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М ессия , Е г о п осл а ние и
п осл а н ни ки
<<Мало того, что будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и возвращения
остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до
концов земли» (Ис. 49:6).
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Ц ел ь у р о ка :
Изучить новозаветную эпоху и убедиться в том, что забота Бога обо всех народах продолжает
служить центральной целью Его взаимодействия с человечеством.

З адач и у р о ка :
После изучения этого урока вы должны:
1.

Осознать, что Иисус знал о Своей двойной роли на
земле и использовал все возможности для того,
чтобы помочь Своим ученикам принять Божью точку
зрения на «все народы»;

2.

Понять значение,
Божьего;

3.

Осознать, что в этот промежуточный период
Церковь должна сделать <<Осуществимый аспект»
Великого Поручения своим приоритетом, продолжая
в то же время «стремиться к идеалу»;

4.

Быть в состоянии описать расnространение Церкви
в ранний период и значительную роль, которую
сыграл
в
этом
Павел.
Объяснить
два
межкультурных принципа Павла: «стать каю> и
«остаться каю>;

5.

важность
Понимать
«преднамеренной миссии».
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1

тайну

и

и

послание

Царства

значительность
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План-конспект

З а м етки :

Мессия, Его послание и посланники
Цель урока:
Изучить новозаветную эпоху и убедиться в том, что забота Бога обо всех народах
продолжает служить центральной целью Его взаимодействия с человечеством.

1.

М ессия для всех народов

д.

Сын Человеческий
Статья: «Иисус - Сын Человеческий», Корнелл Горнер
Любимым титулом, использовавшимся Иисусом по отношению к Самому
Себе, было «Сын Человеческий » . Называя Себя таким образом, Он
отождествлял Себя не только с еврейским народом, но со всем
человечеством.

Б.

Человек для всех народов
Статья: «Человек для всех народов», Дон Ричардсон
Иисус использовал все возможности для того, чтобы напомнить Своим
ученикам о Своей двойной роли и разрушить в них стену предубеждений и
культурного эгоцентризма.

11.

Послание для всех народов

Статья: «Евангелие Царства», Джордж Элдон Ладд
д.

Б.

в.

Евангелие Царства
1 . Значение Божьего Царства - это Его царствование, Его правление, Его
власть
2. Тайна Царства - Царство будет действовать среди людей в два этапа
3. Послание - Божья триумфальная победа над смертью, грехом и сатаной
М иссия и мотивация
1 . Миссия - провозглашать победу Христа среди всех народов.
2. Мотивация - когда Церковь выполнит свою задачу, Иисус снова
вернётся.
Послание во всей полноте
1 . Великое Поручение и Наибольшая Заповедь
2. Две неотъемлемые части Великого Поручения
Статья: «Осуществимый аспект» и «стремление к идеалу», Макс У. Чисмон
В этот промежуточный период Церковь должна сосредоточиться на
«осуществимом аспекте» Великого Поручения, продолжая в то же время
«стремиться к идеалу». И то, и другое является выражением и полнотой
Наибольшей Заповеди.
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111.

Посланники для всех народов

1

д.

Посланники поневоле

•

Статья: «Открывая дверь», Мэг Кроссмэн
Поначалу ученики медлили нести Евангелие языческим народам.

•

•
•

-

1

Мессия, Его послание и посланники

1
1

Б.

Ключевые события, ускорившие распространение Евангелия среди других
народов:
1. Петровы кпючи Царства
2. Преследования и распространение Евангелия
3. Принципы и практика Павла
4. « Стать как, остаться каю>
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Распространение Церкви в книге Деяний

в.

П реднамеренная миссия
Это движение началось с языческой церкви в Антиохии, когда Дух Святой
поднял апостольскую команду для того, чтобы добровольно нести
послание, невзирая на культурные преграды.

3-3

3-4

Глава 3

В веден и е
С самого начала книги Бытия Бог работает над тем, чтобы создать искупленный народ
из представителей каждого народа и править царством, которое превыше всех других царств.
Изучая завет с Авраамом и другие ключевые отрывки на протяжении первых двух глав, мы
пришли к пониманию, что Ветхий Завет содержит чёткое Божье повеление для Его народа « будьте благословением для других народов».

Теперь, изучая новозаветную эпоху в этой главе, мы обнаруживаем, что забота Бога
обо всех народах продолжает служить центральной целью Его взаимодействия с
человечеством.
Для начала рассмотрим роль Христа как «Сына Человеческого» , Его служение и то, как
Он наставлял Своих учеников и развил в них образ мышления, направленный «на все
народы» . Во второй части мы исследуем послание Христа - Евангелие Царства, анализируя
его значение, миссию и мотивы, которыми мы руководствуемся, делясь этой вестью. И в
заключительной части этой главы посмотрим на ключевых посланников и на основные события
в книге Деяний, которые ускорили распространение Евангелия.
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1. М е сс ия дл я вс ех н а р одо в

1
1

Христово послание Царства настолько сильно отличалось от того, что ожидали иудеи,
что те, кто rrушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули» (Матф. 1 3: 1 5), могли
отреагировать только неверием и отвержением. Даже иудеям, уверовавшим в Иисуса, было
трудно отделить в своём представлении приход Мессии от установления буквального,
политического царства. Жизнь и учение Иисуса были загадкой для тех, кто ожидал прихода
Мессии в силе и могуществе.

1

1
1
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Ученики Иисуса могли принять Его, как Мессию для иудеев, но разве мог их Господин
быть Мессией и для всех народов? В приведённой ниже статье Корнелл Горнер объясняет,
каким образом титул, избранный Иисусом по отношению к Самому Себе, явственно
отождествляет Его с Его всемирной миссией.

1

д. С ы н Ч еловеч еский

1

Иисус - Сын Человеческий
Корнелл Горнер 1

1

1
1

Сын Человеческий

1

Ничто не может сказать яснее, чем личный титул, который Иисус избрал для Себя. Мы
уже увидели , что Ему не нравилось использовать термин «Сын Давидов» , которым было
принято называть Мессию. Он сознавал, что действительно является «Сыном Божьим», о
котором идёт речь в Псалме 2:7, и во время судилища в синедрионе признал это. Но на
протяжении всего служения Он использовал титул «Сын Человеческий». Более 40 раз
употребляется в Евангелиях этот термин, и каждый раз так называет Себя Сам Иисус. Ученики
никогда не использовали это выражение, они обращались к Нему со словами « Господь» , « Вла
дыка» или «Учитель». Для Иисуса слова «Сын Человеческий» практически заменяли
местоимение «Я». Вновь и вновь называл Он себя так: rrСын Человеческий не имеет, где

1

1 Доктор Корнелл Горнер был nрофессором миссиолоrии, членом правпения Совета по иностранным Миссиям, nисателем и nастором. Он умер 8 1998
году 8
возрасте 90 лет. Адаптировано из книги «Божья цель дпя всех народов» (А// Nвtlons in God's Purpose), Нэшвиль, Бродмэн Пресс, 1979: стр. 74-78.
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Мессия, Его послание и посланники

1
приклонить голову» (Матф. 8:20); rrСын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи» (Матф. 9:6); rrСын Человеческий есть Господин и субботь/!1 (Матф. 1 2:8); rr Тогда
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мар. 1 3:26).

1
1

Иисус взял это имя из двух основных источников: книги Иезекииля и книги Даниила.
«Сыном человеческим» Бог называет пророка Иезекииля 87 раз. Древнееврейский эквивалент
этого выражения ben Adam буквально означает «сын Адама» или «Сын Человечества» .

1

Горнер далее даёт иллюстрацию того, как это отождествление с о всем человечеством
выражалось в служении Иисуса.

