзttiicкttм церквам) Павел замеча
ТС..1ьно очерчивает логические стадии tt зaвttcttмocпt х ристи
анского nризваюtя:  ( 1 )  л юбЯщее предызбранис Отца, 
избр.1 вшего нас во Христе (ст. З-6) ; (2) юtлостивое истори
ческос искуnлеюtе кровью Спасителя (ст. 7-1 Зо) ; (3) печап. 
Духа Святого, залога нашего наследи я  (c-r. 1 Зб- 1 4 ) .  

В конце каждого из :>TtiX раз.:�слов, которые в совокупно
сти своей образуют цельную схему пределы и пла н ,  ис
куnления, А постол обязательно подчеркивает, что все 
совершаемое п роt�сходит "в похвалу славы благодати . Бо
жисй, которою он облагодетельствовал нас в Возлюбленном" 
(ст. 6) ; что раскрытие промысла бы.1о '�Удрым и предусмотри
тельнЫм, соответствующим "полноте времен" 11 в тоже время 
"по оnределению Совершающего вес по извlыенllю воли 
Своей, дабы nослужить к похвал е славы Его нам" (ст. 1 2) ;  что 
окончатс.,1ьное п�лное искупление отмеченной печатью Бо
жисй собственности Его должно совершиться "в похвал у сла
вы Его" (ст. 1 4) .  

Далее, в 3-й главе Апостол объясняет, каким образом 

таинственный план искупительного движения открык;н:тся 

ныне, побуждая миссионеров "благовествовать язычникам 

неисследимое богатство Христово и открыть всем , в чем со

стоит домострОительство тайны, . . .  дабы ныне содслалась 

известною через Церковь начальства м и властям на небесах 

многоразличная (буквально "многоцветная",  то есть в каж

дый данный момент обнаруживающая себя лишь частично, 

нуждающаяся в определенном времени, чтобы быть полно

стью понятой и воспринятой 1 прсмудрость Божия" (ст. S-1 1 )  

(ер. Г�1. 2. в которой да11 аналнз всего :Jтoro текста) .  
П ри таком предназначении неудивительно, что никакая 

часть Церкви и ни одна отдельная эпоха в се истории не могут 

быть совершенны вне целого, " потому что Бог п редусмотрел 

о нас нечно .1учшсе" (Енр. 1 1  :40) . 
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В n�рсn�кпtв� отношен ия Церкви к вечному Богу мы 
можем глубж� not1ЯТI> см t.tсл моюпвы ,  к котороii n pн:JJ,JIIa�т 
нас <Jnостол , когд<l он разъясняет искутtтет,ныii зов н;tшсго 
Бог<�. Эт<1 молtпва д;JH<l в Еф 1 : 1 5 и след. " П осему и я, усл ы
Ш < I R  о в<Jшeii вере во Христе И tкуса и о любвtt ко всем свlпt.tм 
\ то есть, R Его Церкви \, неnрест;�н но бл<J год;tрю за вас Бога, 
всnоминая о R<IC в молитвах мшtх, чтобы Бог Госnод<� нашего 
И rкус<� Х рист<! , Отец сл;�вьt , д<lл вам Дух<! nремудрости 11 
откровения к nозн<1н11ю f lmyvШmt 1 Его \ Х рист;� f, 11 nросве
тил ОЧИ сердца В<!ШеГО, д<lбЫ В Ы  nOЗH<IЛ J1 \три вещи \ ,  ( 1 )  R 

чем состоит надежд;� nризва н и я. Его fт.е. ,  чего искал Бог, 
nрИЗЫR<IЯ R<IC; .ИМеННО :JTO noдpaЗyMCR<IЛOCh R ROCXR<IЛ e H И JI 

CЛ<!Rhl Его бл<�год<Jти , n редшествовавшем д<J нноii молитве \ ,  
<2>  и к<� кое бог<Jтство сл<�вного наследия Его для святых f что 
n риобрет<Jет Бог, когд<l искуnленные ст<J новятся уделом Его 
в Христе И 11сусе l, <3> 11 к<Jк безмерно величие могущества 
Его \ осуществляемого 1 R H<IC, верующих no действию де
рж<Jвной силы Его, которою Он воздействов<�л во Христе, 
воскресив Его 11з мертвых и nос<�див одесную Себя н<� небс
С<I Х ,  n рС В Ы Ш С  АСЯКОГО H<lЧ<IЛbCTB<l, И RЛ<IСТИ, И СИЛ Ы ,  И ГОСnОд

СТВ<!, и всякого имени,  именуемого не только в сем веке, но и 
' в будущем". Бог хочет, чтобы мы nоняли: именно в т<Jком 

отношении О н  находится к Своей Церк в и ,  именно так ценит 
се. 

"Могущему же утвердить R<IC, nо благовествован и ю  моему 
и nроnоведи Иисуса Х рист<�, nо откровению т<J й н ы ,  о которой 
от вечн ы х  времен было умолч<Jно, но котор<�я ныне явлена,  и 
через nиса н и я  nророчсские, no nовелею1ю вечного Бог<� , воз
вещена всем народам для nокорения их вере, единому nре
мудрому Богу f чья мудрость явлен<� \, чрез Иисус<� Х риста, 
f Которому f ел<� в<! во веки" (l'>�м 1 4:24-26; ер . .1 1  :33-36; Фл11 4:20; 

1 т .. м 1 : 1 7: 1 Пет 4:1 1 ;  Иуд 24-25; Откр 1 :6) . П роnоведуя своего 
Госnод<� , Церковь открывает nремудрость и являет вселен-

. ной СЛ<Jву Божию. . 
(2) Говоря ч ит<Jтслям 1 -й rл<Jвы Посл<Jн и я  к Ефесян<Jм о 

своей молитве, П авел nерсходит к речи о вознесени и  И и сус<� 
Отцом его и добавляет: "И все nокорил nод ноги Его \ Сы н<� 1 .  
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и nоставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть 
Тело Его, nолнота наnолняющего все во всем" (ст. 22-23) . 
Церковь есть nолнота - nолное выражение - Христа, Кото
рый в Себе содержит весь Божий nромысел и дело. Это выра
жено не только в этом тексте, где только что говорилось, как 
Бог вознес Иисуса; в Послании к колоссякам 1 : 1 9  и 2:9 мы 
слышим, что во Христе "обитает вся nолнота Божества телес
но". Н е  существует какого-либо искупительного действия 
или движения Божии, которое бы не было обнаружено Писа
нием во Христе, точно так же как нет движения человечека 
по nути искупления вне Иисуса. Только Он является искупи
телем - и для Бога, и для людей. Безгранично содержание, 
заключенное в этом учении о Церкви как теле Христова, 
которое содержит в себе Того, К то содержит все во всем. Нам 
нет здесь необходимости рассматривать ошибку гностиков, 
которая повлияла на форму выражения у апостола Павла, 
поскольку тот отвергал гностицизм, ибо, совершенно вне 
зависимости от полемического аспекта текста, мы имеем 
здесь ясное утверждение трансЦендентной истины. (Ср. в этой 
СВIIЗИ Ин 1 : 1 -3) . 

Принцип, в рассмотренных текстах изложенный абстрак
тно, в общем виде, в Послании к Ефесянам 4:8- 1 6  раскры
вается с точки зрения практики. В этой главе аргументация 
апостола поворачивает в новую сторону. До этого он показы
вал призыв Бога, обращенный к нам; здесь начинается при
зыв жить достойно призвания, которым мы призваны, и 
излагаются наставления относительно тоrо, каков путь пра
ведности. Прежде всего Церковь призывается к единству 
(ст. 3-6) , а каждый ее член - к индивидуальной ответствен
ности за личный дар от Христа (ст. 7) . Затем изображаются 
дары Церкви и их назначение: "Посему и сказано: "восшед на 
высоту, пленил плен, и дал дары человекам" ... Нисшедший, 
Он же есть и воешедший превыше всех небес, дабы (находясь 
на вершине власти и силы 1 наполнить все ( приводя к полно
му завершению Свой труд по искуплению всеrо и приведе
нию всеrо к Богу J". Плененные им - это те люди, которых 
Отец дал Иисусу, отделив их от мира, и которых он нераз-
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рывно связал с Собою дл11 Своеrо служения. Теперь Он дару
ет их, по мудрости Своей, людям. "И Он nоставил одних 
аnостолами, других nророками, иных евангелистами, иных 
пастырями и учителями ( nастырями-учителАми ), к совер
шению святых, на дело служения, дл11 созидания Тела Хри
стова, доколе (до такой степени, что ] все (мы, собираемые, 
чтобы составить это тело ] придем в единство веры и познания 
Сына Божия, (и тем также станем возрастать ] в мужа совер
шенноrо, в меру полноrо возраста Христова'' - nока не осу
шествАтся в Церкви полностью воля и дело Сnасителя. И 
далее апостол, упомянув о требуемом от нас росте (ст. 1 4),  

показывает, какова ero цель, слегка изменяя для этоrо образ: 
"дабы мы ... истинною любовью все возрастали в Toro, Кото
рый есть глава Христос, из Котороrо все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей (дающихся Христом вознесшимся ] при действии в 
свою меру каждоrо члена, получает nриращение для созида
ния самоrо себя в любви". Все эти различные дары nосланы 
для совершенствования святых в служении, чтоб тело Хри
стово могло возрастать в nолную и совершенную зрелость со 
всеми своими элементами, всеми частями, в каждом месте и 
в каждом деле. Здесь конкретно, в аспекте человеческоrо 
служения, обнаруживается "предвечное определение, ис
полненное во Христе Иисусе", описанное в первой части 1 1 1  
главы настоящей книги. Перед лицом такоrо идеала мы дол
жны поиудить себя nрисоединиться к молитве и нравствен
ной проповеди Павла в завершающей части этой главы 
(Еф 3: 1 4  и след.) .  Заметьте, что молитва должна была бы на
чаться в 3: 1, но Аnостол отклонился от темы, чтобы объяс
нить размах s;купительноrо замысла, чтобы мы могли сказать 
молитве "аминь" сознательно, разумно, вдохновляясь ее ве
ликими идеалами. Теперь выслушаем молитву: "Для cero 
(т.е. nоскольку Бог в Иисусе Христе творит новое человече
ство из падшеrо и вы были nризваны в з.'О новое человечест
во'] nреклоняю колени мои пред Отцом Господа нашеrо 
Иисуса Христа, от Котороrо именуется всякое отечество на 
небесах и на земле (и Который по этой nричине всеми людь-
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ми до..1жсн быть nризнан как Отец, к Которому вес должны 
n ридти в с м и ренном сыновстве ( ,  да даст вам ,  по богатству 
u1а11ы Своей (ер. Еф 1 :6. 1 2. 1 4  ( , крепко утвердиться Духом Его 
1 Который nридет и р.1скроет силу Свою 1 во внутреннем че
ловеке ( чтобы итогом этого стал следующий дар: ( ,  верою 
всс..1иться Христу в сердца ваш и ,  чтобы вы,  укорененные и 
ут11ержден ные ( 00.1 образа необходимы для выражения этой 
вс..1икой мысли 1 в любви, могли постигнуть (буквально: 
"снизойти" 1 со всеми святыми ( нужно, чтобы все достигли их 
высоты сочувственного понимания (, что широта, и долгота, 
и глубина, и высота, и (одним словом 1 уразуметь превосхо
дящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться 
всею nолнотою Божиею" (ст 13-19) .  

Когда мы пр11мем во внимание соотношение между этой 
молитвой и Посланием в целом, их специфическую связь с 
объяснением таинственного искупления Божия в этой главе; 
значение, которое Павел всегда вкладывает в понятие "пол
ноты", мы не сможем ограничить наше понимание молитвы 
традиционным истолкованием: будто речь идет прежде всего 
о любви Божией к нам и о нашем вхождении в nолноту славы 
Божией. Нет, в святых апостол видит обитель для Мессии, 
Спасител я ,  Христа - и здесь он не случайно уnотребил 
артикль fbXPfiaтo� 1 - обитель для Христа в подлинном 
че.1овечестве укреnялется верою и нисхождение> Духа, так 
что в нас Христос может продо<жать Свой искупительный 
подвиг. д<я этого мы должны понять, что любовь Христова 
столь широка, что схватывает всех людей во всех странах; 
столь пространна, что объемлет всех людей с первых времен 
существования человечества до последних; глубиною своею 
она достигает врат смертных и адовых; высотою своею она 
nоднимается до недр Отчих - четыре измерения :этой любви 
подлинно выходят за пределы человеческого nонимания. 
Uерковь до,1жна вобрать и выразить в себе всю nолноту 
Божию в искуn.Лснии - фактически, она должна бьiТI• 
nод-1инной полнотою Того, Кто объемлет вес во всем. Не 
слишком ли глубоко для нас :это значение'? Не слишком ли. 
высоко оно, чтобы мы могли достичь его? Послушайте, что 
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говорит Апостол , вдохновляемый Духом Святым: "А Тому, 
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому 
слава в Церкви во Христе Иисусе (слава Божия едина в них J 
во все роды, от века и до века". Готовы ли мы в>есте с Павлом 
сказать здесь ''Аминь''? 

2. Теперь мы должны обратиться к оргаиической Церкаи; 
конкретному и меньшему телу, в котором выражает себя 
тело духовное, в котором оно, так сказать, сознает самое 
себя. В этом меньшем, осязаемом, конкретном деле Церковь 
главным образом и осуществляет свои функции, исполняет 
свои обязанности. 

К этому телу обращается и об этом теле говорит Павел в 
Первом Послании к Коринфянам (гл. 1 2- 1 4 ) ,  описывая отно
шения членов тела, призывая всех познать единство Духа, 
единство Господа, единство Божие во всех их дарах: ''Ибо, 
как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют одно тело: так и Христос·· 
( 1  Кор 1 2: 1 2) .  

''Все вы - тело Христово, а порознь - члены·· ( 1  Кор 1 2:27) . 

В такой конкретной, местной церковной организации Бог, 
по словам Павла, иных "поставил . . .  во-первых, АпОстолами 
(дал различные дары, начиная с миссионерского Г 

(1 Кор 1 2:28) . Употребленный здесь термин вряд .ли означает 
именно апостола, но понятие "миссионер" с этим термином 
вполне совпадает (см. главу IX) . 

Этой церкви Апостол говорит: "Отрезвитесь, как должно, 
и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас 
не знают Бога" ( 1  Кор 1 5:34) , и каждой церкви должно быть 
стыдно, когда из-за ее греха кто-то остается в неведении о 
Боге. 

Все слова, относищисся к Церкви в целом и рассмотрен
ные выше, находят свое живое применение и приложение в 
конкретной церковной организации, находящейся перед на
ми. Особенно бросается в глаза, что отрывок, содержащий в 
себе самое углубленное описание Церкви, в Еф 4: 13-16,  
лучше всего может быть понят н а  уров�:�е конкретного орга-
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низма, и nримсчательно, что в то время как там говорится 
вообще, что вознссш11йся Господь "дал дары человекам" раз
личных елужений, в 1 Кор 1 2:28 сказано, что поставил в 
Церкви (каждой отдельной, особой церкви) различных 
служителей. Конечная цель одна 11 та же - совершенствова
ние тела Христова в служении ради полноты жизни в Нем. 

Непосредственный долгом конкретного небольшого тела 
церковного в деле м11ссионерства ямяется активное углуб
ление и совершенствование работы благодати с целью полно
стью евангслиз11ровать свое собственное окружение. Новый 
Завет говорит об отношении такой церкви к миссионерству 
под таким углом зрения, что мы должны скорее говорить о 
том, чем ямяется церковь для миссии, нежели о том, чем 
миссии ямяются для церкви. Миссии стоят на первом месте, 
организованная церковь - на втором. Царство Небесное есть 
великая цель молитвы и труда, предпринимаемых с верою. 
Можно часто услышать вопрос: ''Каково место миссионерства 
в Церкви?" ПравИJJьный вопрос должен звучать так: "Каково 
место моей церкви в миссионерстве?" Наш Господь постоян
но говорИJJ о Царстве'; о Церкви Он упомянул лишь дважды, 
причем в одном случае употребИJJ это слово в самом общем 
смысле как обозначающее понятию Царства Небесное в его 
временном измерении, как тело искупленных людей, живу
щих на земле (Мф 1 6: 16 и след.) . 

По�ему же Церковь становится столь важным понятием 

для последователей Христа, приступивших к выполнению 
Его слова? Чтобы ответить на этот вопрос, хорошо бы сперва 
выделить точные факты. Евангелия и Деяния Апостолов 
ямяются, конечно, великими историческими сочинениями; 
Лука хотя и писал к конкретной личности, но цель его писа
ний была всемирная. Из Посланий апостола Павла, послания 
к Римлянам, Ефесянам, Колоссянам адресованы "святым", 
проживавшим в определенных местах. Оба послания к Ко
ринфянам и к Фессалоникийцам обращены к "церквам" как 

организационным структурам; послание к Галатам - "гала
тийским церквам"; Филлиппийцам - "святым во Христе 
Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диакона-
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ми"; Первое Послание к ТимофеЮ и Послание к Титу офи
циально адресованы наставникам, а Второе к Тимофею -
полуофициально; Послание Филимону - целиком личное 
письмо одному из тех, кто был обращен миссионером и стал 
их помощником, и говорит о проблемах другого новообра
щенного и помощника. Послания Иакова, Петра; Иуды и 
Первое Иоанна не имеют конкретного адресата, Второе по
слание Иоанна адресовано (возможно) церкви, Третье на
правлено конкретному человеку, чтобы пахвалить его за 
поддержку миссионеров. Послание к Евреям представляет 
собою воззвание к иудеохристианам, сообщество которых 
очень быстро оказалось в зависимости от большей духовной 
свободы и материального благосостояния верующих из языч
ников. Откровение адресовано "семи церквам, находящимся 
в Лени". Но ведь все эти церкви выросли благодаря трудам 
миссионеров для того, чтобы сохранить и продолжить труд, 
начатый первыми провозвестниками Евангелия. Сущность и 
достоинство этих церквей, насколько мы можем судить, бе
режно охранялись, апостольское попечение касалось каждой 
из них. В маленькой провинции Лени каждый город, видимо, 
имел свою собственную церковь, а каждая церковь - своего 
особого "Ангела", через которого происходит общение этой 
конкретной церкви с Тем, Кто идет среди золотых светиль
ников, держа звезды церквей в деснице Своей (ер. Откр 1 -3) . 
Он, сохраняющий индивидуальность каждой отдельной цер
кви, есть Тот же, К то соделывает "нас царями и священника
ми Богу и Отцу Своему" (Откр 1 :6) , "будут молиться о нем 
непрестанно" (Пс 7 1 : 1 5) и Ему "слава и держава во веки веков" 
(Откр 1 :6) . 

Отnравляя послание в другую провинцию - Галатию, 
Павел пишет не одной, а нескольким церквам (Гал 1 :2) . В 
каждом месте, где люди обращались к вере, апостолы забо
тились о соединении их в единое тело, "рукоположив им 
пресвитеров к каждой церкви" (Деин 1 4:22), воодушевляя их 
наставлением о вхождении в Царство Божие, а позже они 
возвращались и посещали братьев в каждом городе, где рань-

11 \ 1 
' 1 
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me они провозглашали слово Божие, чтобы видеть, как Они 
живут (Деки 15:36) . 

Но, хоти миссионеры Господни посвящали столь много 
заботы основанию и попечению о церквах, совершенно ясно, 
что они не теряли из виду идеалы Царства своего Господа. 
По-прежнему на нем сосредоточено все их упование, оно есть 
цель их тяжелого труда и самопожертвования. Основывая 
церкви, они учреждали эффективно работающие организа
ции Царства. Врядли можно сомневаться, чтосостав и назна
чение церквей охватываются понятием ''всякого дела", 
заключенного в учении Господа (ер. Мф 1 8: 15-20) . Господь, 
Который приобрел каждого ценою Своей собственной крови, 
приобрел и их; они были воздвигнуты Духом Святым, Кото
рый назначил блюстителей стаду (Декн 20:28) , так что "имею
щий ухо да слышит, что Дух говорит церквам" (Откр 2:7 и в 
конце каждого из семи Посланий) . Существование каждой подо
бной организации имеет свое оправдание в направленности 
к распространению, углублению и совершенствованию Цар
ства. Церкви ивляются не первичной, но вторичной реально
стью, не целью, но средством, существуют не для себя, но для 
Царства, а потому имеют не вечный характер, но временный. 
Церковь находится между вечным Царством и вечным ду
хом, помогая человеку войти в первое и приобрести второго. 
Церковь соединяет, увеличивает, вдохновляет, сдерживает 
и сохраняет труд людей, которые посвятили себя Богу и 
Евангелию в стремлении к Царству. Они совершенствуются 
для служения (Еф 4: 1 1  и след.) ,  становятся источником даль
нейшего распространения Слова Божия (ер. 1 Фес 1 :8). У читы
в а и рол ь церк в и  в Царст в е ,  м ы  можем к ра т к о  
охарактеризовать значение миссионерства для этого уни
кального института следующим образом. 

( ! )  Миссионерство - это причина существования церк
ви - причина и цель. Церковь есть следствие миссионерства 
и существует для продолжения его. Не следует забывать о 
воспитании христианского характера в членах Церкви, но 
это воспитание совершается "для работы служения". 
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(2) МиссионеJ>СlвО есть "закон жизни в Церкви", по выра
жению Г. Варнека , и это относитси к каждой отдельной цер
кви так же, как и к Церкви в целом. 

(3) Миссии суть высшее свидетельство верности Госпо
ду - испытание, которое прежде всего предлаrаетси каждо
му христианину, а через него - церкви. Церковь - это 
светильник, и когда он перестает служить освещению тьмы, 
светильник убирается. · 

(4) Миссии суть средство получении и сохранении других 
даров церкви. 

(а) Миссии являются средством установления гармонии 
между всеми церквами и более, чем что-либо еще, способст.
вуют тому единству духа и веры во всей Церкви, которое 
было столь желанным для Господа и о котором так заботится 
Дух Святой. 

(б) Миссии способствуют сохранению чистоты учения. 
Относительно церквей справедливо будет то, что справедди
во по отношению к людям: желание исполнять волю Господ
ню дает власть различать между истинным и ложным 
учениями (Ин 7:17) . 

(в) Миссии вносят во всю жизнь деятельность церкви го
товность к действию и вдохновение. Невозможно подсчи
тать, какова "ценность великой идеи" для образования и 
вдохновения последователей. Идея приближения Царства 
Небесного для искупления людей и для славы Божией, коль 
скоро она становится организующим принципом жизни или 
организации, несет с собой силу Бесконечного. 

История подтверждает это утверждение Писания. 

' Wameck G. AЬriB einerGeschichte derproterstantlschen Missionen. Berlin, 1 910. 



VI 

ЗНАЧЕНИЕ МИССИОНЕРСТВА 
ДЛЯ МИРА, 

БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕМОГО ИМ 

'МиР человеческий - вот объект, являющийся предме
том заботы Бога и искупленных людей. Что же означают 
миссии для мира? Мы не должны забывать о самих себе. Эта 
книга посвящена изучению Библии и здесь не место изуче
нию значения миссионерства в таких общих вопросах, как 
мирова11 торговля, наука, образование, культура, все формы 
человеческого проrресса - хотя это захватывающе интерес
ные вопросы, относящиеся к самой таинственной области 
христианской апологетики • 

Библи11 говорит о религиозном значении христианского 
миссионерства для мира. 

1 .  Миссии несут исnо.IIНение всех истинных религиозных 
идей и чаяний. Миссионер встречает людей, которые ищут 
прежде всего Бога. Перед каждым алтарем "неведомому Бо
гу", в храме или на вершине холма, в сердце человеческом 
или на месте всесожжения, миссионер может провозгласить 
тем, ктосовершает здесь поклонение: ''Сего-то, Которого вы, 
не зная, чтите, я проповедую вам; Бога, сотворившего мир и 
все, что в нем . . .  " (Деон 17:23 и далее) . 

• с ... Dennis J.Sh, Christian Missions and Aocial Progress. Н. У., Chicago etc, 
1897-1 906. v. 1 -3: Mackenzie W.D. Christianity and Proress or Man. Chicago, 
N.Y, etc., 1 897; Harris John. The Great Commission. Dayton, 1886; Warneck G. 
Evangelische Missions lehre. Gotha, 1897-1905, Bd 1-3; Brace Ch.L. Gesta 
Christi; or А History or Human Progress under Christianity. N.Y., 1 900. 
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Каждый человек, чье сердце ревнует о Боге, не может не 
"возмутитьси духом" подобно Павлу в Афинах, когда ои ви
дит ближних своих, поклоняющихся идолам. Чуткий этот 
человек одновременно видит в идолопоклонстве почву для 
проповеди, причем, возможно, и успешной. Ведь поклонию
щиеся ивно религиозны, а где религия, там может быть 
христианство; и оно должно быть там, чтобы религии чело
веческие достигли своей конечной цели. 

Религиозность человечества - один из самых могучих 
призывов к миссионерству в духе Евангелия. Вселюди созна
ют свои религиозные потребности, чувствуют что зависят от 
чего-то несравненно большего и высшего, чем они сами, чем
то обязаны этому высшему, непременно должны вступить с 
ним в какие-то отношения. Эти нужды и устремления нахо
дят свое выражение в национальных религиях. Таково от
ношение Библии к честным религиям языческих народов. 
Такое их понимание не ослабляется тем, что Бог Библии 
осуждает и карает всякую безнравственность, омерзитель
ный и распущенный эгоизм под личиной богопочитания. 
Фарисейство, выступавшее от имени иудейской религии, вы
звало беспощадное проклятие нашего Господа, но это 
не означало упразднения иудейского закона или пророков, 
каждое слово которых Он почтил, осуществив их. В этом 
отношении миссионерство покоится на принципе, который 
столь неохотно принималея и столь медленно проводился в 
жизнь Петром и некоторыми другими первыми учениками: 
"Истинно познаю, что Бог нелицеприятен; но во всяком на
роде боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему" 
(Деон 1 0:34). Поспешная логика медлительного ума может вы
вести отсюда: ··миссионерство просто не нужно". Иначе ска
жет праведный разум, научаемый искупительной любовью 
Духа Божия. Это тот Дух, Который поиудил Петра идти с 
посланцами Корнилия, "нимало не сомневаясь", Который 
дал Корнилию видеть "в доме своем ангела, который стал 
сказал ему: "пошли в Иоппию людей и при�ови Симона, 
называемого Петром; он скажет тебе слова, которыми спа
сешься ты и весь дом твой"". Этот же Дух, Который, когда 
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П етр качал говорить, "сошел на них . .. как и на нас вначале" 
(Деgм 1 1  :91 - IS) . И з всего этого повествования делается вывод: 
''И язычникам дал Бог покаяние в жизнь" (Де ин 1 1 :  1 8 ) .  

Корнилий был муж "благочестивый и боящийся Бога со 
всем домом своим, творивший много милостыни народу и 
всегда молившийся Богу" (Деgм 10: 1 -4) . Бог отвечает на его 
молитвы, но отвечает не тем, что принимает его таким, каков 
он есть, более ничего не требуя и ничего не совершая. Бог 
посылает Корнилию миссионера Евангелия, чтобы передать 
ему слова, которыми он будет спасен и которыми будут спа
сены другие. Бог про!lвляет Свое одобрение в чу де сошествия 
Святого Духа. 

Когда Варнава и Павел увидели, что исцеление хромого 
(в Листре) вызвало у месrных жителей прилив невежествен
ного идолопоКJiонства, они, конечно, ужаснулись, но трезво 
спроси.,1и: "М ужи! что вы это делаете? И мы - подобные вам 
человеки и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих · 
ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и 
море, и все, что в них; Который в прошедших родах попустил 
всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба 
дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселнем 
сердца наши" (Деgн 14: 15-17) .  Дух ПОКJiонения не проiИiина
ется вовсе, но используется как основа для благовестия о Боге 
живом. Чувство ПОКJiонения сверхъестесТвенному было 
столь велико, что миссионеры едва смогли удержать народ от 
совершения жертвы в их честь (ст. 18) ,  - и этому опыту есть 
много параллелей в современной миссионерской деятельно
сти. Слово Божие ясно признает существование религиозной 
способности и ее стремление к свету и истине. Далеко не все 
слепые не могут прозреть, и многие, кто глух к неразборчи
вому бормотанию Природы и естественных о озарений, охот
но услышит радостный звук благовести я Спасителя. "Выведи 
народ слеnой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него 
есть уши. Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся 
племена. Кто между ними nредсказал это? nусть возвестят, 
что было от начала""? Посмотрите на истории всех религий 
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всех народов, на их нынешнее состояние. Честно сравните их 
с благовестием нашего Христа. ""Пусть представятсвидетелей 
от себя, и оправдаются, чтобы можно было услышать н ска
зать: '"правда!" А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб 
Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и 
разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога, и после Меня 
не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кром� Меня. Я 
п редрек, и спас, и возвестил; а иного нет у вас , и вы -
свидетели мои, говорит Господь, что Я - Бог" (Ис 43:8-1 2) .  
Вот в чем заключается призыв Божий, и от Е го  свидетелей 
зависит убедить приверженцен других религий, что они дол
жны послушаться и принять правду. Когда "любовь Христова 
содержит нас", это призвание пробуждает миссионерский 
дух во всей его полноте и мы обнаруживаем, что становимся 
служителями "Иисуса Христа у язычников", чтобы "совер
шать священнодействие благовествования Божия, дабы сие 
приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, 
было благоприятно Богу" (см. рим 15:16). Миссионерство как 
некая возможность означает на учение язычников сознатель
ному совершению того, что они делали слепо. Разве Спаси
тель не был послан с тем, чтобы "направить ноги наши на 
путь мира"? Итак, "этнические религии" - это лучшие отве
ты, .которые может, религиозный дать дух человека на воп
рошания человеческой души. Христианство - это Божий 
ответ во Христе Иисусе. Он говорит в миссионере. 

2. Миссии несут людям асего мира осао6ождение от ре
лигиозного неаежестаа, суеверия и угнетения. "Оставляя 
времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсю
ду iюкаяться "благоухание познания" о Боге во всяком месте 
(2 Кор 2: 1 4) ,  даже "всей твари поднебесной" (Кол 1 :23) . 

Если религии человечества настоятельно побуждают хри
стианина нести людям подлинное откровение Божие, то та-

• В традиционном английском nереводе: "не былQ странного Бога среди вас"; 
автор считает, что слово "Бог" srмяется "толкованием, а не переводом" и 
предлагает читать: "нет новой вещи среди вас .. , nредосrав.пия "нашу поnравку 
суду •1итателя. Видимо, такое чтеНие то•шо следует связи мысли и так же 
верно подлиннику, как и другое" - При м. пер. 
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ково же и действие человеческой безрелигиоэности, религи
озных суеверий: они вопиют от обуздании их, исnравлении, 
руководстве. Неэнание истинных религиозных принципов и 
всего того, что отчетливо говорит о Боге и о судьбе души; 
суеверные страхи и надежды, которые держат в ужасном 
рабстве много миллионов людей; рабство у духа, навевающе
го рабские страхи, и рабство у жизни со жрецами невежества 
и обмана; которые молятся над невежественной - грозной и 
слепой - надеждой беспомощного религиозного чувства, -
все это непреодолимо взывает ко всем тем, кто знает Свет, 
приэывает их остановиться и взглянуть на состояние тех, кто 
находится во тьме. 

