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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Я считаю большой привилегией писать предисловие к книге 
доктора Смита "Проблема мuссий" и очень рад новому изданию 
этого динамического образца христианского учения. Я 
сознательно называю его динамическим. У этой книги есть сила 
изменить жизни и преобразить церкви. 

В 1956 году я учился в Моиктонекой школе. Во время 
короткого приступа болезни в лазарете кто-то дал мне почитать 
эту книгу. Всего несколькими неделями ранее я обратился к 
Христу и искренне искал Бога в том, что я должен делать по 
окончании школы. Для призвания меня к пастырству Бог 
использовал вторую главу "Какова высшая задача Церкви?" и 
освещение доктором Смитом третьей главы Иезекииля. 

Посвященный в 1962 году в англиканские пастыри, я 
обосновался в Бристоле, в церкви святого Филиппа и святого 
Иакова. Это была церковь, расположенная в деловой части города, 
с растущими счетами и уменьшающимся братством. Ее намечали 
закрыть. В то время учение доктора Смита дало нам возможность 
принять на себя миссионерские обязанности. Избавленная от 
узкой эгоцентричности, церковь наслаждалась обновлением на 
протяжении 20 лет. Число посещающих увеличилось более чем 
вчетверо. Миссионерство возросло от менее 100 1.1 1962 году до 
более 6200 в 1982 году. 

Я смиренно благодарю Бога за пастырство Освальда Смита, 
его учение и известную Народную церковь в Торонто. Любой 
христианин и любая церковь могут испытать благословение от 
того, что в своих программах поставят на первое место 
миссионерскую деятельность. Опыт человека из Миннеаполиса 
в главе 7 может стать их опытом. 

Учение в этой книге, написанной более чем 30 лет назад, 
актуально и очень важно сегодня для Церкви Иисуса Христа 11 до 
того, как Он придет. Хотя не как страиствуiС)щиil учитель Библии, 

но мне очень повезло, что я служил в Америке, Японии, Ирландии 
и разных частях своей собственной страны по вопросу 
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христианского управления. Я всегда рекомендую .,Проблему 
.миссий" как полезное чтение тем, кто интересуется этим 
вопросом. Это также является обязательной книгой для новых 
членов нашей собственной церкви. 

Пусть Бог благословит и использует каждого читателя для 
миссионерской задачи Церкви. 

Мэлколм У1щеком, 
церковь святого Филиппа и святого Иакова, 
Бристоль, 
Англия 
февраль 1983 года 



Глаnа I 

Поражение Сатаны 

"Итак, какие новости?" - сnросил Сатана с выражением 
воnроса на своем лице. 

"Прекрасные! Самые лучшие!" - ответил Принц Аляски, 
который только что вошел. 

"Услышал ли еще кто-либо из эскимосов?" - сnросил 
нетерnеливый глава, не отводя глаз от nадшего ангела. 

"Ни один !  - ответил Принц, низко кланяясь. - Нет, 
действительно, ни один человек. Я видел это", - nродолжал он, 
как будто злорадствуя. 

"Какие-нибудь nоnытки? - сnросил его госnодин с интонацией 
власти. - Пытался ли кто-либо nроникнуть?" 

"Да, но их nопытки ерывались до того, как они начинали 
говорить! "  - ответил Принц со звучащим в голосе триумфом. 

"Как? Расскажи мне. Как это было?" - теnерь Сатана был 
nолон внимания. 

"Ну, - начал Принц, - я бродил взад и вnеред среди моих 
владений и nрошел далеко в Арктический Круг, для того чтобы 
навестить одно из самых изолированных nлемен, как вдруг 
изумился, услышав, что два миссионера nересекли воду, 
высадились и на собачьих уnряжках были уже в сердце моего 
царства, Аляски, наnравляясь к большому nлемени эскимосов 
nрямо в Арктическом Круге". 

"Так, и что ты сделал?" - влез Сатана, которому не терnелось 
услышать развязку. 

"Прежде всего, я собрал вместе силы темноты nод моим 
руководством и держал совет. Предлагали многое. Наконец все 
согласились, что легче всего будет до смерти их заморозить. 

Обнаружив, что в тот день они отnравлялись к далекому 
nлемени и что, вероятнее всего, это займет у них целый месяц, 
чтобы nересечь ледовые nоля, которые встретятся им, мы сразу 
nристуnили к действиям. 



ti Пробле.на .АШССllй 

Охваченные желавнем донести Послание, они пустились в nуть. 
Мужественно они nродвигались с собаками вnеред. Но сnустя 
неделю в oдirn день их сани с nродовольствием неожиданно ушли 
под тонкий лед, сломавшийся от их веса, и nочти тут же были 
nотеряны. 

Утомленные и уставшие, они храбро тащились, только чтобы 
·осознать, что находятся в бесnомощном nоложении и что до места 
назначения осталось еще три недели пути. Они были новичками 
для великой Северной Земли и не равносильными ей 
противниками. 

Наконец, когда у них истощились заnасы nищи и терnения и 
они были nочти готовы все бросить, я отдал nриказание, и через 
некоторое время начался ураган, снег nадал в ослеnительном 
буране, и еще до настуnления утра, благодаря тому, что ты, о 
мoii госnодин, являешься Владыкой Сил Воздуха, они замерзли 
и окоченели". 

"Отлично! Превосходно!  Ты хорошо nослужил мне", - сказал 
падший херувим с выражением удовольствия на своем 
неожиданно красивом лице. 

" А  что ты можешь сообщить?" - nродолЖил он, 
поворачиваясь к Правителю Тибета, слушавшему разговор. 

"У меня тоже есть история, которая nриведет в восторг Ваше 
Величество", - ответил тот. 

"Ха! Неужели была nоnытка вторжения и в твое царство, мой 
Принц?" - допытывался Сатана с растущим интересом. 

"Была", - ответил Принц. 
"Как? Расскажи мне об этом", - nриказал'Сатана, тотчас 

насторожившись. 
"Я выnолнял свои обязанности в сердце Тибета, - объяснял 

Принц, - когда J"O меня дошли новости об Обществе, сnециально 
организованном для nровозглашения Писания в моем царстве. 
Вероятно, ты хороШо знаешь, мой госnодин, что я сразу же 
nришел в состояние готовности. Я nризвал все мои силы для 
обсуждения СJJТуации, и мы выработали nлан, который обещал 
успех. 

С большой решительностью два человека, nосланные 
Обществом, пересекли Китай и, нагло nерейдя границу, вошли в · 
Заnретную Землю. Мы позволили им nродвигаться далее в 
течение трех дней, а затем, как только стало темно, на них 
накинулись два диких пса, найденных в стране. Они боролi1сь 
отчаянно за свои жвзни, но наконец один был убит. Другой, 
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защищенный невидимыми силами, которые м ы  были не в 
состоянии nреодолеть, как-то сбежал". 

"Сбежал! - закричал Сатана, страшно жестикулируя. -
Сбежал! Он донес Послание им?" 

"Нет, мой госnодин, - ответил Принц Тибети с ноткой 
уверенности в голосе. - У него не было возможности. До того, 
как он смог выучить хоть одно слово местного языка, наши силы 
натравили на него самих туземцев. Его быстро суд11Л11 и 
nриговорили к смерти. О, это была сцена, которая nривела бы в 
восхищение ваше величество. Они зашили его в мокрую кожу 
яка и nоложили на солнце сушиться. Он оставался там три дня, и 
его кости медленно трескзлись по мере того, как сжималась кожа, 
nока наконец жизнь не прекратилась". 

В то время, к ак говорил Принц Тибета, комната быстро .. 
наполнялась, и при заключении его доклада над вceii ассамблеей 
поднимался гул nриветствий, и все склонялись nеред великой 
фигурой Сатаны, все еще красивой, несмотря на разрушительное 
действие греха. 

Но минутой позже приветственные восклицания стихли, 
усnокоенные взмахом руки Сатаны. 

· 

"А что ты имеешь сообщить? - сnросил он, nоворачиваясь к 
другому падшему ангелу. - Являешься ли ты все еще хозяином· 
Афганистана, мой Принц?" 

"Да, Ваше Величество, - ответил тот, - хотя, если бы не 
мои преданные nоследователи, я сомневаюсь, что это было бы 
такн. 

"Ах! Были ли поnолзновения и на твои владения?" -
воскликнул Сатана громким голосом. 

' 

"Да, мой госnодин, - ответил Принц. - Но nослушай, и я 
расскажу тебе все". 

Махнув рукой для тишины, он начал: 
"Мы следили за их продвижением вnеред, их было четверо ·

и все жаждавшие донести Его весть до других. 
Ты,  м ой господин, знаешь надnись,. которая встречает 

путешественника nрямо на границе моего царства. Она гласит: 
"Пересекать границу на афганскую территорию запрещено". 

Ну, они встали на колени вокруг нее и молились, но, несмотря 
на это, господствоnали наши доблестные силы. За nятьдесят шагов 
от надnиси на груде камней сидит афганский страж с оружнем в 
руках. После молитвы маленькая комnания нагло шагнула через 
границу и вошла в Заnретную Землю. Страж nозволил нм сделать 
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двадцать шагов, а затем, nодобно вспышке света, раздались три 
выстрела - и трое уnали на землю, двое из них были мертвы, а 
третий- ранен. Его товарищ тороnливо оттащил раненого назад 
к границе, где тот вскорости скончался, а он сам убежал из 
страны". 

За этим расск азом nоследовали nродолжительные 
восклицания, nриветствия, и каждое сердце наnолнилось 
радостью, более всего у Сатаны, nотому что не он ли владеет все 
еще Закрытыми Землями и празднует победу в любой области?· 
Послание, благодаря его бесчисленной орде, еще остается вовне, 
и даже опасное Имя не везде услышано. 

"Не расскажешь ли ты нам, Всемогущий, nочему ты так 
заботишься о том, чтобы сохранить эти наши имnерии от знания? 
Разве ты не. знаешь, что царства Принца Индии, Принца Китая и 
Его Королевского Высочества Принца Африки nодвергались 
наnадению сильных сил и что каждый день люди nоворачиваются 
к Христу?" 

"0, да, я хорошо знаю это. Но nослушайте все, я объясню, 
почему я столь ревнив для Закрытой Земли", - ответил Сатана, 
и все nодались вnеред, чтобы слышать его. 

"Существует несколько nророчеств, лучшее, вероятно, 
суммируется в следующем, - начал он, - которое звучит так: 
"Это П исание будет проповедоваться во всем мире  для 
свидетельствования всем нациям, а затем nридет конец". Теnерь 
это очень ясно, - nродолЖал он тихим голосом, - Бог nридет к 
людям, чтобы "выбрать из них народ имени Своего", и "nосле 
этого, - говорит Он, - Я вернусь"; и Великое Предназначение 
nредnолагает, что ученики должны исходить из всех наций. 

· Итак, - воскликнул он с возмущением, - сейчас Иисус 
Христос не может вернуться для установления Своей власти, nока 
каждая нация не услышит Благую Весть, так как сказано: 
"Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто 
не мог nеречесть, из всех nлемен н колен, и народов и язьiков" 
(Откр. 7:9). Отсюда не от того зависит, сколько nосылают 
миссионеров в уже евангелизованные страны, сколько возникает 
новообращенных, а от того, nровозгласится ли Послание иа 
Аляске, в Тибете, в Афганистане и других наших владениях, где 
оно еще не было услышано". 

"Тогда, - вмешался Принц Неnала, - если мы сумеем 
остановить каждого nосланника за пределами Закрытых Земель, 
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мы сможем nредотвратить Его nришествие к власти на земле и 
таким образом разрушить цели Самого Высшего". 

"И мы сделаем это", -закричал гордый Принц Камбоджи. -
Уже на следующий день, - nродолжал он, - миссионер сам 
наnисал: "В этот момент мы не знаем ни одного камбоджийца со 
спасительным знанием нашего Сnасителя Иисуса Христа". Мы 
nроследи м, Ваше Величество, чтобы 1111 один не убежал". _  

"Это хорошо, - сказал Сатана. - Давайте будем даже более 
бдительными и будем разрушать каждую nоnытку nроникновеиия 
в Закрытые Земли". 

Как только всем стал ясен великий nлан, они закричали от 
восторга и засnешили назад в свои имnерии; более, чем когда
либо, уверенные в nредуnреждении nроникновения хоть одной 
души. 

Прошло 50 лет. Его Сатанинское Величество бесnокойно 
расхаживал взад и вnеред. На лице его отразилась темная, 
nредчувствующая дурное мысль. Было очевидно, что что-то 
необычное тревожит его. 

"Этого нельзя доnустить, - бормотал он самому себе. - И 
сам nлан тоже, - nродолжил он более громко. - Да, сам nлан. 
Кажется, они наконец увидели это. "Евангелизировать", "шюнер". 
Мне не нравятся эти слова. А еще зто их наnисанное утверждение: 
"Цели, к которым стремится Общество, включают следующее: 
ускорить возвращение нашего Госnода, следуя Его nрограмме для 
этого времени, заключающейся в "nроnоведовании Евангелия по 
всему миру для свидетельства всем нациям" 11 "выбираюш из 
них н арода во имя Его", как Он сказал: "Идите в мир и 
nроnоnедуйте Евангелие каждому созданию". Целью является 
привлечение только таких видов деятельноспt, которые будут 
содействовать евангелизацпи мира. Миссионерская nолитика 
заключается в том, чтобы не nовторять существующие 
Евангельские Общества за рубежом, а наnравлять свои усилия к 
шюнерской службе среди народов, nлемен и наций, где неизвестен 
Христос и имя Его". 

"Дальние районы", "незанятые территории", "nионерская 
служба среди народов, nлемен и наций, где отсутствует Христос 
11 имя Его!" И "ускорить возвращение нашего Госnода, следуя 
Его nрограмме для этого времени". А еще вот эта их фраза: 
"Возвращение Царя". "Царя"! Этого не будет. Я должен 
разрушить их nланы. "Царь"! Что nроизоiiдет со мноii, когда Он 
nридет? Я должен немедленно созвать совет". 
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Через несколько минут все собрались. Они пришли из самых 
отдаленных мест: падшие ангелы, сановники, прпнцы, капитаны, 
мировые правители мрака этой эпохи - в бесчисленном 
множестве собрались они вокруг своего господина, который стоял 
среди них, nолный глухой ярости. Тишина, тишина, подобная 
тишине смерти, установилась. Сатана заговорил: 

"Принц Аляски! Выйди вnеред!" 
Дрожащий и боящийся, с помятым видом, так непохожим на 

его nоявление 50 лет назад, он подошел к своему монарху. 
"Принц Аляски, - спросил Сатана, - они еще не вошли?" -
"Нет, мой госnодин, они вошли", - медленно отвечал Принц, 

со страхом nоднимая глаза. 
"Что! Как! - громогласно заговорил Сатана, с трудом 

сдерживая себя. - Почему же ты не охранял мою имnерию 
лучше?" 

"Мы делали все возможное, Ваше Величество, но все было 
бесполезно. Как-то дошли новости, обнаружили замерзшие тела 
двух первых. Это разожгло всю Церковь. Рискнули и другие. 
Некоторых м ы  погубили.  Многие разочаровывались и 
nоворачивали назад. Но все-таки в конце концов, несмотря на все, 
что мы делали, они nроникли. Охраняемые и защищенные 
легионами ангелов, они вошли и остались, и мы не смогли 
вытеснить их обратно. А сегодня в Царстве Бога уже сотни 
эскимосов, и тысячи в это время услышали Весть!" 

Последовавшая за этим сцена не nоддается оnисанию. Сатана 
закипел от злости и буквально зарычал от гнева. Казалось, что 
сам воздух наполнен миллионами духов. Его ведущие nринцы 
были запуганы и стремились укрыться от его ужасных глаз. 

"Принц Тибета, выйди вnеред! - прорычал разъяренный 
дьявол сnустя некоторое время. - Надеюсь, твой доклад будет 
лучше", - продолжал он, в то время как названный. шагнул 
вперед. 

"Нет, мой госnодин, это случилось и со мной, но немного 
получше", - ответил Принц. 

"Что! - взорвался Сатана. - Услышал ли кто-нибудь Имя в 
твоих владениях, о Принц?" 

"Никакая сила в моем расnоряжении не могла·nредотвратить 
это, - тихо ответил Принц. - Мы делали все возможное. Все 
наши силы день и ночь усиленно трудились, чтобы преодолеть 
их. Ка жется, что существует движение, поднятое ради 
единственной цели идти туда, куда еще никто не ходил, и 
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nроnоведовать на так называемых незанятых территориях мира, 
чей nравитель, Принц Китая, со своими силами nытался все . 
разрушить, но тщетно. Защищенные легионами ангелов, они 
жили. На них были сnущены псы. Мы наполняли священников 
ярой ненавистью к ним. Везде для них были готовы ловушки. 
Применялея метод голода. Болезни делали свое дело. Но все это 
было бесполезно. Они спешили и давили, nока наконец сегодня 
не появилось множество тибетцев, nотерянных для нас навсегда, 
а тысячи других услышали В есть. Дальше и шире 
распространяется свидетельство". 

В ответ на это ярость Сатаны не знала границ. Не сделав 
минутной остановки, он повернулся и отдал последний приказ: 

"Принц Афганистана, выйди вперед!" 
Возникла заминка, затем медленно, с опущенными глазами, 

названный откликнулся и встал, дрожа, перед своим повелителем. 
"Принц Афганистана, - снова начал Сатана, - ты хорошо 

охранял мои владения. Если и ты обманешь мои ожиданиЯ, я не 
знаю, к кому еще обратиться". 

Ответа не было. Тишина удерживала большую аудиторию 
зачарованной. 

"Говори, о Принц. Они вошли?" 
"Вошли, мой господин". 
"Принц Афганистана, - воскликнул дьявол, изливая свою 

ярость в каждой фразе, - ты не был верен?" 
"Нет, мой господин, я был, но это было бесполезно. Мы делали 

все возможное. Еще год назад ни одна душа не слышала. Затем 
этим Первым Обществом были посланы двое и . . .  ". 

"Прокляни их!" - прервал Сатана. 
"Молилась вся церковь, - продолжал Принц. - Кажется, они 

·все знают, что Он не придет к власти, пока Евангелие не будет 
проповедоваться на каждом языке. Их охраняли ангелы. О да, 
мы боролись, но не могли противостоять им. Они пришли, а 
неделю назад один человек принял Христа, и некоторые другие 
уже слышали". 

"И теперь, - зарычал Сатана, - все nотеряно! Тысячи были 
спасены в Индии и Китае, но то, что я услышал сейчас, � самое 
худшее. Теперь Он может прийти. По крайней мере, это будет 
скоро, потому что энергия этих людей достигнет каждое племя, 
язык и нацию. И тогда горе мне, горе!" 



Глава 11 

Какова высшая задача Церкви? 

Если хотите, обратитесь вместе со мной к КниГе Иезекииля 3, 
стихи 17-19. Я изменю неiСоторые слова в этом отрывке, для того 
чтобы сделать их более современными. Внимательно следите за 
изменениями. Я хочу применить это к миссионерской сфере. А 
теперь давайте прочитаем, начиная со стиха 17: 

"Христианин! Я сделал тебя стражем, поэтому слушай слово 
из уст Моих и вразумляй других от Меня. Когда я скажу 
язычнику: "смертию умрешь!", а ты не будешь вразумлять его и 
говорить, чтоб остеречь язычника от языческого пути его, чтоб 
он ж1ш был, то язычник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял язычника, а он не 
обратился от беззакония своего и от языческого пути своего, то 
он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Я не взыщу 
кровь его от рук твоих". 

Многие годы великие м иссионерские девизы служили 
стимулом в моей жизни. Вот один из них, который, вероятно, 
значил для меня более, чем длл кого-либо: "Высшая задача 
Церкви - евангелизация мира". Всем сердцем я верю в это. Самая 
важная работа Церкви Иисуса Христа заключается в мировой 
евангелизации. 

Мир 
Я собираюсь выбрать три слова в этом девизе и 

последовательно остановиться на каждом. Прежде всего, 
позвольте взять слово "мир". "Высшая задача Церкви -
евангелюация .мира". Когда Бог любил, Он любил мир. Когда 
Он дал Своего Сына, Он дал Его миру. Когда Иисус Христос умер, 
Он умер за мир. Божье видение -это видение мира. Это и есть 
то самое в1щешtе, которое Он хочет, чтобы имели мы. 

Многие из нас замыкаются в своем мировоззрении. Мы видим 
только свою общность, свою деревню или город и никогда не 
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заглядываем за пределы этого. Существуют такие, которые 
думают лишь о своей церкви и не интересуются тем, что делают 
другие. Существуют и такие, которые имеют более широкое 
зрение. Они видят целый город или провинцию, они готовы дать 
деньги и работать для их евангелизации. Но они тоже ограниченны 
в своих взглядах, потому что никогда не смотрят за границы 
города или провинции, где живут. Существуют люди с еще более 
широким зрением. Они видят целую страну и готовы начать ее 
евангелизацию. Но даже они ограниченны в своих взглядах, 
потому что ничего не видят за пределами своей страны. Однако 
есть люди с еще большим кругозором. Они видят континент и 
готовы сделать все возможное для его евангелизации. Но и они 
ограниченны в своих взглядах, так как никогда не смотрят за 
пределы своего континента. Существуют и такие, которые видят 
целый мир. Они видят Европу, Азию, Африку, Северную и 
Южную Америку и острова морей. Они обладают Божьим 
видением, тем, которое Он хочет, чтобы было у нас, - мировым 
видением. 

Почему же многие из нас ограниченны в своих взглядах на мир? 
Почему мы думаем только о себе? Разве Бог более заинтересован 
в этих черных людях, живущих здесь, чем в тех желтых людях, 
живущих там? Разве Он более заботится о темных людях, чем о 
тех, кто белый? Не потому ли это, что мы такие близорук:ие, что 
не обладаем мировым видением? Когда я покидал Ямайку, то 
шагнул в самолет. Прежде всего я увидел лишь ближайшее 
окружение. Затем, поднимаясь выше, я видел поля и фермерские 
дома. Затем еще выше я смог увидеть долины и горы вдалеке. 
Наконец, я мог посмотреть на целый остров Ямайка, лежащий 
подобно драгоценному камню на груди Карибского моря; 11 если 
бы я смог подняться еще выше, я бы увидел все острова Западной 
Индии сразу. 

Бог со Своего пункта наблюдения может смотреть вниз на 
целый мир и видеть каждую страну, континент и остров 
одновременно. Если бы мы только могли удалиться достаточно 
далеко, мы бы увидели мир так, как его видит Иисус. Но 
некоторые из нас никогда не путешествовали, и мы ню::огда не 
слушали тех, кто путешествовал. Мы не изучаем географию. Мы 
лишь немного знаем о том, что лежит за пределами нашей страны. 

Почему происходит так, что мы считаем себя народом, который 
более важен, чем какой-либо иной народ в мире? Куда бы я ни 
пошел, везде встречал подобное отношение. Когда я был в 
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Велнкобританrш, я нашел там людей, говоривших: "Мы есть 
народ". Когда я был в Австралии и Южной Африке, было то же 
самое. "Мы есть народ". Во время моего путешествия через 
Соединенные Штаты я везде слышал: "Мы есть народ, нация". 
Один раз я побывал на маленьком кусочке острова в Тихом океане, 
и даже там местные жители говорили: "Мы есть народ". Со мной 
обычно они разГоваривали так: "Вы - американцы, почему 
случнлось так, что вы живете так далеко, на самом краю 
цивнлиз:щии? Почему бы вам не жить бтtже к центру всего?" 

·основной идеей было то, что мы, британцы и американцы, 
живем вдалеке, на внешнем крае цивилизации, в то время как 
они, ыестные жители того острова в Тихом океане, живут в 
центре. Проблема заключалась в том, что они были ограниченны 
в своих взглядах на мир, у них не было мирового видения. Они 
считали себя самым важным народом мира. 

Не потому ли это, заинтересовался я,
' 
что мы думаем, что 

являемся самыми многочисленными? Кое-кто из нас, боюсь, не 
осознает, что в мире существуют нации с еще больши м 
населением и· что на нас свет клином не сошелся. 

Я был в голландской Восточной Индии и путешествовал по 
острову Ява. Я обнаружил, что могу пересечь его из конца в конец 
за 12 часов, а с севера на юг - за 4 часа. Поверите ли вы мне, 
если я скажу, что Ява - одно из наиболее густонаселенных мест 
на поверхности Земли? На этом маленьком острове проживает 
75 мнлтюнов человек. Я мог бы разместить шестьдесят Яв в 
Канаде 11 еще осталось бы место, а население Явы составляет 1 13 
от населения США. Если Бога интересует численность, тогда Его 
более заинтересует Ява, а не моя страна, доминион Канады, 
потому что в Канаде проживает 23 (27) миллиона человек, а на 
Яве, как я уже указывал, 75 ( \ 10) миллионов. 

Если Бога интересует численность, Он более будет 
зшштересован в Соединенных Штатах, чем в Яве, так как на Яве 
- 75 (110) миллlюtюв, а в США - 216 (253) миллионов человек. 
И опять же, если Бога интересует численность, то Он более 
заинтересован в Советском Союзе, чем в США, ПOТOI'vl)' ЧТО в США 
проживает 216 миллионов, а в Советском Союзе - 250 (293) 
миллионов. СоветскfiЙ Союз является самой большой белоi\ 
нациеii Шl Земле - 250 (293) мt1ллионов. Но если Бога 1111тересует 
ч11слеююсть, то Otl более заинтересован в Иид11и, чем в Советском 
Союзе, так как в нем - 250 (293) миллио1юв, а в Индии 600 
(867) MIIЛЛIIOIIOB, более чем В два раза. И НаКОНеЦ, еСЛИ Бога 
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интересует численность, то Он более з:шнтересуется Китаем, 
нежели Индией, так как в Китае проживает свыше 800 (1150)· 
миллионов человек, это самая большая нация на Земле. Каждый 
четвертый ребенок, рождающиl\ся на Земле, - китаец. Кто-то 
сказал: "Бог должен любить китайцев, потому что Он сделал их 
такими многочисленными". 

А моя страна, домшшон Канады, с позиций численности 
является лишь булавочной головкой на карте. И если воды, 
Атлантики и Тихого океана внезапно поднимутся и затопят Канаду, 
то я полагаю, что на следующее утро в американских газетах 
будет сказано: "Прошлой ночью Канада исчезла из семьи наций". 
Это то, чего все мы стоим. Мы просто ничего не стоим, если это 
относится к числам. Почему же тогда представляем себя как 
нароо? Почему мы должны ограничить свой взгляд на мир? 
Почему мы думаем о себе как о более важном народе, чем какая
либо иная нация мира? Почему Бог должен более интересоваться 
нами, чем другими? 

Он бы дал нам мировое видение и чтобы мы могли работать 
для евангелизации целого мира, мира, за который умер Христос,, 
и могли видеть мир так, как Он его видит. 

Высшая 

Теперь давайте остаиовимея на другом слове в нашем девизе, 
слове "высшая". "Высшая задача Церкви - еванrелизация мира". 

Если евангелизация мира является нашей самой важной 
работой, тогда во время проведе!ШЯ мисси6нерских съездов мы 
должны оmожить в сторону все остальное и присутствовать на 
каждой сессiш, иначе мы ставим что-либо другое во главу угла и 
не верим, что это более значимо, чем еще что-то. Своими 
действиями мы показываем, что считаем мисс1ш второстепенным 
делом. 

Если еванrелизация мира идет вначале, то на втором месте 
мы должны сконцентрироваться на пожертвовании миссиям и 
позволить другим, не имеющим такого взгляда, содействовать 
чему-либо еще. Всегда будут многие для домашней работы, 
потому что всегда есть те, кто ставят ее на первое место. О многих 
стоящих здесь вещах позаботятся дома, так как только 
меньшинство заинтересуется высшей задачей Церкви. 

Если во главу угла мы ставим миссионерскую деятельность, 
тогда миссиям мы будем отдавать все, больше, чем чему-либо 
другому. Иначе это другое займет главное место. Здесь есть 
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бизнесмены, 11 у каждого имеется свое предпрнятне. Например, 
о вашем деле есть один отдел, который вы рассматриваете как 
более важный по сравнению с другими. Куда вы будете 
вкладывать большую часть прибыли? Ну, конечно же, в этот 
самый отдел. Почему вы поступаете так? Потому что хотите 
развить самую важную часть вашего предпрнятия. Так же 
происходит и с миссиями. Если евангелизация мира является 
самой важной работой Церкви, тогда большую часть наших денег 
мы должны вкладывать в это. В противном случае мы не ставим 
миссионерскую деятельность на первое место и не верим, что 
евангелизацня мнра является высшей задачей Церкви. Я встретил 
очень мало служителей, действительно верящих, что 
евангелизацня мира есть их самая важная работа. 

Это заставляет меня сказать, что каждая церковь должна 
больше тратить на миссии, чем на саму себя. Это просто логично. 
Если мы верим, что главное - евангелизация мира, тогда мы 
должны вкладывать больше средств в районы за пределами 
нашего дома. 

"Но, - спросите вы, - как насчет вашей церкви? Как насчет 
Народной церкви в Торонто, в которой вы являетесь пастором? 
Тратит ли ваша церковь больше на внешнюю деятельность, 
нежели на себя?" Я рад, что могу сказать: не было ни одного 
года с начала моего служения пастором Народной церкви, когда 
бы мы использовали для себя дома что-то более, чем тратили на 
внешние районы мира. 