1

С самого начала

1

1

Первая проповедь в Назарете наглядно показывает, что цель жизни Иисуса
простиралась намного дальше израильского народа. Он даже не был удивлен, что Его
собственный народ не принял Его послания. «Так всегда и было», - сказал Он. « Пророки
всегда находили большую веру среди чужеземцев, чем среди своего родного народа» .
(Лук. 4:24, перефразировано автором). Затем О н поясняет на п р имере: « . . много вдов было в

1

Израиле во дни Илии . . . и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту
Сидонскую» (Лук. 4:25-26). Слушатели Иисуса знали продолжение этого рассказа из 3Царств

1

1 7. Принятый в доме язычника, Илия совершил чудо, пополнив запасы муки и масла, а затем
вернул к жизни сына вдовы - не еврейской вдовы, а языческой.

1

Сначала Иудея м

1

Иисус был твердо убеждён в особом
предназначении еврейского народа. Он настолько
убедительно вi:;1ражал это, что некоторые сделали
вывод, что в Его планы не входили никакие миссии
за
пределами
Израиля.
Но
тщательное
рассмотрение Его слов и действий показывает, что
это был вопрос стратегии . Как позже сказал об этом
Павел, его миссия предназначалась rrво-первых,
Иудею, [потом] и Еллину!» (Рим. 1 :1 6 ; 2:1 0)

1
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.

Два символа миссии Христа

Забота Иисуса об Израиле проявилась в Его
напутствии 1 2 ученикам, когда Он впервые отправлял их на проповедь. rr . . . И заповедал им,
говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к
погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 1 0:5-6). Причина была ясна. Время не терпело

отлагательств, Божий суд надвигалея на тот народ, · который не успеет незамедлительно
покаяться. Нужда была более срочной для Израиля, чем для языческих народов, время суда
над которыми должно было прийти позже. И , действительно, в этом же самом контексте звучит
предсказание о том, что апостольская проповедь распространится и на язычников: rrИ поведут
вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками>> (Матф.
1 0: 1 8). Но сначала им следовало сосредоточиться на иудейских городах, потому что время,
когда для них ещё была открыта возможность, истекало (Матф. 1 0:23).
Лука повествует о том, как Господь избрал 702 других учеников и послал их
проповедовать по двое (Лук. 1 0: 1 ). Как 1 2 апостолов символизировали 1 2 израильских племён,
так и эти 70 символизировали 70 языческих народов. Как записано в Бытие 1 0 , у Ноя было 70
потомков. Согласно раввинистической традиции , такова была численность народов,
расселившихся по земле после строительства Вавилонской башни; раввины постоянно
упоминали 70 языческих народов. Возможно, Иисус использовал эти цифры в качестве
символов для обозначения Своей долгосрочной цели. Двенадцать были посланы для того,
чтобы предупредить колена Израиля о надвигающемся, неизбежном н а казании. Семьдесят же
2 Некоторые различия е древних рукоnисях
комментариями} (The NIV Study BiЬie).

не nозволяют однозначно утверждать, было nи их · 72 или 70 (Новый международный nеревод, Библия с
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были посланы позже с целью обучения и подготовки к осуществлению своей величайшей
миссии по отношению ко всему миру.
Совершенно очевидно, что Иисус полностью сознавал свою двойную роль по
отношению к народу Израилеву и к языческим народам. Но как это осознание выражалось в
Его служении на практике? Следующая статья показывает точку зрения Иисуса на все народы,
которая отражалась в практике Его служения.

Б . Ч еловек для всех народов
Человек для всех народов
Дон Ричардсон3
Возможно ли, что Иисус дал Великое Поручение Своим ученикам в последни й момент,
не предупредив их открыто, а затем «ускользнул » на небо, не дав им возможности поговорить
с Ним об этом? Неужели Он не показал им наглядно, как это Поручение можно осуществить?
Задумайтесь на мгновение, с каким состраданием Иисус использовал следующие встречи с
самарянами и еллинами, чтобы помочь Своим ученикам начать мыслить на межкультурном*
уровне.
Селение самарянское
Когда Иисус и Его ученики пришли в самарянское селение, его жители отказались при
нять их. Братья Иаков и Иоанн были охвачены яростью. «Господи! хочешь ли, мы скажем,
чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал?» - возмущённо воскликнули
они, топая ногами.
Но Иисус, обратившись к братьям, запретил им: « . . . не знаете, какого вы духа; ибо Сын
Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасатЬ» (Лук. 9:51 -56). Этими
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словами Иисус дал понять Своим ученикам, что Он - Спаситель и для самарян!

1

Еллины в Иерусалиме

1

Позже, несколько еллинов пришли в Иерусалим на праздник и искали встречи с Ии
сусом. Его ученики, Филипп и Андрей, передали их просьбу Иисусу. И тогда Он, как обычно,
решил воспользоваться случаем и показать ученикам, что Он - Спаситель всех народов: «И
когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан. 1 2:32). Это пророчество
предвозвестило, каким образом умрёт Иисус - посредством креста! Но оно также послужило
предсказанием последствий этого! Не вопреки Своему унижению, а благодаря ему, Иисус
привлечёт к Себе всех людей, как к помазанному Богом Избавителю. Все народы, включая
еллинов, будут представлены в этом благословении.

1

По дороге в Эммаус
Одними из первых после воскресения встретили Иисуса Христа два Его ученика на
пути в селение Эммаус (Лук. 24: 1 3-49). Когда Он пошёл с ними по дороге, ученики, всё ещё не
узнавая Его, пожаловались: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен
избавить Израиля>> (Лук. 24:21 ), но ни один из них не добавил: « . . . и благословить через
Израиль все народы» . Их сердца были по-прежнему слепы к этой части завета Авраамова.
«Какие же вы бестолковые! - сказал им Иисус. - Как туго даётся вам вера во всё, о
чём говорили пророки! Разве Помазанник не должен был претерпеть все эти страдания,
чтобы достичь Своей Славы?» И Он разъяснил им все места в Писаниях, относящиеся к
Нему, начав с Моисея и всех пророков». (Лук. 24:25-27, Совр. Русс. пер.)

3 Дон Ричардсон был миссионером-nервоnроходцем о т миссионерского объединения •Регионы вовне• (Reglons Beyond {RBMU)) в nлемени сави 8 nровинции
Ириан-Джайя (Индонез�я) в 1962 году. Является автором множества книг, включая такие, как •дитя мира», «Владыки земные» и •Вечность 8 сердцах их•.
Взято из книrи «Вечность в сердцах их•, Вентура, Калифорния: Регал Букс, 1981: стр. 136-139, 149, 152-153.
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Мессия, Его nослание и nосланники
Он говорил об этом и ранее, но терnеливо nовторил ещё раз. На этот раз сердца
учеников горели , когда Он изъяснял им П исание (Лук. 24:32). Может быть, это более ш ирокое
nонимание nрокладывала путь к их сердцам?
Позднее, явившись одиннадцати, Он вновь возвращается к этой основоnолагающей
теме: « Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так
надпежапо пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах (т.е. этносах*), начиная с
Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лук. 24:45-48).
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РОДОСЛ ОВИ Е И ИСУСА
Существуют всего nять женщин, записанных в родословии Иисуса, в nервой главе
Евангелия от Матфея и в третьей главе Евангелия от Луки. Пятая женщина это, конечно,
Мария, мать Иисуса. Но давайте посмотрим на остальных четырёх. Загляните в Евангелие
от Матфея, глава 1 , и постарайтесь найти их. Обратите внимание на стих 3: «Иуда, отец
Переза и Зераха, чьей матерью быпа Фамарь». Фамарь nроисходила из семьи язычников.
Если прочтём чуть дальше, в 5-м стихе находим: « Сапмон, отец Вооза, чьей матерью
быпа Раав» . Раав была хананеянкой, блудницей, но она часть физической родословной
иудейского Мессии . В том же стихе говорится: « Вооз, отец Овида, чьей матерью быпа
Руфь». Руфь была из Моава, то есть и она происходила из язычников. Потом чуть дальше
говорится о Давиде, «который бып отцом Соломона, чьей матерью быпа жена Урии».
Так как Урия был хепеянином, можем предnоложить, что и Вирсавия, мать Соломона,
была хеттеянкой.
Очень интересно, не nравда ли, что четыре из пяти женщин, отмеченных в
родословии Господа Иисуса Христа, были язычницами? Все иудейские матери, рожавшие
своих детей, нянчившие их, заботившиеся о них, почему-то не заслужили упоминания;
упомянутые же женщины, кроме Марии, матери Иисуса, происходили из язычников. Таким
образом, родословие nодчёркивает тот факт, что даже по физической генеалогической
линии Иисус, иудейский Мессия, был связан с языческими народами.
·

Из DVD Дона Ричардсона «Иисус - Мессия для всех народов»
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Идите и воспитывайте учени ков
Повеление «идти» прозвучало через несколько дней на одной из гор Галилеи. Вот это
nовеление, которое завет с Авраамом предвосхитил за 2000 лет до этого момента, и к
получению которого Иисус готовил Своих учеников три долгих года: «Иисус подошёп и
заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся впасть на небе · и на земпе. Итак, ступайте и
сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и
научите соблюдать всё, что Я вам повепеп. И знайте: Я с вами всегда, до конца мира»

(Матф. 28: 1 8-20, Совр. Русс. пер. ) . .

