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«Великое поручение» – один из самых известных отрывков Биб-
лии: «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:18–20). 

Христос призвал Своих последователей стать миссионерами и рассказать о Нем миру. Но 
остается ли поручение, которое Он дал две тысячи лет назад ученикам, актуальным и для нас? 
В чем заключается наша миссия? Что значит быть миссионером в современном мире?

Эту особую молитвенную неделю мы посвятим размышлениям о миссионерской деятельно-
сти. Каждый день будет открывать какой-то новый аспект в этой важной теме. В чем заключа-
ется Божья миссия? Как каждый может стать миссионером? Мы рассмотрим важность встречи 
с Иисусом и укрепления отношений с Ним в служении.  

Мотивом истинной миссионерской деятельности может быть только любовь – любовь к Богу 
и к другим людям. Твердая вера и активная поддержка членов церкви – еще две важные темы, о 
которых пойдет речь. И, наконец, мы поговорим о том времени, когда миссия будет выполнена! 
Не пропустите ни одного дня этих вдохновляющих и ободряющих библейских чтений. 

Я предлагаю вам присоединиться ко мне в молитвенном размышлении над столь важными 
темами. Независимо от того, кто вы, где живете и чем занимаетесь, будьте готовы стать мис-
сионером ради Господа.

Пусть Бог благословит нас, когда мы соберемся вместе как одна семья в составе всемирной 
церкви для вознесения молитв и изучения Писания во время этой особой молитвенной недели.

Тед Н. К. Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.
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Идея миссионерства появи-
лась на небесах. Еще до того, 

как грех вошел в мир, Троица разра-
ботала план по спасению человека — 
на тот случай, если сатане удастся 
его обольстить. Было решено, что 
Бог Отец пошлет Своего Сына с осо-
бой миссией — спасти погибшие души.

Эта миссия стоила очень дорого. 
Эммануил — «с нами Бог». «Хри-
стос должен был принять на Себя 
вину и позор за грех, столь оскор-
бительный для святого Бога, что 
он должен был привести к разлуке 
Отца и Сына. Для спасения пад-
шего рода Христос должен был опу-
ститься в бездну страданий и горя»1.

Христос оставил чистоту, покой 
и радость неба, чтобы выполнить 
Божье поручение в темном, напол-
ненном грехом мире. Его миссия была 
ясна — искать и спасать заблудших.

С самого начала эта Божья мис-
сия остается неизменной, поэтому 
на протяжении веков Он посылает 
миссионеров для достижения Его 
целей.

Выполняя Божью миссию
В течение 120 лет Ной умолял 

окружающих готовиться к насту-
пающему потопу (см. Быт. 6:3; 
1 Петр. 3:20; 2 Петр. 2:5). Все 
это время Ной крепко держался 
за Божьи обетования и терпел 
насмешки от тех людей, которых 
пытался спасти.

Бог послал Авраама с миссией — 
пойти в ту землю, которую пока-
жет ему Господь, и благотворно 
повлиять на хананеев, чтобы они 
могли покаяться, пока не поздно. 
Прежде чем уничтожить их, Бог дал 
им испытательный срок (см. Быт. 
12:1–3; 15:15, 16).

Когда Иосиф был подростком, 
он оказался в чужой стране. Это 
произошло против его воли, однако 
он решил стать Божьим миссио-
нером и нести язычникам истину. 
Несмотря на трудные обстоятель-
ства Иосиф продолжал распро-
странять Божий свет даже сквозь 
решетки египетской тюрьмы. Позже 
Господь использовал этого верного 
миссионера, чтобы спасти весь Еги-
пет, и не только в годы страшного 
голода (см. Быт. 37:25–28; 39:8, 9, 
21–23; 41:37–41).

Интенсивная «миссионерская 
подготовка»

Моисей прошел интенсивную 
«миссионерскую подготовку» — 
в первую очередь у ног своей 
матери, которая «старалась при-
вить ему страх Божий и любовь 
к истине и справедливости, горячо 
молясь, чтобы ее сын был защи-
щен от всякого разлагающего влия-
ния. Она объясняла ему безумие 
и грех идолопоклонства и с самых 
ранних лет учила его, преклонив 
колени, молиться живому Богу, 
Который только и может услы-

шать его и помочь ему при любой 
трудности»2.

При дворе фараона Моисей полу-
чил высшее гражданское и военное 
образование, включая и логистику, 
что очень пригодилось ему, когда 
он вел из Египта через пустыню 
множество людей (см. Деян. 7:22). 
Однако до того, как Моисей стал 
способен выполнить эту работу, ему 
потребовался третий этап миссио-
нерской подготовки — в пустыне.

Эллен Уайт писала: «Он должен 
был получить те же уроки веры, 
что Авраам и Иаков, — полагаться 
не на человеческую силу или муд-
рость в исполнении Его обетований, 
но на силу Божью... В школе самоот-
речения и лишений он должен был 
научиться терпению и самооблада-
нию. Прежде чем мудро руководить 
другими, ему самому предстояло 
научиться послушанию»3. Только 
после таких уроков Моисей мог 
служить как один из величайших 
Божьих миссионеров.

Искать и спасать
Раав, женщина из Иерихона, 

помогла спасти своих родственни-
ков, когда рассказала им о встрече 
с израильскими соглядатаями 
и о своей вере в их Бога (см. Нав. 
2:12–14; 6:17).