Евангельский Пророк, видевший пришествие Отрока, на 
Которого Господь пошлет Духа Своего (Ис 42:5 и след.) , ясно 
видел, что Отрок этот будет послан с миссией ко всему миру 
Божьему: "Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и 
п ространство их, распростерший землю с произведениями 
ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней"', 
утверждая Свою провиденциальную заботу и любовь ко всем 
людям как основу послания, которое Он вверяет Своему От
року: ··я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать 
Тебя за руку и хранить Тебя [вести Тебя ), и поставлю Тебя 
в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть ' l 
глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидя-
щих во тьме - из темницы". Сам Иисус ясно дал понять, что 
эти слова относятся к Его миссии в мире (см. особенно Л к 4: 1 8 и 
далее. где Иисус прилагзет к Самому Себе сходный текст из Ис 6 1 ) .  Мы 
читаем эдесь о прямой связи миссии с языческими религиоз-
ными извращениями: ··я Господь, это - Мое имя, и не дам 
славы Моей иному и хвалы Моей истуканам"" (ст. 8 ) ;  говорит-
ся здесь и о том, как влияет подобное лжепоклонение на 
положение язычников: "Тогда обратятся вспять и великим 
стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие исту-
канам: "вы - наши боги"" (ст. 17) .  Господь исполнял слово 
Свое в прошлом и теперь провозглашает то, что еще только 
должно совершиться в будущем (ст. 9) . И так, здесь содержит-
ся обращенный ко всем призыв: ""Пойте Господу новую песнь, 
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хвалу Е м у  от концов земли, в ы ,  плавающие п о  морю, и все, 
наполняющие его, острова и живущие на них" (ст. 10) .  Места, 
дотоле лишенные религиозного знания, должны воздать сла
ву и молитву имени Господа·, ибо ныне Он могущественно 
выступает против врагов Своих (ст. 1 1 -13) . Долго язычники 
оставались в покое, совершенствуясь в своей глупости и бес
помощности, но более так не будет. Господь "долго молча, 
терпел, удерживался", но теперь Он мощно выступит против 
подобного развращенного состояния религий (ст. 1 4) и ис
пользует силы стихий для посрамления такого невежества 
(ст. 15) .  "И поведу слепых дорогою, которой они не знают, 
неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом 
пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для 
них, и не оставлю их" (ст. 1 6) .  Слепые призываются прозреть 
и глухие - услышать (ст. 18) . Прискорбнее всего то, что лю
ди, которые должны были бы быть слугами Господними и 
посланцами к сидящим во тьме и невежестве, сами слепы и 
глухи (ст. 1 9-22) ; необходимо взывать, чтобы кто-нибудь 
"приклонил к этому ухо, вникну л и выслушал это для буду
щего", чтобы путь Господа был изъяснен людям, чтобы они 
поняли Его неудовопьетвне религиозными извращениями и 
суевериями (ст. 23-25).  

В 44-й главе Книги Исаии Господь вновь, в качестве еди
ного Бога, Царя и Искупителя, призывзет людей стоять в 
Нем и ради Него обращаться к людям, возвещая Его прошлые 
и будущие дела. Те, кто возьмут на себя это служение, сво
бодны от страха и могут ничего не бояться (ер. Ин 1 4:27, rде Иисус 
nочти с теми же словами обращается к миссионерам, которых Он посылает 
для осуществления зада,rи. олисанной Исаией) . "Не издавна ли Я 
возвестил тебе и предсказал? и вы Мои свидетели. Есть ли Бог 
кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю" (ст. 6-
8) . Такая миссия потому необходима, потому воодушевлена 
надеждою, что безгранична глупость изготавливающих изо
бражения божеств и невежество жрецов идолопоклонничест
ва - " (их свидетели ] не видят и не разумеют" (ст. 9-1 1 ) .  
Поистине впечатляют энергичные усилия и тщание, с кото
рыми человек понуждаетсебя и себе подобных изготавливать 

1 ! 
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бога из деревяшки, другие куски которой используются для 
обыденнейших целей (ст. 1 2-17) . "Не знают и не разумеют 
они: Он закрЬUI глаза их,  чтобы не видели, и сердца их, чтобы 
не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у 
него столько знания и смысла, чтобы сказать: "nоловину его 
(дерева 1 я сжег в огне (чтобы согреться ],  и на угольях его 
испек хлеб, изжарил мясо, и съел; а из остатка его сделаю ли 
я мерзость? буду ли nохлоняться куску дерева?" Он гоняется 
за ПЬIJ!ью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не 
может освободить души своей и сказать: "не обман ли в пра
вой руке моей?" (ст. 1 8-20) . Несомненно, nечальна эта 
картина состояния религиозного духа, пребывающего в рели
гиозном рабстве. И следующий отрывок nредставляет собой 
увещевание к народу Божьему, nредназначенному быть Его 
слугою, помнить это, "ибо искуnил Господь Иакова" от тако
го плена "и прославится в Израиле" (ст. 23) . 

М иссии несут этим "nленникам уnования" силу открыть 
свои глаза, чтобы обратиться от тьмы к свету и от власти 
Сатаны к Богу, чтобы nолучить прощение грехов и наследие 
вместе с'-теми ,  кто освящен верой в Того, кто умер, чтобы 
"избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь 
бЬUiи подвержены рабству" (Деян 26: 1 8  и Евр 2: 15) .  

3 .  Другой аспект благословения, которым являются мис
сии дпя мира, состоит в том, что .миссионерство есть воз
можность миру познать Бога. Благодаря миссиям люди 
освобождаются от уз слеnой религиозности и осознают nо
дЛинную цель религиозных устремлений, извечно nрисущих 
самой nрироде человеческого духа. 

Именно здесь становится наиболее очевидной несостоя
тельностью всех нехристианских религий. Вопль о Боге -'
вот самые громкий из всех nризывов человеческого духа. 
Братство - вот та сфера (одна из трех фундаментальных 
сфер религии - зависимости, долга, братства) , где христи
анство является во всей своей уникальности и славе. Другие 
религии nодчеркивают зависимость от Бога и доходят до фа
тализма, или ставят акцент на долге и nорабощают массы 
чувству вины и страха, а заодно и властолюбивому жречест-

i 1 
1 
i 
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в у. Ни -одна из таких религий не ставит человека лицом к 
лицу с Богом, который, оставаясь святым и высоким, все же 
знает состав наш, помнит, что мы прах, и Который, как отец, 
жалеет детей своих, жалеет боящихся Его; очи Которого 
следят за детьми Его и руководят ими, уши Которого открыты 
для их nризыво_в. Моисей с самого начала взывал к народу: 
''Есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы 
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда 
ни nризовем Его?" (Втор 4:7) . Авраам, отец верующих в Бога 
нашего, был "Другом Божиим", и Иисус сказал, что все, 
nрисоединяющиеся к этой дружбе, "не рабы более, но 
друзья". "А наше общение - с Отцом и Сыном Его, И исусом 

. Христом" (1 Ин 1 :3) . 

Лучшие из национальных религий резко контрастируют 
с этим. Конфуцианство знает лишь безличное небо и не мо
жет предложить душе никакой надежды на общение хотя бы 
с высочайшими из отварных духов; буддизм побуждает душу 
искать в качестве высшего блага абсолютного безразличия в 
нирване, освобожденной от всяких ощущений; индуизм не 
имеет представления о святых и его целью является потеря 
личности как таковой в бесконечности Брахмы; мусульман
ство не предлагает сообщения даже с пророком, который и 
сам неизмеримо ниже высочайших небес, где присутствует 
аллах. Господь наш глубже всего скорбел о том, что люди не 
познали праведного Его Отца (Ин 17:25) , и высшее добро, веч
ная жизнь, состоят в обретении знания Отца как единого 
истинного Бога и Иисуса Христа как единственного Послан
ного Отцем (Ин 1 7:3) . 

Ненависть ко Христу, сопротивление Ему и отрицание 
Его потому являются великим грехом, что тем самым ЛЮАИ 
отшатываются от Отца Его, отрекаются от Него (ер. Ин 15:23 и 
след., и многие аналогичные тексты) ,  а послушание Христу находит 
высшее свое исполнение в том, что человек становится един 
с Отцом (Ин 1 7:22 н др. ) .  

Это значение Евангелия для язычников первый из  мисси
онеров кратко изложил для нас в Послании к Ефесянам 
2: 1 1 -22. Он противопоставляет состояние до провозглаше-

, 1  
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HIIЯ Евангелия с тем, которое наступает после благовество
ваюlя язычникам: "Итак, помните, что вы, некогда языч
ник\\ по nлоти, которых называл11 необрезанными так 
называемые обрезанные [всего лишь ] плотским обрезанием, 
со,.ершаемых руками [ и  не имели сущности или дара духа, 
воодушевляющего религию, и потому следу� nомнить ), что 
вы были в то время без Христа, [поскольку вы бЬUJи ) отчуж
дены от общества Израильского, чужды заветов обетования 
[об искуnлении в Мессии Божием ]. не имели надежды и были 

безбожники в мире. 

1 
i 
1 

А теперь [и это поистине поразительное противопостав

ление 1 во Христе Иисусе вы, [именно ] бывшие некогда да

леко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он [Он лично ] 

есть мир наш, содславший из обоих [народов ]одно и разру

шивший стоявшую посреди преграду [буквально "стену из 

обломков", "хрупкую стенку": искусственную преграду, ко

торая временно разделяла то, что в совете Господнем по 

существу своему едино в любви Его ], упразднив [сделав бес-. 

помошной ] вражду Плотию Своею, а закон заповедей уче

нием 1 чисто пероучительными повелениями ],  дабы из двух 

создать в Себе Самом одного нового человека, устроя мир, и 

в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, 

убив вражду на нем. И [в соответствии с такой точкой зре

ния ],  придя, благовествовал мир вам, дальним и близким; 

потому что чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в 

о:tном Духе. Итак [общепринятое значение частицы - "об

ратите внимание, что" ] ,  вы уже не чужие и не пришельцы [в 

поклонсини Богу ] (ер. Ис 56:3 и след.) , но сограждане святым и ( 
свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и проро- 11 ков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на 

котором все здание, слагаясь стройно [друг с другом ], возра-

стает в святый храм в Госnоде, на котором и вы устроетесь в 

жилище Божие Духом". Миссии предлагают народам именно j 
такое, изменившесся отношение к Богу. 

4. Миссии - это возможность .миру познать Иисуса 

Христа. Все указывает на это. Если бы И исус был только 1 
человеком, лишь Учителем, каким мы Его знаем, мир нуж- 1 1 

r 
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дался бы в знании о Нем прежде чем всяком другом человеке. 
Но Иисус - Бог и Спаситель, и потому нужда человечества 
в Нем безгранична и настоятельна. �ы сказали, что религии 
проверяются тем, насколько они предоставляют человеку 
возможность вступить в общение с Богом, и что в этом отно
шении христианство уникально. Такое общение есть дар 
Христов. "Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть" (Мф 1 1  :27) . Но Сын провозглашает, что цель 
Его - исполнение пророчества: " И  будут все научены Богом" 
(Ин 6:45; ер. Ис 54: 1 3, Иер 31 :34) . 

Если Иисус есть "умилостивление за весь мир", мы, уви
дев, "свидетельствуем, что Отец послал Сына [быть 1 Спаси
телем миру" ( 1  Ин 4: 1 4) .  "Здесь нет различия, между Иудеем 
и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для, 
всех, призывающих Его. Ибо "всякий, кто призовет имя Гос
подне, спасется" (Иоиль 2, 32) . Но как призывать Того, о Ком 
не слыхали? как слышать без проповедующего? И как пропо
ведовать, если не будут посланы? ... Итак, вера от слышания, 
а слышание от слова Божия [от Христа 1" (Рнм 10: 12-17) .  

Павел понимает, что такое рассуждение может быть ис
пользовано против его утверждения о спасении верою в 
И исуса, но принимает его как разумное, считая, что через 
слово Христа все должны иметь "слышание". Затем Павел 
увещевает "совершать молитвы, прощения, моления, благо
да рения за всех человеков". "Это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. Ибо един [только 1 Бог, един 
и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в 
свое время [рождено ) свидетельство, для которого я постав
лен проповедником и Апостолом, - истину говорю во 
Х ристе, не лгу, - учителем язычников в вере и истине" ( 1  
Тим 2:1 -7) . 

Есть только один Бог, и Он желает чтобы все люди спас
лись и были правильно научены. Осуществлено эТо может 
быть только, если люди узнают Иисуса Христа, Который есть 
единственный Посредник, соединяющий воедино людей и 
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Бога. Этого Посредник п редал Себя как выкуп для искупле
ния всех. Свидетельство об этом искуплении должно 
nоявиться в назначенное для того время. Это время теперь 
настало. Доказывает это то, что Павел сам был назначен 
именно на такое служение: учить язычников вере и истине. 
На таком основании nокоится его призыв ко всем церквам 
заботиться обо всех людях. 

"Мы обращаемся к язычникам", поскольку "так заповедал 
нам Господь: "Я nоложил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты 
был во спасение до края земли (Ис 49:6)" (Деян 1 3:46-47). И iю 
сей день. происходит то же, что произошло во время этого 
первого миссионерского путешествия: "Язычники, слыша 
это, радовались и Прославляли слово Господне, и уверовали 
все, которые были предоставлены к вечной жизни" (Де
ан 1 3:48) . 

5. Во всем, о чем мы говорили до сих пор, в слове Божием, 
подразумевается и то, что ..чttccuu являются для .мира сдиlt
стостюй 11адсждой 11а cnaccltuc. Эта истина заключена в 
каждом из тех фраз , которые мы до сих пор рассматривали; 
она провозглашается во многих местах Писания. 

Если слова Псалмопевца (Пс 48:8-1 О) справедливы приме
нительно к настоящей жизни, насколько же более верны они 
применительно к жизни вечной: 

"Человек никак не искупит брата своего 
и не даст Богу выкупа за него. 
Чтобы остался кто жить навсегда 
и не увидел могилы, 
1 ибо 1 дороГа цена искупления души их, 
и не будет того вовек" (Пс 48:8-10) •. 
Человек бессилен помочь в искуплении, которое подвла

стно только имени Иисуса Христа, распятого и восставшего 
из мертвых: "Ибо нет другого имени под небом, данного че
ловекам, которым надлежало бы нам спастись" (Деяв 4: 1 2) .  

С не меньшим рвением Павел написал слова, которые 
.выражают суть отношения Слова Божия к этому предмету: 

• Стихи 9 и 10 лереставлены д.nя достижения большей ясности. Лри.м. авт. 
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"Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, 
кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на 
небе, или на земле, так как (на самом деле 1 есть много богов 
и господ много; но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы 

. для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы 
Им. Но не у всех такое знание . . .  " ( 1  Кор 8:4-7) . В 1 0-й главе 
Послания к Римлянам Павел настаивает на том, что это 
ограничение в спасении - только через Христа - существо
вало еще до Воплощения, и, как мы видели выше, принимает 
обоснованность той точки зрения, согласно которой люди 
не могут быть спасены без руководства Благовести я Иисуса 
Христа. Мы видели выше, как подчеркивал апостол един
ственность И исуса Христа как посредника между Богом и 
людьми (см. 1 Тим 2:5-7) , о чем должно быть обязательно за
свидетельствовано всем людям. 

Исайя передал нам повеление Боже: "Соберитесь и при
дите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, 
которые носят деревянного своего идола и молятся богу, 
который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись 
между собою (чтобы выглядеть как можно лучше перед идо
лопоклонниками из язычников J: кто возвестил это из древ
них времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет 
иного Бога кроме Меня, - Бога праведноrо и опасающего нет 
кроме Меня. Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы 
земли; ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих 
исходит правда, слово неизменное, что предо Мною пре
клонится всякое !Солено. Мною будет клясться всякий язык. 
Тояько у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к 
нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. 
Господом будет оправдано и прославлено все племя Израи
лево" (Ис 45:20-25). 

Такой образ Слова Божия, ясно читаемый на страницах 
Св. Писания, хулилея как претензия на исключительность. 
Обвинители забывает о том, что у Бога еетt. причина быть 
исключительным. "Если бы дан был закон, могущий живо
творить, то подлинно праведность была бы от закона. Но · 

Писание всех заключило под грехом, дабы обетование веру-
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ющим дано было по вере в И исуса Христа" (Гал 3:21 и след.) ;  и 
"Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех поми
ловать" (Рим 1 1  :32) . 

И исус вручил ключи от Царства Своим последователям, 
потому что только этим ключом - Его Евангелием - воз
можно войти в него. Он вручил этот ключ для того, чтобы 
вnускать, а не для того, чтобы извергать, как, видимо, пола
гает Римска11 Церковь и как слишком охотно nредnолагают 
ч резмерно ревностные nротестантские богословы. Все уси
ли!l Божии наnравлены на то, чтобы ввести человека в 
Царство, nринадлежащее Сыну Любви Его. Пусть же все 
любящие ближнего соединяются с Богом в nоисках nогибших 
для их сnасения, вместо того чтобы озадачиваться воnроша
ниями о сnраведливости исключения людей, не входящих 
дверью Искуnителя, из Царства Божия. 

"Сnасай взятых на смерть, 
и неужели откажешься от обреченных на убиение? 
Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? 
А Испытующий сердца разве не знает? 
Наблюдающий над душею твоею знает это, 
и воздаст человеку по делам его" (Прит 24: 1 1 - 1 2) .  
Должно быть достаточно ясно, что все, сказанное в этой 

главе, относится и к nроживающим в католических странах; 
нужда их должна войти в сердца тех людей, которые хотят, 
чтобы ревностные религиозные создания обрели "nолноту 
nознания Сына Божия" (ер. Еф 4: 13 ) ;  кто стремится к тому, 
чтобы nоклонение Богу было освобождено от невежественно
го формализма, от суеверий крещеного язычества, от рабства 
клерикализму и церковной иерархии; кто хочет, чтобы все 
верующие могли иметь "достуn к отцу, в одном Духе" через 
Христа (Еф 2:18) и nристуnить "с дерзновением к nрестолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной nомощи" (Евр 4: 1 6) ;  кто ищеТ, чтобы все мог
ли nознать нашего Госnода Иисуса Христа и силу Его воск
ресения; кто молится о том, "чтобы все люди сnаслись и 
достигли nознания истины" ( 1  Тим 2:4). 
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VII  

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МИССИИ 

Теперь мы должны подробнее остановиться на том, что 
именно несут миссии людям. 

1 .  П режде всего нужно охарактеризовать содержание то
го послания, которое несут миссионеры. Это послание о 
спасении грешников, послание о замирении бунтующих, по
слание о свете, жизни, любви к людям, находящимся в ду
ховной тьме, смерти, отчаянии. Такое послание должно быть 
выражено с максимальной силой и совершенством, чтобы 
убедить отпадших, с максимальной ясностью, чтобы про
светить невежественных, с максимальной справедливостью, 
чтобы удалить грех и вину от тех, кто ушел от Бога - так, 
чтобы исполнилось сказанное: 

"Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, 
и поклонятся пред Тобою все племена язычников'' 
(Пс 22:27 ) .  

Все эти качества соединяются в личности и свершении 
Христа воплощенного, "Который предан за грехи наши и 
воскрес для оправданий нашего" (Рим 4:25) . 

( ! )  Сам воскресший Господь впервые раскрыл призыв, с 
которым Он обращает к людям. В "Великом Поручении", 
данном ученикам в день Вознесения, главный акцент сделан 
на обязанности Его последователей идти с этим призывом, 
отвечать за его распространение. Согласно Деян 1 :6- 1 О, 
тогда не было раскрыто содержание этого призыва. Таl<жс не 
поясняется это содержание в рассказе (Мф 28: 1 6- 1  о>··о встрече 
Господа с пятьюстами "в Галилее, на горе, куда повелел им 
Иисус": мы просто читаем, что Иисус посылает их Своею 
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высшею на земле 11 на небе властью сделать вес народы уче
lшками Его, водя этих новых учеников в школу Учителя 
через знамение крещения во имя Триединого Бога, и далее 
научая их осуществлять в жизни вес уроки Учителя; и, нако
нец, обещает, что Он сам будет постоянно соприсутствовать 
nосланцам Своим. 

О содержании самого послания мы впервые узнаем из 
первого урока воскресшего Госnода Его боязливым учени
кам. Рассказ об этом содержится у Иоанна (Ин 20: 1 9-23) и, в 
более ПОJ1 НОМ виде, у Луки (Лк 24:39-49) . Вот повес�вование 
Иоанна: "В тот же nервый день недели ·вечером, когда двери 
дома, где соб11рались ученики Его, были заnерты из оnасения 
от иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир 
вам!" - Он начинаете того, на чем оставил их три ночи наз<tд. · j  Н о  сколько совершилось с тех пор! Они не тороnятся nове- ' 
рить или понять. "Сказав это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои" - как доказательство подлинности Своей лич
ности, как основание того '"мира", на котором Он так наста
ивает, как залог той вечной любви, которая творит мир и 
поддерживает его. "Ученики обрадовались, увидев Господа. 
И 1кус же сказал им вторично: мир вам! как nослал Меня 
Отец, так и Я nосылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: 
примите Духа Свята го. Кому простите грехи, тому nростят
ся; на ком оставите, на том останутся". Отныне Он целиком 
по,1аrается на Своих учеников, на которых почиет Дух 
Святый. 

Лука излагает этИ же события подробнее. Иисус, сказ<tв 
ученикам "Мир вам", не только nоказывает им Свои руки и 
ноги, но и говорит о том, почему именносии сутьдоказатель
ства Его nодлинности, и далее ест пред ними, чтобы еще 
нагляднее доказать им, что Он - не чистый дух (см. ст. 36-

43) . И вот, введя их в исполненные nокоя радость и мир 
Своего nрисутствия, Госnодь далее ведет их к более глубоко
му, чем nрежде, пониманию ero: "И сказал им: вот то, о чем 
Я вам говорил , еще быв с вами, что надлежит исполниться 
всему, наnисанному о Мне в законе Монесевом и в прореках 
и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний" (не 
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:пот ли текст эквивалентен выражению Иоанна: "дунул, и 
говорит им: примите Духа Святаго"?) . Здесь нужно остано
виться и восстановить ту картину, которую, как полагает 
Лука, должен иметь перед глазами читатель. 

Нам эдесь поможет размышление о путешествии двоих в 
Эммаус (см. ст. 1 3-35): им, оживленно обсуждавшим стран
ные· известия и слухи о воскресении, явился неуэнанный 
Иисус и уnрекнул их за глупую медлительность сердца, ибо: 
" "Не так ли надлежало пострадать Христу_ и войти в славу 
Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о нем во всем Писании". Когда же в доме "отк ры
лись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для 
них"', они вспомнили·, как "горело в нас сердце наше, когда 
Он . . .  изъяснял нам Писание". "И,  встав в тот же час, воэ·вра
тились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов 
и бывших с ними ... и они рассказывали о происшедше.м на 
nути, и как Он был узнан ими в nреломлении хлеба". После 
этого рассказа Иисус входит в горницу. Двое учеников рас
сказывали о Писаниях, которые истолковывал им Господь, 
когда Истолкователь входит, чтобы все совершить Самому. 
Теперь, они стоят вокруг Него в мирной радости и в изумле
нии, а Он берет то один свиток, то другой, и вместе с ними 
ищет строки, относящиеся к Самому Себе: сnерва в Законе 
Моисеевом, затем у Пророков, затем в Псалмах. как горят 
отныне сердца их и как быстро текут часы этой насыщенной 
событиями ночи, по мере того, как Он ведет их от свитка к 
свитку Священного Писания, от одного слова о Мессии к 
другому, открывая в свете Воскресения и озарения Духом 
изумительный промысел искупления , в котором Он Сам есть 
ИскупитСль человека! Нам не дано знать, сколько отрывков 
из Ветхого завета Он открыл им и какие именно. Но можно с 
nолной уверенностьJQ предположить, что среди них были 
следующие: (а) "В законе Моисеевом": Быт 1 2 : 1 -4, первая 
отчетливая прорисовка мессианистского замысла: Ис 1 9:5-
6, nредназначение мессианского народа; Втор 1 0: 1 2- 1 9, о 
должном отношении мессианского народа к прочим народам;  
мессианские образы из законов о жертвоnриношениях в Ис-
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ходе и Левите; (6) "и в пророках" такие тексты, как Исиль 
2:28-32; Мих 4: 1 -5; 5:2-5; 7 : 1 4; 9 : 1 -9; 1 1 : 1 -10; 1 9: 1 8-
25; 40:53-5; 42: 1 -9; 43: 1 - 1 3; 44: 1-5; 49: 1-26; 5 1 :4-6; 
52: 1 3-53: 1 2; 59: 15-60: 1 4; Соф 3:8- 10; Иер 1 6: 1 9-2 1 ;  

· И ез 39: 2 1 -22; Дан 2:44-45; 7 : 1 3- 1 4, 27; Захария 2:9-13;  
(в)  "и псалмах" - из совершенно несомненных отметим 2, 
2 1 ,  49, 66, 7 1 ,  79, 97, 109. 

Следует помнить, что невозможно быть абсолютно уве
ренными в том, что все эти тексты изъяснял Господь, но 
м ногие из них, конечно же, созвучны тем словам, которые 
истолковывал Иисус Своим последователям в горнице в пер
вый день и первую ночь Своего Воскресения. 

Затем Он оставляет толкование и,  обращая Свой взор к их 
душам, говорит: ''Так написано"; фактически, то же Он ранее 
сказал двоим в Эмма усе: "Не так ли надлежало". Так напи
сано, и так надлежало быть написано, ибо такова воля 
вечного Отца. Только тот, кто так читает свою Библию, 
обнаруживает в Библии то, что Господь вложил в нее, в 
истолковании Его Сына. Далее Иисус продолжает, подводя 
итог учению, сообщая нам Свое послание и указывая тех, 
кому Он это послание доверит. 

Первое: "Так надлежало пострадать Христу, и воскрес
нуть из мертвых в третий день", - именно в этом залог 
спасения всех человеков, в соответствии с богооткровенной 
волею и промыслом, в соответствии с историей. 

Второе: " [ Так надлежит 1 проповедан у быть во имя его 
покаянию и прощению грехов"; вот всеобщее и необходимое 
условие спасения через Христа. 

Третье: " [ Быть проповедану 1 во всех народах, начиная с 
Иерусалима"; нужно, чтобы это спасение и условия его про
поведывались повсюду. 

Четвертое: "Начиная с Иерусалима, вы же свидетели 
сему"; знавшие Иисуса должны начать с того места, где они 
присутствуют, и провозглашать свое свидетельство до тех 
пор, пока послание это не достигнет всех народов. 

Пятое: "И Я пошлю обетование Отца моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь си-
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лою свыше". Послание соединяется с действенной властью в 
Духе Святом; свидетели должны ожидать Его, но, ожидая, 
они должны оставаться там, где находятся. 

(2) Если теперь мы посмотрим, что же за послание несли 
первые миссионеры, мы обнаружим, что они точно следовали 
тому, что было определено Господом. Петр был апостолом 
для иудеев и Павел - для язычников, и именно у этих двоих 
мы находим' отчетливый рассказ о содержании данного и м  
послания. 

Пять раз сообщается о том, как Петр возвещает миссио
нерское послание. Первое сообщение - в описании Пяти
десятницы (Деян 2) . Объяснив причину поразительного 
поведения учеников, Петр переходит непосредственно к сути 
послания: "М ужи Израильские! выслушайте слова сии: 
Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога 
силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил че
рез Него среди вас, как и сами знаете .• Сего, по определенно
му совету и предведению Божию преданного, вы взяли, и ,  
пригвоздив руками беззаконных, убили; н о  Бог воскресил 
Его, расторгнув узы смерти: потому что ей невозможно было 
удержать Его" (cm. 22-24) . 

Подкрепив этот факт ветхозаветным текстом, он возгла
шает: "Итак, твердо знай, весьдом Израилев, что Богсоделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли" 
(ст. 36) . Когда же присутствующие воскликнули в знак одоб
рения, проповедник говорит им, что надо делать: '"Покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа" (ст. 38) . И 
продолжает, подчеркивая необходимость совершить это, и 
вот - три тысячи человек принимаются в братство последо
вателей Иисуса Христа. 

Здесь мы обнаруживаем все те истины, которые открыл 
Иисус ученикам в вечер Воскресения: о страдании Иисуса и 
Его воскресении; провозглашение Его Мессией, Христом Бо
жиим; о том, что поэтому человек должен покаяться - и 
грехи его будут прощены. 

, ,  , ,  , ,  
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Толпе, которая сгрудилась вокругвокруг П етра и Иоанна, 
людям ,  только что ими исцеленным (Деян 3) , Петр объясня
ет: " Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, 
прославил Сына Своего И исуса, Которого вы n редали и от 
Которого отреклись ... Сего Бог воскресил из мертвых, чему 
мы свидетели . ... Бог же, как предвозвестил устами всех 
Своих пророков пострадать Христу, так и исnолнил. Итак, 
покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши . . .  " 
(ст. 1 3- 1 9 ) .  Это то же послание, с выделением тех же момен
тов, что и ранее; и результатом становится то, что "многие из 
слушавших слово уверовали" (Деян 4:4) . 

М ы  видим, что и перед синедрионом Петр не защищается, 
а возвещает: "Да будет известно всем вам и всему народу 
И зраильскому, что именем И исуса Христа Назорея, Которо
го вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, им по
ставлен он перед вами здрав", и далее: "Мы не можем не 
говорить того, что видели и слышали'' (Деян 4: 10-20) . Смерть 
и воскресение Христос Божий умер и воскрес, и принес спа
сение; мы - свидетели. Аналогичным образом Петр пред
ставляет свое свидетельство во время второго поставпения 
nеред синедрионом (Деян 5:29-32) . "Бог отцов наших воскре
сил И исуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. Его 
возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Сnасителя, 
дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели 
Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся 
Ему". 

Мы слышим, наконец, как то же самое послание излагает 
апостол перед Корнилием, его семьей и друзьями (Де• н 10:34-
43) . "Он послал сынам Израилевым слово, §лаговествуя мир 
чрез И исуса Христа; Сей есть Господь всех . . .  Его убил, пове
сив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему 
являться ... свидетелям, предЪизбранным от Бога, нам, кото
рые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он 
повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что 
Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О 
Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в 
Него получит прощение грехов именем Его". Здесь, когда 
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впервые благовестие обращается к язычникам, Петр, как · 
кажется, особенно заботится о том, чтобы точно следовать 
указаниям Иисуса, прозвучавшим в изученном нами тексте. 
Нельзя не заметить, что в каждом из этих случаев имел Свою 
обязательную часть и Дух Святой. Было бы интересно рас
смотреть этой связи послания Петра, .. особенно их надписа
ния. Но мы вынуждены воздержаться от этого. 

