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С отр уд нич ество христиа н
в се г о мира

1

Ц ел ь у р о ка :

1

Достичь осознания, что, хотя не все призваны идти с миссией в другую культуру, но все
призваны сыграть важную роль во всемирной евангелизации.
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З ад ач и у р о ка :

1
1

После изучения этого урока вы должны:
1.

Уметь объяснить термин «глобальный христианин» и знать три ступени, которые
необходимо пройти, чтобы стать глобальным христианином.

2.

Понимать различные виды деятельности, в которых глобальный христианин может
принимать участие, и осознавать важность каждого из них.

3.

Понимать, что означает «апостольское рвение» и удостовериться в необходимости
такового.

4.

Объяснить, каким образом Великое Поручение является благом для минимально
достигнутых народов и благом для церкви.
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5. Дать определение, какая церковь может считаться истинно библейской церковью.
6. Узнать различные способы активного поместного участия в миссии.
7.

Придавать особое значение необходимости работы в партнёрстве в масштабах всего
мира для исполнения Великого Поручения.
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Глава 8

З аметки:

План-конспект
Сотрудничество христиан всего мира
Цель урока:
Привести к осознанию,
евангелизации.

что все

nризваны

сыграть

1.

В одной команде с Богом

д.

Как стать Глобальным Христианином
Статья : «Интеграци я » , Дэвид Брайант

важную

роль

во

всемирной

Глобальный Христианин - это тот, кто обладает Божьим видением, а это видение, в
свою очередь, обладает им.
Для того чтобы стать Глобальным Христианином, очень важно nройти три шага мотивация, интеграция и сnециализация (убедившись в том, что второй шаг не
nроnущен).

Б.

в.

Путешествие Глобального Христианина
Статья: «Следуя з а Богом в испоЛ нении миссии», Хикман, Хауторн и
Аренд
Виды деятельности во время nутешествия Глобального Христианина.
Дисциnлина в важных сферах.

1

Апостольское рвение
Статья: «Апостольское рвение», Флойд МакКланг

1

Глобальный Христианин видит весь мир так, как видит его Бог и разделяет
страстное желание Бога достичь его.

1

11.

В одной п оместной команде

д.

В еликое Поручение - дл я них и для нас
Статья: «Великое Поручение - обоюдоострый меч» , Макс Чисмон

Когда Церковь вовлечена в исnолнение Великого Поручения, тогда несnасённые
народы nриходят в Божье Царство; но вместе с этим и Его народ nреобразуется и
достигает зрелости.

Б.

Как стать церковью В еликого Поручени я
Статья: «Истинно библейская церковь» , Патрик Джанстоун
В самом центре церковной деятельности должно находиться Божье сердце,
обращённое к nогибающему миру. В нашем богословии не должно быть разделения
между сnасением и миссией.

в.

Церкви и организации работают вместе
Фактический материал с Южных Филиnnин, где церкви и организации работают
вместе для достижения трёх минимально достигнутых этнических гpynn.

г.

111.

Практические шаги
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ПреДложение некоторых nрактических шагов, которые Церковь может nредnринять,
чтобы стать церковью Великого Поручения.

1

В одной глобальной команде

1

Статья: «Сила сотрудничества», Филлип Батлер
В совместной (nартнёрской) работе Божьего народа над тем, чтобы рассказывать о Христе
и служить во имя Его, существует огромная выгода. Ни одна из частичек Церкви не может
достичь минимально достигнутые народы самостоятельно. Нам необходимо работать
вместе, если мы хотим выnолнить Великое Поручение.
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Сотрудничество христиан всего мира
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В веде н и е
Все христиане несут ответственность за выполнение Великого Поручения, но далеко не
все могут идти в другие страны как миссионеры , однако каждого идущего должны активно
поддерживать многие остающиеся . Никто не может работать в одиночку. Во время войны успех
на фронте во многом зависит от поддержки тыла. Чтобы работать в команде, необходимо
чёткое понимание миссии со стороны тех, кто послан идти и тех, кто посылает их
Благовествование народам, особенно в «закрытых» странах, потребует такого уровня взаимо
действия, какого ещё не знало миссионерское движение. Признавая нашего единственного
Главнокомандующего и Его цели, мы должны координировать свои действия, преодолевая все
национальные, конфессиональные и организационные барьеры .
В этой главе нашего учебника будут исследованы различные
компоненты сотрудничества Глобальных Христиан. М ы начнём с личного
завета каждого человека с Богом о его участии в исполнении Божьей
всемирной миссии. Это основное обязательство имеет внешнее
выражение в объединении своих усилий с другими Глобальными
Христианами*.
При
сотрудничестве
потенциал
раскрывается
максимально для достижения конкретных народов. Работая в одной
команде с Глобальными Христианами, задачу можно выполнить.

1 . В одн о й к о м а нде с Б о го м
Большинство людей, которые называют себя христианами, признают Христа своим
Спасителем, но сравнительно немногие признают Его власть как Господа своей жизни. Тысячи
христиан должны возвыситься над равнодушием и эгоцентризмом, чтобы служить в рядах
армии Великого Поручения Христа. Нужны десятки тысяч, чтобы идти на переднюю линию
фронта, и сотни тысяч - на линию поддержки в тылу. Есть причина, которая намного важнее,
чем мы сами, и которая призывает к безотлагательным действиям.

д. Как стать Глобальным Х ристианином
Глобальные Христиане - это обычные верующие, ч ь и жизни были преобразованы
сверхъестественным видением. Глобальные Христиане зажглись видением. Они увидели мир
таким, каким видит его Бог. Таких христиан глубоко волнует то, что Бог уже сделал, и что Он
делает для утверждения Своего Царства; они страстно желают сыграть свою роль, какой бы
малой она ни была, в программе по расширению этого Царства.
Следующая статья Дэвида Брайанта выделяет три шага в становлении Глобального
Христианина, а затем автор подробно раскрывает второй шаг - интеграцию.
Интеграция
Дэвид Брайант 1

1

Я бы хотел поговорить о практических шагах к
мобилизации. Для того чтобы мобилизовать группу
верующих и сделать их Глобальными Христианами, вам
необходимо побудить их пройти три шага - мотивация,
интеграция и специализация. Другими словами, им
необходимо зажечься видением, сохранить видение и
подчиниться видению.

1

Три w•r• е ст•новлении rлобапьноrо хрнстм•ннн•

Во-первых, христиане «зажигаются видением». Они
1 Дэвид Брайант быn основателем Международной организации «Взаимодействия е молитве» (Concerts of Prayer lnternational). Он является автором книг,
сфОкусированных на молитве, nробу-А<денИI! и миссиях. Оtрывми взяты из видеоматериала: «Кsи. мобилизовать свбя, чтобы ствть Глобальным
(How to Moblfizв Yoursвlf вs в World Christlan).