Несколько лет назад я задал два вопроса нашим финансовым 
контролерам. Во-первых: "Сколько мы потратили на себя в 
прошлом году?" Я получил ответ после просмотра ими 
документов

·
. "Доктор Смит, - сказали они, - в прошлом году 

вы нспользовали 53000 долларов для работы дома". Затем я задал 
второй вопрос: "Сколько м ы  потратили н а  внешнюю 
деятельность? Сколько ушло на мнссии?" Я получил ответ: "В 
прошлом году вы далн 318000 долларов на миссни". "Прекрасно, 
- сказал я, - так всегда было и так должно быть", И если когда
либо придет время, когда служители Народной церкви решат 
тратить больше дома и меньше на миссии, они без минутного 
колебания получат мой отказ от должности. Я бы не хотел быть 
пастором церкви, которая будет больше использовать средств 
для себя, чем отправлять их в дальние регионы. 

Когда много лет назад я переехал с Народной церковью на 
Джеральд-стрийт, мне рассказали все, кроме одного. И в 



Проблема .миссии 17 

воскреснС'е утро, когда я должен был вести ·мою первую 
проповедь, ко мне подошел казначей с очень м рачным 
vырахением лица. "Доктор Смит, - сказал он, - мы рассказали 
вам все об этой церкви, кроме одного". Он остановился. Я ждал� 
что он собирается сказать. Спустя минуту он продолжил: "Эта 
церковь в долгах. У нас есть несколько неоплаченных счетов и 
ничего в казне". Затем он посмотрел на меня, будто ожидал, что 
я засуну руку в карман, достану деньги и отдам их ему, 
посоветовав ему бежать и оплачивать счета. 

Вместо этого я повернулся и пошел к кафедре; по дороге я 
молился. "Господи, - сказал я, - я долгое время пытаюсь 
узнать, истинно или нет Слово Твое". Под истинностью я имел в 
виду nрак:тическую точку зрения. Я ссылался на следующий стих: 
"Ищите nрежде Царства Божия (всемирное расnространение 
Царства Божия), и все дано будет вам". В то утро я проповедовал 
о миссионерстве. 

Настуnил воскресный вечер. Это было мое первое воскресенье. 
Должно быть, я донес евангельские мысли, но я ощуl!\ал 
необходимость 1:оворить о миссиях, и так я и делал. После я 
nопросил людей приходить каждый вечер. Они nриходили, и в 
понедельннк вечером я снова говорил о миссиях. И во вторник и 
в среду они слушали о миссионерской деятельности. К nятнице 
их стало больше, возможно, скорее из-за любоnытства, нежели 
по другой nричине, и снова говорил я о миссиях. 

Затеи, полагаю, они сложили руки, говоря друг другу: "Этот 
наш новый пастор, мы не можем понять его. Кажется, кроме 
миссий, он ничего больше не проповедует. Но приближается 
второе воскресенье. Вероятно, он все же начнет нормально 

. проnоведовать". 
Наступило второе воскресенье. Я помню его так, будто это 

было вчера. Во время утренней службы я сделал объявление. 
"Сегодня будет три службы, - сказал я, - и мы соберем три 
пожертвования на миссионерскую деятельность: утром, днем и 
сегодня вечером". Кто-то, кажется, посмотрел на меня с 
изумлением, но я начал свое дело с помощью одного миссионера. 

В то утро я говорил о миссиях и собирал пожертвования. То 
же я делал днем и вечером. Так я держался, с трудом говоря 
хоть слово о домашних нуждах, но, однако, собирая сколько 
возможно средств для миссионерской деятельности. А далее было 
вот что. 
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Они так заинтересовались, nробудились, что nриходили в 
nостоянно увеличивающемся количестве. Души сnасались, и 
очень скоро все места оказались заняты. Спустя долгое время 
они наконец обрели зрение и начали отдавать, отДавать так, как 
никогда до этого не отдавали, и через несколько недель все долги 
были уnлачены, и с того дня: мы забыли значение слова "долг" в 
отношении нашей деятельности. Мы обнаружили, что Бог 
действует, если на nервое место мы ставим самое главное. 

Проблема средней церкви заключается в том, что телегу 
ставят nеред лошадью, а затем говорят nастору занять свое место 
и везти ее, что, конечно, это довольно трудно. Если бы м ы  лишь 
изменили nорядок и nриняли Божий план, то двигаться стало бы 
легче. Прежде всего стремитесь к всемирному расnространению 
Царства Божия, а все остальное nриложится .. Божья nрограмма 
никогда не терлит крах. 

Церковь 

Третье слово, которое я хотел бы выделить, - это слово 
"церковь". "Высшая задача Церкви- евангелизация мира". Когда 
я думаю о Церкви, то думаю о всей Церкви, а не nросто об отделе 
или организации в ней. Наnример, у нас в Народной церкви нет 
Женского Миссионерского Общества. У нас его никогда не было 
и не будет. Не nотому, что я nротив такого общества. Я благодарю 
Бога за каждое Женское Миссионерское Общество. Иногда свет, 
горящий из такого общества, является единственным. Но сейчас 
я nокажу вам, nочему для нас невозможно иметь такую 
организацию. 

Полагаю, я должен был бы собрать небольшую группу 
женщин, дюжину или более, и сказать им: "Теперь вы должны . 
стать Женским Миссионерским Обществом, и вашей работой 
б у дет евангелизация мира. Это все, что вы должнь1 делать, nросто 
евангелизация мира". А что бы nосле я говорил другим 
организациям в церкви? Я бы сказал: "Это не самая важная работа 
церкви. Это второстеnенная nроблема, nросто одна из сторон 
работы церкви. Пусть за этим следят женщины. Они смогут 
nозаботиться об евангелизацни мира, а все остальные -
мужчины, мы будем делать что-нибудь действительно стоящее 
нашей nрироды". 

Нет, друзья мои! Каждый мужчина моей церкви является 
членом Женского Миссионерского Общества. И я nридерживаюсь 
этого насколько возможно, так что каждый из 120 членов моего 
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хора nршшмает на себя оnределенные обязательства: каждый из 
стареi\шнн, уnравляющих и дьяконов, которых более 200, берет 
на себя ответственность, каждый учитель Воскресной школы и 
служащий, и каждый мальчик и девочка содействуют миссиям. 
У нас нет родителей, жертвующi!Х за детей. Мы учим детей давать 
за самих себя. С семилетнего возраста их систематически учат 
приносить nожертвования. Затем, когда они вырастают, у нас нет· 
с ними nроблем. Они научились давать. 

В nрошлом году наша Воскресная школа пожертвовала 
миссиям 211000 долларов. Наши старейшины дали 90000, а хор 
- 36000 долларов. 

Эта деятельность слишком важна, чтобы nередавать ее какой
либо одной организации. Она относится ко всей церкви, и когда 
все получают правильное видение мира и все что-то делают, то 
мы достигаем цели и идем навстречу нашему бюджету. Наш 
девиз: "Каждый христианин - миссионер". Это работа всей 
церкви. 

·. 
Как это делается? 

Куда бы я·ни пошел, в езде меня сnрашивают: "Как в ы  
получаете такие пожертвования? Откуnа берутся деньги? 
Наверное, у вас церковь миллионеров". Так думал и редактор 
канадской рИ111ской католической газеты, когда увидел сообщения 
в npecce. Он написал и спросил меня, действительно ли это так, а 
когда я ответил отрицательно, он удивился. Он наnисал длинную 
статью в свое издание, утверждая, что одна  протестантская 
церковь, руководимая, как он сказал, усердным пастором, 
жертвует на миссии больше, чем все католические церкви от 
Онтарио до побережья вместе взятые. "Мы, - сказал он, -
являемся истинными хранителями Веры, но, однако, nозво

.
ляем 

этой nротестантской церкви превзойти нас. Стыд нам и позор". 
Его мыслью, конечно, было расшевелить католиков для более 
активной деятельности. Нет, у нас нет миллионеров. Дело в том, 
что у нашей церкви нет настоящего состояния. Все дары идут от 
множества nростых людей. 

Однажды служащий Внешнего Миссионерского Совета 
круnного вероисnоведания спросил у меня о секрете и хотел 
узнать, nочему сиизнлись nожертвования в его вероисповедании; 
"Доктор . . .  , - сказал я, - вы nоставили миссии в бюджет и 
обращаетесь к людям ради мертвого, холодного бюджета, а затем 
nри налаживании вы делите деньги. Это никогда не будет 
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работать. Мировой еваигелизм слишком важен, чтобы относить 
его к бюджету. Вам следует вытащить его оттуда и поместить на 
основание, где все люди смогут увидеть его. Вам надо будет 
обратиться к великим миссионерским слетам времен 
Сгуденческого Добровольного Движения, когда толпы молодых 
мужчин и женщин воодушевлялись к действию. Люди никогда 
не будут жертвовать бюджету. Им необходимо воодушевление". 
Он признал мою правоту. 

Как мы делаем это? Пожалуй, если я расс�>:ажу, к:а.:: мы НЕ 
делаем, будет больше пользы. Мы не собираем средств с 
помощью ужинов, благотворительных базаров, концертов, 
распродаж случайных вещей или тушеных креветок. Не потому, 
что я против этих методов, а потому, что они не действуют. Что 
делает бизнесмен, когда сталкивается с недействующим методом? 
Он выбрасывает его за ненадобностью, не так ли? А теперь 
послушайте. С человеческой точки зрения я ответствен за личную 
поддержку 350 миссионеров. Каждый месяц в моей жизни я 
должен доставать более 25000 долларов, или они умрут с голода. 
Сколько из вас, бизнесменов, несет такую тяжелую обязанность? 
Что бы вы делали, если бы должны были каждый месяц доставать 
25000 долларов и если бы от этого зависели жизни 350 рабочих? 
Можно мне немного остановиться, чтобы с�>:азать, что еще никогда 
Бог не терпел неудачу. Дома ли я или нет, или провожу 
евангельские кампании в Великобритании и Австралии, деньги 
приходят, а выходит довольствие. 

А теперь скажите мне, знали ли вы когда-нибудь такую 
распродажу вещей, которая дала бы 25000 долларов? Если нет, 
то что хорошего в этом? Вините ли вы меня за отказ от метода, 
который не дает того, что мне надо? Я ни.::огда не знал, что это 
происходит. Что же тогда я делаю? Я, �>:онечно, обращаюсь к 
другому методу, который даст мне то, что нужно. У многих людей 
есть идея о том, что, когда умер Джордж Мюллер, умер и его 
Бог. Бог не мертв. Бог Илии еще живет сегодня.  Он может 
сотворить неизбежное чудо. "Не тебе ли сказал Я, что если бы 
ты поверил, то увидел бы славу Бога? Все под силу верующим". 

Каждый год в течение 50 лет мы проводили миссионерские 
съезды. Обычно они длились одну неделю. Затем несколько лет 
по 4 недели и 5 воскресений. После сообщения людям о 
миссионерской деятельности по утрам, днем и вечерам и мы 
собираем наполненные доверием пожертвования. Наши люди 
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определяют сумму, которую они будут вкладывать следующие 
12 месяцев. Работает ли это? Позвольте дать два примера. 

Церковь на Парк-стрийт в Бостоне попросила меня провести 
евангельскую к:ампанию. Я сделал это. Собралось много людей, 
большинство стояло на ступеньках, в основном молодежь, 
нашедшая Христа. Доктор Гарольд Окенда, пастор, попросил меня 
спуститься в его офис. "Доктор Смит, - сказал он, - эта церковь 
никогда не проводила миссионерские собрания за всю свою 135-
летнюю историю. Мы знаем, что вы делали это каждый год. Не 
хотите ли прийти на Парк-стрийт и провести собрание для нас?" 
Я спросил доr:тора Океида о масштабе содействия миссиям, 
проводимого церковью в то время. Он ответил, что оно 
составляло 3200 долларов в год. На следуЮщий год я взял группу 
миссионеров и провел собрание в церкви на Парк-стрийт. В 
течение 6 лет �о:аждый год я возвращался туда. В прошлом году 
Парк-стрийт дала свыше 300000 долларов на миссионерскую 
деятельность. 

Другим примерам является моя собственная церковь. Когда я 
проводил мое первое собрание, пожертвования составили 3500 
долларов. В 1972 году - 597000 долларов. Мой сын, доктор Пауль 
Б. Смит, нынешний пастор, еще увеличил их. 

Сейчас в общем пожертвования перевалили за 8 миллионов 
долларов. Вот что делают собрания и Пожертвования Обещания 
Веры. Сегодня они составляют более 700000 долларов в год. 

Существует легенда о возвращении Христа на небеса. Встретив 
Гавриила, Он сказал, что выполнил задачу, поставленную свыше. 

"И какой у Тебя план?" - спросил Гавриил.- Как будет 
расnространяться Евангелие? Оставил ли Ты на земле сильные 
организации с оnределенными планами работы?" 

"Нет, - ответил Спаситель. - Я не оставил никакой 
организации, лишь маленькую группу учеников, в массе своей 
очень низкого происхождения. Они должны все рассказать миру". 

" Но, nолагаю, они подведут Тебя, - упорно продолжал 
Гавриил. - Что тогда Ты будешь делать?" 

"У Меня нет другого плана", - печально ответил Спаситель. 
Когда-нибудь миллионы и миллионы язычников маршем 

пройдут мимо nрестола, с nрезрением nоказывая на нас nальцем 
и крича: "Ни один человек не заботился о моей душе". И тогда 
вы и я nоnытаемел оnравдать себя, восклицая: "Госnоди, но я ли 
хранитель брата моего?" И Бог ответит: "Голос крови брата твоего 
доходит до Меня из Африки, Китая, с островов моря". Голос крови 
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брата пизоего. Да, и ты попадешь на небеса, спасенный, но со 
следами крови на руках, крови тех, которых ты мог убедить, а 
затем уйти и послать вместо себя. 

Нелегко быть стражем. "Я взыщу кровь его от рук твоих". 
Высшая задача Церкви - евангелизация мира. Что ты будешь с 
этим делать? 



Глава III 

Как призвал меня Бог 
к мировому пастырству 

Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, глава 9, стихи 
35-38: "И ходил Иисус по всем городам и селениям . . .  ". Заметьте, 
если хотите, что Он ходил .по всем городам и селениям. Он не 
осел в какой-либо одной общине. Иисус никогда не становился 
пастором. Он постоянно находился в пути. "И ходил Иисус по 
всем городам и селениям, . . .  проповеду я Евангелие . . . Видя толпы 
народа, Он сжал11лся над ними". Что значит сжалился? Сжалиться 
- это не соболезновать, это любить действенно. А м ы  
сочувствуем? Если да, то мы сделаем что-нибудь, связанное с 
этим. 

"Тогда говор11т ученикам Своим: жатвы много, а делателей 
мало". Вот это и есть проблема. И проблема в Его время -
проблема дня нашего: жатвы много, делателей мало. Теперь 
решение проблемы: "Итак молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою". 

Мог ли я остаться в Канаде? 

Много лет назад я пролистывал Библию в поисках ответа, могу 
ли я остаться в Канаде и все же быть послушным Богу. Возможно 
ли это, спрашивал я себя, наслаждаться удобным пасторством, 
не пересекал границ моей страны и одновременно следовать 
требованиям Господа? Доволен ли будет Бог? 

И по мере изучения Библии я находил следующие выражения: 
"Все нации; весь мир; каждое существо; каждый род и язык, и 
народ, и нация;самая отдаленная часть земли". Другими словами, 
Евангелие, понял я, предназначалось для его открытия всему 
миру. Каждая нация, род, язык и народ должны услышать его. 

Когда я увидел это, то осознал вопрос, который задавал: все 
ли нации живут в Канаде? Если да и если за пределами Доминиона 
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других наций нет, тогда я могу остаться в моей стране, 
проповедовать здесь Евангелие и никогда не перссекать границ, 
но если хотя бы одна нация живет за пределами Канады, тогда я 
обязан покинуть свою страну, пересечь границу и направиться 
туда. А если я не могу, тогда я должен разослать заместителей. 
А если я не сделаю и этого, то буду пропущенным христианином 
в день вознаграждений. 

Друг мой, а ты? Ты знаешь, что Евангелие необходимо донести 
до всех наций, до всего мира, каждому роду и языку и народу, до 
самой отдаленной части Земли. Что ты для этого делаешь? Что 
ты собираешься делать? Если ты ничего не делаешь, то будет 
плохо, если не пойдешь сам или не отправишь кого-либо вместо 
себя. Надо слушаться Божьих приказов, доводить до конца Его 
требования, и нет способа уклониться от этого. 

Я пытался идти 
Когда мне было 18 лет, я поехал к индейцам Британской 

Колумбии. Я жил в одиночестве в маленькой хижине индейской 
резервации недалеко от Аляски за три-четыре тысячи миль от 
дома. Я оставался там год; затем, поняв, что мне необходимо 
образование, я наконец вернулся в цивилизацию, взялся за 
пятилетний курс богословия, закончил его и был назначен на 
евангельское служение, после которого я год выполнял работу 
по окончании университета. 

Затем я обратился в Пресвитерианский Совет по Внешним 
Миссиям для работы в Индии. Мо.й запрос внимательно 
рассмотрели. Я лично предстал перед Советом, и наконец решение 
было принято. Мне отказали. Совет решил, что я не подхожу к 
миссионерской работе, и поэтому меня отвергли. 

Я вернулся к работе дома - стал пастором пресвитерианской 
церкви в Торонто, а позднее Объединенной Скинии, но я не нашел 
удовлетворения. Я знал, что должен что-то сделать. У меня было 
видение. Наконец я быстро решил поступить по-своему и 
отправился в Русскую Миссионерскую Деятельность Европы и 
проповедовал множеству людей по всей Латвии, Эстонии и 
Польше, обращая многие души ко Христу. Наконец однажды 
после проповеди, когда я был сильно измучен, я потерял сознание 
и возвратился домой. 

Проводя евангельские кампании, я путешествовал по всем 
США и Канаде. Снова почувствовав необходимость действовать, 
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я на этот раз отправился n Испанию, но снова заболел и вынужден 
был вернуться. 

Затем я основал Народную церковь в Торонто. Это произошло 
в 1928 году. Четыре года спустя я опять почувствовал толчок и 
уехал n Африку. На лошади я проник во внутренние районы 
страны n компании доктора Томаса Лэмби, проезжая до 30 миль 
n день, и наконец сильно ослабел на широких пастбищах Африки. 
После очень серьезной болезни, длившейся шесть недель, я снова 
был доставлен в цивилизацию. 

К этому времени я начал ощущать, что в конце концов Совет 
был прав и я не приспособлен к миссионерской работе. Однако у 
меня было видение, я знал, что другие нации должны услышать 
Евангелие, и в 1938 году я снова отправился в путь, намереваясь 
по возможности исполнить свою роль в евангелизации мира. На 
этот раз я уехал далеко в Тихий океан, а спустя 31 день 
путешествия днем и ночью на пароходе я Проповедовал 
каннибалам, дикарям и христианам Соломононых островов. 
Однако вскоре Я подхватил малярийную лихорадку, длившуюся 
три года и снова и сноnа, месяц за месяцем, сводившую меня в 
постель. Наконец однажды доктор Норткот Дек и другие 
миссионеры доставили меня на пароход и отправили назад в 
Торонто. 

Но я не остановился, пока не посетил 70 разных стран, и я все 
еще делаю это. 

Я обратился к заместителям 

В первые дни моего пастырства, осознав, что сам я не могу 
отправиться в путь, я обратился к заместителям. Однажды я 
подошел к Рев. Дж. Куку, руководителю

· 
Евангельского Союза 

Южной Америки. 
"Ты хочешь разослать новых миссионеров?" - спросил я. 
"Да, - ответил он. - Пятеро уже готовы". 
"Почему же вы не посылаете их?" - спросил я. 
"У нас нет денег", - ответил он. 
"Если мне удастся достичь успеха в сборе средств на их билеты, 

позволите ли вы мне быть их спонсором?" - спросил я. 
Его лицо светилось, когда он ответил утвердительно. 
Я никогда не забуду день, когда доставил тех пятерых 

миссионеров на сцену Народной церкви и убеждал все собрание 
помочь в их отправке. Они так и сделали. Затем пятеро 
преnратились в десять, десять - в двадцать, двадцать - в сорок, 
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сорок - в сто, сто - в двести, двести - в триста пятi>десят. 
Теnерь у нас есть армия рабочих, служащих в качестве наших 
заместителей в 50 различных областях под руководством 35 
Миссионерских Обществ, и ыы содействуем их "индивидуальной" 
поддержке. 

Но . . .  я не удовлетворен. Я постоянно молюсь вот о чем: 
"Господь, позволь мне жить, если это будет волей Твоей, пока у 
нас не б у дет 400 миссионеров, работающих во внешних областях 
Земли". Я чувствую, что это то число, которому Народная 
церковь должна помочь своей поддержкой, и я никогда не буду 
удовлетворен до тех пор, пока у нас не будет по меньшей мере 
столько миссионеров в дальних регионах . 

. Вот для чего я живу. Я пастор и евангелист только во-вторых. 
Во-первых я миссионер. Я создатель гимнов лишь во-вторых, а 
во-первых я миссионер. Я автор - во-вторых,.а миссионер - во
первых. Я пытался идти сам, и я делал это, но каждый раз 
l)казьшалось, что я должен вернуться. Позже я понял, что 
единственное, что я могу делать, - это посылать другнх. Вот 
почему я путешествую по всем Соединенным штатам Амерпки, 
доминиону Канады, АвстраЛim, Новой Зеландии, Южной Африке 
11 Великобритании. Я делаю это для того, чтобы проводпть 
Миссионерские Собранпя и призывать молодежь. Я должен 
делать все возможное для поиска и отправки заместнтелей. 

Следующие города 

Теnерь ненадолго я хочу обратиться к истории хождення Иисуса 
по всем городам и селениям. Вы помните момент, когда Он исчез 
после учения в одном городе, и ученики отправились на Его поиски 
рано утром и наконец нашли Его в молитве на вершине горы? 

,.Господин, - закричали они, - люди Тебя ждут. Еще многие 
нуждаются в исцелении. Вернись и заверши Свое дело. В городе, 
где Ты вчера учил, есть другие, желающие услышать Тебя". 

Да, я могу представить ответ Господа, окидывающе.го взглядом 
дальние долины и горы: "Я должен проповедовать в следующих 
городах, ибо ради этого Я пришел". Он, как всегда, думал о 
следующих, новых и новых городах. Он думал о тех местах, где 
еще не учил, и Он хотел дойти до них, чтобы 11 там могли 
услышать Евангелие. Он заботился и о "другнх овцах". 

То же было и с Павлом. Он говорил о дальних, запредельных 
регионах, незанятых территориях. Он сказал, что хочет 
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отправиться в Испанию и Рим. Он также осознал, что Евангелие 
надо донести до "всего мира". 

Знаете ли вы, что в одно время была еnангелизоnана вся 
Северная Африка и сотни христианских церквей распространились 
на ее территории? Понимаете ли вы, что некоторые из наших 
самых известных теологов пришли из Северной Африки в ранние 
века христианской эры? Но ведь что произошло? Северная Африка 
стала мусульманской и за сотни лет остался лишь тонкий след 
христианства. Свечи горели все тусклее и слабее, пока наконец 
совсем не сгорели, а яркий свет потух. Как объяснить это? 
Позвольте мне это сделать. 

Религиозные лидеры и богословы Северной Африки вошли в 
противоречие друг с другом; вместо того, чтобы пропоnедовать 
Евангелие 11 заниматься евангелизацией, они приступили к 
теологическим дискуссиям и спорили по поводу христианской 
доктрины. Что им следовало делать? Им следовало отправиться 
в города на юг, а затем - в города южнее этих. И что бы 
произошло? 'fерез очень короткое время они бы достигли 
Кейптауна и сотни лет назад вся Африка стала б ы  
евангелизованной. Африка могла бы рассылать своих 
миссионеров в Европу и даже в Америку. 

Это же, братья мои, может случиться и здесь. Да это и 
происходит. Сегодня в США, Канаде, а также в Великобритании, 
Австралии и Новой Зеландии есть сотни церквей, ставших просто 
общественными клубами, и если Церковь Иисуса Христа не 
пробудится и не передаст Евангелие всему миру, здесь произойдет 
то же, что случилось с Африкой. "Самый далекий свет горит 
ближе всего, дома". 

"Поле действия - мир" 

"Но, - спросите вы, - зачем уходить до того, как здесь все 
будут спасены? Так много надо сделать дома. Почему бы не 
завершить работу на родине, прежде чем отправляться во внешние 
земли?" Этот вопрос задают везде, куда бы я ни пошел. Позвольте 
мне ответить на него, задав три-четыре новых вопроса: 

Первый. Почему Давид Лиnингстон покинул Шотландию и 
уехал в Африку до того, как все в Шотландии стали христианами? 
Почему? В ШотландиИ еще тысячи людей, не решивших принять 
Христа. Но, несмотря на это, много лет назад Лиnингстон оставил 
свою землю и отправился в темную Африку. Спрашиваю вас -
поче�у? 
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Второй. Почему Уильям Карей оставил Англию и уехал в 
Индию до того, как все в Англии стали христиаиами? Почему? 
До сих пор в Англии есть не пришедшие ко Христу. 

Третий. Почему Джадсон покинул Америку и отправился в 
Бирму до того, как все в Америке пришли к Христу? Почему? До 
сих пор в Штатах есть люди, не ·ставшие христианами. 

И наконец. Почему апостол Павел ушел в Европу до того, как 
Евангелие было услышано в Палестиие? Почему? Павел, как вы 
помните, сознательно отвернулся от своей страны и отправился 
к нашим предкам в Европу, чтобы обратить их в христиан. 
Почему, спрашиваю я, ои сделал это? Разве ие следовало ему 
остаться в Палестине, по крайней мере до тех пор, пока там не 
будет услышано Послание? 

Друзья мои, есть только один ответ, и я сформулирую его 
словами Библии: "hоле действия - мир". Соединенные штаты 
Америки - это не мир. Великобритания - это не мир. Поле 
действия - весь мир. Никогда в своей жизни вы не слышали о 
фермере, работающем лишь в одном маленьком уголке своего 
поля. Фермер действует на всем поле. США - это только один 
угол, Канада - другой. Евангелизован должен быть мир, весь 
мир. А так как "поле действия - это мир", у нас нет иного выхода, 
как пойти во все части его. Дело это одно, и оно должно быть 
выполнено, и не угол за углом, а в целом. 

Табачные фирмы имеют своих агентов в самых далеких местах. 
Миллионы сигарет отправляются для создания новых вкусов. Вы 
думаете, что причина этого заключается в том, что они не 
требуются более дома? Конечно, нет. Собственные потребности 
- особенно с тех пор, как женщины спустились со своего 
пьедестала, потянувшись к сигарете, велики как никогда. Но 
табачные компании уже рассылают своих миссионеров в другие 
земли. Они хотят новых рынков. Они мудрее, чем мы, и в конце 
концов это Божий план, и мы должны подражать им. Бог никогда 
не хотел того, чтобы мы оставались дома до тех пор, пока не 
завершим там всю работу. Он хочет, чтобы мы пошли в мир, 
работая одновременно на вс�м поле. 

Знаете ли вы, что говорите, когда утверждаете, что не верите 
в миссии? Вы говорите, что Павел ошибся, что он должен был 
оставить наших предков в Европе язычниками; что было бы 
лучше, если б он остался дома в Палестине, а вы бы сохранили 
незнание. Так вы думаете? Сожалеете ли вы, что не остались 
язычником? Должно быть, да, если вы не верите в миссии. 
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Последние ряды 

Вы помните, как Иисус Христос накормил пять тысяч? Как 
Он посадил их в ряды на зеленой траве? И помните ли вы, как Он 
взял хлеб и рыбу и благословил их, а затем разломил их и отдал 
ученикам Своим? А помните, как ученики начали с одного края 
первого ряда и пошли вдоль него, раздавая всем по порции? А 
затем, если припомните, они повернулись и снова пошли вдоль 
того же ряда, прося каждого взять новую порцию? Вы помните? · 

Нет! - Тысячу раз - нет! Если б они так сделали, сидящие в 
последних рядах поднялись бы и возмутились. "Сюда, - сказали 
бы они. - Вернитесь сюда. Дайте и нам порцию. Мы еще ничего 
не получили. Мы голодны. Это неправильно, несправедливо. 
Почему сидящие в первых рядах получают по второй порции, если 
мы не получили еще и по первой?" 

И они были бы правы. Мы говорим о втором благословении. 
Они не получили еще первого благословения. Мы говорим о 
втором пришествии Христа. Они не слышали еще и о первом Его 
пришествии. Это просто несправедливо. "Почему кто-то должен 
услышать Еванг.елие два раза до того, как все услышат его хотя 
бы раз?" Вы знаете так же хорошо, как и я, что ни один среди тех 
пяти тысяч, кроме женщин и детей, не получил добавки до того, 
пока каждый не получил по одной порции. 

Было совершенно равное распределение пищи. С тех пор, лишь 
за некоторым исключением, не существовало равного разделения. 
Некоторые церкви не следуют даже принципу 50/50. Они не 
посылают на внешние дела столько же, сколько тратят на себя. 

Я никогда не знал ни одного служителя, который бы имел 
проблемы с последними рядами. Все беспокойства идут лишь от 
передних рядов. Находящиеся там перекормлен ы ,  у них 
развивается нарушение духовного пищеварения. Они говорят 
служителю, сколько их кормить, когда, как долго, какую пищу 
давать и так далее, и если он не делает этого, они жалуются и 
ищут виновного. Если бы у служителя хватило разума, он бы 
оставил на время передние ряды, и заставил бы их поголодать 
раз в жизни, и вернулся бы к задним рядам, а затем по его 
возвращении они были бы готовы принять его служение без 
ворчания и жалоб. 

Друзья мои, я был с последними рядами. Я видел бесчисленные 
миллионы, сидящие там, жаждущие Хлеба жизни.  Это 
правильно? Надо ли нам концентрироваться на передних рядах? 
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Не следует ли нам учить их делиться всем, что имеют, с задними 
рядами, донося до них Писание, - с теми, для кого ничего не 
было приготовлено? 