Обратимся теперь к Павлу, который, подобно Петру, яв
ляется апостолом-миссионеров. В отличие от Петра, он более 
независим в мыслях и способе их выражения. К познанию

· 

Христа Искупителя он пришел совершенно иначе, нежели 
Петр, но это было познание того же Господа, от Которого и 
он получил то же послание для мира, - в этом может убе
диться всякий, кто сравнитобращение к одиннадцати апосто
лам у Луки с обращением к Павлу в Деян 26. 

В Послании к Коринфянам он подводит итоги своему бла
говестию ( 1  Кор 15 : 1-1 1 ) :  "Напоминаю вам, братия, Еванге
лие, которое я благовествовал вам .. .  ибо я первоначально 
преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что явился ... " или, как он 
выразил то же в Послании к Римлянам {4:24 н след.) :  мы 
веруем "в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, 
господа нашего, Который предан за грехи наши и воскресдля 
оправдания нашего". В своем обращени и  к старейшинам 
эфесекой церкви Павел формулирует ответ человека на Бо
жий призыв, явленный в воскресшем Мессии и выдвинутый 
Евангелием (Деян 20:21 ) :  возвещать"Иудеям и Еллинам пока
яние пред Богом и веру в Господа нашего И исуса Христа". 

Чтобы услышать, как Павел передает это послание языч
никам, нужно только обратиться к рассказу о его труде в 
Антиохии Писидийской (Дея" 1 3: 1 6  н след.) .  Здесь - может 
быть, потому, что речь идет о первом опыте миссионерской 
проповеди апостола - нам дано полное изложение речи Пав
ла (ст. 1 6-4 1 ) .  Он показывает, как Бог продвигает историю 
откровения, приводя ко временам, когда "Бог по обетованию 
воздвиг Израилю Спасителя Иисуса". 

r i 
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lla"1�o: он оnисываt:т, как бы,1о 11сnолнено Св.  П ttсание 
иу::��:ям11 ,  отв�:ргнувШIIМII Мессию: ' 'Когда же исnолнил и  вес 
наn иса нноt: о Нt:м, то, Ct!ЯR с древа, nоложили Его во гроб. Но 
Б,,г воскро:си,1 Его из м�ртвых. Он в n родолжении многих 
.lllt:ii ЯR111.1СЯ Tt:M . .  , КОТОрЫ� НЫНС суть СВИДСТСЛII Его nеред 
наiЮ::!Ом". Зато: м он nоказывает согласованность этих фактов 
с П исани.:м и д.:ласт вывод: " Итак ,  да будет и звестно вам, 
м уж и братия. что рад11 Него возвешается вам nрошсние гре
хов; 11 во всо:м. в чем вы не могли оnравдаться законом Мои
с.:.:вым, оnрзвзывастся Им всякий верующий ... " . 

Поз::�н�.: в Фсссалоюtке, "где была Иудейская синагога", 
" П авс,1. no с во.: м у обыкновению, вошел к ним 11 три субботы 
ювор11"1 с ними из П исан11Й, открывая и доказывая и м ,  что 
Х ристу над.1.:жало nострадать и воскреснуть из мер_твых и 
что Сеii Х ристос есть Иисус" (Дсw11 1 7: 1 -З ) .  

Т а к и м  образом, Павел, к а к  и nро•tие а nостолы, nодчерки
в;t.1 в своо:м миссионерском ·nослании те же caм t.tc моменты, 
которые nодчеркнул Госnодь в Своем Великом Поручении. 
П 11сан1tя nоказывают, что Сnаситель должен nострадать, 
ум.:р.:ть 11 воскреснуть из мертвых;  И исус исnолнил :>ти yc
.10RIIЯ 11 nо:>тому Он именно таков, каким должен быть 
М ссс1tя;  nокаяю1с и nрощенис грехов nровозглашены Его 
им.:нсм. Это и есть то главнос nocлaнtte, через nринятис 
которого люди становятся учснttками И исуса - входят в 
шко,1у Его. Палее сл�дует учить их "соблюдать все, что Я 

nовс,1с,1 вам" (�tф 2Х:20). С :>тим nосланием м ttссионсры от
·nрав,1яют no всему миру и среди всех народов nолучают 
уч<:нttков: с..1ушатслсй, восnита н ников, наставляемых. 

<3> Нсобхо::�tt мо nодвести 1погтсм несомненным, ясным и 
nринцttтtальным моментам того ·nослан и я ,  которое в изоби
.11111 nреnодаст нам П исание. 

(а) Это nоеланис необходимо абсолютно всем, . ибо "все 
согрешили и лишены славы Божисй" (р.,,., 3:23) . Л и шь одна 
истина является в Слове Божttем столь же важной для nро
возвестttя - истина о любви Божисй к этим грешникам. Грех 
Адама и закон наследственного соучастия в :>том грехе на: 
влекли смерть на всех людей. В Быт 6:5-6 nодводится ne-
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чальный итог первой эпохе человеческого нсповиновения:  
" И  увидел Господь, что велико развращение человеков на 
земле, и что все м ысли и помышления сердца их были зло во 

� всякос время. И раскаялся Господь, что создал человека на 
земле, и воескорбел в сердце Своем". А итог избрания "особо
го народа" с трагической силой показан у Исаи и (rл. 53) , где 
м ы  види м ,  что "все мы блуждали как овцы, совратились каж
дый на свою дорогу; и Господ возложил на Него грехи всех 
нас". 

i; 

Вершина трагедии греха видна во Христе во время гефси
манского борения. Из горницы успокоительной отваги Он 
nереходит в сад молитвы, где все покидают его, даже самые 
надежные из надежнейших nоследователей; тогда приходит 
толnа, ведомая И удой, и мы видим, как Сына Человеческого 
предают, арестовывают, покидают и ведут одного навстречу 
осуждению и смерти, как люди "отрекаются от Святого 
и П раведного", исnрашивая свободу убийце (отнимавшему 
жизнь) и убивая Начальника жизни (Jlcя" 3: 1 4 " след.) .  Так 
Господь встречает трагедию греха, трагедию невежества, 
трагедию слабости, - и вес они nреодолеваются. трагедией 
любви, когда одинокого Христа ведут на отвратительный 
крест. 

В Послании к Римлянам 1 :8-3:20 великий аnостол-мис-
сионер показывает весобщую nотребность в Евангелии,  ибо 
"заграждаются всякис уста, и весь мир становится виновен 
nред Богом", чтобы подготовить слушателей к благослове
нию "слышащих радостную весть" об искуплении греха. 

Слово " мир" уnотребляется И исусом как антитеза боже
ственному - и это выразительно обрисовывает поражение 
греха. " В  мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир его не 
nознал" (И" 1 : 1 0) .  Его мир отверг Его как не nодходящего для 
себя - и все же Он не nокорястся. 

(б) Бог никогда не оставлял человека, или какой-либо 
класс, или nлемя человеческое; никогда Он не прекращал 
взывать к людям, никогда не ослаблял Своей власти над 
ними,  не персетавал любить их. Нам нет нужды сейчас вновь 
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всех Его откровениях людям, придавая им знакомые нам 
очертания. 

Кроме того, если что-то может подтвердить подлинност1. 
идеи универсализма сущности Мессии и Его дела во время 
Его прихода в мир, то это именно ясное присутстnис этой 
идеи в постоянно позрастающем слове Божием к челопеку. 
Именно этот доnод использонал Иисус - и , нслсд за ним, Его 
апостолы - против узких взrлядоn их эпохи. Обращаясь к 
прошлому откроnению, Иисус, как мы видели,  убедил пер
вых миссионероn. На соборе в Иерусалиме, обсуждавшем 
вопрос о принятии обращенных из язычников (Дсмоо 1 5) ,  Петр, 
Павел и Варнана выдвинули в качестnе первого и главного 
довода то, что Бог Сам явно совершал эту работу и одобрял 
ее; Иаков же далее показал на текстах Ветхого Завета, что 
именно такое nринятие Бог замыслил от начала. Также �� 
Павел защищает свой Евангельский универсализм на основе 
ветхозаветного откровения (см. r .. м 15) . Иисус стал искупи
тельной жертвой за весь мир и этим, конечно, не вышел за 
границы цели, которую от вечности определил Бог. 

Такой элемент откровения необходим - и это надо под
черкнуть для всякой истинной религии. Мы имели много 
возможностей убедиться, что элементы истинной религии по 
самой природе своей являются универсальными и никоим 
образом не зависят от обстоятельств места или расы. На уча� 
людей религии·, пророк Божий должен достичь этих фунда
ментальных духовных и этических истин, и через это провоз
гласить такую веру, которая хотя бы потенциально была 
обращена ко всем людям. И именно это мы обнаруживаем в 
учении ветхозаветных пророков. 

М ы - скажем еще раз - должны обладать именно таким 
религиозным учением и по крайней мере некоторым его по
ниманием, чтобы увидеть момент, с которого доЛжен начать
ся труд Мессии. Окружение и историческая обстановка 
составляют почву, в которую будет посеяно и на которой 
вырастет всемирнос движение искупления. Круг людей, хра
нящих духаоную перу в Надежду Израиля, который мы 
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видим вокруг колыбели Спасителя,  является частью подго
ТОВКII, к тому, чтобы Голгофекий крест не был напр;ю:н. 

Теперь становится совершенно ясно, что для того, чтобы 
проследить до конца, как люди получают и измеряют полно
ту откровения Божисй любви и устремленност11 ко всем лю
дям, необходимо исследовать все мессианское содсрж:�нис 
Библии - а об этом написаны многие тома, ни в м:�лоii 
степени Hll исчерп:�вшис свой предмет. Здесь мы вынуждены 
ограничиться весьм:� сж:�тым изложением фактов, выделяя 
те из них, которые имеютсамое непосредствснноеотношснис 
к идее миссионерства. В Ветхом З:�всте, естественно, подроб- ! 
нее из..1агается универсальность Божественного призыв:� к 
людям 11 Его искупительной любви к нам, чем факт человс-

� 
ческого посредничеств:� в процессе р:�скрытия этой любви 
миру. Последний же элемент подчеркнут в Новом З:tвстс. 

· 

По сравнею1ю с общим объемом ветхозаветного учения 
универсализм Божественного зов:� и любви к людям изложен . 
достаточно кр:�тко, и совсем м:�ло nроявляется в нем мило
сердная обращснность ·ко всем людям. 

(2) ОбЗор ветхоз:�ветного учения удобно д:�ть в соответст
вии с историческими nериод:�ми. 

(а) До Авр:�ама Бог обр:�щастся к человечеству как к це
лому. В сжатом библейском nовсствов:�нии м:�ло говорится об 
откровении или религии, но что говорится - относится к 
роду. П ервое обетов:�нис об искуnлении адресов:� но "семени 
жены" (Бмт 3: 1 5 ) .  Когда грех растлил все человечество, в Нос 
начин:tстся новое человечество, и з:tвет Божий охваты вает 
всех сыновей Ноя - "и от них . н:tсслилас•• вся земля·· (ер. 
Быт 9: 1 - 1 9) .  Т:tк глубинн:tя обращснносп. Бога r.o всему че
ловечеству обрст:�ст тысячелетнюю историю .;, становится 
мощным фундаментом для более узконаnравленного устрем
ления Бог..t к Аврааму. 

(б) Период от Авраама до Самуила мь• можем обозначит•• 
как эпохустанооленин. избранного народа. Начиная с избра
ния Авраама, на каждой стадии nостеnенного создания 
иудейского народа особенно ясными и очевидными nредстав
ляются следующие nункты. 
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(1) Авраам и семя его должны нести благословения уни'версзльного характера. Мы видели, как это выражается в 
рассказе о призвании Авраама и о завете с ним (глава 11; ер. 
Быт 1 2: 1 -4) . Когда Господь намеревается разрушить города 
равнинные, Он открывает намерение Свое Аврааму, видя, 
что "от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, 
и благословятся в нем все народы земли. Ибо Я избрал его для 
того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после 
себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и испол
нит Господь над Авраамом, чтосказал о нем" (Быт 18 : 18  и след.) .  
Когда совершилось испытание веры в принесении Исаака в 
жертву (Быт 22, особенно прнмечателен стих 1 8 ) ,  Господь обновля
ет Свой завет и Авраам становится "отцом верующих" - в 
подлинно всеобщем смысле; "благословятся в семени твоем 
все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего". 
Образ жизни Авраама, его стремление постоянно искать 
большего, нежели одни материальные приобретения в Пале
стине, его заступничество за грешником Содома, ...:.... все 
указывает на то, что он в целом понимал характер своего 
призвания. Исааку указывает бог на тот же смысл его избра
ния: "Я буду с тобою, и благословлю тебя: . . .  благословятся в 
семени твоем все народы земные:· (Быт 26:3 и след.) .  Теми же 
словами дается знать Иакову: изобильные благословения его 
семени он получ.ает ради всеобщего блага (Быт 28: 1 4) ,  и Иаков 
видит этот смысл, передавая благословение Иуде в пророче
стве: 

"Не отойдет скипетр от Иуды 
и законодатель от чресл его, 
доколе не приидет Примиритель 
("Шило" - "владеющий", сирийское слово ) , 
и Ему покорность народов" (Быт 49: 10). 
( 1 1)  Господь избрал Израиль в Свой особый удел, но при 

этом не преминул подтвердить Свою власть над всеми. Изра
иль - Его наряду с другими народа, он принадлежит Богу 
так, чтобы иметь особое значениедля других. Учение об этом 
впервые дается новорожденному народу на Синае (Исх 1 9: 1 -
5) , а дополнительный акцент получает н а  Иордане в про-
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Щ:L1ьных наставлениях Моисея (llтop 1 0: 1 2-22) . Легко заме
тить, что Моисею дух универсализма был дан в огромной 
стеnени ,  и это тем примечательнее, что тогда у израильтян 
было, как мы nомним,  множество nричин для недоброжела
ТС..1ьного отношения к другим народам. Израиль - священ
ник среди народов. Если он nребудет верен своему служению, 
вес народы nознают славу Ягве. Если он будет невереи своей 
религи и ,  Господь делает очередной шаг в своем богопочита
нии,  подтверждается указанис любить ''странника", которого 
иудей должен "любить" как Господь "любит" его. Второзако
ние форму.1ирует это таким образом, что "странник" имеет 
"один закон" с "рожденным дома". 

И когда во времена "Судей" мы обнаруживаем, что люди 
вряд ли думали о Господе что-либо, кроме того, Он может 
удовлетворить их повседневные нужды, выясняется, на
сколько убогой была их концепция религии: "каждый делал 
то, что ему казалось справедливым" (Суд 1 7:6) . 

(11 1)  В эnоху национальную - от Саула до Плена - мы 
видим и славу, и позор национального существования и ре
,,иrиозной жизни Израиля. Постепенно утверждается более 
широкий взгляд на мир, основанный на принцилах духовно
сти и праведности, которые придают ему постоянство. Во 
всевозможных обстоятельствах и перипетиях религиозных 
взлетов и падений "народа Божьего" мы обнаруживаем мно
гочисленные проявления учения об универсализме Божест
ва. Очень примечательно следующее место из молитвы 
Соломона при освящении первого Храма Господу - особен
но, учитывая его место в истории и религии народа, сосредо
точенных вокруг Иерусалима: "Даже и иноплеменник, 
который не от народа Твоего Израиля, когда он придет из 
земли далекой ради имени Твоего великого, и руки Tнot:ii 
могущественной, и мышцы Твоей простертой, и придет и 
будет молиться у храма сего: Ты услышь с неба, с места 
обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе 
иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя Твое, и 
чтобы боялись Тебя, как народ Твой Изр11иль, и знали, что 
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Твоим именем называется дом сей, который построил я" (2 
J1ap 6:32-33) . 

У пророков этой эпохи мы находим следующие по
ложения: 

(l) Бог не оставляет без попечения и вне власти Своей 
"народы", призирая на них. Огромный раздел книги Исаии 
(гл. 10-30) посвящен их бедам; Амос провозглашает суд Гос
подень над ·шестью соседями иудеи и Израиля "за три 
преступления . . .  и за четыре", суд такой же и на тех же 
основаниях, что и над Иудеей с Израилем (Амос 1 -2) . И про
рок понимает, что сыны Израиля для Господа равны сынам 
Ефиоплян, ибо Господь вывел Израиль из земли Египетской, 
и филистимлян из Кафтора и сирийцев - из Кира (Амос 9:7) . 
Иеремия видел, что его призвание как пророка заключается 
в том, чтобы быть "пророком для народов" (Иер 1 :5) ; и он не 
только часто говорит о руке Господней над всеми народами 
(ер. Иер 1 8:5 и след.; 25, 27 и др. ) ,  он посвящает до одной шестой 
части записанных своих речей (Иер 46-51 )  "слову Господню, 
которое было к Иеремия пророку о народах" (Иер 46: 1 ) ;  в этих 
речах отношение Господа к языческим народам немногим 
отличается от отношения к ИуДее. Он наказывает их по тем 
же причина м, теми же средствами, а некоторым из них дает 
те же надежды на восстановление. 

Эти три пророка подлинно видели отношение Бога ко всем 
людям в его целостности. Иона лишен миссионерского духа, 
но рассказ о его миссии в Ниневию, об успешной проповеди 
покаяния этому языческому городу, не только показывает 
милость и заботу Господа обо всех людях, но - по контрасту 
с духом узости, заключенным в проповеднике, ·- особенно 
подчеркивает важность этого урока любви ко всем. 

(11) Образ Отрока Господня и Царя явно указывает на 
неограниченность Его призвания и обращенность ко всем. Он 
уже повелитель народов, и все они должны со временем при
знать Его власть. Пророки уже в определенной степени раз
личают даже средства, которыми будет достигнута эта цель: 
Иоиль 2:28-32; Амос 9:7-15; Мих 4: 1 -5; Соф 3:8 - 10; 
Ис 2:2-4; 1 9:23-25 и, особенно, 1 1 : 1 - 1 2; 43:8- 13,  а также 
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многочисленные отрывки в главах 40-66 (в данном случае 
не имеет значения, к эпохе Исаии или Плена относятся эти 
главы) . М ногие созерцатели Божки говорили о том, что на
роды из всех стран добровмьно придут и склонятся перед 
притягательным образом Мессии. 

<11 1 )  Сама религия пророков такова, что не зависит от 
н ациональности или от избрания - от избрания в иудейском 
понимании. В их религии есть один Бог над всеми, Бог нрав
ственный и духовный по сущности Своей и по Своему отно
шению к людям, по Своим требованиям к ним; и Он, если 
потребуется, накажет грех настолько полно, что может даже 
уничтожить избранный народ. Такой Бог и такая религия по 
самой сути своей неизбежно универсальны ,  и эта истина 
явлена пророка Божиим с различной степенью отчетливости. 
В псалмах этой эпохи (конечно, не все псалмы могут быть 
надежно датированы) материала, относящего к этой теме, 
так много, что здесь придется дать лишь краткий его обзор: 

(1) Все концы земли и все сословия придут поклониться 
Господу, признавая Его изначальное господство над собою 
(см. напр., Пс 21 :27 н след) . 

(11) В некоторых псалмах подчеркивается слава правле
ния Божия над всем миром и все призываются всеми силами 
стремиться приблизить эту славу (напр., Пс 7 1 ,  46, 64-67, 1 1 6) .  

(iil) От Плена до Рождества Христова продолжается эпо
ха национального под.,инения, если дать ей самую общую 
характеристику. В это время опыт и обстоятельства жизни 
еврейского народа были причиной умеренности его притяза
ний; в то же время он охранял свою обрядовую и этническую 
исключительность, и это вело к более широкому и активному 
влиянию религии, чем когда-либо в прошлом. Ожидания, 
которые развивались и лелеялись в "междузаветную эпоху", 
к обсуждаемой нами теме напрямую не относятся. От Дани
ила и до храмовых пророков, от видения Иезекиилем нового, 
восстановленного Иерусалима и потока, струящегося из его 
Храма, от псалмов этого периода мы получаем богатые сви
детельства того, что Господь по-прежнему уверяет Свой на
род в том, что Его царство будет над всеми и что Его народ 
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благословит все племена человеческие. Иудеи отождествля
ли Царство Божие со своим национальным владением - но 
это случайная ошибка, очень серьезная для них, но не влия
ющая на факты духовного порядка. См. Дан 2:26-45; 4: 1 9-
27; 7, 1 2; Иез 40-48; Агг 2:4-9; Пс 1 44, особенно ст. 6, 
9- 13,  2 1 ;  1 48: 1 1 - 1 3; 150:7; 1 25:2. 

(д) Наставления о миссионерском послании достигают 
своей кульминации в служении Иисуса и Духа Святого, Ко. 
торый призван напоминать об учении Иисуса и поддержи
вать силу этого учения, давать истолкование Его жизни, 
смерти и воскресения, их значения для человечества. Пред

. ставляется, что главное служение Иисуса на протяжении 
сорока дней между Воскресением и Вознесением заключа
лось в том, чтобы представить свидетелям достаточно дока
зательств реальности Его победы над смертью, чтобы дать 
этим свидетелям прочувствовать их ответственность за сви
детельствование перед всеми людьми. Служение Иисуса за-

. ключалось не в том, чтобы распространять Евангелие, а в 
том, чтобы создать Евагелие. Чтобы еванrелизировать мил
лионы, Он научил дюжину человек. 

(з) На протяжении всей истории откровения Бог являет 
доказательства тому, что Он не ограничивает Себя Израи
лем. Глава избранного народа обнаружил в Мелхиседеке, 
царе Салима, человека, более близкого к Богу, чем он сам, а 
в Аврааме весь избранный народ почитал человека без вся
кого священного сана, предстоявшего Богу как пророк мира 
на земле. Иов из земли Уц был самым доверенным слугой 
Божиим в мире в дни свои. Валаам пришел из Пефора с 
благословением в устах своих для народа Господня; Иисус 
указал на сирийца Неемана и язычницу, вдову из Сарсnты, 
как на примеры широты Божией любви; Ниневия заслужила 
милость Божию тем, что призвала учителя покаяния; Кир и 
Навуходоносор подчинились мановению руки ·Божией и ис
полнили Его повеление о наказании и поощрении Его не
покорного сына, Иакова. Бог всегда держал перед глазами 
людей Своих ту страницу откровения, где говорилось, что 
любовь Его и избрание их шире, имеют большее значение, 



1 1 4 М11СС1юнерство и промысел Бож11й 

ч�м они думают. СJ1овом и делом Он постоянно говорил: · ·мир 
п ринадл�ж11т М не 11  вы Мои св11детели Mllpy''. в то время как 
народам.  и ме11шим сношенl!я с избранным народом, Бог 
говорил: 1 

" Н е  прю:асайтесь к помазанным Моим, j и пророкам Моим не делайте зла" <nc 1 04: 1 5 ) .  

М ы  вынуждены признать, что нарuд Божий, п о  большей 
части, не понимаJ1 значения этого высшего учения. Для боль
ШIIнства иудеев и для большей части их истории фактическое 
положение дел вполне можно сформулировать следующим 
образом: избранный народ со славной мессианской надеж
дой, относяшейся ко всему миру, которому доверено Свя
щенное Писание, предназначенное для просвещения всех 
людей; этот народ не достигает цели своего избрания, ибо его 
чаяния деградируют до такой степени, что он не признает 
своего Спасителя,  дрожит над своим П исанием до такой сте-
пени, что стал почитать за грех давать его язычникам. Изра-
иль навеки потерял власть над своим собственным наследием 
из-за того, что эгоистически использовал то, что было дове-
рено ему ради служения. 

На фоне такого эгоизма и истерпимости как яркие брил
лианты сверкают те, кто - с разной степенью ясности, пол
ноты 11 верности - понимал, к чему стремится Бог, и помогал 
Ему. Они стали пророками Божиими для человечества и, 
таким образом� для Царства Небесного. 

Даже под водительством Самого Христа верующие вес 
еще остаются "нссмышленными и медлительными сердцем, 
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки" ; они мед
лят стать дающими, а не принимающими, слугами, а не гос
подами, быть на пиру человеческом "тем, кто служит", а не 
тем, кто восседает на почетных местах. Не только Израиль 
медлил увидс;гь божественный промысел и еще более медлят 
христиане современные, и многие из "Церкви" со времен 
Христа были невсрны духу Христову. Людям трудно принять' 
мысль о том, что Царство завоевывается на спокойном пути 
свидетельства любви и на изнурительном пути жертвенной 
жизни, в следовании за Тем, Кто может помочь нам Своим 
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всемогуществом. Там, где Господь стремится искать и спа
сать, Его последователи желают завоевывать и принуждать. 
На пути к горе Елеонской, где им было дано прошальное 
благословение, уже уполномоченные к миссии ученики все 
еще хотели знать, не получит ли Израиль восстановленную 
государственность (Де он 1 :6) . К этому времени они уже знали, 
что царство Христово естьдуховная реальность, и ··не от мира 
сего", но полагали, что оно может вкл.ючать восстановление 
"царства Израили". Они были еще не готовы сделать своим 
главным, единственным делом свидетельство об И исусе до 
всех концов земли. 

После Пятидесятницы преследования должны будут рас
сеивать учеников, и жестокие обстоятельства будут направ
лять их; видения будут руководить ими, провидение -
хранить; Дух Святой будет свидетельствовать через Петра, 
и окружающие увидят это. Даже тогда многие будут убежде
ны,  но не обращены. 

Многозначительно то, что первый зафиксированный слу
чай обвинения члена Церкви перед Церковью - это обвине
ния Петра за то, что он пошел к Корнилию, и неизвестно, 
каков был бы исход дела, если бы он заранее не позаботился 
о шести добросовестных свидетелях (Деон 1 1 :  1-18) .  

Даже при апостолах этот урок не был усвоен полностью. 
Образовалась иудаистская, анти-миссионерская группиров
ка, которая отравила жизнь Петру и которая обрекла бы 
новый Путь быть жалким уделом иудейской секты - если бы 
не этот могучий апостол. 

В конце столетия близкие друзья апостола Иоанна были 
исключены из своей церкви за поддержку миссионеров 
(З Ин 10). И до сегодня есть много людей, которые предпочи
таютожидать катастрофы в виде возвращения нашего Госпо
да, а не евангелизировать мир; многие полагаются на 
провидение Божие во всех отношениях, включая политиче� 
ские; многих вообще ничто не заботит. 

На протяжении всего этого времени, среди всей этой суе
ты были люди, которые понимали и возвещали - и Христос 
побеждал; и такие люди пребудут до конца. 
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МИССИОН ЕРСКИЙ ПЛАН 

Мы не можем �с надеяться, что свидетелям Христовым 
будет открыто наиболее существенное о том, как Евангелие 
И исуса Хrиста должно быть явлено миру; и, действительно, 
в каждый решающий момент мы получаем наставления и 
руководство. Формальных правил Господь не дает. Религия 
И 11суса ни в чем не прибегает к формализму. Она - явно не 
J>C.iliiПIЯ правил. Вместо уз буквы Он приносит свободу Духа. 

\ . Поле деятелыюсти .миссий. 
''Поле есть мир'' (Мф 1 5:38) . "Возведите очи ваши и посмот

рите на нивы 1 поля (" (Ин 4:35) . Эти поля находятся в преде
,,ах  огромного поля, которое называется миром. "Весь мир 
лежит во зле" ( 1  Ин 5: 19)  и "князь мира сего осужден" 
(Ин 1 6: 1 1 ) ,  ибо "для сего-то и явился Сын Божий, чтобы раз
рушить дела диавола" (1 Ин 3:Н) . "И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам" (�lф 24: 14)  и из всех народов Господь обязал нас 
nриобретать Ему учеников (Мф 28: 1 8  н след) . Мы должны мо
литься за совершеннос царствование Боже над всей землею 
(Мф 6:9- 1 0 ) .  "Это те, которые nришли от великой скорби; они 
омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца", 
и они составляют "великое множество людей, которого никто 
не мог псрсчссть, из всех nлемен и колен , и народов и языков" 
(Откр 7: 1 4.Ч) . Таков "имnериализм Христа",  дух христианст
ва, охватывающий весь мир, когда тол ько он верен водитель
ству Духа Святого и следуст за Госnодом. Поскольку вся 
земля должна nринадлежать Богу и nоскольку Он nодарил се 
Сыну Своему, мессии приближают "полноту времен", когда 
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Бог встуnит во владение Своей собственностью. Но для боль
шинства умов "мир" - это нечто слишком огромное, и для 
личного усилия или дажедля постоянного усилия какой-либо 
организации завоевание его представляется непосилъной за
дачей. Для конкретного мышления и усилия поле деятельно
сти должно быть разделено на части. 

(1) По каким nринципам, по каким основаниям следует 
производить подобное разделение? 

(а) Первое из подразделений - духовное: между тем, что 
"от мира", и тем, что "не от мира''. Именно это деление 
выдвинул Господь в молитве о Своем труде. О Своих мисси
онерах Он сказал: "Они не от мира, как и Я не от мира" и "Как 
Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир" (Ин 17 : 14-18) .  
Итак, когда Господь говорит одному из нас " Я  избрал вас от 
мира" (И" 15: 1 9) , Он устанавливает для этого человека глубо
чайшее из всех разделений и накладывает на него обязатель
ство начать "примирение мира" с Богом. Никакое другое 
разделение - и это надо сказать прежде всего - не было 
возможно. Вес поля "чужие" для жизни Бога. Никакие под
разделения не смогут стать выше этого. Эту идею нуЖно 
подчеркивать постоянно. Ни одна страна все еще не является 
"христианской", и каждый слуГа Иисуса находится посреди 
главного миссионерского пространства - "мира". 