Христианином»
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Глава 8
начинают мечтать Божьими мечтами. Они начинают чувствовать, что существует некая
глобальная цель. Надеюсь, слово <щель» вас никоим образом не смущает.
Цель - это нечто, во что я готов вложить всю свою жизнь. Это глобальная цель Христа, и
поэтому, я отдаю всю свою жизнь для Него. Это видение и стратегия, которые требуют всего,
что я могу отдать, - чтобы и вы могли зажечься этим видением. Это не означает, что вы
должны понимать абсолютно всё, что только возможно, но у вас теперь есть мотивация. Вы
«ухватилисы> за это видение, а это видение «ухватилосы> за вас, и когда это происходит, от
него вам уже не скрыться. Это первая стадия мобилизации.
Второй шаг называется интеграция. Интеграцией называется процесс, который
заключается в том, что я беру это видение и начинаю его вносить в свою ежедневную жизнь с
Иисусом. Таким образом, это видение приобретает очень практическое и личное измерение во
всём, чем я являюсь и во всём, что я делаю, будучи христианином. Этот этап я называю
«сохранением видения».
Третий шаг - это специализация. В специализацию входит целый спектр моментов. Ви
дение, которым я зажёгся, уже не отпускает меня. Видение, которым я ежедневно живу в своих
взаимоотношениях с Иисусом Христом, становится видением, определяющим всё, что я
делаю, по мере моего продвижения к более конкретной роли, которую я намереваюсь играть в
выполнении глобальной цели Христа. Специализация - это подчинение этому видению, и этот
этап продолжается до конца вашей жизни.
А сейчас, для того, чтобы мобилизоваться самому, убедитесь в том, что вы делаете эти
три шага (или уже, может, сделали их). Уже сделали? Зажглись ли вы видением? Зажгло ли
оно вас? А теперь вопрос: внедрили ли (интегрировали) вы это видение в свою жизнь? Я хотел
бы заметить, что если и есть какая-то причина, по которой миссионерские движения
зарождаются, пламя загорается, а потом вдруг затухает, то она заключается в том, что мы
пытаемся перескочить с первого шага сразу на третий, а второй шаг так и остаётся без
внимания.
Позвольте мне рассказать пример из личного опыта. Я проучился в семинарии. Большого
опыта в миссиях у меня не было, я бы даже сказал, его вообще не было. На протяжении шести
лет я был пастором церкви. Но я не знал, как мне расти в моём понимании глобальной цели
Христа. Были и миссионерские журналы, которые я просматривал, и письма от миссионеров,
которые я периодически читал, и в этом что-то было, но я так и не знал, куда мне обратиться
для того, чтобы увидеть общую картину. Бог творил очень интересные вещи в моём сердце и в
жизни моей супруги, что побудило меня вернуться в богословскую семинарию имени Фуллера.
Год я обучался в Школе всемирной миссии с конкретной целью - увидеть общую картину. В то
время я прошёл через один из наиболее депрессивных периодов в моей жизни , и то же самое
произошло и с моей женой. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было связано с тем, что я
увидел огромную массу людей в полтора миллиарда человек, которые ложатся спать на
голодный желудок и имеют многие другие проблемы. Когда я знакомился с историей Церкви и
увидел тех людей, которых Бог использовал, и понял, как они полностью отдавали себя Богу, я
взглянул на себя и сказал: « . Я даже близко не стою с блаженным Франциском Ассизским , или
же с Уильямом Кери, или с кем-то другим». И по мере того, как я стал работать над
определёнными моментами в своей жизни, такими, как жертвенность, нужды, огромные
возможности, я увидел, как моя жизнь рушится у меня на глазах.

1
1
1

1
1
1
1
1

. .

Бог не давал мне первпрыгнуть через эту ступень. Он заставлял меня внести всё это в
мою повседневную жизнь: изменить мои взаимоотношения с женой, изменить моё личное
время с Богом, изменить мои планы на будущее - изменить все эти сферы моей жизни и
начать расставлять их по-новому. Это происходит не за одну ночь, это процесс болезненный и
сложный. Человек проходит через культурный шок, вы вступаете в новый мир. Если вы
вступаете в мир, где царит глобальная цель Христа, и вы никогда ранее не вращались в этом
мире, вы проходите через культурный шок. Процесс интеграции является важной составной
частью, которая поможет вам сохранить вашу личную мотивацию на долговременной основе.
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Вы не сможете продолжать жить, как Глобальный Христианин, если не будете знать своих
последующих шагов, которые планируете сделать. Позвольте мне поговорить о шаге,
являющемся, скорее всего, наиболее важным; том шаге, с которого вам следует начать. И этот
шаг касается области молитвы. Это что-то, что может стать частью вашей жизни, молитвенной
жизни Глобального Христианина. Вы можете молиться, когда вы находитесь за рулём, или когда
вы направляетесь на учёбу. В любое время и в любом месте вы можете развивать свою
молитвенную жизнь, молясь за мир. Это изменит также и ваше богословие, если вы научитесь
молиться и провозглашать Божьи обещания относительно того, что Он творит в мире и что должно
произойти в мире. Это поможет вам по-другому увидеть Господа. Это изменит ваше понимание Его
Слова. Это изменит вашу способность верить и идти вперёд во всех остальных жизненных сферах
- очень обычных, естественных, практических и видимых сферах, которые касаются вашей
повседневной жизни.
Поэтому я хочу бросить вам вызов. Если вы не начнёте достигать кого-то путем еванге
лизации , начните достигать молитвой. Есть ли у вас уже сформировавшееся богословие мо
литвы, которое говорит, ·что если вы молитесь за недостигнутый мир и минимально
достигнутые народы, вы уже закладываете фундамент для проведения операции по их
достижению? Это настоящий плацдарм для высадки миссионерского десанта*. Такое
богословие молитвы, как кто-то сказал, является восстанием против существующего
положения вещей. Молитва - это слова: «Господь, я не успокоюсь, пока всё это не
переменится» . Вдова, пришедшая к неправедному судье, не переставала умолять его о
вмешательстве до тех пор, пока что-то не изменилось. Нашим желанием должно быть
восстание против нынешнего положения вещей. Смысл в том, что вы не можете делать сразу
всё с самого начала, но вы можете начать с чего-то. Вы начинаете интегрировать что-то в вашу
жизнь. Вы выходите и начинаете прикасаться к недостигнутым народам этого мира. А затем,
поскольку вы или ваша малая группа начинаете жить этими идеями, вы можете достигать
также и других христиан, делясь с ними этим видением, чтобы и они могли принять решение
стать Глобальными Христианами. Сохраните видение, и они начнут делать то же самое, что и
вы, а затем будут достигать других, и процесс будет развиваться.

Б. Путешествие Глобального Христианина
Когда мы ищем Божьей воли в нашей жизни, многие из нас хотят получать пошаговые
инструкции с ясным заблаговременным предупреждением о каждом следующем шаге. Нам бы
хотелось иметь понятную подробную карту дороги. Но вместо этого Бог даёт нам компас. Бог
не столько хочет направлять нашу жизнь, сколько хочет Сам быть нашим проводником! В
нижеследующей статье Клод Хикман, Стивен Хауторн и Тод Аренд помогают нам понять, что
значит быть Глобальным Христианином, который следует указанию Божьего компаса в
направлении Его глобальной цели.
Следуя за Богом в исполнении миссии
Клод Хикман, Стивен Хауторн и Тод Аренд2
Бог задаёт людям общее направление, а не даёт подробные инструкции. Он не будет
лишать нас переживания созидания нашей веры в послушании Ему на основании того, что Он
говорит, а не того, что мы видим. Мы не можем ожидать, что получим все подробные
инструкции прежде, чем мы будем готовы начать путешествие. Библия не даёт нам карту
дороги, она даёт нам компас. Бог призывает нас присоединиться к Нему в путешествии в
неизменном направлении к грандиозному глобальному предназначению.
С самого начала Бог творит историю, подводя её к кульминационному моменту для всей
земли - искуплению, которое исполняет Его цель для людей. Бог милостиво приглашает нас к
участию в этом грандиозном путешествии, давая нам компас Его Слова. Следование этому

1
2

Кnод Хикман - исnолнительный директор, а Тод Аренд - международный директор служения «Путешествующая 1<оманда» ('The Traveling Team'). Это
слу..:ение полного времени по мобилизации в США Они обучают и оснащают студентов колледжа для их становления. как глобальных )фИсп1ан. Стивен
Хауrорн является директором «Прокладыеающие nуть• (WayMakers) и соредактором курса «Персnектиеы» (Perspectives). Клод Хикман, Стиеен Хауторн, Тод
Аренд '<Целеустремлённая жизны) {'Life оп Purpose') под ред. Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторна. ttОбэор всемириого христивнекого движения: Учебник (4-ов
стр.
изд.)». Пасадена: библиоте1<а Уильяма Кери,