Однако позже, за несколько мгновений до вознесения на небо с Елеанекой горы, Он
добавил ещё одно дополнительное обетование: « . . вы примете сипу, когда сойдёт на вас Дух
Святый, и будете мне свидетелями. . . », далее последовало знаменитое выражение Иисуса о
дальнейшем продвижении евангельской вести: «в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земпи» (Деян. 1 :8). Это было последнее повеление Иисуса. Не сказав более ни
слова и не дожидаясь никаких обсуждений, Он вознёсся на небо, ожидая от Своих учеников
полного подчинения этому повелению.
.
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Глава 3

1 1 . П о сл а н и е для всех н а р одо в
Иисус не только nоказал Своим служением nример заботы обо всём мире, но и само
nроnоведанное Им Евангелие явно было nосланием для всех народов. Центральной темой Его
учения было Царство Божье. Его деятельность наглядно nоказывала, что это Царство nоистине
достигло людей (Матф. 1 2:28). Возможность войти в Царство Божье не была ограничена
этнической или национальной nринадлежностью. Иисус ясно nродемонстрировал, что каждый
может войти в это Царство по трудному, узкому nути nокаяния и веры в Бога. Такое nослание
соответствовало видению обо всех народах, выходящему за рамки второстеnенных
националистических чаяний.

А. Е вангелие Царства
Для лучшего nонимания некоторых важных концеnций этого Царства, рассмотрим
выдержки из книги Джорджа Элдона Ладца « Евангелие Царства» .

Значение Божьего Царства
Джордж Элдон Ладц4
Царство Божье - это Его царствование и верховная
власть. Осознав это, можно найти в Новом Завете немало
Царство Божье - это
стихов, nодтверждающих эту мысль. Царство Божье - не
Его царствование и
государство и не некий народ, это царственное nравnение Бога.
я власть.
верховна
Иисус сказал, что мы должны nринимать Царство Божье как дети
(Мар. 1 0 : 1 5). Что мы должны nринять? Церковь? Небеса? М ы
должны nринять власть Бога! Чтобы войти в будущее Царство Божье, человек должен с
nолным доверием nодчиниться владычеству Бога nрямо здесь и сейчас. Иисус учил: ((Ищите
же прежде Царства Божия и правды (праведности) Его» (Матф. 6:33). Каков же объект наших
nоисков? Церковь? Небеса? Нет! Мы должны искать nраведности Божьей - Его госnодства ,
nравnения и власти над нашими жизнями.

1
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1
1

1

Произнося в молитве ((да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе» (Матф. 6:1 0), мы nросим Бога царствовать, являть Его царственное всевластие,
обращать в бегство всякого врага nраведности и Его божественного nравления, чтобы , только
Бог и никто другой, был Царём над всем миром.

1

Т айна Царства Б ожье го

1

Иисус рассказал множество историй из nовседневной жизни, поясняя сущность этого
Царства. Он говорил, что эти nритчи объясняют тайну Царства (Мар. 4:1 1 ). Апостол Павел
тоже исnользовал интригующее слово «тайна» в Послании к Римлянам, говоря о nриходе
Христа (Рим. 1 4:24-26). То, что оставалось тайной для многих nоколений, теnерь было явлено.
Царство Божье было «nри дверях» , но оно не соответствовало тому, что ожидали люди. Иоанн
Креститель послал своих учеников к Иисусу, чтобы те узнали, действительно ли Он Тот,
Который должен nрийти, или им нужно ожидать кого-то другого (Матф. 1 1 :2-6). Сомнения Иоан
на были вызваны тем, что Иисус вёл Себя не так, как было nредсказано в ветхозаветных
пророчествах, которые nровозглашал сам Иоанн. Узнав ответ Иисуса, Иоанн nонял, что
Царство с его чудодейственной силой действительно nришло. Но это Царство не сокрушало
страны и народы, как ожидали того набожные иудеи.

1

Ладц кратко суммирует тайну Царства в nоследующих абзацах.
Тайна Царства заключается в том, что оно будет действовать среди людей в два
n осл едо вательных этапа.
4 Джордж Элдон Ладд был nочетным nрофессором экзегетики и теологии Нового Завета в Фулеровской теоnоf14ческой семинарии в Пасадене, Калифорния.
Он умер в 1982 году в воэрасте 71 года. Адаnтировано из I(НИГИ «Евангелие Царства,. (Тhв Gospв/ of thв Кingdom), Гранд Рэnидэ, Мичиган: изд-во Уильяма Б.
Эрдмана, 1 959: стр. 20-21, 55, 127-130, 1 33-140.
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Мессия, Его послание и посланник и
1 ) Царству ещё n редстоит nрийти в
том виде, как описано в пророчестве
Даниила, когда всякое человеческое
своеволие будет заменено волей Бога.
Мир ещё увидит пришествие Божьего Царства в силе.

Мессия приходит дважды
ГРЯДУЩ ИЙ ВЕК

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Первое
пришествие Христа
(т и х о , ч ере
з убежде н ие )

-т-----Второе
пришествие Христа
( в силе )

1

2) Царство Божье уже пришло и
совершает своё действие среди людей,
но так, как этого никто не ожидал. Оно
НЫНЕШНИЙ ВЕК
не свергает л юдские царства, не
искореняет грех на земле, не несёт с собой крещения огнём, как предсказывал Иоанн
Креститель. Оно наступило тихо, ненавязчиво, скрытно. Оно может оказывать своё
воздействие на людей, при этом оставаясь незаметным для толпы. В духовной области
Царство Божье предлагает человеку благословенную власть Господа, избавление от диктата
сатаны и греха. Царство Божье - это дар Бога человеку, и этот дар может быть либо принят,
либо отвергнут. Царство Божье пребывает с нами, но оно привпекает нас к себе не силой, а
убеждением.