(б) "Начиная с Иерусалима", - сказал Иисус (Лк 24:47) , и 
правилом Павла было: "во-nервых, Иудею, потом и Еллину" 
(r .. м 1 : 16; ер. Дсяоо 1 3:46) . Иисус имел в виду, что Евангелие 
должно быть проповедано сперва иудеям не только потому, 
что первые· миссионеры сами были иудеи, но потому, что 
"спасение от Иудеев" (И" 4:22) ; потому·что им "принадлежат 
усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и бого
служение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по 
плоти" <r .. м 9:4 " след) . Это ни в коем случае не означает, что 
все миссионеры всех времен должны прежде всего идти бла
говествовать иудеям; нельзя впадать и в другую крайность и 
утверждать, что иудеям была предоставлена лишь краткая 
историческая возможность nринять Христа, но с тех пор про
возвестники Евангелия должны презирать и прогонять их от 
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себя. Если пример апостолов - не пустой звук для нас, мы 
должны сделать для себя вывод: в каждом месте иудеям сле
дует проповедывать их Мессию в И исусе, и работа эта должна 
быстро переходить в проповедь Спасителя всем людям; а как 

. только Он принят - различий уже не существует. После 
крещения, когда пирующие .. облекаются во Христа .. , уже.не 
может быть .. ни Иудея, ни язычника ... ибо все вы одно во 
Христе И исусе'' (Гал 3:27 и след.) . Это разделение проводится, 
казалось, по крови, но в действительности оно имеет более 
глубокие основания. История иудеев дает Богу особое право 
на них и особым образом готовит их к вести Божией. Это 
обстоятельство, однако, приводит к тому, что иудей либо 
быстро обращается ко Христу, либо становится упорным не
верующим и антихристианином. Так что, когда какая-либо 
иудейская община отвергает слово Божие и сама себя делает 
недостойной вечной жизни (ер. де•н 1 3:46) , миссионеры долж
ны обратить главное внимание на язычников. Этот принцип 
относится к любой категории людей, которым Бог дал особен
ное благословение, чтобы приготовить их к проповеди 
Евангелия. 

Петр был апостолом иудеев, но именно он первый торже
ственно возвестил Евангелие язычникам, а в своем последу
ющем служении не проводил вообще подобного различения 
между слушателями. Павел был апостолом язычников, но 
прежде всего возвещал свое послание в синагогах и в местах 
молитвы евреев. Господь дал обоим понимание того, что лю
ди, ставшие Христовыми, кем бы они ни были по рожде
нию, - отныне .. семи Авраамово и по обетованию 
наследники .. (Гал 3:29). Поэтому иудеев никогда не следует 
оТвергать, но не следует и заботиться о них до такой степени, 
чтобы пренебрегать работой Христовой в других местах, где 
она может принести успех (ер. чувства Павла в 9: 1 -9, 10: 1  и ero 

образ действия как миссионера). 
(о) Третье различение, которое фактически лежит в осно

вании второго и является его продолжением, - это различе
ние между теми, кто обладает откровением Божиим, и теми, 
кто лишен его. Кто является иудеем и кто - язычником? в 
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чем глубочайшее различие между ними? Эти слова первона-
· 

чально обозначали то же различие, которое для современно
го мира и современного христианства выражают слова 
"христианин" и "неверующий" или "иноверец", причем слово 
"христианин" употребляется в самом общем смысле и· обоз
начает всех, имеющих знание Христа и живущих в странах, 
именуемых христианскими. Мы даже даем расширительнос 
толкование этому слову в "языческих" странах и называем 
"христианами" всех, ктоставил язычество и примкнул к хри
стианскому обществу, хотя бы лично эти люди и не призна
вали Христа своим Искупителем и Господом. В это·м смысле 
"христиане" знают Христа и одобряют Его учение, хотя бы в 
самом общем смысле; "иноверцы" же и неверующие пребы
вают "без Спасителя, без надежды и без Бога". Если слово 
"язычник (gentile) заменить словом "иноверец" (heathen) ,  то 
современный читатель лучше бы понял смысл многих мест 
Нового Завета (ер .. например, Рим 15:8 и след.) .  Поэтому мы 
стараемся, где только возможно, употреблять именно это 
слово. Конечно, не следуст забывать, что остается много про
рочеств об иудеях, которым еще надлежит исполниться (ер. 

главу Xl) . Но задача нашего времени проясняется, когда мы 
говорим не об "иудеях и . . .  ", а о "христианах и нсверующих 
(иноверцах)". 

Ведь есть множество "христиан", которые еще не знают 
Христа или знают не лучше, чем иудеи в самом начале про
поведи спасителя. Таким "христианам", где бы они ни жили,  
мы должны нести Христа. В католических странах и во всех 
местах, где Христос спрятан под искажениями церковности, 
клерикализма, формализма, традиции, есть люди, которых 
призывзет Христос и которых он подготовил таким образом, 
что они являются "первым полем" для миссии ,  подобно иудс
ям евангельских времен. 

(г) В Деяниях ( 1 :8) проводится, как кажется на nервый на 
первый взгляд, деление на географической основе: "В Иеру
салиме и во всей Иудее и Самарии .и даже до края земли". Это 
деление не совсем соответствует нашим подразделениям 
между миссиями .в своей стране и зарубежными, это также и 
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не деление миссий на "городские", "областные" и "общие". 
Л и ш ь  один из Одиннадцати был постоянно в Иерусалиме. 
Они, скорее, должны начинать там, где они находятся и по
степенно расширять пространственный охват своей проnо
веди, пока она не достигнет отдаленнейших концов земли. 
Евангелизированную территор1tю нельзя покидать или це
ликом предостамять самой себе. Это достаточно ясно. Но 
когда дело Христово утверждено в каком-то центре, кто-то 
до.,1жен двигаться на новую территорию. Возьмите, к приме
ру, Антиохию (Деян 1 3 : 1  н след.) : после того, как Варнава и 
Сам совершили там огромный труд вместе с другими "про
раками и учителями", Дух Святой посылает двоих из пяти 
двух великих! - на новый труд, в то время как трое, очевид
но, остаются, чтобы продолжать трудиться в Антиохи и .  

<2> Исходя из  каких принцилов должен миссионер изби
рать себе поле деятельности и товарищей? Постоянно памя
туя о том, что благовествование должно охватить весь мир, 
что необходимо насадить постоянные церкви, что следует 
руководствоваться указаниями Духа Святого. Мы обнару
Жitваем и апостола Павла три руководящих принципа, два из 
которых провозглашены им прямо, а третий вполне отчетли
во подразумевается: 

(а) Павел должен идти к тем, кто еше не слышал о Христе. 
Он ставит своей задачей проповедовать Христа не там, где Он 
уже известен, чтобы исполнить пророчество: 

"Они увидят то, о чем не было говорено им, 
и узнают то, чего не слыхали" (Ис 52: 1 5) .  

Этот принцип надолго удержит миссионера от путешест
вия в Рим, куда он так стремится отправиться, но не 
может - пока между ним и этим великим городом, уже 
занятымдля Христа, лежат невангелизированныс земли. Да
же сейчас он может лишь остановиться в Риме по дороге в 
Испанию, где он может найти дllя христианского семени дев
ственную почву (Рнм 1 5:20-24) . 

Было бы ошибкой делать этот nринциn единственным nри 
оnределении наnравления своей nроnоведи. Моравекис 
братья , наверное, ошибались, считая, что должны nропове-
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дывать не просто там, где еще н е  звучала проловсдь, н о  там, 
где она вряд ли и лрозвучит. И вес же человек должен посто
янно искать новые зсмели. Миссии должны расширять 
Царство. 

(б) Павел подчеркивает, что трудиться надо там, где мож
но добиться результатов. Все первые миссионеры понимали, 
что они посланы "приобретать учеников", получать резуль
таты. Им не следует идти туда, где нельзя найти учеников, и 
уж во всяком случае не стоит оставаться в таких местах. Они 
должны были свидетельствовать о Христе не для того, чтобы 
дать Ему основание судить мир за отказ от Него, ибо Он ясно 
сказал, что пришел не судить, но спасти мир, и не для того, 
чтобы просто заполнить время и приблизить Пришествие 
Господа, - они посланы с миссией спасения,  чтобы обратить 
людей от тьмы к свету, от власти Сатаны к Богу (дс•н 26) . 

Лука как историк, описавший первый этап миссионерства, 
скрупулезно отмечал достигнутые результаты - об этом 
слишком часто забывают. Никакая поверхностная "еванге
лизация" не могла уд·овлетворить этих миссионеров. Они 
должны были обладать властью свидетельства , начиная с 
ожидания обетования Отца в Иерусалиме. Павел не покинул 
Македонии, пока "блаrовествование Христово" не было рас
пространено им "от Иерусалима и окрестности до иллирика" 
(р.," 1 5: 1 9) .  

(о) Третий лринцил должен был определить те стратеги- . 
ческис пункты, которые бы служили центрами распростра
нения благовести я в мире. Апостолы остаются в Иерусалиме 
даже тогда, когда преследования изгоняют оттуда остальных 
христиан . Варнава и Савл остаются в Антиохии, к ним при
соединяются Сила и другие, пока город не превращается в 
столицу в деле Царства Божия. Эфес три года видит в своих 
стенах Павла, "так что вес жители Аси и слышали проповедь 
о Госnоде Иисусе, как Иудеи, так и Еллины" (дс•н 1 9: 1 0) ,  и 
миссионеры не уставали возвещать им "всю волю Божию" 
(де• н 20:27 ) .  О трудах апостола Павла в целом можно сказать, 
что вес они проходили в местах, откуда Евангелие могло бы 
расnространяться. Именно поэтому он мог адресовать к св я-
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тым в Колоссах nослание, хотя он не видел их в лицо, и не 
нарушить этим своего nринципа - не соnерничать с трудами 
других проповсдников. Кру п н ые центры, избранные для то
го, чтобы стать светильниками Света миру, узнать из нового 
Завста нструдно. 

2.  Кто осуществляет .миссию. 
В главе Vl мы выяснили ,  что каждый верующий христиа

н и н  ответствен за миссионерский труд; мы цитировали 
многочисленные места П исан и я ,  которые показывают, что 
м иссии нуждаются в каждом верующем во Христа. У Бога 
один Сын.  Он отдал Его как выкуn за многих сынов, и каж
дого, в свою очередь, Отец nосвящает на служение Своему 
искуnительному nромыслу. Но нужно настойчивее подчер
кивать, что это есть и право, и долг каждого, рожденного в 
духе, как и единородного Сына Божия. 

( ! )  Но в каком качестве верующие ответственны за осу
ществление миссии? Несомненно, некоторые, при�шанныс 
Духом Святым (Деян 1 3:2) для особого служения, должны 
быть отДелены от прочих. Но на всех верующих лежит пря
мая или косвенная ответственность. Как реализуется эта от
ветственность для конкретной личности? Здесь возможны 
четыре ответа, каждый из которых выстуnает на первый план 
в определенной ситуации. 

(а) Вселенскую Церковь - Духовное Тело Христово -
можно помыслить как примимающую на себя ответствен
ность конкретного верующего. В этом заключена определен
ная мистическая правда, но нет такого слова Божьего, 
которое бы возлагало ответственность н<t эту Церковь: ибо по 
самой своей природе она не может быть источником авторt1-
тета и средоточием ответственности. У нес нет освяшасмой 
целостности и органической жизни, нет и материальной фор
мы; а миссионерский труд нуждается в оп ределенном месте 
и имени. Церковь получает и хранит вес nлоды миссий, и се 
слава воодушевляет верующего в его миссионерской работе, 
но не возлагает на него прямо какой-либо власти. 

<б> Или ответственность дастся видимой Церковью, цер
ковной организацией вообще? Где вы н<tйдсм т<tкую орган и-
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зации с особым авторитетом центра? Теоретически, Римская 
Церковь претендует на такой авторитет, но в миссионерской 
работе, как ни странно, она этот принцип не проводила. Было 
бы соблазнительно соотнести все миссии с Римской Цер
ковью, но, поскольку Новому Завету неизвестно существо
вание центральной власти для церквей и верующих, от этого 
придется отказаться. 

(б) Существуют церковные организации - церкви, наде
ленные административными функциями, а некоторые И за
конодательными. В Новом Завете полномочия таких церквей 
ограничены небольшими областями, обычно одним городом, 
и жизнь этой церкви автономна, действия ее независимы, но 
законодательной власти она не Имеет. Позднее влияние этих 
церквей было распространено на большую территорию с тем, 
чтобы в конце концов совпасть с теми политическими обра
зованиями, в которых они существовали. Затем Церковь бы
ла в той или степени отделена от Государства, но церкви 
сохранили организацию, более или менее соотносящуюся 
хотя бы географически - с  политическими границами. Идет 
ли речь о локальной и автономной общине или об интегриро
ванной церковност.и, мы можем характеризовать все эти об
Щины как организованные церкви. Обладают ли таковые 
властью и ответственностью за дело миссий? 

В Писании не содержится поручения какой-либо церкви 
или другой организации ответственности за миссионерство. 
В посланиях к церкви нет прямого повеления вести миссио
нерскую деятельность

·
. Многие станут оспаривать это ут

верждение, исходя из теологических соображений, но, за 
исключением нескольких сект, ни одна церковь не считает 
принцип авторитета применимым в данной сфере. Ни одна 
церковь не может принудить своего члена к непосредствен
ной миссионерской деятельности, которая была бы принята 
им сознательно как поручение от Бога; с другой стороны, ни 
одна церковь не может освободить личность от общехристи-

См. полный анализ этой темы в кн.: HarriS Н.Н. Three leclures оп Missions. 
Philadelphia, 1 895; см. также: RoЬson John. - The Resurrection Gospel. 
Cincirшati, 1 908. 
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анекого долга благовествования или от конкретного призва
ния к той или иной работе. В наши дни ни одна церковь не 
решится ни на то, ни на другое. Если есть члены церкви, не 
nодозревающие об этом долге либо отвергающие его, я все же 
должен nринять и осуществить такое призвание, даже если 
буду подвержен отлучению. С этим согласятся все. 

(в) А согласиться с этим - значит, сказать, что обязан
ность и ответственность миссионера в конечном счете есть 
дело каждой отдельной души, избранной для служения и 
обретаюшей это служение в своем возрождении. Искуплен
ный человек есть представитель Христа в деле искупления. 
Из Евангелия мы узнаем, что Филипп стал первым челове
ком, благовествовавшим Христа за границами Иудеи; Он 
отправился в Самарию по собственному почину, под води
тельством Бога. По слову "ангела Господня" он встретил ев
нуха на дороге в газу и "Филиnnа восхитил Ангел Господень" 
и он "оказался в Азоте и,  проходя, благовествовал всем горо
дам, nока nришел в Кесарию" (Деян 8:39-40) . 

<г> Он даже не был официально рукоnоложен, он сам 
решал, куда ему идти с nроnоведью (Деян 8) . Правда, аnосто
лы в Иерусалиме послали Петра и Иоанна в Самарию nо
смотреть на обращенных Филиnnом - но именно аnостолы, 
а не церковь. Авторитет и функции аnостолов никому не 
были переданы. Да и Петр с Иоанном совершенно самостоя
тельно, без какого-либо указания со стороны остальных 
аnостолов, "во многих городах Самарийских проповедали 
Евангелие" (Деян 8:25) . 

Когда некоторые кипряне и киринейцы в Антиохии про
поведавали грекам, Иерусалимская Церковь " поручила Вар
наве идти в Антиохию" (Деян 1 1 :20 и след.) .  Лука не говорит 
нам, что он должен был там делать. У него не было власти и. 
авторитета принудить этих свободных проповедников к мол
чанию, и более года он не возвращался в Иерусалим, да и 
вернувшись, не делал никакого официального отчета. Когда 
ему понадобился помощник для проведения огромных собра
ний в Антиохии, он отправился в Таре искать Савла - иск
лючительно по своей собственной воле (см. деян 1 1  :23-29) . 
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Обычно полагают, что сама Антиохийская Церковь по
слала Варнаву и Савла на проповедь (Дсян 1 3: 1 -4) , но все же 
и в этом контексте церковь упоминается лишь как местона
хождение конкретных пророков и учителей, воспринявших 
посланничество от Духа Святого во время поста и молитвы, 
и лишь о Духе Святом мьr можем с уверенностью сказать, что 
Он их ·"nослал". и в рассказе об отчете миссионеров nосле их 
возвращения в Антиохию (Дсян 1 4:27) нет никаких уnомина
ний о властном надзоре церкви: миссионеры сами собрали 
верных и "рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он 
отверз дверь веры яз.ычникам", - как и до сегодня nостуnают 
миссионеры, возвращаясь домой. Они рассказывали о том же 
чуть позже, на собрании церкви в Иерусалиме (Дсян 1 5:4) , и 
"nроходили Финнкию и Самарию, рассказывая об обраще
нии язычников, и производили радость великую во всех бра
тиях" - ибо рассказы об успехах миссионеров всегда радуют. 
Через некоторое время Павел предложил Варнаве: "Посетим 
братьев наших по всем городам, в которых мы проnоведали 
слово Госnодне". Церковь не посылала их и не nросила их о 
таком nутешествии; и когда между ними случились разно
гласия относительно Иоанна Марка, их n редмет не был вы
несен на обсуждение церкви, и каждый "избрал" себе своего 
собственного соратника-миссионера ·и nроводника (Де
"" 1 5:36-4 1 ) .  На nротяжении всего своего служения Павел 
избирал себе Соработников и оnределял наnравление своей 
nроповеди nод . . .  Духа Святого. 

То, что каждый лично отвечает перед своим Госnодом -
точно соответствует самой природе Царства Небесного и на
шему месту в нем. Таком вообще метод Иисуса - глубоко 
личный и жизненный, рождающий религию, в которой "каж
дый из нас за себя даст отчет Богу" (r.,,.. 1 4: 1 2) ;  таково вообще 
учение Сnасителя: "семена добрые", которые Он сеет в мире . 
и которые суть "сыны Царства" (Мф 1 3:38) . 

Что посланиичестно есть глубоко личный дар, очевидно, 
поскольку перед нами много nримеров дарования nосланни
чества. Несомненно личным было призвание Павла (см.  Де
ян 22: 1 4-21 ;  26: 1 5- 1 8 ) ,  и он сам nодчеркивает это (Гал 1 : 1 1 - 17) . 



1 26 Миссионерство н nромысел Божий 

В И н  2 1 : 1 5-21 И исус говорит Петру: "Следуй ты за Мною", 
и этим обращением лично к Петру nодчеркивает, вне всяких 
сомнений, что nоручает лично Петру "сnасти овец". В 
Мф 15: 1 9 ;  28: 1 8-20; Ин 20:21-23 и Деян 1 :8 nоручение 
И исуса обращено к аnостолам как к некоей корnорации, 
коллективу - . но и это следует nонимать в свете других 
nримеров. В заключение отметим, что Петр объясняет дар 
Духа на П ятидесятницу как исnолнение обетования Божия 
о нисnослании Духа Его для nророчества всем сословиям, 
всем возрастам, сыновьям и дочерям, рабам и служанкам. 
Таково общее свойство пророчества Христова. 

Все христианские обязанности вырастают из личного от
ношения к Богу во Христе: долг быть свидетелем Христовым 
и долгбыть членом Церкви, которая есть инструмент Царст
ва. Личность не должна возноситься над церковью или отде
ляться от нее. Она должна действовать как член церкви, с 
соответствующим уважением к ней. Именно личность долж
на слышать "что говорит Дух" - но "говорит церквам", и 
даже если церковь совершенно теnлохладна и Госnодин стоит 
вне ее, тот член церкви, кто услышит голос Его, должен 
отворить дверь и вnустить Госnода в себя как в члена церкви 
(Откр 3: 1 4-22) . Вся честь принадлежит церкви как единому, 
трудящемуся телу служителей Госnода Иисуса. 

(2) Теnерь nосмотрим на то, какие nобуждения вдохнов
ляют миссионера в осуществлении его всемирного nризва
ния. Об этом говорилось в главах 11-VI. Мотивы, которые 
nобуждают христианина быть миссионером, и есть то самое 
многогранное значение миссий, во всех смыслах и отношени
ях, о котором говорилось выше. Нет нужды nовторятьсказан
ное выше. Что миссии значат для Христа - то же они значат 
для христианина. "Любовь Христова объемл.ет нас" (2 Кор 5: 1 4; 
ер. весь текст: 5:9-6:3). Ни любовь Христова - для нас, ни наша 
любовь - для Него nревыше всех прочих, но любовь Христо
ва - для мира, и свое выражение она находит в нас, находит 
в нашем аnостольском служении. Как Христос был движим 
знанием того, что Отец послал Его выnолнить это.т труд, 
движим великой заботою о nогибших в мире, ревность по 
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Отцу, пренебрегаемому в мире, состраданием к людям, не 
ведающим Бога; так и мы на месте Христа, "зная страх Гос
подень (наш страх перед Ним J, вразумляем людей" 
(2 Кор 5: 1 1 )  и "мы не можем не говорить того, что видели и 
слышали", каковы бы ни были "доводы" за или против. 

Повеления Христа должно бы быть достаточно, но посто
янно побуждающей к действию силой является импульс бо
жественной жизни в нас, даруемый Духом Святым. Чувство 
долга лежит не столько во внешней заповеди, сколько в ду
ховном импульсе. Мы идем на nроповедь не в формальном 
повиновении Иисусу Христу, не в подражание Ему, но в 
единстве духа и цели с Ним. 

3) Средстаа и методы миссий. 
( ! )  ··и когда Я вознесен буду от земли, всех приl!леку к 

Себе" (Ин 1 2:32) . "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" 
(Ин 1 7:3) . "И познаете истину, истина сделает вас свободны
ми" (Ин 8:32) . Каким же образом Сын Человеческий, однажды 
и навсегда вознесенный на крест, будет ныне вознесен перед 
всеми людьми, чтобы они увидели и "уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его" 
(Ио 20:3 1 ) ?  Сам Иисус обозначил три средства, которыми 
можно достичь этого результата. 

(а) Притягателыюсть света. Первым из учеников, во
шедшим в Его царство, Господь сказал: "Вы свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. И ,  зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и проеламяли Отца вашего небес
ного" (Мф 5:14- 1 6) .  Христиане сияют "как светила в мире, 
содержа слово жизни" (Флn 2: 15  и след.) .  

До пришествия Христа этот способ проповеди был важ
нейшим. Он провозглашается во многих текстах Ветхого За
вета: привлекательность Бога - вот та причина, по которой 
народ Божий должен быть верен Ему. Как говорит Псалмо
певец (Пс 97:2-4) : 
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"Явил Господь спасение Свое, 
открыл пред очами народов правду Свою ...  
Все концы земли увидели спасение Бога нашего. 
Восклицайте Господу, вся земля." 
И Евангелический П ророк возглашает: "Не умолкну радИ 

Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, 
как свет, правда его, и спасение его - как горящий светиль
ник. И увидят народы правду твою и все цари - славу твою" 
(Ис 62:1 и сnед.; ер. 1 Uap 10: 1 - 10) .  В еще: "Над тобою воссияет 
Господь, и слава Его явится над тобою" (Ис 60:2 и сnед.) .  

Той ж е  притягательностью света обладает и христианст
во. Миссии несут свет· во мрак мира сего. Иисус, Его апостолы 
и язычники, - все видят в этой притягательности средство 
распространения Евангелия в век апостольский. Это огром
ная сила и для современных миссий, ибо свет истины доста
точно велик, чтобы светить "всем, кто суть в доме". Мы 
видели, что Иисус видит в союзе учеников Своих, объединен
ных любовью, средство дать миру знание о Себе (Ин 17:20, 23) . 
П етр видит, что Божий "род избранный" призван "возвещать 
совершенства П ризвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет" 
среди язычников, "дабы они за то, что злословят вас, как 
злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения" (1 Петр 2:9, 1 2; ер. 1 Петр 3: 1 ;  Флn 4:5; Еф 5:8-1 1 и др.) . 

(6) Прорастание - вот второй способ, который Иисус 
обеспечивает непрерывность Своего дела. Он учит об этом 
притчами о закваске (Мф 13:33) , о прорастающем семени 
(Мк 4:26....,.29) , о горчичном зернышке (МК 4:30-32) и др. Это 
способ существования самой жизни, а христианство - рели
гия жизни по преимуществу. Оно. умножает, связывает, спо
собствует прорастанию, живит, История христианства ярко 
свидетельствует об этом. 

(в) Главное же средство Царства "- завоевание. П ритяга
тельность и прорастание присуши самой природе христиан
ства и не зависят целиком от наших усилий, хотя наше 
содействие и увеличивает их эффективность. Но последова
тели Христа и е должны сидеть на месте и светить, не должны 
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они и выжидать в Нем, nрорастая; они - миссионеры, "nо
сланные" - anoaтolot . 

Церковь должна нс ·только светить, но и "восстать и све
тить", не тот.ко расти должна она, но и сеять. Церковью 
должны быть nриобретены не только те, кто видят свет и 
nриходят, кто прикасается к жизни и живет, но и те, кто 
находятся вне пределов света, вне влияния жизненной силы 
святых. Мы должны вести завоевание во имя нашего Спаси- · 
тсля. Это средство, утверждаемое всеми словам и  о нашем 
призвании, утвержДаемое наступательным духом нашей Ве
ры. Иисус и Его Uсрковь - импсриалистичны. Этоготребует 
состояние мира. "П равсдность от веры" действительно утвер
ждает, что человек не должен ждать, пока кто-то поднимется 
на небо или опустится в бездну , чтобы nринести ему Христа; 
она говорит всякому человеку: "Близко к тебе слово, в устах 
твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое nроnове
дуем". "Потому что один Господь у всех, богатый для всех, 
nризываюших Его". Но люди не призовут Его, ·пока Он не 
будет проповедан им кем-то, nосланным с Евангелием и про
возглашаюшим благую весть с Духом и властью. В реальной 
жизни "вера от слп1шания, а слышание от слова" Христа kp. 
""м 1 0:6- 1 7 ) ,  Который заповедал , чтобы все услышали Бла
говестие . 

. Завоевывали мир и nервые ученики nод водительством 
Духа Святого. Они выnолняли свою задачу без всякого nлана 
со своей стороны, как :по видн'о из nервых двенадцати глав 
Деяниi1, но из тех же глав отчетливо виден замысел Святого 
Духа. В Де я н ! З Дух Святой начинаетоткрывать Свой замы
сел апостолам, и с этого времени они действуют по более 
определенному плану. Но есть у них четкий план или нет 
куда бы они ни шли, зачем бы они ни шли, они шли с благо
вестнем (Дсw" 8:4; 1 1 : 1 9) .  

Поеланис на nроnоведь, как оно отражено в Евангелии от 
Матфея, относится ко всем nоследователям Госnода, явЛяют
ся ли они миссионсрами в узком смысле слова или нет. Н е  
существуст формальной заповеди: "Иди" . "Иди" nоявляется 
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как служебное слово. Буквально мы должны читать: "Иди 
(как вы идете, 1 научите вес народы [языческие )'". 

Дары, которые вознесшийся Госnодьдаровал людям через 
Свою Церковь, nодразумевают завоевание (Еф 4:8- 1 2) .  

" "Пленив пленных"', которым О н  вручил Свое служение, Он 
раздает их людям, как дары. Он nосылает их, разделив  на 
четыре кдасса (стих 1 1 ) ,  которые выделены, чтобы святые (все 
тело верующих) в совершенстве исnолняли дело служения. 
Эти кдассы служителей приспособлены к разделениям мира, 
в котором должно nроnоведовать. 

П режде всего, мы видим апостолов. Первое значение 
этого греческого слова такое же, как у латинского '"миссио
нер", и римские католики совершенно nравмьно ис
nользовали этот термин для обозначения своих зарубежных 
миссионеров. В Новом Завете можно различить два уnотреб
ления слова ''апостол'': оно встречается там, где о Двенадцати 
и Павле говорится как о ·столnах Веры, имеющих власть, 
авторитет - например, Деян 1 5:2, 4, 7; но встречается оно и 
в значении "миссионер", причем так же применительно и к 
Двенадцати, и к Павлу, и к другим. В этом втором значении 
мы обнаруживаем это слово в Деян 1 5:8-14,  ибо Варнава не 
апостол, да и Савл здесь представляет на рассмотрение аnо
столов и старейшин в Иерусалиме свое служение не как 
Апостол, а как миссионер. Так и в Первом Послании к Ко
ринфянам 4:9 Павел думает, что "нам, последним [ недостой
нейшим 1 посланникам (самому Павлу, Аполлосу и другим, 
некоторые из которых апостолами не являются - ер. ст. б, 1, 
Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, nотому что 
мы сделались позорищемдля мира, для ангелов и человеков". 
Независимо от того, имеются ли здесь в виду апостолы или 
миссионеры, слово это означает основателей Веры на новой 
территории - "зарубежных миссионеров", по современному 
словоупотреблению. Зарубежные миссионеры обычно, если 
не всегда, избирались после испытания в труде на благо род
ной церкви - утверждая новые церкви, как мы видим это в 
случаях с Павлом, Варнавой, Силой, Тимофеем, Титом; и по 
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крайней мере в одном случае самые способные - Варнава и 
Савл - были избраны для нового служения (Деян 13 : 1-3). 

Далее идут "пророки" , с особенным вдохновением говоря
щие о Боге. Обычно они несут служение в своих родных 
церквах, они особо выделены для поддержки тех новых 
церквей, которые основывают миссионеры. Они дают новым 
церквам дары Духа, особенно необходимые Д:Ля осуществле
ния в них служения Господня (ер. 1 Кор 1 4: 1 ;  Еф 2:20 и др.) .  

Евангелисты 
• - люди, которые и з  стратегического цен

тра, где миссищtеры основали церковь, евангелизировали 
окружающие земли и распространяли благовестис в провин
ции или стране, в которой оно уже было посеяно. Сегодня мы 
называем их "домашние миссионеры". Таким был Филипп в 
Палестине (Деян 8, 2 1 :8) . Таково было служение Варнавы и 
Саула в Антиохии (Деян 1 1 :22-26) . Там, где Павел уже про
поведовал Евангелие в полном его обьеме, Тимофей призван 
был совершать "дело благовестника" (2 Тим 4:5) . 

Последними по счету называет Павел служителей, кото
рые несут двойную нагрузку, - "пастырей и у11итслей", 
постоянных работников по развитию и руководству жизнию 
и служением церкви, которая становится при этом органом, 
оберегающим и развивающим Царство Небесное. Мы долж
ны помнить, что все святые должны быть совершенны в этом 
служении и что главной опорой должно быть постоянное, при 
всякой возможности, возвещение Евангелия спасенными (ер. 
Деян 2:46 и след.; М к 5: 1 9  и след.; Деян 1 8:26 и др.) .  

(2) Далее н
.
ужно рассмотреть, как средства используются 

при служении благовествования. 
(а) Первым средством всегда служило устное слово, жи

вой голос человека, свидетельствующего о живом Христе из 
огненного своего опыта, который не может застыть, с неосла
бевающей любовью, которая не может оставить ближнего в 
одиночестве греха. Поэтому Иоанн Креститель был голосом 
вопиющего в пустыне, поэт<;>му Иисус говорил, и проповеды
вал, и плакал вместе с людьми - не написав ни слова, но 

• В синодальном переводе "благовестники". - Лри.м. псрев. 



132  Миссионерство и промысел Божий 

говоря живые слова, которым суждено было быть записан
ным на всех языках всех времен. 