2009:
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Глава 8
nризыву даёт нам не только nотрясающую возможность настроить свои сердца на страстность
самого Бога, но и nродолжить nуть, по которому следовали верующие всех времён.
Давая нам комnас своего Слова, Христос делает нас сnособными думать, молиться,
планировать, nодготавливать, бросать вызов, творить, страдать и трудиться вместе со многими
другими. Это не паломничество в одиночку. Иисус nризывает нас продолжить и nомочь
исnолнить то дело, которое верующие nредыдущих nеколений уже начали, и которое
продолжают делать миллионы nоследователей Христа в настоящий момент.
Жить целеустремлённо для нас означает nозволить Божьему nлану и Его сердцу стать
руководящим nринциnом для nринятия всех наших решений.
В иды деятельности в о в ремя путешеств ия Глобального Христианина
Людей, которые nосвящают свою жизнь участию в исполнении глобальной цели Христа,
иногда называют Глобальными Христианами. Глобальные Христиане неотступно следуют
Божьей цели , как самому главному, вокруг чего строится вся их жизнь. Они не лучше других
верующих. Они просто nриняли для себя, что позволят каждому их решению быть
направляемым, как магнитом, Божьей целью. Глобальный Христианин говорит: «Я сделаю всё,
что от меня требуется , чтобы оставаться верным Христу и жить стратегически для исполнения
Его цели».
Большинство Глобальных Христиан переживают разные времена в своей жизни, встуnая
во взаимоотношения с разными людьми, работая в разных сферах деятельности; и даже
мотивы, побуждающие их к действию, могут быть разными. Обязательно выделите для себя
один или несколько из четырёх способов участия в исполнении Великого Поручения,
nеречисленных ниже, в которых вы сможете преуспеть. Сфокусируйтесь на одном , но не
пренебрегайте другими. Заnланируйте попрактиковаться в каждом из них. Это образ жизни
Глобального Христианина.
1-й способ участия - идти самому: проникновение в другие культуры

Христос повелевает всем своим последователям принять участие в достижении всех
народов. В нашем «глобализированном» мире вряд ли вы сможете nрожить всю вашу жизнь,
не имея ни одной возможности nровозгласить или наглядно донести Евангелие Христа
народам других культур, даже если у вас не будет ни одного шанса пойти самому. Возможно,
вы никогда не nойдёте в другую страну, но Христос действительно повелевает всем нам идти к
народам с Евангелием.
Многие продолжают мыслить старыми странными стереотипами о том, какие они миссионеры, и что они реально делают. Модели и методы межкультурной работы быстро
изменяются с развитием международной торговли и средств общения. Занятие бизнесом во
время миссии, служение в качестве «nалаточников» и другие творческие подходы nозволили
многим верующим nробить себе дорогу к использованию стратегических возможностей.
Появилось гораздо больше возможностей краткосрочных м иссионерских поездок. Велик шанс
того, что вы, вероятнее всего, будете принимать участие в таких краткосрочных миссионерских
поездках время от времени. Если вы видите жизнь через комnас Глобального Христианина, вы
легко заметите, что большинство усилий принесут добрый плод, если они nрилагаются
работниками, которые идут таким путём долгие годы. Посвящайте себя такому делу, которое
требует длительного времени. Устанавливайте связи с местным народом. Старайтесь служить,
нацеливая свои усилия на дальние расстояния. Стремитесь идти так далеко, как вы только
можете, чтобы достигать тех, которые дальше всех от Христа.
Некоторые из этих новых возможностей могут ввести вас в заблуждение, что
миссионерский труд в другой культуре может стать для вас nростой профессией , в которой вы
будете заняты неполное рабочее время. Но если вы намерены быть «идущим» и сделать это
главным служением своей жизни, то не будьте просто любителем. Совершайте свой труд в
высшей стеnени хорошо. Пройдите необходимое обучение (не обязательно в учебном
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заведении), которое для вас организуют самые эффективные миссионеры, которых вы только
сможете найти.
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2-й способ участия - «приветствовать»: устанавливать контакты с теми, кто
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приезжает к нам.

Мы используем слово «приветствовать», чтобы описать такой способ участия, при котором
мы идём к народу, к которому не надо ехать куда-то далеко. Работа с людьми, которые приехали
к нам с визитом, или только что переселились в наш город или село и т. д., является, во всех
отношениях, такой же важной, как и служение «идущих» в дальних странах. Достижение
«приезжих*» должно стать обычной практикой для тех из нас, кто не равнодушен к исполнению
Божьих целей по отношению ко всем народам. Равнодушие к приезжим вокруг нас может
привести к некоторой отстранённости и неспособности следовать Божьему видению во всех
сферах нашей жизни.
Я (Тодд) помню, как моя жена рассказывала мне о встрече с одной студенткой
университета, которая искренне заявляла о своём страстном желании достигать Евангелием
народ Китая. Она молилась за Китай. Она сказала, что призвана идти в Китай. Она хотела
изучить китайский язык, и это было всё, что она могла сделать на тот момент, чтобы не бросать
учёбу с целью уехать в Китай.
Наконец, моя жена спросила её: «Скажи, а есть ли в вашем студенческом городке
студенты из Китая?» Девушка оглянулась на неё несколько смущённо, а затем ответила: «да,
есть, но они держатся обособленной группой, и все они живут в домиках, расположенных в
одном месте» . Моя жена продолжала: « Ну, а ты была когда-нибудь в китайских домиках?»
«Нет, - ответила девушка, - они находятся на другом конце городка, и китайцы всегда
общаются только между собой!» Тогда моя жена деликатно указала ей на очевидную вещь:
«Эмми, что заставляет тебя думать, что ты пересечёшь океан и достигнешь китайский народ,
если ты даже не хочешь пересечь территорию городка, чтобы достигнуть их?»

1

Пришельцы из других стран близки Божьему сердцу (Лев. 1 9:34; Втор. 1 0: 1 8-20). Более
40 раз в одном только Ветхом Завете Бог повелевал Израилю заботиться о пришельцах в их
земле. Сегодня трудно переоценить стратегическую важность такого служения, как
«приветствие». Иммигранты расселяются по всему миру, как никогда раньше. Для достижения
приезжих требуются такие же терпение, прилежание и страстность, которые требуются от
миссионеров, находящихся на долгосрочном служении в дальних странах. Пусть для вас
служение «приветствия» приезжих станет постоянной практикой. Сам Бог привёл их в сферу
вашего влияния не случайно.

1

3-й способ участия - отправлять: поддерживать тех, кто идёт.
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Некоторые люди приходят к заключению, что Христос дал им дар и умение служить,
поддерживая других. Мы не говорим о том, чтобы для «галочки» писать время от времени
письма. Подарки, которые мы делаем время от времени и молитвы - это хорошо; но мы
говорим о людях, которые просыпаются утром, и с этого момента все их стремления
направлены на то, чтобы поддерживать конкретное служение других. Те, кто активно
практикует служение отправления, имеют страстное желание исполнить задачу, оказывая
поддержку в работе других людей. В таком служении «отправления», о котором мы говорим,
должна существовать тесная связь с миссионерами, но при этом мы должны помнить, что
серьёзное служение в качестве «отправляющих» всегда движимо видением от Бога.
Молитва и даяние - это самые распространённые способы поддерживать миссионерскую
деятельность. Но когда люди направляют всю свою жизнь на исполнение общей глобальной
задачи и используют свой опыт и дары с творческим подходом , чтобы увидеть, как служение
конкретного миссионера успешно развивается, тогда они действительно вносят удивительно
важный вклад в его служение.
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Глава 8
Один мой друг просто получил одноразовый дар в $ 1 50 для своей миссионерской поездки.
Интересно , что эти деньги поступили от семилетнего ребёнка. Он собрал вместе $4, которые
получал ежемесячно, и деньги, подаренные ему на день рождения и Рождество. Это большая
жертва, когда ты учишься во втором классе! Другой человек, занимающий высокое положение
в сфере бизнеса, ищет способы, как помочь тем, кто служит в дальних странах. Кто-то другой
помогает, как специалист по созданию сайтов. Другие организуют стратегически
спланированные поездки к миссионерам, чтобы помочь им с обучением или просто
организовать для них отдых.
Участие в служении «отправления» также должно стать постоянной практикой для каждого
Глобального Христианина. Как сказал Иисус: « . . . где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
(Матф. 6:2 1 ) Глобальный Христианин позволяет компасу Божьего сердца направлять его
ресурсы. Для постоянства в служении отправления требуется принятие решения о соединении
своего сердца с сердцем Бога в деле вложения наших сокровищ в Его миссию. И важно не то,
сколько мы даём, но то, чтобы это исходило из нашей внутренней духовной жизни и из нашей
любви ко Христу.
4-й способ участия - мобилизовывать: вдохновлять других на достижение Его
цели.