Даниил и три его друга стали 
миссионерами в могущественном 
царстве — Вавилоне. На протяже-
нии многих лет они добросовестно 

ПЕРВАЯ СУББОТА

Божья миссия
ТЕД Н.К. ВИЛЬСОН
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выполняли Божью миссию при 
царском дворе. Благодаря их сви-
детельству Навуходоносор в конце 
концов смирил свое сердце перед 
единственным истинным Богом. 
Вы можете прочитать свидетельство 
царя в Дан. 4:31–34.

Маленькая девочка стала верным 
Божьим миссионером в доме сирий-
ских завоевателей. Она побудила 
Неемана, военачальника царской 
армии, заявить: «Вот, я узнал, что 
на всей земле нет Бога, как только 
у Израиля» (4 Цар. 5:15).

И даже Иона, который не хотел 
быть миссионером, помог спасти 
своих врагов, обратившись со Сло-
вом Божьим к ниневитянам (см. Ин. 
3:4–10).

Божья миссия в Новом Завете
Божья миссия в Новом Завете 

осталась такой же, как и в Ветхом, — 
искать и спасать заблудших.

Конечно же, главным миссио-
нером был Иисус. Он был Словом, 
«и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог... И Слово стало плотию 
и обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца» 
(Ин. 1:1, 14). Именно Он раскрыл 
Божью миссию любви и милости 
во всей ее полноте.

Находясь на земле, Иисус готовил 
апостолов к миссионерскому труду. 
Эллен Уайт писала: «Когда Иисус 
наставлял огромные толпы людей, 
собиравшиеся вокруг Него, ученики 
были рядом, готовые выполнить Его 
указание и облегчить Его труд. Они 
помогали наводить порядок в толпе, 
приносили страдальцев к Спаси-
телю, утешая их. Они искали особо 
заинтересованных слушателей, 
объясняли им Писания, разными 
путями способствуя духовному раз-
витию людей. Они учили тому, чему 
сами научились у Иисуса, и каждый 
день обретали ценный опыт»4.

Когда Иисус посылал апосто-
лов по двое (а позже «семьдесят» 
[см. Лк. 10]), Он просил их выпол-
нять Божью миссию, напоминая: 
«приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 10:7). Апостолы должны были 
«исцелять больных, очищать прока-

женных, воскрешать мертвых, изго-
нять бесов». «Больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте; 
даром получили, даром давайте» 
(Мф. 10:8), — сказал Он ученикам 
и подчеркнул, что сила для соверше-
ния всего этого исходит свыше, а не 
от них самих.

После воскресения
Вскоре после воскресения Христа 

женщинам, остававшимся у могилы, 
была поручена особая миссия: «идите, 
скажите ученикам Его и Петру, что 
Он (Иисус — прим. авт.) предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам» (Мк. 16:7).

В тот же день еще два последова-
теля Иисуса — Клеопа и его друг — 
стали миссионерами. Их сердца 
«горели» в них, когда Сын Божий 

объяснял Писания по дороге 
в Эммаус. Не в силах сдержать 
радость, они поспешили исполнить 
данную им Богом миссию и расска-
зать ученикам о том, что Христос 
воскрес (см. Лк. 24:13–35).

Перед Своим вознесением Иисус 
вновь поручил ученикам: «„Идите 
по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари“... Они пошли 
и проповедовали везде, при Гос-
поднем содействии и подкреплении 
слова последующими знамениями» 
(Мк. 16:15, 20).

Размышляя о миссионерах, 
вспомним Филиппа, который был 
послан объяснить Писание и кре-
стить знатного эфиоплянина (см. 
Деян. 8:26–40). Мы можем вспо-
мнить и Стефана, который смело 
свидетельствовал в иудейском 
синедрионе, несмотря на то, что это 
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Посмотрите, как тру-
дится Бог, и присоединяйтесь 

к Нему в Его работе!

Несколько лет назад эту историю 
рассказывали в сводке новостей. К 
сожалению, сегодня такое случается 
довольно часто. Эшли Смит оказа-
лась в руках насильника и убийцы 
Брайана Николса. Она отправилась 
за сигаретами в два часа ночи, что не 
является здоровой привычкой или 
священным поручением. Преступ-
ник затолкал ее обратно в квартиру, 
связал, положил в ванну и сказал: 
«Я не причиню тебе вреда, если ты 
выполнишь все, что я скажу»1.

Что бы вы сделали в таких 
обстоятельствах? Стали бы вы умо-
лять, кричать, молиться? Женщину 
в тот ужасный момент коснулась 
благодать, которая может быть 
доступна нам всем, и она увидела 
возможность послужить. Она пого-
ворила с Николсом, приготовила 
ему завтрак, рассказала о себе и 
выслушала его. Эшли открылась 
благодати, показала собствен-
ные раны, которые исцелил Бог, 
и тогда произошло удивительное 
изменение.

Жизнь этой женщины и до про-
исшествия едва держалась на плаву. 
Она не могла позаботиться о соб-
ственном ребенке, а в два часа ночи 
даже отправилась за сигаретами. 