Это средство И исус более прочих прнветствова� у Своих 
последователей, на него Он более всего полагалея (ер. и .. 1 5:27; 
Л к 24:4S; Дся11 1 :8; Мф 24: 1 4; 28: 1 9; Дся11 26: 1 6) ;  Его последователи 
постоянно обнаруживали сознание того, что это средство они 
получили о1 своего Господа (ер. Дся11 1 :21 -26; 2:32; 3 : 15; 4: 1 8-
20-23 " слеn. ) . Это средство находится в распоряжении каж
дого верующего, и благодаря ему все искупленные могут 
служить Царству. Не требуется формальных проповедей или 
искусно составленных речей; не нужно литературной подго
товки или специального образования, ничего не нужно для 
использования этого средства, - ни посвящения от еписко
па, ни полномочий от церкви. Это есть служение для '"не
книжных и простых·· (Дея" 4: 1 3) людей, как и для ученых и 
посвященных. Главное, что требуется для пользования этим 
средством - опыт видения и слышания. '"Я веровал и потому 
говорил"" - вот что двигает христианином, дает ему право 
быть свидетелем его Искупителя (2 Кор 4: 13 ) .  Это свидетели 
устным словом, '"живые письма, узнаваемые и читаемые все
ми человеками'" (ер. 2 Кор 3:2 н слеn.) . 

(б) еще одно средство, которым с самого начала доказыва
лась природа и призвание Иисуса, отношение к нему Его 
миссионеров - это чудо. Чудеса являются существенным 
элементом в полномочиях апостолов, они суть признак бла
ГОСJ\овения Божия, почивающего на миссионере. Нужно точ
но понять связь чуда с целью свидетельства - завоеванием 
для Христа обращенных. Это отношение иногда игнорирует
ся,  поэтому его нужно выделить особо. Чудеса призваны бы
ли завоевывать души, и Лука не упускает случая расскоазать 
о воздействии чудес на народ. История об исцелении хромого 
около Красных ворот Храма объясняется в Деян 4:4: мы уз
наем, что многие, слышавшие это объяснение, уверовали и 
что число верующих возрослоблагодаря этому до пяти тысяч. 
Чу;�есное возмездие Анании и Сапфире вызвало великий 

См. Marlin. 
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страх у всех, кто узнал об этом; и далее "совершались в 
народе многие знамения и чудеса", "множество мужчин и 
женщин" уверовавших "присоединялось к Господу" (Де
"" 5 : 12- 1 4) .  Следствием исцеления Энея в Лидде былото; что 
"все, живущие в Лидде и в Сароне, . . .  обратились к Господу" 
(Деян 9:35) . Воскресение Серны "сделалось известным по всей 
Иоппии, и многие уверовали в Господа" (Деян 9:42) . Хорошо 
известно, как чудеса положили начало проповеди, обращен 
ной к Корнилию и его друзьям, как они доказали им присут
ствие Духа Святого и необходимость крещения (ер. Деин 10-
1 1 :  1 8) •. Также, когда в Антиохии проповедники оказались 
достаточно смелы, чтобы обратиться к грекам, "была рука 
Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу" (Деюо 1 1 :21 ) .  И мен но чу до повлеКJJо за собой обраще
ние Сергия Павла (Дея" 13 : 14) и тюремщика в Филиппах 
(Дея" 1 6:34) , именно чудеса помогали "обретать многих 
учеников" для работы. "Знамения и. чудеса" удостоверили 
собор в Иерусалиме, а именно, ·что Бог одобряет принятие 
обращенных из язычников на тех условиях, которые выдви
гали миссионеры (Деян 1 5: 1 2)·. 

Во дни апостолов обращенные приходили ко Христу, ибо 
миссионеры "смело действовали о Господе, Который, во сви
детельство слову благодати Св,оей, творил руками их знаме
ния и чудеса" (Деян 1 4:3) . 

(а) Для укрепления и распространениЯ благовестия, уже 
посеянного в различных местах, апостолы и другие миссио
неры посещали обращенных. Примерами таких посещений 
могут служить, прежде всего, отправление Петра и Иоанна 
апостолами в Самарию, где через Филиппа было совершенно 
замечательное обращение (Дея" 8: 14 и след.) ,  отправление 
Варнавы в Антиохию, чтобы он посмотрел на работу по обра
щению язычников, совершенную кипрянами и киринейцами 
(Дсин 1 1  :22-26) . Мы также 

·
видим, как Павел предлагает Вар

наве: " Пойдем опять, посетим братьев наших по всем горо
дам, в которых мы проповедали слово Господне, (и увидим ), 
как они живут" (Деи" 1 5:36). "И церкви утверждались верою и 
ежедневно увеличивзлись числом" (Дея" 1 6:5) . В этом ел уже-
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нии, когда он не мог выполнить его сам, Павел часто прибегал 
к помощникам, давая их по мере необходимости различные 
поручения (ер. Еф 6:21 и след. и др.) . 

(г) С очень ранних времен средством распространения 
благовесткя - и в очень широких масштабах - становится 
письменное слово. Некоторых целей легче было достичь по
сланиями, чем личным посещением (ер. 2 Кор 1 : 1 5-2:4; 7:8-
1 2) ,  и нередко послания могли проникнуть туда, куда заказан 
был доступ миссионеру (отсюда послания к Римлянам, Ефес
сянам, Колоссянам, Филиппийцам и др.) .  

Поэтому мы видим послания, обращенные ко всем свя
тым, к группам церквей, к отдельной церкви, к отдельным 
людям, и каждое было написано из-за потребности или ост
рой необходимости в мссионерстве. 

Миссионеры апостольской эпохи, как и всех последую
щих веков, с читали одним из самых полезных своих орудий 
апологетические сочинения, которыеотражали нападки вра
гов и противников, поощряли или упрекали сомневающихся 
или медлительных верующих, свидетельствовали веру перед 
теми, кто мог читать и размышлять над прочитанным. 

Синоптические Евангелия предоставляли в постоянное 
пользование верующему "повествования о совершенно изве
стных между нами ( последователями Христа ) событиях, как 
передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слу
жителями Слова" (ер. Лк 1 : 1  и след.) .  Так.для святых сберега
лись факты Евангелия, так они поступали в распоряжение 
будущих миссионеров, образовывали твердую историческую 
основу для проповедусмой по всему миру религии. Если бы 
эти факты предназначались для ограниченной или чисто на
циональной религии, их можно было бы долго передавать в 
устной традиции; но поскольку они должны были стать до
стоянием всех людей, их следовало записать как можно рань
ше, чтобы там, где им нет места в религии, они могли 
укореняться в качестве истории (ер. 2 Тим 2:2 и весь эnизод в 
целом). Евангелия являются миссионерской пропагаидой, по-

Cм. Manin. 
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добно тому, как Деяния являются историческим описанием 
первого этапа христианских миссий. И переводы апостоль
ских сочинений появляются очень рано - ведь это было 
естественное развитие этого средства пропагаиды. 

Существуют также писания, призванные поддержать и 
укрепить обращенных, находящихся в гонениях, перед су
дом, в искушениях и обстоякиях (см. 1 Петра, ОТJ<ровение 
Иоанна).  

(д) Существенной частью служения с самого начала счи
талась подготовка будущих миссионеров. Иоанн Креститель 
начинал такую подготовку, а "приготовление Д�енадцати" 
(см. замечательную работу. Брюса nод таким же названием ) было ве
личайшим из подвигов Иисуса (ер. Ин 1 7:8 и след.) .  Повсюду, 
где добивалея успеха Павел, он избирал достойных людей и 
окружал себя верными, которым мог доверить свое послание 
и которые, в свою очередь, могли научить других (2 Тим 2:2) . 
Обучение включало в себя наставление в вероучении и спо
собе проповеди его; приобретение опыта в вере, самоотрече
нии и самоограничении; практическую подготовку через 
участие в настоящем миссионерском труде. Иисусдолго лич
но руководил и наставлял Двенадцать; затем наступило вре
мя, когда Он послал их по двое испЫтать себя в проповеди· 
отдельно от Него. С какой радостью Он и они встретились, 
чтобы услышать отчет учеников (ер. Мк 6:7-1 3, 30 и след. и 
nараллепьные места в друrих Еванrепиох) .  С ЭТОГО времени И исус 
все больше времени уделял наставлению апостолов, пока, 
наконец, Он не передал Своедело в их руки. Так же поступал 
и Павел, тем самым предварив практику миссионерских 
школ, которые стали постоянным институтом в христианст
ве, начиная со второго столетия. 

(е) Средством миссионерской проповеди служило также и 
мученичество - причем термин этот надо воспринимать во 
всех его значениях, начиная с простого свидетельства без 
всяких помех и впЛ(уь до свидетельства перед лицом проти
востояния и преследований вплоть до смерти свидетеля во 

' Bruce А.В. The Training of the Twelve. N.Y . •  1 908. 
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имя своего дела. Иисус не преминул научить апостолов, что 
им следует ожидать преследований и мученической кончи
н ы ,  ибо в мире суждено им иметь скорбь; более того, люди 
будут думать, что служат Богу, убивая свидетелей Христа. 
Он предупреждает их заранее, чтобы они не были захвачены 
врасплох гонениями (см. Ин 15:27-16:4; 1 6:33; 15:20; см. также 
Ин 1 2:23-26) . Они должны постоянно помнить, что слуга не 
может быть больше господина, т.е. они должны ожидать, что 
с ними будут обращаться так же, как с их Господом. Их будут 
преследовать в синагогах и тюрьмах, перед царями и прави
телями, от них отвернутся родители и друзья - "'во имя Мое", 
говорит Иисус. Но это лишь поможет им совершать служе
ние: "Будет же это вам для свидетельства". Они никогда не 
должны искать прежде всего собственного избавления,. они 
должны использовать всякую возможность для свидетельст
ва: " Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, 
чТо отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не 
возмогут противоречить, ни противостоять все, противящи
еся вам". Верностью и стойкостью они достигнут цели жизни 
(Лк 2 1 : 1 2-19) .  И они радовались страданиям ради Господа и с 
Ним, ради Евангелия Ero (Деян 4:23 и след.;"5:41 и след.; 7:54-60; 
8: 1-3; 1 2: 1 и др . •  ер. также ·кOJI 1 :24; 2 Тим 2:1 О; 2 Кор 4:9) , на чина я с 
первого заточения Петра и Иоанна (Деян 4:3) вплоть до дня, 
когда состарившийся Иоанн "соучастник в скорби и в царст
вии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом 
Патмос, за слово Божке и за свидетельство Иисуса Христа" 
(Откр 1 :9) . Одно заключение за другим, перечисляемые Пав
лом во 2 Кор 6:4- 1 О, 1 1 :23-33, - вот обычная участь мис
сионеров, так что Павел учил, что Бог послал их наособицу 
как бы в некоторое позорищедля мира ( 1 Кор 4:9) . но в резуль
тате был провозглашаем Христос, так что миссионеры дейст
вительно радовались и никто не мог превзойти их в этой 
радости (ер. Фпn 1 : 18) . 

(ж) О молитве как средстве миссионерского тру да подроб
нее будет сказано в следующей главе. 

(з) Итак, на чем же основан весь этот труд? Кем он фи
нансировался? Этот вопрос имеет огромное значение в наше 
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• время, но для людей Нового Завета он был настолько второ
стеnенным, что говорится о нем мало и вскользь. Впрочем, 
такая мимолетность вовсе не означает, что деньгам придава
лось совсем уж ничтожное значение. Деньги любят, чтобы из 
них не делали идола. Ведь если не сходить по ним с ума и не 
делать их самодавлеющей целью, то деньги годны лишь на 
то, чтобы добиться чего-то, что является главным для чело
века. Если перед нами души, преданные Христу, отделенные 
от мира, сознающие ответственность перед Богом и перед 
миром за их примирениедругс другом, то все, что есть у этих 
душ из материальных благ этого мира, будет употреблено 
ими для утверждения того Царства, которое Господь запове
дал нам иметь как главную цель наших усилий. Библия при
rотовляет почву для такого служения, из которого вырастет 
щедрое даяние на дело проповеди. Вот урок, который посте
пенно раскрывают для себя руководители миссионеров. 
"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам" (Мф 6:33) - вот закон распространен�tя 
Царства и для попечительских советов с их секретарями, и 
для миссионеров, которые идут возвешать благовестие. 

Есть несколько важных обстоятельств, объясняющих до 
известной степени, почему в Новом Завете мало говорится об 
источниках финансирования миссий. Тогда не было ''основ
ных" церквей, "христианских стран", которые могли бы слу
жить базой для миссионеров. Не было оnытных и сильных 

. людей, твердых в вере, которые могли бы руководить мисси
ями в целом. Первые христиане - из иудеев - были, как 
правило, бедны, а обращенные из язычников, которые скоро 
стали многочисленнее первых, были относительно богаты. 
Единственное действительно крупное финансовое меропри
ятие, описанное в Новом Завете - это сбор для обнищавших 
святых в Иерусалиме (1 Кор 1 6: 1 -13; 2 Кор 8-9) , если не счи
тать полуобщинногоопыта первых лет жизни иерусалимской 
общины после Пятидесятницы (Деян 4:32-5: 1 1 ;  ер. также 6: 1 -6) , 
который в сущности есть часть той же истории. 

Что касается школ, больниц, типографий, храмов и дру
гих институтов, против которых иногда раздаются возраже-
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ния, нужно сказать, что нет никаких свидетельств, будто 
первые христиане имели какие-либо институты, не связан
ные с м исснонерекой работой. Их материальное положение 
во всех отношениях зависело прежде всего от обсто�тельств 
времени, места, от общих условий, которые чрезвычайно 
отличались от современных. 

Нужно обратить внимание на те места Писания, где гово
рится о деньгах. 

Павел в значительной степени сам содержал себя н своих 
помощников (Деян 20:34; 2 Кор 1 1 :7 и след. и др.) , но он был рад 
освободиться от этой заботы. Он был, как и подобает мужчи
не, независим от других, но когда его поддерживали матери
ально, ·у него было больше времени для миссионерской 
деятельности. В Корннфе он сперва работал, изготавливая 
палатки, а по субботам проповедовал, но как только из Ма
кедонии прибыли Сила и Тимофей, он смог все свое время 
посвятить Слову (Деян 18: 1 -5; ер. 2 Кор 1 1 :9) . Объяснение это
му находится в Послании к Филиппийцам, где сказано, что, 
после того как Павел покинул Македонию, тамошняя цер
ковь помогала ему средствами, так что даже в фессалоинки 
они что посылали ему пособие (Флп 4:15 и след.) . Далее мы 
узнаем, что это было традицией этой церкви, ибо апоСтол 
радуется, что с первого дня н в течение десяти лет, до времени 
отправления писания, они соучаствовали ему в распростра
нении, защите и утверждении Евангелия, как во время зато
чения его, так и когда он был на свободе (таков прямой смысл 
Флп 1 :3-7) . Павел подчеркивал, что все это дар его служе
нию, а не ему лично, и указывал, что главную пользу такой 
дар приносил церкви, которая его совершала. Он безогово
рочно заявляет, что через дар дарители участвуют в его бла
годати - быть миссионером, что результаты того увеличения 
его работы, которое произошло благодаря их дарам, есть 
плод, принаДIIежащий им самим (Флп 1 :7; 4: 17 ) .  Так он поощ
рял христиан на щедрые дары, которые есть "благовонное 
курение, жертва приятная, благоугодная Богу" (Флп 4: 18 ) .  

Павел не принимал денег от церкви или общины, в кото
рых он трудился в данный момент, основываЯ церковь. Это 
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правило отличало его от других миссионеров, и Павел, ка
жется, опасался, что ошибается в этом пункте. В его случае 
обстоятельства были не совсем обычными. Когда он был в 
Коринфе, то настолько зависеЛ от даяний других, что гово
рил о себе, будто он "ограбил'' эти другие церкви (ер. Де я н 20:34; 
2 Кор 1 1  :7-1 2; 1 2: 1 4-18) . Однако он провозглашает право всех 
миссионеров на еду и питье для себя и жен, имея в виду, что 
не надо снабжать пищей лишь его самого и Варнаву 
(1 Кор 9:3-16) .  

Хотя апостол и склоняется к тому, чтобы возложить попе
чение на общину, которой служит миссионер, он не склонен 
вводить здесь какое-то жесткое правило. Во всяком случае, 
он поощряет и приветствует самообеспечение, но сохрани
лось множество свидетельств того, что поддержка шла со 
стороны и что такая помощь была желанной. 

Есть несколько примеров того, как апостол договаривает
ся с церквами о финансировании путешествий, необходимых 
для миссионерской работы. Павел предупреждает коринфян: 
··у вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы 
меня проводили, куда пойду" (1 Кор 16:6) . Пока же к ним с 
поручением отправляется Тимофей, и коринфяне должны 
позаботиться, чтобы он не испытывал у них затруднений и в 
мире п родолжил свой путь (ст. 10- 1 1 ) .  Не менее деликатно 
апостол просит святых в Риме помочь ему добраться до Ис
пании (Рим 15:24) . Посланцы Антиохии на Иерусалимский 
собор были "провожены церковью" (Деян 15:3) . 

. 

Большая группа, сопровождая Павла во время его послед
него путешествия в Иерусалим, из Кесарии направилась "к 
некоему давнему ученику, Мнассону Кипрянину, у которого 
можно было бы нам жить" (Дсян 2 1 : 16) .  

Апостол Иоанн особенно хвалит другой случай, когда 
миссионеры получили поддержку от христианина, причем 
Иоанн пользуется случаем указать, что мы должны поддер
живать миссионеров, выходящих на проповедь во имя Мес
сии и не получающих поддержки от язычников, ибо через 
такую поддержку мы становимся их Соработниками в истине. 
Он говорит, что хорошо поступает тот, кто снабжает их всем, 
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необходимым для путешествия, "как должно ради Бога" 
(3 Ин S-8) . Именно таковы правила финансовой поддержки 
миссий, которые утверждает Новый Завет: "как должно ради 
Бога·· . И способом даяния и размером его наши вложения в 
м иссионерство должны соответствовать заинтересованности 
Бога в деле миссии, Его благословениям этого труда, тому, 
что зависит от исхода миссий; они должны быть достойны 
дара, который Бог дает нам, благословениям, посылаемым 
нам, возможностям, открываемым Им для нас. ''Как должно 
ради Бога" - вот девиз христиан, жертвующих на миссии. 

Принципы даяния на нужды Царства одинаковы, они 
изложены в таких текстах, как Деян 4:32; Флп 4: 1 0-20; 
2 Кор 8-9. "И никто ничего и имения своего не называл 
своим". Все материальные средства должны обращаться на 
служение Богу, и изобилие в руках христиан в одном месте 
должно восполнять нужды в другом. "Вы знаете благодать 
Господа нашего инеуса Христа". Божий дар Христу заклЮ
чался в том, "что Он, будучи богат, обнищал ради вас [ пло
тню J, дабы вы обогатились [духовно 1". Апостол считает 
также великой благодатью - даром Божиим - то, что мы, 
становясь беднее (материально) , многих можем обогатить 
(духовно) . Такое даяние не только восполняет меру нужды 
тех, кого оно поддерживает, но достигает самого Бога, ибо 
"производит во многиJI обильные благодарения Богу" 
(2 Кор 9: 1 2) .  И Павел, созерцая подобные следствия христиан
ской милостыни, восклицает от души: "Благодарение Богу за 
неизреченный дар Его!" (2 Кор 9: 15) .  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что миссии 
совершались в Церкви, насколько и пока это было возможно, 
без поддержки со стороны; от тех, кто мог помочь им, мисси
онеры ожидали помощи; если систематической и в нужных 
размерах помощи не оказывалось, миссионеры отправлялись 
в путь и без нее: трудясь, страдая, терпя, спасая людей по
средством Евангелия. Строго определенной платы не ус
танавливалось ни за какую службу. Есть много общих 
свидетельств о помощи миссионерам, хотя ничего не извест
но о материальной помощи общинным пастырям. 
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В эти первые дни н е  заботились о разработке методов 
финансирования; но были четко сформулированы принци
пы, призывающие посвящать все богатство, интеллект, сер
дце, жизнь делу свидетельства об Иисусе во всем мире. 



IX 

СИЛА МИССИОН ЕРА 

ЧитАТЕЛЬ, Хотелось бы надеяться,  что 
'
читатель был 

удивлен и разочарован, не обнаружив за третьей главой гла
вы о значении миссий для Духа Свято�. Почему нет такой 
главы? Изменение хода мыслей вызвано несколькими причи
нами. Во-первых, в Библии не говорится прямо о личных 
желаниях и потребностях Духа Святого. О Нем Самом гово
рится часто, но вряд ли есть хоть один текст, в котором 
говорится о Его личных полномочиях. На первый взгляд, это 
даже удивительно, но если вспомнить, в чем заключается 
власть Духа Святого, то это вполне естественно. Иисус ска
зал: "Не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услы
шит ... Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 
возвестит вам" (Ин 16: 1 3  и след.) . Личность Духа, 11ерная этому 
назначению, постоянно держит лttчное свое начало в тени, 
являя людям Христа. Можно даже сказать, что и в открове
нии Библии и в индивидуальном опыте верующего личность 
Духа Святого никогда не осознается. Он подобен ветру, ви
ден лишь через проявления Своей силы, появления изобиль
ные и благословенные. Когда Дух является во всей мощи 
Своей, мы приходим к познанию Иисуса и Иисус прославля
ется. Мы лучше понимаем Иисуса и знаем Отца. Дух не 
ускользает от нас. Для миссий Дух Святой - это все. И мен но 
с этой точки зрения мы должны изучать Его влияние на 
миссии·. Следуя той характеристике Духа, которую дал Гос
подь Иисус, мы рассматриваем Его труд как силу миссии. 

• См. Gordon A.J. The Holy Spirit in Missions. N.Y.-Chicago. 1 893. 1 
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1 .  Податель силы; Дух Святой почиет над искупленными 
людьми и обитает в них. 

"Без Меня не можете делать ничего" - вот закон Царства 
в ero отрицательной форме, начертанный Господом для каж
дой жизни служения (Ин 15:5) . ''Ныне вы понимаете Господа, 
все дело Его доверено вам, вы должны свидетельствовать о 
Нем всем народам; для этого вы получите обетование· Отца 
Moero, но . . .  " - Иисус настойчиво призывзет учеников Своих 
быть осторожными: "оставайтесь в городе Иерусалиме, доко
ле не облечетесь силою свыше" (Лк 2:49) . Не имеет значения, 
что дело Господне велико и насущно - наоборот, именно 
потому,. что оно столь великQ и насущно, мы не должны 
браться за неrо, пока не придет Сила. 

( 1 >. Если дело должно удаться, этому поможет божествен
ная сила, проявляющаяся в людях. Для этого абсолютно не
обходимо единство Бога и человека (Ин 15: 1 -2 1 ;  17:20-26) ; это 
единство даруется и осуществляется Святым Духом и только 
Им. Такова заповедь и обетование Иисуса. "И,  собрав их, Он 
повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обе
щанного от Отца, о чем Вы слышали от Меня. Ибо Иоанн 
крестил водою; а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым". "Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Снятый; и будете Мне свидетелями" (Деян 1 :4 и след., 
8) .  Они слышали от Иисуса обетование Отчее в горнице Тай
ной вечери и на пути в Гефсиманию (не только тогда, 
но тогда - в наиболее полном виде) . Особенно нужно указать 
на тексты в Ин 1 4 : 1 2-29; 1 5:26-16: 16, хотя на самом деле 
обетование о присутствии Духа пронизывает всю речь на 
Тайной Вечере. Мы же лишь подведем итог и скажем, что 
�несло это обетование в мир. Для участия в великом деле, 
доверенном им, последователи должны иметь возможность 
безгранично полагаться на Бога во имя Христово (Ин 1 4: 1 2-
1 4) ;  если они будут совершать это дело, Христос обязательно 
позаботится,  чтобы Утешитель пришел и постоянно пребы
вал с ними (Ин 1 4: 1 5-16) ;  Он должен сойти на тех, кто не 
только верит, но трудится и любит, ибо только таковые могут 
получить Его (Ин 1 4: 17-19) .  Тем людям, которые любят 
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И и с уса и соблюдают Его слова, Дух принесет с Собою неиз
менное, любящее присутствие Отца и Сына (Ин 1 4:20-24) ; 
nмне;е значение этого не может быть открыто, пока Утеши
тель не пришел научить всему, возвестить все учение Хри
стово, даровать мир Христов (Ин 1 4:25-29) ; слава и цель Отца 
должны быть осуществлены в совершенном, радостном, пло
дотворном служении последователей Иисуса, совершаемом в 
единстве с Ним (Ин 15: 1 -25) ; истинная, главная и определя
ющая цель Духа - свидетельствовать об Иисусе, и верую
щие свидетельствуют вместе с Ним (Ин 15:26 и след.) ;  
верующие будут свидетельствовать среди враждебного, со
противляющегося, преследующего их мира, мира, не жела
ющего проснуться; восстающего против служения Богу; в 
гордыне своей не желающего Ему подчиняться; и для такого 
свидетельства пр"исутствие Духа более целесообразно, чем 
телесное присутствие Христа, ибо через присутствие Духа 
каждый, на кого он снисходит, становится орудием Божиим, 
убеждающим мир о праведности, грехе и суде (Ин 16 : 1 - 1 1 ) ;  
людей, которым предстоит совершать дело Иисуса, предсто
ит еще многому научить, но время и обстоятельства мешают 
этому - однако Дух Истины научит их всякой истине, являя 
служителям Христоным то, что принадлежит Иисусу 
(Ин 1 6: 1 2-16) .  

Очень важно помнить, что Дух Святой совершает все это, 
сходя ··на вас··, на тех любящих верных, которые приняли 
дело Христово·· не на мир, который не может принять Его, не 
на мир как некую непознанную и потому безличную силу; 
но - на вас. Таково слово Иисуса. Оно не отрицает того, что 
Дух действует и более широко, косвенно; но оно подчеркива
ет, что Его прямое действие на благо Царства совершается 
внутри верующих, отрекшихся от себя людей. "" Без Меня не 
можете делать ничего"' - это даннос в отрицательной форме 
предупреждение, высказанное сперва иначе: "'К то пребывзет 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода"', ибо "'если 
пребудете во мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам"' (Ин 15:5.7). 

j 1 
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И в самых трудных обстоятельствах свидетельствуют не 
люди - через нас будет свидетельствовать и говорить Дух 
Святой (Мк 1 3: 1 1 ) .  

(2) Такова Сила, которой Сам Иисус совершает Свое де
ло. Даже его происхождение - от Духа. Матфей сообщает, 
что Мария имела дитя ''во чреве от Духа Святого" (Мф 1 : 1 8) .  
Лука ( 1  :35) говорит, что ангел возвестил Марии: "Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила • Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". 

При крещении Дух Святой сходит на Иисуса и пребывает 
на Нем (Мф 3: 1 6  и след.; лк 3:21 и след.) ,  убеждая Иоанна Кре
стителя,  в соответствии с откровением Божиим, что перед 
ним - Мессия (Ин 1 :32-34) . В самом первом и критическом 
столкновении с сатаной Иисус исполнен Духа Святого и во
дим Духом (Лк 4: 1 ) ,  и после искушения Он "возвратился в 
силе Духа в Галилею" (Лк 4: 1 4) .  

Когда Иисус приходит проповедывать в Назарет, О н  про
возглашает, что в Нем исполинлось пророчество, начинаю
щееся-сповами: "Дух Господа Бога на Мне" (Ис 6 1 : 1 ) .  Читая 
Исаию, а также основываясь на собственном Своем опыте, 
Иисус должен был глубоко познать отношение Духа к Мес
сии. Исаия предвидел, что Отрасль от корня Иессеева, пло
доносящая Ветвь, будет иметь Духа Господня на себе, Духа 
мудрости и разума, совета и мощи, ведение и благочестия, 
делая Его исполненным интуитивного познания Бога, верно
сти, праведности и права на суд. Так корень Иессеев станет 
знаменем для всех народов, которые будут стремиться к Не
му, и прославится место, где Он живет (цель, к которой 
обращено дело Его) (Ис 1 1 : 1 - 1 0) .  

Господь [iог указывает на Него: "вот, Отрок Мой, Которо
го Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам 

Не следует ли читать "Сила"? Идет ли речь о личном имени или о нарица
тельном, употребление этого слова О11ень важно. Учитывая еврейский парал
лелизм, кажется предnо•IТJtтелы•ее воспрнннмать этот термин как синоним •• 
читать: "даже Сила Всевышнего"; о том же roвop1..r и. гре'lеский текст. в 
котором отсутствует артикль. 
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суд" (Ис 42: 1 ;  это самая поразительна я параллель к тому, что совершилось 
во время крещен•,. Иисуса ) ;  Сам Отрок, rоворя о Своем предвеч
ном деле, провозглашает, что "ныне послал Меня Господь Бог 
и Дух Ero" (Ис 48: 1 6) .  Матфей (Мф 1 2: 1 5) показывает, как 
И исус исполнил сказанное в Ис 42: 1 и след. и как Иисус, 
когда Ero обвинили в союзе с сатаной, сказал, что изrоняет 
бесов " Духом Божиим" (Мф 1 2:28) . Далее И исус стал rоворить 
о грехе хулы на Духа Святоrо, грехе, который не простится 
ни в этом веке, ни в будущем, ибо это грех "вечноrо осужде
ния" (Мф 12:31 и Мк 3:29). Марк rоворит, что Иисус учил так, 
"потому что rоворили: в Нем нечистый дух" (Мк 3:30) . Петр 
свидетельствует, что, "начиная от Галилеи" об Иисусе посто
янно rоворили, что "Бог Духом Святым и силою помазал 
И исуса . . .  и Он ходил, блаrотворя и исцеляя ... потому что Бог 
был с ним" (Деян 1 0:36-38) . "Дух Святыни", о котором Павел 
rоворит, что по нему Иисус "открылся Сыном Божиим в силе 
... через воскресение из мертвых" (Рим 1 :4) был именно Духом 
Святым, о котором евангелист Лука rоворит, что Иисус через 
Hero дал апостолам, которых Он избрал, повеления о Царст
ве Своем и их служении в нем (Деян 1 :2) . 

В И о 3:34 содержится изречение, принадлежащее, скорее 
всеrо, Самому Иисусу, которое мы привыкли применять к 
одному Спасителю, но которое справедливо и по отношению 
ко всему делу Господа: "Тот, Котороrо послал Бог, rоворит 
слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа". В 59-й главе 
Исаи и показано, каково именно применение этоrо безмерно
rодара. Господь объясняет, что плачевное состояние Израиля 
объясняется грехом (ст. 1-15) ;  Он с грустью видит, что нет 
справедливости среди людей, нет заступников за них, и ре
шает из Своей собственной руки дать спасение, всех приве
сти к страху Имени Своего (ст. 1 6-19) ;  затем "придет 
Искупитель Сиона" и при нем будет заключен завет: "Дух 
Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста 
твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и 
от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и 
до века" (ер. Ис 44:3; 32: 1 5) .  Это то же выражение обетованис 
Отца, которое Иисус обращает к Своим служителям. 
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(3) Миссионеры Нового Завета," что очевидно, постоянно 
и сознательно прибегают к Духу Святому, и свидетельство 
их зависит от Него. Иисус указал на первенство и превосход
ство Духа в этом деле (Ин 15:26 и след.) ,  и Его последователи 
поняли Своего Спасителя. Именно Дух дал их проповеди 
влияние и силу ( 1 Кор 2:4 и след.) ,  и Его работа в нас обеспечи
вает все наши успехи (Кол 1 :29; ер. 1 Кор 3:5 и след.; 4:20) ; Дух по 
высшей мудрости Своей раздает "дары", которыеделают воз
можным эффективный рост (l'им 1 2:3-8; 1 Кор 1 2:4- 1 1 ) .  

