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Данный курс — часть программы Международного Института
«Время Жатвы», разработанной для назидания святых в
эффективной духовной жатве.
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известный им мир с последующими явлениями силы.
Это пособие — один из нескольких модулей программы, которая
переводит верующих от принятия видения через его "зачатие",
"размножение", "организацию" и "мобилизацию" для достижения
цели благовествования.
Для получения информации о других обучающих курсах пишите
по адресу:
Международный Институт «Время Жатвы»
14431 Tierra Dr.
Colorado Springs, CO 80921
U.S.A.

СОДЕРЖАНИЕ
Как пользоваться этим пособием .......................................3
Идеи для изучения материала в группах ...........................4
Введение ...............................................................................5
Цели курса ............................................................................6
1.

В начале .................................................................................. 7

2.

Разделившийся мир................................................................ 16

3.

Увидьте мир глазами Бога..................................................... 21

4.

Мир в слове: Ветхий Завет.................................................... 28

5.

Мир в слове: Новый Завет..................................................... 43

6.

Церковь в мире....................................................................... 53

7.

Ожидающий мир .................................................................... 66

8.

Как стать христианином мира .............................................. 79

9.

Международное ходатайство................................................ 91

10.

Как делиться Библейским взглядом на мир ........................ 103

11.

И тогда придет конец............................................................. 120

Ответы к тестам для самопроверки....................................128
Листок для ответов на заключительный экзамен .............134
Заключительный экзамен....................................................136
Ответы к экзамену ...............................................................144

2

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭТИМ ПОСОБИЕМ?
ФОРМАТ ПОСОБИЯ
Каждый урок состоит из:
Целей: Это цели, которые вы должны достигнуть, изучив данную главу.
Прочтите их перед началом урока.
Ключевого стиха: Этот стих подчеркивает основное учение данной
главы. Запомните его.
Содержания глав: Изучите каждый раздел. С помощью своей Библии
прочтите все места Писания, которые упоминаются этом в пособии, но не
приводится.
Тест для самопроверки: Выполните этот тест лишь после того, как вы
закончили изучение главы. Пытайтесь отвечать на вопросы, не
заглядывая в Библию или это пособие. Когда закончите тест, проверьте
свои результаты по ответам, приведенным в конце пособия.
«Для дальнейшего изучения»: Этот раздел поможет вам продолжить
изучение Слова Божьего, улучшить свои учебные навыки и применить
то, чему вы научились, в жизни и служении.
Заключительного экзамена: Если вы изучаете этот курс для получения
зачета, то вы получили и заключительный экзамен вместе с материалом.
По завершении этого курса, вы должны выполнить экзаменационный
тест и вернуть его для проверки в соответствии с инструкциями
руководителя.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вам потребуется Синодальный (общепринятый) перевод Библии
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ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В
ГРУППЕ
ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ
Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и зарегистрируйте всех
учащихся.
Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто
будет проводить собрания, а также время, место и даты сессий.
Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на эту сессию.
Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и цели
курса, которые приводятся на первых страницах пособий.
Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитывать заданные главы и
выполнять тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество глав,
которые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их содержания
и способностей группы.

ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ
Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им материал.
Отметьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении.
Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем
собрании.
Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ,
ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения.
Спрашивайте у учащихся, есть ли у них вопросы или комментарии по
пройденному материалу. Применяйте урок к жизни и служению каждого из
учащихся.
Тест для самопроверки: Просмотрите выполненные учащимися тесты.
(Примечание: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить
листы с ответами из каждого пособия).
Для дальнейшего изучения: Вы можете проводить этот проект обучения как на
личном, так и групповом уровне.
Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью
получения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст
заключительного экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите
экзамен по завершении курса.
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Модуль:

Умножение

Курс:

Развитие Библейского взгляда на мир

ВВЕДЕНИЕ
Этот курс является первым курсом третьего модуля программы Международного
института «Время Жатвы». Модуль первый назывался "Принятие видения" и
содержал видение духовной жатвы. Курсы второго модуля, под названием
"Организация" содержали основное обучение, которое должно подготовить вас к
исполнению этого видения. В курсах второго модуля объясняется, как
распространять видение, которое вы приняли, делясь с другими тем, чему
научились.
Вы узнаете, как обучать делателей для духовной жатвы, которые и сами смогут
обучать других:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
Этот непрекращающийся цикл обучения называется "умножение", потому что
через него умножается "духовная рабочая сила".
Развитие Библейского взгляда на мир очень важно для духовного умножения.
Если у вас есть Библейский взгляд на мир, это означает, что вы видите мир на
основании того, что открыто о нем в Библии. Вы не рассматриваете мир, как это
делают политики, экономисты или учителя. Вы не призваны смотреть на мир
через призму своей культуры. Вместо этого, вы должны видеть мир глазами Бога.
Вы начнете понимать мир исходя из Его перспективы.
Слово "развивать" означает приобретать что-то или расширять познание в
определенной сфере. Этот курс поможет расширить ваше познание о мире, в
котором вы живете, с тем, чтобы умножать число духовных делателей.
В этом курсе объясняется "мировоззрение", которое открыто в Библии,
написанном Божьем Слове. Предмет мира рассматривается по всем книгам
Библии от Бытия до Откровения. В нем объясняется Божий план для народов
этого мира от начала и до конца "времени". Этот курс познакомит вас с
ответственностью верующего перед народами и предоставит возможность стать
"христианином мира".
В уроках будет представлено настоящее положение духовных дел в мире и
показана неотложная нужда в распространении Евангелия среди недостигнутых
этнических групп мира. В уроках также подчеркивается ответственность церкви в
мире, и, изучив их, вы начнете видеть мир, как его видит Бог. Но подобно тому,
как вера без дел мертва (Иакова 2:26), Библейский взгляд на мир без личного
участия также не эффективен. В этом курсе вам будет брошен вызов стать больше
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чем просто наблюдателем, который имеет Библейский взгляд на мир. Вам будет
предложено стать активным участником того, что Бог делает в мире сегодня.
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ЦЕЛИ КУРСА
По завершении этого курса вы сможете:
Видеть мир глазами Бога.
Кратко излагать, что Библия учит о мире.
Демонстрировать понимание Божьего плана для народов.
Принять свою роль в распространении Евангелия Царства по всему миру.
Стать "христианином мира".
Служить в международном ходатайстве.
Делиться Библейским взглядом на мир с другими.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
В НАЧАЛЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Знать, кто является Творцом мира и всего человечества.
Приводить две причины существования различных мнений о сотворении по
всему миру.
Объяснять, почему некоторые люди отказываются принять Библейское
описание сотворения.
Объяснять, что имеется в виду под фразой "Библейский взгляд на мир".
Кратко излагать творческие деяния Бога в течение первых семи дней
сотворения.
Объяснять положение и цель человека в творении.
Кратко излагать историю "грехопадения человека".
Объяснять результаты "грехопадения человека".
Знать первое Библейское упоминание о Божьем плане для мира.
Знать в каких двух мирах живут все люди.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
В начале сотворил Бог небо и землю. (Бытие 1:1)

ВВЕДЕНИЕ
Многие люди имеют ограниченное представление о мире. Их заботит только
собственная деревня, город или страна. Они не признают, что район, где они
живут, это лишь малая часть великой планеты под на званием "Земля". Они не
знают об особенном Божьем замысле, который включает весь мир: людей всех
цветов кожи, из различных культур и языков.
В этой главе будет показан мир, в котором мы живем. В ней речь пойдет от
начала времени и сотворения мира и человека, который живет в нем. Это
введение продолжится во второй главе, когда будет объясняться, как мир был
разделен на народы и языки.
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МИФЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В каждой культуре есть различные убеждения о происхождении мира. Люди
всегда ощущали необходимость найти объяснение тому, откуда все произошло, и
человек в том числе. Люди различных народов и культур придумали собственные
версии или "мифы", чтобы объяснить происхождение мира. Различные мифы о
происхождении появились по двум причинам:
1. Потому что люди не обладали доступом к истинным фактам сотворения
или...
2. Потому что они не поверили истинной истории сотворения, когда они ее
услышали.

БОГ ТВОРЕЦ
Истинная история о сотворении мира описана в Библии. Бытие 1:1 кратко
излагает содержание всей первой главы:
В начале сотворил Бог небо и землю. (Бытие 1:1)
Бог, о котором говорится в этом стихе, - это единый и истинный Бог. Библия
является написанным свидетельством дел и слов Божьих. Когда мы говорим о
развитии "Библейского взгляда на мир", это означает, что основываем свое
понимание мира на том, что открыто Богом в Его написанном Слове, Библии.
Некоторые люди не поверили факту сотворения, который представлен в Библии,
потому что это означает, что они должны признать и само существование Бога.
Если же они примут то, что есть Бог, то они должны принять и Его суверенное
правление над собой. Они также должны поверить в Его Слово и что-то
предпринять по отношению к своему неправильному образу жизни. Из-за того,
что люди не желают изменять образ своей жизни, они отвергают Библейское
описание сотворения и даже само существование Бога.
Некоторые люди утверждают, что Библейское описание сотворения не
соответствует фактам, открытым учеными, которые исследуют землю. Истина же
в том, что Библия не соглашается со всеми теориями некоторых ученых.
Но теория – это всего лишь личное убеждение или предположение о том, как
нечто произошло. Это еще не доказанный факт. В каждом возражении, которое
поднимали ученые, были обнаружены факты, которые всегда доказывали правоту
Библии в ее описании сотворения.

СОТВОРЕНИЕ МИРА
В книге Бытия нам повествуется о положении мира, когда Бог начал делать Свои
творческие деяния:
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Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною... (Бытие 1:2)
Следующие стихи говорят об истории Божьего сотворения мира:
Первый день:
Второй день:
Третий день:
Четвертый день:
Пятый день:
Шестой день:

Свет и тьма (стихи 3-5).
Твердь (Небеса) между водами (стихи 6-8).
Суша и растения (стихи 9-13).
Небесные тела; солнце, луна, звезды (стихи 14-19).
Обитатели вод и птицы (стихи 20-23).
Сухопутные животные и человек (стихи 24-25).

Библия кратко излагает это творчество Бога, чтобы открыть нам, что...
...Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. (Колоссянам
1:16-17)

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
На шестой день, Бог создал величайшее их всех сотворений. Он создал первого
человека по Своему образу:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею,
и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. (Бытие 1:26-27)
Бог создал первого человека, Адама, из праха земного и вдохнул в него дыхание
жизни (Бытие 2:17). Бог образовал первую женщину из Адама. Прочитайте
историю о сотворении Евы в Бытие 2:18-25.

БОЖЬЯ ЦЕЛЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Давно, цари мира возводили свои изображения (образы) в провинциях своих
империй, чтобы представлять их там, где они не могли явиться лично. Подобным
образом и человек был создан по Божьему образу и помещен на земле, как Его
представитель. Будучи представителем Бога, человек получил владычество над
всем миром, чтобы утверждать на земле Божий порядок. Человек имел это
владычество над всеми растениями и животными мира.
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Человек также нес определенную ответственность. Он должен был размножаться
и наполнять землю другими мужчинами и женщинами, которые будут также
отражать образ Бога:
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким
скотом, и над всею землею,] и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле. (Бытие 1:28)
Человек – это самое великое из Божьих творений. Человек создан по образу
Божьему. У него есть живая и вечная душа, которой нет у животных. У человека
есть дух и разум, что дает ему возможность учиться и общаться с Богом. Божий
Дух на самом деле сходил с небес, ходил по земле и разговаривал с человеком в
прекрасном саду, где он жил (Бытие 3:8).
Из-за своего особого положения при сотворении, человек должен был отражать
Бога, по Чьему образу он был создан. Он был создан, чтобы общаться и
прославлять Бога, который создал его:
Каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы
Моей, образовал... Этот народ Я образовал для Себя; он будет
возвещать славу Мою. (Исаия 43:7,21)
Адам и Ева должны были плодиться и наполнять всю землю людьми подобными
им, людьми святыми, отражающими образ Божий и живущими в общении и
прославлении своего Творца. Но что-то ужасное произошло и испортило этот
замечательный план.

ГРЕХОПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
3-я глава Бытия содержит одну из самых печальных историй в Библии. В ней
описывается то, что стало известно, как "грехопадение человека". Человек был
создан по Божьему образу. Подобно тому, как Бог имеет свободу выбора, человек
имел свободу выбора. Он был свободен, чтобы принимать собственные решения.
В саду, где жили Адам и Ева, было много деревьев, но были и также два особых
дерева.
Одно дерево назвалось деревом жизни (Бытие 3:22). Если Адам и Ева съели бы от
плода этого дерева, они бы жили вовеки и никогда не умерли.
Но было в саду и другое дерево. Это дерево называлось деревом "познания добра
и зла" (Бытие 2:17). Бог запретил Адаму и Еве вкушать плоды этого дерева. Он не
хотел, чтобы человек пережил зло со всеми ужасными последствиями, поэтому
Он предостерег, что плоды этого дерева могут причинить смерть.
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Но человек не прислушался к Божьему предостережению. У Бога был враг, по
имени сатана. Сатана однажды был прекрасным ангелом Божьим, но возомнил
себя выше Бога. Сатана поднял восстание ангелов на Небесах. Вы можете
прочитать об этом в своей Библии в Исаии 14:12-17.
Сатана не желал, чтобы человек служил Богу. Сатана сначала пришел к женщине,
затем к мужчине в Эдемском саду. Он замаскировал себя в образ змея. Он
искушал их ложными обещаниями. Первые люди поддались на его искушение,
согрешили против Бога и съели от дерева познания добра и зла. Результаты этого
грехопадения человека изменили весь мир. Растения и животные больше не
поддавались управлению. Человек должен теперь был сражаться за владычество с
ними. Животные стали дикими и свирепыми, а землю произрастила терния и
волчцы. Страшные изменения произошли и погоде в виде наводнений и других
подобных бедствий.
Все зло в мире сегодня – все болезни, страдания и трагедии – являются
результатами этого первого грехопадения человека. Грех вошел в мир и с ним
страдание. Наказание смерти пришло на человека, как Бог и предостерегал. Все
люди переживают физическую смерть.
Но что хуже, человек был отделен от Бога из-за греха. Образ Бога, который
должен был отражаться в человеке, был испорчен. Из-за греха человек потерял
свои отношения и общение с Богом.

ВЕЛИКОЕ ОБЕТОВАНИЕ
В этот самый темный час человеческой истории, Бог дал величайшее обетование.
Бог сказал сатане:
И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту. (Бытие 3:15)
Это было первое откровение особого Божьего плана. Оно гласило, что вражда
между человеком и сатаной будет тянуться на протяжении веков, но Бог в конце
пошлет Кого-то, Кто сокрушит врага человека и восстановит человека в
правильных отношениях с Богом. Этот "Кто-то" – Господь Иисус Христос. Вы
узнаете больше об этом особом Божьем план для всего человечества, продолжая
это изучение.

ДВА МИРА
Бытие 3:15 также открывает нам другой важный факт. Все люди живут в двух
мирах. Мы живем в естественном мире, который состоит из континентов и стран.
Естественный мир – это мир, который мы можем увидеть своими физическими
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глазами. Мы также живем в духовном мире. Вы не можете увидеть этот мир
физическими глазами, но он так же реален, как и естественный мир, в котором вы
живете.
Все люди имеют естественное тело, которое живет в естественном мире, но
помните, что человек был создан также с вечной душой и духом. Ваш духовный
человек [душа и дух] является частью духовного мира подобно тому, как
естественное тело является частью естественного мира.
В Бытие 3:15, слова "поражать" и "жалить" имеют отношение к великой битве,
идущей в духовном мире.
Эта битва идет за сердца, умы, души и дух человека. В этой битве нет
нейтральной полосы. Все люди делятся на две противоположные стороны. Иисус
сказал:
Кто не со Мною, тот против Меня... (От Луки 11:23)
Чтобы развить в себе Библейский взгляд на мир, мы должны понять эти основные
факты:
1. Мы должны понять, что все люди живут не только в естественном мире, но
также в духовном мире.
2. Вражда, которая существует в духовном мире, откладывает отпечаток на
естественный мир, в котором живем мы. Сатана действует в духовном мире, и мы
можем увидеть результаты этого в естественном мире,
в злых делах
совершаемых людьми и народами.
3. В этой великой духовной борьбе не существует нейтралитета. Мы либо за
Иисуса, либо против Него. Если мы за Него, то мы верим всему, что говорится в
Божьем Слове, и действуем в соответствии с нашим знанием этого Слова. Если
мы не верим в Слово Божье и продолжаем жить по собственным эгоистичным и
греховным путям, то мы против Него.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Кто является Творцом мира и всего человечества?
_______________________________________________________________
3. Приведите две причины существования разных версий происхождения,
которые существуют во всем мире.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Почему некоторые люди отказываются принять Библейские факты
сотворения?
_______________________________________________________________
5. Что подразумевается под "Библейским взглядом на мир"?
_______________________________________________________________
6. Кратко изложите творческие деяния Бога во время первых шести дней
творения.
День первый:

_______________________________________________________

День второй:

_______________________________________________________

День третий:

_______________________________________________________

День четвертый: _______________________________________________________
День пятый:

_______________________________________________________

День шестой:

_______________________________________________________

7. Что отличает человека от всех остальных творений, созданных Богом?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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8. Кратко изложите историю грехопадения человека.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Какие были результаты грехопадения человека?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Приведите самое первое место в Библии, которое открывает Божий план для
мира.
_______________________________________________________________
11. Назовите два мира, в которых живут все люди.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Узнайте больше о начале мира и Боге, как Творце, изучив следующие стихи:
БОГ СОТВОРИЛ МИР:
Бытие 1:1-32; 2:3-4; 5:1-2
Неемия 9:6
Иов 38:1-41
Псалтирь 73:17; 88:12; 103:1-35; 120:2; 123:8; 133:3; 135:7; 148:5
Притчи 8:23-31
Екклесиаст 3:11
Исаия 40:28; 42:5; 43:1,7; 44:24; 45:8,12,18; 48:13; 54:16; 65:17
Иеремия 10:12; 27:5; 31:22; 32:17; 51:15
Иезекииль 28:13,15
Амос 4:13
Захария 12:1
Малахия 2:10
От Иоанна 1:3
Деяния 4:24; 17:24
Римлянам 1:20
Ефесянам 2:10; 3:9; 4:24
Откровение 10:6
БОГ ПОДДЕРЖИВАЕТ МИР СВОЕЙ СИЛОЙ:
Псалтирь 74:3; 94:4
Колоссянам 1:16-17
Евреям 1:3; 6:7
2 Петра 3:4
Откровение 4:11
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ГЛАВА ВТОРАЯ
РАЗДЕЛИВШИЙСЯ МИР
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевые стихи по памяти.
Объяснять, как мир разделился на различные группы языков.
Объяснять, как это разделение привело к образованию различных этнических
групп.
Описывать, как из этнических групп образовались народы.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого. (Бытие 11:6-7)

ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей главе вы узнали о сотворении мира и человечества. Вы также
узнали о грехопадении человека. Когда Адам и Ева начали плодиться и у них
появились дети, эти новые члены человеческого рода родились уже с греховной
природой. Человек не был больше таким хорошим, каким Бог его сотворил.
Его естественными помыслами и действиями стало зло. Какое-то время мужчины
и женщины жили вместе, как одна большая семья. Но постепенно мир разделился
на различные языки, этнические группы и народы.
Вы узнали о разделении мира на естественный и духовный миры в предыдущей
главе. Но в мире сегодня есть и другие разделения. Мир делится на разные
народы, культуры и языки. Библия объясняет, как произошли эти разделения.

ШАБЛОН ГРЕХА
В Бытие 4:1-6:4 описывается шаблон греха, как он начал распространяться по
всему миру. Перед тем, как продолжать этот урок, прочтите эти главы в своей
Библии. В этих главах вы узнаете о первом убийстве, первой лжи и как нечестие
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человека возрастало с каждой мыслью, а также действием. Наконец весь мир
оказался настолько грешным, что Бог...
...увидел, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли
и помышления сердца их были зло во всякое время;
и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в
сердце Своем. (Бытие 6:5-6)
Из-за быстрого распространения греха, Бог решил уничтожить землю потопом.
Но Он спас одного праведного человека, Ноя и его семью. Прочитайте историю о
Ное и потопе в Бытие 6:8-9:17. После потопа, семья Ноя начала плодиться. Почти
сразу шаблон греха повторился.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
До этого момента все жители земли все еще являлись одной расширенной семьей:
На всей земле был один язык и одно наречие. (Бытие 11:1)
Еще не было деления на языки или культуры. Народов еще не было. Из-за того,
что человечество было полностью едино в языке, культуре и обычаях, оно было
способно на многое великое. Эта объединенная группа людей решила построить
великую башню, настолько высокую, что достигнет Небес до Божьего
присутствия. Они хотели сделать себе имя. Прочитайте о Вавилонской Башне в
Бытие 11:1-9.
Бог знал, что с таким единством языка и культуры, для этих людей не будет
ничего невозможного. Поэтому Бог "смешать" или перепутать их языки:
И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого. (Бытие 11:6-7)
Это было происхождением различных семей языков мира. Из-за того, что люди
не могли понимать друг друга, строительный проект Вавилонской Башни
остановился:
И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить
город [и башню]. (Бытие 11:8)
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Люди начали сходиться с теми, с кем могли разговаривать. Они объединились в
группы или племена людей, говорящих на одном языке. По мере роста этих
групп, они двигались в различные части мира. Затем эти "этнические группы"
затем отделились друг от друга не только из-за языка, но также из-за
географического положения. Огромные горы и моря встали между ними.
Постепенно эти отдельные группы развивали свои способы делать то или иное
дело. Так появились отличные обычаи и культуры. Они также образовали
различные религии и начали поклоняться различным богам.
В течение какого-то времени эти группы стали огромными количествами людей,
которые стали называться народами. Они установили государственные границы
для своих территорий и политические и законодательные системы для
управления своими жителями. Таким образом, мир разделился на многие народы
с различными языками, культурами и обычаями.

МИР СЕГОДНЯ
Мир сегодня состоит из семи крупных массивов земли, окруженных водой. Эти
земли называются континентами. Вот названия этих континентов: Северная
Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия и Антарктида.
Каждый из этих континентов населен разными народами, состоящими из разных
этнических групп.
Каждая страна имеет собственную политическую и законодательную систему для
контроля над происходящим на ее территории. Внутри стран есть и другие
деления. Страна может делиться на штаты или области.
Люди внутри страны также делятся на многие племена и этнические группы.
Многие люди нашего разделенного мира никогда не слышали Евангелия Господа
Иисуса Христа. Они ничего не знают об истинном Боге. У них нет Божьего
написанного Слова на их родном языке.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Напишите ключевые стихи по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Объясните, как мир разделился на разные языковые группы.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Объясните, как это деление на языки привело к формированию различных
этнических групп.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Опишите, как этнические группы образовали народы.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Следующая диаграмма подытожит то, что вы узнали на этот момент о
Библейском взгляде на мир.
Бог создал мир
_
Все люди живут в двух мирах:
В естественном мире и духовном мире.
_
Естественный Мир

Человек

Духовный Мир

_
Естественный и духовный миры взаимодействуют или влияют друг на друга.
_
Естественный мир разделился на языки, культуры, страны и политические
государства.
_
Духовный мир делится на две группы:
Те, кто за Христа и те, кто против Него.
_
Духовный Мир
_
______________________
_
Те, кто против Христа

_
Те, кто за Христа
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
УВИДЬТЕ МИР ГЛАЗАМИ БОГА
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевые стихи по памяти.
Знать "главный ключ" к Библии.
Объяснять два факта, представленных в "главном ключе" Библии.
Знать место Писания, которое объясняет Божью цель для мира.
Использовать естественный пример, данный в Писании, чтобы знать, как Бог
смотрит на мир духовно.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано,
и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. (От Луки 24:45-47)

ВВЕДЕНИЕ
Вы узнали, что верующие должны видеть мир так, как его видит Бог. Это видение
мира будет развито только, когда вы узнаете, что Бог говорит о мире в Его Слове.
В этой главе представлен "главный ключ" к пониманию Библейского взгляда на
мир, объясняется Божья цель для этого мира и предоставляется естественный
пример, который иллюстрирует то, как Он рассматривает мир. В четвертой и
пятой главах продолжается изучение того, как мир представлен в Слове Божьем:
как в Ветхом, так и Новом Заветах.

ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ
Библия состоит из 66 отдельных книг. Каждая книга в Библии содержит
"ключевой" стих. Мы называем его "ключевым" стихом, потому что он действует
подобно ключу в естественном мире. Подобно тому, как ключ отпирает дверь,
ключевой стих открывает дверь разумения к теме и содержанию отдельной книги
Библии.
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Библия в целом также имеет главный ключ, особый отрывок, который открывает
понимание всего Слова Божьего. Этот основной ключ позволяет нам понять тему
и содержание всей Библии. Он позволяет нам увидеть мир глазами Бога. Вот
главный ключевой отрывок Библии:
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано,
и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. (От Луки 24:45-47)
Заметьте слова "Тогда отверз им ум к уразумению Писаний". Это означает, что
Иисус дал Своим ученикам "главный ключ", или два главных факта, которые
помогут им понять все Божье Слово. Если не понимаете этих двух фактов, вы не
можете сказать, что понимаете все Слово Божье. Вот эти два ключа:
ПЕРВЫЙ: "`Надлежало' Христу пострадать и воскреснуть из мертвых".
Иисусу "надлежало" пострадать. Это означает, что Ему было необходимо
пострадать, чтобы примирить грешного человека с праведным Богом. Это
ключевая истина, стоящая за посланием всей Библии.
Бог сказал, что возмездие за грех – это физическая, духовная и вечная смерть:
А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Бытие 2:17)
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 6:23)
Иисус Христос сделался плотью и пришел в мир, чтобы умереть вместо
человечества:
Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
(Римлянам 5:19)
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (От
Иоанна 3:16)
Когда Бог смотрит на мир, Он видит грешное человечество, нуждающееся в
Спасителе:
Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 3:23)
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Через веру в Иисуса и покаяние в грехе, человек может примириться с Богом и
принять дар вечной жизни.
ВТОРОЙ: "Чтобы покаяние и прощение грехов было проповедано”.
Вторая часть главного ключа к Писанию – это то, что покаяние и прощение
грехов должно быть проповедано во имя Его всем народы. Это означает, что
верующие несут важную ответственность:
Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в
беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих.
Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония
своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а
ты спас душу твою. (Иезекииль 3:18-19)
Хотя Иисус и умер за все человечество, все не спасаются от греха автоматически.
Каждый человек обладает свободной волей и должен сам решить, хочет ли он или
не хочет покаяться [обратиться от греха] и принять Иисуса своим Спасителем.
Чтобы поверить в Иисуса и принять прощение грехов, люди должны сначала
узнать о Нем:
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о
Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? (Римлянам 10:1314)
Проповедь покаяния и прощения грех называется евангелизацией или
распространением Евангелия. Предмет евангелизации мира был постоянной
темой разговоров Иисуса с Его последователями после Его воскресения из
мертвых. (Смотри Иоанна 20:21; 21:15-17; Матфея 28:18-20; Марка 16:15; Луки
24:44-48).
Когда вы разговариваете с кем-то в последний раз, вы обычно говорите о самом
важном. Последние слова Иисуса перед возвращением на Небеса касались
евангелизации:

Курс международного института «Время Жатвы» "Основания веры" более
подробно говорит о покаянии и прощении грехов.
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Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли. (Деяния 1:8)

КАК БОГ ВИДИТ МИР
Из главного ключа к Библии мы узнаем, как Бог смотрит на мир. Он не смотрит
на мир в его политических рамках, правительств или культур. Он видит
греховных людей, которые нуждаются в примирении с Ним через Иисуса Христа.
Он видит весь мир, который нуждается в евангелизации. Бог видит мир, имея
божественную цель. Это цель и план для мира, которые Он установил до
сотворения времени:
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он
прежде положил в Нем,
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить
под главою Христом. (Ефесянам 1:9-10)
По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Ефесянам 3:11)
Божья вечная цель заключается в том, чтобы собрать всех греховных людей к
Себе через Иисуса Христа. Через Его написанное Слово, Он открыл нам эту цель,
которая в течение многих лет являлась тайной.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРООБРАЗ ТОГО, КАК БОГ СМОТРИТ НА
МИР
В Библии, Бог часто использует естественные прообразы, чтобы объяснить
духовные истины. Естественное – это то, что мы можем воспринять своими
чувствами. Мы можем видеть, слышать, ощущать на вкус, обонять или
прикасаться. Духовное может восприниматься только духовными чувствами.
Поэтому, чтобы преподать духовные истины, с которыми вы еще не знакомы, Бог
использует естественные прообразы истины, которую вы еще не знаете.
В Библии есть естественный пример, отражающий то, как Бог смотрит на мир.
Иисус сказал Своим ученикам:
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве. (От Иоанна 4:35)

26

Иисус не говорил о времени естественной жатвы на полях, которые раскинулись
перед ними, когда Он говорил эти слова. Он говорил о духовной жатве. Иисус
использовал пример естественной жатвы для Своих последователей, как духовное
видение мира.
В другом случае Иисус ясно заявил:
Поле – это мир... (От Матфея 13:38)
Африка, Азия, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Европа, острова
моря... – все это рассматривается Богом, как величайшее поле жатвы. Когда Бог
видит поля жатвы этого мира, Он также видит огромную нужду:
...жатвы много, а делателей мало. (От Матфея 9:37)
Бог видит огромную духовную жатву, готовую сбору. Но на работе слишком мало
работников. Вы узнаете больше о нужде в этих работниках позднее в этом
курсе.

Курс международного института «Время Жатвы», "Стратегии для духовной
жатвы" содержит учение о естественном прообразе этой духовной истины.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Напишите ключевые стихи по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Какое место в Библии является главным ключом к Библии?
_______________________________________________________________
3. Объясните два главных факта представленных в главном ключе к Библии.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Приведите место Писания, которое объясняет Божью цель для мира.
_______________________________________________________________
5. В чем заключается Божья цель для мира, как объясняется в этих стихах?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Какой естественный прообраз приводится
проиллюстрировать то, как Бог видит мир?

в

Писании,

чтобы

_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
28

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
В этом уроке вы узнали о том, как Иисус использовал естественный пример
жатвы, чтобы показать великую духовную истину. Используйте следующие места
писания, чтобы глубже изучить этот предмет. Кратко изложите, чему учит каждое
из этих мест относительно жатвы:
От Матфея 9:37-38
_______________________________________________________________
От Матфея 13:3-39
_______________________________________________________________
Mark 4:3-32
_______________________________________________________________
От Луки 8:5-15
_______________________________________________________________
От Луки 10:2
_______________________________________________________________
От Иоанна 4:35
_______________________________________________________________
От Иоанна 12:24
_______________________________________________________________
1 Коринфянам 3:6-8
_______________________________________________________________
2 Коринфянам 9:6
_______________________________________________________________
Галатам 6:7-8
_______________________________________________________________
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИР В СЛОВЕ: ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Знать центральное послание Слова Божьего.
Кратко излагать отражение Библейского взгляда
законе.
Кратко излагать отражение Библейского взгляда
истории.
Кратко излагать отражение Библейского взгляда
поэзии.
Кратко излагать отражение Библейского взгляда
пророчествах.

на мир, в Ветхозаветном
на мир в Ветхозаветной
на мир в Ветхозаветной
на мир в Ветхозаветных

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между
народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему,
чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит
Господь Саваоф. (Малахия 1:11)

ВВЕДЕНИЕ
Эта глава и пятая глава продолжают представлять Библейский взгляд на мир
через изучение выбранных отрывков Слова Божьего. Вы уже узнали, как Бог
сотворил этот мир, человечество впало в грех и как мир разделился на различные
народы и языки. В этой главе вы узнаете больше о том, что о мире открывает
Ветхий Завет. Следующая глава посвящена этому же предмету в Новом Завете.
Многие верующие не знают о вечном Божьем плане для этого мира. Бог сказал:
"Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения..." (Осия 4:6). Бог говорил не
о знании, которое человек получает, ходя в школу. Он говорил о духовном
знании, которое помогает нам понимать и участвовать в Божьем плане на земле.
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КНИГА С ОДНИМ ПОСЛАНИЕМ
Библия – это не собрание человеческих представлений о Боге. Это послание от
Бога, которое сообщает Его планы и цели всему человечеству. Библия содержит
истории о людях Божьих. Эти люди были отделены Богом, чтобы нести Его
откровение в мир.
Библия содержит много обетований, пророчеств и стихов утешения и
вдохновения. Но вся Библия, от начала до конца, имеет одно центральное
послание. Это послание Божьей заботы и план для спасения грешного человека.
Божья цель от начала времен была...
В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить
под главою Христом. (Ефесянам 1:10)
План спасения грешного человека, исполненный Иисусом Христом, являлся
Божьей целью для народов мира от начала времени.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Ветхий Завет содержит 39 книг, которые делятся на четыре основных раздела:
Закон
История
Поэзия
Пророчество

Бытие – Второзаконие
Книга Иисуса Навина – Есфирь
Иов – Песня песней
Исаия – Малахия

Следующий план того, что эти разные разделы Ветхого Завета открывают о
Божьем плане для этого мира.

КНИГИ ЗАКОНА
Бытие – Второзаконие
Книги от Бытия до Второзакония называются книгами закона, потому что в них
записаны Божьи первые заповеди человеку и ответ человека на эти законы.
НАЧАЛО:
Бытие означает "начала". Первая книга Библии описывает начало мира, человека,
народов, греха и Божьего плана спасения.
Как вы узнали, человек был сотворен по образу Божьему, с духовным и
моральным подобием Богу. При размножении человека, каждый новый человек
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должен был выполнять часть в Божьем плане. Но человек отпал от морального и
духовного подобия Богу, когда он согрешил. Первое откровение Божьего плана
для мира дано в Бытии 3:15:
И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту. (Бытие 3:15)
Это обетование было дано на языке прообразов. "Семя женщины" – это Иисус. Он
будет поражать голоду змея [сатаны], который искусил человека к греху.
Иисус сделает это, умерев за грехи человечества и примирив человека с Богом.
Шесть фактов открыто в этом стихе:
1. Бог является источником спасения ("И положу").
2. Сатана является врагом ("вражда" между “семенем” человека и сатаны).
3. Спаситель придет в уникальном отношении к человеку. Он будет Сыном
Божьим, в человеческом обличии ("семя ее").
4. Спаситель пострадает ("ты будешь поражать его в пяту").
5. Бог обеспечит поражение врага ("оно будет поражать тебя в голову").
6. Спасение будет для всего человечества ("все семя"), потомки в каждом
поколении.
Распространение греха, которое произошло после падения человека (Бытие 6) уже
рассматривалось в предыдущих уроках. И хотя великое нечестие покрывало
землю и Богу пришлось послать потоп из-за этого, Он дал особый план для
спасения (Бытие 8-9).
Ковчег, в котором Ной и его семья были спасены, является прототипом или
прообразом спасения через Иисуса. Иисус будет духовным "ковчегом", в котором
люди могут обрести безопасность от Божьего суда за грех. История Ноя и потоп
(Бытие 6-9) открывает, что хотя Бог видит мир грешным и требующим суда, Он
также видит мир в милости. Он всегда дает путь для спасения от наказания за
грех.
На протяжении всего Ветхого Завета, этот шаблон повторяется снова и снова.
Человек грешит, и Бог посылает суд за грех. Но по Своей милости Бог всегда
предоставляет путь спасения.
ОСОБАЯ СТРАНА:
Вы узнали, как бунт против Бога в Вавилоне привел к разделению языков и,
наконец, к образованию многих народов. Из разделившегося мира народов, Бог
выбрал для особой цели одну страну, Израиль.
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Вся эта страна является потомками одного человека, по имени Авраам. Вы
можете прочитать об Аврааме, Божьих обетованиях, данных ему и об их
исполнении в Бытие 11:27 - 25:34. Авраам был избран, чтобы стать "отцом"
[руководителем] народа Израильского. Бог избрал его с определенной целью:
И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословение;
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну;
и благословятся в тебе все племена земные. (Бытие 12:2-3)
И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты
послушался гласа Моего. (Бытие 22:18) (смотри также Бытие 26:4 и
28:14)
От Авраама должен был произойти народ Израильский. Через Израиль будут
благословлены народы мира через явление истинного Бог. "Семьи" земли также
будут благословлены. Слово "семьи" имеет отношение ко многим различным
племенам и этническим группам, которые составляют целые страны.
Народ Израильский был избран не просто для наслаждения привилегиями или,
потому что они были лучше других стран. Они были просто избраны для
определенной цели. Страна составляла меньшинство, которое должно было
послужить большинству. Бог избрал Израиль как страну, через которую Он
откроет Себя миру. Израиль был страной, через которую придет позже
Спаситель, Иисус Христос (От Матфея 2:2; От Иоанна 4:22).
Это была страна, через которую Бог говорил Свое написанное Слово миру
(Псалтирь 147:19; Римлянам 3:1,2; 9:4).
Израиль должен также быть Божьим свидетельством для народов:
Пусть все народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между
ними предсказал это? пусть возвестят, что было от начала; пусть
представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было
услышать и сказать: "правда!"
А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не
было Бога и после Меня не будет.
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.
Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы — свидетели
Мои, говорит Господь, что Я Бог. (Исаия 43:9-12)
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Бог установил с Израилем живые отношения, известные как завет. Этот завет
является соглашением, Он является их Богом, а они – Его народом. В Ветхом
Завете Божий завет был с Израилем:
И приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я
Господь, Бог ваш... (Исход 6:7)
В Новом Завете, Бог установил новый завет со всеми истинными верующими:
Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. (1 Коринфянам 11:25)
НАСЛЕДНИКИ АВРААМА:
Позже вы узнаете, как Новозаветные верующие названы наследниками Авраама.
Наследник – это человек, который получает в наследство то, что принадлежало
другому. Подобно Аврааму, мы призваны быть благословением для этого мира.
Но народы и семьи земли будут благословлены только, если принесем им
Евангелие.
Когда Бог призвал Авраама, он сказал ему оставить город Ур и отправиться в
землю, "которую Я укажу тебе" (Деяния 7:2-3). Авраам забрал всю свою семью и
ушел из Ура, но когда он пришел к Харрану, он остановился там (Бытие 11:31).
Каждый верующий призван оставить духовные земли, места, которые мешают
Божьей цели в их жизни. Некоторые верующие могут также быть призваны
оставить естественную землю своего рождения, чтобы достигать других народов.
Каждый верующий иногда может столкнуться с "Харраном". Это место удобства,
где имеете возможность успокоиться или послушаться Богу и двинуться вперед,
чтобы участвовать в Его планах. Авраам пошел за пределы Харрана. Когда он
ушел оттуда, он никогда не оборачивался назад.
РАЗВИТИЕ ЭТОЙ СТРАНЫ:
После истории Авраама в книге Бытие, идет история роста и укрепления народа
Израильского в остальных книгах закона. Бог использовал Израиль, чтобы
открыть Свой план для всего мира:
Бытие 50:20: В Египте, Бог поднял Иосифа, чтобы сохранить народы.
Исход 8:22: Бог вывел Израиль из Египта, чтобы показать, что Он – Бог
всей земли.
Исход 9:29: Язвы Египетские должны были открыть Божью силу.
Исход 33:16: Божье присутствие с Израилем показывало Его реальность
всем народам.
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Исход 34:10: Бог постоянно действовал в Израиле, чтобы все народы,
между которыми они жили, видели дела Господа.
Левит 20:23: Израиль должен был стать примером для народов, и не
следовать своим злым путям.
Левит 19:24: Израиль должен был делиться любовью Божьей с другими
народами.
Числа 14:21: Божье план был, чтобы вся земля наполнилась Его славой.
Второзаконие 4:27; 7:6; 14:2; 26:19: Бог выбрал Израиль, как Его
свидетельство, но, из-за греха они будут позже рассеяны и пострадают от
рук своих врагов.
Второзаконие 18:9; 30:19: Бог предостерег Израиль не следовать путями
других народом и призвал их избрать путь жизни.
Второзаконие 28:9-10: Божьим желанием было, чтобы через Израиль все
народы земли признали Его силу.

КНИГИ ИСТОРИИ
Иисуса Навина – Есфири
Для мира Израиль является незначительным народом. Но Библейский взгляд на
Израиль отличается от мирского. Это страна, через которую Бог действует и
открывает Свой план для мира. Ветхозаветные книги истории описывают
переживания Израиля, когда они служили в этом качестве.
Когда Израиль был послушен Богу, они были избавлены от рук врагов. Это
служило свидетельством спасительной силы Бога. (Смотри Псалтирь 65:1-7;
Исаия 52:10). Когда же Израиль был непослушен Богу, суды, посланные Богом,
также были свидетельством Его реальности (Псалтирь 144:17).
Обращался ли Бог с Израилем в любви или в суде, Он продолжал открывать через
них Себя народам мира.
Вот несколько мест писания из книг истории, которые помогут вам возрасти в
понимании Божьего плана для мира:
Иисуса Навина 2:11; 3:11: Бог – это Господь всех Небес и земли.
Иисуса Навина 4:23-24: Бог иссушил реку Иордан, чтобы все народы
земли признали Его руку.
Иисуса Навина 23:3,9,12,13: Бог предостерегал Израиль отделиться от
языческих народов и служить Его свидетельством между ними.
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Книга Судей 2:21-22: Бог испытал Израиль, чтобы увидеть, будут ли они
поступать по Его заповедям. Книга Судей описывает их постоянные
неудачи в исполнении этого.
Руфь 1:16: Бог Евреев должен был стать и Богом язычников.
1 Царств 17:46: Когда Давид встретился с Голиафом, он провозгласил
победу, чтобы вся земля познала, что есть Бог в Израиле.
2 Царств 22:50-51: Бог был прославляем Давидом, чтобы все народы
прославили Его.
3 Царств 8:23,43: После того, как утвердилось Царство Израиля, Царь
Соломон просил, "чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись
Тебя, как народ Твой Израиль".
3 Царств 8:43,53,60: Эти стихи отражают Божье непрекращающееся
желание, чтобы вся земля познала Его план.
4 Царств 19:15-19: Освобождение искали, чтобы вся земля познала,
истинного Бога.
1 Паралипоменон 16:23-24,31: Божья слава должна была возвещаться в
народах.
1 Паралипоменон 16:35: Освобождение от язычников искали, чтобы Бог
был прославлен.
2 Паралипоменон 6:32-33: Все народы земли будут иметь возможность
знать Бога.
2 Паралипоменон 6:14; 20:6; 32:13: Бог превознесен, как единственный
истинный Бог мира.
2 Паралипоменон 16:9: Бог видит мир с особым желание в Его сердце.
Ездра 1:2; 5:11: Кир должен был построить храм в Иерусалиме, чтобы
почтить Бога перед всей землей.
Неемия 6:16: Цель проекта Неемии была больше, чем просто построить
стену. Она заключалась в том, чтобы показать Божью силу и
определенность Его плана.
Неемия 9:6-7: Бог провозглашен Господом всей земли.
Есфирь 4:14: Есфирь была поднята для определенной цели спасения народа
Израильского, который сатана планировал уничтожить.
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КНИГИ ПОЭЗИИ
Иов – Песни Песней
Книги Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаст и Песня песней известны, как книги
поэзии, потому что они написаны в поэтическом стиле. Мир является важной
темой этих поэтических книг.
В книге Псалтирь народы и племена упоминаются более 200 раз.
Такие выражения, как "вся земля", "все народы", "все племена", "вся плоть", "все
дышащее", "все концы земли", "все народы земли", "очи всех" и "язычники",
постоянно встречаются в этой книге.
Псалтирь представляет землю, которая принадлежит Господу, и все, что на ней
находится под Его контролем (Псалтирь 23:1). Эта книга превозносит Бога,
Всевышнего над всей землей (Псалтирь 36:10; 96:9). Бог представлен также как
судья земли (Псалтирь 149:7), но и проявляя милость через избавление (Псалтирь
118:64).
Греховное положение народов описывается во втором Псалме. Псалом 66
описывает то, как надежда спасения распространяется на все народы.
В разделе «Для дальнейшего изучения» этой главы предоставлен полный список
на предмет мира в книге Псалтирь.
Вот несколько ключевых стихов из других книг поэзии:
Иов 1 и 2: Описывают войну, которая идет за сердце, разум и душу
человека.
Иов 9:24; 12:23; 38:1-41: Хотя условия на земле нечестивы в настоящее
время, Бог не потерял контроль над всей вселенной.
Притчи 2:22; 10:30; 11:31: Описывается нечестивое положение на земле.
Притчи 14:34: Праведные и грешные народы противопоставлены.
Притчи 3:19; 8:23-31: Превозносят Бога, как Творца Небес и земли.
Екклесиаст 1:4; 3:11: Представляет Господа как Творца и Бога земли.
Екклесиаст 7:20; 8:14; 10:7: Посвящаются настоящему положению
человека и мира.
Екклесиаст 12:7: Открывает вечную природу духа человека.
Екклесиаст 3:14: Подчеркивается определенность Божьего плана.
Эти стихи являются только примерами Божьего плана для этого мира, как он
открывается в этих книгах. Смотри раздел «Для дальнейшего изучения» этой
главы, чтобы изучить другие стихи о мире в книгах поэзия.
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КНИГИ ПРОРОЧЕСТВО
Исаии – Малахии
Книги от Исаии до Малахии называются пророческими книгами. Они содержат
пророчества, данные Богом через помазанников Израиля. Эти пророчества
объясняют будущие события в Божьем плане для мира. На всем протяжении этих
книг, подчеркивается всемирный аспект труда Спасителя. Иисус придет не только
за народом Израилевым, но за всем человечеством.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СЛУЖИТЕЛИ:
Два пророка, Даниил и Иона, служили людям в чужих культурах.
Даниил был свидетельством Божьим, будучи на посту советника и
административного лица Вавилонии. Бог избавил Даниила от смерти, чтобы явить
Себя, как Бога земли (Даниил 6:27). Книга Даниила описывает многие откровения
Бога относительно будущего этого мира. Эта книга имеет отношение к книге
Откровения в Новом Завете, которая содержит дополнительную информацию о
Божьем плане для народов. Цель Божьего плана подчеркивается в этом стихе
книги Даниила:
И Ему [Иисусу] дана власть, слава и царство, чтобы все народы,
племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. (Даниил
7:14)
Иона был Иудейским миссионером, призванным проповедовать искупление
нечестивому языческому городу Ниневии. Он выполнил свою миссию с неохотой.
Книга Ионы важна, потому что она открывает то, что Божье цель заключается в
том, чтобы принести спасение всем народам, а не только народу Израильскому.
Израиль ненавидел народ Ниневии. Сначала, Иона отказался идти и
проповедовать им. Но после некоторого общения с Богом, он пошел и
проповедовал покаяние, хотя и не дал им наставления, как покаяться. Им
пришлось догадываться, как следует это сделать, как на это указывает и царский
указ (Иона 3:8-9).
Вместо того чтобы радоваться их покаянию, Иона жаловался и спорил с Богом
(Иона 4:2). Последние слова Ионы, записанные в Писании, звучали так: "{Я}
очень огорчился, даже до смерти" (Иона 4:9). Книга Ионы не содержит
заключения. Заключительные вопросы (Иона 4:9-11) не получают ответов. Мы
оставляем Иону, ожидающего, что Бог придет в его образ мышления.
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Бог же продолжает ожидать многих людей подобных Ионе. Они сидят в
комфорте своих домов, как и Иона сидел в тени своего места. Они не смогли
понять и отказались участвовать в Божьем плане для всего мира.
КНИГА ИСАИИ:
Исаия является отличным примером ударения на Божьем плане для мира,
который открывается в книги этого пророка:
Исаия 17:12-13; 24:5-6: Описывает состояние мира перед Богом.
Исаия 40:12; 42:5; 44:24; 45:8,12,18; 48:13: Превозносит Бога, как Творца
небеса и земли.
Исаия 14:12: Открывает, что сатана является врагом народов.
Исаия 37:20, 64:4: Подчеркивает цель и величие Божьего плана для мира.
Исаия 65:17; 66:22: Открывает будущее Божьего плана для мира.
Исаия 40:15: Божий взгляд на народы.
Исаия 45:22; 51:6: Призыв распространяется на народы, чтобы у Бога
спасение.
Исаия 43:8-12: Израиль был Божьим свидетелем между народами.
Исаия 52:13-15: Раб, упоминаемый в этом отрывке, - это Иисус. Он
пострадает для искупления мира. Цари язычников или нееврейских народов
услышат Евангелие в удивлении. Смерть Христа была за все народы и
племена земли. Его Евангелие должно быть провозглашено во всех
регионах мира.
Исаия 54:1-5: Слово "семя" здесь означает духовное семя Израиля, в том
числе языческие верующие, которые придут к спасительному познанию
Иисуса. Призыв "расширить жилище" означал расширение, чтобы принять
новых детей Божьих из языческих народов.
Исаия 42:1-10: Бог поступит с народами милостиво. Он не бросит их, как
бы они не испытывали Его или насколько бы долго не откликались. Многие
"острова", которые упоминает Исаия, все еще ожидают Его закона. Шестой
стих говорит о Спасителе, через которого искупленные из всех народов
будут связаны друг с другом.
Исаия 49:6-12: Восстановление Израиля было мелочью по сравнению с
великой Божьей целью для мира. Его цель была, чтобы земля познала и
поклонилась Ему в духе и истине.
Исаия 56:7: Божий дом должен быть домом молитвы за все народы.
Исаия 59:16-60:5: Этот отрывок открывает, что, несмотря на то, что
духовная тьма покроет землю из-за греха, Иисус воссияет светом и
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исцелением. Этот святой свет будет отражаться по всему миру. Язычники
придут к этому свету из самых далеких мест земли.
Исаия 2:4,19,21; 5:26; 11:4; 13:11,13; 24:1,19,21; 25:7; 26:21; 34:2; 64:2:
Все эти стихи предсказывают Божий суд над народами.
Исаия 2:2; 6:3; 11:9; 52:10; 55:5; 60:2; 61:11; 66:1,18: Все эти стихи
говорят о времени, когда земля наполнится познанием Господа.
ДРУГИЕ ПРОРОКИ:
Вот несколько отрывков из книг других пророков:
Иеремия 1:5: Иеремия был призван пророком для народов.
Иеремия 9:24: Бог проявит свою любовь, суд и праведность по всей земле.
Иеремия 23:5: Предсказание исполнения Иисусом суда и правды на земле.
Иеремия 18:7-10: Предоставляет ясный выбор для всех народов.
Иеремия 27:5; 32:17; 51:15: Превозносит Бога, как творца земли.
Иеремия 31:7: Бог будет прославлен и возвеличен во всех народах.
Иеремия 4:2; 33:9: Народы будут славой в Боге.
Иеремия 5:9; 6:19; 7:28; 9:9; 10:10,11,25; 12:17; 23:5; 25:14,31; 51:25: Все
эти стихи говорят о Божьем суде над злыми народами мира.
Иеремия 16:19-21: Божья цель для народов должна быть достигнута через
Израиль.
Иеремия 33:9: Все народы земли услышат Господа.
Плач Иеремии 3:37-39: Бог накажет человека за грех.
Плач Иеремии 4:20: Хотя мы живем между язычниками, мы находимся
под тенью Бога.
Иезекииль 20:41; 36:23; 38:23; 39:7,21: Все эти стихи отражают Божье
желание возвеличить имя Свое между народами всего мира.
Осия 1:10; 2:23: Там, где Бог не известен, Он будет открыт.
Иоиль 1:15: Иоиль предостерегал о "дне Господа," который будет
временем Его суда над народами. Он призывает к вселенскому покаянию.
Иоиль 2:28-32; 3:9-12: Хотя все народы придут на Божий суд, они также
переживут дар Святого Духа и мир который течет, как река.
Иоиль 3:14: Описывает множество людей мира, которые еще недостигнуты
для Бога.
Амос 4:13: Амос соединяется с другими пророками в провозглашении
Божьего Господства над всей землей.
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Амос 9:11-12: Бог поднимет все народы названные Его именем.
Авдий 1:1: Бог послал Своих миссионеров между народами.
Авдий 1:15: День суда придет на язычников.
Михей 4:1-3; 5:15; 7:16: Бог будет судить народы.
Наум 1:5: Все земля будет находиться под контролем Бога.
Аввакум 15; 3:12: Бог будет творить великие чудеса, чтобы открыть Себя
язычникам.
Аввакум 2:4: Утверждается принцип оправдания верой.
Аввакум 2:14; 3:3: Предсказывает день, когда вся земля наполнится славой
Господа.
Софония 3:6,8: Бог будет судить нечестивые народы земли.
Аггей 2:7,21,22: Бог потрясет народы, чтобы привлечь их к Себе.
Захария 12:1: Бог представлен, как Творец человеческого духа.
Захария 4:10: Божье внимание обращено к миру.
Захария 12:10; 13:1,6,7: Предсказывается смерть Иисуса за грехи мира.
Захария 14:8-9: Бог станет царем над всей земли.
Малахия 1:11: Божье имя будет прославляться между всеми народами.
Из этих отрывков вы можете понять, что невозможно проанализировать, что все
пророки учат о Божьем плане для этого мира в столь ограниченном месте. В
разделе «Для дальнейшего изучения» этой главы найдете все упоминания о мире
из Ветхозаветных пророков, чтобы позволить вам продолжить это изучение.

ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЗАВЕТУ
Ветхий Завет заканчивается книгой Малахия. Новый Завет начинается с
Евангелия от Матфея. В следующей главе вы начнете изучать отражение
Библейского взгляда на мир в Новом Завете.
В Ветхом Завете, Божий план заключался в том, чтобы использовать Израиль и
привлечь все народы к Себе. Через жизнь в присутствии и страхе Божьем, они
привлекали народы как магнитом к Иерусалиму и Господу.
В Новом Завете, после отвержения Иисуса Израилем, Бог поднял новую группу
людей. Эта группа известна, как Церковь, которая состоит из всех рожденных
свыше верующих. Через Церковь, Бог работает и отрывает Себя миру.
Но Его метод теперь отличается. В Ветхом Завете народы должны были придти в
Иерусалим, чтобы познать Господа. В Новом же Завете Церковь послана из
Иерусалима ко всем народам.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Что является центральным посланием Слова Божьего?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Кратко изложите отражение Библейского взгляда на мир в книгах
Ветхозаветного закона.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Кратко изложите отражение Библейского взгляда на мир в книгах
Ветхозаветной истории.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Кратко изложите отражение Библейского взгляда на мир в книгах
Ветхозаветной поэзии.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Кратко изложите отражение Библейского взгляда на мир в книгах
Ветхозаветных пророчеств.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Используйте следующий список мест Писания, чтобы продолжить свое изучение
Библейского взгляд на мир в Ветхом Завете. Список содержит места Писания,
упоминающие мир, племена, народы и язычников [в которые входят все народы
кроме Израиля].
Бытие: 6:5-7,11-13,17; 8:17,22; 9:1-2,11-17; 10:32; 11:1,8,9; 12:2,3; 13:16;
14:19,22; 17:4-6,16,20; 18:18; 21:13,18; 22:18; 26:4; 28:14; 46:3
Исход: 8:22; 9:14,16,29; 19:5,6; 32:10; 33:16; 34:10
Левит: 20:23
Числа: 14:21
Второзаконие: 3:24; 4:27,39; 7:6; 9:4; 10:14; 14:2; 15:6; 18:9; 26:19; 28:1,10;
30:19
Книга Иисуса Навина: 2:11; 3:11; 4:24; 23:3,9,12,23
Книга Судей: 2:21-23
1 Царств: 8:5
2 Царств: 7:23; 22:50
3 Царств: 8:23,43,53,60; 11:2
4 Царств: 5:15; 17:11,15; 19:15,19
1 Паралипоменон: 16:14,23,24,30,31,35; 17:21; 29:11
2 Паралипоменон: 6:14,33; 16:9; 20:6; 32:13
Неемия: 1:8; 5:9; 6:16; 9:6
Иов: 9:24; 12:23; 19:25; 37:6,12; 38:4
Псалтирь: 2:1,2,8; 8:1,9; 9:5,8,15,17,19,20,37,38; 17:8,44,50; 18:4; 21:27-29;
23:1; 24:13; 32:5,8,10,12,14; 33:16; 36:9,11,22; 43:2,11,14; 45:2,6,8-10;
46:2,3,7-9; 47:2,10; 48:1; 49:1,4,12; 56:5,9,11; 57:11; 58:5,8,13; 64:5,9; 65:4,7;
66:2,4,6,7; 67:8,32; 68:34; 71:8,11,17,19; 72:12,25; 73:12,17,20; 74:3,8;
75:8,9,12; 76:18; 77:55,69; 78:6,10; 79:8; 81:8; 82:4,18; 85:9; 88:11; 89:2; 92:1;
93:10; 94:4; 95:1; 98:1; 101:15,19,25;39; 103:5,9,13,14,24,30,32,35; 104:7;
105:27,34,35,41,47; 107:3,5; 109:6; 110:6; 111:2; 112:4; 113:7; 114:2,15,16;
116:1; 118:64,90,119; 120:2; 123:8; 125:2; 133:3; 134:6,7,10,15; 135:6; 137:4;
145:6; 146:8,15; 148:11,13; 149:7
Притчи: 2:22; 3:19; 8:23,26,29,31; 10:30; 11:31; 14:34
Екклесиаст: 1:4; 3:11; 5:2,9; 7:20; 8:14,16; 10:7; 11:2; 12:7
Исаия: 2:2,4,19,21; 5:26; 6:3; 11:4,9,12; 12:5; 13:11,13; 14:12,26; 17:12,13;
23:9; 24:1,4-6,19-21; 25:7,8; 26:2,9,21; 34:2; 37:16,20; 40:12,15,17,21,28; 41:9;
42:4,5,10; 44:24; 45:8,12,18,22; 48:13; 49:6; 51:6,13,16; 52:10; 54:5; 55:5,9;
60:2; 61:11; 64:2,4; 65:1,17; 66:1,18,22
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Иеремия: 1:5; 4:2; 5:9; 6:19; 7:28; 9:9,24; 10:2,10-12,25; 12:17; 16:19; 18:7-9;
22:29; 23:5,24; 25:14,15,17,31,32; 27:5; 29:14; 31:7,10; 32:17; 33:9; 36:2; 46:28;
49:14; 51:15,20,25
Плач Иеремии: 4:20
Иезекииль: 5:5-8; 16:14; 20:41; 36:24; 38:23; 39:7,21; 43:2
Даниил: 4:35; 6:27
Осия: 2:23; 6:3; 9:17
Иоиль: 2:17,19,30; 3:2,11,12
Амос: 4:13; 9:8,9,12
Авдий: 1:1,15
Михей: 1:2,3; 4:2,3,7; 5:4,15; 6:2; 7:16
Наум: 1:5
Аввакум: 1:5; 2:14,20; 3:3,6,12
Софония: 2:3,11; 3:6,8,20
Аггей: 2:7,14,21,22
Захария: 1:10,11,15; 2:8,11; 4:10; 12:1,3,9; 14:2,3,9,16
Малахия: 1:11
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ГЛАВА ПЯТАЯ
МИР В СЛОВЕ: НОВЫЙ ЗАВЕТ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Объяснять, как Божий план для мира был открыт в провозглашении рождения
Иисуса.
Кратко излагать мировоззрение Иисуса, как оно проявлялось в Его поведении.
Кратко излагать, чему Иисус учил о мире и Его миссии в нем.
Объяснять важность креста Иисуса в Божьем плане для мира.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. (От Иоанна 17:4)

ВВЕДЕНИЕ
В этой главе продолжается изучение того, как мир представлен в Слове Божьем.
В ней будет объяснено Библейский взгляд на мир, открытое в Новом Завете. С
самого объявления о рождении Иисуса и на протяжении всей Его жизни, смерти и
воскресения, Новый Завет ставит акцент на мире.
Это же ударение остается и после возвращения Иисуса на Небеса, когда Церковь
начинает идти и завоевывать все народы Евангелием. Вы изучите положение
"Церкви в мире" в следующих главах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РОЖДЕНИИ ИИСУСА
Первое объявление о рождении Иисуса, описанное в Новом Завете, было сделано
ангелом женщине по имени Мария, которая была девственница. Прочитайте об
этом в 1-й главе Евангелия от Луки.
Приход Иисуса в мир было частью Божьего плана, открытого еще в Ветхом
Завете. Мария сказала, что Спаситель грядет…
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...как {Бог} говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. (От
Луки 1:55)
Прочитайте объявление о рождении Иисуса, сделанное ангелами в Евангелии от
Луки 2:10-14. Заметьте фразу: "не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям" (стих 10) и "на земле мир, в человеках благоволение!"
(стих 14). "Все люди (человеки)" означает все народы мира.
Это объявление о рождении Иисуса открывает, что Он пришел для всех людей
этого мира. Даже если бы в Новом Завете не было других утверждений,
доказывающих, что Евангелие предназначено для всех людей мира, одного этого
объявления было бы достаточно.

ПОСВЯЩЕНИЕ ИИСУСА
Когда Иисуса привели в храм для посвящения Его Богу по Иудейской традиции,
Симеон узнал в Нем обетованного Спасителя мира. Прочитайте об этом в Луки
2:25-32. Симеон провозгласил, что Иисус пришел примирить Бога и человека. Он
сказал:
"Спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников" [не евреев] (От Луки 2:31-32).
Другое Новозаветное пророчество о миссии Иисуса миру было произнесено
Каиафой, Первосвященником Иудейской веры. Он сказал:
… лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь
народ погиб.
Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником,
предсказал, что Иисус умрет за народ,
и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать
воедино. (От Иоанна 11:50-52)

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
Иоанн Креститель был человеком, избранным Богом приготовить народ к
пришествию Иисуса. Прочитайте о его рождении и Божьем плане для Его жизни
в первой главе Луки.
Когда Иоанн представлял Иисуса людям, он сказал, "и узрит всякая плоть
спасение Божие".
Иисус пришел, чтобы принести спасение всему человечеству (От Луки 3:3-6).
46

Иоанн также обращается к Иисусу так: "Агнец Божий, Который берет на Себя
грех мира":
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. (От Иоанна 1:29)
В Ветхом Завете агнцы использовались для жертвоприношений за грех. Иисус
должен был стать Божьим жертвоприношением за грех. Он стал совершенной,
последней жертвой. Больше нет необходимости продолжать Ветхозаветную
практику приношения крови животных, чтобы получить прощение греха. Иоанн
называл Иисуса "светом мира":
Был Свет истинный,
приходящего в мир.

Который

просвещает

всякого

человека,

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. (От
Иоанна 1:9-10)

ПОВЕДЕНИЕ ИИСУСА
Иисус открыл Свою великую любовь к миру через Свое поведение во время
Своего земного служения. Прочитайте о насыщении 5 000 в Матфея 14:13-21.
Ученики видели в толпе большое неудобство. Иисус рассматривал их, как
возможность проявить Божью любовь.
Прочитайте об Иисусе и самарянке в Иоанна 4:1-42. Этим примером, Иисус
показал, что для Него не существует различия между национальностями и
Божьим искуплением от греха. Самаряне сказали:
...уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он
истинно Спаситель мира, Христос (От Иоанна 4:42)
Именно в это время Иисус поделился со Своими учениками великим видением
мировой духовной жатвы. Он сказал:
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве. (От Иоанна 4:35)
Он сказал ученикам:
...жатвы много, а делателей мало;
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итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою. (От Матфея 9:37-38)
Прочитайте Марка 14:1-9, где говорится о том, как Мария помазала Иисуса.
Некоторые люди критиковали ее за то, что она разлила драгоценное миро на
голову Иисуса. Но Иисус сказал...
...где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет,
в память ее, и о том, что она сделала. (От Марка 14:9)
В этом утверждении Иисус открыл, что в Его планы входило то, чтобы Евангелие
достигло всего мира.
Прочитайте об очищении храма в Марка 11:15-17. Иисус подчеркивает мир, когда
говорит:
...не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех
народов?... (От Марка 11:17)
Сегодня многие из наших центров поклонения отошли от Божьей цели.
Необходимо чтобы Иисус очистил нас еще раз, чтобы мы смогли исполнить Его
план.
...ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. (Исаия
56:7)

УЧЕНИЕ ИИСУСА
Иисус подчеркивал Божий план для всего мира как в учении, так и в поведении.
Изучите следующие отрывки в вашей Библии:
От Матфея 5:13-16: Последователи Иисуса должны быть солью земли и
светом мира.
От Матфея 6:10: Подтверждает, что Бог имеет волю и план, который
должен исполниться на земле.
От Матфея 6:19; 16:26; Марка 8:36; Луки 12:22-32; Иоанна 12:25: Нашей
заботой должно быть сосредоточенность на вечном, а не на мирском.
От Матфея 9:6; Марка 2:10; Луки 5:24: Иисус имеет власть прощать
грехи.
От Матфея 13:35: Иисус открыл все о Божьем плане для мира, что было
сокрыто от оснований мира.
От Матфея 21:43: Иисус предсказывает распространение Евангелия среди
языческих народов.
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От Луки 4:18-19: Заметьте заботу Иисуса о проблемах народов земли.
От Луки 12:49-51; Иоанна 9:39; 12:31: Иисус пришел, чтобы принести
"огонь" (суд) и разделение между праведностью и грехом.
От Луки 13:28-29: Иисус учил о том, что все народы соберутся в последнее
время.
От Иоанна 3:16-18; 12:47; 17:6; 18:37: Эти стихи определяют цели Его
прихода в мир.
От Иоанна 6:33-51: Иисус сказал, что Он – Хлеб жизни для "каждого" и Он
отдаст Свою плоть за жизнь "мира".
От Иоанна 7:7: Иисус говорил о греховном состоянии мира.
От Иоанна 8:12: Иисус представляет себя, как свет мира. (Смотри также
9:5 и 12:46).
От Иоанна 8:23, 26: Иисус сказал, что Он не от мира сего, но был послан в
мир, чтобы донести Божье послание.
От Иоанна 12:47: Иисус сказал, что Он пришел спасти этот мир.
От Иоанна 10:1-16: Этот отрывок говорит, что Евангелие будет
проповедано языческим народам, "овцы" не от стада Израиля. Разделение
будет разрушено, когда все народы станут "овцами одного стада".
От Иоанна 12:20-36: Иисус сказал, что Он привлечет всех людей к Себе
через Свою смерть за грехи мира. Он привлечет мужчин и женщин из
каждой части мира.
От Иоанна 15:18-19; 16:33; 17:14-16: Подобно тому, как Иисус был
отвергнут, Его последователи переживут подобное отвержение со стороны
мира.
От Иоанна 16:8: Когда Святой Дух придет, Он обличит мир о грехе.

ПРИТЧИ ИИСУСА:
Во время Своего земного служения Иисус рассказывал множество. Притчи – это
естественные прообразы, которые иллюстрируют духовные истины. Их также
называют "земными историями с небесным смыслом". В притчах Иисус открывал
Божий план для этого мира:
О добром Самарянине: (От Луки 10)
Народ Израилев имел плохие отношения с Самарийским народом. Вопрос "кто
мой ближний?" долгое время обсуждался религиозными деятелями. Эта история
учит правильному отношению к людям из другой культуры.
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О блудном сыне: (От Луки 15)
Отношение старшего брата в этой истории было подобным отношению
религиозных руководителей Израиля во время Иисуса. Они не желали, чтобы
любовь Бога распростерлась и на другие народы. Они огорчались из-за того, что
другие народы придут к спасению Божьему.
Если мы становимся критичными к Израилю, мы должны вспомнить, что
современная церковь имеет такое же отношение. Мы можем полностью уповать
на благословения Евангелия и мало заботиться о тех, кто погибает во тьме без
Иисуса.
О великом пире: (От Луки 14:16-24)
Эта история открывает нам, что Израилю была дана первая возможность войти в
Царство, но он отверг приглашение. Этот призыв теперь распространится на всех
"по улицам и переулкам" мира.
О виноградарях: (От Матфея 21:34-44)
Иисус открыл в ней, что Израиль должен был стать хранителем Божьего
виноградника, но не справились с этой ответственностью.
О пшенице и плевелах: (От Матфея 13:36-43)
Поле в этой притче представляет мир. Слово Бога должно распространяться по
всему миру. При кончине мира, духовная жатва, которая произойдет в результате,
будет пожата Богом.
О сеятеле: (От Марка 4)
Семя, которое является Словом Божьим, должно сеяться по духовным полям
мира. Оно будет попадать на разные духовные почвы и даст разные результаты.
О распространении Царства: (От Матфея 13)
Иисус использовал несколько притч, чтобы проиллюстрировать то, как Евангелие
Царства будет распространяться по всему миру. Прочитайте истории о семени, о
горчичном семени, о закваске, о свече, о неводе, о сокрытом сокровище, о
драгоценной жемчужине и о доме в Матфея 13.

ОТВЕРЖЕНИЕ ИИСУСА
Поскольку Израиль отверг послание, принесенное Иисусом, Господь использовал
многие примеры, чтобы проиллюстрировать серьезность их отвержения.
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ДЕСЯТЬ ПРОКАЖЕННЫХ: (От Луки 17:12-19)
В этой притче один лишь самарийский прокаженный возвратился, чтобы воздать
хвалу, в то время как девять прокаженных Израильтян не сделали этого.
Иисус обратил внимание на то, что Самарянин был благодарен Богу, а
Израильтяне принимали Божью благосклонность за должное. Это показывает
противопоставление реакции Израиля и Язычников на Евангелие.
СИРОФИНИКИЯНКА: (От Матфея 15:21-28)
Первый ответ Иисуса кажется нам жестоким, но Он имел определенную цель.
Иисус хотел, чтобы проявилась ее вера и послужила примером и обличением для
Израиля. Выполнение ее просьбы показывает, что милость Бога не ограничена
национальными рамками.
СЛУГА СОТНИКА: (От Матфея 8:5-12)
Этот человек был римским воином, и все же Божья милость распространилась и
на него через исцеление его слуги. Иисус сказал о нем:
Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. (От Матфея
8:10)
Утверждение Иисуса в 11-м стихе показывает, что Евангелие Царства
предназначено для всех народов:
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. (От Матфея 8:11)

КРЕСТ И МИР
Смерть Иисуса на кресте была частью Божьего плана для мира. Его смерть
является основанием для спасения мира. Он является центром послания всей
Библии. Иисус часто привлекал внимание к всемирному действию креста:
От Матфея 20:28: Он пришел "отдать душу Свою для искупления многих".
"Многих" означает многих народов мира.
От Матфея 26:28: Иисус сказал, что Его кровь была "за многих изливаемая во
оставление грехов".
От Иоанна 3:14-17: Иисус выразил Божью любовь к миру, что было открыто
через даяние Его Сына, чтобы Он умер за грехи человечества. "Всякий" означает
всех людей из любого народа.
От Иоанна 6:51: Он указывает, что отдаст жизнь за жизнь мира.
От Иоанна 12:32: Иисус сказал, что Он привлечет всех к Себе для спасения.
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Крест является центральной темой писаний Павла, который еще больше
открывает нам его глобальные ЦЕЛИ:
Римлянам 5:12-21: Через грех Адама, суд пришел на всех людей. Через смерть
Иисуса на кресте, праведность может придти на всех.
2 Коринфянам 5:14-19: Иисус умер "за всех" и Бог, через Иисуса, примирил мир
с Собой.
Галатам 1:4: Иисус отдал Себя за наши грехи по воле Божьей.
Ефесянам 3:6-11: Языческие народы должны принять преимущества искупления
Иисуса.
Колоссянам 1:20: Мир и примирение с Богом через смерть Иисуса на кресте.
1 Тимофею 1:15: Иисус пришел спасти грешников.
1 Тимофею 2:5-6: Есть только один посредник, Иисус Христос, через которого
люди из всех народов и племен имеют доступ к единому и истинному Богу.
Евреям 9:11-12: Иисус пострадал однажды за все грехи человека.
Иоанн также обращает наше внимание на всемирное влияние креста:
1 Иоанна 4:9,14: Иисус был послан в мир, чтобы стать Спасителем мира.

ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА
Перед тем, как Иисус принял смерть на кресте, Он сказал:
...Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. (От Иоанна
18:37)
Через Его смерть на кресте, Иисус провозгласил, что Божий план примирения
мир был выполнен. Иисус сказал:
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. (От Иоанна 17:4)

ПОРУЧЕНИЕ ИИСУСА
Через три дня после Его смерти, Иисус воскрес (от Матфея 28). Иисус несколько
раз являлся Своим последователям после Своего воскресения и перед
возвращением на Небеса. Каждый раз, когда Он встречался с ними, Он говорил
им о достижении всего мира посланием Евангелия. Он бросил им вызов, который
теперь известен, как "Великое Поручение". В следующих главах, вы узнаете, как
Его ученики выполняли это поручение.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Объясните, как Божий план для мира был открыт при объявлении о рождении
Иисуса.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Объясните, как Библейский взгляд на мир проявлялся в поведении Христа.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Кратко изложите, чему Иисус учил относительно мира и Своей миссии в нем.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Объясните важность креста Иисуса в Божьем плане для мира.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Что имел Иисус в виду, когда сказал, что Он выполнил Божье дело?
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Продолжите изучение мира, рассмотрев следующие места писания. Все они
являются стихами, содержащими слово "мир" и однокоренные с ним слова в
Евангелиях:
От Матфея: 5:5,13,14; 6:19; 9:6; 10:34; 13:35,38-40,49; 16:19,26; 18:18,19; 21:43;
24:3,7,9,14,30,35; 25:32,34; 28:18-20
От Марка: 2:10; 4:5,19; 8:36; 10:30; 11:17; 13:8,10,27,31; 14:9; 16:15
От Луки: 1:70; 5:24; 11:50; 12:30,49,51; 18:30; 21:10,25,26,33,35; 24:47
От Иоанна: 1:9,10,29; 3:16,17,19,31; 4:42; 6:33,51; 7:7; 8:12,23,26; 9:5,39;
11:51,52; 12:19,25,31,32,46,47; 14:17,19,31; 15:18,19; 16:11,21, 28,33; 17:4,6,11,1416,18,21,23; 18:20,36,37; 21:25
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Объяснять "Великое Поручение".
Представлять подтверждение "Великого Поручения" из Писания.
Давать определение слова "Церковь".
Объяснять, как началась Церковь.
Знать Духовные силы, стоящие за Церковью.
Кратко излагать план Божьей организации для Церкви.
Называть цель церкви.
Объяснять основные составляющие "Евангелия Царства".
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли. (Деяния 1:8)

ВВЕДЕНИЕ
В Ветхозаветные времена Бог поднял для Себя народ Израильский, чтобы через
него открыть Свой план спасения всему миру. После того, как Израиль отверг
Иисуса, Бог воздвиг новую группу людей, через которую Он будет активно
действовать в мире. Эта группа известна как Церковь. Церковь имеет положение
и цель в Божьем плане для народов. В этом уроке будет объяснена роль церкви в
мире.

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
После воскресения Иисуса из мертвых, Он несколько раз являлся Своим
последователям. Каждый раз Он делал им неотложный призыв. Этот призыв
говорил об их ответственности достичь всего мира Посланием Евангелия. Это
миссия, данная Иисусом верующим, стала известна, как "Великое Поручение".
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Это величайшее из поручений или заданий, когда-либо данных людям. Это
ответственность достигнуть каждого живого человека Евангелием.
Следующие отрывки описывают Великое Поручение, как Иисус представил его
Своим последователям:
ОТ ИОАННА 20:21-23:
Иисус сказал Своим последователям: "как послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас". Великое Поручение началось с Бога. На протяжении многих лет Бог снова и
снова посылал Своих посланников, пророков, чтобы обратить греховных людей к
Себе. Этих посланников часто отвергали. Наконец, Бог послал Сына Своего
единственного, Иисуса.
Все, что Бог требовал от Иисуса, как от посланника, Он также требует и от нас,
поскольку мы посланы, "как" Отец послал Его. Что требовалось от Иисуса?
Он пришел в мир с божественной миссией.
Он оставил все, чтобы придти.
Он согласился отождествиться с падшим человеком.
Он согласился страдать и умереть за Свою миссию.
Он выполнил Свою миссию как в провозглашении, так и на деле.
Он завершил работу, которую Бог послал Его сделать.
ОТ ЛУКИ 24:45-59:
Мы изучали этот отрывок в предыдущей главе, как ключ к Писанию. Он
открывает Божий план смерти и воскресения Иисуса. Он призывает делиться
посланием искупления с народами этого мира.
Того, что Иисус умер за грехи людей не достаточно. Автоматически грешники не
спасаются. Мы должны открыть им Евангелие и привести их к Богу. Наказание за
грех – смерть (Римлянам 6:23), из-за греха, каждый мужчина и женщина
направляется в Ад. Только те, кто приняли Иисуса Господом и получили
прощение за грех, будут спасены.
Бог не желает, чтобы кто погиб:
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию. (2 Петра 3:9)
Не может быть и вопроса, имеет ли Бог желание, чтобы каждый в мире принял
спасение:
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. (Римлянам 10:13)
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Но...
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о
Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? (Римлянам 10:14)
Бог хочет, чтобы все спаслись, кто-то должен рассказать им благую весть.
ОТ МАРКА16:14-16:
Заповедь звучит просто: "идите". Назначение – "во весь мир". Евангелие должно
быть проповедано всякой твари. Иисус обещал содействовать тем, кто пойдут,
явлениями силы и знамениями. Некоторые люди ищут знамений в своем
служении, при этом не выполняя поручения идти, и недоумевают, почему у них
нет силы.
ОТ ИОАННА 15:16:
Иисус избрал нас и освятил, чтобы мы шли и приносили духовные плоды.
Прочитайте всю главу о принесении духовных плодов. Вы узнаете, как Иисус
является лозой, а мы ветвями. Именно это жизненосное течение Иисуса внутри
нас и приносит духовный урожай.
ОТ МАТФЕЯ 28:16-20:
Иисус сказал "вся власть" дана Ему Богом, из-за этого Иисус имел власть дать
поручение Его последователям окружить весь мир Евангелием. Заметьте
следующее в этом отрывке:
Личный состав: Личный состав – это люди, которых Иисус призывает на
выполнение этой задачи. Слово "идите" подразумевает, что все верующие
являются посланниками.
Власть: "Вся власть". Власть Бога – это мотивация, которая двигает посланника
к выполнению задачи. Это сила Святого Духа Божьего, а не власть человека и его
методы.
Приоритет: "Идите" – это мандат, данный в этой записи Великого Поручения.
Оно должно стать приоритетом нашей жизнь, а не просто занятием.
План: Учение и проповедь – это методы, которые следует использовать.
Цель: Цель заключается в том, чтобы сделать учениками все народы. Это
означает умножение Евангелия.
Люди: Люди, которых следует достигать – это "все народы". Вот размах или
масштаб этого поручения. Оно объемлет весь мир.
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Присутствие: Тот, кто обещал пойти с нами – это Иисус. Он является
управляющим всей программой. Он будет направлять и руководить нами через
Святого Духа, когда мы будем выполнять Великое Поручение.
Наставление: Наставление, которое следует давать – это послание. Послание,
которое мы должны нести в мир – это Евангелие Царства.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам... (От Матфея 24:14)
Евангелие также названо Евангелием Божьим (1 Фессалоникийцам 2:9),
Евангелием Христовым (1 Фессалоникийцам 3:2) и Евангелием Павла (Римлянам
2:16). В этом нет противоречия. Бог является автором Евангелия. Иисус исполнил
Божий план. Люди подобные Павлу являются как "принимателями", так и
посланниками Евангелия.
Евангелие принимается через откровение от Бога. Это не человеческое учение:
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не
есть человеческое,
ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа. (Галатам 1:11-12)
В 1 Коринфянам 15:1-11, кратко излагаются основные истины Евангелия.
Основное послание – это Иисус, Его служение, смерть за грех, воскресение и
явления. Евангелие основано на благодати и вере.
В самом узком смысле, Евангелие означает простой план спасения, как его
представляют Иоанна 3:16, Иоанна 14:1, Матфея 11:28 и Римлянам 10:9. в
широком смысле, оно включает все, чему Иисус учил относительно Царства.
Евангелие – это истина от Бога:
В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в
истинном слове благовествования. (Колоссянам 1:5)
Евангелие также является силой Бога, приводящей к спасению:
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею,
потом и Еллину. (Римлянам 1:16)
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ЦЕРКОВЬ
Иисус оставил Великое Поручение Церкви. Церковь служит тому, к чему был
призван Израиль во времена Ветхого Завета. Это тело людей, через которых Бог
теперь является Себя народам мира.
Важно определить, что мы имеем в виду, когда говорим "Церковь". Церковь,
упоминается в Божьем Слове, не является зданием. Это также не деноминация
или религия. Церковь может рассматриваться на двух уровнях:
ВСЕМИРНАЯ:
Церковь состоит из всех людей, верующих в Иисуса Христа. Это общение
верующих, которые родились свыше и живут в послушании Богу.
Слово "Церковь" означает "вызывать" или "вызванные". Церковь состоит из
людей, вызванных из царства сатаны в Царство Бога. В нее входят люди из
каждой национальности, племени, культуры и языка, которые приняли Иисуса
Христа своим Спасителем.
Церковь также называется "Телом Христовым", "христианами" или
"верующими". Эти слова иногда используются очень широко, но их настоящее
определение включает в себя только тех, кто родились свыше через Иисуса
Христа, и кто живут в послушании Богу.
ПОМЕСТНАЯ:
Ради дели миссии, организации и общения, образовались группы верующих в
организованные поместные общины. Этот образец основания Церкви на
поместном уровне начался во времена Нового Завета.

ПРИРОДА ЦЕРКВИ
Библия приводит несколько символов, которые больше объясняют природу,
функцию, отношения и положение церкви.
В следующих стихах Церковь названа:
Новым человеком: Ефесянам 2:14-15
Телом Христовым: Ефесянам 1:22-23; 5:30; 1 Коринфянам 12:27
Храмом Божьим: Ефесянам 2:21-22; 1 Коринфянам 3:9,16; 1 Тимофею 3:15; 1
Петра 2:5
Царственным Священством: 1 Петра 2:5,9; Откровение 1:6; 5:10
Невестой Христа: 2 Коринфянам 11:2
Домом Бога: Ефесянам 2:19
Стадом Божьим: От Иоанна 10:1-29; 1 Петра 5:3-4; Евреям 13:20; Деяния 20:28
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Церковью Божьей: Деяния 20:28; 1 Коринфянам 1:2; 10:32; 11:22; 15:9; 1
Тимофею 3:5; 1 Фессалоникийцам 2:14
Церковью Живого Бога: 1 Тимофею 3:15
Церковью Христовой: Римлянам 16:16
Церковью Первенцев: Евреям 12:23
Церковью Святых: 1 Коринфянам 14:33

ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ
Церковь имеет несколько важных функций, а именно поклонение, общение и
служение человеческим нуждам. Все же первоочередная цель ее существования –
это распространение Евангелия. Попросту говоря, главная цель церкви
заключается в том, чтобы исполнить Великое Поручение.
Сатана атаковал миссию ранней Церкви разными способами. Он пытался
предотвратить распространение Евангелия через гонения, доктринальные
заблуждения и грех. Это остается его тактикой и сегодня. Но была и другая
угроза цели церкви: занятость ее руководителями добрыми и важными делами
практически изменили центральный фокус, который дал церкви Христос. Изучите
Деяния 4. Было много необходимых дел, но руководители делали их и
пренебрегали Божьим Словом и молитвой.
Человеческие нужды велики. Иисус сказал, что нищие всегда с нами будут.
Церковь может пытаться восполнить человеческие нужды, и она должна быть
живой и заботливой общиной, какой она была в Новозаветные времена.
Все же цель церкви не основана на восполнении материальных, социальных или
физических потребностей. Ее приоритетной задачей является распространение
Евангелия. Церковь может служить, восполняя другие нужды, но необходимо
сочетать такие служения с мощным представлением послания Евангелия.
Хороший пример этого находится в послании к Римлянам 9 и 10 главы. Апостол
Павел знал об экономических нуждах Еврейского народа. Он также знал о
политической тирании Рима над его страной, и все же очень ясно, что его главной
заботой о его народе было их духовное состояние. Его забота была, чтобы
Израиль спасся (Римлянам 10:1). Миссия церкви – сделать Евангелие известным
всем людям, чтобы они смогли верно служить Богу.

ПОСЫЛАЮЩЕЕ АГЕНТСТВО
Божий метод – это послание. Из любви к нам, Отец послал Своего собственного
Сына:
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Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него. (От Иоанна 3:16-17)
Иисус послал нас идти с Евангелием. Каждая поместная Церковь должна стать
посылающей церковью, идущей вперед в любви к умирающему миру.
Бог не поднял Церковь как особых любимчиков. Церковь призвана к цели, а не к
привилегиям. Мы – служители примирения. Мы должны следовать примеру,
установленному Богом и Иисусом. Мы должны достигать мир Евангелием.
Каждая церковь окружена множеством людей без Бога и без надежды. Это наш
первый и величайший вызов, как Павел говорил Церкви в Филиппах
(Филиппийцам 2:12-16). Подобные слова были сказаны и церкви в Коринфе,
Ефесе, Фессалониках и Колоссах. Это же послание звучит и сегодня.
В послании к Ефесянам, Павел катко называет цель церкви:
И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,
дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и
властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Ефесянам 3:9-11)

ЦЕРКОВЬ, РОЖДЕННАЯ В СИЛЕ
Иисус оставил Своих последователей с огромной задачей. Они должны были
достигнуть всего мира Посланием Евангелия. Но Он не оставил их с такой
большой ответственностью, не дав им силу. Он пообещал, что на них сойдет
особенная сила, чтобы выполнить стоящую перед ними задачу.
Иисус сказал Его последователям, что они примут эту силу через сошествие на
них Святого Духа:
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли. (Деяния 1:8)
Одиннадцати человекам была дана невыполнимая задача. Они не устроили
комитет, чтобы решить, кто куда отправится. Они не начали собирать
пожертвования, чтобы увидеть, насколько далеко им можно купить билет. Они не
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голосовали и не обсуждали решение Господа. Эти люди отправились в горницу и
единодушно посвятили себя молитве. Здесь то и родилась Церковь в великом
явлении силы.
Деяния 2 описывает сошествие Святого Духа. Эта сила Святого Духа была
направленной силой, данной для выполнения определенной цели. Цель
заключается в том, чтобы достигать народы Евангелием (Деяния 1:8).
Деяния 2 также описывает происхождение [начало] первой церкви. Когда Святой
Дух был дан в новом откровении силы, Петр проповедовал проповедь, которая
привела к покаянию 3 000 человек в ответ на Евангелие. Эти люди и образовали
первую Церковь. Описание их умножения и миссии находится в остальной части
книги Деяний.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
Чтобы выполнить
организации.

миссию

церкви,

Бог

установил

основные

принципы

Члены церкви относятся друг ко другу, как духовные братья и сестры. Они
названы "Телом Христовым”, главой которого является Иисус. Церковь должны
трудиться в единстве, подобно человеческому телу. Они должны действовать под
руководством Главы, Господа Иисуса Христа.
Бог ставит в церкви особых руководителей, в том числе апостолов, пророков,
евангелистов, пасторов и учителей. Бог также дает каждому крещенному Духом
верующему духовный дар [или дары], чтобы они использовал их в деле служения.
Изучение того, как эти дары руководства и служения действуют вместе, помогая
Церкви выполнить ее миссию, выходит за рамки данного изучения.
Международный Институт «Время Жатвы» посвятил этому предмету целый курс
под названием "Служение Святого Духа".

СВИДЕТЕЛЬСТВО РАННЕЙ ЦЕРКВИ
Книга Деяний в Новом Завете является история о том, как Церковь начала
исполнять Великое Поручение распространения Евангелия по всему миру.
Тысячи людей приняли спасение в течение нескольких недель, события которых
описаны во 2-й главе Деяний. По мере того, как шло время, количество верующих
в Иерусалиме сильно умножилось.
Бог позволил гонению вытолкнуть верующих из Иерусалима. Они рассеялись по
всей Иудее и Самарии:
...В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все,
кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии.
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Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. (Деяния
8:1,4)
Один из тех самых верующих, которые отправились проповедовать в Самарию,
был Филипп. Это была первая межкультурная миссия, описанная в Деяниях
(Деяния 8). В Деяниях 9, Бог поднял Апостола Павла, чтобы он стал апостолом у
Язычников, миссионером во все народы мира.
В Деяниях 10 приводится история обращения человека по имени Корнилий. Бог
дал Петру видение, которое заставило его пожелать идти с Евангелием к
языческим народам. Деяния 11 иллюстрирует важность Святого Духа в
направлении миссии церкви в этом мире.
В Деяниях 13 начинается реальная программа распространения Евангелия "до
концов земли". Павел и Варнава призваны к межкультурному евангелизму. Они
должны были распространять Евангелие культурам за пределами Израиля:
Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и
уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни.
И слово Господне распространялось по всей стране. (Деяния 13:48,49)
В Деяния 14:26-27 вы можете прочитать о первой миссионерской конференции в
центральной церкви в Антиохии и об их первом докладе в Иерусалимскую штаб
квартиру (Деяния 15:2-4).
Павел, уверенный в цели Божьей достичь народов мира, смело нес Евангелие
городам, селениям, провинциям, странам, образованным и неграмотным,
свободным и рабам:
Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам,
чтобы Ты был во спасение до края земли. (Деяния 13:47)
Ранняя Церковь выполняла свою миссию с такой ревностью, что о них было
сказано, что они – это "всесветные возмутители" для Бога (в англ. переводе это
звучит так: "они переворачивают мир вверх ногами" – прим. пер.) (Деяния 17:6).
Цель Бога достигалась по мере того, как все народы становились одно через кровь
Иисуса:
От одной крови Он произвел весь род человеческий... (Деяния 17:26)
Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен
Ему. (Деяния 10:35)
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ОСТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА
До настоящего момента, этот урок был посвящен предмету церкви в мире по
книге Деяний. Остальные книги Нового Завета были написаны членам первой
церкви под божественным вдохновением Святого Духа. Они содержат много
стихов о Божьем плане для мира.
Раздел "Для дальнейшего изучения" этой главы предоставит вам возможность
изучить все места писания в Новом Завете на тему предмет мира. Постарайтесь
сделать это, поскольку этим вы завершите ваше изучение мира в Слове и глубже
утвердите Библейский взгляд на мир.
Один важный момент следует заметить при изучении раздела «Для дальнейшего
изучения» относится к Ветхому Завету. В 4-й главе Римлянам Павел упоминает
обетования, данные Аврааму. Это обетование быть благословением для народов
мира. В Новом Завете, верующие часто названы наследниками Авраама (Галатам
3). Это означает, что мы наследуем все, Бог обещал Аврааму. В это входит
возможность благословлять народы мира.

ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
Через изучение Нового Завета, мы видим, что задача церкви в отношении к миру
сводится к следующему:
1. Церковь должна представлять Иисуса отдельным людям и миру, как Спаситель,
суверенного Господа вселенной и грядущего Судью человечества.
2. Церковь должны вести людей в правильные отношения с Иисусом Христом,
чтобы они переживали на опыте прощение грехов и новую жизнь в Нем.
3. Через водное крещение, учение и проповедь, Церковь должны утверждать
верующих в учении, принципах и практике христианской жизни. Церковь должна
учить их "соблюдать все", заповеданное в Слове Божьем.
4. Церковь организовывать верующих в функционирующие поместные общины
верующих, способные выполнять свою миссию в этом мире.
5. Каждое новое поместное община должна принять силу Святого Духа, чтобы
повторять этот цикл [пункты с 1 по 5 выше]. Через этот процесс, новые верующие
будут приобретаться и новые общины будут образовываться.
Церковь должна идти во "весь мир" с Евангелием. Следующая глава опишет
"Ожидающий Мир", в который послана Церковь.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Объясните, что понимается под термином "Великое Поручение".
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Приведите три места писания, описывающие "Великое Поручение".
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Приведите Библейское определение слова "Церковь".
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Как началась Церковь?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. Какая духовная сила стоит позади Церкви, которая позволяет ей выполнять ее
миссию в этом мире?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Кратко изложите Божий план организации Церкви.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Кратко изложите цель церкви в Божьем плане.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Каковы основные составляющие Евангелия?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Если вам интересно узнать, как Евангелие продолжало распространяться по
всему миру после заключения Божьего письменного описания, приобретите книгу
"From Jerusalem To Iryian Jaya" автор Ruth Tucker. Она вышла в издательстве
Zondervan Publishing Дом, Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Свидетельство народам
можно разделить на три больших эры, начиная с времени Нового Завета:
ПЕРВАЯ ЭРА:
Распространение Евангелия по побережьям мира. Это усилие было инициировано
Вильямом Кареем.
ВТОРАЯ ЭРА:
Распространение Евангелия внутри стран мира, что было инициировано Джей.
Хадсон Тейлором.
ТРЕТЬЯ ЭРА:
Начата Камероном Таунсендом и продолжается до настоящего времени. Это
попытка достичь оставшиеся недостигнутыми Евангелием группы людей.
2. В последней главе, вы изучили все упоминания о мире в Евангелиях от Матфея,
от Марка, от Луки и от Иоанна в Новом Завете. Следующие упоминания о мире
встречаются в книгах, начиная с Деяний и до конца Нового Завета:
Деяния: 1:8; 2:5; 3:25; 4:24,26; 10:28,35; 13:47; 14:15,16; 15:18; 17:6,24,26,31
Римлянам: 1:5,8,20; 3:19; 4:13,17,18; 5:12,13; 9:17,28; 10:18; 11:12,15; 12:2;
16:25,26
1 Коринфянам: 1:20,21,27,28; 2:6-8,12; 3:18,19; 8:4,5; 10:11,26,28; 11:32; 15:47-49
2 Коринфянам: 4:4; 5:19; 7:10
Галатам: 1:4,16; 2:9; 3:8; 4:3
Ефесянам: 1:4,10,21; 2:2,12; 3:9,21; 6:12
Филиппийцам: 2:10,15; 3:19
Колоссянам: 1:16,20; 2:8,20; 3:2,5
1 Тимофею: 1:15; 3:16; 6:7,17
2 Тимофею: 1:9; 4:10
Титу: 1:2; 2:12
Евреям: 6:7; 9:26; 11:7; 12:25,26
Иакова: 2:5
1 Петра: 1:20
2 Петра: 2:5; 3:6,7
1 Иоанна: 2:2,15-17; 3:1; 4:3,4,9,14,17; 5:4,5,19
2 Иоанна: 1:7
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ОЖИДАЮЩИЙ МИР
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Кратко излагать текущее состояние распространения Евангелия всему миру.
Давать определение понятию "этническая группа".
Давать определение понятию "недостигнутая этническая группа".
Давать определение понятию "достигнутая этническая группа".
Знать пять основных недостигнутых этнических групп.
Объяснять, что имеется в виду под фразой "закрытая страна".
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
...жатвы много, а делателей мало. (От Матфея 9:37)

ВВЕДЕНИЕ
В этой главе вы узнаете о настоящем духовном состоянии мира, который ожидает
Евангелия Царства. Вспомните естественный пример поля готового к жатве,
который Иисус использовал, чтобы проиллюстрировать духовную нужду мира?
По завершении этой главы вы поймете, почему Иисус сказал:
...жатвы много, а делателей мало. (От Матфея 9:37)

ВЕСЬ МИР
Иисус сказал Своим последователям:
Идите... и научите ВСЕ народы... (От Матфея 28:19)
Идите по ВСЕМУ миру и проповедуйте Евангелие всей твари... (От
Марка 16:15)
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...проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима... (От Луки 24:47)
...и будете Мне свидетелями... до краев земли. (Деяния 1:8)
Что означает идти по всему миру? Миссионеры отправлялись в каждую страну, и
какое-то христианское свидетельство существует в каждой стране мира. Но
достигли ли мы ВСЕГО мира, КАЖДОЙ твари?
ГЕОГРАФИЧЕСКИ
Во всем мире есть миллионы деревень, которые еще не почувствовали давления
миссионерской поступи. В этих районах живут люди, которые не имели еще
возможности услышать послание спасения. Они являются частью этого мира. Мы
еще не достигли всего мира географически.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИ
Лингвистическое распространение Евангелия относится к письменному переводу
его послания на различные языки. Библия – это Божье послание для всего
человечества. Самое эффективное средство общения в любой культуре – это
родной язык, на котором большинство в ней говорят.
В мире сегодня говорят на 5 445 языках. Из всех их, приблизительно 3 000 еще не
имеют перевода Библии. Эти люди никогда не имели возможности прочесть
Божье послание, написанное для них в Его Слове. Мы еще не достигли всего
мира лингвистически.
НАСЕЛЕНИЕ
Мы не только не достигли всего мира географически и лингвистически, мы не
достигли еще и всего населения мира.
Во времена присутствия Господа на земле, население мира составляло около 250
миллионов человек. Эта цифра едва ли удвоилась к 1600 году. Подсчитано, что со
времени Адама до 1500 года после рождения Иисуса, население мира возросло до
500 миллионов человек. С 1500 до 1850 гг. население возросло до одного
миллиарда. К 1850 г. население снова удвоилось.
Сегодня, на земле живет больше четырех миллиардов человеческих существ.
Даже в огромных городах, где существует много церквей, многие люди еще не
слышали об Иисусе. Мы не достигли всего мира в смысле населения, потому что
миллионы людей еще никогда не слышали Евангельской вести.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Если мы рассматриваем мир как множество народов, то мы могли бы легко
сказать, что весь мир уже достигнут, потому что в каждом народе существует
какое-то свидетельство Евангелия. Теперь в каждой стране на земле есть
верующие и организованные церкви. Но это ни в коем случае на то же, что и
"каждое колено и язык, и народ и племя", о которых говорится в Откровении 5:9.
Когда Иисус говорил обо всем мире, Он не говорил только об одних народах.
Слово, которое использовал Иисус, говоря о мире, это греческое слово "этне".
Это слово означает этническая группа или группа людей. Иисус рассматривал
мир, как "всех людей" или "все группы людей".
Будет проще понять настоящее положение дел в распространении Евангелия,
если мы будем рассматривать мир, как множество этнических групп. Этническая
группа – это...
"...относительно большая группа людей, которые имеют связи друг с
другом. Этими связями могут быть один язык, культура, обычаи и
географическое положение".
"Этническая группа" – это наибольшая группа людей, внутри которой Евангелие
может распространяться без столкновения с проблемами в понимании и
принятии. Из-за того, что вся "этническая группа" говорит на одном и том же
языке и имеет подобную культуру, то культурные барьеры, которые часто
осложняют представление Евангелия, устраняются.
В мире существует более 19 000 различных этнических групп на настоящий
момент. В некоторые входит всего лишь 3 000 человек, в то время как другие
достигают размеров в 30 миллионов человек. Каждый континент мира состоит не
только из различных народов, но также из разных этнических групп. Например,
на континенте Африка говорят на 1 000 языков и существуют сотни этнических
групп.
Каждая страна состоит из многих этнических групп. Когда мы осознаем, что одна
лишь страна, как, например, Нигерия, состоит из 500 различных племен, то мы
начнем понимать, что человеческое различение гораздо больше, чем просто
деление на страны.
Пример отдельной этнической группы – это народ Сомали в Кении, Африка. У
них общий язык, история, традиции и культура. Это кочевой народ, резко
мусульманский в своей религии, который живет в удаленной Северной
Провинции. Это лишь одна из многих этнических групп в Кении.
Есть еще два понятия, с которыми вам следует познакомиться:
Недостигнутая этническая группа – это этническая группа, в которой нет
общины верующих, состоящей из коренных людей достаточного количества и с
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достаточными ресурсами для евангелизации их собственного народа без внешней
помощи.
Достигнутая этническая группа – это этническая группа, в которой есть
достаточное количество верующих и ресурсов для евангелизации собственного
народа без внешней помощи.

КАТЕГОРИИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Около 17 000 этнических групп сегодня не имеют живой свидетельствующей о
Евангелии церкви. В этих этнических группах находятся миллионы людей. Эти
неспасенные народы могут быть разделены на следующие пять больших
категорий:
КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА:
В кочевые племена входят тысячи людей различающихся по своей культуре и
языку. Большинство из них называют "анимистами", что означает, что
поклоняются различным духовным существам, но не истинному Богу. Эти духи
включают в себя бесов и ложных богов, часто представленных идолами из дерева,
металла или другого материала.
МУСУЛЬМАНЕ:
Мусульмане придерживаются религии ислама и учения Корана. Мусульман
много в Центральной Азии, Африке и на Среднем Востоке. В различных
мусульманских этнических группах живут миллионы людей.
ИНДУСЫ:
Индусы сосредоточены главным образом в Индии, но также рассеяны по
различным народам мира. Со своими храмами, церемониями, идолопоклонством
и многими ложными божествами, Индуизм держит миллионы людей в духовном
рабстве.
КИТАЙЦЫ:
Китайский народ представляет собой еще одну большую категорию неспасенных
людей. Многие из китайцев рассеяны по всему миру, кроме миллионов
недостигнутых групп людей в самом Китае.
БУДДИСТЫ:
Пятая главная категория неспасенных людей – это буддисты. Существует много
отличий между Буддистскими группами, рассеянными по Азии, но они
взаимосвязаны в идолопоклонстве, поклонении духам и демонизации.
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ГДЕ ЖЕ ДЕЛАТЕЛИ?
Почему же все эти люди до сих пор не достигнуты Евангелием? Где делатели?
Многие христианские делатели желают трудиться в большой церкви, где для них
существует много материальных преимуществ и подобающая финансовая
поддержка. Некоторые просто не желают оставлять свой дом и семью, чтобы
трудиться в сложных обстоятельствах других культур. Другие так еще и не
приняли Библейского видения мира.
Когда Бог смотрит на мир, Он видит огромную пропасть. Это пропасть между
греховным человеком и праведным Богом. Все же Бог также видит и еще одну
пропасть. Это пропасть на полях этого мира, созревших для жатвы. Жатва готова,
но делателей не хватает.
Миллионы людей находятся в этой пропасти. Они готовы быть собранными для
Бога с помощью послания Евангелия. Бог говорит:
Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо
Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел.
(Иезекииль 22:30)
Когда вы полностью поймете Библейский взгляд на этот мир, вы осознаете, что
именно вы призваны встать в этом проломе. Это призвание всех истинных
верующих.

ЗАКРЫТЫЕ СТРАНЫ
Один из факторов, которые препятствовали распространению Евангелия – это то,
что около 60% всех народов полностью закрылись для традиционных методов
распространения Евангелия. Когда страна закрыта, это означает, что она не
принимает миссионеров из других стран и, во многих случаях, в ней приняты
законы, управляющие религией в этой стране. В некоторых народах обращать
людей в Христианство является противозаконным.
Почему народы закрывают свои двери для Евангелия? Потому что сатана
заставляет политических руководителей этих стран...
Принять атеистическую философию, которая не признает существования
Бога. Руководители таких стран не желают, чтобы кто-либо учил их народ об
истинном и живом Боге.
Устанавливать сильную государственную религию. Политические деятели
таких стран не желают, чтобы их народы принимали Христианство. Они
желают, чтобы они принимали лишь государственную религию, поэтому они
принимают законы, запрещающие распространение Евангелия и въезд
миссионеров в их страну.
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Принять политическую философию, которая изолирует их от других народов,
которые высылают миссионеров и закрыть свои границы для Евангелия.
Сатана является вдохновителем такой политической изоляции и несогласия
между народами, которые препятствуют распространению Евангелия.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
И хотя 60% всех народов считаются закрытыми для традиционных средств
евангелизации, в действительности, закрытых дверей не существует. Иисус
признавал, что Евангелие столкнется с противостоянием. Он сказал: "Когда же
будут гнать вас в одном городе, бегите в другой" (От Матфея 10:23).
Концепция закрытых дверей для многих верующих символизирует поражение. Но
Иисус указал, что когда одна дверь закрывается для Евангелия, откроется другая.
Иногда Бог использует закрытые двери, чтобы направить нас к более
плодотворным полям духовной жатвы. Это и произошло с Павлом и его
евангелизационной командой:
Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены
Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии,
предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. Миновав же
Мисию, сошли они в Троаду. (Деяния 16:6-8)
Именно в Троаде Павел получил призвание идти в Македонию, поле жатвы,
готовое для Бога.
Позже Павлу было разрешено пойти в Азию. Иногда двери закрываются, потому
что жатва еще не готова. Мы должны быть чувствительными к направлению
Святого Духа в таких случаях. Но как насчет народов, которые закрыты из-за
атеистических, религиозных и политических философий? Церковь была иногда
слишком быстра на поражение перед такими дверями. Мы должны также
признать, что когда традиционные методы проникновения в страну, например
евангелист или миссионер, невозможны, Бог откроет другой путь для
проникновения Евангелия в эту страну.
В народах, где доступ для миссионеров или служителей закрыт, верующие могут
проникнуть в эту страну, как педагоги, администраторы и рабочие. Они могут
жить среди людей зарабатывать на жизнь простой работой, но их главной целью
будет все же распространение Евангелия.
Библия приводит несколько примеров этого принципа. Павел изготавливал
палатки для поддержки дела Евангелия во многих странах. Иосиф и Даниил
являлись прихожанами, которые занимали ключевые светские позиции, которых
Бог использовал, чтобы научить эти народы о Боге.
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Даже когда кажется, что нет способа проникнуть в определенную страну, она еще
не закрыта для Евангелия совсем. Ни одна страна не закрыта для силы Святого
Духа через молитву. Молитва и сила Святого Духа могут проникать в любую
страну, независимо от закрытых границ или законов, запрещающих
распространение Евангелия.

КАК БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЭТА ЗАДАЧА?
Когда мы смотрим на мир, ожидающий Евангельской вести, мы поражаемся
величием и размерами задачи, которая стоит перед нами:
Миллионы людей еще без Христа.
Сотни языков без Божьего Слова.
Сотни этнических групп без свидетельства Евангелия в них.
Действительно подавляет видеть множество людей, как песок морской в Токио,
Сан-Паулу, Калькутте и Гонк-Когне. Неисчислимые тысячи и каждый из них
должен услышать, понять и иметь возможность откликнуться на Евангельскую
весть.
Когда мы смотрим на мир с массами людей, еще не достигнутых Евангелием,
нашим желанием должны быть слова апостола Павла:
Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя
Христово, дабы не созидать на чужом основании,
но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие
узнают. (Римлянам 15:20-21)
Этот призыв может быть исполнен только при условии, что каждый верующий
станет христианином Мира. Вы узнаете об этом больше в следующей главе.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Кратко опишите настоящее положение дел в распространении Евангелия во
всем мире географически, лингвистически и в плане достижения населения.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Дайте определение понятия "этническая группа".
_______________________________________________________________
4. Дайте определение понятия "недостигнутая этническая группа".
_______________________________________________________________
5. Дайте определение понятия "достигнутая этническая группа".
_______________________________________________________________
6. Перечислите пять основных недостигнутых этнических групп.
____________________ ____________________ ___________________
____________________ ____________________
7. Объясните, что такое "закрытая страна".
_______________________________________________________________
8. Согласны ли вы с утверждением? В действительности, не существует
закрытых стран. ________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Составьте таблицу недостигнутых стран мира. Этот список можно получить в
Центре для мировых миссий США по адресу: 1605 Elizabeth Street, Pasadena,
California, 91104, U.S.A.
2. Чтобы получить полную информацию о текущем положении дел в
распространении Евангелия по всему миру, обращайтесь к Энциклопедии
Христиан Мира Давида Б. Барретта.
3. В Центре Расширенного Исследования Миссий был создан "Рабочий стол по
Недостигнутым Народам", вот адрес этой организации: 919 West Huntington
Drive, Monrovia, California, 91016 U.S.A.
Этот рабочий стол служит для помощи людям, заинтересованным в достижении
неспасенных народов. Его функция состоит из двух фаз: сбор информации о
недостигнутых народах и передача этой информации людям, которые желают
достигать их Евангелием.
4. Если вас интересует более глубокая информация об основных группах
недостигнутых народов [Кочевых, Мусульманах, Индусах, Буддистах, Китайцах],
обращайтесь в Центре для мировых миссий США по адресу: 1605 Elizabeth Street,
Pasadena, California, 91104, U.S.A. Это агентство-миссия специализируется на
служении этим группам народов и имеет свою основную штаб-квартиру по этому
адресу. Они предлагают карты и важную информацию о каждой из этих групп.
5. Журнал National Geographic публикует карты, которые показывают различные
этнические группы в нескольких странах. Для получения доступных карт
обращайтесь в Национальное Географическое Общество по адресу: Washington,
D.C. 20036, U.S.A.
6. Следующий обзор показывает основные тенденции в мире на момент издания
данного курса:

АФРИКА
52 страны
В Африке церковь проявляет энергичный рост посреди этого континента
огромной нужды и нищеты. Этот рост главным образом наблюдается в странах к
югу от пустыни Сахара. Среди народов северной трети континента, Ислам имеет
очень сильные корни. Христианство представлено лишь несколькими
обращенными, а церкви очень малы. К югу же от Сахары количество христиан
растет очень быстро. После 2000 года предполагается, что в Африке будет
больше христиан, чем где-либо в остальном мире! Эта новая духовная жизнь в
Африканской церкви также характеризуется масштабными программами
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евангелизации последних лет. Взрослеющая Церковь Африки уже посылает
собственных миссионеров. Церкви и миссии в Африке сталкиваются с
проблемами, как и с возможностями. Церковные группы и иностранные миссии
были ограничены в некоторых странах, а отдельные миссионеры и прихожане
были высланы из некоторых стран. Причины различны, но часто они имеют
отношение к борьбе за политическую власть в существующих правительствах.

АЗИЯ
28 стран
На этом крупнейшем и наиболее населенном континенте, христиане составляют
меньшинство. Они представляют собой всего лишь два или три процента общего
населения региона. В некоторых Азиатских странах, все же, христиане более
влиятельны, чем это могут показать простые цифры, потому что они более
образованы и имеют более высокое социальное положение.
Некоторые районы в народах имеют более высокий процент христианского
населения, эта цифра для всей страны. Примером этого могут быть провинции
Керала, Мегхалайа, Манипур, Мизорам, Нагаланд в Индии и провинции Саба в
Малазии. Хотя общие показатели в регионе низкие, отклик на христианскую веру
был потрясающим в некоторых Азии. Страны с племенными народами и
беженцами были особенно восприимчивы к Евангелию в Индии, Тайване,
Индонезии и Бирме.
В Южной Корее число христиан растет в четыре раза быстрее, чем среди всего
Корейского населения. Журнал под названием "Asiaweek" сообщил, что Южная
Корея имеет самое быстрорастущее в мире представительство христиан в
населении страны. Тысячи людей обратились в Христианство в Индонезии во
время 1960-х. Камбоджи, однажды полностью Буддистская страна, увидела
тысячи людей, проявивших интерес к Христианству с 1971 до пришествия к
власти Коммунистических сил в 1975 г. Немногие христиане остались в живых
сегодня в этой стране. Сообщается, что евангельские церкви сильно растут в
Таиланде, Сингапуре и Бирме, несмотря на социальные, культурные и
политические препятствия.
Воинствующие
Мусульмане
упорно
трудятся,
чтобы
предотвратить
евангелизацию Малайзии и Судане. Буддисты и Индусы часто ограничивают
действие и присутствие христиан. Также сообщается об активном преследовании
христиан. Официальные полицейские силы некоторых стран не впускают в них
миссионеров и ограничивают или прекращают деятельность церквей.
В Японии работает больше миссионеров, чем в любой другой стране мира кроме
Бразилии. Многие руководители церквей верят, что Япония переживет
потрясающий переход в Христианство в ближайшие десятилетия.
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ЕВРОПА И БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
27 стран и 1 страна с 15 республиками
Атеизм, гуманизм, коммунизм и безразличие к религиозным верованиям
характеризует многие Европейские страны. Евангелизационные программы в
Европе обычно локальны хотя и имели место региональные усилия. Европейские
Конференции по Евангелизации увеличили свой интерес к евангелизации, и
произошло несколько национальных компаний. Евангелизация и другие служения
укрепляются присутствием нескольких мощных христианских радиостанций,
которые вещают на всю Европу.
Многие люди в Восточно-европейских странах, ранее находившихся под
влиянием коммунизма, теперь проявляют глубокий интерес к Христианству.
Основанным церквям разрешается действовать в большинстве стран, и посещение
церкви в Польше, Румынии, Болгарии и бывшем Советском Союзе
увеличивается.
Маленькие группы изучения Библии и домашние церкви появляются во многих
селениях и деревнях, где молодые люди отвергают Коммунизм и другие
атеистические философии.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
36 стран
Евангельские церкви быстро растут во многих частях Латинской Америки, и
сообщается о пробуждении во многих странах. Например, в Бразилии,
крупнейшей стране в регионе, процент Протестантского населения растет в три
раза быстрее общего роста населения. Протестанты Бразилии составляют около
двух третей всего протестантского населения всей Латинской Америки. Другие
народы находятся под сильным влиянием атеистической и Марксистской
философий и представляет собой большой вызов распространению Евангелия.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
17 стран
Ближний восток – это регион ограниченного роста Церкви. Посреди возрождения
Ислама и Сионизма, Христианство рассматривается, как чуждый элемент.
Обращение рассматривается как предательство родной страны и религии.
Церковь главным образом невелика, консервативна и очень связана традициями.
Христиане любых типов составляют менее четырех процентов общего населения.
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Самая эффективная евангелизация в этом регионе была в школах и больницах
один-на-один или через литературу и радио- и телевещание. Помощь и проекты
развития разрываемым внутриусобицами народам, таким как Ливан, открывали
новые возможности для евангелизации среди жертв беспорядка и терроризма.
В Турции, самой многочисленной Ближне-Азиасткой стране, христианские
служения были сильно ограничены. В Египте, второй стране региона по
населению, процент христиан уменьшается, а гонения увеличиваются. Служения
Мусульманам на Ближнем Востоке – это одно из самых больших вызовов
сегодняшней Церкви. Например, в Саудовской Аравии противозаконно для
Мусульман обращаться в Христианство.
Посвященные христиане переживают новый динамический рост в домашних
группах по изучению Библии, а евангелизационные мероприятия главным
образом возможны в Ливане, Пакистане и Иордании, несмотря на сложные
обстоятельства.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
2 страны
Организации, исследующие религиозную сторону жизни страны, утверждают, что
Северо-Американские страны находятся среди самых религиозных стран в мире в
вопросах о важности религии в их жизни, веры в вечную жизнь и веры в Бога. Но
многие люди в Северной Америке являются "христианами" только по названию.
Текущие культурные и политические тенденции не всегда отражают
приверженность "христианским ценностям". Последние годы наметили
различные тенденции и движения в Северо-Американском христианстве.
Были предприняты попытки обновления как внутри и за пределами
традиционных церковных структур. Некоторые деноминации реорганизовались, а
другие отделились, чтобы образовать новые движения.

ОКЕАНИЯ
8 стран
В странах Океании, в том числе Австралии и Новой Зеландии, живут миллионы
людей, на разных островах в различных культурах по всему Тихому океану.
Народы многих островных групп являются христианами, которые обратились еще
в 19-м и начале 20-го веков.
Рост Христианства на островах был действительно замечательным в последние
годы. Проблемами Церкви в Океании является подготовка хороших лидеров,
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чтобы противостоять племенным религиям и достигать удаленных племен в
регионах в джунглях.
Папуа Новая Гвинея является примером страны со многими недостигнутыми
группами племен. Здесь количество активных христиан продолжает возрастать.
Если усилия будут оставаться такими же активными, изолированные племена
Папуа Новой Гвинеи будут евангелизированы в нашем поколении.
Другие крупные нехристианские группы включают в себя Китайские и
Индийские народности, живущие на многих островах.
Австралия и Новая Зеландия, чьи церкви отражают Британское наследие, были
активны в миссионерской работе в Океании. Самые эффективные же
евангелизационные проекты, все же, была работа местных миссионеров,
путешествующих с острова на остров.
Христианство в близости Новой Зеландии также отражает Британское наследие, с
Церковью Англии и Пресвитерианской церковью, насчитывающими две трети
церковного членства протестантского направления. Римско-католическая
Церковь – крупнейшее единое церковное тело.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ МИРА
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Давать определение понятию "Христианин Мира".
Стать "Христианином Мира".
Объяснять стратегию ранней Церкви, использованную для достижения мира
Евангелием.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Не вы Меня избрали, а Я ВАС избрал и поставил вас, чтобы ВЫ шли и
приносили плод, и чтобы плод ВАШ пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. (От Иоанна 15:16)

ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей главе вы узнали об ответственности церкви достигать всего мира
Евангелием Иисуса Христа. Как верующий, ВЫ являетесь частью общего тела
Иисуса Христа, известного как Церковь. Если Церкви суждено выполнить свою
миссию в этом мире, то каждый член должен признать его или ее часть в Божьем
плане. ВЫ несете личную ответственность за этот мир. Эта ответственность
распространяется дальше, чем выделение нескольких долларов на церковное
миссионерское пожертвование каждый месяц.
Речь в этой главе пойдет о вашей личной ответственности перед миром. Вы
узнаете, как стать Христианином Мира. Вы перестанете быть просто
наблюдателем и станете участником Божьего плана для народов.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ЕВАНГЕЛИСТОМ
Когда Иисус сказал: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие" и "будете
Моими свидетелями", Он обращался к группе Своих последователей. Но как это
бывает в любой группе, эта группа состояла из отдельных людей. Когда Иисус
сказал "Идите!", это было не просто групповое поручение, но также личным
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поручением для каждого. Каждый член этой группы должен был лично принять
этот вызов. Если отдельный член группы не реагировал, страдала вся группа.
Призыв идти по всем народам мира теперь принят всей Церковью. Но Церковь
состоит из отдельных людей, и она будет эффективна в выполнении этого
поручения, только когда каждый человек лично откликнется на Великое
Поручение.

КАЖДЫЙ УЧИТ КОГО-ТО
В ранней церкви каждый человек принимал личную ответственность за
распространение Евангелия. Межкультурная евангелизация выполнялась силами
прихожан, а не полностью занятыми служителями. Прихожане проводили
некоторые из величайших евангелизационных компаний. Главы 6 и 7 книги
Деяний иллюстрирует это примерами с Филиппом и Стефаном. Оба они были
простыми прихожанами, которые могущественно были использованы Богом для
распространения Евангелия.
Когда против Церкви в Иерусалиме поднялась волна гонений, верующие
рассеялись по всей Иудее и Самарии. Библия описывает:
...рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. (Деяния 8:4)
Каждый верующий принимал призыв учить верных мужчин и женщин, которые
могли бы также и других научить:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
Этот непрекращающийся цикл духовного умножения приводил к постоянному
росту числа верующих.

КАЖДЫЙ ДОМ – ЭТО ЦЕНТР УМНОЖЕНИЯ
Идея того, что дом является центром духовного развития, не нова. С момента
дарования Божьего закона человеку, дому предназначалось быть тренировочным
центром:
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоем [и в душе твоей];
и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая…
и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. (Второзаконие
6:6,7,9)
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Каждый дом в ранней церкви являлся центром евангелизации. Верующие учили
Евангелию не только в храме, но и по домам ежедневно:
И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе. (Деяния 5:42)
Евангелизационная мощь домашних групп, очевидно, была настолько успешной,
что когда Савл пытался сокрушить церковь, он понимал, что он не мог сделать
этого, просто преследуя христиан в храме. Он также получил разрешение входить
в каждый дом, чтобы остановить распространение Евангелия:
А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин,
отдавал в темницу. (Деяния 8:3)
Видение Божьего плана для межкультурного распространения Евангелия было
дано, когда Петр молился в доме на крыше (Деяния 10). Первое проповедь к
Язычникам также проповедовалась в доме Корнилия (Деяния 10).
Величайший межкультурный евангелист, Павел, мы наставлен Ананией в доме
(Деяния 9). Во время своего служения Павел учил всенародно и от дома к дому:
Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и
чему не учил бы вас всенародно и по домам. (Деяния 20:20)
Последние дни служения Павла проходили в арендованном доме, где он
принимал всех приходивших, уча и проповедуя им:
И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех,
приходивших к нему,
проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким
дерзновением невозбранно. (Деяния 28:30-31)
Иисус провозгласил, что Его дом должен быть назван домом молитвы за все
народы:
И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется
для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников. (От Марка
11:17)
Греческое слово переведенное, как "дом" в этом стихе означает место обитания.
Им может быть как частный дом или общественный храм.
Стратегия ранней церкви для достижения мира была, чтобы каждый верующий
производил других верующих, а каждый дом служил центром евангелизации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Каковы были результаты этой стратегии "каждый человек" и "каждый дом" в
ранней церкви? Они достигли известного им мира Евангелием. Враги церкви
сами провозглашали:
…эти всесветные возмутители пришли и сюда. (Деяния 17:6)
Какие были бы результаты, если бы каждый верующий придерживался этого
образца сегодня?
Изучите таблицу на следующей странице. Эта таблица использует один год, как
необходимый срок для человека, чтобы привести и обучить новообращенного и
помочь ему стать продуктивным верующим. В действительности этот процесс
может занять больше или меньше времени, в зависимости от людей. Но мы
используем средний срок, длиною один год, если каждый верующий будет
достигать только одного человека в течение каждого года, сделает его учеником и
научит его приводить по одному человеку ко Христу и обучать его в течение
каждого последующего года, мир мог бы легко быть достигнут Евангелием.
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ГОД 17
ГОД 16
ГОД 15
ГОД 14
ГОД 13
ГОД 12
ГОД 11
ГОД 10
ГОД 9
ГОД 8
ГОД 7
ГОД 6
ГОД 5
ГОД 4
ГОД 3
ГОД 2
ГОД 1

ОБУЧАЮЩИЙ(-ИЕ)

УЧЕНИК(-И)

ВСЕГО

65 536
32 768
16 384
8 192
4 096
2 048
1 024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

65 536
32 768
16 384
8 192
4 096
2 048
1 024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

= 131 072
= 65 536
= 32 768
= 16 384
= 8 192
= 4 096
= 2 048
= 1,024
= 512
= 256
= 128
= 64
= 32
= 16
=8
=4
=2

Таблица показывает, что в течение первого года верующий приводит к Иисусу и
делает учеником [обучает] одного человека.
В конце этого года, у нас есть двое верных людей [верующий и человек, которого
он сделал учеником]. В течение следующего года, каждый из них приводит к
Иисусу и делает учеником по одному человеку. В конце второго года, у нас есть
четыре человека, каждый из которых приведет к Иисусу и сделает учеником по
одному человеку в течение следующего года. Большая часть населения мира еще
не достигнута посланием Евангелия. Но Бог дал нам стратегию, которая, если ее
будет придерживаться каждый активный верующий, поможет легко выполнить
задачу распространения Евангелия Царства.

БОЖЕСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ УМНОЖЕНИЯ И
МОБИЛИЗАЦИИ ХРИСТИАН МИРА
В мире сегодня растет одно движение. Это не деноминация или организационное
движение. Это группа верующих, которые признали свою личную
ответственность за распространение Евангелие по всем народам мира.
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Эта группа людей состоит из многих национальностей, культур, языков и
религиозных деноминаций. Единственное, что между ними есть общего, – это их
личная принадлежность Христианам Мира. Христианин Мира – это человек,
который...
Признает Бога, открытого в Святой Библии, как единого истинного Бога.
Признает Святую Библию, как Божье написанное Слово.
Лично принял Божий план спасения через Иисуса Христа.
Принял Библейский взгляд на мир.
Лично принял призыв распространять Евангелие по всем народам мира.
Это не обязательно означает, что Христианин Мира должен оставить
собственную страну, чтобы поехать в другую страну, хотя они и готовы сделать
это, если Бог так повелит сделать. Что же означает, что они посвящают себя
распространению Евангелия там, где они находятся, в своей собственной деревне
или городе. Они также посвящены посланию других людей в недостигнутые
народы мира. Будь то в служении на полное время или, совмещая служение с
мирской работой, первым приоритетом Христианина Мира является
распространение Евангелия.

ПОСВЯЩЕНИЕ ХРИСТИАНИНА МИРА
Люди, принявшие этот личный призыв, дали Богу обещание.
Вот их обещание:
"Благодатью Божьей и для Его славы, я посвящаю всю свою жизнь
послушанию поручению в Матфея 28:18-20, где и как Бог будет вести
меня, отдавая приоритет тем народам, которые еще не достигнуты
Евангелием (Римлянам 15:20-21). Я также буду стараться делиться этим
видением с другими".
В качестве части "Теста для самопроверки" после этой главы, вам будет
предоставлена возможность подписать это обещание.

РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНИНА МИРА
В разделе «Для дальнейшего изучения» после этой главы приведены некоторые
предложения для приобретения материалов для дальнейшего развития Христиан
Мира. Вот некоторые способы больше участвовать в Божьем плане в качестве
Христианина Мира:
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ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ПРИЗВАНИЮ БОЖЬЕМУ:
1. Предоставьте себя Господу в жертву живую святую благоугодную (Римлянам
12:1-2).
2. Убедитесь, что нет грехов, которые помешают вашему духовному слуху или
видению (Ефесянам 1:18; Колоссянам 1:9).
3. Отбросьте заранее заготовленные личные планы и амбиции (Псалтирь 24:9).
4. Сформируйте привычку ежедневной молитвы и изучения Библии (Книга
Иисуса Навина 1:8; Псалтирь 76:12; 118:15,25,45).
5. Терпеливо ожидайте Господа и принимайте от Него направление для каждого
своего шага в повседневной жизни и делах. Он утвердит Свою волю и призвание
(Притчи 3:6; Псалтирь 22:3; 31:8; 36:5,7).
Помните, время никогда не потеряно, если вы ожидаете от Бога откровение Его
плана для вас. Иосиф ждал два года в темнице, но затем смог спасти целую
страну. Моисей ждал в пустыне 40 лет, но затем вывел страну в огромном
духовном исходе от рабства к свободе.
6. Приобретите курс международного института «Время Жатвы» под названием
"Как слышать голос Божий", чтобы научиться готовиться к ответу на Божий
призыв.

НАЧИНАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ:
1. Будьте послушны Богу ежедневно в мелочах вашей жизни (От Луки 19:17; 1
Царств 15:22). Если вы неверны в малом, которое Бог вам дает там, где вы
находитесь, Он не сможет доверить вам большее призвание или служение (От
Матфея 25:14-30).
Посмотрите вокруг себя в деревне или городе "духовными" глазами. Попросите
Бога показать вам тех, кто нуждаются в Евангелие. Курс международного
института «Время Жатвы» под названием "Анализ Окружения" поможет вам
сделать это.
Начните проводить время в евангелизации людей, живущих в вашем районе.
Курсы международного института «Время Жатвы» под названиями "Методология
Умножения" и "Евангелизация подобная закваске" помогут вам стать частью
Божьего плана прямо там, где вы находитесь.
2. Будьте готовы пойти и быть использованным Богом в любом месте (Иоанна
7:17). Это может означать переехать из своего района и отправиться в страну с
другой культурой, чтобы распространять там Евангелие. Это также может
означать пройти по улице и поделиться Евангелием с тем, кто в нем нуждается.
3. Продолжайте изучать духовные нужды мира, чтобы дальше расширять свое
духовное видение (Иоанна 4:35). Читайте книги на эту тему и предпринимайте
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короткие поездки, которые познакомят вас с людьми других культур. Посетите
конференцию, посвященную миссиям проводимую в вашем районе.
4. Проводите время в молитве за народы мира и делателей на полях жатвы
(Матфея 9:37-38). Девятая глава этого курса содержит организованный план для
этого.
5. Начните использовать свои духовные дары. "Служение Святого Духа" – это
курс Международного института «Время Жатвы», который поможет вам их
обнаружить.
6. Присоединитесь к отделу по евангелизации в вашей церкви. Если его нет,
начните его! Раздел «Для дальнейшего изучения» после десятой главы поможет
вам сделать это.
7. Установите контакт с другими людьми, которые распространяют Евангелие в
других народах. Пишите миссионерам, находящимся на полях. Приглашайте их
остановиться в вашем доме, когда они приезжают в вашу местность. Учитесь на
их опыте. Вы многое почерпнете от этих контактов, когда примите участие в их
бремени, нуждах и победах.
8. Ищите дальнейшей подготовки, чтобы подготовиться к достижению этого
мира. Закажите каталог курсов Международного института «Время Жатвы»,
которые помогут вам пройти такую подготовку.
9. Поделитесь тем, чему вы научились в этом курсе с другими. Присоединитесь
или образуйте небольшую группу христиан мира, чтобы больше узнавать о мире
и действовать на основании этого знания. Десятая глава этого пособия поможет
вам в этом.
10. Начните систематическую программу даяния ваших личных финансов для
помощи в распространении Евангелия. Проверьте свой образ жизни. Какие
изменения вам необходимо внести, чтобы высвободить больше финансов для
дела Господа?
11. Получите заграничный паспорт! Бог может послать вас в другую страну,
чтобы делиться там Евангелием.

ПРИЗНАЙТЕ ПРИВАНИЕ ОТ БОГА:
Каждый верующий призван делиться Евангелием с теми, кто находится прямо
рядом с ним. Но некоторые примут особое призвание от Бога отправиться в
другую страну или войти в положение служителя на полное время, например, как
пастор, евангелист, миссионер и т.д. Есть определенные принципы, по которым
вы можете определить наверняка, какое призвание Бог дает вам и на какое поле
жатвы Он вас посылает.
Задайте себе следующие вопросы:
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1. Соответствует ли ваше желание общему Божьему плану, изложенному в
Его Слове? Соответствует ли оно Писанию и содействует ли цели
достижения мира Евангелием?
2. Соответствуют ли обстоятельства вашей жизни тому, что кажется
водительством Бога? Не будьте водимы одними обстоятельствами, но
проверяйте их в соответствии с тем, во что, как вы верите, Бог призывает
вас делать.
3. Дает ли Святой Дух частые свидетельства внутри вашего духа, что в этом
заключается воля Божья для вас? Недостаток мира в вашем духе часто
является предостережением, что вы принимаете неправильное решение.
4. Остается ли у вас ощущение "признанности", когда нет вызова
приключений или романтики, связанных с вашим призванием? Если вы
будете призваны на незначительную работу или поле служения, готовы ли
вы пойти?
5. Готовы ли вы заплатить любую цену, чтобы выполнить призвание,
которое вам дал Бог? Цена может включать в себя от приобретения
дополнительного образования до мученической смерти. Это может означать
оставить позади свой дом, семью и друзей. Готовы ли вы к этому?

ОН ОТДЕЛИЛ ВАС
Иисус избрал ВАС, чтобы вы были частью Его плана достижения народов мира.
Он отделил вас, чтобы вы приносили духовные плоды с полей жатвы. Он
пообещал восполнить любую вашу нужду, чтобы помочь вам выполнить вашу
задачу:
Не вы Меня избрали, а Я ВАС избрал и поставил вас, чтобы ВЫ шли и
приносили плод, и чтобы плод ВАШ пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. (От Иоанна 15:16)
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Кто такой Христианин Мира?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Кратко изложите стратегию ранней церкви, которая позволила ей достичь
весь известный им мир Евангелием.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Самый большой тест этой главы – это проверка вашего посвящения тому,
чтобы стать Христианином Мира. Рассмотрите обещание Христианина Мира.
Если вы понимаете это обещание и желаете посвятить себя его исполнению, то
подпишите его в отведенном для этого месте.
"Благодатью Божьей и для Его славы, я посвящаю всю свою жизнь
послушанию поручению в Матфея 28:18-20, где и как Бог будет вести
меня, отдавая приоритет тем народам, которые еще не достигнуты
Евангелием (Римлянам 15:20-21). Я также буду стараться делиться этим
видением с другими".
Подпись:__________________________ Дата:_________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Напишите в организацию «Христиане Мира» по адресу: P.O. Box 40345,
Pasadena, California 91104, U.S.A. Попросите у них список материалов для
созидания видения Христиан Мира.
2. Напишите в MARC при «Видение Мира Интернэшенл» по адресу: 919 W.
Huntington Drive, Monrovia, California 91016, U.S.A. Запросите образец писем
новостей от MARC и рассмотрите список материалов, которые они предлагают
для последующего развития вас, как Христианина Мира.
3. Напишите в Миссию Inter-Varsity по адресу: 233 Langdon St., Madison,
Wisconsin 53703, U.S.A. Попросите «Книжную полку Христиан Мира», список
материалов для изучения доступных по очень низким ценам.
4. Вы можете участвовать в проекте по помещению Библии, на родном языке, в
руки людей, перечисленных в каждом телефонном справочнике в мире.
Обращайтесь в миссию «Библии для мира» по адресу: P.O. Box 805, Wheaton,
Illinois, U.S.A.
5. Выберите миссионерский проект для поддержки. Обратитесь в
Международную сеть «Время жатвы» по адресу: P.O. Box 67, Madera, California
93639, U.S.A.
6. Самым первым Христианином Мира был Авраам, чья история описана в 11-25
главах книги Бытие.
Авраам был первым человеком, которому Бог дал обетование достижения
народов. Он был прихожанином, который переводил свой бизнес
животноводства из одного места в другое, чтобы достигать Божьи цели.
Авраам имел некоторые важные духовные качества, которые позволили ему
выполнить его призвание к народам этого мира. Будучи Христианами
Мира, мы должны искать того, чтобы приобрести их в своей жизни:
Авраам признавал его призвание: Он признавал свою ответственность перед
народами мира (Бытие 22:18). Будучи его духовными наследниками, мы
несем ту же ответственность (Галатам 3:10).
Он был полностью убежден в своей цели: Римлянам 4:21
Он был мобилен для Бога: Авраам жил простой жизнью, которая позволяла
его полную мобильность для Бога. Он мог быстро передвигаться по
Божьему повелению (Бытие 12).
Он никогда не смотрел назад: Он не желал старой жизни, которая осталась
позади, но предвкушал новое, что будет делать Бог (Евреям 11:6).
Он жил по знанию от откровения: Бытие 18:17
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Он не смотрел на свои естественные способности: Божие обетование о
народах произошло от "почти омертвевшего" (Евреям 11:12).
Он искал Бога: Бытие 12 описывает то, как Авраам построил жертвенник и
призвал имя Господа.
Авраам принимал ответственность за других людей: Прочитайте историю
Авраама и Лота в 14 главе Бытия.
Он был человеком даяния: Он платил десятину от всего, что имел (Бытие
14:20).
Он был послушным: Авраам повиновался Божьим указаниям, даже когда он
не знал окончательного результата (Евреям 11:8; Бытие 22:18).
Он был готов жить в чужой земле: Евреям 11:9
Он был готов уважать культуру других людей: Он кланялся людям этой
земли, как это было принято (Бытие 23:12).
Его ценности были вечными, а не временными: Деяния 7:5
Он был готов оставаться один: Исаия 51:2
Он был человеком духовного видения: Евреям 11:10
Он близко знал Бога: Авраам был наречен "другом Бога": Иакова 2:23.
Он был человеком надежды: Римлянам 4:18
Он укреплялся верой: Римлянам 4:20
Он был праведен: Римлянам 4:22
Он был смиренным: Римлянам 4:20
Он был человеком мира: Бытие 13
Авраам был скор на исполнение Божьей воли: даже когда Божья воля была
непростой, Авраам реагировал быстро (Бытие 22).
Он воздавал славу Богу: Бытие 14:21-24
Он воспроизводил людей подобного посвящения: Это видно из жизни его
раба (Бытие 24).
Он был блажен во всем: Бытие 24:1
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ХОДАТАЙСТВО
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Объяснять, что означает быть "международным ходатаем".
Знать преимущества международного ходатайства.
Следовать плану план организованной молитвы за народы мира.
Стать международным ходатаем.
Организовать личное пособие для молитвы в международном ходатайстве.
Обучать других тому, как стать международными ходатаями.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
...ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. (Исаия
56:7)

ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей главе вы получили указания о том, как стать активным участником
Божьего плана для этого мира. Один из лучших способов стать частью Божьего
плана – это достигать народы через молитву. В этой главе вы получите учение о
том, как это сделать. Вы узнаете о том, как стать международным ходатаем.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ХОДАТАЙ
Ходатай – это посредник. Он приносит прошения от имени другого человека.
Например, адвокат в суде является ходатаем. Он стоит между обвиняемым в
преступлении и судьей и ходатайствует за обвиняемого.
Однажды Бог смотрел на землю, ища ходатая, который встал бы между Ним и
греховными людьми. Он не мог найти ходатая, поэтому Он послал Иисус
послужить в этом качестве:
И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла
Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его. (Исаия 59:16)
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Иисус является божественным примером международного ходатая. Он является
посредником, который стоит между человеком и Богом. Через Свою смерть на
кресте Он проложил мост через пропасть, произведенную грехом.
Иисус продолжает ходатайствовать за нас:
Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. (Евреям 7:25)
...Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас. (Римлянам 8:34)
Иисус является ходатаем человека перед Богом. Святой Дух также ходатайствует
за нас:
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией. (Римлянам 8:26-27)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ХОДАТАЙСТВО
Бог дал верующим задачу ходатайства за народы мира. Мы ходатайствуем за
народы, молясь за них. Когда мы ходатайствуем, мы ищем Бога, чтобы помочь
другим. Мы представляем Ему прошения о народах мира.
Слово "международный" означает между или среди разных народов. Будучи
международным ходатаем, вы молитесь за другие народы больше чем просто за
собственные нужды и нужды вашей семьи и друзей. В молитве вы движетесь
духовно среди и между народами мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ХОДАТАЙСТВА
Международное ходатайство – это важная стратегия для достижения народов
мира. У этого служения есть три преимущества:
ХОДАТАЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ПИСАНИЮ:
Ветхий Завет содержит множество примеров того, как курс целой страны был
изменен в результате ходатайства. Ходатайство Неемии в книге, носящей его имя,
является отличным пример. Несколько мест в Писании ясно призывают нас к этой
деятельности:
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Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков,
за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. (1 Тимофею 2:1-2)
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою. (От Матфея 9:37-38)
...ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. (Исаия
56:7)
МОЛИТВА – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ ВСЕ:
Молитва – это величайший источник духовных сил, известный человечеству.
Молитва приводит к пробуждению, а пробуждение производит ревность к
евангелизации. Евангелизация приводит к распространению Евангелия Царства.
Планы и программы евангелизации важны, но молитва неотъемлема для их
успеха. Она является поддерживающим все основанием для служения и
основание для действий.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ХОДАТАЙСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ:
Закрытых народов не существует, нет настолько охраняемых границ, которые не
могла бы пересечь молитва. Молитва может идти до краев земли. Вы можете
даже не выходить их дома, но через молитву вы можете духовно путешествовать
по всему миру к тем, кто нуждается. Молитва открывает для вас безграничную
миссию. Расстояние, социальный статус и язык не представляет для молитвы
никакого препятствия.
Молитва – это единственная "всемирная миссия", доступная всем верующим. Она
предоставляет для нас способ охватить весь мир евангелизацией без задержки
даже в один момент. Для этого служения вы не можете быть слишком молодым
или слишком пожилым. Вы не можете быть слишком больным или неспособным
для него. Это активное участие в Божьем действии по всему миру, на которое не
существует ограничений.

ПЛАН МОЛИТВЫ
Следующий молитвенный план можно использовать как в личной молитве, так и
в группе международного ходатайства. Он придаст вашей молитве особый фокус.
План предназначен для молитвенного собрания длиною в один час. Это только
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руководство, которое направит фокус вашей молитвы. Не ограничивайте себя
предложенными временными рамками, если Бог дает вам бремя молиться дольше.
Помните всегда молиться во имя Иисуса, как Он учил нас. Это направляет
молитвы к Его целям и заботам.
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ НАЧНЕТЕ, ОПРЕДЕЛИТЕ ОСОБЫЕ
МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:
Определите особые нужды, о которых вы будете молиться. Убедитесь, что они
имеют отношение к Божьим глобальным целям. Международное ходатайство –
это не просто общая молитва за различные нужды. Это ходатайственная молитва
с особым фокусом на народах мира.
СЛАВЬТЕ БОГА: (10 минут)
Мы входим в Божие присутствие с благодарением и хвалой:
Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его (Псалтирь 99:4)
Хвала приводит вас в присутствие Бога, чтобы Он мог услышать ваши прошения.
Славьте Бога за то, Кем Он является и за то, что Он сделал. В своем прославлении
признайте Его великий план для мира и поблагодарите Его за ваше участие в нем.
Псалмопевец Давид говорит, чтобы мы "Приходили в Его присутствие с пением".
Возможно, вы захотите воспеть вашу хвалу Богу. Возможно, вы споете песни,
которые соответствуют Его целям для народов.
ХОДАТАЙСТВО ЗА МИР В ОБЩЕМ: (10 минут)
Вот несколько конкретных тем для молитвы. Молитесь за...
Новый духовный голод во всем мире.
Чтобы Бог поднимал всемирную силу международных ходатаев.
Рост и развитие церкви по всему миру.
Чтобы Бог поднимал делателей для жатвы: пасторов, пророков, евангелистов,
апостолов, учителей и прихожан для участия в служении – чтобы выполнять
Великое Поручение (От Матфея 9:38; От Луки 10:2).
Единство и сотрудничество между существующими церквями и миссиями.
Пробуждение ревности и сострадания для спасения погибающих.
Мудрое использование ресурсов верующими для распространения Евангелия.
Просите Бога предоставить необходимые финансы и поднять тех, кто желает и
способен финансировать евангелизационные проекты.
Открытые «двери для возвещения» Евангелия (Ефесянам 6:19)
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"Закрытые страны" – чтобы они открылись для Евангелия (2
Фессалоникийцам 3:1).
Восприимчивость тех, кто слышать Евангелие (Римлянам 15:30-31).
Всемирные проблемы, влияющие на распространение Евангелия.
Политических и административных руководителей, чтобы их сердца были
восприимчивы для работы миссий и евангелизации.
Делателей, насаждающих новые церкви и миссии.
Верующих, которые находятся в тюрьмах или страданиях за свое посвящение
Христу или за служение.
Работу переводчиков Библии по всему миру.
Христианские заочные курсы, обучающие институты и Библейские колледжи
во всем мире.
Национальных христианских работников.
Межкультурные миссионерские силы.
Движение Бога среди молодежи. Они являются будущими лидерами церкви.
Откровение правильной стратегии, чтобы достичь каждой страны и деревни
мира. Просите, чтобы Бог открывал тем, кто трудятся в этих регионах.
Молитесь за организации, участвующие в исследовании миссий и стратегий.
Защиту руководителей от атак сатаны. Связывайте деятельность сатаны
против верующих и народов. Молитесь за освобождение от тех, кто
противятся Евангелию (Римлянам 15:30-31; 2 Фессалоникийцам 3:2).
Библейский взгляд на мир среди верующих и чтобы многие стали
участниками, а не просто наблюдателями Божьего плана.
Тех, кто работают на мирских должностях, распространяя Евангелие в разных
народах.
Верующие в вооруженных силах, находящихся в различных регионах мира.
Они могут также быть эффективной силой в распространении Евангелия.
Работу Христианской массовой информации, например, Евангельские записи,
фильм, кассеты, христианское радио и телевидение.
Работу медицинских и социальных миссий. В это может входить молитва за
благотворительные миссии и служения помощи пострадавшим. Это
организации, которые оказывают медицинскую и физическую помощь людям
с распространением Евангелия.
Миссионерские организации, посвященных пилотов, отправляющих
миссионеров и помощь в различные регионы мира.
Работу между эмигрантами и беженцами со всего мира.
Связывание духовных сил сатаны, которые влияют на народы и регионы.
Князь, который имел власть над Персией во времена Даниила, является
подтверждением того, что такие силы существуют. Это объясняет то, почему
97

некоторые народы более восприимчивы к Евангелию, чем другие.
Определенные духи действуют в различных регионах и пока верующие не
начнут ходатайствовать, эти регионы не станут восприимчивыми к Евангелию.
ХОДАТАЙСТВО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕГИОН МИРА: (10 минут)
Сосредоточьте свою молитву на определенном континенте или стране. Есть
несколько агентств, которые могут предоставить информацию о различных
сферах, эта информация и знание этнических групп помогут вам молиться более
конкретно. Смотрите раздел «Для дальнейшего изучения» этой главы.
Вот некоторые конкретные темы для молитвы за каждую страну:
Текущие события. Вы можете держать себя в курсе особых молитвенных
нужд, просто смотря новости об этой стране или поддерживая контакт с
христианскими работниками в ней.
Церкви страны.
Трудящиеся на духовных полях жатвы этой страны. Среди них те, кто
насаждают церкви, национальные руководители, обучающие институты,
миссионеры, Переводчики Библии, и т.д.
Все верующие в этой стране.
Недостигнутые народы этой страны.
Связывание сил сатаны, действующих в этой стране; эти силы противятся
распространению Евангелия или закрывают страну для проектов
евангелизации.
В каждом обществе есть семь сфер, которые формируют мышление
отдельных людей и определяют судьбу этой страны. Это дом и семья, церковь,
образование, искусство и развлечение, массовая информация, правительство и
бизнес. Ходатайствуйте за руководителей и духовное состояние этих сфер.
ХОДАТАЙСТВО ЗА ОТДЕЛЬНОГО МИССИОНЕРА ИЛИ МИССИЮ: (10
минут)
Поддерживая контакт с миссионерами или миссиями, вы будете постоянно в
курсе особых нужд, за которые следует молиться. Пусть ваше имя будет в
рассылке их писем новостей или молитвенных бюллетеней.
МОЛИТЕСЬ ЗА ОДНУ НЕДОСТИГНУТУЮ ЭТНИЧЕСКУЮ ГРУППУ: (10
минут)
В пять основных недостигнутых этнических групп входят Буддисты, Индусы,
кочевые племена, Мусульмане и Китайцы.
Молитесь за духовный голод в этих группах.
Молитесь за делателей, чтобы делиться Евангелием с этими людьми.
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Молитесь за откровение правильной стратегии, чтобы достигнуть каждой
отдельной группы.
Молитесь за тех, кто уже пытается достигать эти группы.
ЛИЧНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ: (10 минут)
Рассмотрите свои личные нужды в отношении к миру. Какое отношение имеют
ваши личные нужды к Божьей глобальной цели и вашему участию в ней? Даже
ваши личные заботы могут иметь какое-то отношение к Божьему плану для
народов.
Продолжайте искать Бога относительно того, как вы можете выполнить свою
часть поручения в достижении народов мира Евангелием Царства. Как вы можете
лучше себя снарядить для этой задачи? Как вы можете начать прямо сейчас? Как
вы можете высвободить больше свободного времени и финансов для миссий
мира?