1

П ослание Ца рства Б ожьего

1

Следующие выдержки из книги Ладда «Евангелие Царства» помогут нам яснее понять
мощное послание, которое мы должны провозглашать среди народов.
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Победа над смертью
Евангелие Царства - это провозглашение победы Христа над смертью. Истребление
смерти происходит в два этапа. Окончательно её уничтожение произойдет во время второго
·
пришествия Христа; но Своей смертью на кресте и воскресением Христос уже разрушил
смерть. Он сокрушил её власть. Смерть всё ещё враг человека, но враг побеждённый. Мы
уверены в окончательной победе над смертью, благодаря победе уже свершившейся. И можем
провозгласить уже свершившуюся победу над смертью.
Победа над сатаной
Сатана - враг Божьего Царства. Христу надлежит править до тех пор, пока Отец не
положит сатану в подножие ног Его. Эта окончательная победа будет одержана во время
второго пришествия Христа. Но мы обнаружили, что Иисус уже нанёс поражение сатане.
Христос пришёл во плоти, «дабы смертью пишить сипы имеющего державу смерти, то
есть, дьявопа, и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь бьти
подвержены рабству>> (Евр. 2 : 1 4-1 5). Сатана - уже побеждённый враг. Его власть, его

господство сокрушены. Его судьба предрешена. Решающая победа одержана. Иисус изгонял
бесов, освобождая людей от уз сатаны, доказывая, что Царство Божье освобождает человека
от порабощения сатаной. Оно выводит человека из тьмы к спасительному и исцеляющему
свету Евангелия. Это - благая весть о Царстве Божьем.
Победа над грехом
Грех - ещё один враг Царства Божьего. Цель правпения Христа, как Царя, - истребить
всех врагов ( 1 Кор. 1 5:24-26). Этому ещё предстоит совершиться в будущем, но это уже
совершилось и в прошлом. То, что наш Господь завершит во время второго пришествия, Он
уже начал Своей смертью и воскресением. Смерть уже разрушена (2Тим. 1 : 1 0); сатана уже
лишён силы (Евр. 2 : 1 4); как написано в Римлянам 6:6, «тело греховное» уже упразднено.
Евангелие Царства - это благая весть о том, что Христос грядёт вновь, чтобы навеки
уничтожить Своих врагов - грех, смерть и сатану. Это и есть то Евангелие, которое мы обязаны
донести до всего мира.
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Глава 3

Б . М иссия и мотивация
Учитывая путаницу в умах иудеев относительно роли Христа, как Мессии,
неудивительно видеть, что ближе к окончанию времени Его пребывания с ними ученики вновь
задают Ему вопросы о пришествии Царства в силе (Матф. 24:3). Беседа Иисуса с ними на эту
тему (Матф. 24:4-1 4) даёт важную информацию, влияющую и на наше понимание оставшейся
задачи. Прочитайте приведённый ниже отрывок из книги Ладда, чтобы узнать, как И исус
ответил на вопрос своих учеников.
Когда придёт Царство?
Возможно, самый значимый для современных христиан стих Священного Писания - это
текст Матфея 24: 14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придёт конец».

Когда же придёт Царство? Этот вопрос относится, конечно, к явлению Царства Божьего
«С силою и славою» при втором пришествии Христа. Время возвращения Иисуса интересует
широкие массы Божьего народа. Произойдёт ли это вскоре или нет? На многих пророческих
конференциях предлагаются проповеди, исследующие Библию и анализирующие газетные
сообщения ради понимания пророчеств и знамений времени, чтобы попытаться определить,
насколько близок конец. Матфея 24: 1 4 является яснейшим утверждением в Слове Божьем
относительно времени пришествия нашего Господа.
В Матфея 24, глядя на храм, Иисус предсказал его разрушение, и ученики спросили
Его: «Когда наступит конец века? Когда Ты придёшь вновь и принесёшь с Собой Царство
Божье?»
Иисус подробно ответил на этот вопрос. Во-первых, Он описал движение этого века к
его концу. Этот порочный век продлится до Его возвращения. Он всегда будет враждебен
евангельской вести и Божьему народу. Зло будет торжествовать. Будут продолжаться войны;
будут происходить «гладьl» (голодные времена) и землетрясения. Преследования и убийства
за веру поразят Церковь. Верующие будут ненавидимы до самого конца этого века. Восстанут
лжепророки, беззаконие будет умножаться и во многих охладеет любовь. И, действительно,
Слово Божье учит, что в конце века сего произойдёт усиление зла, потому что сатана остаётся
князем века сего. Но необходимо настоятельно подчеркнуть, что Бог не бросил этот век на
произвол лукавого. Более того, Царство Божье вступило в сей нечестивый век. Оно
воздействует на этот мир - через Церковь - для осуществления цели распространения
Царства Божьего в мире. Мы вовлечены в великую борьбу - противостояние эпох. Божье
Царство воздействует на этот мир силой Евангелия.
Подлинное значение истории
Подлинное значение истории человечества в период между вознесением Господа и Его
грядущим возвращением в славе заключается в распространении и воздействии Евангелия в
мире. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придёт конец». Божественная цель двух последних тысячелетий, про
шедших с рождения нашего Господа на земле, выражена в истории Евангелия Царствия. Это
значение, подобно красной нити, вплетено в миссионерскую программу Церкви. Когда-нибудь
мь1 сможем войти в небесные архивы и отыскать там книгу, которая объяснит историю нашего
мира, как видит её Бог, и в которой мь1 не найдём глав «История стран Запада», « Развитие
цивилизации», «Слава британской империи» или « Рост и расширение Соединённых Штатов
Америки » . Эта книга будет называться « Подготовка к Благой Вести и её распространение
среди народов», потому что в ней будет описано только осуществление искупительной цели
Бога.
Поразительный факт: Бог доверил таким людям, как мы, искупленным грешникам,
ответственность претворять в жизнь божественную цель в истории. Почему Бог сделал это
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именно так? Разве Он не рискует, что Его замысел может никогда не осуществиться? Прошло
уже более двух тысяч nет, а цеnь всё ещё недостигнута. Почему Бог не еделаn этого Сам?
Почему Он не посnал сонмы ангелов, зная с уверенностью, что они мгновенно завершат
задачу? Почему Он поручиn это нам? М ы не будем пытаться дать ответ на этот вопрос;
единственное, что можно сказать, - такова Божья воnя. Фактом остаётся то, что Бог доверил
нам эту миссию. Если мы её не выполним, то она не будет выполнена никогда.
Я рад, даже горд, что явnяюсь частью Церкви Христовой, потому что нам доверена
самая важная и ценная задача, когда-либо стоявшая перед человечеством. Это придаёт моей
жизни непреходящее значение, потому что я участвую в осуществлении Божьего замысла для
всех времён.
Мотивация к миссиям
И , наконец, в нашем тексте содержится мощная мотивация: «И тогда придёт конец».
Я не устанавливаю никаких дат. Я не знаю, когда придёт конец. И всё же, я знаю наверняка:
когда Церковь завершит свою задачу проповеди Евангелия всему миру, Христос придёт вновь.
Так говорит Слово Божье. Почему Он
не пришёn в 500 году нашей эры?
П роповедь Е вангелия всем народам
Потому что Церковь ещё не донесла
Второе
Благую Весть до всего мира. Почему Первое
nришествие
Он не возвратился в 1 000 году н.э.? пришествие
Потому что
Церковь
ещё
не
ПРОМЕЖУТОЧНЫ Й ПЕРИОД
свою
задачу
завершила
ЕВАНГЕЛИЕ
КОНЕЦ?
евангелизации* всего мира. Скоро ли
Он придёт? Да, скоро - если мы,
И ПРОПОВЕДАНО будет сие ЕВАНГЕЛИЕ
народ Божий , будем послушны
Царствия по всей вселенной, во свидетельство
повелению Господа и распространим
ВСЕМ НАРОДАМ; и тогда придёт КОНЕЦ.
Евангелие до края земли.
Матф. 24:14

i

i

«Итак, идите»
Ожидаете ли вы с нетерпением пришествия Господа? Если да, то вы приложите все
усилия, чтобы донести Евангелие всему миру. Благая Весть Царства такова: сатана побеждён
и связан, смерть истреблена, грех сокрушён. Вся вnасть вложена в Его слова: «Итак, идите».
Царство принадлежит Ему; Он царствует на небесах и являет Своё царствование на земле в
Своей Церкви и через неё. Когда мы завершим нашу миссию, Христос возвратится и утвердит
Своё Царство во славе. Нам дано не только ожидать его наступления, но и приближать
пришествие «дня Божия» (2Пет. 3:1 2). В этом состоит главная цель Евангелия Царствия, и в
этом же наше предназначение.