Д-р Пирсон назвал Книгу Деяний Аnостолов "Книгой Де
яний Святого Духа", и это сказано очень точно. Можно 
назвать Деяния и Евангелием Святого Духа. Люди, получив
шие благовести е Иисуса и Его спасение для возвешения ми
ру, обнаружили, что снисхождение обещанного nрисутствия 
Духа является подлинным благовестнемдля дела миссии, что 
это - Евангелие, которое многие из нас должны выслушать 
и nринять, чтобы быть служителями Духа, не постыжаясь. 
Да, Деяния рассказывают нам о том, что Иисус, который 
"начал делать" столь многое в Своей Личности, продолжил 
это дело в Личности Святого Духа через миссионеров. В 
Деяниях постоянно ощущается Божественное nрисутствие. 
Святой Дух совершил Пятидесятницу (Деиоt 2� со всем, что 
связано с нею, Он открыл эпоху Евангелия; Он вновь и вновь 
наполнял апостолов, чтобы они могли смело отвечать миру, 
когда подвергнутся гонениям (Деиоt 4:3 1 ) ;  Он был оболган 
Лианией и Сапфирой (Деяоt 5: 1 - 1 1 ) ;  Он подвиг Стефана на 
служение, поддержав его (Деяоt 6-7); Он привлек к благове
стию Филиппа (Деян 8) ; от Анании сошел на Савла (Деин 9) ; 
Он растворил перед Петром и Корнилием врата веры, чтобы 
язычники вошли через них, и Он наложил Свою печать так, 
чтобы никто не мог затворить эти врата (Деян 1 0- 1 1 ) ;  Он 
подвигнул пророков на проповедь (Деон 1 1 :27 и след. и др.) ;  Он 
открыл, послав Ангела, дверь темницы Петру (Деон 1 2) ;  Он 
положил начало новой эпохе вселенского миссионерства (Де
"" 1 3 : 1  и след.) ; Он укреплял миссионеров в их труде (Де
ян 1 3:4-1 4:27) ; Он разрешил серьезный спор, который мог 
повлиять на рост Царства (Деин 1 5:28); Он сдерживал Павла, 
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руководил им и благословлял его н его спутников в их труде 
(де•н 1 6:6- 1 О. 1 4; t 7:34; 1 8:9 " след.) ; когда Павел нашел в Эфесе 
учеюtков, еще не знакомых со Святым духом, н крестил их 
по имя Господа Иисуса, Дух одобрил это знамениями (Де
ин 1 9: 1 -7) ; Он постоянно вел Павла по его пути (это показы
вают все поевяшеиные ему главы Деяний) . Нет такой главы 
в Деяниях, которая бы не обнаруживала дела Духа: руковод
ство, укрепление, дарование свидетельства при обращении, 
планировании и руководство передвижениями миссионеров. 
Он поистине был силой, "мощно действующей" в тех, кто нес 
благую весть людям. 

2. Соидетелям Христооым Дух Соятой даетсЯ •tерез 
молитву. 

Молитва есть существенное и необходимое условие каж
дого дела в Царстве Божием. Мы должны молиться, чтобы 
получить Силу, молиться в Духе, молиться на каждой ступе
ни и при каждом повороте нашего свидетельства. Наша мо� 
литва должна быть отданием себя Духу, приведением себя в 
гармонию с Духом, Который есть Свидетель прежде и внутри 
всякого свидетеля. 

( ! )  Какой это был замечательный день в истории подго
товки учеников Иисуса: "когда Он в одном месте молился, и 
перестал, один из учеников сказал Ему: Господи! научи нас 
молиться" (Л к 1 1 : 1 ) .  Это означало, что ученики начали пони
мать связь между молитвой и силой в жизни нашего Госпо
да. В памяти этого безымянного ученика приобрел новое 
звучание предшествующий опыт, ведь он добавил: "как и 
Иоанн научил учеников Своих". Это добавление показывает, 
что Предтеча, который "от чрева матери Своей был исполнен 
Духа Святого", проповеду я Царство, особо подчеркивал зна
чение молитвы. Необходимо прилежно изучить молитвен
ную жизнь Спасителя. Важно заметить, что и Его рождение, 
и детство проходили а атмосфере предаююй молитвы Богу. 
Его первые записанные слова: "Или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему'?" (Лк 2:49) . 
Позднее Он заявит, что дом Отца Его - это "дом молитвы" 
(Лк 1 9:46) . 
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Именно во время молитвы Иисуса (после Его крещения) 
небеса разверзлись, Дух Святой сошел на Него и раздался 
голос с неба, говорящий: "Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение" (Лк 3:21 -22). В этой связи вспоминаются 
три случая, когда Отец для всех выражает Свое удовлетворе
ние Сыном и Его земным служением - и все они произошли, 
когда Иисус молился. Когда Он шел на гору, где преобразился 
перед тремя учениками, то целью Его восхождения было - .  
"помолиться". И повествование Луки говорит: " И  когда мо-
лился, видлица Его изменился ... два мужа беседовали с Ним, 
которые были Моисей и Илия . . . .  И был из облака глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушай
те" (Лк 9:28-36) . И в последние дни Своего служения Иисус, 
находясь у порога, после которого Его Евангелие переставало 
ограничиваться иудеями и становилось всеобщим, понимая, 
что Он должен быть ныне "вознесен" ,  молится: "Отче! про
славь имя Твое. Тогда (именно тогда! ) пришел с неба глас: и 
прославил и еще прославлю" (Ин 1 2:28). 

Когда Его дело в Галилее разраслось, "в те дни взошел Он 
на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 
Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из 
них двенадцать, которых и наименовал Апостолами" (Лк 6: 1 2  
н след.) .  Во всем замысле и труде миссии Господа это самый 
важный акт, и Он совершает это избрание лишь после ночи, 
проведеиной в молитве. И когда позднее Он испытывает глу
бокое сострадание к толпе народа, не имеющего пастырей, 
И и с ус призывзет этих назначенных в молитве л�дей и гово
рит им: "Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Гос
подина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою"; и 
после этого призыва к молитве Он дает двенадцати наставле
ния и посылает их, чтобы по мере своей они удовлетворили 
нужду множества людей (Мф 9:36-10:5) . 

Когда Иисус был О!<ружен толпами жаждущих исцеле
ния, Он вставал задолго до зари и искал уединенного места 
для молитвы (Мк 1 :35) ; коrда эгоистичная, жаждущая толпа 
хотела "взять Его и сделать царем", Он опять "пошел н·а гору 
помолиться" и присоединился к Своим ученикам, отчаяв-
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шимся среди морскоrо шторма, "около четвертой стражи но
чи" (Ин 6:15; Мк 6:46-48) ; оказавшись лицом к лицу со смертью 
и унынием в Своих друзьях, с жестокой, разящей ненавистью 
во врагах, Он у гробницы Лазаря возвысил Свой rолос, чтобы 
поблаrодарить Отца, ибо Тотуслышал Ero (Ин 1 1 :4 1 )  - услы
шал, без сомнения, когда несколькими днями раньше 
пришла весть о болезни Лазаря. Затем, показав пример стой
кости и веры в молитве, Он добавляет: "Я и знал, что Ты 
всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, эдесь сто
ящеrо, чтобы поверили, что Ты послал Меня" (Ин 1 1  :42) . Тог
да это было прощенке о власти над смертью, ныне же -
блаrодарственная молитва, вдохновляющая веру; и постоян
но это была молитва доверия. 

Когда сатана просил о том, чтобы сеять Ero учеников как 
пшеницу, было очень важно позволить ему делать худшее из 
тоrо,.на что он способен; однако И исус сказал Симону: "Но Я 
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя·· (Л к 22:3 1 ) .  Когда 
Ero жизнь приблиэилась к завершению и когда впереди был 
только крест, наш Господь навеки освятил это место и этот 
опыт, принеся в Гефсиманской молитве "молитвы и моления 
Могущему спасти Ero от смерти", "и услышан был за Свое 
блаrоrовение" (Евр 5:7). И Он идет на крест Свой в молитве, и 
продолжает молиться (Лк 23:34, Мк 15:34) , пока не предает дух 
Свой в руки Отца (Л 23:6) . 

Не только Своей собственной молитвой, но и наставлени
ями учил Он Своих последователей молитве. Как только они 
осознали свое место в Царстве, они должны были сделать 
главной своей молитвой - моление о Царстве (МФ 6:9 и след.) ;  
и Он Сам просил, чтобы Отец послал Дpyroro Утешителя 
пребывать с ними (И" 1 4: 1 6) .  

Пусть ж е  свидетели научатся тому, "что должно всегда 
молиться и не унывать" (Лк 1 8: 1 )  и приступят с просьбою 
первых учеников: ''Господи, научи нас молиться". Тогда мы 
узнаем полное значение безграничных молитвенных обеща
ний тем, кто творит самые великие дела Господни (Ин 14 : 12  и 
след.) . 
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Вручая нам дело связывания и развязывания на земле дЛЯ 
неба, Иисус rоворит совершенноопределенно: "Истинно так
же rоворю вам, что если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чеrо бы ии попросили, будет им 
Отца Moero небесноrо. Ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них" (Мф 1 6: 1 9  и след.). 

"Все, чеrо ни будете просить в молитве, верьте, что пол
учите [молясь ), - и будет вам" (Мк 1 1 :24) . 

(2) История свиДетелей и их силы, изложенная в Деяни
ях, показывает, что Сила свидетелей приходит по мере 
молитвы. Великое, nервое и с тех пор уже постоянное прише
ствие Духа в день Пятидесятницы последовало через десять 
дней после Вознесения. Как прошли эти дни, мы можем уз
нать из Деян 1 : 1 2-14: "Они возвратились в Иерусалим с 
rоры, называемой Елеон ... И, придя, взошли в rорницу, где 
и пребывали . ... единодушно ... в молитве и молении". И когда 
они так же были вместе, явилось откровение силы и "испол
нились все Духа Святаrо". 

После первоrо rонения ученики собрались вместе дЛЯ мо
литвы о смелости и силе. "И, по молитве их, поколебалось 
место, где они были собраны, и исполнились все Духа Свята
rо, и rоворили слово Божие с дерзновением" (Деон 4:3 1 ) .  Когда 
Петр и Иоанн пришли в Самарию и увидели обращенных 
Филиппом людей, они "помолились о них, чтобы они приня
ли Духа Святаrо . ... Тогда возложили руки на них, и . они 
приняли Духа Святаrо" (Деон 8 : 15 и след.) . И Корнилий, и Петр 
молились, когда им были явлены Зё!мечательные откровения, 
соединившие их и этим открывшие дверь веры язычникам 
(Деян 1 0:2 н след . •  9) . "Он теперь молится" - вот почему Анания 
посЫлается к Савлу Тарсийскому в Дамаск, чтобы тому было 
возвращено зрение и чтобы исполнился он Духа Святоrо 
(Деян 9: 1 1 ,  1 7) .  Когда ангел освободил Петра из тюрьмы и тот 
пришел в дом Марии, он обнаружил множество собравшихся 
там молящимися; молитва открыла путь силе Божией (Де
ян 12: 12) . Когда "пророки и учителя" в Антиохии "служили 
Господу и постились", "Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их" (Де-
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!IH 1 3:2) . Именно в "месте молитвы" Павел и его последова
тели обрели своих первых обращенных на территории Евро
п ы  (Деон 1 6: 1 3  и след.) , и по пути в "место молитвы" они изгнали 
беса из одержимой (Деон 15: 1 6) ; когда Павел и Сила "молясь, 
воспевали Бога", землетрясение освободило множество узни
ков, а вслед за этим были освобождены и души многих· (Де
он 1 6:25-34) . Филипп воспринял Евангелием через молитву и 
в силе Духа. Но довольно примеров: ясно, что сила Божия 
действительно приходит в молитве. 

(3) Чтобы довершить наш обзор, посмотрим, какое значе
ние придает великий миссионер-Аnостол непрерывной мо
литве как движущей силе его труда. Сейчас нам нет нужды 
обращаться к многочисленным увещеваниям молиться, ко
торыми наполнены его Послания, разве лишь nостольку, 
nоскольку они касаются распjюстранения и роста Царства 
Божия. Мы уже видели и серьезный, вдумчивый характер его 
молитв об осуществлении в Церкви nолноты Божией (Еф 1 :  15  
и след.; 3 : 1 4  и след.) . 

• 

Уже в Первом Послании к Фессалоникийцам он просит 
братьев молиться о нем и его спутниках (1 Фес 5:25) , а во 
Втором - расширяет свою просьбу (2 Фес 3: 1  и след.) :  "Итак, 
молитесь за нас, братия,  чтобы слово Господне распространя
лось и nрославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от 
бесnорядочных и лукавых людей". 

Коринфянам он рассказывает, как был избавлен от смер
. ти Богом, "на Которого надеется, что и еще избавит, при 
содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, 
по ходатайству многих, многие возблагодарилИ за нас" 
(2 Кор 1 : 10  и след.) .  Они должны были помочь Богу освобоДить 
Павла из тюрьмы через молитву об этом, и, следовательно, 
дар жизни пришел к нему через усилия многих, и благодаре
нием многих Бог будет прославлен. Его обращение к Римля
нам еще торжественнее и настойчивее (Рим 1 5:39 и след.) :  
"Умоляю вас, братия,  Господом нашим Иисусом Христом и 
любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к 
Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы 
служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, 

. 1 1 
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дабы мне в радости, если Богу угодно, придти к вам и успо
коиться с вами", Эта просьба звучит сразу после провозг
лашения Павлом принципов своего миссионерства и своих' 

планов на будущее. 
' 

В каждом из четырех посланий из Рима, где Павел нахо
дился в тюрьме, он выражает свою потребность в молитвах 
собратьев и надежду на них. Он надеется,  что ему удастся 
посетить Филимона " по молитвам вашим" ( Флм 22) . Он знает, 
что сопротивление и неприятности, с которыми он столкнул
ся, послужат осуществлению его целей благодаря молениям 
о нем святых из·филиппийцев и "содействием Духа И исуса 
Христа" (Флп 15 19) ;  такое уравнивание в одной фразе непре
рывной молитвы о миссионере и содействия Духа Иисуса 
Христа говорит о многом. 

Апостол настоятельно просит всех, к кому обращено По
слание к Ефесянам, возносить молитвы "и о мне, дабы мне 
дано было слово - устами моими открыто с дерзновением 
возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю 
посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне дол
жно" (Еф 6: 1 9-20) . 

Он увещевает колосеян пребывать в молитве бодро и с 
благодарением, молясь "также и о нас, чтобы Бог отверз нам 
дверь для слова, возвещать тайну Христаву, за которую я и в 
узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать" (Кол 4:2-
4) . Более того, он сообщает им (ст. 1 2) ,  что их пастырь, Епаф
рас постоянно подвизается за них "в молитвах, чтобы вы 
пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу". 

Так всякую нужду, возникающую в миссионерской дея
тельности, апостол использует для призыва к непрестанной 
молитве. 

Божественный порядок этой работы таков: услышать при
зыв к свидетельству; принять на себя свидетельство; познать, 
что все совершается силою Христа; уверовать в Господа и в 
это дело Его ; непрестанно молиться для получения силы 
Духа; и в силе Его постоянно трудиться. 

"Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый" (Де
ян 1 :8) . "Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец небесный даст Духа 
·Святаго просящим у Него" (Лк 1 1 : 13 ) .  
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МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА 

В БИБЛ И И  представлены два периода миссионерской ра
боты - до и после Христа. 

1 .  Пери од приzотоаления. На этом этапе лишь немногие 
люди понимали дух и цель Царства Божия,  и требовалось 
напрягать все силы, чтобы не дать Израилю потонуть в бу
шующих водах язычества, вытянуть его из потока разнуз
данного греха. И послание, обращенное к миру, еще не было 
оформлено, да и не могло оно быть ясно написано иначе как 
кровью Искупителя, и не могло быть прочтено Иначе, как в 
лучах славы его воскресения. Тогда рост Царства не мог 
осуществляться завоеванием, за малыми и случайными иск
лючениями; а что постепенно достигалось убеждением, 
теперь трудно распознать с достаточной степенью достовер
ности. Вернее будет рассматривать весь этот этап как подго
товительный для Мессии и Его миссий. 

В поисках того, что составляло предуготовление к новой 
эпохе в осуществлении Божественного плана - эпохе благо
дати и истины, мы вынуждены будем полагаться скорее на то, 
что подразумевается в Священном Писании И может быть 
подтверждено и проиллюстрировано при помощи историче
ских изысканий, нежели на отдельные его тексты. Миссио
нерское движение следует изучать · и за пределами 
избранного народа, - это допускается и даже предписывает
ся во многих местах Библии, где говорится о непрерывной 
власти Божией над историческими силами и народами, дви
жущей всех и вся в направлении Царства. Из иссле
дователей, показавших, что "движение народов имеет 
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миссионерский смысл", можно упомянуть д-ра Бар н са·: ина
че истолковать Писание невозможно. Чтобы показать, как 
именно народы участвуют в деле миссионерства, мы обра
тимся к истории двух языческих наций, в которой эта подго
товительная работа достигла своей кульминации, а затем 
проанализируем миссионерское дело в его более специфиче
ской форме - в  истории Израиля, через Израиль. Прораки 
такого предуготовления - прораки Господа Бога - это лю
ди, приведшие своих современников к более верным пред
ставлениям о Боге, о грехе и духовной нужде людей, о 
ценности личности и народа, о религиозных побуждениях и 
целях. Такие прораки появлялись в различных странах и в 
различные эпохи; они были среди персов, индусов, римлян, 
греков·

··. 
( 1 )  МатериаJiьное приуготовление к явлению Христа 

обнаруживается в истории римлян, хотя их роль не ограни
чена этой сферой. Мы можем следующим образом охаракте
ризовать в самых общих чертах из значение для дела миссий: 

(а) Римская Империя в огромной степени помогла прак- · 
тическому осознанию концепции расового единства. "Мир" 
стал синонимом Римской Империи, и именно этот термин 
постоянно употребляется в Новом Завете (например лк 2: 1 ) .  
Всемирное царство явилось именно тем местом и создало ту 
эпоху, в которых стало возможно явление осемирной рели
гии, и она разослала миссионеров своего собственного все
мирного Царства. Один закон для всего человечества и один 
Господь господствующих и Царь царствующих - когда на
чиналось миссионерство, эта концепция воспринимались без 
труда. 

(б) Власть римлян несла с собой веротерпимость, и в тоже 
время в столице всемирной империи собирались самые раз
ные люди из всех концов ее. Это открывало возможность для 
своеобразногосравнительного изучения религий, чтоспособ-

' Barnes \.С. Two Thousand Years ol Missions Belore Carey Chicago, \ 906. 
'' 

Ср. We11ley R.M. Preparation lor Christianity in the Amcient Worid L., \ 9 1 3; 
Hyde W. de Witt From Epicurus to Christ. Н.У. - L., 19 \0. 
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ствовало пробуждению осознания необходимости и возмож
ности поиска лучшей и, в конечном счете, высшей религи. 

<в> Римская И мперия стала также средством, приготовив
шим путь нашему Господу до самых отдаленных ее мест. 
Установление мира во всех провинциях, мудрое отношение 
к любой провинции как составной части империи, а не просто 
колонии, давало всем людям чувство солидарности, об
щность интересов, космополитическую открытость в де
лах - все это открывало перед христианским миссионером 
возможность апеллировать общему знанию о евангельских 
событиях, ибо они совершались не тайно (Деян 26:26) . Воз
можности для путешествий, для общения, для обмена идея
ми, безопасность и даже удобства для тех, кто отправлялся в 
путь, подобные тем, которые существовали в Римской импе
рии, не встречались в мире ранее и исчезли после IV века 
вплоть до последнего столетия. 

(z) Благодаря процветанию Рима стала также очевидной 
абсурдность религиозного поклонения человеку; тщетными 
оказались усилия греховной роскоши и распущенного свое
вольства заглушить потребности души. В Риме соревнова
лись все культы того времени, всякого рода мистерии, маги, 
некроманты, многобожие, обожествление героев и властите
лей империи. 

(д) К числу средств, облегчавших блаrовествование, при
бавился и общий язык западной Европы. 

(е) Несомненную положительную роль сыграли также 
материальные успехи Рима, в то время как духовные итоги, 
о которых мы говорили, имели отрицательный знак. Другой 
положительной ценностью стало римское право выработав
шее интеллектуальные формы,в которых позднее было.вы
ражено христианское учение о праведности. Конечно, эти 
формы пришлось изменить, в них было вложено новое зна
чение - ведь речь шла о фактах божественных, но сами 
формы мышления стали общедоступными благодаря рим
ской юридической процедуре. 

(2) Накануне пришествия в мир Христа греки были ин
теллектуальными миссионерами эпохи; Это показывает, как 
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Бог использует такого рода орудия для утверждения Своего 
Царства (и до, и после гегемонии греческой мысли). 

Издревле стало притчей во языцех, что, когда Рим завое
вал Грецию материально, он был, в свою очередь, завоеван 
Грецией интеллектуально. В обоих случаях Бог взял от каж
дого народа его виноградник и передал другому, добившись 
этим большего урожая (Мф 21 :41 ) .  И так Он использовал на
роды на протяжении всей человеческой истории (ер. Ис 20; 
Дан 7, особенно ст. 14, 26 и след.) .  

(а) Греция была учителем мира в том, что касается места 
человечества в мире и его ценности. Первыми в центр своих 
размышлений поставили человека, сделав его мерилом по
знания вещей; Сократ показал, что нравственная природа 
реально присутствует в человеке, сознанию которого являет
ся голос Божества; драматурги-этики научили людей выно
сить этические суждения, искать награды и возмездия, 
основываясь на том моральном порядке, который господству
ет во вселенной; Платон увидел, что религиозный элемент в 
человеке есть высшая действительность, он жаждал прише
ствия некоего Божественного Человека, который бы мог на
учить гармонии с Богом. Иудейские пророки провозглашали 
все эти истины или принимали их, но именно из Греции они 
прозвучали для всех народов. 

· (б) Греки научили людей думать, думать глубоко и точно. 
Когда они стали интеллектуальными учителями мира, они 
были разбросаны по миру, чтобы исполнить свою миссию. 
Христианство не является системой мысли, но оно использу
ет мысль и обращается к человеку думающему, предлагая 
вопросы для самого развитого и возвышенного мышления. 
Это видно из того, какое влияние пмучило христианство 
среди греческих мыслителей, как и из раннего влияния гре
ков на христианское образование. 

(а) Греческая мысль родила греческий скептицизм, подо
рвавший эллинскую религию вместе с ее мифологией, суеве
риями, обесценившими языческих богов. Скептицизм не мог 
провозгласить истинного Бога, ибо для него Он был Неведо
мым Богом, но Богом желания. Без него в Афинах было 
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недостаточно божественного, даже когда в городе легче было 
найти бога, чем человека. 

(г) Греки дали миссионерам универсальный язык, Дове
денный до совершенства и, благодаря своему месту в истории 
человеческой мысли, обладающий словарным запасом, 
отлично подготовленным для релиmозного универсализма, 
идеализма и выражения нравственных ценностей. В то же 
время этот язык благодаря греческому скептицизму был в 
огромной степени лишен религиозного содержания; слова в 
нем были совершенной формы сосудами, готовыми к тому, 
чтобы их наполнили и освятили религиозным значением. 
Апостольские миссии в своей устной проповеди и почти во 
всех своих письменных текстах использовали этот язык. 

Напомню, что здесь мы говорим об этих двух народах как 
примерах косвенного, но очень существенного тура по рас
пространению Царства; в этом деле народы служили Богу 
Небесному, Который на протяжении всей их истории утвер
ждает Свое царство, которому не будет конца (Дан 2:44) . 

(3) В центре нашего внимания находится религиозное 
предуготовление человечества, которое в основном было со
средоточено в иудейском народе. Нужно проследить в общих 
чертах то миссионерское движение, которое совершалось в 
нем. 

(а) То, что совершалось с Израилем, в основном происхо
дило косвенно и незаметно для него. Несмотря на плачевные 
измены Богу, на низменные цели и опошление религии и 
жизни, несмотря на бунт израильтян против Господа, на их 
неверность тем идеалам, которые Он дал, необходимо по
мнить, что нравственное и духовное влияние Израиля на 
окружающие народы было относительно благоприятным для 
последних. Национальное единство израильтян было основа
но на религиозном принципс и утверждено религиозной 
историей - неисчерпаемым источником вдохновения для 
царей-реформаторов и пророков праведности. Когда народ 
падал етоль низко, что ничем не возвышался над соседями, 
когда чаша его беззаконий переполнилась и наступало время 
расплаты (разрушением государственности, Пленом) , -
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тогда посылзлись прораки Божии, чтобы не только Израиль, 
но и все народы знали, что это проклятие происходит не от 
бессилия Бога Израилева. Оно проистекает из святости Его 
природы, которая делает нравственно невыносимым для Не
го бесконечно терпеть развращенный народ, даже если он 
может призвать Моисея и Самуила, чтобы устоять перед 
Богом, даже если этот народ может апеллировать к завету с 
Богом, к своей истории (Иер 15; ер. Иез 1 4: 1 4, 20) . Избранный 
народ лишился национальной государственности, но и это 
стало для всех людей доказательством истинности того рели
гиозного послания, которое было доверено Израилю. Прора
ки эпохи богоотступничества были одновременно пророка ми 
н святости Божней, н Его обращенкости ко всему человече
ству. Особенно это относится к Исайе, Аносу, Иеремии, За
харии н Даннилу. Пока сохранялось национальное единство, 
Израиль оставался проповедннком их идей о Боге н Его бла
гости; когда же это единство оказывалось под угрозой н исче
зало, тогда наступал величайший в истории прораков период. 
Когда падали другие народы, это воспринималось как паде
ние их богов; но Господь сделал так, что падение Израиля 
стало знаком Его силы, использованной для защиты Его чи
стоты, стало уроком религии, которые проходил при столь 
драматических обстоятельствах, что его усваивали все. 

Таким образом, прнсутствне-Господа н проявление Его 
силы в Израиле, Его нравственное н духовное превосходство 
над всеми языческими Представлениями обожественном ста
новились постоянной проповедью, обращенной к человечест
ву. Во многих местах свящ. Писания говорится о значении 
этой проповедн. Посмотрите, к примеру, на увещевание 
Псалма 97: 

"Воспойте Господу новую песнь; 
ибо Он сотворил чудеса. 
Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. 
Явил Господь спасение Свое, 
открыл пред очами народов правду Свою. 
Вспомнил Он милость Свою н верность Свою к дому Из

раилеву. 
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Все концы земли увидели спасение Бога нашего. 
Восклицайте Господу, вся земли; 
торжествуйте, веселитесь и пойте". 
То же и во всем 66 псалме, в частности: 
" Боже! будь милостив к нам и благослови нас; 
освети нас лицем Твоим, 
Дабы познали на земле путь Твой, 
во всех народах спасение Твое". 
Вся история подтверждает, что это влияние было чрезвы

чайно действенно. Авимелех со своим военачальником при
шел к Аврааму и сказал: "С тобою Бог во всем , ·  что ты ни 
делаешь", чтобы заключить с ним и его потомками договор и 
чтобы подтвердить этот договор клятвой обеих сторон Богу 
Авраама (Быт 21 :22 и след.). Так же благоговейно трепетали 
перед Исааком, потому что присутствие Божие защищало его 
(Быт 26:26 и след.) .  Гаваонитяне добились себе места в жизни 
И зраиля не слишком нравственными способами, но само 
стремление их говорит о славе имени Господа и о Его явлении 
через избранный Им народ (Ис Нав 9) . 

Судьба Давида и начало правлени я Соломона произвели 
такое впечатление на царя Тирского Хирама, что, когда Со
ломон послал ему письмо с просьбою о nомощи в nостроении 
храма и словами: '"Дом, который я строю, велик; потому что 
велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы 
построить Ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают 
Его?"", то Хирам не был оскорблен, но ответил: ''Благословен 
Господь, Бог Израилев, создавший небо и землю, давший 
царю Давиду сына мудрого ... который намерен строить дом 
Госnоду и дом для Его царства"• 

(см. 2 Пар 2) . Здесь мы видим 
несомненный признак широчайшего влияния религии Ягве. 
Насколько соседи Израиля были обращены к нему, видно из 
того, как широко использовали и Давид (1  Пар 22:2 и след.) ,  и 
Соломон чужеземцев при сооружении Храма; Соломон на
нимал до 1 53 600 человек из их числа (2 Пар 2: 1 7  и след.) . Ко
нечно, не следует nриписывать этим строителям и их семьям 

В синодальном переводе последние слова читаются как: "н дом царский для 
себя- - tlpuм. т:рев. 

· 
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горячую веру в Богу Израиля, но, конечно, они находились 
nод влиянием религии Ягве. 

Именно тогда, когда ''царица Санекая услышала о славе 
Соломона во имя Госnода" она "nришла исnытать его загад
ками". Этот факт говорит нам, что слава Соломона была 
связан с исnоведанием Ягве; мы видим, что царица nонима
л

.
а, что Госnодь - Бог любви, сnраведливости и nраведностн 

(3 Uap 1 0: 1 -1 0) .  Огромное влияние Израиля в nравленке Да
вида и Соломона открыло исключительные возможности для 
на учения мира истинным религиозным идеям, и в некоторых 
nсалмах мы видим, как высоко ценили иудеи эти воз
можности. 

Даже в дни угнетения и национальной трагедии были 
возможности для влияния на язычников. Наоми завоевала 
Руфь для Господа своего, когда была изгнанницей в Моаве 
(Руфь 1 : 1 6 и след.).  Раав спасла себя и семью свою благодаря 
своему озарению и вере (Ис Нав 2:8 и

. 
след); 6:22 и след.) . Эти две 

язычницы, равно как и третья - Вирсавия, жена хетта -
вошли своею кровью в родословное древо Иисуса, тем самым 
дав · язычникам часть в Спасителя мира по человечеству 
(Мф 1 :5 и след.) .  Маленькая служанка в доме Неемана сделала 
(4 Uap 5) то же, что делал и, видимо, и многиедругие израиль
тянки. Можно только предполагать, каким было влияние 
огромного числа израильтян,  которые не вернулись на роди
ну из взвилонии и других стран, куда их забросил Промысел. 
Есть мнение, что их влияние в приуготовлении Востока к 
проповеди Евангелия различимо даже до нынешнего 
времени. 