Мужчина же находился в розыске 
за изнасилование и убийство. Но в 
тот момент совершилось какое-то 
чудо. Эшли Смит присоединилась 
к Божьей работе, и Николс увидел 
Господа. Он понял, что даже несмо-
тря на то, что его жизнь пропитана 
кровью и болью других, он может 
изменить ее направление, отпу-
стить женщину и послужить Богу 
в тюрьме. Жизнь Эшли Смит после 
того случая также изменилась. 
Она смогла отказаться от пагуб-
ных пристрастий и, благодаря раз-
говору с Николсом, осознала, что 
Бог изменил ее и наделил ее жизнь 
смыслом2.

 

Преобразующий разговор
Много лет назад другая женщина, 

грешная, пристыженная, живущая в 
беззаконии, вышла из дома по сроч-
ному делу. Направляясь в полдень 
за водой к колодцу Иакова, она и 
представить себе не могла, что еще 
до окончания дня станет Божьим 
миссионером, трудящимся для 
всего города. Иисус, направляясь 
из Иудеи в Галилею, остановился 
отдохнуть у колодца Иакова. «При-
ходит женщина из Самарии почерп-
нуть воды. Иисус говорит ей: дай 
Мне пить» (Ин. 4:7). Эта простая 
просьба стала началом разговора, 
изменившего жизнь женщины. 

Иисус вызвал у нее интерес, тер-
пеливо ответил на ее вопросы и 
с любовью обличил ее прошлые 
решения. Когда сердце женщины 
было готово, Мессия открыл ей 
Себя. «Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою... Тогда 
женщина оставила водонос свой и 
пошла в город, и говорит людям: 
пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сде-
лала: не Он ли Христос? Они вышли 
из города и пошли к Нему» (ст. 26, 
28–30).

Когда самарянка нашла Мессию, 
она тотчас же рассказала об этом 
другим, забыв обо всем остальном. 
Люди знали ее греховную жизнь. 
Жители города, должно быть, уви-
дели перемену в ее поведении, 
исчезновение стыда и страха после 
встречи со Спасителем, поэтому они 
пришли к Иисусу благодаря ее сви-
детельству (см. ст. 39). Эллен Уайт 
писала: «На примере самарянки 
видно, как влияет на людей дей-
ственная вера во Христа. Каждый 
истинный ученик становится мис-
сионером для Царства Божьего»3.

Иисус сказал: «Как Ты послал 
Меня в мир, так и Я послал их в 
мир» (Ин. 17:18). Бог призывает 
нас делиться Его благой вестью со 
всеми, кого мы встречаем. Павел так 
говорит об этом: «Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своей жизнью, 
только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое я 
принял от Господа Иисуса, пропове-
дать Евангелие благодати Божией» 
(Деян. 20:24). Апостол говорит нам, 
что все мы – миссионеры, кото-
рые посланы делиться благодатью, 
полученной через служение прими-
рения (см. 2 Кор. 5:19).

Все верующие 
выполняют 
миссионерскую 
работу

ШЕРИЛ ДОСС

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Призыв Иисуса — это при-
зыв к миссионерской деятель-

ности. «Идите за Мною, — говорит 
Он, — и Я сделаю вас ловцами чело-
веков» (Мф. 4:19). Собрав учеников, 
Христос стал учить их быть мис-
сионерами. Но как рыбаки превра-
щаются в наделенных силой свыше 
свидетелей?

Сколько себя помню, я всегда всем 
сердцем желал служить Господу. 
Но когда я проводил время в обще-
нии с Богом, Он направлял меня 
по неожиданному и часто сложному 
пути. Так я все больше узнавал 
о своих многочисленных слабостях 
и величайшей склонности ко греху. 
Зачем Богу использовать мое стрем-
ление к преображению и свидетель-
ству, но позволять мне сталкиваться 
с тем, что является полной противо-
положностью святости?

Это происходит потому, что, 
когда Иисус призывает нас присо-
единиться к Нему в Его миссии, Он 
направляет нас по пути преобразо-
вания, который начинается с ощу-
щения острой нужды в Нем.

Три шага к преобразованию
Крещение Иисуса иллюстри-

рует процесс, на котором основано 
любое духовное преобразование, 
и прежде всего наш отклик на при-

зыв «идите, научите все народы» 
(Мф. 28:19). Его крещение стало 
началом Его служения, которое 
перевернуло весь мир. В Евангелии 
от Луки написано, что, когда Иисус 
молился после Своего крещения, 
«отверзлось небо, и Дух Святой 
нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь» (Лк. 3:21, 22). Мы рассмо-
трим, как в этом стихе три последо-
вательных шага — смерть, молитва 
и сошествие Святого Духа — приво-
дят к миссионерской деятельности, 
наполненной силой свыше. Давайте 
поговорим о каждом из этих шагов.

Первое: смерть греховной натуры 
иллюстрирует водная «могила». 
Смерть всегда является началом 
преобразования, так как она создает 
необходимую пустоту, где может 
открыться Бог.

Тем не менее мы должны помнить, 
что «Иисус принял крещение 
не в знак покаяния в Своих грехах. 
Он уподобился грешникам и совер-
шил то, что мы должны совершить, 
исполнил то, что мы должны испол-
нить. Его жизнь после крещения, 
исполненная страданий и безгра-
ничного терпения, также является 
для нас примером»1.