В. Послание во всей полноте
Великое Поручение и Наибольшая Заповедь
Пропаведуя Благую Весть Царства, мы порой задаёмся вопросом, которому из двух
важнейших повелений Иисуса мы должны удеnять больше внимания - Великому Поручению
или Наибольшей Заповеди. Наибольшую Заповедь зачастую воспринимают, как «добрые
дела» , выражающие любовь Бога и Его заботу о повседневных нуждах и трудностях через
облегчение* положения людей, развитие местного населения и инфраструктуры , попечение о
бездомных и сиротах. С другой стороны, Великое Поручение считается способом
удовлетворения духовных нужд людей посредством бnаговестия и «основания церквей»*,
особенно среди «минимально достигнутых однородных сообществ »*. Но может л и в
действительности одно существовать без другого? Может ли Наибольшая Заповедь служить
истинным выражением любви, если пренебрегать судьбой этих нищих и нуждающихся людей в
вечности? Может ли Великое Поручение быть истинным и точным выражением любящего
сердца Бога, если оно не откликается на их нужды?
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Глава 3
Иисус показал пример всестороннего миссионерского служения - Он органично
соединил Великое Поручение и Наибольшую Заповедь. Он прощал грехи кающихся и кормил
голодных; Он учил Слову Божьему и исцелял больных и одержимых бесами; Он приэывал
слушателей быть посвящёнными учениками и возвратил единственного сына скорбящей
матери; Он обратился к недостигнутому «однородному сообществу*» с обещанием дать им
источник воды живой, которая никогда не иссякнет!
Наши служения могут уделять больше внимания той или иной стороне в зависимости
от имеющихся даров и направленности самого служения. Однако, в целом, Тело Христово 
Церковь должна продолжать являть всестороннее Евангелие, выражающее любовь Христа во
всех аспектах, Его заботу и о нуждах людей, и об их греховном духовном состоянии.
Две неотъемлемые части Великого Поручения
Матфея 28:1 8-20 является, вероятно, наиболее известным изложением Великого
Поручения, но в каждом из Евангелий оно выражено по-своему. В Марка 1 6 : 1 5- 1 8, например,
Господь говорит нам: «идите по всему миру и проловедуйте Евангелие всей твари» (всем
людям). В Матфея 28:1 8-20 Иисус повелевает: «Итак идите, научите все народы».
Посмотрев на эти два аспекта Великого Поручения - «всем людям» и «все народы», мы
обнаружим, что один из них осуществим до конца века сего, а другой - нет. В приведённой
ниже статье Макс Кисмон объясняет различия между ними и указывает на важность
сосредоточения на «осуществимом аспекте».
«Осуществимый аспект» и «стремление к идеалу»
Макс У. Чисмон
Стивен Хауторн недавно ввёл в обращение термин, в котором я увидел глубокий
смысл! Он ведёт речь об «осуществимом аспекте» и о «Стремлении к идеалу». Великое
Поручение включает в себя благовестие народам (осуществимо), продолжая в то же время
проповедь Евангелия и преображение внутри «достигнутых однородных сообществ*»
(стремление к идеалу). Иисус велел нам научить все народы, а также проповедовать
Евангелие всей твари (то есть каждому живому существу). Важно и то, и другое, но лишь одно
из них осуществимо до возвращения Христа!
В отношении «стремления к идеалу» трудно, даже невозможно определить, когда эта
задача может быть завершена. Например, хотя мы знаем, что Бог хочет, чтобы никто не погиб,
но чтобы все пришли к покаянию (2Пет. 3:9), мы знаем также и то, что спасены будут не все
(Матф. 7:1 3). Мы знаем, что в определённой мере преображение может происходить
(Матф. 5:1 6), но мы также понимаем, что весь мир находится под контролем сатаны (лежит во
эле) (1 Иоан. 5:1 9). Полное преображение не проиэойдёт, пока не вернётся Иисус. «Он должен
оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит всё, что обещал с
давних времён устами Своих святых пророков» Деян. 3:21 (Совр. Русс. пер.), Откр. 22:2.

Нам следует и участвовать в «осуществимом аспекте», и «стремиться к идеалу».
Нельзя сказать, что какой-то из них важнее другого, так как в обоих случаях речь идёт о
спасении людей. Однако, в соответствии с Писанием, задача достижения всех народов
осуществима. Мы не можем определить, когда именно это проиэойдёт. Это может сделать
только Бог. Но Писание ясно указывает, что когда Евангелие будет проповедано всем народам,
«тогда придёт конец>> (Матф. 24: 1 4).
Всё ещё остаётся более 6900 минимально достигнутых народов, которым ещё
предстоит услышать Благую Весть. Апостол Пётр утверждает, что мы можем «ускорить»
возвращение Христа ( «ожидая и ускоряя пришествие дня Божия» 2Пет. 3 : 1 2, NLT). По сути,
установленные Богом сроки - это поставленные нам задачи. Мы должны уделять
первостепенное внимание «осуществимому аспекту», в то же время продолжая « стремиться к
идеалу»!
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Можно предположить, что после такого чёткого и вдохновляющего Великого Поручения
все одиннадцать апостолов спешно отправились выполнять великую миссию - нести народам
всего мира Благую Весть. К несчастью, в Библии не написано ничего о столь высокой
самоотдаче.
В приведённой ниже статье Мэг Кроссмэн прослеживает первоначальное нежелание
учеников покинуть комфортную зону родной культуры.
Открывая дверь
Мэг Кроссмэн5
Иисус посвятил значительную часть Своего служения обучению и подготовке
последователей, которым предстояло повести других к вере. Он доверил им Своё послание
любви и истины, то послание, которое они должны были донести до всех народов, племён,
колен и языков. После Своего воскресения Он говорил об этом особенно прямо и
недвусмысленно. Вопрос чрезвычайной важности состоит в том, насколько быстро ученики
отреагировали на это поручение?
Традиционно ученики изображаются как деятельные апостол ы, незамедлительно
отправившиеся к народам, неся им Слово Божье. Конечно, они потрясли своей проповедью
Иерусалим и всю иудейскую культуру. Однако осталась ли их посвящённость на том же уровне
по отношению к призыву быть «светом для народов»? Насколько они были расположены
открыть дверь и для других? Давайте посмотрим, что написано в кни ге Деяний, особенно в
отношении межкультурной части поставленной перед ними задачи.
Пятидесятница
Великий прорыв Пятидесятницы ярко показал стремление Бога донести Своё послание
всем народам земли. Когда иудеи со всех концов Римской Империи собрались вместе для
празднования ежегодного Праздника жатвы, Дух Святой
Великий прорыв
сошёл на учеников, зримо и мощно:
шум, «как бы от
Пятидесятницы ярко
несущегося
сильного
ветра» ,
огненные
языки
и
показал стремпение Бога
сверхъестественная
способность
собравшихся
людей
донести Своё послание всем
услышать 1 20 учеников, « говорящих о великих делах
Божиих», при этом
«каждый слышал их говорящих его
народам земли.
наречием».
Послание
было
провозглашено
не
на
безупречном еврейском или общепринятом арамейском, слова хвалы прозвучали на всех
языках Римской империи. Разве можно было ещё яснее указать на намерение Отца собрать в
Своё Царство представителей всех народов?
Иерусалим и Самария
Апостолы поступили правильно, начав с Иерусалима, провозглашая евангельскую
весть, как словом истины, так и явлением Божьей силы. Великие чудеса сопровождали и
подтверждали их проповедь. Многие услышали и откликнулись. Церковь исполнялась великой
верой и пополнялась численно. Бог прославлялся повсюду в Иерусалиме и по всей Иудее. В то
же время книга Деяний говорит о сдержанности еврейских верующих, когда дело коснулось
благовестия людям других рас и культур.