После восстановления государственности иудеи встуnили 
в эnоху поистине поразительноrо - если учесть их малочис
ленность и незначительность среди прочих народов - рели
гиозного влияния. Они вернулись со смиренным духом, с 
очищенной религией, с напряженным ощущением своей бо
гоизбранности, с возродившимися надеждами на будущее, 
все это делало их заметными среди прочих племен. Литера
тура этой эпохи nоказывает большое - и постоянно увели-
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чивающееся - влияние иудейских религиозных идей на ми
ровую мысль. 

(6) Нам не слишком много известно о прямых, сознатель
н ы х  и целенаправленных миссионерских усилиях иудеев. 
Закон говорит о том, как принимать новообращенных, как 
относиться к ним, но не сохранилось письменных свиде-
тельств о том, как обращали в иудаизм, и о большом числе 

� 
неофитов. Известен пример с Ховавом Мадианитянином , ко
торого Моисей убедил сопровождать народ Израиля до Хана-
ана (Числ 10:29; Суд 4: 1 1 ) .  Некоторые из псалмов, особенно 64 
и 65, по духу и пафосу своему носят унивt:рсалистский ха рак� 
тер и вполне могли быть предназначены для употребления и 
язычниками вне Израиля. В дни Давида и Соломона, Езекии 
и Иосии такие песни распевались многими "пришельцами 
внутри l'орот"; могли они широко использоваться и позднее. 
Могучая проповедь Екклесиаста о "сущности человека'', 
оканчивается восклицанием проповедника: "Сущность: все 
услышали': Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что 
в этом вседля человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, 
и все тайное, хорошо ли оно, или худо" (Екк 1 2 : 1 3-14) .  Если 
автором этого шедевра бьtл Соломон, то текст этот, видимо, 
читали очень широко и не только в иудейском народе. 

Иона был непокорным миссионером, и дух его книги -
единственный весомый довод против исторического характе-
ра этой книги. Но вопреки своему желанию, Иона достиг 
замечательного успеха, приведя великий город Ниневию к 
покаянию и избавив его от осуждения. Может быть, непокор
ный дух проповедника в данном случае обострил его суро
вость и утяжелил тревожное звучание его предупреждений. 
Во всяком случае, рассказ об Ионе - один из самых содержа
тельных эпизодов в истории Израиля

··
. 

Мы уже видели <гл V 1 1 ) ,  что и Исайя, и Амос обращались 
не только к Израилю, но у нас нетсвидетельств о результатах 
их обращения � другим народам. 

В синодалы1ом nереводс: "сущ11ость всего" - При.''· т.•рев. 
Ср. Malheson G. Reprcscntativc Men of lhe ВiЬiс. N.Y., 1 930. 

_ \  
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Иеремия был призван к щюрочеству не только среди сво
его народа, но и других племен, и летописи говорят нам о его 
обращении ко многим людям. Впрочем, в целом он был и для 
находившихся вне Израиля - как и для израильтян - про
роком кары Господней. 

После Плена страна была наполнена опустившимися и 
невежественными толпами, собранными из разных мест, 
чтобы заселить землю. когда им стали досаждать дикие зве
ри, они обратились к царю Ассирийскому, который прислал 
им одного из иудейских священников, чтобы он научил их 
"закону Бога той земли". Это был самарянин, может быть, не 
очень набожный и твердый в вере. Во всяком случае, еГо 
проповедь была далека от совершенства. Ближайший резуль
тат ее выражен в словах: "Господа они чтили, и богам своим 
они служили"; и все же была заложена основа самзрянекой 
разновидности религииЯrве (4 Uap 17:24-41 ) .  Самарянестали 
разделять мессИанские чаяния, и многие из них были готовы 
к благовестию (ер. Ин 4:4-42; Деян 8) . 

Пророк Даниил, чье сЛужение охватывало практически 
весь период Плена, был призван стоять перед четырьмя ве
ликими царями подряд. На протяжении всего этого времени 
он вел себя верно и отважно, обращаясь к царям с бесстраш
ной преданностью нравственным законам и повелениям Яr
ве, обличая царские гордыню и грехи, описывая, как Господь 
правит над царями, вознося их и низлагая. Его служение 
было поразительно успешным. НавухоДоносор, обращаясь ко 
"всем народам, племенам и языкам, живущим во всей земле" 
рассказал о своем сне, о своем переживании и о мудрости, 
данной Богом Даниилу, о том, как ему был возвращен разум: 
"И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил При
сносущего, Которого владычество - владычество вечное, и 
Которого царство - в роды и роды . ... Ныне я, Навуходоно
сор, славлю, превозношу и величаю Царя небесного, Которо
го все дела истинны и пути праведны, и Который силен 
смирить ходящих гордо" (Дан 4) . 

Таков же смысл и краткого указал Дария, "чтобы во вся
кой области царства моего трепетали и благоговели пред 



1 64 Миссионерство и промысел Божий 

Богом Данииловым; потому что Он ест� Бог живой и присно
сущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его
бесконечно" (Дан 6:25-26). Кир, видимо, находился под 
благотворным влиянием Даниила, а затем был особенно рас
положен к Ездре. В первый год своего правления он издал 
указ, позволявший всем людям Ягве, кто только захотел бы, 
вернуться в Иерусалим и восстановить почитание Господа. В 
этом указе он следующим образом признал Господа: "Все 
царства земли дал мне Господь, Бог небесный; и Он повелел 
мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее" (1 Езд 1 :2) . 
Царь дал материалы для строительства,  обеспечил безопас
ность паломников и их защиту на земле Иудеи. 

Артаксеркс (см. 1 Езд и Неем) , в свою очередь, помогал 
иудеям и защищал их в эпоху Ездры и Неемии, как поступал 
позднее и Дарий ( 1  Езд S-6) . 

Мы собрали вместе все эти факты, чтобы показать, как 
многие свидетели Господа были вер�>ы ему во времена несча
стий, как Бог помогал им и благословлял их, даруя им ми
лость в глазах сильных мира сего. Невозможно сказать, сколь 
многие люди ·пришли к вере в Бога Израиля или насколько 
осознанно и твердо они веровали. Но безусловно, что в эпоху 
Вавилонской и Персидекой монархий иудейская религия яр
ко светила миру. "Мудрецы с Востока", пришедшие по
клониться Царю в Его колыбели, были наследниками 
благородных новообращенных этой седой древности. Нельзя 
не предположить, что чистота зороастризма во многом обя
зана таким людям, как Даниил, который считался мудрей
шим из всех .жителей земли, потому что в нем был "дух 
святага Бога" (ер. Дан 5: 1 1 ) .  

После Реставрации начинается эпоха активнейшей про
поведи иудеев, завоевания новообращенных. Эта миссия 
вдохновлялась различными мотивами; отчасти проповедни
ки хотели разъяснить свои взгляды, чтобы освободиться от 
комплекса неполноценности; отчасти они гордились превос
ходством своей религии и этики; отчасти ими двигало просто 

• В английском переводе: .. дух святых боrов" - При.м.. nepco. 
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упрямое желание обратить в свою веру побольше людей; 
отчасти - ревность по Богу Израиля; отчасти они надсялись 
приблизить время, когда Иерусалим воцарится, согласно вс-. 
ре многих иудеев, над всей землей; и очень мало было в этой 
миссии просто любви к людям. 

Постоянная борьба за самостоятельное существование 
как нации, причем живущей в Палестине, на перекрестке 
всех путей, делала иудеев "городом на верху горы", свет 
которого нельзя было скрыть. Разные владыки, особенно 
Птолемей Филадельф, воевали на этой земле и тем самым 
рассеивали иудеев по разным концам света, так что свет их 
вместе с ними достигал до самых отдаленных уголков мира. 
Сама природа их религиозных идей, столь радикальноотлич
ная от всех прочих религий, неизбежно привлекала к ним 
интерес окружающих. Центром активной литературной про
паганде стала Александрия. Именно там Библия была пере
ведсна на греческий язык и стала широко распространяться; 
когда родился Иисус, одни из самых известных иудейских 
писателей Филон Александрийский рассылал свои изуми
тельные сочинения, делавшие иудейскую веру притягатель
ной для людей с греческим складом ума. 

Различными путями, многообразными средствами почти · 
в каждом месте Римской империи оказывались группы пред
анных иудаизму прозелитов, поклонявшихся Богу R иудей
ских синагогах. Именно эти люди были самыми горячими 
слушателями благовестия,  которое несли миссионеры. Мы 

· находим их почти в каждой главе Деяний: и людей, подобных 
Корнилию, и целые общины, как в Фессалониках, Верни и 
др. Они с готовностью переходили от иудаистской надежды к 
христианскому осуществлению ее. 

2. Этап развития захватывает только первое столетие, а 
новозаветные повествования мало говорят о событиях этого 
этапа до наступления последней трети 1 века. Все наше ис
следование посвящено различным стадиям этого этапа, и 
здесь нам остается только рассмотреть то, что свидетельству
ет о размахе миссионерского дела и его результатах. 
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( \ )  Д.ело Иисуса и Иоанна Крестителя было ограничено 
"nогибшими овца дома Израилева". К Иоанну стекалось мно
жество народа, его п роповедь возбуждала интерес и надежды 
во всех nалестинских иудеях. Павел нашел в Эфесе несколь
КitХ учеников, которые были крещены "крещением Иоанна" 
(Деян 19 : 1  и СJ1ед.) , так что проповедь Иоанна о приближении 
Uарства Божия, крещение тех, кто принимал эту весть, до
ходили и до весьма отдаленных мест. Но за Иоанном вскоре 
явился Иисус, за Которым пошла и часть учеников Предтечи. 
Иисус их к этому не принуждал, и в этом не было ничего 
внешне обязательного. Они добровольно приняли его как 
своего Спасителя или Учителя, и, по всей видимости, далеко 
не все люди; обращенные Иоанном, были готовы сразу при
нять Спасителя. 

И исус никогда не гнался за числом последователей, и с 
самого начала Своей проповеди Он не доверился полностию 
тем, ктотолько привозглашал веру в Не� (Ин 2:23-25).  Иног
да, особенно в Галилее, множество людей буквально осажда
ло Его, и все они испытывали к Нему интерес различной 
·степени и по различным мотивам. Люди приходили даже 
из-за рубежей Палестины (Мф 4:24) . Но когда те кто питали 
лишь материальные и мирские надежды ,  начали понимать, 
что они обречены разочароваться в Иисусе, когда его враги 
объявили Его учеников еретиками, ряды последователей 
Спасителя сильно поредели (Ин 5 и др.) , так что до самого 
конца было уже не так много людей, желавших переносить 
тяготы и опасности следования за Христом. 

После того, как были испытаны nобуждения и вера после
дователей Христа и многие из них отсеялись, даже после 
обетования о Воскресении, всего лиuiь немногие, "более не
жели пятисот братий", встретили Господа на горе в Галилее, 
чтобы видеть и слышать Его (1 Кор 15:6) . Из всех этих людей 
лишь около ста двадцати человек (Деии 1 :  1 5) приняли учени
чество как служение, и сошлись в горницу Иерусалимского 
дома, чтобы ожидать обещанной Силы для свидетельства. 
Иисус заложил основание, совершил искупление, дал Духа 
Своего для весьма малого числа людей. Немногие приняли 
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Его отношение к Отцу, к людям, к миру. Когда nеред расста
ванием с учениками Он стоял среди них на горе Елеонской, 
Он nоказал им мир и nослал их утолить голод людей и спасти 
их - так же, как Он сделал это ранее, сидя на склоне холма 
у восточного берега Галипейского моря, благословив хлеб и 
воду, 11 затем, nреломив их, раздал ученикам, чтобы те уто
лили голод тысяч людей. У спех Сnасителя заключался в том, 

. что хотя бы несколько человек nоняли Его nравильно и nри
няли Духа Его, чтобы Тот мог жить и действовать в них. И 
мера успеха Его дела навсегда останется именно такой. 

(2) После Пятидесятницы мы видим период "начала от 
Иерусалима", длящийся три-четыре года, когда закладыва
ются основы, обнаруживается сила Евангелия, дух и цель его 
<деян 2-7) . Затем на nротяжении шести или семи лет следует 
период "в. Иудее и Самарин", когда происходит постепенное, 
непроизвольное и неуклонное развитие за пределы иудаизма 
в мир человечества, вне зависимости от конкретных форм 
религиозности и истории (Деон 8-1 2) .  После этого Евангелие 
отделяется от его иудейского основания и начинается шест
вие его как мировой силы, достигающей отдаленнейших мест 
земли (Деян 1 3-28). 

Когда мы начинает соизмерять затраченный труд и ре
зультаты, мы не можем не удивиться малому числу записей, 
скудости сведений. У нас вовсе нет записанных рассказов о 
девяти апостолах, о Варнаве и Марке nосле их расставания с 
Павлом; не оnисан большой период служения Петра; о тыся
чах служителей Слова мы не знаем _ничего. Предание гово
рит, что апостолы и другие служители разошлись почти по 
всей Азии и Северной Африке, но по историческим данным 
прослеживается лишьдеятельность Павла и других в Европе. 
В повествовании о Пятидесятнице сказано, что среди слуша
телей были люди "из всякого народа под небесами", и это 
указывает на то, что люди, знавшие Евангелие, с самого 
почти начала присутствовали во всех концах Римского мира 
и в восточных землях, граничивших с ним. Конечно, Двенад
цать последовали за обращенными в эти страны, чтобы укре
пить их в вере и продолжить дело Христово. К тому же 
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бо.льшое количество иудеев оставалось тогда в глубинных 
районах Азии, и по одному этому обстоятельству туда долж
н ы  были направитьси люди для проповеди Слова жизни 
прежде всего иудеям. 

Разрозненные данные Нового Завета подтверждаются 
светскими историками: к концу апостольского века Римская 
империя была усеяна церквами Христовыми - этими опор
ными пунктами свидетельства. Они встречаются на юге 
вплоть до Эфиопии, на востокедаже до Гнидукума и Кавказа. 
Не исключено, что миссионеры уже в ту эпоху дошли до 
Индии и Китая, хотя вряд ли распространение Веры в этих 
землих имело сколько-нибудь широкие масштабы. Стати
стикой мы не располагаем. В первых главах Деяний есть 
цифры, но вскоре они исчезают, и мы читаем иеопределен
ные: "великое множество", "и из знатных женщин немало", 
"некоторые из них'' (Деон 17:4) , "многие ... и из еллинских 
почетных женщин и из мужчин немало" (Деон 17 : 12) .  

К 60 году римские власти уже не смешивали христиан с 
иудеими, видели в них не секту, а особое сообщество, причем 
достаточно многочисленное, чтобы позаботиться о дальней
шем надзоре за ними. Их иасчитывалось, видимо, уже от 
четверти миллиона до полумиллиона человек. Десятки ты
сяч умерли в гонениях Нерона и Диоклетиана. К концу сто
летИ!I число христиан в Римской империи оценивалось от · 
двух до пяти миллионов, да и за ее пределами их было, 
видимо, немало. 

Довольно рано христиане стали социальной силой, при
чем их значение постоянно росло. Мы привыкли считать, что 
Бог начинает обращаться к народу с самых низов общества, 
а затем проповедь распространяется вверх. Но это утвержде
ние можно и оспорить. Истина заключается в том, что стро
гого социального порядка дело миссии не придерживается. 
Павел мог говорить, что в Коринфе "не много из вас мудрых 
по плоти, не мноrо сильных, не мноrо блаrородных" ( 1  
Кор 1 :26). Н о  он ж е  писал и з  Рима: "Приветствуют вас все 
святые, и наипаче из кесарева дома" (Флп 4:22). Лука считает 
своим долrом указать, что очень многие из обращенных Пав-
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лом людей принадлежали к высшим классам. Людей ученых, 
знатных или занимающих видное положение в официальной 
религии среди них было немного (сам Павел является в дан
ном случае исключением) , но было бы ошибкой представпять 
себе первых христиан сообществом исключительно невеже
ственных, нищих, социально униженных людей. Среди них 
были н иудейские старейшины и фарисеи, тоже становивши
еся миссионерами, были обращенные из того здравомысля
щего, серьезного среднего сословия, которое составляет силу 
любого общества и любого победоносногообщественного дви
жения. Избранные Господом апостолы не были в узком смыс
ле слова учеными или богачами, но все же Матфей был 
человеком· состоятельным, Иаков и Иоанн, бросив ради Хри
ста родную . . .  оставили отца, у которогобыли наемные работ
ники. Петр имел возможность принимать Иисуса в своем 
доме в Капернауме, Нафанаил был знатным израильтяни
ном, а Зилот получил свое прозвище за политическую дея
тельность. ''Мытари н грешники", которые нашли себе друга 
в лице Иисуса, не все были воры и распутники. Этим словом 
обозначали тех, на кого с осуждением смотрели представите
·лн синагогальной ортодоксии того времени, а к этой ортодок
сии Иисус имел так же мало отношения, как н эти Его 
последователи. "Простой народ", который "слушал его с ра
достью" - это были обычные, добросердечные люди, не от
равленные религиозной гордыней, которым было особенно 
нечего терять в религии, открытые к слову Божию и созрев
шие для спасения от Бога. Так было среди иудеев, так было и 
среди остальных народов. Никодим и Иосиф Аримафейский 
стояли с одного края, умирающий на кресте разбойник и 
женщина, которая согрешила прелюбодеянием с другого, и 
от одного края до другого Бог призывал всех в Евангелюt 
Своем Сына, и все, кто отвечал, были спасены; и в большин
стве своем то были люди среднего класса - фактически 
люди, не принадлежащие к какому-либо классу. Над этим 
фактом стоит по размыслить. 

К концу 1 века влияние христиан на обновление и совер
шенствование общественной жизни было намного сильнее, 



1 70 Миссионерство н промысел Божий 

чем можно было бы ожидать, исходя из их численности. Мно
гие жители, а также власти, все еще смотрели на них с подо
зрением и ненавистью, но в большой степени они уже стали 
светом миру и солью земли. 

(3) И меет смысл очень кратко охарактеризовать причины 
столь быстрого роста христианства в эту эпоху. 

(а) Во-первых, это та материаЛьная, интеллектуальная и 
духовная готовность мира к миссиям, которой мы уделили 
достаточно места в этой главе. Когда Бог готовится послать 
Свое слово, Он предуготавливает и слушателей этого слова. 
Это один из первых уроков новозаветной проповеди. 

(б) Помог энтузиазм, который христиане вносили в свою 
новую веру. Они были свободны от религиозных форм и тра
диций, не обременены величием уст�sвов, узами прецедентов 
и..1и заботой о накопленном имуществе. На первых порах их 
религия принималась только личностью, каждый элемент в 
ней становился частью индивидуального опыта. Детей еще не 
"рождали в Церковь'', они еще не принимали ·веру в наслед
ство с прочими вещами, как нечто само собой разумеющееся, 
так что она могла никогда не стать явным опытом их собст
венного интеллекта и религиозности. Вера была жизненным 
явлением внутри каждого верующего, достаточно сильным, 
чтобы свет ее исходил из него. Мы должны стараться в каж
дом поколении христиан восстанавливать и поддерживать 
такое состояние веры, если мы хотим, чтобы христиане не 
теряли способность к миссионерству. 

(о) Христиане тесно соприкасались с миром, который 
предстояло евангелизировать. Он не разделялея на "христи
анский" и "языческий". Христианам не только не было нужды 
искать поле для проповеди: они просто не могли никуда уйти 
с этого поля. Язычники окружали их на каждом шагу. Нива 
была всегда рядом, и христианин должен был научить друго
го человека истине или раз'вратиться от него. Если мы пой
мем, в чем истинный смысл свидетельствования о Христе, то 
увидим, что положение дел с тех пор не изменилось. Все 
рождаются вне возрождения, нет страны или местности, где 
бы полностью властвовало Царство Божие, и наши усилия, 

• 
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как и усилия святых Антиохии или Фи:11ипп, должны быть 
направлены на наше непосредственное Ькружение. 

(г) Чистота Церкви поддерживалась преследованиями. 
Не было никакой мирской выгоды, которая бы поощряла 
исповедование Христа. Только те, кого коснулся Дух Божий, 
имели основание присоединиться к сообществу свидетелей 
Иисуса. Мы живем в других условиях и должны заботиться о 
той чистоте членства в Церкви, которая достигалась автома
тически в дни апостолов. И мы должны помнить, что даже 
тогда в Церкви оказывалось много недостойных людей -
такова слабость человеческой природы! 

(д) В ту эпоху миссионерская работа была в сердце каж
дого христианина. К ней они были призваны. Они избраны 
для служения, а не для эгоистической радости. Это очень 
важный факт, отмеченный в Деян 1 1 :26, где указано, что 
"ученики в Антиохии .в первый раз стали называться Христи
анами". "Стали называться" - в  греческом тексте ... - до
вольно неожиданный термин. Он означает "были названы в 
соответствии со своим занятием" - так ремесленников назы
вают "булочниками" или "портными". "Христианин" - это 
было название профессии. Если бы это навсегда осталось 
наименованием людей, занятых делом, работой - делом 
миссионерства, весь мир очень скоро бы узнал, что сущест
вует источник, очищающий от греха и нечистоты. 

Миряне ничем не были ограничены в проповеди Христа. 
Все были свидетели,  и к концу этой эпохи считалось, что 

. каждый человек обязательно должен быть ·пророком, "ибо 
свидетельство Иисусоно есть дух пророчества" (Откр 1 9: 1 0) .  



XI 

И СПОЛНЕН ИЕ ЗАДАЧИ М ИССИИ -
М И ССИОН ЕРСКОЕ П РОРОЧЕСТВО 

Мы затронули вопрос о том, каково будет исполнение, 
завершение миссионерского дела, какие события и в каком 
порядке будут составлять это исполнение. Тем самым мы 
поставили перед собой не просто неосуществимую, но почти 
невозможную задачу. Целого тома размером с этот не хвати
ло бы, чтобы дать полный обзор схем пророчt;ства, которые 
были выработаны исследователями пророчества, обладав
ших всеми мыслимыми степенями терnения и тщания, равно 
как и силой воображения, . созидательной гениальностью. 

1 .  Теория прогресса и исполнеиия евангельского века и 

явления Царя о славе Его. Здесь мы можем лишь сгруппиро
вать многочисленные точки зрения на этот предмет в четыре 
класса по nринциnу сходства в главном. Фактически, сколь
ко писателей - столько и точек зрения, и даже больше, 
потому что многие из тех, кто посвятил свою жизнь состав
лению различных схем nрихода Царства, не хотели или не 
могли nубликовать итоги своих трудов; и не существует двух 
исследователей, которые бы не расходились в деталях "домо
строительства Божия". 

( 1 )  На nервое место следует поместить тех ученых, кото
рые считают настояшее время веком Церкви, Экклесии, или 
Избрания (Собирания) . Все эти термины считаются ими 
практически синонимическими и обозначают главный факт 
нашей эпохи. Ее называют также Веком Свидетельства, но 
этот термин не может быть отдан какой-то одной групnе 
толкователей, поскольку ясно, что свидетельство еС'I'ь сред-

i 
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ство миссионерства, какой бы теории о нем мы не придержи
вались. К сожалению, некоторые исnользуют это слово 
таким образом, словно назначение Евангелия - свидетель
ствовать нескольким людям от каждого народа, что Бог мо
жет nри оnределенных условиях сnасти их, но только в том 
случае, если большинство согласится, что благовести е станет 
основой для осуждения этого большинства. Эта идея настоль
ко недостойна Бога, настолько расходится с nровозглашен
ной Богом возможностью nокаяния и сnасения для всех ( 1  
Тим 2:3-7 и др.) , что можно ТОЛЬКО nоражаться тому, ЧТО были 
добрые люди, которые могли nонимать свидетельство в таком 
смысле. Изображать Евангелие основой для осуждения ог
ромного большинства людей противоречит природе челове
ка, уже осужденного, и nрироде Бога, стремящеrося спасти 
нас. 

Вернемся, однако, к данной теории. В самых общих чер
тах, она полагает, что в этом веке будут спасены лишь немно
гие. Затем наступит эпоха Царства, тысячелетие, когда 
сатана будет связан и начнется всеобщая работа no сnасению 
nод личным руководством воцарившеrося Спасителя. Суще
ствует большое разнообразие мнений no вопросу о том, через 
кого Христос будет спасать мир: только через христиан, Цер
ковь; или через искупленный народ иудейский; или через 
чудеса вместе с замученными святыми из язычников, кото
рые тогда воцарятся на земле вместе со своим Господом. 

Те, кто придерживаются этой теории, расходятся между 
собой и по вопросу о то, будет ли эта эпоха подлинно христи
анской или станет таковой лишь номинально. Есть различия 
и в мнениях о том, будет ли Христос править лично или через 
Наместника, закончитсЯ ли эта эпоха завершением дела ис
купления и обращением всех к Отцу или за нею последует 

. еще один век мессианского царствования. 
Те, кто считает, что нынешняя миссионерская эпоха бу

дет иметь общий характер и результат, основываются на 
таких отрывках, как Мк 13:26 и Деян 15:14.  "Тогда увидят 
Сына Человече(кого, грядущего на облаках с силою многою 
и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет из-
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бранных Своих от четырех ветров, от края земли до края 
неба". Однако вряд ли допустимо полагать, что под "избран
ными·· имеются в виду лишь единичные представители каж
дого народа, особенно, если учесть, как сам Иисус ответил на 
вопрос: "Неужели мало спасающихся?" (Лк 1 3:22). Иисус ук
лонился от прямого обсуждения этого вопроса, подчеркнув 
необходимость серьезного усилия для того, чтобы войти в 
Царство. 

Иаков сказал перед Иерусалимским СобОром: Симон 
изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, 
чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласным 
слова пророков, как написано: 

"Потом обращусь 
и воссоздам скинию Давидов у падшую, 
и то, что в ней разрушено, воссоздам, 
и исправлю ее, 
чтобы взыскали Господа прочие человеки 
и все народы [языческие ], между которыми возвестится 

имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие" (Де•н 15: 1 4- 1 8) .  

И з  этого текста делаются два вывода. Первый: выражение 
Иакова "призрел на язычников, чтобы составить из них народ 
во имя Свое" предполагает, что замысел Божий относительно 
этого века заключается в том, чтобы посетить все народы и 
из каждого отобрать нескольких человек для Себя, в то время 
как большая часть останется во грехе и смерти. Второй: ци
тируя Амоса 9:1 1 и след., Иаков нарисовал схему последова
тельного развития домостроительства спасения, которое 
включает в себя (а) "призрение" - посещение язычников 
для избрания из них, в то время как иудеи большую часть 
времени остаются в изоляции; (б) возвращение иудеев в 
Иерусалим; (в) обращение израильтян; (г) евангелизацию 
остального мира; (д) завершение эпохи. За исключением 
первого пункта, все остальные относятся ко времени после 
второго пришествия Христова. 

Иаков, однако, все-таки понимал слова Христа, по всей 
видимости, в том смысле, что Господь в Спасителе вернется 

1 .. -) 1 
1 1 
j 
\ 
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для обращения и иудеев, и язычников; ведь у Иакова была 
очень конкретная цель: оправдать дело Варнавы и Савла, 
достичь христианской точки зрения на те условия, при кото
рых принимаются обращенные из язычников. 

Можно было бы здесь упомянуть многие исследователей, 
но достаточно сослаться на превосходнейший и полезны·й 
курс лекций покойного д-ра Гордона • .  

(2) М ноги е полагают, что все миссионерское дело должно · 
предшествовать второму пришествию Христа и тысячелетне
му Его царству. Царство Небесноедолжно постепенно вt>зра
стать, пока не придет время, когда плоды века свидетельства 
явятся вместе с катастрофическими явлениями, чтобы отме
тить начало личного правления Христа. Именно об этом ду
мают, как кажется, очень многие из тех, кто занимаются 
миссиями и руководят ими. Об этих взглядах,  однако, нельзя 
сказать, как о предыдущих, что они суть результат опреде
ленного усилия определить точную. последовательность со
бытий или итог их применительно к тысячелетнему царству. 
Ведь довольно часто, хотя и не так часто, как прежде, можно 
слышать, как апологеты миссий говорят: "'Результаты нам 
должны быть безразличны", - есть долг нести всем людям 
Евангелие, а результат миссионерской работы целиком оп
ределяется Богом. 

Что миссионерское дело в этом веке имеет в целом харак
тер поступательный, прогрессивный, подтверждают <поми
мо нескольких пророчеств) притчами о закваске, о 
горчичном зерне, о семени, растущем из самого себя, о пле
велах и пр. 

(3) Третий взгляд сочетается с эволюционизмом, который 
преобладает в умонастроении нашего времени, о какой бы 
интеллектуальной сфере ни шла речь. Согласно этому взгля
ду, блаюдаря длительному процессу эволюции те духовные 
силы, которыедействуют в обществе, этика и религия в конце 
концов обретут господство и власть над всей землей, и таким 
образом явятся "новое небо и новая земля, на которых обита
ет правда" (2 Петр 3: 1 3) .  Эту точку зрения не озабочиваются 

См. nрим. на с. 1 42 



1 76 Миссионерство и промысел Божий 

подтвердить конкретными текстами Писания, хотя многие 
утверждают, что дух Библии по крайней мере не противоре
чит ей. Надо признать, что такая позиция не соответствует 
общехристианской вере в возвращение Господа на землю, 
поскольку второе пришествие практически исключено из 
этой теории. Краткое, но очень ясное и открытое выражение 
этой позиции, как и превосходный анализ некоторых этапов 
развития учения о миссионерстве читатель может найти в 
книге Clarke йStudy of Christian Missionsк. 

(4) Нужно обратить внимание и еще на одну точку зрения. 
Многие считают небезопасным и ненужным разрабатывать 
сколько-нибудь детализированные схемы домостроительст
ва спасения; они даже не считают, что существует какое-ли
бо определенное учение о связи между тысячелетним 
царством Христа и миссионерским долгом, что миссии даже 
не имеют отношения к сущности и продолжительности этого 
тысячелетия. Они, однако, чувствуют, 'что дело �иссий ока
зывает огромное влияние на все, что Бог намерен предпри
нять относительно человечества; они считают Евангелие 
огромной силой Божией, предназначенной для спасения 
множества из иудеев и язычников, а потому ожидают обиль
ных плодов в деле нравственного и религиозного реформиро
вания человечества через проповедь Евангелия; и они 
надеются, что вершиной миссио1:1ерской эпохи станет второе 
пришествие Господа - ''не для очищения греха"., а, как и 
первое пришествие Его, во спасение (Евр 9:28). Сторонники 
этого взгляда считают, что к настоящей эпохе благовествова
ния, поскольку речь идет о нашем миссионерском долге и 
ожиданиях, имеют прямое отношение притчи о Царстве, 
пророчества о воцарении Мессии, заповеди и обетования 
Христа. Они полагают, что предел их чаяний обозначен Пав
лом в послании к Тимофею: "Заклинаю тебя пред Богом и 
Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить 
живых и мертвых в явление его и Царствие Его: пропаведуй 
слово, настой во время и не во время" (2 Тнм 4: 1 -2) . Здесь 
Павел располагает Царствие между пришествием Христо-
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вым н Страшным Судом, причем наша проповедь предва
ряет их. 