Иисус назвал смерть необхо-
димым условием ученичества, 
когда заявил: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 
9:23). Призыв Иисуса следовать 
за Ним с крестом не означает, что 
нужно нести тяжелый предмет, 
который делает жизнь невыноси-
мой. Это призыв умереть, сказать 
подобно Павлу: «Я сораспялся Хри-
сту» (Гал. 2:19). Эллен Уайт писала: 
«Мы должны всецело полагаться 
на Христа как на Источник силы. 
Наше “я” должно умереть»2.

Мы не сможем следовать за Иису-
сом, если не пойдем за Ним туда, 
где ежедневно умираем. Тогда наша 
жизнь станет «жертвой живой» (см. 
Рим. 12:1). Но я не могу делать это 
естественно и с удовольствием. 
Поэтому Иисус может вести меня 
по неожиданным и неприятным для 
любого человека тропам, где воз-
никает более глубокое чувство сла-
бости и греховности, побуждающее 
меня отдать все, что я имею, Ему.

Второе: молитва о подготовке. 
Признание того, что во мне самом 
нет ничего хорошего, побуждает 
меня упасть на колени и настойчиво 
молиться о том, чтобы Бог обитал 
во мне. Я нуждаюсь в подготовке, 
о которой молился Иисус на берегу 
реки Иордан: «Когда Спаситель 
изливал Свою душу в молитве, Его 
взор, казалось, проникал сквозь 
небеса. Он хорошо знал, до какой 
степени грех ожесточил сердца 

Преобразующая 
миссионерская 
деятельность

ГАВИН ЭНТОНИ

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Метод Христа состоит в 
том, что истина должна 

быть осязаемой. Она с любовью 
должна войти в жизнь тех, кто 
нуждается в спасении.

В 1901 году в США был принят 
закон о многоквартирных жилых 
домах, чтобы сделать ветхие жилые 
здания более безопасными и проч-
ными. На нью-йоркской бирже 
произошел первый обвал. Город 
почти растаял из-за невыносимо 
жаркой погоды, какой никогда 
раньше не было за всю его исто-
рию. В это время старший адвен-
тистский пионер Стивен Хаскелл 
в возрасте 68 лет и его жена Хетти 
отправились в Нью-Йорк в качестве 
миссионеров.

После длительного прожива-
ния в основном в сельской мест-
ности, супруги Хаскелл оказались 
в самом сердце густонаселенного 
Нью-Йорка в многоквартирном 
доме всего в нескольких кварталах 
от Центрального парка. Стивен, 
казалось, боялся, что они затеря-
ются в толпе. «Напомните нашим 
братьям молиться о нас, — писал 
он. — Не забудьте адрес: 400 Вест 
Стрит 57, Нью Йорк» 1.

Хаскелла поражали городские 
джунгли, которые они с женой 
теперь называли домом. «В здании, 
где мы живем, находится пятьдесят 
три семьи, — писал он. — Здание — 

семиэтажное, и круглые сутки в нем 
работают два лифта»2. Возможно, 
Хаскеллы чувствовали себя более 
уютно, когда жили в сельской мест-
ности. Но они последовали совету 
Эллен Уайт: вместо того чтобы 
проповедовать людям на рас-
стоянии, последователи Иисуса 
должны подражать Его земному 
служению — жить и служить среди 
этих людей. «Христиане вступают 
в контакт с этим миром именно 
через общественные отношения»3. 
«Наши опытные работники должны 
стремиться находиться там, где 
смогут вступить в непосредствен-
ный контакт с теми, кто нуждается 
в помощи»4.

Это, конечно же, именно тот 
метод, который использовал Сам 
Иисус, чтобы достучаться до чело-
вечества. И стратегия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — донести 
Евангелие этому миру — ясно назы-
вает метод служения Христа планом 
для миссионерской деятельности 
церкви. Рассуждая об этом методе, 
Эллен Уайт называет общение 
с людьми первым из пяти важ-
нейших пунктов. Она говорит, что 
Спаситель:
1.  «Общался с людьми, желая 

им добра».
2.  «Проявлял к ним сочувствие».
3.  «Служил их нуждам».
4.  «Завоевывал их доверие».
5.  «Говорил им “Следуй за Мною”»5.

Спаситель общался
Иисус не хотел оставаться 

на небесах, издалека посылая спа-
сение человечеству. Иоанн говорит: 
«Слово [Ло́гос] стало плотию и оби-
тало с нами» (Ин. 1:14). Слово ло́гос 
имеет широкое значение в грече-
ской и иудейской культурах. Для 
греков оно было философским 
термином, объединяющим прин-
ципом во Вселенной, в которой все 
сохраняется в равновесии, порядке 
и симметрии. В иудейском мировоз-
зрении Ло́гос (по-еврейски дава́р) 
относится к Божьему действию 
и речи.

Иоанн использует столь мно-
гозначное слово, чтобы описать 
Иисуса. Греческий читатель поду-
мал бы об абстрактном вселен-
ском принципе, преобразующемся 
в человека. Иудей представил бы 
Бога, Который явил Себя в видимом 
человеческом обличье. Воплоще-
ние буквально придало осязаемость 
истине о Боге.