ЧАС МОЛИТВЫ
Вот краткое изложение того, как можно разделить час международного
ходатайства:
1. Славьте Бога: (10 минут)
2. Ходатайство за мир в общем: (10 минут)
3. Ходатайство за один регион мира: (10 минут)
4. Ходатайство конкретного миссионера или миссию: (10 минут)
5. Молитва одну недостигнутую этническую группу: (10 минут)
6. Особые личные молитвенные нужды: (10 минут)

СОСТАВЬТЕ СВОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОЛИТВЕ
Личное руководство по молитве поможет вам в международном ходатайстве. Вот
указания о том, как можно сделать свое руководство по молитве:
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ – МОЛИТВЕННЫЙ ПЛАН:
Извлеките "Молитвенный план" часа международного ходатайства, приведенный
в этой главе. Вставьте его в руководство по молитве, чтобы обращаться к нему за
направлением для распределения молитвенного времени.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ – МИР ВООБЩЕ:
Извлеките предложения для молитвы по общим молитвенным нуждам мира,
приведенным в этой главе, и вставьте их в этот раздел вашей молитвенной
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записной книжки. Вы можете добавить другие молитвенные нужды мира к этому
списку, по мере того, как Бог напоминает вам о них.
Извлеките карту мира, приведенную в разделе «Для дальнейшего изучения» этой
главы. Вставьте ее в РАЗДЕЛ ВТОРОЙ вашего руководства по молитве.
Возлагайте руки на эту карту и используйте ее как точку контакта при молитве за
мир.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ – ОСОБЫЕ РЕГИОНЫ:
Соберите карты и сведения о различных народах и регионах мира и вставьте их в
этот раздел вашего руководства по молитве. Можете прикрепить газетные статьи
о текущих событиях, которые оказывают влияние на распространение Евангелия
в данных странах. Молитесь об этом.
Не забывайте молиться за свою страну, город или селение. Приобретите карту
вашей страны и вставьте ее в этот раздел. Приобретите карту вашего города или
нарисуйте схему вашего селения и включите ее в этот раздел.
Если ваш город имеет телефонную связь, приобретите телефонный справочник и
начните молиться за каждого человека вашего города поименно. Найдите список
имен руководящих лиц вашей страны и города, и молитесь за них.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРЫЙ – КОНКРЕТНЫЕ МИССИОНЕРЫ И МИССИИ:
В этом разделе перечислите имена конкретных миссионеров, за которых вы
будете молиться. При получении их писем новостей, вставляйте их в этот раздел.
Молитесь за их конкретные молитвенные нужды.
Если ваша церковная деноминация высылает миссионеров, получите их список с
именами и адресами, и начните молиться и переписываться с некоторыми из них.
Собирайте информацию о конкретных миссиях и вставляйте ее в этот раздел.
Молитесь за их конкретные нужды. Составьте список церквей, христианских
обучающих организаций и миссий в вашей области. Молитесь за них конкретно.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ – НЕДОСТИГНУТЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:
Запишите пять названий крупнейших блоков недостигнутых этнических групп в
этом разделе. А именно, Буддисты, Мусульмане, Индусы, Китайцы и племена.
Начните собирать информацию об этих группах и вставлять ее в этот раздел
вашего руководства по молитве.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ – ЛИЧНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:
Напишите следующие заголовки для колонок на листке бумаги и храните записи
о своих личных молитвах:
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Дата

Личная нужда

Дата ответа Божьего

Храня, таким образом, записи о своих личных молитвах, вы сможете конкретно
направлять свои молитвы и замечать, когда Бог ответил на них.

ТРЕНИРУЙТЕ ДРУГИХ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ХОДАТАЕВ
Вы можете поднимать других международных ходатаев. Вот план для этого:
1. Передавайте им Библейский взгляд на мир.
Прежде всего, передавайте Библейский взгляд на мир. Пока человек не поймаете
видение Божьего плана для мира и своего участия в нем, он не сможет быть
эффективным международным ходатаем. В 10 главе даны указания относительно
того, как передавать другим Библейский взгляд на мир.
2. Используйте эту главу, чтобы обучать других международному
ходатайству.
Сначала, изучите главу вместе с ними. Затем, начните молиться по молитвенному
плану, данному в этой главе. В третьих, помогите им составить свое руководство
по молитве, следуя указаниям, данным в этой главе.
3. Образуйте молитвенную группу для международного ходатайства.
Поддержка группы обеспечит постоянное посвящение международному
ходатайству. Установите конкретное время, день и место для ваших собраний.
Эта группа может собираться в вашем доме или церкви. Используйте
молитвенный план, данный в этой главе, и руководство по молитве, которое вы
составили, чтобы направлять время молитвы. Закажите некоторые из
дополнительных принадлежностей для молитвы, перечисленные в разделе «Для
дальнейшего изучения» этой главы. Они еще больше помогут вам и тем, кого вы
обучаете международному ходатайству.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Что означает быть "международным ходатаем"?
_______________________________________________________________
3. Как вы можете тренировать других быть международными ходатаями?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Дали ли вы обещание стать международным ходатаем?
_______________________________________________________________
5. Составили ли вы свое личное ходатайственное руководство по молитве?
_______________________________________________________________
6. Какие три преимущества международного ходатайства изучались в этой
главе?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Опишите план, данный в этой главе для организованных молитвенных
собраний, посвященных международному ходатайству.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Следующие материалы можно получить через различные миссии,
ориентированные на Христиан Мира, чтобы усилить ваше международное
ходатайство:
1. Операция Мир: Эта книга содержит информацию о каждой стране мира и
перечисляет конкретные молитвенные нужды. Закажите эту книгу в издательстве
STL Books, Box 28, Waynesboro, Georgia, 30830, U.S.A.
2. Международные ходатаи: эта группа предоставляет ежемесячное письмо
новостей с информацией о различных народах и конкретных молитвенных
нуждах на каждый день месяца. Поступите на их программу, написав по адресу:
Box O, Pasadena, California, 91108, U.S.A.
3. Начните Группу для общения и молитвы «Граница», которая будет
сосредоточена на молитве за недостигнутые этнические группы. Для получения
информации пишите по адресу: U.S. Center для мира Миссия, 1605 Elizabeth
Street, Pasadena, California, 91104, U.S.A.
4. Молитвенная карта может быть заказана в Operation Mobilization, P.O. Box 14,
Midland Park, N.J., 97432, U.S.A. Молитвенная карта "Христиан Мира" также
имеется в служении Change World Ministries, P.O. Box 5838, Миссия Hills, Calif.,
92135, U.S.A. Молитвенную карту "Библии для всех" можно получить в WCL,
P.O. Box 40129, Pasadena, California, 91104, U.S.A.
5. Напишите и закажите курс обучения молитве "Концерты Молитвы" по адресу:
Inter-Varsity Christian Fellowship, 233 Langdon, Madison, WI, 53703, U.S.A.
6. Организация «Lausanne Committee for the World Evangelism» выпускает
ежемесячный информационный бюллетень с молитвенным и благодарственным
календарем о народах мира. Обращайтесь по адресу: P.O. Box 1100, Wheaton, IL.,
60189, U.S.A.
7. Молитвенные карточки для народов мира. Чтобы помочь в молитве за 70
духовно нуждающихся народов, каждая карточка содержит важнейшую
информацию о стране, чтобы вы могли молиться с большей эффективностью.
Пишите по адресу: Inter-Varsity Christian Fellowship, 233 Langdon, Madison, WI,
53703, U.S.A.
8. Присоединяйтесь к особенному молитвенному общению. Вот два примера
таких групп:
Общение веры для мусульман, 205 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada M5BIN2
Общение "Молитесь за Китай", 1423 Grant St., Berkeley, Ca. U.S.A.
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КАРТА ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПО МОЛИТВЕ
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
КАК ДЕЛИТЬСЯ БИБЛЕЙСКИМ
ВЗГЛЯДОМ НА МИР
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Знать четыре шага для того, чтобы делиться Библейским взглядом на мир.
Делиться Библейским взглядом на мир с верными мужчинами и женщинами.
Образовывать евангелизационный отдел.
Проводить изучения Библии для Христиан Мира.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)

ВВЕДЕНИЕ
Как вы узнали, миллионы верующих по всему миру еще не приняли Библейского
взгляда на мир. Все их заботы сосредоточены на их собственных семьях,
деревнях и церквях. Из-за того, что они не поняли Божьего плана для мира, они
не выполняют свою часть в этом плане. В этой главе объясняется, как делиться
Библейским взглядом на мир с такими людьми, мотивируя их стать Христианами
Мира.

ВЕРНЫЕ
Верные люди и их обучение – это ключ для передачи Библейского взгляда на
мир:
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
Слово "верный" означает активный человек, на которого можно положиться и
кому можно доверять.
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Не все примут Библейский взгляд на мир. Не все останутся верными ему. Делясь
видением, вы должны выбрать тех, в ком вы видите качества верного, надежного
и на 100 % преданного отношения к Богу. Те, с кем вы делитесь "Библейским
взглядом на мир" должны быть верны в обучении других также. Это
единственный способ продолжения плодотворности и умножения.

БИБЛИЯ, А НЕ КУЛЬТУРА
Когда вы будете делиться с другими тем, чему научились, помните, что вы не
призваны делиться своими культурными убеждениями. Вы должны делиться
Библейским взглядом на мир.
Культура – это приобретенный шаблон того, как делается то или иное в
определенной среде. В нее входят обычаи, традиции, язык... и вообще весь образ
жизни и поведения. Вот почему существуют такие большие различия между
народами в Индии и Африке. Вы сильно подвержены влиянию культуры, в
которой вы живете. Вы начинаете думать, что ваш образ мышления самый
лучший. Но вы должны понять, что никакая культура не выше другой. Ваше
призвание не заключается в том, чтобы изменять культуру или делиться своим
образом выполнения дел, даже если он вам кажется лучше.
Единственное время, когда вы можете говорить о культуре – это, когда ее
практика является прямым нарушением Божьего написанного Слова. ...Тогда вы
должны противостать ей и избавляться от практики этого, как от любого греха.
Ваше призвание заключается не в том, чтобы нести цивилизацию к язычникам.
Ваша цель не в том, чтобы спасти общество, но в том, чтобы спасти души. Цель
рыболова не в том, чтобы изменять море, но ловить в нем рыбу.
Сосредоточитесь на главной заботе: обучение верных мужчин и женщин.

ПЛАН
Вот четыре шага, которые вам необходимо выполнить, чтобы делиться
Библейским взглядом на мир:
1. Станьте моделью видения.
2. Передавайте видение другим.
3. Храните видение в центральном фокусе вашей жизни.
4. Будьте послушны видению.
Давайте рассмотрим каждый шаг подробно...
СТАНЬТЕ МОДЕЛЬЮ ВИДЕНИЯ:
Сначала вы должны сами принять Библейский взгляд на мир. В этом и
заключается цель данного изучения.
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Когда вы признаете свою ответственность за Великое Поручение и ваше сердце
наполнится заботой о народах мира, тогда вы сможете стать моделью для
передачи видения.
Будучи моделью, вы служите живым примером для своих друзей и церковного
общения. Пусть они увидят вашу заботу о деле Христа и почувствуют биение
вашего сердца о народах мира. Пусть они видят, как вы активно участвуете в
достижении Евангелием других людей. Величайшие уроки не преподаются
словами. Их преподают примером. Мы видим это в жизни и служении Иисуса.
ПЕРЕДАВАЙТЕ ВИДЕНИЕ ДРУГИМ:
Вот несколько предложений о том, как передавать видение другим:
1. Делитесь видением индивидуально с близкими вам верующим.
Поделитесь с ними этим курсом, "Развитие Библейского взгляда на мир".
Расскажите им об огромных духовных нуждах мира и объясните их личную
роль в этом. Молитесь вместе о народах мира, используя стратегию, о
которой вы узнали в девятой главе.
2. Спросите у вашего пастора пастор сделать время "Христиан Мира"
частью обычного церковного служения. Это займет несколько минут во
время служения, в течение которых вы будете делиться духовным
положением в мире, недостигнутых народах и давать краткие предложения
для действия.
3. Если ваша церковь выпускает еженедельный бюллетень или газету,
вставляйте в нее статьи, пробуждающие в людях Библейский взгляд на мир.
4. Образуйте центр ресурсов в вашей церкви или у себя дома. В нем могут
быть книги и материалы о недостигнтуых народах, письма от миссионеров,
стенды, посвященные разным народам мира, молитвенные карты, и т.д. (Не
забудьте сделать этот курс частью такого центра ресурсов!)
5. Просите миссионеров и христианских руководителей в других странах
посылать 5-минуные аудио отчеты, чтобы делиться ими с вашей группой.
Просите их также высылать фотографии, слайды или видео о работе в их
стране.
6. Если живете в районе, где есть колледж или университет, попросите
международных студентов приходить и рассказывать о своей культуре и
нуждах своей страны. Если в вашем районе есть субкультура, например
множество иммигрантов из других стран, приглашайте их на общение в
вашу группу.
7. Окажите влияние на молитвенную жизнь вашей церкви. Когда собирают
устные или письменные молитвенные нужды, не забывайте приносить
международное дело Христа перед всем собранием.
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8. Образуйте отдел Христиан Мира или по евангелизации в вашей церкви,
если его еще не существует. Раздел «Для дальнейшего изучения» этой
главы объясняет, как это можно сделать.
9. Проводите собрания осведомленности о положении дел в мире у себя
дома или в церкви. Эти собрания могут различаться масштабом от
домашней группы до миссионерской конференции. Приглашайте
проповедников из различных миссий. Образуйте стол с книгами "Христиан
Мира", на котором будут доступны материалы для этих целей. (Не забудьте
положить на него этот курс!)
10. Попросите пастора предложить этот курс "Развитие Библейского
взгляда на мир" всей Церкви и другим церквям вашего для изучения.
Проводите занятия дома, в церкви или общественном зале для собраний.
ХРАНИТЕ ВИДЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФОКУСЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ:
Вы должны хранить видение в центральном фокусе вашей жизни и жизни верных
мужчин и женщин, которых вы обучаете. Вот несколько предложений о том, как
это сделать:
1. Продолжайте читать книги подчеркивающие работу миссий и
Библейский взгляд на мир.
2. Посещайте миссионерские конференции в вашем регионе.
3. Держите себя в курсе мировых событий, которые влияют на
распространение Евангелия и продолжайте молиться за народы мира.
4. Поддерживайте прямой контакт с трудящимися в различных полях мира.
Их отчеты будут постоянно воодушевлять ваше мировое видение.
5. Образуйте изучения Библии для Христиан Мира для себя и других.
Изучение Библии для Христиан Мира сосредоточено на теме мира в
Писании. Раздел «Для дальнейшего изучения» этой главы поможет вам в
проведении таких групп.
БУДЬТЕ ПОСЛУШНЫ ВИДЕНИЮ:
Просто развивать Библейский взгляд на мир и передавать его другим
недостаточно. Вы должны действовать на основании того, чему научились:
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. (2 Тимофею
3:16-17)
Каждый принцип Писания, который мы изучаем должен подготавливать нас ко
всякому доброму делу. Вы узнали много принципов в течение этого курса, но
знание без действия подобно вере без дел. Если вы только узнаете принципы и не
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действуете в ответ на обретенные знания, то вы в духовном тупике. Принятия
видения не достаточно. Передачи его другим не достаточно. Вы и те, кого вы
обучаете должны еще и быть послушными видению.
Международный Институт «Время Жатвы» предлагает курсы, которые помогут
вам в этом. Следующий курс в этой серии – это "Тактика обучения", который
поможет вам эффективнее делиться с другими тем, чему вы научились.
"Методология Умножения" покажет вам, как умножать Духовные силы, которые
вы обучили. Другие курсы института «Время Жатвы» помогут вашей
организации, управлению и мобилизации верных мужчин и женщины. В курсе
международного института «Время Жатвы», "Евангелизация подобная закваске"
даются конкретные указания о том, как делиться Евангельской вестью в явлении
силы. Но не ждите выполнения всех этих курсов. Начните слушаться видения
прямо сейчас, там, где вы находитесь. Вот несколько предложений, как это можно
сделать:
1. Делитесь Евангелием с вашими соседями в районе, селении и городе.
2. Работайте в вашей поместной церкви в местных национальных и
международных евангелизационных проектах.
3. Молитесь за народы мира.
4. Жертвуйте в миссии, делать это можно через свою церковь или другие
ответственные евангелизационные организации. Необходимо подчеркивать
даяние трудящимся среди недостигнутых Евангелием народов.
5. Достигайте людей дальше, чем просто ваш район. Станьте частью
команды служения. Организуйте евангелизационную команду для работы в
другом районе, культуре или стране, чтобы делиться Евангелием.

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ ЦИКЛ
Вот непрекращающийся цикл принесения плодов Библейского взгляда на мир:
Станьте моделью видения.
_

Передавайте видение другим.
_

Храните видение в центральном фокусе вашей жизни.
_

Будьте послушны видению.
Сначала вы становитесь моделью видения, которое вы приняли, а затем вы
передаете это видение другим как с помощью примера, так и учения. Вы держите
Библейский взгляд на мир в центре фокуса своей жизни и жизни тех, кого вы
обучили. Когда вы присоединитесь к тем, кого обучили в послушании этому
видению, все вы станете моделями видения, и этот цикл начнется с новой силой,
если вы начнете передавать видение другим.
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Делясь Библейским взглядом на мир, на каких мужчинах и женщинах мы
должны сосредоточить свои усилия?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Какие четыре шага следует сделать, чтобы поделиться Библейским взглядом
на мир?
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
4. Какие конкретные действия вы предпримите, чтобы выполнить видение
достижения народов мира Евангелием? С кем вы будете делиться этим
видением? Что вы будете делать в вашей церкви? Что вы будете делать в своем
районе?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА ПО ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
В этом уроке, вам было предложено образовать отдел по евангелизации или
группу "Христиан Мира" в вашей церкви. Евангелизация не должна быть просто
еще одним отделом или комитетом церкви. Она должна быть фокусом церкви.
Причина для образования такого отдела – направить общение к выполнению его
цели как "Церкви в мире" (смотри шестую главу).
Вот как вы можете установить такой отдел:
НАЧНИТЕ С ПАСТОРА:
Встретьтесь с вашим пастором и расскажите о своем желании начать такой отдел.
Поделитесь с ним видением и тем, чему вы научились в этом курсе. Возможно, он
делегирует вам ответственность возглавить такой отдел или поручит кому-то
работать с вами, чтобы организовать его. Важно, чтобы вы получили разрешение
пастора и участие, если вы хотите, чтобы отдел был успешным.
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ НАСТОЯЩИЕ ПРОГРАММЫ:
Каково настоящее положение дел с евангелизацией или миссиями в вашей
церкви? Рассмотрите следующее:
-Политика:
Имеет ли ваша церковь записанную политику по евангелизации или миссиям?
Если да, адекватна ли она и отражает ли она то, что церковь делает на самом
деле?
-Молитва:
Как часто церковь молится вместе за просьбы, имеющие отношение к миссиям и
евангелизации? Вымолила ли ваша церковь в служение каких либо работников,
как нам заповедано в Матфея 9:38?
-Конференции:
Проводила ли ваша церковь евангелизационные или миссионерские конференции
за прошедший год?
-Обучение:
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Предлагает ли ваша церковь обучение Библейскому взгляду на мир, которое
сосредотачивает внимание на необходимости евангелизации и текущем
положении дел в деле распространения Евангелия? Есть ли программа миссии
образования для каждой возрастной группы и каждого отдела церкви?
-Вовлечение:
Какие евангелизационные и миссионерские программы проводила в жизнь ваша
церковь в прошлом? Что делалось на поместном, национальном и
международном уровнях? Которые из программ были успешными? Почему?
Какие не были успешными? Почему?
Проанализируйте, в каких программах ваша церковь участвует на настоящий
момент на поместном, национальном и международном уровне. Какие из них
успешны? Почему? Какие не успешны? Почему?
Как различные отделы церкви вовлечены в миссии? Например, молодежные,
мужские, женские группы, и т.д. Как отдельные семьи вовлечены в миссии?
-Поддержка:
Каких миссионеров ваша церковь поддерживает в настоящее время? Где они
находятся? Какой уровень поддержки предоставляете вы?
-Бюджет:
Определите процент вашего текущего церковного бюджета [собранных
пожертвований], который идет на миссии или евангелизацию. Чтобы сделать это,
заполните следующие пробелы:
Общая сумма пожертвований, собранных нашей церковью за прошлый год был
_______ рублей
Из этого количества мы отделили ____________ рублей на миссии и
евангелизацию.
Это означает, что _______% бюджета нашей церкви пошло на миссии и
евангелизация за прошлый год.
-Ресурсы:
В ресурсы входят люди, финансы, оборудование и место. Как эти ресурсы вашей
церкви используются для миссий и евангелизации в настоящее время?
ОБУЧАЙТЕ ОБЩИНУ:
Предложите курс уроков по "Развитию Библейского взгляда на мир" с
использованием данного курса в качестве руководства.
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На этих уроках делитесь тем, что вы узнали о настоящем положении дел в
миссиях и евангелизации в вашей церкви. Из тех, кто приходят на эти уроки,
выберите ключевых мужчин и женщин, которые понимают Библейский взгляд на
мир. Эти люди должны быть очень рады евангелизации и готовыми быть активно
и жизненно вовлечены в них.
ПРОВЕДИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ:
Проведите особое собрание, чтобы организовать отдел по евангелизации.
Обязанности:
Вот несколько предложений с обязанностями евангелизационного отдела. Этот
отдел должен:
Устанавливать для церкви пример через личное участие в миссиях, даянии и
молитвах.
Координировать молитву общины за миссии и евангелизацию.
Установить поместные, национальные и международные цели для миссий и
евангелизации.
Определите, как наилучшим образом можно использовать церковные ресурсы
для миссий и евангелизации.
Сообщать успехи и нужды миссий и евангелизации церкви.
Подготавливать бюджет для миссий, показывая, сколько денег есть, и как они
будут использоваться.
Подготавливать ежегодный календарь событий церкви, имеющих отношение
к миссиям и евангелизации.
Планировать, рекламировать и проводить постоянное обучение миссиям и
евангелизации.
Планировать, поощрять и проводить ежегодные конференции по миссиям.
Координировать работу миссионерских и евангелизационных программ для
всех отделов церкви.
Воодушевлять поддержку миссионеров через молитву, даяние, личное
участие и проекты. Комитет должен также инициировать идеи в этой сфере.
Быть информированными относительно развития евангелизации и миссий по
всему мир.
Исследовать и рекомендовать миссионерские и евангелизационные проекты,
которые стоят поддержки церкви.
Исследовать и рекомендовать церкви миссионеров и организации, которые
достойны поддержки.
Поддерживать контакты с каждым миссионером, миссией и миссионерским
проектом, которых поддерживает церковь.
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Организация:
Вот несколько предложений относительно организации такого отдела:
-Пастор:
Пастор имеет власть направлять работу отдела, потому что он является главой
церкви.
-Директор:
Проводит собрания и организует и воплощает деятельность под руководством
пастора. Он также руководит другими членами отдела в исполнении их
обязанностей.
-Секретарь:
Хранить записи о собраниях отдела, миссионерский календарь и вести переписку.
Также он хранит папку по каждому миссионеру или проекту, в котором участвует
церковь.
-Председатель по подъему финансов:
Руководит поднятием финансов для миссий и евангелизации.
-Казначей:
Подготавливает и обслуживает бюджет для миссий и евангелизаций. Передает
финансы миссионерам и проектам, которые нашли поддержку отдела.
-Молитвенный председатель:
Держит себя в курсе молитвенных нужд миссий и евангелизаций и передает их
как членам отдела, так и церкви и рассказывает об ответах на молитву.
-Председатель по паблисити:
Подготавливает рекламу миссий и евангелизационных событий, в том числе
статьи для газет, материалы для радио, телевидения, постеры, листовки,
церковные и миссионерские бюллетени.
-Председатель по обучению:
Разрабатывает программы непрекращающегося обучения общины в сфере миссий
и евангелизации. Необходимо разработать программы для каждой возрастной
группы и отдела в церкви.
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Приобретает литературу, буклеты, трактаты и другие образовательные материалы
по миссиям и евангелизации, насколько это позволяют финансы и разрешение
доступа в церковную библиотеку и/или в отдел по видео и аудио материалам.
-Председатель по конференциям:
Планирует, рекламирует и проводит ежегодной миссионерской конференцией.
-Председатель по местным миссиям:
Координирует поместную евангелизацию, в которую может входить посещение
тюрем, больниц, посещения от двери к двери, уличные и школьные служения,
посещения, последующую работу с новообращенными и гостями церкви и особые
служения, например, служения наркоманам, одиноким матерям, алкоголикам, и
т.д. Исследует и рекомендует к поддержке проекты.
-Председатель по национальным миссиям:
Координирует события, имеющие отношение к национальной евангелизации и
миссиям. Исследует и рекомендует к поддержке проекты и людей.
-Председатель по международным миссиям:
Координирует деятельность, имеющее отношение к международным
евангелизациям и миссиям. Исследует и рекомендует к поддержке проекты и
людей.
-Председатель новых членов:
Принимает добровольцев и руководит их служением в миссиях и евангелизации.
-Представители из церковных отделов:
Представители от различных церковных отделов, которые могли бы послужить в
работе отдела, в том числе от женского и мужского служений, от молодежного
отдела и директор воскресной школы.
ПРОВОДИТЕ СОБРАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ:
Евангелизационный отдел должен регулярно встречаться, чтобы планировать
евангелизации и миссионерскую работу. По вашим молитвам и совместным
обсуждениям устанавливайте новые цели для распространения Евангелия
Царства. Цели – это планы для действий. Постановка целей может помочь вам
выполнять планы на поместном, национальном и международном уровнях. (Более
подробные инструкции в этой сфере содержатся в курсе международного
института «Время Жатвы» под названием "Управление с помощью целей").
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Ставьте новые цели для:
-Политики:
Если ваша церковь имеет записанную политику по отношению к миссиям и
евангелизации, пересмотрите ее, адекватна ли она.
Если в вашей церкви нет записанной политики по отношению к евангелизации
или миссиям, напишите ее. Миссионерская политика (видение) должна называть
цель и задачи вашей программы миссий и евангелизации. Курс международного
института «Время Жатвы» под названием "Управление с помощью целей"
поможет вам в этой сфере.
-Молитвы:
Начните молиться вместе, как отдел по миссиям. Представляйте молитвенные
просьбы о миссиях и евангелизациях, за которые церковь может молиться вместе.
-Конференций:
Запланируйте миссионерскую конференцию. Поставьте информационные стенды
в церкви о различных народах и миссиях. На конференцию можно пригласить
спикеров на темы миссий и евангелизации, миссионеров, которых поддерживает
церковь и на ней можно показать соответствующие фильмы, слайды и видео.
Рекламируйте миссионерскую конференцию в местной газете и по радио и
телевидению, если это возможно и позволяют финансы. Используйте знамена,
флаги и постеры. Объявляйте о конференции с кафедры во время служений и в
еженедельных бюллетенях, если ваша церковь их выпускает.
-Обучения:
Предложите уроки или изучения Библии, которые развивают Библейский взгляд
на мир. Сосредоточьте эти сессии на необходимости евангелизации и текущем
положении дел в распространении Евангелия по всему миру. Используйте этот
курс в качестве руководства.
Запланируйте годовое ударение на миссиях и евангелизации. Возможно, вы
можете сосредоточиться на другом миссионере, стране, или миссионерской
организации каждый месяц. Откройте библиотеку книг, периодики и аудио-видео
материалов, которые будут обучать членов церкви миссионерской и
евангелизационной работе.
-Вовлечения:
Повторите, чему вы научись из прошлого и настоящего участия в вашей церкви в
сфере распространения Евангелия. Начните молиться и планировать, что вы
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будете делать в будущем на поместном, национальном и международном
уровнях.
Какие программы были успешны в прошлом? Вы можете почувствовать
водительство Бога на их повторение. Какие программы настоящего времени были
успешны? Какие новые программы евангелизации и миссий вы можете
установить? С какими неудачами вы столкнулись в прошлом и как вы можете
избежать их в будущем?
Вовлекайте каждый отдел и каждую возрастную группу в миссии и
евангелизацию. Один из способов для этого – это иметь представителя из каждого
отдела на собраниях евангелизационного отдела. Этот представитель может
передавать видение и планы в свой отдел.
Увеличивайте вовлечение отдельных семей из вашей церкви следующими
способами:
Пусть каждая семья повесит у себя дома карту и отметит место, где находятся
миссионеры, за которых следует молиться и кому необходимо помогать.
Пусть семьи принимают миссионеров, международных студентов и
иностранных гостей у себя в доме.
Помогать миссионерам жильем или транспортом при их нахождении на
отдыхе или детям миссионеров, когда они нуждаются во временной заботе.
Выставлять дома таблички, значки и постеры, которые рекламируют миссии.
Собирать дома библиотеку миссионерских книг и журналов.
Хранить дома специальную копилку или банку для пожертвований на миссии,
в которые члены семьи могут бросать свои взносы хоть каждый день.
Раздайте список миссионеров каждой семье и поощрите их переписываться с
миссионерами, которых поддерживает ваша церковь.
Семейные поездки на миссионерские поля во время отпуска могут быть
организованы с помощью ответственных миссионерских организаций.
Родители могут поощрять своих детей участвовать в поместных
евангелизациях и миссионерских проектах.
Миссии и евангелизации могут подчеркиваться во время семейного
поклонения.
-Поддержка:
Увеличивайте число миссионеров, которых поддерживает ваша церковь и/или
увеличивайте уровень вашей поддержки. Рассмотрите возможность организации
межкультурной миссионерской команды от вашей церкви на краткосрочную
миссию.
-Бюджет:
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Запланируйте увеличение процента бюджета, который идет на миссии и
евангелизацию. Например, используйте следующую таблицу, чтобы бросить
вызов членам церкви:
Если каждый член будет уделять _______ РУБ. в день на миссии, мы сможем
выделять (количество членов _____x 365 дней умножить на количество
ежедневных пожертвований каждого ___) всего _________ РУБЛЕЙ в год.
Например, в США, если каждый член церкви из 200 человек будет уделять 10
центов в день в течение года, церковь получит дополнительных $7 300 для
миссий.
Рассмотрите настоящий бюджет. Какие сферы можно обрезать, чтобы выделять
больше денег на миссии и евангелизацию? Рассмотрите процент финансов,
которые идут на поместные, национальные и зарубежные миссии.
-Ресурсы:
Реорганизуйте ресурсы вашей церкви, поставив ударение на миссиях и
евангелизации. В ресурсы входят люди, финансы, оборудование и материалы.
Определите, как вы можете распоряжаться ресурсами наилучшим образом, чтобы
достигать планов по евангелизации.
ПРОВОДИТЕ ОБЫЧНЫЕ СОБРАНИЯ ОТДЕЛА ПО ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:
Вот пример повестки дня для проведения обычных собраний отдела по
евангелизации:
1. Откройте собрание молитвой и чтением Писания.
2. Прочтите примечания с первого собрания [секретаря].
3. Финансовый отчет.
4. Представление региональных отчетов:
Отчет председателя по поместным миссиям.
Отчет председателя по национальным миссиям.
Отчет председателя по зарубежным миссиям.
5. Специальные отчеты:
Поднятие финансов.
Ежегодная миссионерская конференция.
Обучение.
Отчеты из различных отделов церкви, имеющие отношение к
миссиям и евангелизации.
6. Разное:
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Любые вопросы,
категории.