Знаете ли вы, что самое большое, что может сделать для себя 
церковь, - это послать своего пастора n одну из внешних миссий 
Земли? Нет лучшего отдыха. Он вернется новым человеком, 
потому что никто не может видеть нужду своими глазами и 
оставаться прежним. Это что-то изменит в нем. У него будет о 
чем поговорить. Он б у дет намного полезней для церкви, чем 
когда-либо до этого. 

Обращение доктора Дафа 

Доктор Александр'Даф, известный ветеран-миссионер Индии, 
возвратился в Шотландию, чтобы умереть, и, стоя перед 
Генеральной Ассамблеей Пресвитерианской Церкви, он обратился 
с воззванием, которое осталось без ответа. На середине своего 
обращения он потерял сознание и был унесен со сцены. Врач 
склонился над ним и обследовал его сердце. Вскоре он открыл 
глаза. 

"Где я, - закричал он. - Где я?" 
"Лежите, - сказал врач. - У вас был сердечный приступ. 

Лежите". 
"Но, - воскликнул доктор Даф, - я не закончил своего 

обращения. Отнесите меня обратно. Отнесите меня. Я должен 
закончить свое обращение". 

"Лежите, - снова сказал врач. - Вы вернетесь с опасностью . 
для жизни". 

Но, несмотря на протесты врача, старый солдат встал на ноги 
и, поддерживаемый врачом с одной стороны и председателем 
Ассамблеи - с другой, подиялея по ступенькам на кафедру, после 
чего вся аудитория встала, приветствуя его. Затем все уселись, и 
он продолжил свое обращение. Вот что он сказал: 

"Когда королева Виктория призвала добровольцев в Индию, 
сотни молодых людей откликнулись, но когда Царь Иисус 
призвал, никто не пошел". 

Он остановился. Стояла тишина. Он снова заговорил: 
"Правда ли, - спросил он, - что у отцов и матерей Шотландии 

больше нет сыновей для Индии?". 
Он снова остановился. Все еще было тихо. 
"Очень хорошо, - заключил он. - Тогда, несмотря на сnой 

возраст, я вернусь в Индию. Я смогу лечь на берега Ганга и 
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умереть, тем самым давая знать людям Индии, что в Шотландии 
был один человек, любивший их так, что он мог отдать за них 
свою жизнь". 

Спустя минуту молодые люди по всей Ассамблеи вскакивали 
на ноги, крича: "Я поеду! Я поеду!" И после того, как уложили 
старого воина на отдых, эти люди, заканчивая вузы, направляли 
свой путь в темную И ндию для работы в качестве его 
заместителей для Господа Иисуса Христа. 

Друг мой, а ты пойдешь? Говорил ли Бог с тобой? Слышал ли 
ты зов Его? Не ответишь ли ты: "Господь, вот я, пошли меня"? А 
если ты не сможешь пойти, не пошлешь ли замену себе? Решать 
тебе. 

Почему кто-то услышит Евангелие дважды до того; ка� все 
услышат его хотя бы раз? 



Глава IV 

Вернется Аи Христос 
на ЗемАю до того, как мир 

будет евангеАизирован? 

Если вы обратитесь к Евангелию от Марка (глава 13, стих 10), 
то найдете следующие слова: "И во всех народах прежде должно 
быть проповедано Евангелие". Если затем вы заглянете в 
Евангелие от Матфея (глава 24, стих 14), то увидите то же 
утверждение, но с добавлением. Оно будет таким: "И проповедано 
будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец". 

Перед тем, 1шк прокомментировать эти отрывки, я хочу внести 
ясность в сам предмет. Я не спрашиваю: "Вернется ли Христос к 
Внешнему Облику?" Действительно, я вообще не говорю о взятии 
живым на небо. Мой вопрос в следующем: "Вернется ли Христос 
на Землю? Придет ли Он для установления Своего Царства и 
правления? Возвратится ли Он для того, чтобы положить конец 
этой эпохе и возвестить наступление следующей? Вернется ли 
Он на Землю до того, как мир будет евангелизнрован?" 

Заметьте также, если желаете, что я не спрашиваю, вернется 
ли Он на Землю до того, как мир будет обращен в христианство. 
Я использовал слово "евангелизирован", а между обращением в 
христианство и евангелизацней существует огромная разница. 
Поэтому, чтобы понять Послание, вам надо понять сам предмет: 
"Вернется ли Христос на Землю до того, как мир будет 
евангелиз11рован?" 

Когда я впервые прочитал отрывки, к которым привлек ваше 
внимаиие, и особенно к стиху От Марка, я пришел в затруднение. 
Почему, спрашивал я себя, Иисус использовал слово "прежде"? 
Почему Он не сказал: "Евангелие должно быть опубликовано 
среди всех народов"? Это бы имело какой-то смысл. Это я бы 
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мог понять. Но Он ск�зал не т� к Он ост�внл слово .. прежде" Он 
утверждал, что Ев�нгелне должtю бып. npeжck проповедано 
срсдн всех народов. '!то О11 имел n внду? 1ачем Он нсполь·юоал 
слово .. прежде"? 

БОЖIIЙ ПЛЗII 
Есл н  оы про чтсте nсю гла ву,  то о б н а р у ж нтс,  что о н а  

подра·1уме оает к о н е ц  существующсii JПОхс н nозосщсн нс о 
н�ступлснин Золотоii Эры. Но, гоооря о разных событиях,  одно 
·3а другнм, нсожнданно Он останавливается 11 гоnорит следующее: 
,.Но прежде, до того, как вес это проюоiiдст, до того, как сможет 
закоttчиться эпоха 11 род11ться новая, прежде Еnангелнс должно 
быть пропоnсдано сред11 всех tшциii". В Еоангслнн от Матфея 
добавлено: ,.И тогда прндст конец". Это nce проясняст Ошибки 
б ы п. н е  м ожет. Э п о х а  з а к о н ч и тс я ,  к о гда м и р  б удет 
свангслиз11рован. 

ДpyпiMII слоnами, до того, как И11сус Хрнстос во1враппся на 
Землю для царспюва1111я в тысячслетнем вслнч1111, оласт11 11 славе, 
Его Енангстtс дол ж 11о быть nроnовсда1ю ка ждому плсмс1111,  
я·tыку 1 1  tшцtш. Соглас11о Откроnсн11ям. на небесах должен быть 
кто-то от каждоii расы; и отсюда нашсii naжнeiiшcii обя1аt11юстыо 
является передача Его Евангелия всему человечеству Деян11я 
1 :8  гооорят, что зто будет выполнено. 

Матфей, я знаю, говор11т о Евангел11и о Царстве Я tюстоянно 
пропоnсдую оба Енангел н я :  Евангелне о Божьеii м нлостн tt 
Евангслне о Царстве. Евангелие о Божьеii мнлостн - JTO Благая 
Весть о том, что И11сус умер за грешш1коо. Еоангелне о Царетое 
- зто Благая Весть о том, что Инсус снова придет к господстnу 
Оба Послан1 1я  дол ж н ы  быть п ропооеда н ы ,  и нет разн11цы, 

Еnангелие о Божьей милости это ит1 о Царствие. В обонх случаях 
:по Еrшнгелие, Блnг�я Весть. И оно должно быть пропоnедано до 
прнхода конца. 

О, наши госуд�рстоенныс дсятелн владеют программоii'  Ошt 
пытаются избаоt11 ься от ooiiн н пролнтня к роnн, упра'�д1111ТЬ 
бедность 11  болезнн 11,  насколько возможно, устраш1ть смерть 
Он н проводят сnои мирные конференцнн; он н подпнсыо�ют па к ты, 
они тратят дсньп1 на пособия и думают, что достнгнут cnocii цели 
Как м�ло они знают! 

Еслн бы ош1 зналн Божиli план, то оргаnюовалн бы н р:11осл:�лн 
бы самую большую армию мнсснонероо, какую могл11 бы собр<!ТI>, 
ДССЯТКН ТЫСЯЧ. 011И бы ОТДЗЛН СВОИ рад110СТШЩ1111 D paCilOpЯ Жelllle 

Z /ЧtобJiем& ""'ccd 
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хр11Спшвских агентств. 01111 бы нсnользоnаm1 свои газеты для 
npononeдonaш1я Евангелия, 11 через несколько лет 01111 бы 
nреусnели в том, что коснулись бы каждого мужч11ны, женщины 
11 ребенка. 11 весь мир был бы еnангел11з11роnан. 

И тогда Хр11стос был бы здесь. Он бы устро11л Царстn11е Cnoe. 
l:iольше не было бы noi'Jны. нсчезли бы болезнн и бед1юсть, смерть 
стала бы редкостью, nотому что челоnек бы ж11л отведенную 
ему ж•пвь. Основалось бы тысячелетне, а nравленне людей 
шконч11лось бы. Христос бы nзял ш1 Себя все бразды nравления 
и в n равед110стн бы царствовал над эт11М мнром. Было бы 
nроцnстанне, неизnестное ранее. 

Но nравитет1 не знают, и Церковь борется. Мир все еще ждет 
еnаигелизацин, а Христос не возвращается. Когда же, когда мы 
увидим Бож1111 nлан? Как долго Он должен ждать, nока мы не 
сделаем свое дело? 

Опасная теория 
Но я 11tаю, что говорят некоторые. Я это слышу ве1де. Он11 

говорят: "Это совсем не задача Церкnн, это должны делать еnрен, 
ltaM следуст оставить это для ннх, nосле того как мы будем nзяты 
на небо". 

Я не знаю теорш1, которая могла бы больше задеть за ж1шое 
M IICCIIOHepCKIIe nonЬITKII .  Кроме ТОГО, Я Не ЗНаЮ НИ ОДНОГО 

оnределеююго nыска1ыnаю1я no nce!i Бнблии, которое заставнло 
бы меня nовср11п, ЛIIШЬ на од1111 M II Г, что евреи дол жны 
евангелизироnать м1 1р  в дю1 nеm1кого несчастья, как ,  кажется, 
думают некоторые люд11. Должен /111 я nерить, что нужно сложить 
руки и ничего больше ве делать. 

Вы имеете n в11ду, что после ухода Сnятого Духа и того, что 
нам сказал11, что Он должен nр111iтн, когда nозметен Церковь, 
еnрен смогут сделать более через 7 н меньше лет без nомощ11 
Сnятого Духа, сред11 nреследованн/1 11 мучен11честnа, чем способны 
IICПOЛHIITb мы через nочти 2000 лет с помощью Святого Духа, 
когда хр11стнан11ном было легче быть? Нелеnо! Невозможно! 

Более того, еслн н11чего не следует делать до тех пор, nока 
Церковь не будет вознесена, тогда только од110 поколен11е, то, 
которое будет жить во время nели кого горя, будет 
евангелизоваво. Вы хотите, чтобы осе остальвые поколеивя 
погибли? Вас не интересует ваше поколеи11е? Мы собираемся 
nозволить каждому nоколеиню nотеряться 11 доnольстnоваться 
лишь те м что будет еnангелн звроваво только последнес 
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поколение? Павел заботился о первом поколении христианской 
эры. 

Даже если вы правы, я все же собираюсь делать все возможное, 
потому что эта работа когда-нибудь должна быть выполнена. Все 
с этим согласны. Тогда, чем больше я смогу сделать сейчас, тем 
меньше должны будут сделать евреи потом. Но если вы неправы, 
какая это трагедия! Вы потерпите неудачу в исполнении свое/\ 
роли в еваигелизацин мира, и Бог призовет вас к ответу. Я верю, 
что это надо делать сейчас. 

Только одно 
Когда Иисус оставил своих учеников почти 2000 лет назад, Он 

дал им лишь одно задание, а именно: евангелизация мира. Я могу 
представить, как Он говорил им это: .,Я покидаю вас, и Меня не 
будет долгое время. Во время Моего отсутствия Я хочу, чтобы 
вы сделали лишь одну вещь. Несите Мое Евангелие всему миру 
lt5едитесь, чтобы каждая нация, язык и племя услышали ero". 

Это были Его распоряжения. Он хотел, чтобы лишь это они 
исполнили, и они совершенно правильно поняли Его. Но что 
сделала Церковь за годы Его отсутствия? Следовали ли мы его 
приказам? Повиновались ли мы Ему? 

Дело в том, что мы сдел:;�ли вес, кроме того . одного
ед1шствен1юго, о чем Он просил. Иисус никогда не говорил нам 
строить колледжи, университеты и семинарии, то есть то, что 
мы сделали. Он никогда не говорил нам о создании больниц, 
приютов и домов престарелых. Он никогда не говорил нам о 
строительстве церквей и организации Воскресных школ и 
Молодежи за Объединение Христа, но мы сделали это. И нам 
следовало делать, потому что все это важно и заслуживает 
внимания. 

Но то единственное, о чем Он нас просил, - это то 
единственное, чего мы не сделали. Мы не донесли Его Евангелие 
до всего мира. Мы не выполнили Его распоряжений. 1 

Что бы сказал человек, позвавший водопроводчика для 
починки кранов, а по возвращении домой уВiщевши/1 его красящим 
стены дома? Что бы он мог сказать? Разве не ожидал бы он 
увидеть, что тот делает то, что ему сказали? Мог бы мастер 
успокоить его, .сказав, что, по его мнению, дом следовало 
локрасить? Конечно, нет. Необходимо подчиняться приказам. 

Более чем 1900 лет назад Господь Иисус Христос воешел к 
трону Отца Своего и сел по Его правую руку. Но у Него есть 
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Cnol1 трон, трон Его отца Давнда, 11 Он - законны!! преемник. 
Слышал ли кто-лнбо о царе, владеющем своим собственным 
троном и которы11 бы соответствовал для занимания трона 
другого царя? 

Христос хочет вернуться. Его тянет к правлению. Это Его 
право. Тогда почему Он ждет? Он ждет, когда вы н я выполним 
задание. Он ждет, когда мы сделаем то, что Он просил. Много 
раз, сидя там, Он должен говорить Себе: "Как долго, интересно, 
они собираются держать Меня в ожидаюш? Когда они позволят 
Мне вернуться? Когда Я смогу вернуться на Землю, чтобы 
воссесть на Сво11 трон?" 

Все имение 

Вот имение. Хозяин говорит своим слугам, что он уходнт, но 
вернется, 11 во время его отсутствия они должны обработать все 
1\MeHIIe. 

Они начинают работу с дома. Они украшают сады и клумбы. 
На следующиn год вырастают сорняки, и они снова прнннмаются 
за работу, сохраняя лужайки в отличном состоян1111. Один ю них 
вспоминает о распоряжении хозяина . .. Я должен идти -
восклицает он. - Наш хозянн сказал нам о воздельшашш всего 
нмения". И он собирается уйтн. "Но, - кричат они, - мы не 
можем без тебя обо11тись. Посмотри, как быстро растут сорняки. 
Ты ну жен нам здесь". Однако, несмотря на эти протесты, он уходнт 
11 начннает работу в дальнем углу имения. 

Позднее еще дnое вспоминают о прнк·азе господина и, несмотря 
на возражение других, тоже уходят и возделывают другую часть 
имения. 

Наконец nозвращается хозяин. Он доволен, глядя на клумбы, 
сады и лужа11ки вокруг дома. Но перед вознаграждением своих 
слуг он решает исследовать остальное имение, и, по мере того 
как он делает :по, его сердце огорчается, потому что он ю1чего 
не в1щнт, кроме днко11 местностн 11 болота, и поннмает, что не. 
было даже попыткн возделывання нх. 

Наконец он прнходит к человеку, самостоятельно 
работающему в дальней части имення, и хорошо награждает его. 
Он находнт двух в друго/\ части и также награждает их. Затем он 
возвращается в главную усадьбу, где его слуги ожндают награды, 
но на его лнце выражено неудовольстnие. 
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"Разве не преданы мы были? - восклицают они - Посмотри 
на эти клумбы и сады. Посмотри на зп1 лужайки. Pa ... ne 01111 не 
прекрасны? И разве не усердно мы работали?" 

"Да, - отвечает он. - Вы сделали все возможное. Вы были 
преданы. Вы усердно трудились". 

"Тогда, - кричат они, - почему ты разочарован? Разве мы не 
заслужили вознаграждения?" 

"Вы забыли одну вещь, - отвечает он. - Вы забыли мои 
распоряжения. Я не говорил, чтобы вы снова и снова, год за годом, 
возделывали одни и те же сады и лужайки. Я говорил, чтобы вы 
возделали все имение, хотя бы один раз. Этого вы не делали, 
действительно, вы даже не пытались обработать его, и, когда 
другие настаивали на уходе и выполнении своей роли, вы 
возражали. Нет, нет награды за это". 

Кто-то, боюсь, будет расстроен. Может, это будете вы. 
Вероятно, вы победили многие души в вашем городе. Вероятно, 
вы были самым nреданным своей церкви, но что сделали вы для 
находящихся в языческой темноте? Вы думали сами о том, чтобы 
пойти туда? Давали ли вы когда-нибудь деньги на то, чтобы кто
нибудь еще мог пойти? Вы молились? Что делали вы для 
евангелизации мира? Подчинялись ли вы приказам? Сделали ли 
вы то, что могли, для возделывания всего имения? Или вы 
довольствовались работой в своей общине 11 остальному миру 
позволили погибмуть? 

Если вы хотите услышать, как Он скажет: "Хорошо выполнено, 
преданный слуга. Войди же в радость Господа твоего", и если вы 
хотите получить обещанное вознаграждение, венец или корону, 
вам лучше заняться делом и сделать все возможное для 
проповедования Его Евангелия среди всех наци!\, иначе nы станете 
проnущенным христианином в дни вознаграждения. 

Иди же и исполни свое дело. Пойди сам или пошли другого 
Ты можешь кое-чт<> сделать, а времени мало. Было целое имею1е, 
которое следовало возделать, и есть целыfi мир, который должен 
быть евангелизован. "Идите же в мир и nропоnедуйте Евангелие 
всякому живущему". Так как помюrrе: "И во всех народах прежде 
должно быть nроповедано Евангелие, и тогда придет конец". 

Тогда это будет Его ответом на их вопрос. "Что будет знаком 
Твоего пришествия и конца эnохи?" Это то, что они хотели узнать 
- знак, предшествующий и означаюЩий конец. Его ответ на их 
вопрос находится в Евангелии от Матфея (гл. 24, ст. 14). Вот он: 
"И проповедано будет сие Евангелие царствия 110 всей вселен11qй, 
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no свндетельство все.м uapoi>aм; и тогда придет конец". Все Его 
друп1е прсдсказання означают 11риближающийся конец, да, конец. 
И отсюда слоnо .,прежде" в ЕванrеЛ\111 от Марка (гл. 13, ст. 10). 
Это Божья программа: сначала еnангелнзацня мира, затем -
правленне Христа. Он возвратится для основания Царствия  
Сооего, когда все народы услышат Евангелие. Даваnте тогда 
обратимся к нашему заданию, 11 пусть мы никогда не успокоимся, 
пока не nыполю1м его. 



Глава V 

Побеждаем .ли мы в битве 
с язычеством? 

Давайте обратимся к Римлянам 10: 13- 15. Они звучат так: "Ибо 
"вс>Iкий, кто призовет имя Господне, спасется". Но как призывать 
Того, в Кого ие уверовали? Как веровать в Того, о Ком не 
слышали? как слышать без проповедующсго? И как 
проповедывать, если не будут посланы? Как наnисано: "как 
nрекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих 
благое!" 

Здесь есть четыре "как" Слова Бож ьего. Во-nервых, 
существует обещание, ,,призови" и "будешь спасе:�". Но, чтобы 
призвать, надо поверить. Чтобы nоверить, надо услышать. Чтобы 
услышать, кто-то должен проповедовать. Чтобы nроnоведовать, 
его надо nослать. Таким образом, Бог обязывает нас. Если мы 
пошлем, миссионер сможет nроповедовать. Если он будет 
.nроnоведовать, неверующие смогут услышать его и nоверить. 
Если кто-то верит, он сможет nризвать. Если он nризовет, то 
сnасется. Но начинается все с нас. Прежде всего мы должны 
послать. 

Самое ваЖJIОе дело 

Какова же тогда самая важная работа на текущий момент? 
Это ucnoл1teuue последта рас;юряженuй нашего Господа. Это 
дoueceuue Его Евангелuя до недосягае.лtьа пле.мен 11 1шродов 
.лщра. Это, друзья мои, важнее всего. "Идите по всему ьшру 11 
проловедуйте Евангелие все!i твари" (М к .  16: 15). 

Исходя из этого и только из этого, мы должны оценивать всю 
духовность, все библейские знания ,  все теологические 11 
доктршшые дискуссии. Если ыь1 будем 11стинно духовны, если 
мы будем настоящими ученикаыи Библии, если наша доктрина 
основана на Писании, мы во главу угла nоставим евангелизацfiЮ 
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мира, мы будем жертвовать, 11 жертnовать сознателыю, миссням. 
Все нашв библе/iскве знания, вся наша духовность, все нашн 
доктрииные стандарты - ничто, кроме притворства, если самое 
важное мы не ставим впередв всегu. 

Пусть не имеющие виде1111я, не знающие Божье/\ программы 
займутся стоящим делом здесь, дома, но те, кто услышал зов 
Бога, давайте сконцентрируемся на работе в дальних регионах. 
Даваfпс вложим наши деньги в одно дело и единственное, - дело 
дocтtiЖCIIIIЯ неевангеЛIIЗОВа!ttiЫХ племен с Еnа11гелнсм Иисуса 
Христа. 

Есть такие ,  которые не имеют ввде 1 1ня ,  они Д В II Ж Н М Ы  

призывам11 1 1  мало дают здесь и там,  дост11гая небольших 
результатов, тогда как 01111 моглн бы ttаправнть все, что жертвуют, 
на самую важную работу дня и ушщсть целое новое племя или 
целую новую страну евангелизированными. Есть люди, которые 
могли бы иметь несказанную радость от поддержкн 50 IIЛII 100 
мнссtюнсров на ново/\ территории, которые сегодня жертвуют 1 О 1 
блнжаi1шей компашш, которым рады содеiiствовать тысячи, не 
владеющие данным Богом щще1111ем еванrелt1зац1ш мира. Работы 
дома всегда будет достаточно. 

У нас есть одво nелнкое задаш1е, 11 Божье Слово: "Я взыщу 
кровь его от рук твонх" будет отнесено к нам, если мы откажемся 
от Еnанrслия. Есл11 Царь должен при/\тн к власти, мы должны 
завершить задание. Он рассчитьшает на нас. Как долго, ш1тересно, 
мы будем держать Его в ожиданш1? Мы должны все отложить в 
сторону и сконцентрироваться на одно/\ главной цели -
завсршеню1 евангелизацtш мира в нашем поколенш1. 

О, мой друг, позuольте мне убедить вас в оставшисся нескот,ко 
л ет отложить все 11 сосредоточить все усилия на рассылке 
Евангелия, потому что это единственное задание, оставленное 
Иисусом для Своей Церкви. Это и только это является самым 
важным делом дня. Исполняем ли мы его? Как мы делаем это? 
Какого успеха достtlrли? Одерживаем ли мы победу в битве с 
язычеством? Давайте посмотрим. 

Еще нсдостиrнутыс языки и племена 

Вы знаете, сколько в нашем мире языков? Позвольте мне 
сказать вам. В настоящее время существует по меньшеii мере 
2974 крупных языка. А вы знаете, сколько из 1111х имеют Слово 
bOЖIIC ИЛИ часть Его? К этому MOMCI IТY ТОЛЬКО 1 185. Тогда 
скот.ко остается без Божьей Книги? 1789. Подумайте об этом, 
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если желаете. Сnустя nочти 2000 лет миссионерскоn работы и 
еваttгелизацшt мttpa существует еще 

·
1789 языков, на которые не 

было nepeвeдetto Слово Бога. А что говорит Бог? "Вера nрttходит 
через слышание, а слышание че;·ез Слово Божье". "Как они 
поверят, если не услышат?" Но как они могут услышать, если у 
них нет Божьего Слова? 

Было обнаружено, что свыше 2000 племен все еще без 
Евангелия. Более того, эти nлемена живут в оnределенных 
местах. Мы знаем, где. Я хочу, чтобы вы подумали о них, если 
желаете, и помнили, что ни один из миссионеров не работает среди 
них и ни у кого ю них нет Слова Божьего. Дело в том, что они 
никогда даже не слышали имени Иисуса. 

В Ново!\ Гвинее - 626 племен, 521 на островах Южного моря, 
350 - в Африке, 300 - в Южной Америке, 200 - в Австралии 
(аборигены) ,  1 00 - в Индии, 60 - в И ндокитае и 60 на 
Филиппинах. Отсюда по меньше!\ мере 2000 племен еще ждут в 
темноте и полночном мраке Евангелия Иисуса Христа. 

Только в Бразилии находится 1500000 чистокровных индейцев 
и более 100 племен. В Боливии почти 1000000 чистокровных 
индейцев. Индейское население Перу составляет 2500000 человек, 
Колумбии - 1 00000, в основном в диких и примитивных 
условиях. Существует также 500000 индейцев, живущих в горных 
районах полуцивилизованного государства. 

Но как добраться до них? Только с помощью молодежи наших 
церквей, библеliских школ н семинарий. Это могут сделать 
молодые. Миссионерские Советы везде nросят работников. 

Вот почему я nоехал в Великобританию и обратплен к 
молодежи там, пока 1200 из них не ответили. Вот почему я 
разъезжал по всей Канаде и США. "Рабочих мало". Нам нужно 
больше. Вот nочему я отдаю себя nрежде всего миссионерской 
деятельности. Мир должен быть евангелпзирован. Наша 
едtшствеi!ШIЯ надежда на молодых. Если они не пойдут, это дело 
никогда не будет завершено, потому что никто более не может 
сделать этого. Бог nризьшает молодых. Молодежь наше!\ страны 
должна ответить. 

Давайте nомнить, что практически все ученики были 
молодыми людь�1и. Иисус выбрал их

· 
в молодые годы. Они жила 

для Бога. Может, мы тоже nримем это и отдадим все лучшее? У 
Бога был единственный Сын, и Он сделал Его миссионером. 
Можем ли мы сделать меньше? 
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Есть м ногие,  которые бы пошли,  если бы могли  быть 
nионерами. Они прочитали жизнеописания таких, как Ливингстон, 
Моффат, Джадсон, Карей и друr·их. Друзья мои, я могу сказать, 
что мисс1юнерские общества прямо сейчас призывают тысячи 
шюнеров, потому что есть еще 2000 неевангелизованных племен. 
Почему бы не сосредоточиться на незанятых территориях? 
Почему бы не стать новатором? 

Когда я был на Суматре, то услышал о городе, в который никто 
· не ходил, и я отправился назад через джунгли, пока не дошел до 
него. Я никогда не забуду, как дрожал, входя в город и сознавая, 
что, по всей вероятности, я первый посланник Креста по такому 
делу Если бы сегодня я был молодым ,  то не хотел бы пойти 
туда, где другие уже поработали, а хотелось бы "ориентироваться 
самому" Я бы попросил так, как это делал Ливингстон, быть 
nосланцем на новые земли, nотому что я бы хотел быть первым, 
чтобы уменьшить язык до письма, переводить отрывки из Библии 
и дать людям Евангелие. Я тоже стал бы пиоиером. 

Зачем терять свою ж изнь  здесь,  в А мерике или  
Великобритании? Зачем оседать в банальности и монотониости 
производства денег? Почему бы не получить видение? Вы можете 
по!!ти туда, куда еще никто не ходил. Вы можете вложить свою 
жизнь во что-то действительно стоящее. Если вы останетесь 
здесь, то будете наступать кому-нибудь на ноги. Если в ы  
отправитесь туда, т о  у вас будет свободное место. Почему бы 
интересно не прожить свою жизнь? Вы тоже можете с:тать 
шюнером 

О, я знаю, что вы скажете. Я слышал это много раз. Вы 
цитнруете Деяния 1 : 8 ,  но делаете это неправильно. Вы цитируете 
так: , .Вы будете Мне свидетелями прежде в Иерусалиме, затем 
в Иудее; после этого в Самарии и, наконец, до края земли". Но 
это не то, что есть на самом деле. Позвольте мне процитировать 
для вас: "Вы будете мне свидетеляьш и во всей Иудее, 11 в 
Иерусалиме, 11 в Самарии и даже до края земли". Здесь нет 
"прежде", а есть ,.и". А что значит слово "и"? Оно значит: ,.в 
одио время", не так ли? Другими словаьш, мы должны заниматься 
евангелизацие/1 Иерусалима и одновременно Иудеи и Самарии и 
самого края земли. Нам не следует ждать, пока мы завершим 
работу здесь, чтобы затем отправиться туда. Мы должны 
деiiствовать в обеих сферах, дома и за рубежом одновременно. 

1 
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До�ш 1ши за рубежом - где? 

Поннмаете ли nы, что здесь услышать могут все, еслн 1ахотят'! 
С пр11ходом радио каждый даже в самых далышх районах должен 
m1шь настроиться на свангельскую програ м м у  11 слу шать 
Послюше. Но я побывал в некоторых странах, где м илтю11Ы 
людей, но нет радио, ни посылающих, ни пр11НIIМШОЩ11Х ста1щи!i, 
то есть людн не могут услышать, даже если захотят. Зачем тогда 
беспокоиться о тех, кто на роднне, кто в большинстве сnоем и не 
1шипсресоnан, н так мало думать о тех, кто далеко, 110 кто iiыл · 
бы исбе"lfШ"IЛИ'IСИ, ССЛИ бы у ИIIX был шащ:? 