5

Мэг Кроссмэн является директором организации «Партнйрство Стезя» (Pathways Partnership) . В течение более 20 лет она играет активную роль

8

мобилизации христиан на миссию. Адаnтировано из книги «Вынужденные nосланники» ('The Reluctant Messengers'}. Пасадена: Библиотека Уильяма Кери,

1994:

стр. 3.12·3.15.
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Глава 3
Лишь после того, как Стефан принял мученическую смерть, и «произошло великое
гонение на церковь», рассеявшиеся верующие (но не апостолы) «ходили и благовествовали
слово» (Деян. 8:4). Только тогда диакон Филипп, грек по происхождению, принёс послание в
Самарию. А ведь самаряне были особо упомянуты в наказе Иисуса Своим ученикам в Деяниях
1 :8. После того, как многие самаряне были обращены в христианство, апостолы были
вынуждены послать в Самарию Петра и Иоанна, чтобы разузнать, что там происходит (Деян.
8:14 и далее). Однако, засвидетельствовав и одобрив обращения в веру среди самарян, Пётр и
Иоанн, судя по всему, не стали строить планы дальнейшего распространения Евангелия в
Самарии. Вместо этого после проповеди и молитвы, они вернулись в Иерусалим (Деян. 8:25).
Словно бы для того, чтобы указать Филиппу правильное направление, Дух Господень
немедленно доверил ему задачу, связанную с ещё большими различия ми в культуре. Вместо
того чтобы поднять по тревоге кого-либо в Иерусалиме (кого-нибудь, находившегася гораздо
ближе географически), ангел Господень поручил это дело Филиппу, сердце которого было
открыто, повелев идти на дорогу в Газу. Там он встретился с эфиопским вельможей - евнухом
(в соответствии со Втор. 23:1 евнухам было запрещено входить в иудейское общество).
Успешное свидетельство Филиппа привело к обращению этого эфиопа в христианскую веру.
Иолпия
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В это время Пётр совершал путешествие к обратившимся в христианскую веру иудеям
в Лидце и Иоппии. Однако для того, чтобы подготовить его хотя бы к мысли о лоходе к
язычникам, которые nросили Бога наnравить к ним вестника, лонадобилось троекратное
nовторение видения и физически слышимый голос Бога! Прочитайте книгу Деяний 1 0-1 1 : 1 8.
Если бы дело было только в том, чтобы nринести Благую Весть домочадцам Корнилия, Бог мог
бы исnользовать Филиnnа, который уже был открыт для этого и находился nоблизости в
Кесарии. Но, скорее, наnрашивается мысль, что это событие было необходимо для того, чтобы
Пётр убедился, что цель Бога объемлет весь мир. Несмотря на свои видения, Пётр и его
сnутники были изумлены немедленным откликом язычников, собравшихся в доме Корнилия, и
чудесным свидетельством Духа Святого. Позже Пётр, рассказывая о своей реакции, не описал
её словами: «Как восхитительно то, что эти люди хотят войти в Царствие Небесное! )), но
сказал: « . . . кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» (Деян. 1 1 : 1 7).
По возвращении Петру было необходимо убедить своих соплеменни ков, что он не
сделал ошибки. В единственной части книги Деяний, которая n рактически дословно nовторяет
nриведённый ранее рассказ, Пётр описывает все эти события (возможно, nосредством этого
nовторения Дух Святой хотел подчеркнуть жизненную важность nолученного урока). В ответ на
это аnостолы в Иерусалиме не воскликнули: «Слава Богу! Пойдём и расскажем всем народам))!
Вместо этого, как nовествует аnостол Лука,
«они успокоилисы) и сказали: « . видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 1 1 : 1 8).
.

.

Возможно, кто-то возразит мне, уnрекнув в суровости и несnраведливости суждения о
том, что аnостолы неохотно выnолняли поручение Иисуса. Ведь аnостолы, имея ограниченные
ресурсы, служили новому сообществу, nереживавшему трудное время. Кроме того, и дома
забот было очень много. Возможно, они не чувствовали личного «nризванию) идти к другим
народам. Они могли ощущать необходимость оставаться в Иерусалиме, nоскольку надвигалось
разрушение города римским имnератором Титом. Многие люди, несомненно, нуждались в том,
чтобы услышать Евангелие и иметь возможность nокаяться nрежде, чем совершится этот
грозный суд.
Но даже если это было так, аnостолы могли бы послать своих учеников
благовествовать другим народам. Они достаточно хорошо знали о груnпах фарисеев,
свидетельствовавших о Боге по всей Римской Имnерии, чтобы сознавать необходимость
разработки конкретных планов в случае желания осуществлять целенаnравленную
миссионерскую деятельность. Но нет ни одного свидетельства, что они nоnытались это
сделать.
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Новое поколение апостолов
В девятой главе книги Деяний непреклонное желание Бога донести Своё nослание до
всех народов проявилось через самого неожиданного кандидата - Савла тарсянина, ярого
гонителя Церкви! Человек, обратить которого в христианскую веру казалось nрактически
невозможно, был избран стать первоnроходцем в выnолнении этой задачи, nростиравшейся за
пределы страны. Савл-террорист был nреображён в Павла-защитника.
Бог nоведал Савлу о его nризвании идти к народам сразу nосле обращения в веру: «Но
Господь сказал ему (Анании): иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя
Моё перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Моё» (Деян. 9: 1 5-1 7). Этот призыв идти к народам nодтверждает и Анания,
nосланный молиться за исцеление Савла: « .. .Бог отцов наших предъизбрап тебя, чтобы ты
познал волю Его . . . ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми . . !! (Деян. 22: 1 4-1 5).
.

Когда Павел nроявил деятельное nослушание указанию Бога « . . . иди; Я пошлю тебя

далеко к язычникам;; (Деян. 22:21 ), он нашёл немедленный отклик

1

не только среди иудеев, но и среди «богобоязненных».
Богобоязненными называли тех язычников, которые верили в Бога
Израиля, nосещали синагогу, но не хотели принять обряда
обрезания или nодчиняться иудейскому закону. Они были рады
услышать весть о сnасении через веру во Христа. Однако то, что
открыло двери язычникам, оказалось камнем nреткновения для
иудейских христиан: готовность Павла позволить язычникам со
хранить часть своего «языческого» (т.е. традиционного) образа
жизни.

1

Иерусалимский собор
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1
1
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Готовность Павла
позволить язычникам
сохранить часть
своего «языческого;;
образа жизни открыла
язычникам двери к вере
во Христа.

В Деяниях 15 мы читаем о том, как Павел и Варнава были nризваны предстать nред
лицом руководителей церкви в Иерусалиме, чтобы высказаться в защиту своего служения
среди язычников. Они объяснили, в чём заключалось их учение, и подробно оnисали, как Бог
nодтверждал их слова чудесами и знамениями. Наконец, Пётр и Иаков выеказались в
nоддержку nравильнести их nодхода. Отцы церкви признали, что только вера в Иисуса может
сnасти язычников. Они лишь nризвали верующих из язычников воздерживаться от поведения,
оскорбительного для иудейской культуры, чтобы не отвратить от себя верующих иудеев. Это
важнейшее решение Иерусалимского собора открыло дверь для широкого движения к Богу
среди народов огромной Римской Имnерии. Однако это событие не nослужило сигналом к
новым миссионерским лоходам (миссиям*) из Иерусалима.
Книга Деяний даёт наглядное подтверждение того, как трудно было многим из
драгоценнейших, избранных слуг Божьих выйти за nределы своего этноцентризма. Нет ничего
удивительного в том, что и сегодня задача остаётся nрежней: nомочь христианскому
сообществу всех стран шагнуть за nределы собственной культуры, исnолняя желание Бога
донести Евангелие до людей, значительно отличающихся от нас.