1

«Мобилизовываты> означает доносить верующим Божье видение для всего мира таким
образом, чтобы они смогли увидеть величие Божьей истории и найти пути участия в ней.
Глобальные Христиане, которые занимаются мобилизацией, активно участвуют в обучении, в
совместной работе с партнёрами, в организации и объединении людей для миссионерских
«походов» в другие культуры. Некоторые фокусируются на том, что призывают людей служить
в качестве миссионеров. Другие же специализируются на созидании в верующих страстного
желания принести всю славу Христу в глобальном смысле через их поместную церковь.

1

В общем-то, все, чьим видением является участие в исполнении Божьей цели для этого
мира, однажды сами были кем-то мобилизованы. Возможно, кто-то предложил им отправиться
в краткосрочную миссионерскую поездку, пригласил на конференцию или призвал молиться за
дальние страны - т. е. тем или иным образом до них донесли Божью глобальную цель какие-то
люди, сами имеющие это видение в своей жизни.

1

Тот факт, что для многих мобилизация стала главным служением их жизни, имеет
стратегический смысл. Поскольку для исполнения глобальной задачи потребуется участие
гораздо большего количества людей, чем есть сейчас, то верующие, которые занимаются
мобилизацией , должны находить творческие пути для привлечения максимально возможного
количества человек и помогать им найти их главное место в деле всемирной евангелизации.
Мобилизующие страстно жаждут добиться того, чтобы другие познали радость жизни по
максимуму в исполнении Божьей цели донести Его любовь всему миру. Один человек как-то
сказал: «Христианам необходимо обратиться к миссии так же, как неспасённым - обратиться
ко Христу».
Каждый, естественно, мобилизует других на исполнение чего-то. « От избытка сердца
говорят уста» (Матф. 1 2:34). Это напрямую относится к мобилизации. Мобилизующие
позволяют тому, что находится в сердце у Бога, разгореться в их жизни так ярко, что это
начинает проявляться в их речи и изливаться на других.
Дисциплина в важных сферах: превращать благи е намерения в реальны е жизн енные
решения.
Далее в статье говорится о том, что благие намерения, сами по себе, мало что значат.
Нужна дисциплина, чтобы идти путём глобального христианина. Авторы предлагают четыре
сферы, в которых необходима дисциплина, чтобы помочь нам возрастать, становясь
Глобальными Христианами, и призывают нас практиковать это в своей жизни.
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1 . Дисциплина в общении: идти рука об руку с другими

Сделайте для себя выбор устанавливать тесные контакты с другими последователями
Христа. Н и один человек не может достичь многого, если будет действовать в одиночку.
Будьте частью растущей церкви. Находите пути созидания других в вашем сообществе. Для
того чтобы расширять взаимоотношения, полные высокого смысла, потребуется дисциплина.
Н е сдавайтесь слишком быстро в вашей церкви, если она кажется вам неориентированной на
миссии. Возможно, именно по этой причине Бог поместил вас туда. Свяжитесь или развивайте
уже существующие связи с миссионерскими агентствами. Запланируйте для себя стать частью
чего-то большего, чем вы сами. Найдите группу людей с таким же видением и станьте
подотчётными перед ними.
2. Дисциплина

в молитве: будьте сорабатниками Бога

Глобальные Христиане фокусируют свои молитвы на Божьей глобальной цели и молятся о
том, что принесёт благословение всем народам.
Старайтесь, чтобы встречи для молитв происходили на постоянной основе. Однако
молиться, как Глобальный Христианин, не означает посещать ещё больше молитвенных
собраний. Это означает настроить всю свою жизнь на молитву за миссию. Когда вы возносите
молитвы о том, что Бог делает в жизни других людей или народов, вы, как бы становитесь
наблюдателями того, что Бог сделал и будет делать.
Черпайте информацию для ваших молитв из таких источников, как « Операция "Мир"», из
молитвенных писем новостей от миссионеров или просто следя за событиями в мире через
сводки новостей. Факты, как топливо, но чуть-чуть информации отсюда и опуда не выльются
спонтанно в горящие вдохновенные молитвы, если не будут растворены истиной Слова
Божьего. Когда вы учитесь молиться, используя отрывки из Библии, вы учитесь искусству
использования ваших собственных слов, исходящих из вашего сердца, чтобы выразить Божье
сердце.
З. Дисциплина в простоте: жить, чтобы давать

Живите, чтобы давать - регулярно и стратегически. Жить в своей культуре очень простой
жизнью может оказаться труднее, чем жить в другой культуре в чужой стране. Самые
счастливые люди, которых я знаю, посвятили свои сердца исполнению Божьей цели, приняв
решение жить только на малую долю своего дохода для того, чтобы всё остальное отдавать на
миссии. Живя во имя исполнения Божьей цели, вы начинаете испытывать удовлетворение от
того, что даёт вам Бог, и при этом продолжаете жаждать стать свидетелями того великого, что
Он может совершить.
4. Дисциплина в учёбе: возрастать в своих познаниях

Постоянно возрастайте в истине Слова Божьего и в познании Божьего мира. Без свежего
потока информации вы обнаружите, что ваше усердие постепенно иссякнет, и ваша
страстность легко будет дезориентирована. Среди моих (Стива) друзей есть женщина, которая
выбирает себе одну новую страну каждый год. Она ч итает книги об этой стране и изучает её
историю. Она следит за новостями, и её внимание постоянно приковано к стране, которую она
выбрала на этот год. И больше всего она молится за народ этой страны. При этом она никогда
не забывает молиться за народы тех стран, которые она выбрала раньше. Найдите свой
собственный путь постоянного возрастания в познании.