Поду майте, если желаете, о сотнях 11 сотнях ра·Jличных 
организациii, здесь, дома пропаганднрующих Евангелие. А теnерь 
подума йте о нескол ьких за рубежом .  Это кажется nросто 
несnраведливым. Мы сосредоточились на работе дома, забыв о 
ТеХ, ДЛЯ КОГО НIIЧеГО не Пр11ГОТОВIIЛИ. Что бы ВЬI делали, ССЛИ бы 
увидели \0 человек, поднимающих бревно, причем 9 нз них были 
бы у одного конца и ЛIIШЬ 1 у другого? Кому бы ть1 помог'? 
Неужели не тому, кто был один? Надо ли еще что-то говорить? 
Это сфера за рубежом, больше всего нуждающаяся в иашеii 
помощи. 

Таким образом, :�то будет сам ы м  n<IЖIIЫM делом дня -
·щnсршить незаnсршсююе . .,Как Otмl услышат бе1 пропоnсдннка 
(или миссионера) и как проповедовать, если не будут посланы'!"' 
Побеждаем ли мы в битве с язычеством? Решать вам. 



Глава VI 

Почему Церковь потерпела 
поражение в еванге.лизау,uи мира? 

Обратитесь к Слову Божьему, ecmt желаете, а и менно к 
.Ввангелию от Иоанна 4:35. "Не говорите ли вы, что еще четыре 
месяца, и настуnит жатва? А Я говорю вам :  возведите очи tшшtt 
и nосмотрите tt::l шшы, как они nобелели и nосnели к жатве" 
Друзья мои, когДа я читаю эти слова, мое сердце загорается. Как 
он11 nравдивы даже сегодня !  

Почт11 2000 лет nрошло с тех nop, как Иисус Христос ска·Jал 
нам о сваигетпации мира, однако вес еще 2000 nлемен остаютси 
без Еu:шгелия, а милтюны в таких странах, как Китаii и Иtщия, 

- желтые, черные и коричневые - юtкогда даже не слышали о 
Христе. По меньшей мере 65% ю трех (•1же свыше четырех) 
миллнардов, населяющнх Землю, вес еще fte еnангелtt10Шlны. 

Бож ьи nриказы всегда соnровождаются тем, что Он дает 
возможности их выnолнить. Мы могли сделать это. Он бы не 
дразнил н а с ,  n рося вы nолнить н е возможное " Евангелие 
ДОЛЖНО быть nроnоведано среди всех нациii" Почему же тогда 
это не было сделано? 

Во-nервых, нз-за вр�ов Евангелия 

Сегодня мы сталкиваемся с врагами,  с которыми ранее не 
nстречались; н иногда сомневаемся, сможем ли nреодолеть нх 
Существует три особых врага,  с кото р ы м н  м ы  дол ж н ы  
состязаться.  Я имею в виду нацнонализм, ложные религии и 
коммунttзм. 

Национализм nроявляет себн nочт11 11 ка ждоii стране 1 1  делает 
миссtюнсрскую р:�боту вес более трудноii. Еп> ло sунг .,Афрнка 
длн африкшщсu, Индия длs1 шщttiiцсв, Кнтаii ДJtн � ttтaiiцcв·· 11 
так далее - оnределяет вытеснение белых людей. На иностранцев 



Проблелtа лшссий 45 

смотрят с подозрением, и даже мисс1ювер больше ве явл нстсн 
желанным гостем .  

Ложные релипш всегда были враг� ми Евангет1я, особе1ию 
римский катотщнзм 11 мусульманство. Никто ю них 11е вер11т в 
какую-либо свободу. Там ,  где римский католицизм слаб, он 
кричит о терШ!МОСТII И свободе; как только он стаtюш1тся сильиее 
о н  защищает тоталита ризм, а о с вободе забы вает XpiiCTIJaн 
преследуют, мучают, подвергают пыткам везде, где ов 1 1мее1 
в л и я 11 И е .  Ов н е  з н а е т  м нл о с е рд11я 11 не п р о н в л я ет е г о  
Протестантизм я вляется единст uен 11оii рслнг11сii ,  uc p}1щcii н 
свободу и практикующеii ее. 

Ком м у н изм - это самое дья вольское оруж 11с, со·щашюе 
мастерством Сатаны. Он распростран11лся быстрее, чем любое 
другое у ч ение, 11 атакует х рист11анство в ка ждоii стране Он 
гордится мнллноном своих последователеН только в Ю ж ноii 
Америке. Это uдох1ювлешюе демо11ом, :псllстнчсскос дHI IЖCI I I I<' 
н и к огда н е  пойдет н а  к о м п р о м исс. Его желе з н ы ii з а н а вес 
прерывает все связи с внешним м и ром, устанавливая внутри 
красныii террор. Он убил Джона и Бетти Стзм 11 ве1Де где 
в о з м о ж н о ,  заста вит м о л ч ать любого п ытающегося 
проповедовать Евангелие. 

Таким образом, зто и есть враги Евангелия Но, несмотря на 
все протнвостояине, м ы  должны проталки ваться вперед, следуя 
только Божьим прнказам. "Се, даю вам власть наступать на 
всю силу вра ж н ю" (Л к. 1 0 : 19) .  В Евавгетш есть сила для 
преодоления всякого п ротншшка и евангелюацни мира. Евангелие 
"есть сила Божня ко спасеншо всякому верующему" (Рнмл 1 16) 

Во-вторых, из-за нашего акцента на образование 
Теперь я верю в образование. Школы необход11мы. Есть те, кто 

должен как-нибудь компенсировать свою неполноцсююсть Но 
есть и такие люди с естествевнымн талантам11 как Муд1t Филпот 
Джнпсн Смит, которые преуспеют как с образованнем т:н. 11 бс ' 
11его. Сегодня мы nоклоняемся д11пломам. мы сл:шнм стспс1111 
Однако есть те, кто не может делать добро даже со стсnс:Н!.ю 

Франсом послал Хадсону Тейлору сто новых M IICCIIOIIc:poв Ош1 
были мало и совсем необразова11ны, н когда Tciiлop у11ндел их, то 
ваn11сал Франсому, делая ему выгоrюр 1а н11х. Два гQщl н:�·щд 011 
снова написал. Он уmщсл IIX работу Oнtt все дс:лал11 хорошо, 
nото м у  что был11 tшnол нсны Духом, 11 Боr· д<�Л IlM я JЫК  11 
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fiлаго<:ловнл 11х стрсмлс1111Я, 11 011 хотел Gom,шc т:ншх людей. к�к 
011 11 

В-третьих, ю-за многих закрытых дпсрсй 

А как насчет открытых дверей? Почему бы не nойти п н11х? 
'а tвс м ы  не трипtм м1юго nреме1111, молясь о закрытых дперях .  
побы открыть их,  когда столь много дверей у ж е  открыты, 

ожнд�я. что n ннх nоi\дут? В ы  nомните, Павел отвернулся от 
li!Крытых двереii, одной за другой, 11 nошел туда, где он11 были 

открыты. Открытые двери есть везде. Давайте noiiдeм в иttx и 
>ставим Богу открытttе закрытых дверей на лучшее для Него 

время. Он знает. где 11 когда нам работать, 11 Он ясно покажет 
то. 

В·•tствсртых, потому, что мь1 не разослали достато•пюго 
<OЛII'ICCТIШ MIICCII011Cp011 

Проблемоii остиется поnрос о работюtках В Китае поля с 
богатым урожilсм, которые необходttмо сжать пручную. Однако 
1 1х псегда жнут. Почему? Потому что каждый мужч11на, женщttна, 
vtальчик н девочка,  способные нести серп, идут работать, 11 
ю�тому работников здесь в юоблюt. 

Наш Господь знал эту nроблему. Он сказал: "Жатвы много, а 
делателей мало; ttтак молите Госnод1111а жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою" (Мф. 9:37-38). Ecлtt бы у нас было 
достаточное кот1чество работн11ков, дело было бы сделано, ио 
всегда мы нуждаемся в рабочеii силе. Сегодня ,  с выросшим 
1шселением, работнttков настолько мало, что их можно сравюпь 
с тем, сколько их было во дни Иисуса. Вот nочему мы nостоя1tно 
обращасмся к м олодым мужчинам 1 1  женщинам с npoc1,бoii noiiти 
1 1а мti<:CIIOIIt:pcкyю .:лужбу. Нам необходимо набрать больше 
paUOTHIIKOB. 

В-плтых, потому, что мьt не следоnали методам Павла 

Во Втором nосланшt к Тимофею (гл. 2, ст. 2) раскрывается 
учение Павла: .. И •1то слышал от меня пptt многих свидетелях, 
го ncpeдaii верным людям, которые были бы сnособны 1 1  других 
научить". Сnособ Паnла nодразумевал научен не других, которые 
в сnою очередь должны были учtпь следующих, таким образом 
обссnечивались рабопtИКtl, оюt учнл11, давая необходимые знан11я 

Лучший сnособ выnолнения этого сегодня - с nомощью 
G�tблcilcкttx школ. Первое, что 1шм следует сделать, nопав n ноnыс 
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,емли, - :-ото осtюnать библейскую школу, учить достуn11ых 
работни коn, как только он11 отдадут себя Хр11сту, а ·штем 
ра,ослать 11х как ещ1нгел11стоо среди своего народа Ключ n 
подобной С11туац1111 - зто уроженец этих мест Иностранный 
мttCCIIOHep никогда не может надеяться еоангелюовать мир.  Если 
мы см ожем к а ждоii деревне, городу обеспечить своего 
,.местного" миссио11ера, день Страшного суда никогда не пр1щет 

Иисус, как вы помните, уч11л двенадцать, затем - семьдесят 
Павел ttикогда не был пастором. Он добивалея новообращенных 
посвящал стареПшин и проходил дальше. Он оставлял церкв11 под 
м естн ы м  ру ководством и с с а м ого н ачала делал н х  
самостоятельными. Они были живыми орг<�ннзмами А ж н вые . 
органюмы вырастут. 

В Деяниях ( 19:8- 1 0  и 18-20) м ы  видим прекрасны/\ пример 
метода Павла. Нам говорится, что •1ерез 2 года все в А-иш 
услышали Евангелне. Азия охватьmала территорию площадью 
около 50000 к вадратных Мltль. Было великое возрождение 
Общенародно сжигались к ниги различных ложных культов 
кюtги, стоившие тысячи долларов, так велик был переворот 

Как это произошло? Павел взял на себя заботу о школе и 
каждый день преподавал. Большей частью он не путешествовал 
по Азии и не евангелизнровал страну Как свидетельствуют 
1аш1си, он оставался в одном месте и учил других, затем они в . 
свою очередь ра:юшлись, проповеду я Евангелие с ре,ультата�ш 
ошtсанными IJ главе 19. Куда бы он ни ходил, он ,.пропоiJедоiJал 11 

учил" (Деян. 14:21 ). Нельзя усовершенствовать этот метод. Он 
будет работать вс·ще. 

Это док <11ала Миссия За падной Индии.  Они начаmt с 
библейской школы на Кубе. Заметьте, не с церкDи, а с библейской 
школы. 1<.�тем они отправились tш Таипt. н осtю1шли другую 
ш колу По·щисе он11 ycтpotiЛII еще одну n Дом 1 1 11 11 К анскоii 
республике и одну на Ямайке. Сейчас OHit приступают уже к пятой 
на одном из Французских остроDов. Каков результат? Сотни 
студентов из этих библейских школ разошлнсь вдоль н поперек 
островов Западной Индии, и более 80000 приняли Господа Иисуса 
Христа. 

На протяжении десятилетн!! следуют этому старому методу 
Uеркви строились в большнх городах, но проDинциальные раrюиы,. 
где ж11вет большинство населен11я, оставались нетро11утыми 11 

неева нгелизованн ы м и .  Пришла М неси я З �шаднr•!i И 1щии 
Применялея метод Павла. И сейчас ежегодные •.о11ференцни 
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l l iiCЧI ITЫвaют свь1ше 7000, так выросло 11 умножнлось Слово 
IJожне 

В Эфношш м несионеры сделал н лншь небольшне успех11 Когд:1 
я был там, верующих была лишь горсть. Затем местное население 
взяло все на себя, и во время 11тальянскоii оккупации, несмотр!' 
на :щключение в тюрьмы, мученичество и телесные наказання, 
20000 OTД:IЛII себя Хр11СТу, 11 ВСе ЗТО без ПОМОЩII ХОТЯ бы ОДНОГО 
мiiCCIJOHcpa Сегодня т<�м 50000 хрнст11а11 И 300 местных церквсii. 
Это 'IY JI01 'Это 11 ссп. 11!\l':lJIЫIЫii способ! ')то C!liiiiCTIICIII IЫII м сто!\, 
n рн ВО!IЯ щнii к ycm:x у 

lit";OЙ npttCM YMCII I>Ш:JCT рi!СХОДЫ. Местные Ж IITCЛII МОГУТ Ж IITb 
де ш е пл е  Нет необход11 м ости в отп у с к а х  О н 11 м огут 
поддержнваться собственными церквами. Не требуются внешине 
фо11ды Вес, что нам надо сделать, зто обесnечить мисснонера 11 
его деятелыюсть, а остальное оставить местному нисе,tению 
Гогда р<�бота становится самостоятельной, самоуnравлясмоl1 н 
саморасnространяющейся. Это метод по Писаю1ям. Невозможно 
улучшить способ Павла. 

В-шестых, потому, что мы не были убеждены в том, что 
' .11ЗЬIЧI/ИКИ ПОТСрЯIIЬI 

, Если 01111 не потеряны до тех пор, пока не услышат, тогда нам 
лучше  оста nить их такими, какие он11 есть. Если nогнбнуть 
дол ж н ы  л и ш ь  о nределенно отвергающие Христа, нам надо 
fiiiKOГдil не говорить вм о Нем. Лучше остиnить 11х 11 невежестве, 
чем прtшестн к пригоnору. Но учение вceii Бнблнн з<�ключается в 
том, что человек без Христа noтepяtt 11 что в Евангсm111 его 
единственная надежда на сnасен11е. 
· -' П а вел та к гоnорвт о я з ы ческом м и р е :  ., Мерт п ы е  по 
преступленням 11 грехам ... чада гнева . . .  без Христа . . .  не вметt 
надежды" (Еф. 2: 1, 3, 12). Мог ли язык яснее сказать? Это их 
состояюtе. Оюt непоправвмо 11 навечно потеряны . 
. , А вот два отрывка, утверждающих раз и навсегда. Пepuыii 11 

Деяшtях 4: 12, где сказаtю: .,Ибо нет другого имен11 под небом. 
данного человекам, которым надлежало бы нам спаспtсь". Htl 
однн 11З другнх богов, 1111 одна нз нх pemtгltii не  могут быть 
полезtt Ы М II .  И м е ttа М у х а м м еда , Конфуци я ,  l>удды 11 псех 
остильных всклю•t:JЮТСII. Хрнстос 1 1  только Христос сnособен 
C.:Пi!CТII. 

Второе утвсрждс::юtс:: ....:. в Евангетш от Иоанна 14:6, где Инсус 
говорит: . ,Ннкто не пр11ходнт к Отцу, как только чрез Меня" 
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Нет иного пути к Богу. Христос или проклятие. Ничего иного не 
может быть и нет. Если язычник11 не потеряны, тогда эти два 
стиха не значат того, что говорят. 

Но вы говорите, что это несправедливо. И вину видите в Боге. 
Вы думаете, что Бог любви не смог бы разрешить такого. Должен 
ли нам Бог сnасение? Если так, то это совсем не по М11лост11. Он 
просто платит долг. Но мы ничего не заслуживаем. Это только 
милость. 

Друг M O I\ ,  ВЫ М ОЖСТС O C T a ii O II IIТI>CЯ на ОДНОМ IIС Л И К О М  

утверждении, и оно в следующем: .,P<�'JUC Судья uceii '3смлн не 
сдсл<�ст nравнлыю?" Я I I C  'IIШIO, •по Он будет дCJiaTI•, 1 10  11 '"""'· 
что Он будет полностью сnраведлив. Он постуnит nравильно Я 
могу отдать это в Его руки. И когда я узнаю, что Он сдел<�л. я 
буду nолностью доволен и скажу: .,Он сделал nравильно Oti 
сделал то, что сделал бы я на Его месте". Мы согласимся с 
вердиктом ангела: .,Истинны и nраведны суды Твои" (Откр. 16.7) 

Все мы хотим выnолнять волю Бога, и мы знаем, что нет 1111чего 
ближе Его сердцу, чем евангелюация мира. Если мы nотерnели 
поражение в nрошлом, это не является nричиноВ нашего провала 
в будущем. Даваi'lте же обратимся к нашей задаче Давайте 
деiiствовать, пока есть сегодняшний день. Мир должен быть 
евангелизирова н .  Почему бы не завершить это в нашем 
nоколешш? 



Глава VП 

Как Бог учиА меня жертвовать 
миссиям 

"Жертвуй согласпо твое.лtу доходу, чтобы Бог ne сделал твой 

доход соответствеппы.м твое.му дарению" (Питер Марш<�лл). 
Я был nастором большой пресвитериаискоii церкви в Торонто. 

Однажды я ушел 11 стал пастором церкви, которая 'IНала, как 
.жертвовать так, как я никогда не знал. 

Я начал cnoe пасторство в первое воскресенье января Церковь 
проводила свое ежегодное миссионерское собрание. Я ничего не 
знал о собрании. За всю мою жизнь я никогда не видел его, 
поэтому я просто сел на сцене 11 смотрел. Шаферы ходили по 
проходам, раздавая конверты. Вскоре, к моему изумлению, один 
из них набрался смелости подойти ко мне 11 вруч11л мне - пастору 
- один из конвертов. Я сидел, держа его в руках. Никогда не 
забуду тот момент. Я помню его, как будто зто было вчера. 

Держа его, я читал: "В зависttмоспt от Бога я буду прилаппь 
все усилия, чтобы каждый месяц в течение года жертвовать иа 
миссtюнерСК)(Ю деятельность церкви . . .  долларон" Ранее я 
н11когда ие шщел такого утвержден11я. Я не знал, что в то утро 
Бог соG11рался дать мне урок, который я никогда не 1абуду, 11 что 
я в свою очередь должен буду научtrгь множество других церквеii 
по всей стране в последующие годы. 

Сначала я начал мол11ться. Я сказал: "Господь, я не могу н11чего 
сделать. Ты знаешь, у меня н11чего нет. У меня нет нн цента в 
банке. У меня ничего нет в моем кармане. Эта церковь nлатит 
мне только 1300 долларов в год. У меня жена и ребенок . Мы 
nытаемся купить дом, и все очень дорого" Все было правдоii. 
Шла nервая мировая noiiнa. 

"Я знаю зто, - сказал Господь. - Я 1иаю, что ты полу•шешь 
тоm.ко 1300 долларов в год. Я знаю, что у тебя нет ничего 1111 u 
кармане, шt в банке". 
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"Ну, тогда, - продолжил я ,  - это определяет все У меня 
нет ничего для пожертвования". 

Теперь говорил Господь. Я Нtiкогда не забуду этого. 
"Я не прошу тебя дать то, что имеешь", - сказал Он. 
"Ты не просишь у меня того, что я имею, Господь? Тогда чего 

Ты просишь?" - спросил я. 
"Я прошу у тебя Пожертвования Веры. Сколько ты можешь 

доверить Мне?" 
"0, Господь, - воскликнул я, - это другое дело. Сколько я 

могу вверить Тебе?" 
К тому времени, конечно, я ничего не знал о Пожертвоваюш 

Обещания Веры. Я никогда в жизни так не жертвовал. Но я знал, 
что говорил Господь. Я думал, что Он, вероятно, скажет 5 или 
даже 10 долларов. Один раз я дал миссиям 5 долларов. Другой 
раз -. 2 доллара. Но не больше. Я дрожал, ожидая ответа 

Вскоре он пришел. Я не собираюсь просить вас поверить мtte, 
что Бог говорил со мной слышимым голосом, но Он мог так 
сделать. Вряд ли я сознавал присутствне собрания, в то время 
как сtщел, закрыв глаза, слушая голос Бога. Бог общался в то 
утро со м11oii, хотя я этого не сознавал. 

"Сколько я могу дать?" - спросил я. 
"50 долларов". 
"50 долларов! - воскликнул я. - Почему, Господь? Это ведь 

двухнедельная зарплата. Откуда мне взять 50 долларов?" 
И снош1 гоnорил Бог, 1шзшш ту же сумму. Для меня зто было 

так же ясно, как будто Он разговаривал со мной нормальным 
голосом. 

Я до сих пор помню, как дрожали мои руки,  когда я nзял 
карандаш, написал свое имя и адрес и сумму в 50 долларов. 

До сих пор не могу понять, как я выплачивал ее. Все, что я 
знаю, так это то, что каждый месяц я вынужден был молить о 
четырех долларах, и каждый месяц Бог чудом посылал их. мне 
К концу года я заплатил всю сумму - 50 доJiларов. 

Но вот что я хочу разъяснить. Я получил такое благословение, 
u мое сердце вошла такая полнота Духа, это было так воЛttующе, 
что, выплачивая общую сумму, я пою1мал, что это было самым 
великим испытаннем моей жизн11. 

Духовное благословен11е было очень велико, оно прншло ко 
мне, потому что я вошел в Пожертвшшннс Обсщан11Я Веры, я 
ввернл Богу определенную сумму, я пожсртuоuал, как учит 
Писанне. В следующнй год на собрании я удвоил свою сумму 11 
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nожертвовал 1 00  долларов. Затем, на другом собрании, я снова 
удвоил сумму 11 дал 200 долларов. Позже церковь увеличила мою 
зарnлату, и я nолу•шл больше, чем nожертвовал. Видите, я не 
могу nревзойти то, что дает Бог. На другом собрании я еще раз 
удвоил сумму и nожертвовал 400 долларов. Затем я оnять удвоил 
ее и довел до 800 долларов. 

С того времени no cei\ день я увеличиваю сумму и год >а годом 
nосылаю тысячи долларов в Банк Неба. Если бы я стал ждать, 
nока у МеИЯ ПОЯВ!IТСЯ ДеШ,ГИ, Я бы JI I IKOГДa IIC ПOЖCpTIIOIIaJJ I IX, 
nотому что 1111когд:1 бы их не 11мел. Но я жертnоnал. когда 1 1х у 
меня не было. Я давал Пожертuование Обещ<�ння Веры, н Ь01 
ЭТО ЧТИЛ. 

Пожертвование Обещания Веры 

Павел, как  nомните, заставил церковь nообещать 
оnределенную сумму, а затем он бы дал ей год H<l выплату. Как 
только год nриблизнлся к завершению, он бы nослал Т11та или 
кого-либо еще щшомюпь церквн об обещани11, чтобы nотом по 
nрибыпш ему не было бы стыдно. Затем в конце года он nр11шел 
и собрал nожертвован11Я. Поэтому Пожертвование Обещання 
Веры это nожертвованне Павла, 11  Бог его благословляет (смотр11 
главы 8 11 9 2 Послания к Корннфянам). 

Делали ли вы в своей жизнн Пожертвование Обещания Веры 
IIЛII хотя бы давали наличными? Пожертвованне наличнымн не 
требует никакой веры. Если у меня в кармане есть доллар, то 
все, что я должен сделать, так это сказать мoeii руке отnр<�шпься 
туда, наiiти доллар, вынуть его н nоложить на т<�релку Я не 
должен молиться об этом. Я nросто даю. 

Но совсем nо-иному обстонт дело с Пожертвовшшем Обещан11я 
Веры. Я должен молиться об этом 11 спросить Бога, сколько мне 
следует дать, а затем доверить Ему это и месяц за месяцем 
nр11ход11ть к Нему в мол11тве, nрося у Него обещанную сумму, 11 
ждать, пока Он не nредостаnит ее. Это пожертuова1111С, несущее 
благословение. 

Это единственный вид пожертuован11я, которое я >а все годы 
делал для мисс11й, теnерь уже около полуnе.ка, - Пожертвоnан11с 
Обещан11я Веры. Я бы IIIIKOгдa не вернулся к nожертвоuа11ню 
IШЛII Ч I IЫM I I .  С II I IM  Я бы МОГ ДUt:T<ITЬ ОЧС I / Ь  I IC M II ()ГU, а � 
Пожсртuошншем Обсщ:шш1 Веры н могу nолучнт1. MI IOI"<>. l la 
llaШ/IX ежеГОДНЫХ M IICCI IOIICpCKI IX СО6ра11 11 ЯХ  М ЬI НИКОГДа IIC 
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С()бttр�см ()()лее 7()()()() Д()Лл�rюn IOIЛII Ч I I Ы M i t ,  а Обещаннямн Веры 
- свыше 400000 долларов. 

Есть мtюго цepкneii. 11е делающ11х такого Пожсртвоваtmя. О11и 
11е ·щннп:ресоuа11ы в бнблеiiском nожертnовш11111. 01111 не nо:и,мут 
11а сеGн оGiпанtюсп, оnределенtюii nоддержкн свонх мttсснонеров. 
Utlll 11рщ:то дслнт tю.: rtрнходищнс tШЛI I Ч I I ЫC между pa·tJI I I Ч I I Ы M I I  

мнссtюttсрскимll общестnамн. Онн 11е должны доnерять l>ory за 
что-ннбудь. Еслн средства nостуnают, он11 их жертвуют. Но так 
как 11ет nотребности уnражнять веру, то нет ответственности. 
Мне не нравится такое nожертвование. Я верю, что каждая 
церковь в отдельности должна обязать себя в вере nеред Богом 
на оnределенную сумму и молиться до тех пор, nока не nолучит 
ее. 

Я не верю в обеты .  Никогда в ж изни я не брался за 
nожертвования по обету. Какая разница, сnросите вьt, между ними 
и Пожертвованнем Обещанttя Веры? Большая. Пожертвование по 
обету существует между nа мн и церковью, вам11 и мисснонерским 
обществом, и ttнorдa могут nриходить служители 1 1  nытаться 
собрать его, или же вьt можете nолучить nисьмо, заnрашивающее 
его.  Другими словам и ,  в ы  несете ответственность за 
nожертвование по обету. 

Пожертвование Обещанtш Веры, с другоft стороны, существует 
между вами и Богом. Никто юtкогда не сnрос11т его у вас. Никакой 
cлyжaщttii нttкогда не nрюовет вас длн сбора его. Нttкто не nошлет 
вам пнсьмо с наnоминанием о нем. Это обещание, данное вами 
Богу. и только Ему. Если вы не сnособны nлатнть, то все, что 
вам следует сделать, это поговорнть с Богом. Прннесите Ему свои 
ювннеtmя, и, если Он примет ttx, вам не надо будет nлатить. 

Я ХОДIIЛ ПО MIIOГIIM церквам, ПрОТIIПОСТОЯЩIIМ ПOЖepтnonattiiЮ 

по обету. tю как только я обънснял nрироду Пожертвоnа11ня 
ОGсща11ия Rсры. псе прот11востояние исчезало, 11 те, кто был 
на11более антагониспtчным к любого рода обетам и обещаниям, 
желал11 nрttнять план Пожертвоваиня Обещания Веры, и l>ог 
сотnоря л чудо. Я верю, что мы могли бы достать все необходимые 
средства для м нсснii ,  если бы npt l l tялн u своих церквах 
Пожертвованне Обещания Веры. 

Как может знать церковь, сколько мнсс11онеров eii nрttнять для 
оказання nомощи, если вы не дадите Обещанttе Веры? Вы в11е 
миссtюн�рской nолитики вашей церкви, если не содействуете ее 
nрограмме. Служащнми Народ11ой церкви становИЛ!tсь лишь те, 
кто 11мел опыт MJtCclloнepcкoii работы церкn� по всему миру 
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Челопек 11 Мшше:шолисе 

Я nропод11л с nангсл1.скую к n м nан1 1Ю n M mшcanomrce в 
Gom.шoii церкви, где nастором был Рев. Пол Р1шс. Каждую IIOЧI> 
соGнраm1сь толnы людсii, иногда до1юлыю мощ11 1>1С ауднторнн. 
Сnnслнсь мtюгнс души, 11 велико было духошюе благословение. 

Во время закрытия одной из моих служб, в то время как я 
стоял около сцены nосле оглашения благословения, я увидел 
nодходящего ко мне хорошо одетого бизнесмена. 

"Я должен вам псе, что я сеть и что имею", - таково было 
его nриветствие. Я nосмотрел на него n юумлсннн. 

"Вы долж11Ы мне все, что вы есть и имеете? - nоnторил я. -
Что nы имеете с nиду? Я не nоюtмаю". 

Коротко он рассказал м 11е  нсторшо, которую я заnом нил 
навсегда. 

"Я был n Торонто, - сказал он, - в вашем городе, 11 н был 
бс> работы. З;�ле> n долги. Это было n дни депрсссш1. Я не мог 
на1"1п1 в ыхода. Я оnускался псе ниже 11 ниже, nоняв, что nолучить 
работу невозможно. 

Наконец, - nродолжил он, - от меня ушли дне мои дочери, а 
nотом 11 жснn, 11 n конце концов я стал обычным лентяем. Я nал 
так 1111зко, что мог с легкостью коснуться днn. 

Однажды я nроходил по Блор-стрнт 11, ндя·· мн�ю Народноii 
церкви, услышал nение. Дnерн были открыты, и, не имея никакого 
занятия, я вошел 11 сел на с1щеt1Ье в защ1ем ряду 

Вы n poUOДIIЛИ ОДНО IIЗ M IICCIIOHCpC K IIX coбpa1111ii ,  СТОЯ за 
кафедроii, 11 nроизиесли одно из самых юуМJпельных, сам ы х  

· бессмысленных и глуnых утверждений, которые я когда-либо 
слышал в мое/.i жюни. Вы гоnор11лн: "Дайте, 11 будет дn1ю вам. 
Вы не сможете nрсnзойтн того, что дает Бог. Бог не будет 
ДОЛЖНИКОМ IIIIKOMY 11З людей" 

Я слушал, - ска1ал он, - n большом уД1шлеш111. Я II<IX<'flllлcя 
тnм, nннзу, и без чего-либо, а вы утверждали, что если я дам, то 
nриобрету. Просто чтобы увидеть, nравду или нет вы говорили, 
я взял один из nашнх коиnертоn от nроходящего шnфера и 
зnnоmнщ его, обещая дать Богу часть ·того, что Он может мне 
дать n ближайшие дни. Это было, консч1ю, легко, nотому что у 
мевя ничего не было. 