Б. Р ас п ростране н ие Церкви в книге Деяний
По замыслу Бога христианство должно было стать «движением», расnространяющимся
концентрическими кругами из Иерусалима в Иудею, затем в Самарию и далее по всей земле!
Лука, наnисавший книгу Деяний, это понимал! Он оnисал деятельность тех, кто был на
передовой nродвижения христианства. Он начал с Петра, Иакова, Иоанна и других апостолов.
Затем в Деяниях 9 мы видим, как Пётр отnравляется в миссионерское nутешествие без Иоанна
- с этого момента и м я Иоанна исчезает со страниц книги, и Лука nишет только о
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передвижениях Петра. После Деяний 1 2 имя Петра упоминается лишь однажды (в Деян. 1 5),
где он рассказывает о делах, соверш�нных через него Богом в прошлом.
Прежде чем переключить сво� внимание на Павла, Лука упоминает «некоторых»
верующих (Деян . 1 1 :20), которые дерзнули проповедовать Евангелие язычникам! Именно этим
безымянным верующим принадлежит заслуга основания первой и самой значительной
языческой церкви в истории - церкви в Антиохии. Начиная с Деяний 1 3, внимание Луки
переносится на Павла. Причина этого ясна. Лука описывал продвижение всемирного
христианского движения, а Павел, будучи апостолом зарубежных территорий, находился на
передовой линии распространения христианства, пока Лука не завершил свой писательский
труд.
ДЕЯНИЯ 1

ДЕЯНИЯ 8

ДЕЯНИЯ 8:4

ДЕЯНИЯ 1 0

ДЕЯНИЯ 1 3
---------

�-·-- - · · ---- - - -------

ИЕРУСАЛИМ

ИУДЕЯ

САМАРИЯ

языч н и ки

ДО КРА Ё В ЗЕМЛИ

1
1
1

Петровы ключи Царства

1

Пётр был важной фигурой на ранних этапах распространения христианского движения.
Нельзя принижать его роль. Именно Петру Иисус доверил ключи от Царства Небесного
(Матф. 1 6 : 1 9)! После вознесения Христа Пётр использовал эти «ключи» , чтобы отпереть врата
Царства Небесного для народов мира! В Деяниях 2 мы видим, что проповедь Петра стала
«ключом», открывшим врата Царства иудеям, собравшимся в Иерусалиме на праздник
Пятидесятницы. В Деяниях 8 он вновь использует тот же
ПЕТРОВЫ КЛЮЧИ ЦАРСТВА
«КЛЮЧ», чтобы открыть врата Царства самарянам, возлагая
руки и даруя Дух Святой этим полукровным братьям иудеев.
В Деяниях 1 0 Петр снова использовал «ключ», чтобы открыть
врата язычникам в доме Корнилия. Этими тремя « ключами»
Бог позволил Петру принять участие в распространении
Благой Вести сначала среди иудеев, затем среди самарян и ,
наконец, среди огромной массы людей, названных в Библии
«язычниками».

1
1
1
1

1
1
1
1

Преследования и распространение Евангелия
Читая книгу Деяний, мы сразу обращаем внимание на то, как часто возникали гонения
на церковь, и какое влияние они оказали на распространение христианства в его ранние годы.
Уоррен Браун6 развивает эту важную тему.
Банкир из Нигерии, обеспокоенный судьбой мусульманских народов севера страны,
бросает свою работу и отправляется туда с проповедью Евангелия. Спустя некоторое время
на него набрасывается группа мусульманских фанатиков и жестоко избивает его. Ему удаётся
добраться до дома и вылечиться. После выздоровления вместо того, чтобы вернуться к своей
профессии, он собирает вещи и вновь возвращается на мусульманский север!
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Изумительно, можем подумать мы. Какая исключительная посвящённость! Но
присмотревшись к истокам нашей веры и документально подтверждённому опыту ранней
церкви, мы обнаруживаем, что преследования были нормой, а не исключением. Готовность
страдать ради Евангелия была органической частью жизни христианина во времена ранней
церкви.

1

Потрясающее распространение Евангелия во времена Ранней Церкви явно
происходило по одной и той же схеме. Звучала Благая Весть - кто-то из слышавших принимал

1

6

1

Уоррен Дж. Браун консультируе1 по вопросам миссионерства и мобилизует верующих на миссии. Вместе
nротяжении многих лет.

со

своей семы�й он

жил

и трудился в Азии на

1
1

1

•

1
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1
поспание, кто-то отвергал. Некоторые из отвергавших сопровождали это насилием. Эта схема
повторялась с поразительной регулярностью во всей кни ге Деяний и в последующее время,
судя по историческим записям.

1
1
1
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Иисус учил, обещал и пророчествовал, что Его истинные последователи будут
подвергаться жестоким гонениям. Не успела Ранняя Церковь закончить ликовать по поводу
первых плодов жатвы в день Пятидесятницы, как эти обетования и пророчества начали
осуществляться. Апостолов избивали, Стефана забили камнями до смерти, Иакова
обезглавили, а остальных бросали в темницы. Тем не менее, в этих условиях церковь росла, и
росла с феноменальной скоростью.
Сегодня сопротивление и враждебное отношение к Евангелию среди минимально
достигнутых народов, пожалуй, интенсивнее, чем в любое другое время в истории миссий.
Завершение несконченной задачи будет проходить, скорее всего, по той же самой схеме, что и
во времена Ранней Церкви. Мы молимся сегодня за неспасённых, и это правильно, но,
возможно, нам также следует молиться о том, чтобы Бог выслал на жатву делателей,
подобных нашему нигерийскому брату, воспринимавшему преследования, как неизбежную
данность.

1

Принципы и практика Павла

1

Хотя это был Пётр, который открыл дверь для Евангелия во все основные этнические
группы, именно Павла и его команду апостолов Бог использовал для быстрого
распространения христианства среди язычников Средиземноморья. Этим уникальным
миссионерским содружеством Бог показал пример быстрого и действенного распространения
Благой Вести народам, географически и культурно далёким от нас. Ниже приводится неполный
перечень важных миссионерских принципов, выделенных на основании опыта практической
деятельности Павла.

1
1
1
1

•

Призвание Павла: Павел имел особое призвание свидетельствовать народам,
неохваченным проповедью Евангелия. Он ясно сознавал свою миссию (Деян. 26) и был
готов припожить все усилия для её осуществления при любых обстоятельствах.

•

Видение Павла: Главным стремлением Павла было свидетельствовать о Христе там, где
ещё не побывал ни один пропаведни к. Его привлекали дальние страны (Рим. 1 5:20-21 ).

1
1
1

Подготовка Павла к служению: Павел, как никто другой, подходил для миссионерской
работы. Он родился в языческом городе гражданином Римской Империи , что давало ему
право свободно путешествовать. Он получил лучшее богословское образование,
доступное в его время, и принадлежал к числу образованных фарисеев. Но, даже
несмотря на все эти преимущества, Богу потребавались многие годы на подготовку Павла
к служению.

1
1
1

1

•

Миссионерская «команда» Павла: Представители еврейской диаспоры и местных
народов всегда совместно трудились в миссионерской группе и руководили ею. В
организации работы миссионерских «команд» Павел следовал примеру Христа, Который
посылал Своих учеников по двое.

•

Миссионерская стратегия Павла: Павел всегда стремился пропаведавать в больших
городах, из которых Благая Весть могла распространяться в близлежащие местности.
Основав церковь в каком-либо крупном центре, Павел шёл дальше. Особое внимание он
уделял «богобоязненным» - язычникам, которые уже проявили готовность принять
послание о Христе.

•

Полная уверенность Павла в силу Евангелия: Несмотря на отверженность,
оскорбления, преследования, заключение в тюрьму, отказ от веры и равнодушие со
стороны некоторых окружающих его верующих, несмотря на бедность и нужду, - Павел
никогда не терял из виду тот факт, что по сути своей Евангелие заключает в себе
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огромную силу. Он говорит: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам,
находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко сnасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.» (Рим.
1 : 1 5 - 1 6). У Павла была абсолютная непоколебимая уверенность в послании Божьем,
даже если общество не всегда принимало его.
•

Готовность Павла адаптироваться к разны м культурам и обычаям: Павел не
стремился навязать свои культурные предпочтения другим , скорее, он сам уподоблялся
тем людям, которых хотел завоевать для Христа.