В . Ап остол ь ское рвение
Тлебальный Христианин видит мир таким, каким его видит Бог, и разделяет Божье рвение
- страстное желание - достичь этот мир. В этой статье, которую вы прочтёте далее, Флойд
МакКланг бросает нам вызов иметь «аnостольское рвение».
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Глава 8
Ап о стольско е рвение
Флойд МакКланГЗ
Что такое «апостольское рвение»?
Термин «рвение» используется для описания разных состояний - от романтической
страсти до резкой боли от голода. Я не знаю, что это слово означает для вас, но для меня
рвение - это что-то, означающее готовность человека пострадать. Более то го, корень этого
слова в латыни и есть «passere», что означает «страдать». Это состояние бывает тогда, когда
вы чего-то настолько жаждете, что отдадите всё, что угодно, только бы это у вас было.
Слово «апостол» означает «посланный, посланнию> . Соответственно, «апостольское
рвение» - это осознанный, намеренный выбор жить ради того, чтобы Иисусу поклонялись все
народы. Оно связано с посвящением распространению Его славы даже под страхом смерти.
Это основное качество тех, кто страстно горит для Иисуса, кто мечтает о том, чтобы вся земля
была наполнена славой Господней.
Я знаю, когда апостольское рвение умирает в моём сердце. Это происходит тогда, когда я
не провожу своё «тихое время» , мечтая о том времени, когда Иисусу будут поклоняться на тех
языках, которые ещё не слышны на небесах. Я знаю, что этого рвения мне не хватает, когда я
пою о небесах, а живу такой жизнью, будто земля - это мой дом. Апостольское рвение мертво
в моём сердце, когда я мечтаю и думаю о спорте, « взрослых» игрушках, местах, где я хочу
побывать, и людях, которых я хочу повидать, а не о народах, поклоняющихся Иисусу.
Я теряю его также, когда принимаю решения, думая о той опасности, которой я могу
подвергнуться, а не о той славе, которую может принять Бог. Люди, обладающие апостольским
рвением, планируют идти, но они, если хочет Бог, готовы остаться. Вы можете знать, что у вас
есть это рвение, когда вы глубоко разочаровываетесь по поводу того, что Бог не призвал вас
оставить ваш дом и отправиться туда, где о Его имени никогда не слышали. Если вы не
страдаете ради чего-то и не жертвуете чем-то ради этого, то у вас нет этого рвения. Если вы
говорите, что сделаете ради Иисуса всё, что угодно, но не страдаете ради Него, то у вас ещё нет
рвения по отношению к Нему и Его целям на этой земле.
Если у вас нет апостольского рвения, то каким образом вы можете его получить? Может ли
оно быть доставлено кем-то прямо к вашей двери - для удобства? Если вы похожи на меня, то
вам нужна помощь в том, чтобы понять, как взращивается это нечто, называемое рвением. Я
вдохновляюсь, когда читаю, как апостол Павел загорелся этим рвением. Он сделал этот выбор.
В Римлянам 1 5 Павел говорит, что его стремление, или рвение, - это сделать Христа
известным. Для него всё началось с откровения об Иисусе, которое он подпитывал на
протяжении всей своей жизни. Павел не только встретил Христа по дороге в Дамаск, но он
продолжал встречаться с Ним ежедневно. Это откровение об Иисусе и изучение Божьих целей
породили апостольское рвение в Павле. Знать Иисуса и делать так, чтобы другие Его nознали,
- в этом заключалась вся жизнь Павла. Он <<мог похвалиться в Иисусе Христе тем, что
{относится] к Богу» (Рим. 1 5 : 1 7). В сравнении с этим всё остальное для него было мусором,
зловонным навозом. Стремление Павла родилось из его nонимания того, что Бог жаждал,
чтобы Его Сын был прославлен во всех народах. И всё это для того, чтобы « сие приношение
язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно [Богу]» (Рим. 1 5: 1 6).
Человеческий энтузиазм не может поддержать аnостольского рвения. Когда Бог вклады
вает Своё собственное рвение в вас - желание видеть Его имя прославляемым среди всех
народов - то вам необходимо поддерживать и развивать то, что Бог вверил вам.
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Если в вас есть апостольское рвение, вы являетесь одним из самых опасных людей на
планете. Мир больше не имеет власти над вашим сердцем. Вы уже не искушаетесь желанием
больше иметь, большего достигнуть, но ваше сердце
в
есть
вас
Если
направлено на распространение и провозглашени е Божьей
апостольское
рвение,
вы
славы среди народов. Вы живёте так, будто являетесь
являетесь одним из самых
пилигримом, которого не интересуют заботы этого мира. Вы
опасных людей на планете.
не боитесь потерь. Вы даже смеете мечтать о том, что вам
может быть дана привилегия умереть, распространяя Его
имя и Его славу по земле. Рвение Отца стало и вашим рвением. Вы находите ваше
удовлетворение и вашу значимость в Нём. Вы верите, что Он всегда с вами, до конца вашей
жизни. Вы преданы Богу и живёте ради Агнца. Сатана боится вас, а ангелы рукоплещут вам.
Вашей величайшей мечтой является тот момент, когда Его имя станет прославляемо на
языках, которые ещё не были слышны на небесах. Ваша награда - это восторг, который вы
сможете увидеть в Его глазах, когда к Его ногам вы положите справедливую награду за Его
страдания: поклонение искупленных. Тогда у вас точно есть апостольское рвение!
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1 1 . В од н о й п о м е ст н о й к о м а нде
Настало время не только для того, чтобы каждый из нас стал Глобальным Христианином, но
и для того, чтобы всем церквям полностью посвятить себя провозглашению Евангелия Иисуса
Христа до края земли. Сначала мы объясним с богословской точки зрения, почему Церкви
необходимо посвятить себя Великому Поручению, а затем посмотрим, как она может стать
Церковью Великого Поручения. В заключении этого раздела мы предложим некоторые
практические шаги, предпринимая которые наша церковь может стать вовлечённой в Великое
Поручение.

д. Великое Поручение - для них и для нас
Статья, приведённая ниже, может изменить наше понимание последних слов Иисуса,
которые Он сказал Своим ученикам, и которые мы знаем, как Великое Поручение. Думали ли
мы когда-нибудь о том, что Великое Поручение не только для блага тех, кого мы достигаем, но
оно также является даром и для церкви?
Великое Поручение - обоюдоострый меч
Макс Чисмон
Кому приносит пользу Великое Поручение? Конечно же, неспасённым. Они получают шанс
услышать Благую Весть, ответить на неё и пережить завершение своего духовного поиска. Но
задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему Бог доверил исполнение Великого Поручения
Своему народу? Почему не ангелам? Он использовал ангелов в прошлом, чтобы донести
Благую Весть и весьма успешно (Лук. 2:8-1 4). И Он снова будет использовать ангелов в
будущем (Откр. 1 4:6).
Но в наш век в Своей безграничной мудрости Бог избрал нас. Почему? Ответ, на самом
деле, очень простой: ангелам не надо совершенствоваться, а нам надо. Видите, Великое
Поручение - как обоюдоострый меч. Не только для неспасённых оно является благом, но и для
спасённых. Неспасённые получают спасение, а спасённые совершенствуются.
Мы легко можем рассматривать Великое Поручен ие, как дар. Это Божий дар для Церкви.
Он указывает нам дорогу, по которой мы можем идти, чтобы стать полностью такими, какими
Бог хочет нас видеть. Нет ничего более мощного, чем Великое Поручение, что могло бы нам
указать пути достижения зрелости. Именно когда мы принимаем Великое Поручение, как
повеление, которому мы повинуемся, а не как предложение, которое мы можем обсудить или
рассмотреть - именно тогда колёса нашего преображения начинают вращаться. От
эгоцентричной (а что в нём для меня?) личности до самоотверженного слуги Христа. Наше
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Глава 8
путешествие по дороге уподобления Христу и приобретения истинной радости от осознания
того, что мы - последователи Христа, начинается серьёзно!
Когда Иисус учил о цели, о жизни и о том, что значит быть Его истинным последователем,
Он часто напрямую ссылался на Великое Поручение. Например, в Марка 8:34-35 сказано: «И,
подозвав народ с учениками Своими, сказал им: <<Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
её, а кто потеряет душу свою ради Меня, и Евангелия, тот сбережёт её». Заметьте, что
Иисус обращался к толпе народа, а не только к избранным Им апостолам. Он сказал: «Каждый,
кто хочет идти за Мною . . . » Эти слова относились ко всем верующим .