Но затем, к моему удивлению, начали nронсходитr, стравные 
nсщн, и очень быстро. Через несколько часов у меня была работа. 
Когда я nолучил мо11 nервые дею.ги, то отдал часть, обещанную 
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Богу Немного nозже моя заnрлата nовысилась, и я смог дать 
большую сумму. Через некоторое время я nолучил другую работу 
с еще лучшим заработком и nожертвовал больше. Это работало, 
11 работало замечательно, nозтому я

"nродолжал. Каждую неделю 
я nреданно отдавал Богу тот nроцент, который я Ему обещал. 

В оnределенное время я nриобрел новую одежду Я стал 
сnособен одеваться лучше. Вскоре ко мне вернулась жена. Затем 
обе дочер11. И не nрошло и нескольких месяцео, кик я uыnлит11л 
ДОЛГII, И CIIOIJa МОЯ :JUpnЛUTU UU:JpUCЛ<I. 

Короче говоря, теnерь я nроцоетающиfl бв>несмен, жинущиii 
в Мвннеаnолисе. У нас свой дом. Со мвоii моя жена и дочки. У 
меня есть счет в банке. У меня нет долгов. Было абсолютной 
nравдай то, что вы сказали мне, когда я был на дне 11 без всего" 

Друзья мои, снова 11 сноnа я nережиnал зто. Бог не будет 
должником никому. "Дайте, и дано вам будет" Вы не сможете 
nревзоiiти того, что дает Бог. 

"Иноii сьюлет щедро, 11 ему еще nрибаnляется; а другой cnepx 
меры бережлив, и однакоже беднеет. Благотвор11тельная душа 
будет насыщена; и кто наnаяет других, тот 11 сам наnоен будет." 
(Прит. 1 1  :24-25). 

Во время дней деnрессин сотни людей nр11ХОДИЛ11 в мой офиL 
за nод<Jянием. Много раз я сnрашнвал их: "Когда вы зарабатьшали 
деньги, то рассчитьшались m1 с Богом? Дал11 Вы Ему то, что 
nрннадлеж11т Ему?" Никогда не отве•1али мне утоерд11тельно. 
Каждый, nриходивший за nодаянием, должен был nри:.�нать, что 
в годы nроцветання он не рассчнтывался с Богом. 

Вам nросто от этого не уiiти. Это один 11з неизменных законов 
Бога. Вы делитесь с Богом, а Бог деm1тся с вам11. Вы даете Богу 
в дн11 nроцветання, а Бог даст вам в дн11 деnрессии. Вы удержите 
от Бога в лучшие дни, 11 Бог удерж11т от вас в худшие. Если вы 
nреданно жертвуете Богу, то ннкогда не nоnадете в очередь за 
бесnлатным шпанием для безработных. Я не знаю, nочсм} T<JK 
npOIICXOДIIT, НО знаю, ЧТО ЭТО так. 

Галнлейское море 11 Мертвое море 

Когда я был в Палестине, я nутешествовал 11з Иерусалима до 
Иер11хонr.коii дорогн. Я nрошел мимо руин древнего города 
Иерихон н nодошел к Иордану, где крестился Инсус. Я хотел 
nсрсnльпь Иордан 11мешю в том месте 11 так и сдеж1л. Jатсм 11 
nродолжил cвoii nуть к Мертвому морю, где еще раз искуnалея 
1 Jутешествуя на север, я дошел до ГалилеНского моря и там тоже 
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дал себе волю поnлавать. Стоя на берегу, я думал о различии 
между двумя  видами воды : первоii - Галнлеiiским морем, 
кишащим жюныо, и nтopoii - Мертвым морем, безжизнсиным 
11 инертным . .,Откуда, - спраuшвал я себя, - такое различие?" 

Мертnое море берет 1 1  берет, 110 никогда не отдает. Отсюд<� вода 
его стоячая. Галнлеliское море берет, но также отдает, и оно 
Н<IПОЛНе/10 ЖIIЗНЫО, его nода свежа. 

В этом вы имеете прекрасную иллюстрацию миссионерскоli 
церкnн и церкш1, не :зашiТересоnшиюii в миссш1х. Последнш1 все 

берет и исnользует на себя. Он:t никогда не д:�ет. Поэтому 011:1 
наnолнена венкого рода отnрап•телы1ымн сущс<.:тJщ м J J ,  подоGно 
бacceii1ty со стоячеli водоii: крип1кой, сплетнями, ошибочнымн 
сведениями, рюноглаеиями, сnорами и так далее. Миссионерская 
церковь 11  берет, н отдает. Поэтому она жноая, энергнчнан, и 
Божье благослоnение пребьшает на нeii. 

Это испtнlю 11 в отношении к отдельным людям. Тот, кто n ... e 
хранит для себя 11 отказывается делиться с другими, станош1тсн 
инертным б:tссеiiном - Мертвым морем. Тот, кто содеiiстnует 
внешнеli миссионерекоН деятельности, живет изобнльноii 
жюнью. Решать нам, Мертвое или ГалилеНское моря будут 
СНМВОЛIIЗНровать Н:IШУ ЖИЗНЬ. 

Где nы копите сокровища? 

Вы копите сокровища либо на небесах, либо на земле. Все, 
что имеете, вы n конечном счете должны потерять. Все, что nы 
вкладываете в души людеl1 ,  вы сохраните. Вы собнраетесь воliти 
на небеса либо нищим, ничего не пославшее впереди себя, либо 
же тем, кто должен получить и:�слсдстnо, ставшим возможным 
благодаря содеiiствиям, накоnленным еще на земле. 

Это напоминает мне легенду об очень состоятельной женщине 
1 1  се кучере. Она ожидала получить дворец 11 раю, но ее nроnели 
мимо дворцов к маленькому скромному жилищу. Сnросив о 
владельце одного из особняков, она nолучнла отнет, что там 
должен был жить ее ку•tер. Когда она выразила изумление 1 1  
р:�:зочароn:�ш1е, eii сообщили, что ои во время весН cвocii жшн11 
посылал средства, вкладыnая деньги в души людсii, особс11но no 
nнешиих землях, а она почти ннчсго ис нослала, 11  нм nришлосJ, 
делать все возможное, исходя из нмеющихся средстn. 

Некоторые нз нас прсусnсnают n ЖII1111J . У 11:1с ост:�ется oчcJJJ. 
м:�ло nреме11и для накоnлсJшя сокров11щ 11а JJcбcc<Jx. Лучше tшчап. 

cciiчac, 1111аче будет поздно. Все, что мы сможем nослать вnеред11 
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себя, будет ждать нашего прибытия, 11 мы получим это обратно 
С ДИШ!Деi!ДаМII. 

Заnсщюшые деньги не несут вознагражденпл 

У MIIOГIIX людей есть идея о том, что они могут "завещап," 
CBOII дellbГII MI ICCIIЯM 11 ЧТО ЭTIIM 01111 заслужат награду. Вы знаете, 
что Бог никогда не обещает nознаградить тех, кто отдаст свои 
де11ьгн после cвoeli смертн? Почему 01111 должны заслужип, 
награду за то, что не может помо•н,? Бог очень определенно 
говорит, что мы nо:шаграждаемся :ш "поступкн,  содеяш1ые в 

теле". Другими словами, мы во1шграждаемся л11шь :ш то, чтu 
свершаем, nока еще ЖIШЫ. 

Я хочу знать, что делают мои деньги. Я бы не хотел завещать 
IIX МИССИЯМ, И nOTOM чтобы над НИМИ сnор11ЛИ МОИ pOДCTIJeHHIIКII 
после моего ухода, а адвокаты nолучили большую нх часть. Я 
хочу быть уверенным, что они сейчас идут на то, в чем я 
за1штересован. Я хочу давать их год за годом, nока жнву.  В 
противном случае я знаю, что не заслужу вознаграждс11ш1 

Значение жертвоприношения 

Вы знаете, что такое жертвоnрнношенне? Я 1111когда не забуду 
маленькую дево ч к у  no имени  Грейс.  Она сnаслась 11 
прссвитернанской церкви Дейла, когда мне было немного за 20. 
Ее сердце было в И ндии. Однажды ее мать сказала eii ,  что 
собнрается куш1ть ей новое nальто. Старос уже проносилось до 
дыр. Она носила его 6 лет. Но Г рейс nоnроснла свою мать дать eii 
дсньп1, утверждая, что сможет поноснть пальто еще одну :JII�Jy. 
Ее мать так 11 сделала, а Гpeiic nослала ден1.п1 мисс!ЮIIерам u 
Индию. 

Незадолго до того, как я покинул Деiiл, Гpciic :.шболела. На 
смертном одре она заставила свою мать пообещать продать всю 
ее одежду 11  nослать все вырученные средства в Индию. Ее мать 
со слезами на глазах nообещала. Я бы хотел стоять где-нибудь 
около трона, когда Грей с б у дет получать наrриду. Ее сердце былu 
в Индии, и ее деньги следовали за ее сердцем, не считаясь с 
жертвой. Знаете Лll в ы ,  мой  друг, что-н1 1будь о таком 
ЖерТ130Пр11НОШе11НН? 

Онн получат поровну 

Предположим,  что в колодец упал ребенок. Кто получит 
награду за его сш1се1ше: тот, кто держал nереоку 11 опускал 
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другого на дно, или оба? Бог говорит, что они nолучат nоровну 
Стоящий наверху 11 делающий осе возможное для другого, чтобы 
оnустить его в колодец, дл я того чтобы спасти ребенка,  
заслуживает такоii же награды, как тот, которыii спускалея вню. 
Может, вы не способны спуститься nнtJЗ, может, вы никогда не 
увидите далыше земли, но вы можете держать nереоку Вы 
можете создать возможность пойти для других. Вы можете 
nослать замену, и если вы сделаете это, если вы даднте деньги, 
то ваше вознаграждеtше будет так же велико, как нuграда тех, 
кто на самом деле nошел. 

Все должны находиться в nожарной команде. Возможно, nы 
не будете тем, кто вылнвает воду на огонь в конце ряда, вы, может 
быть, будете где-нибудь в центре, nередавая ведро. Или же 
зачерnывая воду. Вопрос состоtп в том, в ряду ли вы? Оrиоснтесь 
ли IJЫ к команде? Делаете л11 вы что-нибудь? Иmt nы просто 
зритель? Нашим девизом должен быть: .. Каждыii хриспtаюш 
миссионер". 

Что вы сделали? 

.. Ибо так Боt· любил,  что отдал .  " Он отдал Своего 
единственного Сына. Он отдал лучшее, что было у небес А что 

. дали вы? Вы дали с
'
ебя? Вы дали своих детей? Вы отдали свои 

молитвы? Вы дали свои деньги? Вы дали хоть что-нибудь? Что 
вы сделали для находящихся в темноте и nолуночном мраке? 

Мученики отдали себя до конца, они отдалtt свои жизни. Я 
проnоведовал на римской арене, где 50 тысяч хрttстшш там и tш 

. друг11х аренах были брошены зверям или расnяты, MtiOГJJe нз них 
nерснесли нечеловеческие nытки рад11 веры во Xp11CT<l. Я стоял 
на песке, некогда бывшем красным от нх кровн. В огне онн 
кричали: .. Хрнстос - Победитель!"  Они отдали себя А что дал11 
вы? 

Сколько я дам 

1 .  Если я отказываюсь дать что-л11бо м11ссиям в :>том году, я 
практическ11 отдаю голос в пользу отзыn<� каждого мнсс11онсра 

2. Еслн я даю мettt,шe, чем прежде, я содеiiствую уменьшеtнио 
MI ICCIIOHepCKIIX CIIЛ ПрОПОрЦIIОНаЛЬНО МОИМ уменьшаЮЩIIМСЯ 
окладам. 

3.  Есл11 я даю столько же, сколько всегда, я nриношу ПОЛI>'JУ в 

iiОддсржке уже существующего основания, но я пропшостою 
люЬому дв11жсшtю вперед. Моя песня. - это .,Держи крепость", 
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забывающая о том, что Господь ннкогда не хотел, чтобы Его 
армия находила убежище в к рспост11 . Всем Его солдатам 
прнказано: .,Иди !" 

4. Если я повышаю мoii  взнос по сравненшо с прошлым11 
годам н, тогда я содействую движению вперед на захnат новых 
территорий для Христа. 

Джон-китаец 
Джон-китаец стоял около Атеиста. Сказал Атеист Джону

китаiiцу :  .,Джон-Кitтаец, что ты первое сделаешь, попав на 
небеса?�� 

Сказал Джон-китаец: .,Когда я попаду на небеса, то прежде я 
npoiiдy no золотоrt улице рая, nока не найду Спасителя. Затем я 
упаду на колени и nо клонюсь Ему за спасение моей души". 

"Прекрасно! - усмехнулся Атснст. - А потом, Джон-КIIТ<IСЦ, 
•по ть1 сделаешь потом?" 

"Потом, - сказал Джон-китаец, - я снова пройду по ул1щам 
рая, пока 11е наiiду миссионера, прншсдшего n мою страну с 
Евангелием. Я схвачу его руку 11 поблагодарю 'Jil его часть в моем 
сnасении". 

После этого Атеист повернулся и ушел. 
Друг мой, будет лtt там какой-нибудь Джон-китаец 11з какоii

либо страны мира, который подоllдет к вам 11 поблагодарит вас, 
когда nы попадете на небеса? Или вы будете там в одиночестве? 
Разве  кто-нибудь узнает вас, кроме н е с коль к и х  ваших 
родствениикоn и друзей? 

Я не могу думать о большей радости, которая могла бы 
наполнить мое сердце в раю, чем шщеть м ножество черных 
людеii, множество желтых людей, останавливающttх меня и 
говорящих: "Мы на небесах, потому что вы призвали молодых 
людей noiiти. Вы уnелt1чили миссионерские деньги. Вы прншлtt с 
Евангелием в нашу страну. Теперь мы хотим поблагодарить вас 
:щ часть в нашем спасении". Это, друзья моu, будет ueличaiiшcii 
радостыо на небесах. 

Будет ли она вашеli?  Выразит ли кто-нибудь нам сnою 
благодарность за то, •по вы сделали? Будет ли там кто-либо 11·1 
языческого мира, кто узнает вас? Нет, если вь1 не nь1полнttл11 uсю 
христнанскую работу в cвoeii стране. Нет, сели вы ис uложнтt 
хотя бы что-то в д;1льние регионы. 

Жертвуйте по nашему доходу, дабы Бог 11с сделал ваш доход 
по вашему пожсртвованню. 



Глава VIII 

Как мы можем евангеАизовать 
мир в этом покоАении 

Есл11 бы я должен был выбрать текст, я бы обрат11лся к Мuрку 
13: 10: ,.Евангелие - Евангелие должно - Евангелие должно 
nрежде - Евангелие должно nрежде быть nроnоведано -
Евангелие должно nрежде быть nроnоведано среди всех народов .. 

Я бы желал nотраТitть no меньшей мере no nолчаса на каждое 
из этих утверждеtшй, nотому что каждое имеет nервостеnеннуtJ 
важность. Но у меня есть время рассмотреть лишь одно. Дело 11 
том, что я собираюсь акцентировать только одно слово, слово 
,.npononeдaнo". ,.Евангелие должно nрежде быть проповедано 
среди всех народов". 

Я верю, что в Бож11й nлан входит то, что каждый человек 
должен иметь Евангелие на своем языке, однако существует 2000 
языков, на которые не nереведсна ни одна часть Слова Божьего. 
Было более 500 nереизданий на аиглийском языке. Зачем отрицать 
11х? 

Вы nонимаете, что всем, что вы есть, обя1аны nечатному 
слову? Разве не nожье Слово сделало вас хрttСТIШнllном? nнблttя 
говорttт: ,.Вера npttxoдllт через слышание, а слышан11е чере·J Слово 
nога". Как же тогда мы можем ожидать, что язычник услышttт 
и будет сnасен, если у него даже нет et·o? 

• Что дало нам Реформацию? Говорите, зто была nроnоведь 
Март11на Лютера? Не верю. Мартин Лютер наnисал около 1 00 
книг и расnространил их no всей Заnадной Евроnе, и, как результат 
тtсаиий Мартина Лютера, настуnила Реформацttя. Где бы вы 
сегодня находились, если бы не было Реформациtt? Темные 
времсна до c t tx  nop были бы у нас, 1 1  11 ы ,  n o  11ceii вероятностtt, 
стали бы римским католиком. 

Я верю, что самым великим чудом нашего дня 11 nоколен11я 
является nозрастающая грамотность no всему м11ру Знаете ли 
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в ы  о том ,  сколько люде!i учится читать каждую неделю? 
Позвольте М1 1е  сказать вам. Каждые семь д11eii 3 милююна людеii 
учатся читать. Что это значит? Это значит, что 3 МIIЛЛIЮ!Ш людеii, 
не умевших читать на прошлой неделе, могут читать на этой 
неделе. Это значит, что на следующей неделе еще 3 милююна 
смогут читать. 3 миллиона людей каждую неделю - это 150 
МИЛЛИОНОВ В ГОД. 

Такого никогда не было за всю 6000-летиюю истор11ю челоnека 
на Земле. Однако к нашему поколе111110 лиш1, горсть людсl1 
способна ч итать по сраnненшо с велик и м  множеством 
неумеющих. 

У коммунистов есть отnет 

Но что они собираются читать? Отnет есть у коммунистов. 
Они знают силу печатного слова. 

Знаете ли вы, что коммунисты напечатали по два литературных 
произведения на каждого мужчину, каждую женщину, мальчика 
11 девочку на всей поверхности Земли за один-единственный год? 
Какая иная нация сделала такое? Никакая, а коммунисты сделали. 

Еще бы, они даже хвастаются, что с помощью печатного слоrщ 
прибрали к рукам K11тaii. В течение 25 лет до русской реrюлюцш1 
коммунисты nыл11Ли сnою литературу n Россию. 

Некоторое в р е м я  спустя Объединенные Нации  выдали 
определенное число различных книг,  напечатанных п ятью 
ведущими нациями мира. Какая нация, по-вашему, была первоi'1? 
Россия, с 60000 различных названий. Кто была второ!1? Самая 
грамотная нация на поверхности земли - Япония - с 24000 
назваииii. Третьей была Великобритания ( 19000), а четnертой � 
Индия ( 18000). А какая нация, по-вашему, была самой последней? 
США. В течение того года Америка юдала только 12000 названий. 
А теперь скажите мне, какая нация верит в силу пе•штного сл()ва? 
США с 12000 или Россия с 60000? 

Знайте, что за один год Россия напечатала не менее, чем 
M I IЛЛ iiapд K III IГ,  и переnела 5000. За :пот же год Cocдi i i iC I I I IЫC 

Штаты лерсвели только 800, а Велико6р11Та1шя - 600. И с1юuа н 
спрашиnаю, какая нацня верит в снлу печатного слоnа? 

Внук Ганди, Гандн ю Индин, сказал однажды о Лос-Анджс:лс:се: 
"MI ICC!ЮIIcpы научили нас читать, а коммунисты дали нам K IIИПI".  

Подумайте об этом .  " Мисс110 11 С ры научили нас читап,, а 
КОММУНИСТЫ ЩIЛII IШМ K!IIIГИ". Почему же М!IССИОНС:рЫ НС: дали 
11м книг? Потому что церкви, разославшие миссионеров, никогда 
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не заглядывали вnеред. Они nотерnели неудачу, не отда в 
снаряжение в руки своих миссионеров. Поэтому, научив людей 
ч итать, они nозволили n рийти ком мунистам 11 снабдить 
материалом для чтения. 

"Свидетели Иеговы" в работе 

Однако nозвольте мне сказать еще кое-что. Поверите вы о это 
или нет, но ложные культы действуют. 

Вы nонимаете, что у "Свидетелеli Иеговы" наибольшая 
религиозная npecca о мире? Почему nроисходит так, что самая 
большая npecca не у христианской церкви? Просто потому, что 
христианская церковь никогда не понимала ценности литературы. 
Вы знаете, сколько журналов выходит из одного издательства за 
1 минуту? 500 журналов каждые 60 секунд (84 миллиона ·ш год) 
Где распространяются эти журналы? Через англоюычныii мнр'l 
Да. Но в основном tш Востоке, в Азии, Африке и IOжнoii Америке 

Достигают Лll "Сшщетели Исговы" рс·Jульп1тов? Стtшт Лtl 
рассылать nечатное слово? Когда-то " Свидетели Иегоuы" 
nроводили в Нью-Йорке Службу Крещения, на которой 01111 
nолучили 7 1 36 новообращенных. А скольких крестила ваша 
церковь? Скольких крестили все церкви Америки? Сколько 
крестились в день Пяпщесятницы? Менее nоловины этого числа. 
Дело в том, что каж!дый новообращенный возникал с помощью 
nечатного слова. Оправдывает ли оно себя? "Свидетели Иегоnы" 
считают, что да. 

Вы видели когда-нибудь маленькие недорогие 'Залы Царства, 
которыми владеют .,Свидетели Иеговы"? Вы никогда не слышали, 
чтобы они стрсч�Лtl собор. Почему? Потому что они понимают, 
что Послание более важно, чем здание. Поэтому они вкладывают 
свои деньги в слово, а не в здание. 

Им�нно здесь христианская Церковь сделала самую большую 
ошибку. Мы вкладываем свои деньги в здания, а не в Послание. 
Именно Послыше является своего рода дннамttтом. "Евангелие 
- это сила Бога к спасению". Не здание, а слово. 

За один год, согласно Национальному Совету Церквей, n США 
было построено 6000 новых церквей стоимостью в 1 миллиард 
долларов. Когда я nрочитал это, то сказал себе: .,Я бы желал 

. как-нибудь остановить эту строительную нрограмму хотя бы ва 
i2 месяцев 11 в>ять в руки тот ЫIIЛЛIШрд долларов. Если . бы и 
смог влож ить его в Послание,  этот мир,  я верю·, был бы 
евангетtзирован за несколько лет". Сейчас я не  против 
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строительства новых церквеll. Думаю, нам следует строить в 
соответствии с нашими nотребностями. Но я nротив nостройки 
роскошных соборов, когда Mltp так остро нуждается в Послании 
I.>ожьего сnасешtя. 

Знаете, что бы сделал миллиард долларов? Он бы доставил 
Новый Завет в каждый дом на Земле. 

Сколько было церквей, когда аnостол Павел начал свою 
мисс1юнерскую деятельность? Ни одной. Однако мы думаем, что 
должны иметь домашине основы, nеред теы как сможем что
либо сделать. Павел ушел до того, как хотя бы одна церковь былu 
возведена. 

Друзья ыо11, нам надо будет решить, вложим л11 мы сво11 деньги 
в строительство или в Послаюtе, если осе же собираемся 
еD<IНГеЛИЗОIJЗТЬ МИр. 

В течеюtе одного только года "Адвентисты Седьмого Дня" 
вложили 21000000 долларов в печатное слово на 218 языках. Они 
тоже верят в силу слова. 

Ко�ша1шя Мировой Литературы 

Вот nочему я за интересовался Камnанией Мировой 
Литературы. Они занимаются расnространением Евангелия в 
каждый дом оnределенной страны, тем самым дост11гая каждоrt 
семьи и в конечном счете каждого существа с Писанием. Они 
заюtмаются этим систематически, чтобы никого не лроглядеть. 

Послания nечатаются не в Америке, nотому что тогда они были 
бы зарубежными, а, учитывая возрастающий национализм, ничто 
зарубежное не является nр11емлемым. 

Они nечатаются в других странах - странах расnростр:�нсниii, 
лотому что там работа может быть выnолнена намного дешевле, 
менее 1 /5 ее стоимости в Америке. 

Если бы Послания печаталнсь в Америке, то nотребовалась 
бы трансnортировка и необходимые расходы. Этого-то они и хотят 
избежать. 

Сколько за них nлатят миссионеры? Абсолютно ничего. Они 
получают литературу бесnлатно. Все, что они должны сделать, 
так это согласиться не nропускать нu одного дома на cвoell 
территории. 

Послания nечатаются не тысячами, а м иллионамtt. Это 
мнрован задача, и она требует мttрового шщснtш. 

В Япоюш работа была nочти завершена. 90% домов с 94 
милтю1tаыи людеi\ nолучttлн Еnангелие. Каков был результат? 
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Не менее 329000 японцев написали просьбы быть включенными 
на Заочн ы ii Курс Библии, прося больше Л 11тературы либо 
спрашивая о способе спасения, согласно даввым Рев. Ксна Мак
Ветн, живущего в Японии 1 1  руководящего этоli деятелыюстью 

Большинство домов в Южной Корее, насколько вам нзnество, 
nриобрели евангельское Послание. Каков был там результат? Не 
менее 400000 корейцев наnисали, обозначиn cnoii шпсрес к 
Евангелию, заnрашивая дополнительную тпературу и прося 
включить себя на Заочный Курс Бибт111. 

Как бы вы досп1гли таких результатов nо-другому? Все 
миссионеры в определенноii стране не смогли бы достичь таких 
успехов. Печатное слово - это Божий м етод для дня 
сегодняшнего и нашего поколения. 

Иисус сказал: "каждое существо". Единственны Н сnособ дойти 
до каждого - это достичь каждого дома и ссмы1 .  Вот nочему я 
одобряю внклнфскнх nерсводчиков Бибтш. Они слушаются 
расnоряжения донести Слово Бога до каждого племени. Другого 
нзвестного мне пути выnолнения приказов Господа нет. 

В некоторых местах всего 14 центов стоит завоевать душу для 
Иисуса Христ<� с точки зрения печатного cлon<t. Это о·лшчаст, что 
более дешевого nутн для выполнения миссионерскоВ работы ист 
Если мы сможем положить коnню nечатного листа в каждыii дом 
страны, мы досп1гt1ем "каждого существа" этой страны, потому 
что мы доllдем до каждого члена семьи. Наши мисс1юнсры могут 
органнзовать груnпу работников и посылать их от двери к днср11, 
от дома к дому с Посланием. Это был метод Павла, и nотому он 
является библеiiскнм. Он nроводил евангелюацню от .,дома к 
дому", чтобы досп1чь "всякое сущсстnо" с [ваигелисм Мы ис 
можем сделать лучше, чем следовать его nримеру 

За железным. занавесом 

Cellчac мои книги nерсведены на \ 00 языков, н м ы  nродолжаем 
:по дело постоянно. Мои Послания Евангелия расходятся соп1ями 
тысяч. Я верю, что работа по расnространению брошюр должна 
завершаться буклетом, содержащим Евангелие. 

В nоследнее время я выnустил 3 кннгн на nольском языке в 

Варшаве, Польше, за железным заtшвесо1.1. Это было чудом 
Теnерь онн распространяются по всей Польше 280 церквами, 
которые все еще: открыты. Я ис сбрасыщно со счетов страну nросто 
nотому, что она находится за железным заиавесом. Если я не 
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могу послать миссионеров, я способен послать Евангелие. Именно 
оно есть сила Бога к спасению. 

·Не так давно одна библейская школа послала своих учеников 
· на м ноголюдную улицу для раздачи библейских брошюр 
прохожим. Знаете, что произошло? За \0 минут вся улица была 

· ·просто у'стлана разорванными брошюрами. Люди брали · нх,  
бросали на HIIX ВЗГЛЯД, ВИДеЛИ, ЧТО ЭТО брошюры, И рвали ИХ На 
куски, выбрасывая прочь. Вот как ценилось печатное слово в 

:Америке. 
· · ' 

Я путешествовал по разным странам. Везде я раздавал· 

·Евангелие и брошюры. Я видел распространение тысяч трактатов: 
·Знаете, я никогда не видел, чтобы люди разрывали евангельскую 
брошюру или буклет спасения. Когда вы вручаете человеку 

·ДруГой страны брошюру или буклет, он поблагодарит вас, а потом 
· сядет прЯмо там, где был - в поезде; или в автобусе, или в 
машине, и прочитает. Литература ценится во внешних землях. 
Вот почему я вкладываю свои деньги в "зарубежную литературу''�· 

t· · �  а не в литературу своей страны . 
. 

На одной из территорий России предсiщатель созвал всех
. 

пасторов и миссионеров и, взяв одну из моих книг на русском
. 

языке, разорвал ее, после чего каждому миссионеру и пастору 
раздал по одной странице. Эта страница бЬIЛа очень аккуратно

' 

сложена и положена во внутренний карман, а затем унесена о 
дальние районы. Там миссионер собрал сельских жителей и 
прочитал им слово за словом, ничего не зная о том, что было до 
и что будет после. Она прочитывалась до тех пор, пока многие 
не запомнили ее. Везде, где есть недостаток Слова, оно ценится ,  
как золото. 

Позвольте кому-нибудь взять автомобиль, загрузить .его: 
брошюрами и провезти через Францию, или Италию, или любую 
другую страну и просто раздать их, И у него б у Дет служба, идущая 
на счет вечности, даже если он не способен проповедова:гь на языке 
этого.народа. Бог использует печатное слово. 

"Дайте нам инструменты''' . . ' 
, ... ' 

Это было во время последней мировой войны. Франция пала. 
Соединенные Штаты еще не вступили. Великобритания оставалас� .. 
одна, опираясь спиной: о стену в ожидании почти немедленноrо. 
вторжения. Сэр Уинстон ЧерЧилль, премьер-министр, решил 
напрямую поговорить с американским народом. Я ехал по шоссе 

8 Пробломя ашссий 
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со свое!\ женой. Я отъехал на обочину и выключил двигатель, 
чтобы не пропустить ни слова, и настроился на Лондон, Англию. 