Стать как, остаться как
Почему Павел был так настойчив в стремлении «стать каю> те, кому он проловедавал
Евангелие, и что, на самом деле, означает: «стать каю>? Причина и простая, и очень
глубокая! Павел «становился каю>, для того чтобы и посланник, и послание отождествлялись с
аудиторией, к которой он обращался. Павел был очень осторожен, чтобы не допустить
возникновения ненужной обиды, которая могла бы помешать людям принять полное славы
Евангелие Иисуса Христа! Павел сделал заключение в своей речи в 1 Коринфянам 9:20-23,
сказав такие слова: « . . . Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере,
некоторых».
Др. Джон Скотт в своей статье « Библия во всемирной евангелизации» утверждает:
« Некоторые из нас отказываются отождествить себя с народом, которому мы, якобы, служим.
Мы сохраняем весь свой культурный багаж и не уподобляемся им. - Затем он продолжает, Мы не только с неистовым упорством поступаем сообразно нашей собственной культуре, но
также относимся к культурному наследию земли, которую мы «усыновили», без уважения,
которого она заслуживает. Таким образом, мы применяем «двусмысленный культурный
империализм», навязывая свою собственную культуру другим и принебрегая их культурой.
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В главе 1 , в статье «Значение строительства Вавилонской башни » , мы говорили, что
культурные различия - это идея Бога, а не дьявола! Бог всегда хотел, чтобы Его Царство
среди людей выражалось через многообразие культур. (Деяния 1 7:26)

1

В нашем стремлении «сделать учениками народы» (Матф. 28: 1 9) очень важно, чтобы
через своё служение мы помогали этническим группам, с которыми мы устанавливаем
контакт, увидеть Христианство способным восполнить духовные нужды их народа, а не
стремящимся навязать чуждую им культуру. Др. Джон Стотт сказал: « Народ, который
отвергает Евангелие, часто делает это не потому, что они считают его неправильным, а
потому, что они считают его незнакомым и чуждым. Христос стремится сделать
совершенными не только отдельных людей (2 Кор. 5 : 1 7), но и целые народы (Пс. 7 1 : 1 7, Матф.
28:1 9)!

1

Еврейские верующие не только не стали в меньшей степени евреями, когда они стали
последователями Иисуса, но стали «духовно восполненным» еврейским народом! В Деяниях
1 5 апостолы, старейшины и церковь согласились, что язычники, ставшие верующими, могут и
должны сохранить свои отличительные культурные особенности, а не перенять еврейские
традиции (как требовал Ветхозаветный закон), чтобы стать частью Божьего народа. Греки последователи Иисуса, сохранили свою греческую культуру, римские верующие сделали то
же самое и верующие самаритяне поступили подобным образом!
Будучи вестниками Евангелия, мы «становимся каю> народ, в который мы идём, чтобы
дать этому народу самый высокий шанс принять Евангелие Христа. Это также даёт
возможность тем, кто принимает Евангелие, «остаться каК>> (сохранить самобытную культуру),
что и было предназначено для них Богом от начала во славу Его!
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В. Преднамеренная миссия
Глава 13 книги Деяний знаменует начало преднамеренной миссии, . которую
предсказывал Христос в Деяниях 1 :8 - « . . . до края земли». С образованием первой языческой
церкви в Антиохии и полным признанием факта, что Евангелие действительно предназначено
для всех, эта церковь начала целенаправленно нести Благую Весть за пределы своих
географических и культурных границ.
Без сомнения Дух Святой сыграл главную роль как в призвании Павла и Варнавы на
миссионерское служение (Деян. 1 3:2), так и в их отправке на миссионерское поприще (Деян.
1 3:4 ) Дух Святой проговорил через прораков и учителей антиохекой церкви, которые и
отnустили Павла и Варнаву в миссионерское путешествие, уполномочив их исполнить эту
задачу и помолившись за них с возложением рук.
.

В конце главы мы читаем, как Павел и Варнава рассказывают о своём путешествии в
церкви в Антиохии, откуда они были посланы «на дело, которое и исполнили» (Деян . 1 4 :26), а
затем в Иерусалиме, откуда Варнава был послан изначально. Хотя оnисание этих событий
позволяет предположить, что во время благовествования апостолы действовали совершенно
самостоятельно, тем не менее, они поддерживали тесную связь с пославшей их церковью,
nостоянно держа её в курсе nроисходящего.

1
1

З акл ю ч ение

1

Приход Мессии н е удовлетворил ожиданий благочестивых иудеев. Вместо того, чтобы
вывести нацию на достойный политический уровень, Христос отождествил Себя со всей
человеческой расой и преследовал Божью цель относительно Своей жизни. И хотя Иисус
использовал каждую встречу с язычником, как возможность преподать Своим последователям
урок на тему: «благословение для всех народов» , Он не так легко избавился от их прочно
укоренившегася отношения к язычникам. Однако перед Своим вознесением Он доходчиво
объяснил им Великое Поручение, повторив Свою миссию и Своё послание.
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В наше время, когда высказываются различные версии Благой Вести, очень важно
усвоить nервоначальное nослание, как его понимали и nроповедавали Иисус и Его апостолы .
Евангелие Царства всё так ж е является истиной, которая приносит свободу о т сатаны, греха и
смерти. Донести эту жизненно важную весть до всех народов земли и является несомненной
миссией Церкви.
И хотя апостолы долго до конца не понимали, какое воздействие оказывает Великое
Поручение, Духа Святого невозможно было удержать - Он продвигал Благую Весть из
сдерживающей иудейской среды к самарянам и далее к безграничным nросторам языческих
народов. Книга Деяний описывает это продвижение и помогает понять миссионерские
принципы, которые используются и по сей день.
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Глава 3

З аметки :

План-конспект DVD
Иисус - Мессия всего завета
Д-р Дон Ричардсон
Эта видео-лекция следует как nродолжение видео-лекции
доктора Дона Ричардсона «Благословлён, чтобы быть
благословением». Здесь он убедительно рассказывает о том,
что И исус знал, что был призван служить язычникам настолько
же, насколько Он служил иудеям. Ему необходимо было
использовать любую возможность, чтобы учить Своих
учеников о том, что Он действительно является Мессией всего
завета.
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Мы исследуем служение И исуса, чтобы увидеть было ли в нём что-либо,
указывающее на то, что И исус - Мессия, заботившийся не только об иудеях, но и о
язычниках.
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НАЧАЛО ПУБЛ ИЧНО ГО С Л УЖЕНИЯ ИИСУСА
Матфея 4 : 1 3- 1 6 говорит нам о nричине того, почему Иисус избрал местом
начала Своего служения Капернаум, а не иудейскую столицу - Иерусалим. Он
избрал Капернаум для того, чтобы nривести в исполнение некоторые конкретные
ветхозаветные nророчества. И исус решил начать Своё служение в этой
конкретной части Святой Земли для того, чтобы Он мог благословить иудеев, а
таюке воздействовать на язычников.
В Матфея 4:23-25 И исус творит чудеса для язычников, как и для иудеев,
буквально с самого начала Своего служения.

Б. ВСТРЕЧИ ИИСУСА С ЯЗЫЧНИКАМИ

1
1
1
1

1
1

Матфея 8:5-1 3 - Сотник из язычников и его парализеванный слуга. И исус
похвалил сотника за его веру в nрисутствии иудеев, напомнив им о
«nолноценном завете», о том самом толковании завета, которое они были
склонны игнорировать.
·

Матфея 1 0:5-6 - И исус nринимает мудрое решение не навязывать язычников и
самарян Своим ученикам раньше времени, до тех пор пока Он не завершит их
подготовку к более широкому виду служения.
Матфея 1 5:21-28 - Женщина из Ханаана и её бесноватая дочь. В этом отрывке
кажется, что И исус проявляет равнодушие, несоответствие библейским
nринципам, лжесвидетельство и другое. Не вера хананеянки нуждалась в
nроверке, а сами ученики. И исус воспользовался сатирой, как мощным
обучающим nриёмом.
Некоторые другие примеры служения Иисуса, как иудеям, так и язычникам:
а. Насыщение nяти тысяч на иудейской территории в Галилее и насыщение
четырех тысяч в языческом Десятиградии.
б. Очищение двора язычников в храме.
в. Иудеи ожидали только вертикального благословения, то есть Мессию
половины завета, но И исус показал, что является Мессией всего завета, служа
всем народам, как и обещано в Писании.
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Мессия, Его послание и посланники 3-2 1
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