Когда Иисус пришел на землю, 
Он не устраивал штаб-квартиру 
в каком-нибудь известном месте 
и не ожидал, пока люди придут 
к Нему. Он отправился к ним Сам. 
Иоанн говорит, что Иисус «оби-
тал» среди нас. Греческое слово ске-
но́о означает «поставить палатку» 
(«раскинуть шатер») или «оби-
тать в шатре» (см. Ин. 1:14). Ло́гос 
«поставил Свою палатку» среди 
нас. Он пил такую же воду, как Его 
современники, ел такую же пищу, 
плакал, как человек.

Иисус возвещал весть в синагогах. 
Но Он также встречался с грешной 
женщиной у деревенского колодца, 
нашел на дереве сборщика налогов, 
исцелил слепых у пыльных дорог. 
Иисус приблизился к нам в Своем 
холистическом (от др. греч. хо́лос — 
«целый, цельный») служении 
наставления, проповеди и исцеле-

СРЕДАМетод Христа – 
миссионерская 
деятельность 
с любовью

ИАН ЮДЖЕНТ

Пять шагов успешного свидетельства
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ния (см. Мф. 9:35). В 8-й и 9-й гла-
вах Евангелия от Матфея мы читаем 
о том, как Иисус общался с иудеями 
и язычниками, мужчинами и жен-
щинами, молодыми и старыми. 
Писание рассказывает, как люди 
физически прикасались к Иисусу 
(см. Мф. 9:20), и Иисус прикасался 
к ним (см. Мф. 8:3, 15; 9:25, 29). 
Он так много общался с «грешни-
ками», что религиозные лидеры 
критиковали Его (см. Мф. 
9:10–13).

Слишком часто хри-
стианство ассоцииру-
ется только с соборами 
и семинариями, док-
тринами и терми-
нами. Но истинное 
христианство должно 
пребывать и на ули-
цах, и на рабочих 
местах, и в домах — 
во всей нашей жизни. 
Метод Христа учит нас 
тому, что наша миссия 
не должна заключаться 
в завлекании людей в цер-
ковные здания. Несомненно, 
наши общины должны быть 
привлекательными и дружелюб-
ными, там должны звучать захва-
тывающие проповеди и проходить 
интересные программы. Но основ-
ная цель церкви состоит в том, чтобы 
вдохновлять, обучать и побуждать 
членов общин подниматься со своих 
скамеек и идти к людям. Истина ожи-
вает, когда она осязаема, когда она 
действует в жизни обычных людей. 
Доктрины важны, но мы должны 
показать, как они влияют на нашу 
жизнь.

Он проявлял сочувствие 
и служил нуждам

Когда мы подражаем примеру 
Иисуса в общении и установлении 
дружеских отношений с людьми, 
мы показываем, что нам не безраз-
личны их нужды, интересы и семьи. 
Эллен Уайт писала о необходимости 
«проявлять сочувствие». Это описы-
вает позицию, из которой исходил 
Иисус, осуществляя Свое служение: 
«Видя толпы народа, Он сжалился 
над ними» (Мф. 9:36). Если сегодня 

мы хотим, чтобы и наше миссионер-
ское служение было эффективным, 
оно должно опираться на ту же 
основу любви и сострадания.

Иисус общался с людьми не так, 
как продавец, старающийся сбыть 
свой товар, или агитатор, выступаю-
щий за какую-либо политическую 

партию. 

Он пришел как живой Ло́гос, чтобы 
проявить сочувствие и любовь, 
послужить нуждам Своих детей, 
открыть истину о Боге. Мотивы 
миссионерской деятельности очень 
важны. Как говорит апостол Павел, 
«любовь Христова объемлет нас» 
(2 Кор. 5:14). Именно любовь 
Христова побуждает нас служить 
окружающим — помогать им и ока-
зывать медицинскую помощь, 
обучать их или просто общаться 
с одинокими людьми.

Он завоевывал доверие
Когда мы подражаем примеру 

служения Христа — общаемся, 
проявляем сочувствие и служим 
нуждам, мы, естественно, завоевы-
ваем доверие людей. Наша дружба, 
забота и любовь взращивают дове-
рие. И именно в такой обстановке 
люди раскрываются и становятся 
готовы говорить с нами на духов-

ные темы. Это не какая-то искус-
ственная среда. Такое поведение 
естественно вытекает из других 
пунктов метода Христа. Однако 
обстановка доверия не возникает 
сама собой. Мы должны молиться 
о водительстве Святого Духа, когда 
побуждаем людей сделать послед-
ний и самый важный шаг — принять 
Иисуса. И мы должны искать обще-
ния и быть открытыми для людей, 
готовых к этому шагу.

Церковь адвентистов седь-
мого дня создана не для того, 

чтобы стать еще одной орга-
низацией, помогающей 
обществу поддерживать 
обездоленных и неиму-
щих, какими бы важными 
эти организации ни были. 
Духовная составляющая 
и мотивация нашего слу-
жения должны наполнять 
все, что мы делаем, — каж-
дую тарелку супа, кото-

рую мы подаем, каждый 
проводимый нами семинар 

по борьбе со стрессом, каждое 
вегетарианское кафе, которым 

мы управляем. Конечно же, непра-
вильно даже намекать, что кто-то 
должен принять нашу весть до того, 
как мы окажем ему или ей физи-
ческую помощь. В нашей работе 
должно проявляться безусловное 
сострадание. Но это не означает, 
что мы должны разделять гума-
нитарную помощь и христианское 
свидетельство.