Также любое определение зрелости включает в себя понятия единства и сотрудничества.
В первосвященнической молитве Иисуса в Иоанна 1 7 и в описании зрелой церкви в Ефесянам
4 возвещается громко и ясно, что необходимость единства даже не обсуждается! Несколько
лет назад на международной миссионерской конференции представитель одной из самых
крупных деноминаций в мире публично извинился за позицию, которую они занимали ранее, и
которая состояла в том, что они думали, что смогут сами, не сотрудничая ни с кем, достигать
недостигнутые народы. Проведя глубокое исследование и изучение народов мира, которые
остаются недостигнутыми, они пришли к осознанию, что если всё Тело Христа не будет
участвовать и работать вместе в Великом Поручении, задача просто не будет выполнена.
Сама величина Великого Поручения и вызов, заложенный в нём, требуют сотрудничества,
в результате которого возрастает единство, что является признаком зрелости.
Не будет преувеличением сказать, что Великое Поручение определяет наше
существование на земле как Церкви и как верующих. Великое Поручение - это обоюдоострый
меч в руках воскресшего Христа. Он владеет им, чтобы достигать народы, из которых Он
составит один народ во имя Своё. Он также владеет этим мечом, чтобы преобразовывать
людей, которые уже несут на себе Его имя.
Вполне вероятно, что в конце нашего века мы увидим схождение в одной точке двух
ключевых пунктов Божественного плана: достижение Церковью зрелости и воспитание
учеников из всех народов.
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Как велик наш Бог, и как чудны дела Его!

1

Б. Как стать церковью Вели кого Поручения

1

Мы говорили о переменах в мировоззрении и в образе жизни, которые должны со
провождать верующего, когда он становится Глобальным Христианином. Похожее преображение
также происходит, когда община становится «церковью Великого Поручения». Начинается всё в
самом сердце жизни церкви. Бог желает, чтобы Его Церковь на земле стала агентом
радикальных перемен в этом грешном мире, приводя людей к Нему и преобразуя их жизни. Вся
Библия указывает на Божье сердце, исполненное любви и не желающее, чтобы кто-либо погиб. В
этом и заключается Божий план любви - чтобы Его народ индивидуально или совместно, как
церковь, разделял Его видение. Патрик Джанстоун расскажет нам, что означает быть истинно
библейской церковью.
Истинно библейс кая церковь
Патрик Джонстоун4
Вовлечение христиан в Божье видение
Писание, богословие, Церковь и даже христиане не существовали бы, если бы не миссии.
В самом сердце служения любой церкви должно быть сердце Бога, обращённое к
погибающему миру. Распределение финансов, молитвенное участие и распределение
4 Патрик Джанстоун служмл долгие годы МИСС11Онером в нескольких странах Африки. Будучи директором отдела исследований организации •Всемирная
еванrелизация дпя Христа», он стал автором нескольких изданий известной 1CH11n.1 «Оnерация "Мир·», которая исnользуется во вс/!м мире, как инструмент дnя
молитвы эа надостигнутые t�ароды. Взято из работы Патрика Джанстоуна «Церковь большо, чем вы думаете» (Тhв Church ls Biggвr Thвn You Think): изд-во
сГеррардс Кросс», Великобритания: ttВссмирная ованrелизация дnя Христа», 1998.
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работников в церквях - вс/'! это должно свидетельствовать об этом . Церковь Иисуса Христа
определяется миссией, nотому что она состоит из тех, кто был сnасён благодаря миссиям. И
сейчас у людей есть nрекрасная возможность nриводить других к сnасению, и в этом состоит
их миссия. Если церковь не обладает миссионерским nылом в своём богословии , то у неё
больше нет nрава называться церковью. Жизнесnособность и здоровье церкви и лично каждого
из нас, как детей Божьих, нераздельно связаны со всемирной евангелизацией.
В мышлении и богословии большинства христианских лидеров и мыслителей nроизошло
трагическое разделение сотериологии (доктрины о сnасении) и миссиологии (доктрины о
миссиях). Если мы заглянем глубже, то нам nридётся
Раздоленив можду спасением и миссиен в нашем богословии
согласиться с тем, что сотериология без миссиологии
не является истинной вестью о спасении. Давайте
! и проповвдану Доктрина
Доктрина
взглянем на слова Госnода Иисуса в Евангелии от
(. быть во имя миссии
спасения . . . твк
\
Его покаянию и
написано, и
Луки 24:45-47:
так
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« Тогда (Иисус) отверз им ум к уразумению
Писаний. И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из
мёртвых в третий день, и проповедану быть во
имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима».
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Лука 24:46, 47

Всего одно nредложение. Работа Иисуса, Его
страдание и воскресение, содержание Евангелия, которое должно быть nроповедано, и задача
миссии, - всё включено в одно nредложение. Одно без другого являлось бы неполноценной
вестью. Заметьте, что миссия в данном случае включает в себя евангелизацию местного
значения (в Иерусалиме), евангелизацию на национальном уровне (Иудея), достижение
этнических меньшинств (Самария) и всемирную миссию (до края земли).
Вопрос не в том, «а для меня ли миссия?» или «должна ли быть миссия частью моего слу
жения?», а в другом: «так как я верующий, то в чём моя роль в миссии?» Миссия не является
воnросом особого nризвания лишь для некоторых избранных; миссия - это вопрос к Госnоду о
том, как Он желает исnользовать нас на миссии уже сейчас. В Божьем Царстве существует
вакуум, который может быть заполнен только «тобой » . Найди его и заnолни его собой! Великое
Поручение - это повеление для каждого христианина, которому он должен добровольно
nодчиниться из любви к Богу, Который дал каждому из нас так много Своей любви. Христианин
любого времени, из любой точки земного шара и из любой культуры имеет как ответ
ственность, так и nривилегию быть христианином Великого Поручения.

1
В . Церкви и организации, работающие вместе
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Как было уnомянуто раньше, единство и сотрудничество являются главным nоказателем того,
что Тело Христа становится духовно зрелым. Иисус искренно молился об этом, когда сказал: « . . .да
будут едино, как Мы едино» (Иоан. 1 7:22). Нет лучшего места, чтобы nродемонстрировать
единство и увидеть, как оно практически работает, чем наша собственная деревня, наше село или
наш город.
Как nоместная церковь с её ограниченными ресурсами может эффективно участвовать в
миссиях первопроходцев? Иян Кало5 рассказывает о волнующих событиях, которым он сам
был свидетелем.
Это история маленькой nоместной церкви в городе на Южных Филиnnинах. Пастор,
который совмещал служение с работой, и несколько его лидеров nрошли базовое
миссионерское обучение, включая курс «Кайрос».

Иян Кала является �леном I(Омэнды служения «Ливинг Сnрингз Интернешнn,. (Living Sprlngs lnternational). Он также является пастором церкои в
Филипnинах. Имена и названия мест, использованных в этой истории, носят общий характер в цеnях безоnасности.
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Они искали лица Божьего, чтобы понять, как они могли бы эффективно принять участие в
достижении недостигнутых. Они почувствовали, что Бог направляет их в соседние трущобы,
где проживала значительная часть жителей, принадлежавших трём минимально достигнутым
народностям. Эти трущобы пользавались дурной славой из-за высокого уровня преступности,
бедности и плохого состояния здоровья людей. Сначала церковь пошла туда, используя только
свои собственные ресурсы, проводя евангелизацию через оказание элементарной
медицинской помощи, занятия по распространению грамотности и установление дружеских
контактов. После того, как они занимались этим в течение нескольких месяцев, они
почувствовали, что для них одних это было слишком большим напряжением. Когда они
связались с другими знакомыми христианами извне, рассказав о том, чем они занима ются, то
некоторые услышавшие, особенно те, которые уже имели видение на миссии, проявили
интерес к рассказанному им, и спросили, не могут ли они чем-то помочь.
Сегодня в поселении действует центр служения, который проводит курс дошкольного
обучения, реализует программу распространения грамотности среди взрослых, программу
медицинского обслуживания, содержит аптеку, кабинет лечебного массажа и т. д. Члены той
поместной церкви, которая начинала эту деятельность, всё ещё продолжают координировать
большинство видов деятельности, но ресурсы и персонал служителей-добровольцев
поступают из разных поместных церквей и христианских организаций.
Официальные представители местной власти видели хорошую работу христиан и оказывали
им подцержку. Было отмечено, что уровень преступности значительно снизился. Персонал
миссионерской структуры обучает верующих способам воспитания новообращённых из этих
минимально достигнутых народов как учеников Христовых. Некоторые добровольцы участвуют в
служении длительное время, другие - короткое.
Однажды даже известный в стране музыкант, который был верующим, приехал в качестве
волонтёра в поселение, чтобы выступить с концертом и поделиться своим свидетельством.
Важным плодом всех этих усилий, прилагаемых разными «сегментами» Тела Христа при их
сотрудничестве друг с другом, явился тот факт, что сейчас на регулярной основе в трущобах
проводятся собрания верующих в одной из минимально достигнутых этнических групп, которые
поклоняются Богу на своём родном языке, используя средства выражения, присущие их
культуре. Из двух других минимально достигнутых этнических групп также некоторые пришли
ко Христу, несмотря на риск, которому они подвергаются.