2. В свете такого разнообразия мнений мы должны спро
сить себя: •tmo же гоаорят о миссиоиерстое пророчестоа? 

Кое-что мы, конечно, выяснить можем. Своим друзьям 
Иисус открыл все, что Он узнал от Отца (и .. 15 : 15) , н Павел 
открывает нам нечто из того домостроительства веков, кото
рое Бог исполнил во Христе Иисусе (Р.ф 3: 1 1 ) .  Иисус послал 
Духа Святого, чтобы научить Своих миссионеров всему, что
бы напоминать им об учении Иисуса, наставить их во всякой 
правде и возвестить будущее (ер. и .. 1 4:26; 1 6:3 1 ) .  Не совсем 
ясно, насколько Дух будет заранее возвещать "будущее". 
Многое Он будет истолковывать, как это делал Иисус, по 
мере явления тех или иных событий миру. 

Когда мы начинаем искать в откровении ответа на наш 
вопрос, мы обнаруживаем, что Писание содержит в себе два 
различных способа изложения учения: 1) учение ясное и от
крытое, '\<!СТО прямо предназначенноq для миссионерских по 
своей сущности целей и обязанностей, налагаемых на нас 
Господом; 2) учение апокалиптическое, предоставляющее 

· простор для безграничного множества толкований - именно 
в этой сфере комментаторы и пользуются огромной свободой. 
Размеры книги удерживают нас от того, чтобы изобретать 
новую теорию или решать, какая из указанных выше схем 
больше соответствует апокалиптическим образам, прибегая 
лишь к толкованию таинственных символов, - толкование, 
не совпадающее ни у кого из комментаторов, - и символи
ческих ключей используемых каждым из них по-разному. 

Безусловно, не следует отвергатьапокалиптику. Мы дол
ж·ны помнить, что ее целью ни в коем случае не явлЯется 
создание детального плана развития истории, которому мы 
могли бы следовать. Цель всякого подлинного пророчества, 
предсказывает ли оно или провозглашает, одна: служить 
нравственным и духовным целям Царства Божия. Некото
рые явления, которые еще лишьдолжны осуществиться, ука
заны нам заранее, чтобы, когда они осуществятся, мы могли 
уверовать (И" '!5:29) ; чтобы могли идти твердо, когда путь 
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кажется темным, когда мы сомневасмея в самом присутствии 
Божием (Ин 1 6: 1  " слсдJ . Апокалиптическое слово Божис·при- � 
ходит к святым Божиим в часы обстояний, когда пророк из-за 
особых обстоятельств не может говорить открыто (ер. 
Откр 1 :9 и след. - здесь объясняется форма всего сочине-
ния) .  Так было и во время, когда близилась к концу эпоха 
ветхозаветного пророчсства, так бы.1о и во времсна Иоанна, 
Петра и Иуды. 

Чтобы понимать тайный язык апокалиптики, мы должны 
понимать ситуацию, в которой находился пророк и его слу
шатели. В одном можно быть уверенными: он хотел сказать, 
что Бог правит, что Бог поддерживает страдающих Своих 
святых, чтобы они при всех обстоятqьствах были верны Ему, 
что в конце воцарится праведность. Поистине поразитель
но, что некоторые весьма благочестивые и набожные люди · 
старательно искали в речах нашего Господа о разрушении 
Иерусалима, о конце времени и о Его втором пришествии 
историческую схему, план для немедленных действий, тогда 
как наставления Самого Господа указывают: ( 1 )  не обманы
вайтесь, ожидая встретить Христа среди всякого несчастья; 
(2) храните верность, пропопедуя всем народам Евангелие 
Царства; (3) будьте всегда готовы к пришествию Господа, 
ибо время этого пришествия не известно и известно не будет. 

Вот предостережения против самообмана и обмана, про
тив изумления, против отвержения долга верного использо
вания талантов Господних. В данном случае, как и во всех 
других ,  Иисус отвергает праздное любопытство, указывая на 
необходимость нравственной серьезности и верности в слу
жении. Другими словами, Он отказывается отвечать на те 
вопросы, которые отвлекают человека от заботы о главном: 
глубоком доверии к Богу и служению Ему вне зависимости 
от того, каковы сроки и планы Божии. 

В этом вопросе, следовательно, следует запомнить два 
предостережения Господа: 

' См. проницотельную статью Drummond R.J. Thc l'urposc a11d l'orms ol Ncw 
Testamcnt Eschatology Revicw and Expositor, 1 908. January. 
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< 1 )  Иисус провозгласил, что о дне и часе конца не знает 
никто из людей, даже Он Сам, но только Отец (Мк 1 3:32) . 

(2) Отец Один ведает времена и сроки, и это знание не 
нужно Его служителям (Де•" 15.) . Целиком значение и силу 
этого утверждения мы поймем, если вспомним вопрос, на 
который оно послужило ответом. Последователи Иисуса по
няли, наконец, что Иисус не стремится основать великую 
мировую империю; что их дело - это прежде всегодуховный 
труд, что они должны искатьдуховных результатов. Это был 
долгий и Тяжелый урок, но он был, наконец, усвоен. И все 
же они не .могли избавиться от иудейской наДежды на наци
ональную не�ависимость и мощь. Конечно, это обстоятельст
во должно бы сопутствовать миссии их Спасителя,  быть 
одним из результатов Его воплощения. И вот они спрашива
ют Иисуса в уверенности, что рано или поздно эта надежда 
осуществится: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю?'' Его ответ очень важен не только для 
них, но и для всех Его служителей. Фактически Он говорит: 
"Это проблема, к которой вы отношения иметь не должны. 
В<Jшс единственнос дело - свидетельствовать обо Мне и для 
:пого вы получите силу от Моего Отца". 

И вес же некоторые люди стремились получить соответст
вующее зн<Jнис, опр<�вдыв<Jя себя тем, что позднее Дух 
открыл будущее - ведь сказ<Jл же Павел, .что верные, 
хрнсти<Jнс, "не во тьме, •чтобы день застал в<Jс, как стать" ( 1  
Фес 5:4 ) ;  но вес же и Павел не имел в виду, что м ы  знаем это 
время, ибо перед этими словами он сказал: "Сами вы досто
верно знаете, что день Господень так придет, как тать 
ноч1.ю". Наш свет заключается в знании того, что он придет, 
наше спасение - в постоянной готовности, в том, чтобы 
нр<J вствснно не уснуть (1 Т11м 5: 1 - 1 1 ) .  Если Сам Иисус не знал 
о дне Своего .:традания, то не следуст и нам стремиться уз
нать время конца, когда мы совершаем свое служение. 

<3> Следуст помнить и то, что Иисус предостерегает про
тив м<�тсриализации наших чаяний Его Царств<�. Пилату 
Иисус заявляет: "Царство Мое не от мира сего" - оно не 
может быть установлено силой, добавляет Он; и затем, про-
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возглашая Себя Царем, Он обозначает духовный характер 
Своего царствования, говоря: "Я на то родился и на то пришел 
в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 
истины ,  слушает гласа Моего" (Ин 1 8:36 и след.) . "Если же 
спрошен фарисеями, когда nридет Царствие Божие, отвечал 
им: не nридет Царствие Божие nриметным образом; и не 
скажут: "вот, оно здесь", или: "вот, там". Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть". Тогда Он обратился от Своих врагов 
к Своим друзьям и nредостерег их, чтобы они, желая "видеть 
хотя один из дней Сына Человеческого", не nриняли какое-то 
ложное знамение за истинное. Когда Он nридет, ошибиться 
будет невозможно, а nока мы должны ожидать с верою 
(Лк 1 7:20-37) . 

В прямой речи нашего Господа и Его служителей события,  
которые должны предшествовать Его возвращению, точное 
состояние мира и исход евангельского nровозвестия ,  число 
эпох, - все намеренно оnисано столь неоnределенно, чтобы 
ни один человек не мог когда-либо сказать, что все nредска
занное исполнилось и день Господень близок, или что исnол
нилось еще не все и что Господь не может придти сейчас. 
Сколь глубоко и сколь долго должно возвешаться Евангелие 
всем народам; сколько людей и сколько общественных инс
титутов должно быть искуплено в этом веке, а сколько в 
будущем, - все это Отец оставил в Своей власти, и мы 
должны делать дела Того, кто nослал нашего Сnасителя, 
доколе длится день (Ин 9:4). 

Полную эсхатологическую схему можно разработать 
только, если истолкуем буквально фигуральные выражения, 
если мы сочтем апокалиnтические образы точными предска
заниями, да еще и произведем отбор из этих образных апока
липтических картин, соединяя слова, сказанные самыми. 
разными авторами в самых разных обстоятельствах. Во вся
ком случае, именно такое впечатление остается после зна
комства со многими подобными схемами. В такого рода 
изысканиях присутствует рационализм, который, хотя и 
имеет более благоговейный характер, чем разрушительный 
критицизм, не менее опа�ен для трезвоr:> понимания Слова 
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Божия. Если Библия является книгой шарад, она так же мало 
полезна для рядового читателя, как и в случае, если она 
является сборником документов, отредактированных мно
жеством составителей. 

Но довольно говорить о негативных сторонах проблемы. 
Пока обратиться к ясному учению, имеющему практическое 
значение для миссионерского дела. Здесь мы имеем возмож
ность исследовать значение лишь нескольких главнейших 
отрывков. Мы должны позаботиться о том, чтобы эти тексты 
были действительно представительны и объясняли все глав
ные факты Откровения применительно к миссионерству. 

Мы знаем, что в семени Авраамеве благословлены все 
племена земные (Быт 1 2: 1 -3) , и Павел с почти невероятной 
энергией прилагзет этот факт ко Христу и ко всем, кто бла-
гословен в Нем (Гал 3: 16).  

· 

Мы уже видели, как Отец в завете обетования Сыну, 
данном на святой горе Сиона, обещал дать Ему в наследие 
язычников и во владение все концы земли. Непокорные на
роды Он смирит жезлом железным и сокрушит, как сосуд 
горшечника. Все правители земли .должны вразумиться и 
служить Сыну, чтобы им не погибнуть от гнева Его (nc 2:7-
1 2) .  

Картина ДНЯ благодати и мира изображена пророком Ми
хеем (M>tx 4:1 -9) , в отчасти и Исаией :(ис 2:2 и след.) ; Иеруса
лим будет в полном запустении по причине беззаконий 
своих; ''Но будет в последние дни: гора дома Господня постав
лена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут 
к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он 
научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо 
от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима. 
И будет Он судить многие народы, и обличит многие [ могу
чие ) племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи 
свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать". Воцарится 
всеобщий мир, где будут ограждены права и собственность 
каждого человека. Это время мира необходимо, ибо "все на
роды ходят, каждый во имя своего бога". Но Израиль Божий 
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будет с верою и постоянством идти вперед во имя Господа 
Бога нашего вплоть до этого дня. Тогда отверженные, неус
пешные и изнемогшие народы все получат место и честь в 
благословении, когда "Господь будет царствовать над ними 
на горе Сиона отныне и до века". Здесь мы видим, что "гора 
дома Господня"' имеет центральное, всех привлекаюшее по
ложение; что к ней обратятся народы и активные усилия 
"племен многих" побудят людей "взойти на гору Господню"; 
что будет произведен неравный отбор среди народов и опре
делено их место в этом восхождении; что самые отдаленные 
племена оставят войну и установят мир; Господь воц<1рится 
навеки от горы Сион. 

Когда мы прилагаем это пророчество к царству Спасите
ля, возникает искушение уточнить место его действия, мате
риализовать его. Но Сам Иисус положил предел подобным 
намерениям, когда Он сказал самарянке, что время наступа
ет фактически, как оно уже наступило в принципе, когда 
место поклонения будеrупразднено и истинные поклонники 
будут поклоняться Богу в духе и истине - что и является 
целью и желанием Божиими (Ин 4:21 -23). 

Пророк, которому Бог дал самое яркое видение Грядуще
го, среди плена· и упадка народа Божия видит (Ис 52:7-53: 1 2) 

вестников мира и спасения, стоящих на горе видения. Они 
провозглашают: "Воцарился Бог твой!"; и видят, как Господь 
возвращается в Иерусалим, чтобы упокоить и искупить на
род Свой, явив Свою силу "пред глазами всех народов; и все 
концы земли увидят спасение Бога нашего". И не нужно 
спешить, ибо Господь - защищает. 

Но далее (И с 52:1 3-15) следует краткое описание того впе
чатления, которое Отрок Господень произведет на людей. Он 
"будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвели
чится" (ст. 1 3) . Но в то же время Он должен быть унижен, Его 
облик и вид многих изумит (ст. !4).  И так же, как сперва 
многие народы были изумлены контрастом между видом Его 
и словами, так же "многие. народы приведет Он в изумле
ние·" ,  открыв им Свое предназначение (ст. 15) .  Он претерпит 
великое унижение и смерть за Свой народ, а затем "Он узрит 

Здесь едва ли МОI')'тбыть со':'нения в толковании. - Лрим. авт. 
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патомство долговечное, н воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его". Он будет удовлетворем тем, что 
многие оправдаются познанием Его. Господь даст "Ему часть 
между великими, и с сильными будет делить добычу" 
(Ис 53: 1 0-12).  

В Ис 9:6 и след. говорится, что родится Сын, что "влады
чество на раменах Его" и что "умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою атныне и 
до века. Ревность Господа Саваофа соделает это". Ничто не 
сможет помешать росту царства Мессии. С этим согласуются 
предвидения Даниила, который говорил, что "Бог НебеснЫй 
воздвигнет царство" посреди тех царств, которые уже охва
тило видение пророка, и оно "во веки не разрушится, и цар
ство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно" (Дан 2:44) . 
В коt�це концов, "царство же и власть и величие царственное 
по всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, 
которого царство - царство вечное, и все властители будут 
служить и повиноваться Ему" (Дан 7 : 1  з и след., 27) . Этому будет 
предшествовать огромной силы попытка уничтожить святых. 
Во второй половине книги Исаии есть много указаний на 
победоносное шествие царства Спасителя вопреки всякому 
сопротивлению, на всеобщее признание Его благословения. 
Чтобы верно понять эти обетования, необходимо помнить, 
что в этих главах под Отроком Божиим иногда подразумева
ется личность Спасителя,  а иногда - избранный народ. 
Народ, из которого произойдет Спаситель, называется Изра
илем, Иаковом и пр., но имеются в виду те, через кого Гос
подь несет человечеству благословение Своего Царства. 

Один писатель ядовито упрекал "христианский народ", 
что он де "самодовольно" " игнорируетсуществование иудеев" 
и "присваивает Церкви вещи и обетования, которые ей ни
когда не принадлежали". Но именно Павел увещевает нас: 
"Познайте же, что верующие сутьсыны Авраама. И Писание, 
провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвести
ло [по гречески одно длинное сложное слово: "заранее про-
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возгласило благую весть" ) Аврааму: "в тебе благословятся 
все народы". Итак, верующие благословляются с верным Ав
раамом .. .  дабы благословение Авраамоно через Христа 
И исуса расnространилось на язычников, чтобы нам nолучить 
обещанного Духа верою . . . .  Ибо все вы - сыны Божии по вере 
во Христа Иисуса . . .  Нет уже Иудея, ни язычника ... ибо все 
вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы -
семя Авраамово и по обетованию наследники" (Гал 3:7-29) . И 
Петр nрилагает понятие "рассеянные", которое в Ветхом За
вете обозначает расселившихся за пределами Палестины 
иудеев, к христианам, вне зависимости от национальности .\! 
(1 Петр 1 : 1 ;  содержание этой главы делает невозможным считать ее адре-
сатам>! лишь иудеохристиан) ,  и о христианах в целом говорит, что 
они "род избранный, царственное священство, народ снятый, 
люди, взятые в удел [ Божий )" (1 Петр 2:9-1 0) ;  таким образом, 
он nодчеркнуто nрилагает к не-иудеям именования, ранее 
относившисся только к Израилю. Это вовсе не означает, что 
у Бога нет особых намерений относительно "Своего народа 
древнего", но это указывает нам на необходимость прилагать 
все мессианские тексты Ветхого Завета к тому Израилю Бо
жиему, который стал таковым через веру в Иисуса Христа. 

Возвращаясь вслед за тем к видениям Евангелического 
Исаии, мы .находим в 60-й главе яркую картину того, как 
народы всего мира приходят к народу Божьему, и восходя
щий Свет блистает над ними. Когда они устремляются к 
сиянию, восстановляющему их, те народы и царства, кото
рые не будут служить Отроку Госnодню, погибнут; "такие 
народы совершенно истребляются" (ст. 1 2) .  Так же и послед
нее слово этого пророка (Ис 66) есть изображение всеобщего 
мира и славы, установленных частью через проnоведание 
божественной славы среди народов, частью же через дейст
вие силы Божией, удаляющей и подавляющей неисп
равимых. 

Такое же видение содержится и у Захарии (особенtю главы 8, 
9. IЗ ) ,  но у него оно носит более изощренный и несколько 
аnокалиптически затуманенный характер. 
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Естественным источником для наиболее точной информа
ции о становлении евангельского века должен был бы быть 
Новый Завет. Но вот поразительный факт: в нем особенно 
развивается учение о том, что это век "благодати и истины", 
время для подчинения всего личному, верному служению 
Царству Божию, что это эпоха безграничного явления спасе
ния, век силы Божией, устрояющей вес во Христе; но подроб
ностей эсхатологических ожиданий мы эдесь · не находим. 
Лучше всего будет изложить евангельское видение будущего 
века на основе тех мест Нового Завета, которые содержат в 
себе нечто прообразовательное. Они будут, конечно, со
ответствовать ветхозаветным пророчествам и истолковы
вать их. 

(1) Иисус провозгласил наступление Царства, которое 
будет охватывать всех и не будет иметь конца (ер. Мф 28: 1 8-
20) . Вряд ли нужно много доказывать это: Он утверждает это 
таким образом, что все слушатели понимали Его однозначно. 
Его Церковр никогда не будет побеждена силами ада, и клю
чи Царства постоянно будут впускать в него тех, кто спа
сается· (ер. Мф 1 6: 1 6  и след.; Дсмн 2:47). И в этом отношении, апостолы совершенно четко понимают слова Спасителя. 
"Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа" есть 
Царство вечное. Это Царство присутствует уже на земле, но 
оно еще не завершено и ожидает своей славы (Мф 1 6:27 и след.; 
1 Фес 2: 1 2  и др.) . Его не следует ожидать как чего-то отсутст
вующего, ибо оно уже среди и внутри людей <Л к 17 :2 1 ) ,  люди 
уже достигают его (Мф 1 1 : 1 2) .  

(2) Его Царство должно быть на земле, но в сущности 
своей оно носит духовный характер и мы не должны пред
ставлить его материальным. Царство Божие - не еда и 
питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом 
(rим 14: 1 7) .  Плоть и кровь, и всякое иное тление не могут 
наследовать его ( 1 Кор 1 5:50). Поэтому в определенном - пол
ном - смысле мы не можем войти в него, пока не будем 
избавлены из этой жизни (2 Тим 4: 18) .  

(3) Это Царство должно расти. Оно будет становиться все 
глубже и шире, вес крепче подчиняя себе людей, увеличивая 
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силу свою на земле, все более и более влияя на правителей 
человеческих (Лк 1 :32 и след.; ер. Дан 2:44 и др.; Ис 9:7) . Царства 
мира сего станут царством нашего Господа и его Спасителя 
(Откр 1 1  :25). Об этом - притчи о закваске, о горчичном зерне, 
о семени, о царе, который 01-лравился в дальний путь, чтобы 
вернуть свое царство. "Малое стадо", с кqторого Он начинает, 
не должно бояться, потому что Отец благоволил дать им 
Царство (Лк 12 :32) . Царство, которое было дано Иисусу От-
цом, Он даем им. 

· 

(4) В точном соответствии с прообразованиями Ветхого 
Завета мы видим, что Иисус не ожидает, будто все люди 
придут к Нему с охотою и верностью. Он не горел ложным 
оптимизмом; не обманывался относительно глубины и горь
кого упорства людей против Его Отца. Он п� собственному 
опыту узнал, сколь многие люди ни за что не придут к Нему, 
пока в них теплится хоть искорка жизни. Его сердце должно 
обливаться кровью в глубокой жалости о тех, кого Он мог бы 
спасти, если бы они не воспротивились (Мф 23:37; ер. Ин 5:40). 
Если они отвергли Его, они отвергнут и Его посланцев; но как 
некоторые приняли слово Его, так примет часть людей и Его 
слуг (Ин 15: 1 7  и след.) .  

Слова, с которыми Иисус обратился к ученикам вечером 
последнегодня Своегослужения (Мф 24-25; Мк 1 3; Лк 1 9) ясно 
показывает, сколь глубоко Он понимал, что низводит на зем
лю огонь, могущий сжечь многих, что посылает людям меч 
разделяющий. Евангелие не было бы "запахом живительным 
на жизнь", если бы оно не было ".запахом смертоносным на 
смерть" (2 Кор 2: 1 6) .  

Некоторые места Евангелий и Посланий, да и других тек
стов Писания, говорят об эпохе или нескольких эпохах "от
падения" (ер. 1 Тим 4: 1 и след. ; 2 Тим 3: 1 ,  апокалиптическую 
речь Иисуса) и о великой порочности, сопровождающей осу
ществление Царства. Что именно это предстоит нам, следует 
из самой природы человека и духовных явлений. Конечно, 
"Отпадение" будет предшествовать полноте славы Царства. 
Подтверждает Писание и тот факт, что это отпадение будеr 
иметь совершенно определенный и уникальный облик, но до 
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наступления самого этого события мы врядли можем что-ли
бо знать о его п рироде. Нечто уже брезжило перед Павлом, 
когда он упоминал об этом событии в Послании к Фессалони
кийцам (2 Фе 2) . На некоторых этапах истории силы зла ока
жутся особенно разящими. "Злые же люди и обманщики 
будут преуспевать во эле" (2 Тим 3 : 13) - но это не означает, 
что они окажутся в большинстве или что они победят. "Они 
не иного успеют" (2 Тим 3:9) , будучи ограничены Богом, Ко
торый гнев человеческий обращает во славу Свою, а остаток 
гнева укрощает (Пс 75: 1 1 )  • .  

Прогресс религии Иисуса, несомненно, 11аталкивается на 
обширное и глубокое сопротивление; любовь многих остынет 
и многие светильники будут убраны ,  потому что свет их 
померкнет; и все же нет свидетельств тому, что И исус или 
Его апостолы ждали какой-либоостановки в поступательном 
развитии истины и спасения Божия на земле до времени, 
когда окончится век миссионерства. 

(5) Иудеи - или даже весь народ Израиля - должны быть 
восстановлены в ''спасающей славе". Так принято говорить. 
Возможно, мы должны сказать, что им нужно будет снова 
взглянуть на Спасителя и принять Его. Подробности не оп
ределены. Нанболее ясно новозаветное учение об этом изло
жено в Послании к Римлянам апостолам Павлом (9- 1 1 ) .  
Выразив собственное глубокое сочувствие и скорбь к "брать
ям своим", апостол подчеркивает, что их неверие не означа
ет, будто "слово Божие не сбылось" (Рим 9:6) , ибо природное 
родство не означает жесткого предопределения; "не плотские 
дети суть дети Божии" (Рим 9:8) и "не все те Израильтяне, 
которые от Израиля" (Рим 9:6). Бог долго щадил "сосуды гне
ва, готовые к поrнбсли" и являет "богатство славы Своей над 
сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над 
нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из 
язычников" (Рим 9:22-24). Важна не кровь, а благодать и при
нятие божественного зова; т.акова цель Бога, возвещенная 
через Осию (Ос 2:23; ер. 1 : 10) и Исайю (Ис 10:22 и след.; ер. 1 :9) . 
Далее - в 1 1 -й главе - апостол показывает, что без веры, 
ради прошлого природный Израиль не спасался. "Неужели 



1 8 8  Миссионерство и промысел Божий 

Бог отверг народ Свой?" (Рим 1 1  : 1 ) .  Отнюдь, многие из них 
спасены, и пример тому - сам Павел. "По избранию благо
дати сохранился остаток" (ст. 5) , который спасен, но не бла
годаря соблюдению религиозных форм или своим предкам. 
прегрешения и измена иудеев основываются на их неверии; 
принятие Спасителя и спасения язычников даются по благо
дати Божией через веру. Отступничество иудеев - явление 
частичное и временное (Рим 1 1  :7-24) . И далее мы читаем в 
важнейшем отрывке следующее замечательное описание 
(стихи 25-32) : "Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении 
о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточе
ние произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет 
полное число язычников [вот окончательное признание 
принципа спасения народов ); и так весь Израиль спасется , 
как написано: 

''Придет от Сиона Избавитель, 
И отвратит нечестие от Иакова. 
И сей завет им от Меня, 
Когда сниму с них грехи их" (.,з Ис 59:20-21 ) .  

В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отно
шении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо 
дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были 
непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию 
их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы 
и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в не
послушание, чтобы всех помиловать". 

Отвержение Спасителя иудеями, как и их измена Господу 
· еще до пришествия Спасителя, отвержение их Богом стало 

причиной примирения мира с Богом, а их восстановление 
будет жизнью из мертвых (ст. 1 5) .  Перед Евангелием все по
ставлены Богом в равное положение; все находятся в непос
лушании и смерти, всем предлагается жизнь через веру (ер. 

аргументацию в Рим 1 -3) . Израиль дорог сердцу Божию из-за 
прежних отношений Его с иудеями: корень свят и святы дол
жны быть и ветви; свят начаток плодов <многочисленные 
обращенные из иудеев, с которых начиналась Церковь) и в ·  
свое время освящен будет весь урожай (Рим 1 1 :  1 6 ) .  Далеко не 

• 1 ' 
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ясно, означает ли это, что иудеи должны быть преимущест
венно посредниками в евангелиэации, хотя они явно лучшие 
из возможных мисснонеров для семитских народов, среди 
которых миссионеры из язычников любили пока очень ма
лых успехов. Вряд ли из картины, нарисованной Павлом, 
можно сделать вывод, что христиане из язычников все долж
ны быть взяты от мира, в то время как иудеи понесут благо
вестис далее. Кажется, что эдесь предсказывается, что у 
иудеев будет еще один период национального возрождения и 
процветании, но мы не можем забывать, что обетования Бога 
народам носят условный характер, что существует огромная 
опасность буквализма в истолковании пророчества Веры, ко
торые касаются прежде всего духовной сферы. Несомненно и 
то, что в наше время, как и в предшествующие эпохи, то, что 
говорится по данному поводу, рассчитанолишь на возбужде
ние в иудействе именно тех земных, материальных, низмен
ных надежд, которые вызвали их отпадение, когда две 
тысячи лет назад пришел Спаситель и когда блеск и слава 
земного царства, на которое они надеялись, ослепили их 
глаза, так что они не узнали Царя своего, праведкого и спа
сающего, кротко сидящего на ослице (Зах 9:9) . Что бы ни 
предназначалось еще в будущем Израилю на земле, мы мо
жем быть уверены, что Бог более хочет ввести иудейский 
народ в духовное царство искупительной любви, чем в зем
ной Ханаан материального и тленного величия. И в этом деле 
мы можем помочь Богу; все же остальное Он должен совер
шить Своими собственными советами. 

Мы не можем разделить ревность тех, кто жаждет огром
ного земного удела для Христа на тысячу лет, когда бы люди 
принесли Ему вынужденное материальной силой послуша
ние, - а  именно такую жажду поддерживает буквалистское 
чтение апокалиптических образов; не можем, если мы по
мним, что Иисус не позволил людям сделать Себя царем; 
провозгласил, что Царство Его не от мира сего; упрекал уче
нИков, которые и в последнее мгновение хотели знать, когда 
будет восстановлено царство Израилю. 
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(6) В конце концов Христос восторжествует над всяким 
сопротивлением и будет править как царь в духовном мире. 
"А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо 
Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под 
ноги Свои . ... Когда же сказано, что Ему покорено, то ясно, 
что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все 
покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все 
Ему, да будет Бог все во всем" (1 Кор 15:24-28) . Домострои
тельство Божие заключается именно "в устроении полноты 
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом" (Еф 1 : 1 0; ер. Кл 1 : 16-20) . Благодаря смирению и по
слушанию Христа Иисуса "Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклони
лось всякое колено небесных, земных и преисподних, и вся
кий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца" (Флп 2:9-1 1 ) .  Нам несомненно открыто, что в конце 
времен, до того как "земля будет наполнена ведением Госпо
да, как вода наполняют море" (И е 1 1  :9) , многие люди и поряд
ки земные будут приведены к повиновению, но какова будет 
конкретная природа той силы, которая это совершит, как она 
будет действовать, - этого мы заключить не можем из тех 
образов войны и природных бедствий, которыми описаны эти 
трагические будущие свершения. Спасение же означает то, 
что миссионерское дело избавляет множество людеЙ от гнева 
Божия, благодаря несомненному и долготерпеливому про
медлению Божию (ер. 2 Петр 3:9; Рим 2:4) . 

(7) Долг христианина перед лицом этих пророчеств -
верно нести свидетельство о Спасителе И и с усе вне зависимо
сти от того, каковы намерения собственной власти Божией, 
хотя знание этих намерений безусловно способствует приня
тию этого долга с серьезностью и надеждою, уверенностью и 
радостью. Мы знаем, что Иисус Христос есть умилостивле
ние за грехи наши и всего мира; что весь мир лежит во зле; 
что жизнь вечная в том, чтобы знали Отца как единого ис
тинного Бога и Иисуса Христа, посланного от Него; что Он 
посылает нас в мир возвещать всем спасение; что будут люди, 
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которые отвергнут нас и слово Его, как они отвергли Его; что 
ни Он, ни мы не nосрамимся и не nостыдимся до самого Его 
nришествия на землю в истине, когда и острова будут ждать 
Его закона; что все "времена и сроки" и исnолнение истории 
находятся во власти и снле Отца, наnравляющего их к искуn
лению через Евангелие; что мы должны идти с проnоведью 
до отдаленнейших концов земли, с теми средствами и той 
дорогой, которые оnределяет Пославший нас, чтобы устано
вить Царство Божие на земле; что во всем деле миссионерст
ва наш Госnодь и мы, через Его Святого Духа, соработаем к 
спасению, nоскольку мы знаем, что наш труд не наnрасен в 
Господе. 

Во время, которое знает Бог, и образом, 
который угоден Ему, 
не без усилий нашего nостоянства в вере, 
Христос будет править, хотя бы светнпо 
В зените над миром бессильно застыло. 
Пусть волны морские иссохнут, играя, 
Церковь Его - от края до края. 
Ей, гряди, Госnоди Иисусе! Аминь. 
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