Премьер-миНJiстр говорил только две или три минуты, но он 
сказал кое-что, что я запомнил навсегда .. Сэр Уинстон Черчилль 
в разговоре с американским народом сказал: "Дайте нам 
инструменты, и мы завершим работу". С того дня по день 
нынешний я разъезжаю по землям из страны в страну, говоря 
организациям разных вероисповеданий от имени 44000 наших 
протестантских миссионеров: "Дайте нам инструменты, и мы 
завершим работу". 

Это же я говорю и вам сейчас. Как только приходят деньги, 
Лослание расходится, У нас есть работники.  У нас есть 

· Организация. Все, что нам надо; это фонды, с которыми делать 
.работу. Вы вкладывали когда-либо в печатное слово? Дали вы 
хоть что-нибудь для распространения Посланий? Пусть Бог 
поможет вам сделать все возможное. "Дайте нам инструменты, 
и мы закончим работу". 



Глава IX 

Методы ПавАа 

Добровольное Студенческое Движение выбрало своим 
лозунгом .,Евангелизация Мира в этом поколении". Я хорошо 
помню энтузиазм Джона Р. Мотта, Шервуда Эдди, Роберта И. 
Спира. в мои студенческие годы. Это было 50 лет назад, а мир 
все еще не евангелизирован. Почему неудача? Может, 
Добровольное Студенческое Движение пыталось решить 
невозможное? Нет, если был принят план Павла для 
евангелизацни мира. 

В течение 1 00 лет мы рассылали мнссионеров, чтобы они стали 
пасторами . в местных церквах, и тем самым изменили Божий 
приказ. Наши методы как Церкви не былн библейскими. Отсюда 
мир все еще не евангелнзован, несмотря на наши старания. 

Павел, самый великий и преуспевавший миссионер, когда-либо 
известный миру, не становился пастором. Ои путешествовал, 
проповедовал, завоевывал новообращенных, организовывал 
церкви и, оставляя их под местным руководством, шел дальше. 
Он не пытался изменить привычки н традицшr людей. Где 
необходимо, это делало Евангелие. Всю ответственность он 
передавал самнм местным жителям и с самого начала делал 

. церкви самостоятельными и самораспространяющимися. Он не 
основывал колледжей, не строил больниц и не всзвод11л церковных 
зданий. Местные жители сами предусматривали свои потребности. 

Миссионерские методы 

Во время моих туров по миру я очень внимательно изучал 
миссионерские методы. Во многих местах я встречал зарубежных 
миссионеров, действующих как пасторы местных церквей, что 
совершенно не знакомо Писанию. В одной стране, например, я 
посетил многих руководнтелей, которые были разосланы в 

качестве миссионеров, и в некоторых случаях 20, 25 и даже 30 
л ет назад эти люди осели в различных городах и после 
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�епродолJКительного проповедования завоевали оnределенное 
.число новообращенных, которых они организовали в церковь. В 
!l'ечение всех этих лет они оставались в обязанности nасторов. 
:Впоследствии их влияние не ощущалось за nределами их местной 
деятельности. 

Я не собираюсь намекать, что эти миссионеры не выполнили 
хорошей работы. Конечно, они явились благословением для той 
местности, где находились их церкви. Но после 20, 25 и 30 лет 
слуJКения им следует nризнать, что страна, в которой они 
трудились так долго, а в- некоторых случаях даJКе города, в 
которых они JКИли, еще не евангелизованы. Какая трагедия! Они 
стали пасторами местных церквей вместо того, чтобы стать 
Павловыми евангелистами. 

Что тогда им следовало делать? Они долJКиы были следовать 

примеру Павла. Им следовало постоянно дерJКать в голове 
евангелизацию целой страны, применяя библейские методы, 
которые бы сделали зто возмоJКным. Дело иностранных 
миссионеров, и единственное их дело, - зто обучение местных

. 

работников и nередача им всей ответственности. Их надо было 
назначить евангелистами или учителями, согласно их дарам, и 
послать вперед для еnангелнз.ации своей страны. Следовало 
посвятить их в пасторы или старосты и возлоJКить на них 
ответственность за церкви. КаJКдая церковь долJКна была стать 
самостоятельной и кишащей, подобно улью. Таким образом 
постоянно возникали бы новые церкви, и вскоре вся страна была 
бы евангелизована. 
• В одной стране я встретил иностранных миссионеров, ставших 
пасторами, которые не nозволяли молодеJКи, несмотря на 
имеющиеся у нее дары, уходить от материнской церкви для 
евангелизации других частей страны. 

Миссионерские общества, владеющие видением Павла, 
пытаются строго следовать библейским методам. Они на первое 
место ставят евангел изацию. Они не специализируются в 
больницах, так как осознают, что общественная работа входит в 
обязаннос·1·ь государства. Во внешних землях есть много больниц, 
в которых не разрешена духовная деятельность. Они не строят 
колледJКей, nотому что не верят в образование неспасенных. 
Кроме того, ош1 научены оnытом, что образование в руках врага 
Креста есть самое оnасное оруJКие. Действительно, большинство 
бед в Китае, Индии, как и в других странах, происходит от 

студенчества. Не основывают они и богословских семинарий. 
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Провести местного жителя через долгий курс обучения значит 
лншить его зрения, nревратить его в студента и nослать его вnеред 
с чувством nревосходства над окружающими. Все, - в чем 
нуждается человек для начала, - это знание основных истин 
Евангелия и того, как их расnространять. Если страна должна 
быть евангелизована, у нее долж н ы  б ыть евангелисты. 
Единственное, что надо делать, - это nроnоnедавать Евангелие� 

"Идите в мир и пропоnедуйте Евангелие всякой твари", -
приказал Иисус. Пропоnедуйте его везде: на базарах и рынках, на 
углах улиц, в залах и домах, где угодно, -'- везде. Главное -
проповедуйте, проповедуйте, пропаведуйте и пропоnедуйте 
Евангелие, ибо оно есть сила Бога к спасению. 

Местные библейские школы 

В одной стране была основана своего рода домашняя 
библейская школа, в которой давался трехмесячный евангельский 
курс интенсивного изучения Библии. Времени было так мало; 
что никто из обучаемых не усnел стать студентом. Они остались 
евангелистами. И в конце трех месяцев огонь горел ярче, чем в 
начале. Как евангелистов их разослали пропоnедавать Евангелие 
на широко разбросанной территории. После их деятельносш в 
течение года они вернулись для нового трех-четырехмесячного 
интенсивного обучения. Затем их снова разослали. 

Кажется, большинство иностранных мисснонеров боится 
доверять местным работннкам. Одного такого я помню.- Его 
пребывание давно закончнлось, но он не решался уехать. В 
течение м ногнх лет на нем лежали все обязанности за 
территорию, он один был ответствен за все. Он не обучил ни . 
одного местного. Наконец пришел час, когда его просто заставили 
уйти. 

Случилось так, что заезжий миссионер провел с ним несколько 
дней. Это был тот, кто знал и практиковал бнблейский метод. 
Ища решения проблемы,  посетитель поп росил своего 
взволнованного друга созвать активных местных прихожан церкви 
с целью найти среди них тех, кому можно было бы доверить всю 
ответственность. 

Затем, к его удивлению, заезжий друг взял этот необученный 
и полный сомнения материал . и поручил каждому какую-то 
работу. Один должен был стать пастором, другой - казначеем; 
третий - управляющим всей работой. Остальные · ---; 
евангелистами, старейшинами и так далее. Таким образом1 
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ка ждому дали ответственное поручение. Уставший,  
·персработавшнй миссионер взял отпуск. Прошел год.· Наконец, 
он вернулся, ожидая увидеть бедствие. К своему изумлению, он 
обнаружил, что каждый выполнил порученное дело хорошо. 
Работа процветала, как никогда ранее. Многие души пришли ко 
Христу. Церковь находилась в расцвете. На мили вокруг местность 
была евангелизована. Поступали деньги, церковь подверглась 
ремонту, были воздвигнуты новые часовни. 

пеuвые в ж изни местные жители были поставлены в 
положение сознательной ответственности. Со страхом и дрожью, 
не будучи прежде заслуживающими доверия, они приступили к 
своеl1 работе, но это был библейский способ, и Бог благословиЛ 
их. Какое откровение миссионеру, который думал, что он должен 
делать все сам, и поэтому отдавал себя до конца. 

Причиной того, что многие миссионеры цовольны тем, что 
остаются пасторами, является то. ·1то они видят лишь свою 
местную работу, тогда как их видение должно включать не просто 
деревню или город, где они работают, а страну в целом. Их задача 
не только· евангелизация своей общины, а всей нации. 

Определите старших 
А теперь о Божьем плане основания местных церквей. Как 

·это ·делать? А именно: как это можно сделать без иностранных 
фондов? Что говорит Библия? 

Павел, как вы помните, е вангелизировал, покорял 
новообращенных, организовывал их в небольшне церкви и 

· назначал старших. Вот здесь и лежит секрет. Он брал двух-трех 
человек и ставил их старшими над паствой. Эти люди не бросали 
своих ежедневных занятий. Но они стали надсмотрщиками церкви. 
Они созывали всю церковь на богослужеиия через определенное 
время. Они председательствовали за Господним столом. Они 
крестили новых обращенных. Они читали Писание и вели в 
· молитвах. Они ходили к больным. 

Вот, к примеру, несколько городов и деревень. Наши местные 
евангелисты, общество Павла, обученные в нашей школе Библии, 
начинают кампанию по евангелизации. Проповедуется Слово, 
распространяются брошюры, проводится индивидуальная работа 
и, наконец, появляется несколько новообращенных. Но они 
разбросаны по огромной территории и потому объединены в 
м аленькие группы, церкви. В каждой выбираются самые 
·способные и назначаются старшими. Достаточно двоих, но лучше 
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трех. Эти старейшины ставятся над .своими группами. Таким 
образом, под их руководством церковь регулярно соб"рается. 
Может, он11 не способны проповедовать, но. один нз них может 
читать Слово . . Другой сможет разъяснить его. И . все смогут 
молиться. 

Эти церкви, конечно, будут расти. Это так, если они · 

нормальные, живые орга-низмы. Когда они станут слишком 
большими, они просто будут естественно роиться. Родится новая 
маленькая церковь. Уже назначенные старейшины обладают 
властью назначать других и организовывать новые церкви. Таким 
образом они быстро умножатся, и вскоре по всей стране будет 
много маленьких церквей. 

Теперь церковь м ожет стать достаточно сильной в 
определенных центрах, чтобы потребовать пастора. Пастором 
может быть один из старших, который, если необходимо, пройдет 
обучение в библейской школе. Или же им станет один из уже 
обученных евангелистов. Теперь он поддерживается местной 
церковью. Он не послан в слабую церковь за иностранные деньги, 
а призван в сильную церковь и поддерживается самими местными 
жителями. 

В некоторых районах новообращенные в течение двух-трех лет 
не имели общины, просто потому что не было иностранного 
пастора, а епископ был не способен сделать все по-своему. Потому 
что их научили, что только специально определенные пасторы 
обладают властью крестить и председательствовать за Господним 
столом. Тогда как из них самих необходимо было назначить 
старших, которые бы сделали все требуемое. 

Мы никогда не сможем разослать достаточно миссионеров для 
евангелизации мира. Мы никогда не сможем поддерживать 
достаточно местных пасторов, чтобы поместить их по-одному в 
каждый город и деревню по всему миру. Но мы можем основать 
библейскую школу. Мы можем послать декана. Мы можем 
обучить местных пасторов и евангелистов. А евангелисты смогут 
пойти повсюду, проповедуя, как это делал Павел. Они могут 
организовать новообращенных в местную церковь, даже если их 
вна<Jале только двое или трое. "Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди их", - сказал Иисус (Мф. 18:20). И 
это учреждает Церковь Нового Завета. Они могут назначить или 
определить старейшин из среды новообращенных, чтобы жизн.ь 

Церкви сох ра нялась и развивалась. Эти церкви смогут 
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умножиться и организовать другие. И таким образом страна 
может быть евангел113оnана. 

Ключ - местное населен�е 
': Но позвольте обратиться к Деяниям 14:23. Павел со свое!! 

группоi\ · евангелистов прошел от г.орода к городу согласно 
Божьему плану, и многие ноnообращенцы были покорены, а. 
церкви основаны. Они нигде не оставались надолго, и не nозникало 
мысли об обосноnании в качестве пасторов. Позже они 
nоддерживали церкви. "Рукоположив же и.л! nресвитеро'в к кажооii 
церкви, они помолились с nостом, и предали их Господу, в 
Которого уверовали". А после они их покидали. 

Дело в том, что мы построили "верх" вместо "вне", "наружу". 
Такоi\ была политика римского католицизма, и протестантизм 
сделал ту же ошибку. В организации мы ушли от мирян и 
священника к папе, а в зданиях - от домов и залов к соборам. 
Бог сказал, чтобы мы строили наружу, еnангелизировали, но, 
игнорируя Его план, мы построили верх. И поэтому сегодня мы 
nерегружены хозяйством и неустойчивы в организации н 
структуре. 

Тогда как, следуй мы методу Павла, мы бы несли более легкое 
.
'бремя; Он решает финансовую проблему. Нет необходимости в 
.больших вкладах в образовательные и медицинские учреждения. 
Местные евангелисты привыкли к своей пище и стилю жизни, и 
тем самым снимаются расходы на устройство зарубежного 
nоселения, включая мебель, импорт продуктов и одежды и так 
далее. Намного меньше будет содержание, nотому что 
евангелисты привыкли хорошо жить своим привычным способом. 
Снимаются и большие расходы на регулярную перевозку 
иностранных работников домой на время отпуска. 

Не надо учить иностранный язык, знакомиться с новыми 
обычаями и способами мышления, тем самым экономится много 
ценного времени. Иностранец редко в совершенстве знает идиомы , 
местного языка, и потому всегда встречает препятствия. У наших 
евангелистов с самого начала есть это преимущества. Они дома 
с местными привычка ми и обычаями, nоэтому не нанесут обиды. 

Братья мои, вы можете согласиться или нет со всем, что я 
сказал. Но вы не можете отрицать одного. Так как мы сильно 
правалились в евангелизации мира, то должны признать, что что
то неправильно. Думали ли мы когда-нибудь, что это могут быть 
наши методы? Будет ли работать план, находящ11ЙСЯ в основном 
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еще в моде? Думаю, нам всем надо согласиться, что нет. Тогда 
почему б ы  не обдумать другой? План, испытанный и 
опробованный ранней Церковью. План, подходящий любой стране 
мира. План, приносящий успех везде, где бы он ни был применен 
на практике. План; полностью решающий финансовую проблему. 
План, с помощью которого сможет действовать Святой Дух. 
Божий план. Божий способ. 
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Глава Х 

Тройное nopyL[eнue Христа · 

В тройном поручении Христа мы имеем полную программу 
Бога для миссионерства. Это тройное поручение выражается 
тремя словами: смотрите, молитесь, идите. 

Смотрите 

"Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? 
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве" (Ин. 4:35). 

Тысячи не владеют зрением И· не имеют потребности в этом. 
Отсюда потеряны огромные суммы на дорогие церковные здания 
и оборудование, в то время как миллионы гибнут, не имея даже 
грязной хижины, где они могли бы услышать Благую Весть. Один 
настоящий взгляд глазами Иисуса Христа, и мы поместим наши 
фонды не в кирпичи и известку, роскошные школы по обучению 
Бибn�ш и дорогие учреждения, а в души людей. 

О, тогда давайте посмотрим, посмотрим так, как никогда 
прежде не смотрели. И как только мы увидим миллионы Китая 
и Индии с погруженными во мрак множествами Африки и Южной 
Америки, давайте снова прислушаемся к словам Господа и. у ловим 
срочность надобности. "Я говорю вам: возведите очи ваши и 
посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве". 

Вы видели когда-нибудь урожай на нашем великом канадском 
северо-западе? Тогда вы знаете, что зто такое. Какая срочность! 
Как важно быстро направить работников на сбор. А почему? 
Просто потому, что урожай необходимо собрать сразу, иначе он 
будет потерян, и потерян навсегда. 

То же и с белыми полями душ. Только это поколение может 
достичь этого поколения. Поэтому, "что ты делаешь, делай 
быстро". Если работники сразу не потороnятся, если мы не 
сделаем все возможное, этот урожай, это поколение будут 
потеряиы навсегда. 
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Может быть, это наша последняя возможность показать 
нашему Господу, как мы Его любим. !<то-то из нас, может, скоро 
уйдет, потому что "ночь приходит, когда ни один человек не 
может работать". Для V�ногих "день уже давно прожит". Есть и 
такие, кто до настоящего времени жили для себя н только для 
себя. А теперь их годы сочтеиы. Никогда еще они не проявляли 
свою любовь к Иисусу Христу настоящим образом. Тогда давайте 
встанем н приступим к делу. Наша последняя возможность скоро 
уйдет. Во имя Бога, давайте поднимем глаза и посмотрим, 
посмотрим на поля, уже белые для жатвы! 

Молитесь 

Откровеино говоря, задача абсолютно невозможная. Сегодня 
язычников намного больше, чем сто лет назад, несмотря на все, 
что мы сделали. Какое решение? "Деньги, - отвечает кто-то. 
- Давайте соберем миллионы долларов, н мы сможем 
евангелизовать мир". "Люди, - отвечает другой. - Дайте нам 
достаточно людей, чтобы пойти, н мы выполним задачу в этом 
поколенин". Нет, друг, это ие Божий способ. Ни деньги, 1111 люди 
не сделают этоГо. 

Послушайте: "Жатвы много, а делателей мало". Вот здесь у 
вас трудности в задаче, большой урожай и не соответствующее 
ему число сборщиков. Но послушайте! Господь продолжает. 
Спасибо Богу, у Него есть решение проблемы: "Итак мол1iте 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою" (Мф. 
9:37-38). 

Сейчас у нас намного больше работников, я имею в виду 
неправильных работников. Они не знают ни своего дела, ни как 
запасти созревший урожай. С их современным богословнем и 
социальными идеями они стремились сделать то, что никогда не 
может быть сделано. Хорошо бы для Бога, чтобы их послаЛ!! 

домой! Каким бы благословением это было для бесчисленных 
тысяч! Наше дело "молить Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою". И когда Бог посылает людей, Он 
всегда посылает нужных. Тогда в этом н секрет - МОЛИТЕСЬ. 

Идите 
1 . К нациям 

"Итак идите, и научите все народы" (Мф. 28: 19). 
У Жениха должен быть кто-то от каждого языка и племени. 

"Великое множество людей, которого никто не мог перечесть·, 
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из всех племен и колен, и народов и языков, · ·стояло nред 
престолом" (Откр. 7:9). Это вышло из· Деяний 15: 14: ·"Бог . . .  
призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое". 
Отсюда в Евангелии от Марка 13: 10 есть такие пророческие слова: 
"И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие" 
с обещанием у ·Матфея: "и тогда придет конец". Поэтому: 
,;Почему не говорите вы и слова о возвращении Царя?" Павел 
своей целью называет: "И далее вас проповедовать Евангелие". 
Такой план был и у Самого Иисуса Христа. "Все ишут Тебя", .....; 
сказали Ему; "Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и 
там проповедывать" (Мк. 1 :37-38) - был Его ответ. А у Луки 
4:43 Он даже более акцентирует: " И другим городам 
благовествовать Я должен царствие Божие, ибо на· то Я послан", 
..:..... настаивал Он. Затем в Деяниях 1 :8 нам определенно поручено · 

свидетельствовать всему миру, даже "до края земли". 
Тогда это и должно стать нашим видением. Не дублирование 

существующих миссионерских агенств. Мы должны работать в 
еще нетронутых местах. "Незанятые территории", "где не 
слышали имени Христа", "дальние регионы", "далее, еще далее 
в ночь", "запущенные поля". Это наши лозунги, наша славная 
миссия. 

2. к личности 
"Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" 

(Мк. 16: 15). 
Это наша обязанность и ответственность перед личностью. 

"Когда я скажу беззаконнику: "смертию умрешь ! ", а ты не 
будешь вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника 
от беззаконного пути его, чтоб он жив был: то беззаконник тот 
умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих" 
(Иез. 3: 18). 

Какова вина человека, нашедшего поломанный рельс, но 
пренебрегшего посигналить поезду, или того, кто видит, как 
слепой вот-вот упадет с q_брыва, и не останавливает его зовом, 
или того, кто видит утопающего, но не протягивает ему руку, 
или того, кто замечает пожар дома и не поднимает тревогу? 

Теперь мы поставлены лицом к лицу со своей ли чной 
ответственностью. И снова этот ужасный воnрос: "Я хранитель 
брата моего?" требует ответа: "Всякой твари". Это слова Госnода. 
Мы должны будем вернуться к видению доктора А. Б. Симпсона, 

когда тот писал: 
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.,Сотни тысяч душ в день 

Проходят А/UМО одна за другой 
В бесхристовой оине и мраке; 
Без единственного луча надежды или света, 
С будущим, телmЫА! как бесконечная но•1ь, 
Оии идут к своей гибели". 

77 

О, дитя Бога, что ты делаешь? Что вы сделали? Как вы 
встретитесь с ними? У вас есть мысль? Поручение вашего Господа' 
ясное, четкое и настойчивое, пугающая потребность, снова и снова 
поставленная перед вами, однако вы никогда не поднимали руки. · 
Проносили тарелку, и почти безразлично вы бросали 
десятидолларовую купюру, что слуЖило мерилом вашего 
интереса в течение года. И этим ваша обязанность перед миссиями ·  
заканчивалась. И вы более тратите н а  себя в неделю. Бог. 
милосерден к вам! 

.,0 Церковь Христа, что ты скажеть, 
Когда в ужасиый деиь суда 
Оt1и обвиият тебя в своей гибели?" 

Сколько сокровищ вы скопили на небесах? Где ваши богатства? 
В каком-нибудь земном банке, где рано или поздно вам надо будет · 
расстаться с ними? Или вы расходуете все на себя? Если так, то 
вы войдете на небеса бедняком. Подумайте об этом ! Нищий на 
небесах. Никто не встретит вас, потому что не было вложений в 
души. Бог помогает вам скапливать сокровища на небесах, делая: 
вклады в ценные души здесь. "Не собирайте себе сокровищ на 
земле . . .  , но собирайте себе сокровища на небе" (Мф. 6: 19, 20) . . 
Это приказ Иисуса Христа. Готовы ли мы повиноваться? 

Знаете, что сто долларов в год для миссий - это менее двух 
долларов в неделю? Подумайте об этом! Какая у вас зарплата?. 
15, 25, 40 долларов в неделю? Тогда это означает 13, 23 или 38: 
долларов в неделю на себя и только жалкая сумма в 2 доллара 
для евангелизации мира. Какое преступление! Какое неравное 
разделение! 

Возлюбленные, я сделал! Мое Послание дошло. Теперь 
ответственность лежит на вас. Что вы будете с этим делать? Какая_ 
ваша часть? Теперь тройное поручение Христа перед вами. 
Смотрите! Молитесь! Идите! Вы можете смотреть и можете 
молиться. И если не можете идти, то способны ·сделать это . 
возможным для тех, кого Бог в ответ на ваши молитвы приведеr 

на поля, белые от урожая. Вы сделаете это? 



Глава XJ 

Миссионерский зов 

Что составляет зов? Есть ли способ познания воли Бога? Как 

.быть уверенным? Думаю, способ есть. Да, я уверен. Бог не 
оставил бы слуг Своих в темноте. 

Но позвольте передать вам опыт Джеймса Гнлмора. Это стонт 
процитировать. Как он был позван и почему пошел к монголам? 

.Вот как он это объясняет: 
"Царство - это поле жатвы? Тогда я считал разумным, что 

должен стремиться работать там, где дел много, а работников 
мало. Они говорят, что дома лерегружены налогами; что же тогда 
должно быть за рубежом, где широко лротянувшиеся долины, 
побелевшие для жатвы, с едва ли не единственным жнецом? 

Мне душа индийца казалась такой же драгоценной, как душа 
англичанина, а Евангелие значит столько же для китайца, сколько 
для европейца, и так как группа миссионеров была мала по 

. сравнению с компанией служителей, оставшихся дома, то для 

. меня казалось естественной обязанностью отправиться за рубеж. 
Но я иду как миссионер, не так, чтобы следовать велениям 

здравого смысла, а так, чтобы повиноваться приказу Христа. 
,;Идите в мнр и лроповедуйте". Этот приказ, кажется, есть строго 

·миссионерское предписание: так что, находясь в стороне от выбора 
· и других низких причин, мое движение вперед есть результат 
·. послушания простому распоряжению, а что касается поиска 

причины для ухода за рубеж, я бы предпочел сказать, что 
потерпел крах в отыскании какой-либо причины тому, почему я 
должен остаться дома". 

Гилмор пошел в ответ на великое лоручение. Его Капитан 
· скомандовал ему "нди", и он пошел. Он пошел, лотому что не 

мог найти разумной причины оставаться дома. Он пошел во 

внешние земли, лотому что, как он сказал, там было очень мало 
' работников. Какое геройское решение! 
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Какая причина для похода была у Чарльза Т. Сrада? Сrад, вы 
помните, отдал 145000 долларов. Он мог в роскоши жить у себя 
дома, но он решил отдать все, что имел, и уехать как миссионер 
в Китай. Почему? Это может показаться странным, но его 
подтолкнуло утверждение атеиста. Оно так захватило его, что 
когда он прочитал, то почувствовал, что должен все оставить и 
последовать за Иисусом Христом. Вот оно: 

"Если бы я твердо верил, как это делают миллионы, что знание 
и практика религии в этой жизни влияют на судьбу в другой, то 
религия бы значила для меня все. Я бы отверг все земные 
наслаждения как отбросы, земные заботы как глупости, а земные 
мысли и чувства как тщеславие. Религия была бы моей перво!i 
будящей мыслью и последним образом перед тем, как сон 
nогрузит меня в бессознательность. Я бы работал только для 
нее. Я бы думал только о завтрашней вечности. Я бы считал, что 
одна душа, завоеванная для небес, стоит жизни страданий. Земные 
обстоятельства никогда бы не остановили моей руки, не скрепили 
моих губ. Земля, ее радости и печали ни на мгновение не 
заполнили бы моих мыслей. Я бы стремился смотреть только на 
вечность и на бессмертные души вокруг себя, вскоре наnеки 
счастливые или вечно бедствующие. Я бы пошел в мир и 
проповедовал ему в сезон и не в сезон, н моими словами были 
бы: "Что выиграет человек, если завоюет целый мир и потеряет 
свою душу?" 

Вы так же чувствуете? Вы тоже осознали толчок? Горит ли 
огнем Слово Бога в nашем сердце? У вас нет отдыха ни днем, ни 
ночью, потому что вы не идете? 

"Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! ты смертию 
умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь 
беззаконника от пути его: то беззаконник тот умрет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал 
беззаконника от пути его, чтоб он обратился от него, но он от 
пути своего не обратился: то он умирает за грех сnой, а ты спас 
душу твою" (Иез. 33:8-9). 

Надобность и nобуждение 
Это означает, конечно, что надобность - это зов. Люди 

умирают. У вас есть Послание жизни. Вы собираетесь удержать 
его от них? На вас лежит ответственность. 

Однако самой надобности недостаточно. Должна быть 
способность, чтобы пойти ей навстречу. Чувствуете ли вы, что 
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обладаете необходимыми характеристиками? Например, надо 
выучить язык. Можете? Достаточно ли молоды вы или уже 
слишком поздно? Надо учитывать ваше здоровье. Способно ли 
ваше телосложение вынести тропический климат? Также 
опр�деленный уровень образования требуется, образования как 
.светского, так и богословского. Вы правомочны? 
" Благоприятные обстоятельства докажут настоящий фактор в 

.руководстве. Чудом отворятся двери, и ваша потребность будет 
·удовлетворена. Средства, заработанные .или же данные ·вам для 
вашего обучения, .скоро появятся. Препятствия и помехи 
преодолеютел или же исчезнут. И, наконец, примет вас Совет 
Божьего выбора. Затем вы .. получите все снаряжение и своа 
Дорожные деньги и, если необходимо, обещание поддержки·.на 
�ервый год. 

, . :Для меня зов ..,... это божественный толчок, тот непреодолимый 
импульс, внутренняя страсть, которой я не могу противостоять·. 
Зовет что-то внутри. Я беспокоюсь. Я как охотничья собака· на 
привязи, рвущаяся к бегу. Это то непреодолимое ,.надо". 
, . .  В моем сердце горит божественный огонь: Я поднимаюсь из-за 

моего стола .и бь1стро хожу, плача, молясь Богу. Мой мозг не 
соображает., что я делаю. Я вижу далекие поля. Я чувствую, 
':JТО не имею иного выбора, как пойти. Я не доволен жизнью там, 
t:де я есть. Однажды я выразил это так: 

Слушаti! .Это Голос, зовущий .меия 
Из ;:лубии nzaйuьz. 

. . 

,'·· Это был внутренний голос, который беседоnал с моей душой и 
призывал меня к служению . и на миссионерскую деятельность 
·мИра. Я не моr'у объясюiт·ь эте> иначе, как только назвать 
·
,',толчком", бывшим во мне день и ночь. я следовал этому 
rtобужден�ю и нiнс<jгДа не .разочаровывалсsi. 

. 