Г. П рактичес кие шаги
Давайте рассмотрим некоторые практические шаги, которые церковь может предпринять,
чтобы стать церковью Великого Поручения. Этот перечень, конечно, нельзя назвать
исчерпывающим, но он поможет на начальном этапе.
•
Сформируйте миссионерскую команду из людей, которые являются частью лидерского
состава церкви, и их кандидатуры одобрены лидерами. Насколько это возможно, постарайтесь
служений поместной церкви, таких как
включить в эту команду представителей всех
молодёжное, детское служения, группа прославления, женское, мужское служения и т. д.
•

Включите тему о миссии в церковную программу воспитания учеников. Это даст вам
гарантию, что каждый в церкви будет иметь одинаковое понимание и посвящённость
межкультурной миссии. Для этого может быть использован курс Кэйрос и/или другие подобные
курсы.
•
Обсудите способы, которые церковь может использовать, чтобы сыграть значимую и
эффективную роль в межкультурной миссии, придерживаясь тех возможностей, которые
церковь имеет или может развить. Это могут быть, например, местные миссии, направленные
на иммигрантов, а также международные миссии в самые недостигнутые регионы мира. Также
всегда помните о тех миссионерских инициативах, которые уже предпринимались людьми
вашей церкви.
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•
Призывайте ваше собрание регулярно молиться за минимально достигнутые народы.
Используйте такие ресурсы, как «Оnерация "Мир"» , «Глобальный молитвенный справочник» и
«30-дневный фокус на молитве за мусульман».
•
Дайте возможность членам вашей церкви лично участвовать в даянии горизонтальной
линии через оказание финансовой поддержки миссионеру или миссионерскому п роекту,
касающемуся одной из минимально достигнутых этнических групп .
•
Установите контакт с агентствами, чьё видение в ы разделяете. Это может быть
перевод Библии, достижение минимально достигнутых этнических групп одного из основных
блоков, мобилизация на миссии местного значения, развитие местного населения и. т. д.
Развивайте близкие отношения с этими агентствами на взаимовыгодной основе.
•
Дайте ясное представление членам вашей церкви обо всех имеющихся возможностях,
чтобы они могли осознанно принимать участие в миссии. В этом могли бы помочь агентства,
показывая пути обучения, открывая возможности краткосрочного и долгосрочного участия в
миссиях, в финансовой и молитвенной поддержке миссионерских проектов и лично
миссионеров.
•
Развивайте партнёрство в миссии с другими церквями вашего региона, миссионерски ми
агентствами и организациями.
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1 1 1 . В одн о й гло б а л ь н ой к о м а нде
Каждый член Тела Христова вносит свой вклад во всемирную евангелизацию. Но для того,
чтобы извлечь максимальную пользу из каждого звена, мы должны стремиться более пол
ноценно сотрудничать на международном, межденоминационном и межорганизационном
уровнях. Сотрудничество является очень серьёзной нуждой, в особенности, если мы хотим,
чтобы церковь была основана среди минимально достигнутых народов. Это решающий момент
для сотрудничества. Похоже на то, что Дух Святой вкладывает данную истину в сердца многих
миссионерских лидеров по всему миру.
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В следующем отрывке говорится об этой тенденции.
С ила сотрудничества
Филлип Батлер6
Будь то в западном городе или в отдалённой исламской общине, где вообще нет церкви,
огромная польза может быть принесена, когда народ Божий работает вместе в партнёрстве,
чтобы нести народам весть о Христе и служить во имя Его.
Ценность сот рудничества
Мы учимся работать сообща. Задумайтесь над историей человека по имени Ахмед. . .
Ахмед, ища ответы на жизненные вопросы, начал слушать трансляцию христианского ра
дио у себя на родине, в мусульманской стране. Он изъявил желание пройти библейский курс по
переписке, что привело его к встрече с христианским работником, что, в свою очередь, привело
его к Господу.
Пять различных христианских обществ осознанно координировали свои действия на
протяжении нескольких лет, делясь Благой вестью о Христе с Ахмедом, пока он не стал членом
6

Филиnп Батлер - nриэнанный на международном уровне зкслерт в области партн!рстеа и стратегических альянсов. Он руководил разработкой
страте:rических альянсов и nартн�рства между организациями более чем в 20 странах. Адаnтировано из работы «Сила сотрудничества: работать вместе,
чтобы достигать недостиrнуrыхп ('The Power of Partлership; Working Together to Reach the Unreaclщd'): Сиэтл, Вашингтон: «Интердев��. 1996, стр. 5-6.
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растущей национальной церкви. В том, что Ахмед прошёл курс изучения Библии по переписке,
нет случайности; нет её и в том, что ему было с кем поговорить, когда он был готов к такому
общению. Радиовещатели передали информацию об Ахмеде людям, ответственным за
переписку. Те, в свою очередь, перенаправили его к миссионеру в этой области, который
передал Ахмеда учителям Библии и служителям поместной церкви.
Эти христианские общества заранее планировали, как связаться с ним, как поддерживать
с ним связь, как привести его ко Христу и как обучить его и помочь ему присоединиться к
поместной церкви. Они согласились «разделить» своё служение, направленное на Ахмеда, и
каждый при этом вносил свой вклад, будь то радиовещание, распространение литературы,
посещение или работа местных христианских служителей.
1 . Сотрудничество является библейским принцилом - П исание приэывает верующих
работать в единстве друг с другом. И хотя христиане, по большому счёту, согласны с этим,
гордость организаций, эгоизм, финансы и неэависимые планы зачастую не позволяют
христианам из разных церквей или других христианских организаций работать сообща. Кроме
этого, концепция единства без библейского основания дала некоторым верующим повод для
подозрений.
Пораэмыспите над отрывком из Иоанна 1 7:20-23, где дважды в четырёх стихах Иисус
молится о том, чтобы Его ученики были едины, чтобы мир мог уверовать и знать, что Бог-Отец
послал Иисуса. За исключением самого текста Великого Поручения, эти стихи наиболее сильно
подчёркивают идею миссий. Иисус неразрывно связал достоверность Благой Вести с нашим
единством в Нём.
Иоанна 1 3:35, Иоанна 1 7: 1 1 , 1 Коринфянам 1 2:4- 1 7 , Ефесянам 4 : 1 -1 6 и Филиппийцам 1 :27
- все эти отрывки описывают наше единство во Христе. Зачем нужно сотрудничать в деле
достижения недостигнутых? Ответ прост - это библейское учение.
2. Сотрудничество иллюстрирует силу общего свидетельства
На западе
большинство людей живут в высшей степени изолированно друг от друга, в отличие от людей
из более традиционного общества, жизни которых протекают в неразрывной связи с общей
жизнью всей семьи или общины.
-