Он приглашал людей 
следовать за Собой

На протяжении многих лет 
адвентисты седьмого дня сильно 
выделяли последний шаг — пригла-
шение людей следовать за Иисусом. 
Мы провели миллионы семинаров 
и публичных собраний, напечатали 
миллиарды страниц наполненной 
истиной литературы. Но сколько 
времени мы посвящаем другим 
шагам? Пропустить какой-либо шаг 
в методе Христа означает вызвать 
«короткое замыкание» в Его целост-
ном служении. А короткое замыка-
ние ведет к обесточиванию.

ДОКТРИНЫ ВАЖНЫ, 
НО МЫ ДОЛЖНЫ 

ПОКАЗАТЬ, КАК ОНИ 
ВЛИЯЮТ НА НАШУ 

ЖИЗНЬ.
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Ранние христиане достигли 
больших успехов в распростра-

нении Евангелия, поскольку были 
глубоко убеждены в его истинности 
и необходимости.

В книге «Как рассказать о своей 
вере», посвященной личному еванге-
лизму, Пол Литтл определяет свиде-
тельство как «глубокое убеждение, 
что величайшая помощь, которую 
я могу оказать другим, — позна-
комить их с Иисусом Христом»1. 
Ранние христиане безоговорочно 
согласились бы с таким опреде-
лением. Куда бы они ни шли, они 
рассказывали о своей вере с такой 
решительностью и смелостью, что 
это либо привлекало, либо ста-
вило в затруднительное положение 
их собеседников. Никто не оставался 
равнодушным. Неудивительно, что 
их вера распространялась со сверхъ-
естественной быстротой, покоряя 
тысячи сердец за один день.

Что сделало ранних христиан 
такими успешными в распростра-
нении Евангелия? Чему мы можем 
у них научиться? Одним из ключе-
вых элементов такого успеха была 
их глубокая убежденность в истин-
ности и необходимости евангель-
ской вести. Почему? Потому что она 
полностью изменила их самих!

Лучше всего это иллюстрирует 
жизнь апостола Павла, чей замеча-
тельный опыт обращения и после-
дующего служения свидетельствует 
о преобразующей силе Христа. Биб-
лия сообщает: «И тотчас стал про-
поведовать в синагогах об Иисусе, 
что Он есть Сын Божий. И все 
слышавшие дивились и говорили: 
не тот ли это самый, который гнал 
в Иерусалиме призывающих имя 
сие? да и сюда за тем пришел, чтобы 
вязать их и вести к первосвященни-

кам. А Савл более и более укреп-
лялся и приводил в замешательство 
Иудеев, живущих в Дамаске, дока-
зывая, что Сей есть Христос» (Деян. 
9:20–22).

Убеждение свыше
В повествовании об обращении 

Павла выделяется один момент: 
опыт, пережитый им по дороге 
в Дамаск, убедил его в том, что 
Христос есть Божий Сын, обето-
ванный Мессия. Именно эта истина 
сформировала его новую личность 
и поддерживала его работу в каче-
стве миссионера. Как он сам ска-
зал, «достиг меня Христос Иисус» 
(Флп. 3:12), чтобы быть избранным 
инструментом и нести Господне имя 
народам (см. Деян. 9:15; 26:15–18; 
Гал. 1:15, 16).

Прежде Павел верил, что хри-
стиане — обманутые, отступившие 
от Бога фанатики, заслуживаю-
щие самого строгого наказания. 
Поэтому он стремился уничтожить 
их влияние, убивая их (см. Деян. 
8:3). Однако, несмотря на ошибоч-
ное рвение Павла и его дух пресле-
дования, Христос явился ему (см. 
1 Кор. 15:8) и полностью изменил 
его жизнь. Поэтому он тотчас же 
стал смело проповедовать Иисуса, 
Который Своей жизнью, смертью 
и воскресением перекинул мост 
между небом и землей.

Убеждения, основанные 
на Христе

Опыт Павла учит нас тому, что 
истинная вера и свидетельство 
мы способны обрести только тогда, 
когда встречаемся лицом к лицу 
с воскресшим Иисусом. Вот почему 
необходимо, чтобы каждый из нас 
пережил собственный опыт «дороги 
в Дамаск». Он может быть не таким 
драматичным, как у Павла, но спа-
сительная встреча со Христом — 
самое главное условие и самая 
важная основа миссионерского 
труда. Невозможно рассказывать 
о том, чего не знаешь. Мы способны 
свидетельствовать только о том, что 
сами пережили. Без личного опыта 
наша христианская вера будет 
лишена силы, а наше свидетель-
ство — должного влияния.

Мы призваны не для того, чтобы 
просто рассказывать доктрины тем, 
кто еще не понял нашего вероуче-
ния. Мы призваны делиться Еван-
гелием и являть Христа. Эллен Уайт 
ясно написала об этом: «Из всех, 
кто считают себя христианами, 
адвентисты седьмого дня должны 
быть первыми в возвышении Хри-
ста перед миром... Нельзя упускать 
из виду Христа, этот великий центр 
притяжения»2.