�· ... , 

�,Подни.лiи .меня, -подиUлш .меия, Господь, все рав11о как, 
Но разбуди .лtое сердце в ctizpacти к ;.щру; 

· 

Подии.лщ .меия, чтобы давать, идти •. 1!0. глав11ое, .молиться, 
Пoдmt.мaii, пока ue будет развериуто кроваво-красиое зNа.лtя 
Йад зе.мля.лtи, все еще лежащи.лtи в язы•tеской темноте, 
Над пустьтя.ми,- где не подиимоЛи вверх Креста": 

Если вы Действительно хотите ус;Iышать Божий голос и если 
Желаете выполнять волю Его, .я моr'у сказать, как узнать, призвал 

· ли Он вас или нет во внешние земли. Просто сделайте две вещи. 
'· 
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Во-nервых, начните молиться о работе своей жизни и молитесь 
каждый день. Ждите, пока Бог ответит. Молите: "Госnодь, чего 
бы Ты желал, чтоб я делал?" Ежедневно говорите об этом с 
Богом. 

Во-вторых, молясь, читайте биографию миссионера. Будучи 
студентом, if накупил целую полку биографий и читал по две
три главы в день. Вы, молодые женщины, должно быть, знакомы 
с историями жизней Анны Джадсон, Мэри Слесор и других 
миссионерс.::их героинь. А вы, молодые мужчины, должны знать 
жизни Ливингстона, Мофата, Мак-Кая, Гилмора, Моррисона, 
Тейлора и других великих миссионеров. 

Почему я советую изучать биографии? Потому что в этом ХХ 
столетии вы живете в атмосфере, когда Бог не может говорить с 
вами. Если вы будете читать биографии миссионеров, то 
поставите себя в атмосферу, в которой Бог сможет поговорить с 
вами. 

Отсюда, по мере чтения биографий и последующих молитв о 
работе жизни, вы услышите голос Бога. Не пройдет много 
времени, ка�: вы будете обременены в определенной области, а 
после окончания обучения в библейской школе или колледже вы 
попадете в то место, которое выбрал для вас Бог. 

Именно таки и способом большинство миссионеров услышало 
Божий зов. Как я сказал ранее, 

'
это божественное побуждение. 

Это голос Святого Духа, говорящий вам идти, и если вы не 
послушаете, то сделаете это на свой собственный риск. Вы никогда 
не сможете стать счастливыми, как ни в центре Божьей воли. 

Противостояние Сатаны 

Но вы решите стать миссионером не быстрее, чем Сатана 
сделает все, что в его власти, чтобы отбить у вас охоту. Он может 
сделать трудным для вас получение денег, необходимых вам для 
обучения. Он может повернуть против вас членов вашей семьи. 
Если он не может добиться успеха каким-либо способом, он будет 
делать то, что делал в сотнях случаях. Он заставит вас, девушки, 
заинтересоваться молодым человеком, у которого нет идеи стать 
миссионером, и если вы выйдете за него замуж, то никогда не 
будете миссионером .  Он заставит вас, молодые люди, 
заинтересоваться какой-нибудь девJшкой, не планирующей 
nоездку в зарубежье, и, если вы женитесь на ней, это будет конец 
вашей миссионерской деятельности навсегда. 

4 l\роб.о..... N8CCIIA 
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Не могу твердить, сколькие дошли до средних лет и сказали: 

"Доктор Смит, Бог призывал меня быть миссионером, но я 
женился (вышла замуж) на (за) человеке (а), не занимающимся 
этим. Теперь у нас семья. Мы прожили полжизни, и теперь уже 
слишком поздно. Я упустил самое лучшее для Бога, и теперь 
должен взять Его второе лучшее". Они плакали. Послушайте, 
молодые люди, если Бог позвал вас и вы стали активными 
добровольцами, тогда у вас нет права даже общаться с кем-либо, 
кроме того, кто идет в вашем направлении, и если вы сделаете 
это, то оба попадете в одно и то же место назначения. 

Таким образом если вас позвали и тем самым вас направят и 
если вы преданно последуете этим предложениям, то Бог введет 
вас в самую чудесную деятельность, когда-либо доверенную 
человеку. Вы станете миссионером, ваша жизнь будет вкладом 
в стоящее дело, и, сознавая направляющую силу Господа, вы 
никогда не разочаруетесь. 

Вы можете делать то, что сделали миллионы других, если 
хотите. Вы можете обуетроиться в монотонности американской 
жизни, жениться, вырастить детей, работать, уйти в отставку, 
умереть и быть забытым, или вы можете стать пионером, 
новатором, отдать свою жизнь на великое дело для Бога, и быть 
первым для передачи Евангелия недостигнутым племенам, и 
навсегда остаться в памяти. Что вы выберете? Решать вам. 

Джон Дж. Патон так говорил: "Я ясно видел, что все дома 
имели свободный доступ к Библии и значениям милости, и 
евангельский свет горел вокруг них, в то время как бедные 
язычники гибли, не имея даже возможности узнать всю Божью 
любовь и милосердие к людям". 

Ответите ли вы тогда, услышав Его голос: "Вот я, Господь, 
пошли меня"? 



Глава XII 

ЛЛuссuонерская подгоtповка 

Есть два вида добровольцев: пассивные и активные. Пассивный 
говорит: "Господь, вот я". То же он говорит на следующий год, и 
пять лет спустя он снова повторяет: "Господь, я все еще здесь". 

Он здесь, он был здесь и всегда будет. Он думает, что должен 
ждать, пока не услышит сверхъестественный голос, или пока Бог 
не спустится, не возьмет его и перенесет в какую-нибудь далекую 
страну. Бог не может использовать пассивных добровольцев. 

Активный же говорит: "Господь, вот я, пошли меня". Он 
вставляет "идти" в свое предложение и с каменным лицом 
молится во время помех и преодолевает препятствия. Верой он 
открывает запертые двери, молится и.тiи зарабатывает деньги, 
необходимые для обучения, и готовится. Наконец, он видит, что 
готов для дела своей жизни. 

Затем он обращается в Миссионерский Совет и, если его 
отклоняют, обращается в другой. Наконец, его принимают. Затем 
он молит о средствах на снаряжение и дорогу и в конце концов, 
преодолев все преграды, доезжает до места. Ничто не сумеет 
стоять на его пути. Бог может использовать активных 
добровольцев. 

Большинство так называемых Миссий Веры (чтобы отличить 
их от сектантских Советов) требует, чтобы вы завершили свое 
высшее образование и успешно закончили аккредитованный 
библейский институт. Если вы достаточно молоды, вы должны 
также _учитывать вашу работу в колледже, в основном по Библии. 
Если вы решаете пойти в семинарию, будьте уверены, что это не 
то, что лишит вас миссионерского пыла. Удостоверьтесь, что она 
дотысячелетняя и акцентирует евангелизм. 

Невозможно получить слишком много образования, не потеряв 
своего видения. Но большей частью это зависит от вашего 
возраста. Вам надо запланировать отъезд к определенному 
времени, когда вам исполнится 25, если возможно, в любом 
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случае не позднее 28. Поэтому, если вы находитесь близко к этой 
возрастной границе, проходите библейское обучение и уезжайте, 
даже если не закончили вуза. 

Во время обучения вам следует активно взаимодействовать с 
какой-нибудь миссионерской церковью, так каtс настанет день, 
когда вам понадобится рекомендация пастора, хорошо знающего 
вас, 11 поддержка духовной церкви. Советы в основном опираются 
на то, что говорит пастор. Смотри Деяния 13: 1 ,  2; 15:3. 

Дополнительно к образованию вам необходим практически!! 
опыт, лотому что, если Бог не может использовать вас дома, Он 
не сможет использовать вас и за рубежом. Очень важна какая
либо христианская служба. Работайте индивидуально, 
лроповедуйте, проводите встречи, помогайте Миссиям Спасения, 
навещайте больных. Учитесь жертвовать, мириться с лишениями, 
ж ить верой. Ничто при лересечении океана не сделает вас 
миссионером. Если вы не достигнете успеха до вашего отъезда, 
то не сделаете этого и потом. 

Если вы сможете получить элементарные знания о ведении 
документов и научитесь печатать, то это будет бесценным. У 
многих миссионеров отсутствуют знания бизнеса, но очень важно, 
чтобы счета аккуратно хранились. 

Если вы достаточно молоды и имеете все, что надо, то вы 
должны год заниматься медициной. Многие Миссии такой курс 
считают необходимым ДjJЯ работы в троличес.::их районах. Вы 
будете знать, как позаботиться о себе во время болезни, о других 
миссионерах и христианах, кроме того, облегчение небольших 
заболеваний среди местного населения отtсроет его для 
Евангелия. 

Вечной проблемой является изучение языка. Поэтому если 
вы сможете взять интенсивный курс по фонети�:е и фонематике 
или лингвистический курс, то увидите, как это сэ�:ономит ваше 
время потом. 

Когда вы готовы, обратитесь в один из Миссионерс�:их Советов, 
занимающихся работой в стране, .::уда, как вы верите, вас лозвал 
Бог. Если вы напишете им, то они будут рады послать вам свою 
литературу, а когда вы завершите обучение, - 11 бланки 
заявлений. Я бы посоветовал вам лоддерхивать связь с Миссией, 

в которой вы собираетесь служить, с самого начала. Изучите их 
литературу и все об их деятельностu. 

Отправляясь, вы должны идти под руководством Совета, 
который подготовлен для прннятия ф11нансовых обязательств. 
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Я надеюсь щ1 веру, но вера так же в интересах Совета, как и 
работник. У миссионера должно быть достаточно всего. И от 
Совета, посылающего его, зависит наблюдение над тем, чтобы 
деньги приходили своевременно для полной оплаты содержания 
и всех срочных нужд. 

Что бы вы ни делали, идите под руководством хорошо 
зарекомендова вшей себя Миссии. Не отправляйтесь под 
начальством иенепытанного Совета. Почти в каждой сфере вы 
найдете одобренную Миссию. 

Есть много территорий, до которых Евангелие еще не дошло. 
Возможно, вы станете первопроходцем. Если Бог позвал вас, не 
сомневайтесь в том, чтобы пойти. Нет большей чести для 
мужчины или женщины, чем честь стать миссионером. Вы будете 
Господним послом. Будьте преданны, и корона жизни будет вашей. 
И когда наконец придет зов домой, вы скажете: "Ни за что на 
свете я бы не провел свою жизнь иначе". 



Глава XIII 

Миссионерские трудности 

�иссионерская работа сегодня очень отличается от той, 
которая была 50 лет назад. Однако все еще есть nервооткрытые 
земли, где требуется героизм и б у дут гонения. Многие из 
отважившихся там страдают. 

· "Я хочу наnомнить комитету, - сказал Мак-Кай из Уганды, 

- что через 6 месяцев они, вероятно, услышат, что один из нас 
мертв. Один из нас по меньшей мере (это могу быть я) обязательно 
nадет nеред этим. Но вот что я хочу сказать: когда nридет эта 
новость, не отчаивайтесь, а nошлите кого-нибудь еще немедленно, 
чтобы заnолнить вакантное место". 

Это nредсказание исnолнилось буквально. Один за другим 
члены груnnы Мак-Кая либо умирали от лихорадки, либо были 
уб11ты туземцами, nока он не остался один. 

Но зачем nозволять трудностям отnугивать людей? 
Послушайте, что сказал Давид Брайнерд: 

"Вот я, Госnодь, nошли меня; nошли меня на край земли; 
nошли меня к грубым, диким язычникам nустыни; nошли меня 
от всего, что называется удобством на земле или земным 
комфортом; nошли меня к самой смерти, если надо, но на Твою 
службу и для nродвижения Твоего Царства". 

Да, и nослушайте Фрэнсиса Ксавиера: "Еще больше; о, мой 
Бог, больше тяжелого труда, больше мук, больше страданий ради 
Тебя". 

А вот слова Ч. Т. Стада: "Если Иисус Христос Бог и умер за 
меня, тогда для меня не будет слишком большой жертвы, 
которую бы я nринес Ему". 

Даже сама смерть может 
'
быть nобедоносной. Давид 

Ливингстон восклицал: "Смерть - это велш::ОJiеnJюе событие 
д,IJЯ идущего к Иисусу". 

Было бы странным, если бы кто-то читал о жизни Уильяма 
Кuрея из Инднн и смог бы удержать слезы. Даже директора 
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Воеточно-Индийской компании противостояли ему. Следствием 
стала идиотская резолюция, представленная 11ми в парламент, 
резолюция, написанная в слепоте предрассудков н неверия: 

"Рассылка миссионеров в наши Восточные владения - это 
самый бессмысленный, самый сумасбродный, самый дорогой 11 
самый не могущий быть оправданным проект, который когда-либо 
был предложен помешанным фанатиком. Такая программа 
является пагубной, неблагоразумной, бесnолезной, вредной, 
опасной, невыгодной, фантастической. Она противоречит вcei'l 
разумной и здоровой политике и ставит в опасность мир и 
сохранность наших владений". 

Может быть, интересно указать, что в 1796 году Генеральная 
Ассамблея Церкви Шотландии выпустила следующую позорную 
резолюцию: "Кажется, что распростраиение знания Еnангелия 
среди варварских и языческих народов является высоко 
абсурдным". 

Од1ш спикер палаты общин сказал, что он бы лучше увидел 
банду дьяволов, которым дали волю в Индии, чем группу 
миссионеров. Вот каково было nротивостояние Миссиям, когда 
отправился Карей. 

Но, однако, в глубине своих переживаний, когда сердце его 
почти разрывалось, он был способен написать следующее: 
"Почему во мне моя душа тревожится? Все может стать лучше, 
чем я ожидаю. Все известно Богу, и Бог заботится". Какая 
храбрость! 

В дни Карея богословы верили, что приказ "Идите в мир н 
проловедуйте Евангелие всякой твари" был адресован только 
апостолам, а никак не им. Неудивнтельно, что миссионерская 
деятельность была тяжела. 

Наконец, когда он пошел, то был обременен двумя 
несочувствующими женщинамii: женой и ее сестрой, четырьмя 
беспомощными детьми и эгоцентричным коллегоii, tшх:>дЯЩIIМСЯ 
безнадежно в долгах. В дополнение он был совершенно не понят 
пославшим его Обществом, оклеветан врагами н nреследуем 
местными жителями, которых он nришел покорить. 

Встр.ечался ли кто-либо с выnолнением задачи евангелюацнн 
мира nри более неблагоприятных обстоятельствах? Однако он 
выстоял и стал отцом современных Миссий. Его жизнь читается 

как роман. 
Сегодня миссионеры возвращаются на отдых домоii каждые 

несколько лет. Но так не делали первоnроходцы. Некоторые из 
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них за 15 \iЛИ даже 20 лет служения ни разу не видели родины, а 
некоторые - лишь раз или два за всю жизнь. Многие из них так 
и не возвратились. Такие, как Давид Ливингстон и замученный 
Джеймс Чалмерс, умирали на своем посту. 

Было бы тяжело читать о жизни одинокого, лишенного всего 
человека, Джеймса Гилмора из Монголии, и не сознавать те 
страдания, через которые он прошел. 

Но из всех тех, о ком я прочитал, никто не был мне та�: близок, 
как Джадсон из Бирмы. Не пересказать, как он страдал. Никогда 
не забудется ужасный ночной кошмар в бирманской тюрьме . 

. Такие муки не могут быть описаны человеческим языком. Как 
ярко изображает это мнесие Морроу в своей тревожащей душу 
книге "Величие Бога"! 

Трудности и испытания 

Никто бы и не мечтал о жизни в тропиках, разве что ради 
денег или душ. Только те, кто поступил так, знают, как влажный 
климат подрывает энергию, а непереносимая жара делает жизнь 
несчастной. Подумайте о тропических болезнях, лихорадках, 
насекомых, эпидемиях. Кто бы променял подбадривающие 
заморозки умеренной зоны на такую жизнь? 

Теперь подумайте о трудностях изучения языка. Нелегко 
освоить новый язык.  Многие Б ожьи слуги боролись с 
иностранным диалектом, пока не почувствовали, что уступают 
отчаянию. 

Возможно, самой трудной проблемой является совместное 
нахождение близких по духу товарищей. Миссионеры - люди. 
Разные темпераменты. Спор между Варнавой и Павлом был так 
горяч, что им пришлом разделиться. Работники могут быть 
духовны, но так устроены, что не способны сосуществовать друг 
с другом. 

Кроме того, надо учитывать одиночество, которое должен 
испытать каждый миссионер. Дом, который он знал в детстве, 
привычные сцены, друзья, родственники, улицы, города, 

цивилизация со всеми своими удобствами - все это надо покинуть 
ради совершенно иного окружения. Он должен жить в стране, 
где все странно. Периоды одиночества, не испытанные ранее, 
придут к нему, одиночества, которое порой по�:ажется 
невыносимым. 

И не только одиночество, но еще и болезни. Бо.пезl!н та).!, где 
мало или вообще нет больниц, врачей и медсестер. Одно дело 
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болеть дома в окружении всех удобств и разнообразной пищи, но 
совсем другое - болеть на далекой земле среди чужестранцев. 
Угнетенное состояние, вызванное лихорадкой, - кто сможет 
описать его? Чтобы понять, что значит болеть во внешних землях, 
надо последовать за Давидом Л иnингстоном через его 
многочисленные болезни в кишащих лихорадкой джунглях 
Африки. 

Вероятно, самой большой трудностью будет покинуть детей, 
и этого никто не сможет понять, кроме тех, кто пережил это. 
Несколько лет дети остаются с родителями, но приходит время, 
когда они должны уехать и пойти в школу, где без отца и без 
матери они растут, пока во время возвращения своих родителей 
в отпуск они с трудом узнают их. БоЛьшое горе в жизни во 
внешних землях с детьми, оставленными дома за тысячу миль, 
просто неописуемо. Но все это надо пережить и· со всеми 
трудностями столкнуться, если Евангелие должно быть 
провозглашено в дальних регионах. 

Три Фреда 

Где-то в великих лесах Бразилии лежат мертвые тела трех 
х рабрых первопроходцев Царствия Христа.  Их души 
пресоединились к торжествующему хору вокруг трона Господа. 
Возможно, вся история их последних дней никогда не будет нам 
известна. Она известна только группе диких индейцев-каяпос, 
которые, насколько мы можем утверждать, напали на них из 
засады и устроили резню. 

Я говорю о трех Фредах, которые были забиты до смерти в 
1935 году. Вот их последнее послание: "Братья, стойте с нами, 
как один. Результат должен быть, мелитесь и посылайте других, 
чтобы продолжить начатое' Господом". В письме они написали: 
"Господня ли это воля, чтобы нас взяли, наша молитва о том, 
чтобы устремилось сюда больше людей и денег для завершения 
этого наступления". 

В другом письме, законченном на тропе, они сказали: "В любое 
время в этом наступлении мы ожидаем, что в нас будут пущены 
стрелы; когда мы встретим индейцев, Господь должен будет 
сделать так чудесно, чтобы спасти нас от их дубиноJС, к:оторыми 
они многих убили". Но Господь не посчитал уместным спасти их. 
Их участью должно было стать мученичество. 

Стихотворение из поэмы Фентои-Холла, мученика за Христа 
Самого по Себе, возможно, лучше всего выражает это: 
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"И допусти, •ипо, если я у.мру за Тебя, 
О Иисус Христос, .мой Господин, 

Для тех, юпо заметит, .может, моя смерть 
Сделает известиы.м Твой христиапский .мир. 
О Христос, .мой Господь! так пребывай во .мне, 
Что даже через .мою с.мерть 
Смотрящие с.могут найти 
Твоей Крови искупающий поток". 

Ричард Уильямс умирал от голода смертью мученика. Среди 
его последних слов были следующие: "Я почувствовал - приди 
жизнь, приди смерть - моим выбором была бы Божья воля. 
Должно ли что-либо предотвратить это, пусть все мои 
возлюбленные дома успокоятся, поверив, что я безгранично 
счастлив и никогда бы не поменялся с кем-нибудь своей жизнью. 
Пусть также они будут уверены, что мои надежды были полны и 
цвели с бессмертием; а эти небеса, и любовь, и Христос были в 
моем сердце; что эта надежда славы, надежда, заложенная для 
меня на небесах, заполнила все мое сердце радостью, и что для 
меня жить - это Христос, а умереть - выигрыш; и что я могу 
сказать: "Я между двух: терпеть в теле или отделиться и быть с 
Христом, что намного лучше". Истинно, Ричард Уильямс поймал 
видение. 

Алан Гардинер 
Капитан Алан Гардинер. С ним умер моряк-святой. Медленно 

он умирал от голода: "Немного риса, два шоколадных пирожных, 
шесть мышей и фунт свинины", - и это все, что осталось для 
поддержания жизни самого себя и его героических товарищей. 

Однако вот как он встретил это: "Молитва моя о том, чтобы 
Господь мой Бог славился во мне чем угодно: смертью или 
жизнью, и чтобы Он, если мы должны пасть, соизволил поднять 
и направить других работников на этот урожай, и чтобы Его имя 
восхвалялось, и Его Царствие увеличилось в спасении множеств 
из поселенцев этой языческой земли". 

Находясь близко к своему концу, Гардинер, несмотря на свои 
ужасные затруднения, написал следующее: "Будь благословен, 
Отец мой Небесный, за милости, которыми я наслаждаюсь: 
удобная постель, нет боли или даже желания есть; хотя очень 
слаб и едва способен повернуться на кровати, я, благодаря Его 
изобильной милости, остаюсь в совершенном мире, освеженный 
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чувством любви моего Сnасителя и уверенности, что все мудро 
и милостиво nредназначено". 

Наконец в nустынной, враждебной Патагонии nоследний 
остаnшийся в живых nришел к своему вознаграждению. Вот как 
это изображено Джесси Пейдж: 

"Все было на том же берегу, и nри свете неба и моря лежали 
незахороненные мученики. Нет медленных, больных шагов ло 
гальке, не слышно nочтительных слов nрославпения и доверия, 
лроизносимых шеnотом слабым дыханием умирающих людей. 
Бог nослал Своих nосланцев остановить страдания святых, и они 
nребывали в мире. Таким образом Он дает Своим возлюбленным 
сон". 

Наконец их тела нашли и nровели службу. 
"Над могилой nрогремело три выстрела из мушкетов, и 

медленно nрисутствующие возвращались на корабль. И еще раз 
nоднялась волна и уnала на одинокий берег, а морские nтицы 
смешивали свой крик с nлачем ветра. Погребальная nеснь вод 
звучала около могилы, nока снег, неслышно nадая, не накрыл 
белым nокрывалом место, где слалн святые". 

Да, действительно, Алан Гардинер и его смелые комnаньоны 
имели видение. Они не локорили ни одного. Они страдали в 
одиночестве, далеко от любимых жен и семей. Слишком лоздно 
nришла nомощь. Однако они с радостью отдали свои жизни ради 
диких индейцев темной, логруженной во мрак Патагонии. 

Умерли они наnрасно? О, нет! Кровь мучеников вскоре стала 
семенем Церкви, и nоследовал богатый урожай. Кто-то должен 
был стать nервым, и Гардинер ответил на зов. Можем ли мы 
сделать меньше? 



Глава XIV 

Миссионерская программа 

Когда мне было 18 лет, я находился среди индейцев Бритаиской 
Колумбии, за 4000 миль от дома. Я долго жил один в индейской 
резервации, nреnодавая на неделе в школе и nроnаведуя по 
воскресеньям. 

Я должен был сам находить дрова, и так как там было только 
одно дерево, которое бы горело, когда было зеленое, я вынужден 
был взять индейского мальчика и найти такое дерево близко к 
берегу, чтобы nосле рубки оно уnало в океан. Тогда я бы смог 
обрубить ветви и утащить его в деревню, где разрубил бы на 
дрова. 

Я nодтаскивал свою кровать ближе к nечи и смотрел, чтобы 
огонь горел всю ночь. Если неожиданно он угасал, я nросыnался 
и снова разжигал его. Ночи были очень холодными, и я много 
страдал. 

Конечно, я сам должен был готовить еду. Из мебели у меня 
были лишь стол, три-четыре стула и грубая самодельная кровать. 
Таким образом я был вынужден nринять все трудности 
лограничной жизни в индейской деревне, на границе с Аляской. 

Я был миссионером в общеnринятом смысле этого слова. Но 

я не был nервым. Я занимал миссионерскую станцию; я держал 
креnость; я служил там, где другие служили до меня. Потому 
что все индейцы, которым я. служил, уже были евангелизованы. 
Стало быть, я строил на основании другого человека. Я не ушел 
к тем, которые еще не слышали. 

Давид Ливингстон 

У Давида Ливингстона был такой же оnыт, но он nошел дальше. 
Он наnисал домой Обществу, указывая на необходимость 
отnравлять людей с миссионерских станций и разбрасывать их по 
всей густонаселенной территории на север. Совет не согласился, 
но, несмотря на это, Л11акнгстон nошел. 
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Он видел,. что должен оставить окопы и подняться к вершине. 
Он знал, что оборонительная тактшш ииli:огда не принесет пользы 
и что необходимо наступление. Он верил· в дело первопроходцев, 
н поэтому, повернувшись лицом " темноте, он уходил все дальше 
и дальше в ночь. Его поддерживающим девизом было: "Куда
нибудь, только вперед". И, по�:идая ухе евангелизованные части 
страны, он окунулся в большую неизвестность. Его целью было 
достижение народов и племен, �:оторые еще не слышали. 

Это понял Роберт Мофат, потому что в письме 1: Давнду 
Ливингстону сказал: "Не сидите в ленивом удовлетвореннн. Не 
выбирайте старую станцию. Отправляйтесь в незанятые районы 
севера. В том направлении ясным утром я видел дым тысяч 
деревень. Там не было еще миссионера. Там, сударь, ваше поле". 

Вот, друзья мои, работа настоящего миссионера, потому что 
только так мы сможем ускорить приход Царя. Сегодня Бог зовет 
первопроходцев. Зачем работать на чужом основанни? Идите к 
тем, кто еще не слышал. Прокладывайте новые пути. Будьте 
тюнерами. 

"Так как это правда, - спрашивал африканский вождь Давнда, 
- что все, кто умирают непрошенными, потеряны навсегда, то 
почему же тогда твой народ не пришел рассказать нам об этом 
ранее? Все мои предки ушли, и ннкто из них не знал нич�;го о 
том, что ты говоришь мне". 

· 

Мы должны повернуться от политиr::и замещення 1: политике 
пионерства. Десятилетиями Церковь концентрировалась на одних 
и тех же местах, вместо того чтобы продвигаться в темноту. Еще 
неообходимы новаторы. Пионеры должны ответить на зов. 

"Я должник". Павел знал и признал это - долхниr:: Африки, 
должник Китая и Индии, должник Южной Амерн�:и и Островов 
моря. "Я должник", и вы тоже, каждый нз нас. Павел дал нам 
Евангелие, но будь мы прокляты, если оставим его для себя. 
Мы должны дать его тем, "для кого ничего не было 
подготовлено". 

"Я должник, - кри•tал великий апостол, -
Я готов, готов сейчас идти 

Туда, где послание СпасителА 
Еще никто не смог узнать. 

Я должиик и должен передатt> Евангелие 

Языческим народам повсюду, 
Дальше и дальше должен JJ пробиваться 

Через зе.мли темноты м отчаАниА". 



94 Пробле.ма .миссий 

Это знал Дан Крофорд. Ему едва r!сполннлось 19, когда он 
покинул родину и ОТПР?-Шtлся в Африку, единственный сын. На 

вокзале в Глазго среди немногих стояла его мать. Когда друг 

сказал что-то успокаивающее, она ответила: "Он не пощадил 
Своего Сына". 

Двадцать два года прошло, пока она снова увидела его. Да, 22 
года усилеmюго тру да в Африке без отпуска. Он похорон ил своего 
сына, и там среди неописуемого одиночества, снова и снова 
·сраженный лихорадкой, иногда почти умирая·, он жил, трудился 
и страдал. Я слышал его, когда был студентом в Чикаго, 11 никогда, 
никогда не забуду. Он умер в 56 лет. Дан Крофорд обладал 
видением. 

Услышал зов и Давид Брайнерд: "Я проnозглашаю: я сейчас 
умираю, но ни за что на свете я не провел был сnою жизнь иначе". 
Это были его слова. И снова: "Я не заботился о том, где и как я 
жил или через какие лишения прошел, лишь бы я мог покорять 
души Христу". 

"Спасай взятых на смерть, 11 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 nоздаст человеку по делам его" (Прит. 24: 11-
12) . .  

Наш долг ясен. Мы должны евангелизовать мир. Это Божья 
nрограмма для Его Церкви. Давайте будем nравдивы в своем 
видении. 



Глава XV 

Миссионерские прину,uпьr 

Посетив 70 различных стран Европы, Азии и Америки,. 
рассмотрев и внимательно изучив миссионерские приемы в разных 
землях, поучаствовав в миссионерских конференциях и собраниях 
в прошедшие годы, посовещавшись с руководителями многих 
миссионерских обществ, после обширного чтения, молитв и 
размышлений, я пришел к следующим определенным выводам 
касательно миссионерской деятельности: 

(1) Наша работа должна быть евангельской 

Не должно быть высокого критицизма или модернизма в наших 
рядах. Каждый двумя ногами ,должен стоять на основах веры. 
Ни один соМJjевающийся в непорочном зачатии, божествености 
Христа, Его смерти за других, спасении через веру, необходимости 
духовного возрождения, вдохновении Библии, всецелом 
воскресении Христа и Его предтысячелетнем приходе и так далее 
не должен быть зачислен. Поддерживать что-то другое - зто 
просто трагедия. Дом, разделенный с самим собой, не может 
устоять. Мы должны видеть, что наши деньги не используются 
для помощи врагам Евангелия. 

(2) Наша работа должна быть евангелистнческой 

Мы должны евангелизовать мир. Невозможно обратить в 
христианство народы с существующим распределением, так как 
зто не входит в Божий план. Наше дело - сотрудничать со 
Святым Духом в выборе "народа во имя Его". 