Миллионы людей из недостигнутых языковых групп и из недостигнутых городов являются
людьми именно из традиционной общинной культуры . Семья, община и взаимоотношения
являются крайне важными элементами для них. Неэависимые, индивидуалистические
служения крадут у христианства достоверность. В Евангелии от Иоанна 1 7:20-23, в отрывке,
который мы уже упоминали, Иисус, похоже, ожидал такое препятствие. Он указывал на то, что
единственный способ доказать нашу достоверность - это наше единство.
3. Сотрудничество является наиболее эффективным способом для развития
церкви - Основной целью благовестия всегда является полноценно функционирующее Тело
Христа. Медицинская работа сама по себе не поможет основать церковь. Этого не сделает
также ни литература, ни учение, ни перевод Библии. Евангелист-основатель церкви может
сделать это, но задача основания и укрепления церкви становится намного легче, если
предварительно было посеяно семя посредством распространения литературы и проведения
обучения.
Совмещение этих усилий таким образом, чтобы каждый отдел внёс свой вклад в общее
дело основания жизнеспособной национальной церкви, и является сутью сотрудничества
стратегической евангелиэации или в деле основания церквей. Такое сотрудничество состоит из
многих элементов, включая различные сферы деятельности и разных участников,
содействующих этому. В интегрированном сотрудничестве, служения, специалиэирующиеся на
профессиональных
услугах,
переводах,
радио,
литературе,
социальной помощи,
евангелиэации, ученичестве и многих других сферах услуг, могут добровольно координировать
свои усилия и нацеливать их на одну общую цель - назидание верующих в сильной
национальной церкви.
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4. С отрудничество необходимо и з-за нестабильности в мире - Сегодня мир ради
кально отличается от мира вчерашнего дня. Согласно статистике, на сегодняшний день мы
имеем доступ в страны и народности , которые составляют свыше миллиарда людей, и которых
мы не могли достичь всего десять лет тому назад. Сегодня миссиям представля ются огромные
возможности, но, с другой стороны, риск и враждебность сопровождают многие из этих новых
возможностей. Неожиданные и резкие перемены в политике и на межгосударственных
границах взывают к тому, чтобы мы разделяли как риск, так и возможности в сотрудничестве;
нам нужно быть достаточно гибкими, чтобы видеть и использовать эти открытые двери, и
достаточно разносторонними, чтобы приспоеобиться к препятствиям. Объединённые ресурсы
различных служений могут обеспечить вас разнообразием, гибкостью, средствами,
молитвенной поддержкой и скоростью, необходимой для своевременного и подходящего
ответа.

1

5. С отрудничество помога ет извле ч ь максимальную пользу из доступных ресурсов
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Наши ·немногочисленные и истощившився человеческие ресурсы, а также финансовые
ресурсы и ресурсы оборудования взывают о координации наших усилий. Церковь обладает
достаточным количеством ресурсов на выполнение Великого Поручения, но этих ресурсов
недостаточно, чтобы тратить их на дублирование работы и взаимно конфликтующие планы.
Намного большая беда, чем напрасная трата усилий из-за дублирования одной и той же
работы, состоит в том, что некоторые народы земли так и остаются недостигнутыми.
У Церкви достаточно людей, ден'ег, молитвенных ресурсов и технологий на то, чтобы ис
полнить Великое Поручение в наше время. Но само по себе оно не исполнится. Его можно
выполнить только путём благочестивого единства и сотрудничества.
Мы прочтём с вами фактический материал о недавно сформированном партнёрстве, в
котором иллюстрируются некоторые моменты, обсуждаемые Батлером. Это всего лишь один
пример из многих новых и творческих форм партнёрства, которые возникают сегодня по всему
миру.
Служени я становятся сильнее бл а годаря развитию сети
Осознавая возможности, связанные с ростом интереса к всемирной «паутине», в Турции была
образована Интернет сеть для евангелизационной работы в апреле 2009г., когда 46 человек из
разных организаций собрались на первую встречу. Общая цель этого служения - быть глобальной
сетью в Интернете и на электронных носителях, работая совместно с целью донесения Евангелия
на турецком языке с применением творческих методов, подходящих для культуры разных
социальных групп.
Были выделены три ключевые сферы, как абсолютно необходимые для успешной
евангелизационной
работы через
Интернет:
персонал,
последующая
работа
с
откликнувшимися и информационное наполнение.

1
1

• Для разработки и осуществления
проектов необходим компетентный персонал,
которому постоянно приходится сталкиваться с какими-нибудь сложностями. Обдуманно и
осторожно прилагались усилия к созиданию партнёрских отношений. И церкви были
приглашены к участию в Интернет-Евангелизации, но участие на добровольных началах не
является чем-то естественным для турецкой культуры.
•
Также были предприняты шаги для развития эффективной последующей работы с
откликнувшимися. Был разработан один сайт, который позволил туркам внутри страны и за её
пределами исследовать христианскую веру. Другой сайт был разработан, чтобы помочь
пользователям Фэйсбука и другим посетителям он-лайн встретиться с Иисусом.
• Хорошее информационное наполнение в сети - её свежесть, актуальность и постоянное
обновление - это ключ к возникновению желания у людей многократно посещать сайты с этой
информацией и развивать отношения, поэтому в такую работу вкладываются усилия и время.
Создание надёжного сайта, на который легко зайти, и на котором люди могут делиться своими
проблемами, печалями, техническими решениями и ответами на молитвы, также стало важной
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составляющей.
В центре всего этого - пять ключевых партнёров (главных делателей) и небольшой
комитет, который организует конференции и вдохновляет на новые проекты. Рабочие
отношения органичн ы - основываются на взаимоотношениях, а не на иерархии.
По прошествии двух лет это Интернет-служение насчитывает 1 00 человек из 20 различных
организаций. Разработаны усовершенствованные материалы, некоторые нововведения и новые
возможности стали реальностью. Все имеющиеся ресурсы используются в максимальной мере, и
христианские служители имеют доступ к источникам, которые иным образом были бы им
недоступны.
Работая вместе и используя Интернет, небольшие христианские группы и изолированные
теперь они действуют на
работники способны достигать гораздо большие аудитории
национальном и международном уровнях. Интернет-служение из Турции уже доказало силу
партнёрства.
Настал решающий момент для миссии. В начале, когда
ученики только были призваны, мы видим Симона Петра, который
просит своих «коллег» из другой лодки, чтобы они пришли ему на
помощь и вытащили огромный улов рыбы (Лук. 5:6-7). Если мы не
хотим, чтобы хоть какая-то часть « Божьего урожая» была утеряна,
то нам тоже необходимо осознать ценность сотрудничества.
Иисус молился:

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе . . . И славу,

которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино . . . и да познает мир, что
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня»

(Иоан. 1 7:21 -23).

За кл ю ч е н ие
Сотрудничество христиан всего мира начинается с видения, в котором Христос правит
каждым народом, как Господь. Если христианин принимает это видение, и видение, в свою
очередь, захватывает его, то он становится Глобальным Христианином, чья жизнь
сфокусирована на Христе и Его глобальной цели. Он будет жаждать, чтобы его жизнь влияла
на завершение оставшейся задачи. Существует множество видов деятельности, в которых
Глобальные Христианине могут принять участие для достижения поставленной задачи .
Н е только для каждого и з нас настало время стать Глобальными Христианами, н о и для
каждой церкви пришло время стать церковью Великого Поручения. Церковь Великого
Поручения - это церковь, в самом сердце которой находится Божья любовь по отношению к
лагибающему миру.
Мы уже не можем планировать миссионерскую деятельность без серьёзного
рассмотрения активного сотрудничества с другими частями Тела Христова. Сотрудничество, в
глобальном смысле слова, является неотъемлемым в успехе миссионерских предприятий, в
частности, в достижении минимально охваченных Евангелием народов. Только когда мы будем
совместно раздувать всемирное пламя миссионерского посвящения, мы можем надеяться уви 
деть исполнение Великого Поручения в наше время.
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