Именно так и поступал Павел. 
Сразу после своего обращения 
он «стал проповедовать в синагогах 

ЧЕТВЕРГ Миссионерская 
деятельность 
с уверенностью

АЛЕЙН КОРАЛИ
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Божья церковь — это обще-
ство, которое дает верующим 

чувство принадлежности и помо-
гает им возрастать.

Какой необыкновенный пример 
миссионерского общества описан 
в Деяниях 2:42–47: следование уче-
нию Христа, совместное питание, 
общие дома, братские собрания, 
ежедневное прославление Бога 
и постоянное пополнение общины 
новыми членами.

Это волнующая картина! День 
Пятидесятницы прошел, но Дух 
остался. Пятидесятница не завер-
шилась обращением трех тысяч 
человек, Господь совершил нечто 
новое — сотворил христианскую 
церковь. Впервые за всю историю 
своего существования мир увидел, 
что происходит, когда Бог соби-
рает людей разного происхождения 
и культур и созидает Свою цер-
ковь — Тело Христа.

Божья церковь не просто скоп-
ление людей, не группа или клуб. 
Это нечто такое, что не вписыва-
ется в привычные рамки человече-
ской организации. Это именно то, 
что в Иерусалиме создал Господь, 
так, как только Он мог это сделать. 
Божья церковь — живой организм, 

где Иисус Христос является любя-
щей главой. Это общество, воз-
никшее в результате настоящих 
отношений с Иисусом Христом. 
Такие отношения создают обще-
ство, которое отождествляет себя 
с Ним. Новые верующие стано-
вятся частью церкви, возрастают, 
обретают подлинный смысл жизни 
и чувство принадлежности.

Свидетельство 
в современном мире

Привлекает служение, ориен-
тированное на оказание помощи. 
Опыт Пенни Страттон1 показывает, 
что случается, когда церковная 
община занимается миссионерской 
деятельностью.

Впервые Пенни познакомилась 
с адвентистской церковью в городе 
Парадиз, в Калифорнии, когда брала 
воду из колодца, который находился 
на территории церкви. Через четыре 
года после того, как она начала пить 
эту воду, она заинтересовалась цер-
ковью и стала искать в Интернете 
более подробную информацию 
о ней. Пенни поговорила о церкви 
со своими коллегами, начала посе-
щать богослужения и приводить 
своего сына Илию на уроки детской 
субботней школы. Она предложила 

приносить закуски и оказывать дру-
гую помощь.

Личное свидетельство усиливает 
убеждение. Дотти Чиннок, руково-
дитель детской субботней школы, 
подружилась с Пенни. Она пригла-
сила ее к себе на обед вместе с дру-
гими членами церкви. Верующие 
проявили внимание к Илии, сыну 
Пенни, и показали свою искреннюю 
любовь на практике. За обедом 
Пенни спросила всех их, почему они 
являются адвентистами, и каждый 
поделился своим личным опытом 
и свидетельством, рассказав о том, 
как Иисус все изменил в его жизни. 
Она увидела проявление плодов 
Духа в этих историях.

Женщина, некоторое время 
не посещавшая богослужений, 
работала в местной бакалее. Она 
рассказала о церкви и о той радо-
сти, которую испытала, когда 
вновь начала ходить на богослу-
жения. Пенни наблюдала за этой 
женщиной и ее проблемами более 
десяти лет. Она начала замечать 
в ней перемены к лучшему, когда 
та стала снова посещать церковь. 
Пенни увидела позитивное отноше-
ние женщины и то, какие перемены 
в ее жизни произвел Бог. Затем жен-
щина начала рассказывать об уро-

ПЯТНИЦА

Преобразующая 
миссионерская 
деятельность

БЕН И МЭРИ МАКСОН
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Христос дал церкви святое 
поручение. Каждый ее член дол-

жен быть руслом, по которому Бог 
может посылать миру сокровища 
Своей благодати, неиссякаемые 
богатства Христовы.

Более восемнадцати веков про-
шло с тех пор, как апостолы отошли 
от трудов своих, но история их дел 
и жертв ради Христа по-прежнему 
является одним из наиболее ценных 
достояний церкви. Она написана под 
руководством Святого Духа и остав-
лена на страницах Библии для того, 
чтобы побуждать последователей 
Христа во все века более ревностно 
и серьезно совершать дело Спасителя.

Свидетели в первом поколении
Ученики выполнили поручение 

Господа. Когда эти вестники Кре-
ста начали проповедовать Еван-
гелие, слава Божья была явлена 
с невиданной дотоле силой. При 
содействии Духа Божьего апостолы 
потрясли весь мир своей пропове-
дью. И в течение одного поколения 
Евангелие достигло все народы.

Служение избранных апостолов 
принесло славные плоды. В начале 
своего пути некоторые из учеников 
были малообразованными людьми, 

но безраздельная преданность делу 
своего Господа помогла им под 
Его руководством подготовиться 
к выполнению великого дела... 
Их жизнь была сокрыта со Христом 
в Боге. Погрузившись в глубины 
бесконечной любви, они позабыли 
о своем «я».