Нам не следует делать упор на больницы н отдавать себя 
медицине. Нам не следует воздвиГать школы и колледжи и 
проводить время, обучая язычников. Нам не следует отдавать 
себя первым делом на социальное, политическое и промышленное 
исправление тех, кто не заинтересован в нашем Христе. Не 
должны мы и представпять нашу западную цивилизацию, пытаясь 
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изменить привычки и традиции народов. Мы сможем оказать 
помощь, если будем делать свою работу, где угодно, главное, 
чтобы услышали Евангелие. И конечно, мы будем учить как 
христиан, так и ищущих читать и писать, чтобы 01111 смогли изучать 

• Библию. Не забудем мы и о детях. Но это не главное. 
Наше дело - проповедовать Евангелие, и нам нельзя свернуть 

на другую дорогу. Установленная по обычаю работа ставит телегу 
впереди лошади. Первым должно идти Евангелие. Грубых 
дикарей можно спасти. Невежественных язычников можно 
п еределать 11 святых. Своевременно последуют побочные 
качества, как требуется. Давайте вложим наши деньги в души 
людей, и наш вклад будет на века. 

(3) Нашим миссионерам не следует быть пасторами местных 
церквей 

Подумайте о китайцах или африканцах, становящихся нашими . 
пасторами. Сколько бы мы протестовали? Но, к тому же, как 
смеем мы локализовывать свою работу? Всегда надо хранить 
видение целого поля, мира в целом. Как только появляются 
новообращенные и формируется церковь, необходимо назначить 
старейшин, которые будут действовать как надсмотрщики паствы, 
а м иссионер идет дальше, следуя примеру _ Павла, на 
неевангелизованные территории. 

(4) Главной работой миссноиера должно быть обучение 
местных христиан 

Мы никогда не сможем послать достаточное количество 
wностранных работников, чтобы занять каждую деревню и город 
по всему миру. Но м ы  можем с небольшим количеством 

миссионеров обучить достаточно местных работников для 
евангелизации всей нации. Это была политика Иисуса. Он научил 
12, затем 70 и послал их вперед. Давайте последуем Его примеру. 
Пусть 11:аждый из наших миссионеров выберет и научит своих 12 
w своих 70. Лучше всего основывать временные обучающие лагеря 

. либо направлять их в расположенную в центре библейскую школу 
на короткий, но иитенсивный курс обучения. 
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(5) Местные пасторы и церкви не должны поддерживаться 
зарубежными денежными средствами 
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Деятельность должна быть самостоятельной, 
самоуnравляемой и саморасnространяющейся, и все это с самого 
начала. Никто не может быть здоровым и сильным, nока 
оnирается на другого. И тяжело ломать раз установившуюся 
nривычку. Как результат внешней nоддержки, церкви стали не 
энергичными и сильными, а слабыми и ленивыми. Была nотеряна 
дальновидность евангелизма и его ответственность, и во многих 
случаях исход был самый бедственный. 

С другой стороны, нам надо nризнать "комnанию Павла", 
груnпу местных евангелистов, nрошедших обучение в нашей 
библейсJСо!i школе, которым нужна nомощь в открытии новых 
территорий. Пока они выnолняют nионерскую работу на 
незанятых землях и nостоянно nередвигаются, они имеют nраво 
на nоддер:J��ау, по крайней мере nока основанные церкви не станут 
достаточно сильными для того, чтобы nереложить на свои nлечи 
этот груз. 

(6) Мы должны сделать правилом направляться в самые 
большие центры населения 

Это было методом Павла. Он редко ходил по деревням, он 
ходил в города. Он никогда не искал улицу на окраине, он шел в 
хорошо известную, расnоложенную в центре синагогу. Он находил 
рыюш, где: все собирались. За несколько дней или часов он 
nереговаривал со многими. Он насадил Евангел_ие npeж.n.e всего 

в Ефс:сс:, Коринфе, Филиnnах и Риме, во всех великих мировых 
центрах. И yie от этих круnных городов оно разнеслось по всей 
территории вок:руг. 

(7) Мы должны сконцентрироваться на незатронутых 
землях 

Если мы хотим вернуть Царя, если мы хот11м ускорить Его 
nриход. то нам следует донести Евангелие до nоследнего nлемени, 
nоследнего народа, nоследней нации. Мы должны идти в дальние 
регионы, ту да, где Христос не уnоминался. Это тоже было 
nриемом Павла. Он не любил работать на уже nостроенном кем

то основании. Место с наибольшей нуждой - это всегда Божье 

место с наибольшей возможностью. Иисус никогда не забывал о 

,.других городах" и "других овцах" 
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(8) В деле финансов должны быть информация, молитва и 
вера 

Информация приводит к воодушевлеюrю. Удерж ать 
информацию касательно работы или потребностей означает 
отказать Божьим людям в духовном благословении, которое они 
могли бы получить. Кроме того, тысячи, которым не рассказали, 
никогда даже не услышат о существовании многих прекрасных 
достижений, если только не пройдут собрания или конференции 
для оглашения деятельности. Не только миссионерские 
организации нуждаются в нашей помощи, нам нужно 
воодушевление и благословение, что их работа и нужды 
учитываются и обеспечиваются. Попросить нового кандидата 
достать сотни долларов на перевозку, оборудование и поддержку, 
а затем запретить ему предать это огласке просто абсурдно. Мы 
не призваны быть Джорджем Мюллером. 

Но тогда помимо людей мы должны рассказать Богу. Молитва 
и м иссии идут рука о б  руку. Самая большая помощь в 
м иссионерской работе - это ходатайство. М ы  должны 
продвигаться на коленях. Бог обещал ответить на молитву, и если 
Он не делает этого, если мы вынуждены посылать маленькие 
пособия, тогда нам надо сразу все проверить. Если наша политика 
не работает, она бесполезна. Если мы собираемся доверять Богу, 
то действительно должны верить Ему. Он способен влиять на 
сердца Своих людей в ответ на молитву веры rr заставлять их 
действовать по данной информации и содействовать их работе. 

(9) Мы никогда не должны влезать в долги 
"Не буДьте должны никому ничего", - вот Его Слово. Не 

послушаться этого означает накликать несчастье. У нас нет права 
идти вперед, nока Бог не обеспечит средствами. Давайте сначала 
дождемся ответа на наши молитвы о необходимой сумме, вместо 
того чтобы вырываться вперед, а потом искать деньги, которые 
не nриходят. Ес;ш Бог может обеспечить наши нужды nосле, то 
так же легко Он может сделать это и до. Джордж Мюллер тратил 
только то, что дал Бог. Он сначала молил о необходимых 
средствах и ждал, nока Бог ответит, перед тем как идти вnеред. 
И это всегда безопасная процедура. У нас нет права влезать в 
долги, которые бы платили другие. Давайте выйдем из долгов и 
не будем себе этого позволять. Долг - это позор. Это оскорбляет 
Бога. 
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(10) Денеж110е содержание должно основьшаться на 
потребностях 
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Лучше всего делить, и делить поровну, это если у нас 
достаточно веры, чтобы сохранять чашу полной, тогда все будут 
довольны. Опасно платить большие зарплаты. Большинство так 
называемых Миссий Веры считает достаточным оплачивать 
проживанне, и это мудро. Тем самым миссионер не возвышается 
над местным населением. Это не персгружает церковь дома. Это 
приносит Богу честь. Слишком много оснащения - скорее 
помеха, чем благословение. 

(11) Наши накладные расходы должны быть низкими 

В миссионерской работе сегодня очень критикуются суммы, 
потраченные на домашние расходы. Я бы очень советовал 
каждому содействующему Миссиям узнавать, какая часть его 
доллара действительно доходит до поля и сколько расходуется 
дома. Несомненно, 15% для нужд дома должно быть достаточно, 
и даже их следует строго определять. Если деньги дают иа 
внешние земли, туда они и должны поступать. 

Таким образом, эти принцилы и их осуществление должны 
управлять миссионерской деятельностью. Игнорировать их значит 
накликать беду. Применить их значит испытать благословение 
Бога. 



Глава XVI 

Разве реАигии язычников не 
достаточно хороши дАЯ них? 

Туристы возвращаются домой и говорят нам, что лучше 
оставить язычников такими, какие они есть, и что их религии 
достаточно хороши для иих. Говорят, что они счасvшвы в своем 
язычестве и что посылать к ним миссионеров - это ошибка. 

Библия говорит, что "наполнились все мрачные места земли 
жилищами насилия" (Пс. 73:20). И это так. Проблема в том, что 
туристы недостаточно долго остаются, чтобы узнать это. 
Язычество характеризуется жестокостью. Страх владеет их 
сердцами. Они постоянно боятся злых духов, которых надо как
то ублажать. 

Африка 
Сейчас я думаю о моем визите в Африку и рассказанной мне 

истории. Это произошло в полночь. В деревне неожиданно умер 
маленький ребенок. Сразу же позвали колдуна. Собрались все 
жители. Через некоторое время он указал на женщину, ��::оторую 
обвинил в смерти малыша. Она запротестовала, утверждая, что 
невинна, но е� следовало испытать. Ее поспешно отнесли к дереву, 
стоявшему в центре деревни. Ей велели залезть на него, а затем 
броситься с самой вершины. Она полезла. Вскоре она уселась на 
одну из ветвей и снова заявила о своей невиновности. Все знали, 
что она говорила правду. Она была одной из самых прекрасных 
женщин деревни, всеми высокоуважаема, но колдун у��::азал на 
нее как виновную, поэтому она должна была доказать свою 
невиновность. 

Она снова полезла вверх, пока не добралась до вершины. 
Усевшнсь, она опять заявила о своей невнновности. Затем на глазах 
шокированного миссионера, она бросилась вниз на твердую землю 
и мгновенно разбилась, сломав большую часть костей своего 
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тела. Тем самым ее объявили виновной. Если бы она была 
невинна, то не повредилась бы. 

По•tему это происходит ? Из-за религии? Этого требуют 
языческие религии, поэтому избежать нельзя. Хотели бы вы быть 
на ее месте? Пока вы не готовы принять ее религию и бросить 
христианство, пусть никто даже не услышит, как вы говорите: 
"Их религии довольно хороши для них". Если они не совсем 
хороши для вас, тогда и для них они не достаточно хороши. 

Австралия 
Я вспоминаю свой визит к аборигенам Австралии. В самом 

сердце континента есть огромная пустыня, где очень жарко. Там 
и живут аборигены, почти нагие, часто спящие на леске. Мать 
рожает ребенка. Кто-то в деревне умирает. Надо найти жертву. 

Вскоре колдун направЛяется к новорожденному. Мать безумно 
прижимает его к своей rруд11, но без минутного сомнения колдун 
вырывает его из ее рук и среди ее криков и возгласов кладет его 

спинкой на песок, с силой открывает его маленький ротик, берет 
горсть песка и засыпает его в открытый рот и дальше в горло, 
пока оно не наполнится целиком, и маленькое су щество 
задыхается. Почему? Потому что этого требует их религия. 
Необходима человеческая жертва. Надо ублажать злых духов. 

Не хотели бы вы побывать на месте той матери? Если ее религия 
хороша для нее, то и для вас она довольно приемлема. Но если 
вы не хотите быть на ее месте, чтобы из ваших рук вырвали 
вашего новорожденного ребенка и убили, как у нее, то у вас нет 
права говорить, что их религии достаточно хороши для них. Такие 
чудовищные вещи происходят из-за религии. 

Разве ие думаете вы, что эта мать страдает так же, как 

страдали бы вы? Конечно, да. Она чувствует к своему ребенку 
то же, что чувствовали бы вы к своему, но колдун не знает 
милосердия. Духи должны быть довольны. Хороша ли эта 
религия для нее? Тогда и для вас она хороша. 

Острова IОжного моря 
Я вспоминаю посещение островов Южного моря. Джон Гедес 

был одним из первых миссионеров, отправившнхся туда из 
Канады. Это было много лет назад. Как только он шагнул на 
берег, то увидел группу людей, а на земле - тело человека. Под 
деревом он увидел молодую женщину. Она была вдовой 
умершего. 
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Неожиданно туземцы подошли к ней. Она не сопротиnлялась. 
Она хорошо знала, что произойдет. Они обмотали вокруг ее шеи 
шнур и начали душить. Джон Гедес бросился к ней, пытаясь 
спасти, но его грубо оттолкнул!!, велев заниматься своим делом, 
и если бы он не сделал этого, то тоже потерял бы свою жизнь. На 
его глазах красивую молодую женщину медленно удушили, а 
затем положили ее тело рядом с мужем. 

По•tему? Потому что их религия требовала, что со смертью 
мужа его вдова должна быть задушена, чтобы сопровождать его 
в пути. И если старший сын достаточно взрослый, он единственный 
должен ·задушить свою мать. Кроме того, все дети, если они 
слишком малы, чтобы содержать себя, должны быть убиты 
подобным образом. Это религия, языческая религия. 

Хотели бы вы, мой друг, встать на место той вдовы? Могли бы 
вы смотреть вперед на такую практику по смерти вашего мужа? 
Если их религии достаточно хороши для них, то они хороши и 
для вас. А если они неприятны вам, то не говорите, что для них 
они хороши. 

Индия 
Я никогда не забуду поездку в Индию. Много раз, гуляя по 

берегу реки, я мыслями возвращался в тот день, когда на кучу 
дров положили тело мужа, а потом вдова, все еще живая и в 
полном здравии, была поставлена рядом. Два тела, мертвое и 
живое, были связаны вместе и затем подожжены. Там, среди 
nоплей и криков умирающей вдовы, по мере того как она медленно 
сгорала, вокруг толпились туземцы, веря, что злые духи 
успокоились, и что теперь у мужа в другой жизни будет своя 
жена. 

Думаете, вы бы поменялись местами с той вдовой? Тысячи 
тысяч вдов умерли в пламени, когда умирали их мужья, просто 
из-за религии. Достаточно ли хороши эти религии для них? Тогда 
11 для вас они должны бьrгь приемлемы. Если вы, мой друг, не 
пожелали бы встать на место той вдовы, бросив свое христианство 
и приняв ее религию, тогда не говорите. что их религии довольно 
хороши для них и что лучше оставить их так. Могла бы вдова 
быть счастлива, проходя через такую пытку? Конечно, нет. 
"Наполнились все мрачные места земли жилищами ·насилия". 

Мусульманство 

Забуду ли я когда-иибудь историю о мусульманине, который 
стоял перед людьми в центре города и большим длинныи ножом 
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надрезал кожу на голове, пока кровь не потекла ручьем. Затем 

он взял газеты и запихал их в открытые раны, а потом сознательно 

достал спичку н все поджег. Он стоял, а кровь шипела от огня, 

горели и бумага, и волосы, человек терпел самые истязающие 

муки. 
Почему? - спросите вы. Из-за религии. Он должен причинять 

боль своему телу, он должен страдать, он должен терпеть муки, 
чтобы заслужить место на небесах, и nоэтому он мучил себя. 
Хотели бы вы быть на его месте? Хороша бы была его религия 
для вас? Могли бы вы вынести такие мучения? Хотели бы вы 
страдать так, как он? О, мой друг, если его религия не nодходит 
вам, не говорите, что она достаточно хороша для него. 

�го-Восточная Азия 
Приезжайте в Юго-Восточную Азию. Мы среди людей 

nлемени. Беспомощная маленькая девочка лежит на спине, ее 
голова крепко зажата между коленями нечеловеческого изверга, 
который грубой пилой не спеша отпиливает ее прекрасные 
передние зубы от десен. Испарина каплями выступила на ее теле, 
почти обнаженном, в то время как она терпела ужасную боль. 
Нервы обнажаются. Из ее рта льет кровь. Испытывается боль 
неописуемая, nока наконец не закончилась эта страшная 
варварская операция. Девочку освободили, чтобы она жила свою 
жизнь с ничем, кроме безобразных десен. Хотели бы вы встать 
на ее место? А как насчет вашей маленькой девочки? Хотели 
бы, чтобы она страдала так же? Однако бесчисленные тысячи 
nроходят через это, и все из-за языческой религии, маленькие 
невинные жертвы, не способные избежать этого. Это язычество. 
Если такая религия достаточно хороша для них, она хороша и 
для вас. 

НЕ лучше оставлять язычников такими, какие они есть. Они 
НЕсчастливы, они бедствуют. Они самые несчастные, бедные, 
страдающие, находящиеся в постоянном страхе nереД злыми 
духами, всегда пытающиеся угодить им. В язычестве нет покоя, 
нет мира, нет радости. Только Иисус Христос может дать радость. 
Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы передать им 
Евангелие, пока не будет слишком поздно, чтобы они смогли 
испытать радость, которую и вы и я знаем во Христе. Давайте 
никогда не будем говорить: "Лу<tше оставшпь их таки.ми, какие 

они есть. Их религии oocmamo'tf/0 хороши для них". 



Глава XVII 

Muccuu через евангеАизм 

Евангелистические кампании необходимы за рубежом так же, 
как и дома. Но они проводились только в нескольких центрах, по 
крайней мере до настоящего времени. Много лет назад что-то 
делалось в Южной Америке и Центральной Америке, как и в 
Европе. Но большей частью миссионерские общества не 
использовали метод массового евангелизма в своей работе. Я 
верю, что каждый крупный город за рубежом должен увидеть 
евангелистическую кампанию. Она должна проходить в одном 
из главных зрительных залов города, широко 
разрекламированная, и необходимо сделать все, чтобы люди 
пришли. На самом деле большого посещения легче добиться В<' 
внешних землях, чем дома. 

Подготавливая путь 

Помните, что Павел ходил везде, проловедуя Евангелие и, 
кажется, никогда не был удовлетворен, пока не добивалея шума 
и волнений. Он шел от города к городу. Если люди были 
равнодушны и безответны, он что-нибудь делал, чтобы создать 
беспокойства. Он знал, что если сможет заставить всех говорить 
о Евангелии, то можно чего-нибудь добиться. 

Люди должны либо злиться, либо радоваться. Пока они 
равнодушны, результатов будет мало. Самый быстрый способ 
распространения Евангелия по всему городу - добиться волнений 
и шума, которые взволнуют и заинтересуют каждого, чего-то 
такого, что сразу подхватят газеты и напишут. "За" они или 
"против", пишут ли в пользу Евангелия или в оппозицию ему, 
не имеет значения. Главное - заставить их говорить, пока эту 
nроблему не будет обсуждать каждый. 

После этого спокойно могут прийти миссионеры и собрать 
результаты. Они встретят людей, знающих к:ое- что об 
обсуждаемом, и для них будет легче поговорить о духовном и 



Пробле.ма .миссий 105 

покорить для Христа души. Волнение - это замечательно. Нет 
ничего лучшего для евангелнстической камnании, чем то, что 
может сотворить волнение. 

Пусть все церкви в каждом зарубежном городе соберутся 
вместе и nроведут огромные евангелистические кампании в самых 
больших залах. Пусть они соединят руки. Только тогда они смогут 
достичь успеха. Потерялея маленький мальчик. Тщетно искали 
его сотни людей. Наконец они взялись за руки - 1000 человек 
- и пошли поперек поля. Вскоре его нашли, но было слишком 
nоздно: мальчик был мертв. Они слишком долго работали по
одиночке. Если бы они объединились раньше, то могли бы его 
спасти. 

Осенью 1957 года я провел восемь больших евангелистических 
кампаний в Ю жной Америке. В Монтевидео 7 1  церковь 
объединились и организовали самые крупные встречи, которые 
когда-либо случались в истории. За одну неделю более 600 
человек пришли ко Христу. Тысячи получили благословение и 
помощь. Использовали самый большой зал с 8500 сидячих мест. 
В Буэнос-Айресе 300 церквей объединились в одном месте, собрав 
25000 человек. Свыше 1500 приняли Христа. То же самое 
произошло в Сантьяго, Лиме, Сан Паулу, Росарно. Около 6000 
столпились в здании, вмещающем обычно менее 4000 человек. 
Сотни заполнили комнаты. За восемь кампаний было сделано 
1 0000 решений н 4500 из них были первыми о сnасении. 

Делая приглашеиле 

Несколько лет назад я путешествовал в местах, которые nотом 
nолучили название Голландские Восточные Индии. Меня 
nопросили провести евангелнстическую камnанию в недавно 
построенном храме одного из больших городов. Я выnолнил это. 

Вечер за вечером я nроnоведовал Евангелие Господа Иисуса 
Христа, проnоведовал его буддистам, мусульманам н другим. Зал 
был заполнен до отказа. Там были даже многие нз главных 
охотников Борнео. Было великой радостью nровозглашать 
Послание Евангелия. 

К середине камnании я почувствовал, что пришло время для 
nриглашення, и nоэтому пошел к мисснонерам и сказал, что 
собираюсь nригласить nотерянных мужчин и хенщин в тот вечер 
принять Христа, 11 я nоnросил их быть готовыми к индивидуальной 
работе. Они в изумлении nосмотрели на меня. Сначала я не nонял 
этого. 
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"В чем дело? - спросил я. - Разве вы не хотите, чтобы я 
приглашал?" "Нет, - ответили они. - Дело в том, что вы не 
можете здесь приглашать". "Я не могу! - ответил я. - Почему 
же нет?" "Ну, мы просто не делаем это так". "Почему же? -
настаивал я. - Почему я не до-11жен предлагать приглашения?" 
"0, - ответили они, - люди бы потеряли престиж. Если бы 
было сделано приглашенне, и никто бы не пришел, это было бы 
опасно, мы бы не смогли снова стоять лицом к лицу с людьми". 

"Как же тогда вы покоряете души?" - спросил я. "0, -
сказали они, - мы просто продолжаем проповедовать и сеем 
семена". "Что же потом?" - продолжил я. "Ну, - сказали они, 
- в  конце концов кто-нибудь убеждается и приходит спросить о 
пути спасения. Мы объясняем и пытаемся направить его ко 
Христу". "Сколько приходит?" - спросил я. "Не очень много. 
Мы не можем понять этого. Мы добиваемся немногих, только 
немногих. Однако мы не знаем иного способа достичь результата". 

" Хорошо, - сказал я. - Я сделаю приглашение.  Я 
пропутешествовал по всем полям Русской мнесии в Европе. Везде, 
где я был, я проводил кампании в еще больших городах и 
произносил приглашение. Я путешествовал по всей Испании и то 
же самое делал и там. Я проехал через Германию, Францию, 
Польшу и многие другие страны, управляя евангелистическнми 
встречами. Везде, где я был, я приглашал мужчин и женщин 
прийти к Господу Иисусу Христу. Если это срабатывало там, то 
будет действовать и здесь. И поэтому сегодня вечером я 
собираюсь сделать приглашение". 

Они снова запротестовали. "Это невозможно, - сказали они. 
- Это просто не может быть здесь проведено. Восточные люди 
другие. Здесь не будет ответа". "Ну, - сказал я, - дайте мне 
попробовать. Давайте посмотрим, что сделает Бог. Он может 
вид�ть нас насквозь". В конце концов, со многими опасениями, 
они согласилнсь. 

В тот вечер, когда я закончил свое послание, то сразу же сделал 
приглашение. "Все те, - сказал я, - кто хотели бы сегодня 
вечером спастись, пожалуйста, поднимите руку". Сразу поднялось 
около 50 рук. "А теперь все поднявшие будут любезны встать?" 
Движения не последовало. Никто не шевельнулся. Не встал ни 
один. Я не мог этого понять. Подумал, что, возможно, они не 
поняли меня, и поэтому повторил свою просьбу: "Не будут ли 
любезны все, поднявшие руку, встать?" И снова стояла полная 
тишина. Не двинулся ин один. 



Проблема миссий 107 

Неожиданно дорогой Давид Кленч, сидевший nозади меня, 
вскочил на ноги и, выйдя вnеред, nоложил руку на nлечо моего 
nереводчика, отодвинув его в сторону. "Теnерь, доктор Смит, 
сказал он, - nродолжайте и делайте свое nриглашение". Не 
nонимая, я снова повернулся к аудитории и nовторил свой воnрос. 

Через мгновение около 40 человек встали. Тогда я nродолжил 
свое приглашение. "Не будут ли любезны те, кто стоит, -
nоnросил я, - выйти вnеред и встать здесь на колени?" Без 
минутного замешательства они вышли вnеред, уnали на колени и 
начали изливать свои сердца Богу. 

Позднее я nопросил объяснения у вмешавшегося миссионера. 
Он сказал, что мой nереводчик, боясь nотерять nрестиж, вместо 
nеревода моей nросьбы: "Не будут ли любезны все, nоднявшие 
руку, встать?" совершенно 113менил ее и nеревел: "Не будут ли 
любезны все, nоднявшие руку, остаться сидеть?" Он, nодобно 
миссионерам, опасался результатов. Но когда молодой миссионер 
сделал приглашсине так, как я, то сразу же nоследовал отве,. 

Я лишь только начал объяснять им nуть сnасения более точно, 
как они стали исnоведовать свои грехи и вслух молиться. Через 
20 - 30 минут большинство из них приняли решение за Иисуса 
Христа и стояли nередо мной со светящимися лицами, радуясь о 
Сnасителе. Это был замечательный вечер. Никто из  
присутствующих никогда не  забудет его. 

Месяцы сnустя, когда я вернулся в Канаду, руководитель Рев. 
Роберт А. Джафрай наnисал мне и утверждал, что они все еще 
делают nриглашения, над ними витает Дух возрождения, и Бог 
так же работает среди них и сnасает души. 

Я верю, что любой, nризванный быть евангелистом здесь, в 
Америке, может также быть евангелистом за рубежом. Я 

убежден, что в каждом крупном городе зарубежья должна 
nроходить евангелисtическая кампания. Я бы хотел видеть, как 
миссионеры проходят от города к городу no всей стране, no всему 
миру и nроводят в точности такую же кампанию, какую мы 
организуем на родине. Это м огло бы ускорить nроцесс 
евангелизации мира. 



Глава XVIII 

Наши миссионерские девизы 

"Ты должен идти или послать замену". - Освальд Дж. Смит 
"Только это поколение может дойти до этого поколения". 
"Миссия Церкви - это миссионерская деятельность". 

"Куда угодно, только вперед". - Давид Ливингстон 
"Дальше, еще дальше в ночь". 
"Если Бог желает евангелизации мира, а вы отказываетесь 

поддерживать Миссии, то вы противостоите воле Бога". -
Освальд Дж. Смит 

"Делайте великое для Бога, ожидайте великого от Него". -

У. Карей 

"Церковь, которая не евангелизирует, окаменеет". 

"Почему кто-то должен услышать Евангелие дважды до того, 
как все услышат его хотя бы один раз". - Освальд Дж. Смит 

"Ты не можешь взять это с собой, но можешь послать впереди 

себя". - Освальд Дж. Смит 
"Только выполнением своих миссионерских обязанностей 

Церковь оправдывает свое существование". 

"Человек может умереть, оставив свыше миллиона, но не взяв 
нисколько из него наверх". - В. Фельтер 

"Самый Далекий свет горит ярче всего около дома". 

"Если Иисус Христос - Бог и умер за меня, тогда для меня не 

может быть слишком большой жертвы, которую бы я Ему 
принес". - Стад 

"Давайте по доходу вашему, пока Бог не сделал ваш доход по 
тому, что даете". - Питер Маршалл 

"Завтрашний день ярок, как обещания'Бога". - Джадсон 

"Теперь позвольте мне выгореть для Бога". - Генри Мартин 

"Но больше, о мой Бог, больше тяжелого труда, больше 

мучений, больше страданий за Тебя". - Фраисис Ксавиер 

"Мы можем давать, не любя, но не можем любить, не давая". 
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"Церковь, переставшая быть евангелистической, скоро 
перестанет быть евангельской". - Алексапор Дафф 

"Несколько своих денег я дам Богу, а сколько Его денег я 
оставлю себе?" 

"Высшая задача Церкви - евангелизация мира". 
"Незнающие миллионы все еще не знают". 
"У вас на Земле одно дело - спасти души". - Джон Уэсли 
"Сочувствие не заменит действия". 
"Христос один может спасти мир, но Он не может спасти мир в 

одиночку". 
"Лучшее лекарство для больной церкви - назначить ей 

миссионерскую дне ту". 
"Если в нашей религии мы имеем недостаточно того, что 

заставит нас поделиться ею со всем миром, она обречена здесь, 
дома". 

"Почему мы молим: "Придет Царствие Твое", но никогда не 
говорим: "Вот я, Господи, пошли меня?" 

"У Бога был единственный Сын, и Он сделал Его миссионером". 
- Давид Ливингстон 

"Пока есть миллионы, лишенные Слова Бога и знаний об 
Иисусе Христе, для меня будет невозможным отдать свое время 
и энергию тем, у кого это все есть". - дж. Л. Эве н 

"Первое дело всей Церкви - передать Евангелие всему миру"." 
"Почему некоторые снова н снова должны слышать Евангелие, 

в то время как многие не слышали его и по разу?" - Освальд 
Дж. C.лtum 

"Мне предназначено провозглашать Послание, забывая о 
личных последствиях для себя". - Зинзепдорф 

"Я заявляю, я сейчас умирал, но ни за что на свете я не прожил 
бы свою жнзнь иначе". - Давид Брайнерд 

"Я заботился не о том, где н как я жил или через какие 
трудности прошел, а о том, чтобы завоевать душн для Христа". 
- Давид Брайнерд 

"Согласуйся с Богом, и Бог согласуется с тобой". - Освальд 
Дж. С.мит 

"Ты не сможешь побить то, что дает Бог". - Освальд Дж. 
Смит 

"Бог никому не будет должником". - Освальд Дж. С.мшп 

"Я прозрел и не смогу жить для себя. Жизнь ничего не стоит, 
пока я не отдам всего". - Освальд Дж. С.мит 
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