Ученики знали, что значит 
искренне говорить и молиться, они 
могли опереться на мощь Сильного 
Израилева. Насколько близки они 
были с Богом, если свои собствен-
ные интересы связывали с Его пре-
столом! Иегова был их Богом. Его 
слава была их славой. Его истина — 
их истиной. Любые нападки 
на Евангелие больно ранили 
их души, и всем своим 
существом они сражались 
за дело Христа. Они 
могли проповедовать 
Слово жизни, потому 
что получили небес-
ное помазание; они 
надеялись на мно-
гое и ко многому 
стремились. Христос 
открывался им, и они 
ждали Его наставлений. 
Их понимание истины, 
их способность преодоле-
вать сопротивление зависели 

от их послушания воле Господа. 
Иисус Христос, премудрость и сила 
Божья, был темой всех их бесед. 
Они превозносили Его имя — един-
ственное имя под небом, данное 
человекам, которым можно спас-
тись. Их слова о совершенстве 
Христа и воскресшем Спасителе 
трогали сердца, и люди покорялись 
Евангелию...

Апостолы выполняли свою мис-
сию силой живого Бога. Это было 
непростое дело. Первые труды хри-

стианской церкви 
ознамено-

ВТОРАЯ СУББОТА Победоносная 
церковь

ЭЛЛЕН Г. УАЙТ

Работая над приближением 
этого славного дня
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вались трудностями и огорчениями. 
Ученики постоянно сталкивались 
с лишениями, клеветой и гоне-
ниями; но они не дорожили своей 
жизнью и радовались тому, что при-
званы страдать за Христа...

Твердое основание
На основании, которое заложил 

Сам Христос, апостолы построили 
церковь Божью. В Писаниях сим-
вол сооружения храма часто 
используется как иллюстрация про-
цесса созидания церкви... Говоря 
о построении храма, Петр сове-
тует: «Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отвержен-
ному, но Богом избранному, драго-
ценному, и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы прино-
сить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом» 
(1 Петр. 2:4, 5).

Апостолы труди-
лись в каме-

н о л о м н е 
и у д е й с к о г о 
и языческого мира, добывая там 
живые камни для строительства 
церкви. В своем послании к верую-
щим Ефеса Павел писал: «Итак, 
вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, 
быв утверждены на основании Апо-
столов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным кам-

нем, на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святой храм 
в Господе, на котором и вы устрояе-
тесь в жилище Божие Духом» (Еф. 
2:19–22)...

Апостолы строили на вер-
ном основании — на вековой 
Скале. На Нее они клали 
камни,  высеченные 
из каменоломни мира. 
Но противодействие 
врагов Христа чрез-
вычайно осложняло 
их работу...

Жестокие гонения
Один за другим 

строители, находив-
шиеся в первых рядах, 
падали от руки врага. 
Стефана побили кам-
нями, Иакова убили мечом, 
Павла обезглавили, Петра рас-
пяли, Иоанна отправили в ссылку. 
И все же церковь росла. Новые 
работники занимали места погиб-

ших, и к зданию добавлялся 
один камень за другим. Так 

медленно возрастал храм 
церкви Божьей.

В первые века сво-
его существования 
христианская цер-
ковь претерпела 
жестокие гоне-
ния, но в ней все-
гда были люди, 
считавшие дело 
с т р о и т е л ь с т в а 
х р а м а  Б о ж ь -

его дороже самой 
жизни...
Враг всякой правды 

использовал все доступ-
ные ему средства, чтобы 

остановить работу, которую 
Господь поручил строителям. 
Но Бог «не переставал свидетель-
ствовать о Себе» (Деян. 14:17)... 
Подобно апостолам, многие из них 
пали на своем посту, но возведение 
храма неуклонно продолжалось. 
Среди них были вальденсы, Джон 
Уиклиф, Гус и Иероним, Мар-
тин Лютер и Цвингли, Крэнмер, 
Латимер и Нокс, гугеноты, Джон 
и Чарльз Уэсли и другие. А в после-

дующие годы сеятели Слова Божь-
его своим служением в языческих 
странах подготовили путь для про-

поведи последней 
в е л и к о й 

в е с т и 

и тем 
с а м ы м 

также помогали 
укреплять строение, которому суж-
дено стоять вечно...

Павел, другие апостолы и все пра-
ведники, жившие после них, внесли 
свой вклад в строительство храма... 
Тем, кто строит таким образом для 
Бога, Павел говорит: «У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот полу-
чит награду. А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем, сам 
спасется, но так, как бы из огня» 
(1 Кор. 3:14, 15). Христианин, верно 
преподающий слово жизни, веду-
щий людей по пути святости и мира, 
строит из надежного материала 
и в Царстве Божьем будет прослав-
лен как мудрый строитель...

Когда-то Христос послал Своих 
учеников, сегодня Он посылает чле-
нов Своей церкви. Они обладают 
той же силой, что и апостолы. Если 
они сделают Бога своей опорой, 
Он будет работать с ними, и дело 
их не окажется тщетным, ибо Он 
Сам запечатлел его...

Христос дал церкви святое пору-
чение. Каждый ее член должен быть 
руслом, по которому Бог может 
посылать миру сокровища Своей 
благодати, неиссякаемые богат-
ства Христовы. Спаситель ничего 
так не желает, как иметь посред-

МИР НИ В ЧЕМ 
ТАК НЕ НУЖДАЕТСЯ, 

КАК В ЛЮБВИ 
СПАСИТЕЛЯ, 

ОТКРЫВШЕЙСЯ В ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ.
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