не

попадающие

в

вышеперечисленные

7. Заключительные замечания пастора.
8. Время молитвы и ходатайства за миссии и евангелизации, под
руководством председателя по молитве.
ПЕРЕДАВАЙТЕ ВИДЕНИЕ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВУ:
Передавайте видение, цели, планы и конкретные дела церкви и обществу с
помощью:
Средств массовой информации: объявлений на радио, телевидении и в
газетах.
Знамен и постеров: внутри и вокруг церкви и по всему городу.
Флагов и знамен разных стран.
Книг и аудио и видеоматериалов в церковной библиотеке.
Литературы, например листовок, брошюр, постеров и буклетов.
Еженедельных церковных бюллетеней, в том числе новости о миссиях и
евангелизации.
Писем новостей и особых писем, рассылаемых членам церкви.
Стенды с фотографиями и письмами о церквях, которые поддерживают
деятельность миссий и евангелизации, объявления о собраниях,
миссионерских видениях и целях.
Объявления с кафедры во время обычных служений.
Списка миссионеров именами, адресов и фотографий семей миссионеров,
списков членов их семей, возраста и дни рождения, информация о местах
их служения и кратко описание типа служения, в котором миссионеры
вовлечены.
Карт, как мира, так и отдельных стран, в которых церковь участвует в
миссиях и евангелизации.
ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ДЛЯ ХРИСТИАН МИРА
Изучения Библии "Христиан Мира" поможет вам сохранить Библейский взгляд на
мир в центре своей жизни и служения. Они также помогут вам делиться своим
видением с другими. Вот несколько предложений о том, как организовать такие
изучения:
ИЗУЧЕНИЕ СТИХОВ:
Используйте 4, 5 и 6 главы этого курса, чтобы найти особые предмет для
изучения Слова на тему Библейского взгляда на мир и мир. В своем личном
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изучении Слова, замечайте ключевые слова в стихах, которые будут открывать
глобальные цели Божьи:
Народы
Язычники
Необрезанные
Племена
Мир
Страна
Концы земли
Изучая каждый отрывок Библии, задавайте себе следующие вопросы:
Что отрывает этот отрывок о Божьей заботе о народах мира?
Что отрывает этот отрывок о мире?
Что отрывает этот отрывок о Божьем обращении с людьми всех народов?
В чем заключается Божье послание к миру, как говорится в этом отрывке?
Что этот отрывок открывает о Божьем намерении для мира, Израиля, церкви
или отдельных верующих?
Какие ключевые слова в этом отрывке относятся к миру. Например, слово
"мир" в Иоанна 3:16 является примером такого ключевого слова. Божья
любовь была сосредоточена на мире. Вот почему Он послал Иисуса, чтобы он
умер за грехи всего человечества.
Призывает ли этот отрывок верующих к особой реакции в связи с нуждой
достижения мира Евангелием? К каким действиям мы призваны?
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ:
Изучите жизнь ключевых Библейских персонажей в свете их роли в Божьем
плане для мира. Изучая жизни Библейских персонажей, задайте следующие
вопросы:
Какие конкретные задачи Бог возложил на этого человека?
Как эти задачи помогли достигнуть Божьих целей для мира?
Какие личные качества помогли или помешали исполнению их роли, как
посланника от Бога? (Изучение жизни Авраама в разделе «Для дальнейшего
изучения» восьмой главы приводится пример такого изучения личных
качеств).
Как этот человек преуспел в выполнении задач, которые Бог поставил перед
ним?
Что помогло ему преуспеть?
В чем он потерпел поражение? Что было причиной неуспеха? Как можно бы
было избежать этих причин?
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Чему вы можете научиться на их опыте, который поможет вам исполнить
свою роль в Божьем плане?
ИЗУЧЕНИЕ КНИГИ:
Изучите целую книгу Библии, имея в виду Библейский взгляд на мир. Как вы
видели в этом курсе, каждая книга Библии содержит истины о Божьем плане для
народов мира. Изучая отдельную книгу, задайте себе следующие вопросы:
Что является целью этой книги в свете Божьей глобальной цели? Какое
отношение имеют события, описанные в книге, к Его плану и целям?
Кто являются главными персонажами этой книги? Проведите их изучение их
жизни, как отдельных персонажей в отношении их особой роли в Божьем
плане. (Используйте указания данные выше для "Изучения персонажей").
Какие отдельные стихи в этой книге говорят о мире и Божьих планах и целях?
(Используйте указания, данные выше для "изучения стихов").
Какой вызов бросает эта книга лично вам в плане Божьих глобальных целей?
Как вы можете активно отреагировать на то, что вы узнали из этой книги?
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ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ
И ТОГДА ПРИДЕТ КОНЕЦ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
Записывать ключевой стих по памяти.
Объяснять ключевое событие, предшествующее концу мира и кульминации
Божьего плана.
Предоставлять места Писания, описывающие конец света.
Кратко излагать события, ведущие к концу света и кульминации Божьего
плана для народов.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (От Матфея 24:14)

ВВЕДЕНИЕ
Первая глава этого курса содержала описание начала мира. С этой точки зрения,
вы рассмотрели развитие Божьего плана через всю историю: начиная с описания
событий Ветхого и Нового Завета, через события века церкви и настоящего
время.
Но чему Библия учит относительно конца мира? Иисус говорил о конце мира. Что
это означает? В этой главе содержатся ответы на эти вопросы, и описывается
конец мира и кульминация Божьего плана для всего человечества.

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ
Иисус пообещал Своим последователям:
... иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. (От Иоанна
14:2-3)
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Иисус сказал, что Он вернется на землю за теми, кто родился свыше, являются
верующими и заберет их в особенное место, которое Он приготовил для них.
Когда же это произойдет? Никто не знает точного времени этого, кроме Бога:
О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один. (От Матфея 24:36)
Мы не знаем точного времени пришествия, но Иисус рассказал о ключевом
событии, которое должно было указать Его последователям, что конец близок:
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (От Матфея 24:14)
Ключевое событие, которое произойдет перед концом мира и кульминацией
Божьего плана для народов – это распространение Евангелия Царства во всех
народах. Какую огромную ответственность мы имеем в исполнении Божьего
плана!
В этом курсе вы узнали о задаче церкви и вашей личной ответственности как ее
члена в выполнении этого великого поручения. Вы также узнали о послании,
которое мы должны нести в мир, "Евангелии Царства". Но о каком "конце"
говорил Иисус? Конец – это кульминация мира и всего времени. Это
заключительная часть Божьего плана для народов.

ПРОРОЧЕСКОЕ ПИСАНИЕ
Бог не открыл нам каждую подробность того, как мир закончится, но Он дал нам
план основных событий через пророчество. Слово "пророчество" означает
провозглашение. Библейское пророчество содержит три типа "провозглашений":
1. Вдохновенное послание от Бога.
2. Предсказание будущих событий в вечном Божьем плане.
3. Истолкование для человека деяний Божьих.Þ
Основные пророчества о будущем мира находятся в книгах Даниила и
Откровение. Особые отрывки, такие как Матфея 24 и 1 Фессалоникийцам 4:13-18
содержат дополнительную информацию. Через изучение этих отрывков, мы
можем узнать то, что Бог открыл относительно конца мира.

Двадцатая глава курса международного института «Время Жатвы» под
названием "Творческие методы идучения Библии" содежит подробные указания
для изучения Библейских пророчеств.

Þ

124

ЧТО ОТКРЫТО
Вот краткое изложение того, что Бог открыл в Своем Слове о конце мира:
ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ ЦАРСТВА:
Это должно исполниться перед тем, как придет конец (От Матфея 24:14).
ВЗЯТИЕ:
После того, как Евангелие Царства будет проповедано всем народам, Иисус
вернется за верующими. 1 Фессалоникийцам 4:13-18 содержит самое подробное
описание этого возвращения, известного как "взятие". Слово "взятие" не
находится в Писании, но "восхищение" имеет схожее значение. Из этого отрывка
мы узнаем, что:
Иисус вернется Сам. (Стих 16)
Произойдет воскресение верующих, которые умерли. (Стих 16)
Произойдет взятие, что означает "действие перенесения человека из одного
места в другое". Живые верующие будут взяты с земли, чтобы встретиться с
Иисусом в воздухе. (Стих 17)
Произойдет встреча умерших верующих с верующими, оставшимися в живых
во время пришествия Господа Иисус Христос. (Стих 17)
Некоторые люди верят, что взятие произойдет перед великой скорбью, и что
верующим не придется переживать никакой части этого ужасного времени на
земле. Другие убеждены, что взятие произойдет посреди этого периода. Другие
же верят, что взятие будет после великой скорби. Самое распространенное
убеждение таково, что взятие верующих произойдет перед началом великой
скорби. Различные взгляды о времени взятия происходят из-за различных
толкований Писания. Действительность же в том, что никто не знает точного
времени этого события, кроме Бога Отца (От Матфея 24:36).
Важнее всего – это знать, что вы являетесь истинным верующим и готовы
встретить Иисуса при взятии, когда бы оно ни произошло.
ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ:
Некоторые люди не будут рады возвращению Иисуса:
Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили
Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.
(Откровение 1:7)
Причина их скорби заключается в том, что они не приняли Иисуса. Они отвергли
Его и прожили свою жизнь греховно. И теперь же они должны столкнуться со
временем страдания на земле. Библия говорит об этом ужасном времени, которое
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называется "великая скорбь", которая произойдет после того, как все верующие
будут взяты с Иисусом:
Великая скорбь продлится 42 месяца или 1 260 дней (Даниил 9:24-27).
Это будет очень трудное время. В мире было немало трудных времен, но три
вещи отличают великую скорбь от всех остальных времен скорбей.
Первое: Она будет всемирной, а не просто местной (Откровение 3:10).
Вторая: Люди поймут, что близок конец мира (Откровение 6:16).
Третья: Интенсивность скорби будет больше, чем все, что люди когда-либо
переживали (От Матфея 24:4-14).
Есть серия судов Божьих, которые изольются на землю во время великой скорби.
Они описаны в главах 6, 8, 9 и 16 Откровения и Матфея 24:4-14. Эти суды придут
на всех мужчин и женщины, которые отвергли Иисуса Христа.
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО:
Библия повествует о периоде в 1 000 лет, который произойдет после великой
скорби, во время которого Иисус будет править землей в праведности (Захария
14:9; Даниил 7:14). Город Иерусалим станет центром Его правительства (Исаия
2:3). Этот период окончится, когда сатана поднимет последний мятеж против
Бога (Откровение 20:7-9). Бог пошлет огонь Небес и покончит со всяким бунтом.
Сатана будет брошен в озеро огненное навечно (Откровение 20:10).
СУД:
Те, кто умерли неверующими, воскреснут из мертвых, чтобы предстать на суд.
Они будут осуждены на проведение вечности в Аду, потому что не раскаялись в
грехе и не приняли Иисуса, как своего Спасителя (Откровение 20:12-15).
Истинные верующие, которые покаялись в грехах и приняли Иисуса Спасителем,
проведут вечность на Небесах в присутствии Божьем (Откровение 21).
УНИЧТОЖЕНИЕ МИРА:
Библия говорит, что мир будет уничтожен яростным огнем:
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят. (2 Петра 3:10)
Время, как мы измеряем его сейчас, перестанет существовать. Мы вступим в
вечность, которая не имеет ни начала ни конца:
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку
свою к небу
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и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что
на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени
уже не будет. (Откровение 10:5-6)

БОЖЬЯ ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНА
Помните особую цель Бога, которую вы изучали ранее?
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он
прежде положил в Нем,
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить
под главою Христом. (Ефесянам 1:9-10)
Наконец Божий особый план будет исполнен:
И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков. (Откровение 11:15)
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
(Откровение 5:13)

ПРЕД ПРЕСТОЛОМ
Бог создаст новые Небеса и новую землю. Их описание содержится в 21 и 22
главах Откровения. Верующие из всех народов будут вместе с единым и
истинным Богом:
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков,
стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих.
И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!
И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных,
и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу,
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говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение,
и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
(Откровение 7:9-12)
Мужчины и женщины из всех народов – всех племен и языков, из каждой
этнической группы – будут собраны перед престолом. Но, наблюдая за этим
великолепным зрелищем радости на Небесах, давайте не будем забывать вызов,
что только тот...
...кто призовет имя Господне, спасется. (Римлянам 10:13)

НО...
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о
Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?
И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как
прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!
(Римлянам 10:14-15)
Вы изучили Библейский взгляд на мир. Вы посмотрели на мир глазами Бога.
Итак... каким является ВАШ личный ответ на это великое поручение?
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите ключевой стих по памяти.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Какое ключевое событие должно произойти перед концом мира?
_______________________________________________________________
3. Какие две книги Библии содержат большую часть информации о конце мира
и кульминации Божьего плана для народов?
_______________________________и_____________________________
4. Где содержится наиболее подробная информация о "взятии"?
_______________________________________________________________
5. Где содержится наиболее подробная информация о новых небесах и земле?
_______________________________________________________________
6. Какой стих описывает то, как будут уничтожены небеса и земля?
_______________________________________________________________
7. Кратко изложите события, которые приведут к концу мира и кульминации
Божьего плана для народов.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Ответы на тесты приведены после заключительной главы пособия).
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Изучите, что Бог открыл относительно конца мира подробнее:
Изучите книги Даниила и Откровения
Изучите Матфея 24
Изучите 1 Фессалоникийцам 4:13-18 и 2 Петра 3:10
2. Книга Откровения говорит о конце мира и кульминации Божьего плана для
народов. В предыдущих уроках вы изучили "мир в Слове" на протяжении всей
Библии, кроме книги Откровение. Книга Откровения содержит заключительные
описания этого предмета. Следующие стихи являются последними местами в
Библии, касающиеся народов мира:
Иисус является князем царей земли: 1:5
Пришествие Иисуса на землю: 1:7
Обетования верующим из всех народов: 2:26; 3:10
Заключительная проповедь и жатва народов мира: 14:6-7, 15-19
Конец мира: 10:5-6; 11:15; 13:8; 17:8
Описания новых Небес и земли и событий, происходящих на них: 5:9-10,13;
7:9-11; 15:4; главы 21 и 22 (особые указания на народы в 21:24,26; 22:2)
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ:
1. В начале сотворил Бог небо и землю. (Бытие 1:1)
2. Один истинный Бог, который открыт в Святой Библии.
3. Две причины различных историй сотворения: потому что не имели доступа к
истинным фактам сотворения и, потому что избрали не верить истинной истории
сотворения, когда они ее услышали.
4. Некоторые люди не принимают истинных фактов сотворения, потому что если
они примут их, им придется признать существование Бога. Если же они признают
существование Бога, то они должны будут признать Его суверенное правление
над собой. Они должны также поверить в Его Слово и как-то изменить свой
греховный образ жизни. Из-за того, что люди не желают изменять образ своей
жизни, они отвергают Библейское описание сотворения и само существование
Бога.
5. Когда мы говорим о развитии Библейского взгляда на мир, это означает, что мы
основываем свое понимание мира на том, что открыто Богом в Его написанном
Слове, Библии.
6. Краткий список Божьих творческих дел содержится в главе первой.
7. Человек отличается от всех других созданий Божьих, потому что он сотворен
по Божьему образу и имеет вечные дух и душу. Он имеет способность общаться и
иметь отношения с Богом.
8. Смотри краткое описание "грехопадения человека" в главе первой.
9. Смотри результаты "грехопадения человека" в главе первой.
10. Бытие 3:15
11. Естественный мир и духовный мир.
ГЛАВА ВТОРАЯ:
1. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там
язык их, так чтобы один не понимал речи другого. (Бытие 11:6-7)
2. Мир разделился на различные лингвистические группы при Вавилонской
Башне.
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3. Люди начали сходиться вместе с кем они могли общаться. Они организовались
в группы или племена людей, говорящих на одинаковом языке. Это привело к
образованию этнических групп.
4. По мере роста этнических групп, они двигались в различные регионы мира.
Через большое время эти группы превратились в огромные массы людей, которые
организовались в народы. Они установили географические границы своих
территорий и политические и законодательные системы для управления своими
жителями.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ:
1. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. (От Луки 24:45-47)
2. "Главный ключ" к Библии – это Луки 24:45-47.
3. Два основных представленных факта в "главном ключе" Библии – это:
Первый: "надлежало Христу пострадать и воскреснуть из мертвых".
Второй: "Чтобы покаяние и прощение грехов были проповеданы во Имя Его".
4. Места Писания, которые объясняют Божью цель для мира, Ефесянам 1:9-10 и
3:11.
5. Божья вечная цель – это собрать всех грешных людей к Себе через Иисуса
Христа.
6. Поле жатвы.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:
1. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на
всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико
будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф. (Малахия 1:11)
2. Центральное послание – это послание Божьей заботы и план для спасения
грешного человека.
3. Сравните ваш ответ с тем, что вы изучали в главе четвертой.
4. Сравните ваш ответ с тем, что вы изучали в главе четвертой.
5. Сравните ваш ответ с тем, что вы изучали в главе четвертой.
6. Сравните ваш ответ с тем, что вы изучали в главе четвертой.
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ГЛАВА ПЯТАЯ:
1. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. (От Иоанна 17:4)
2. Божий план спасения для этого мира был открыт в заявлениях ангелов, Марии,
Симеона и других. В каждом объявлении, упоминалась Его цель примирения всех
людей с Богом.
3. Сравните ваш список с изучением в главе пятой.
4. Сравните ваш список с изучением в главе пятой.
5. Именно через смерть Иисуса на кресте греховные люди могут быть примирены
с праведным Богом.
6. Он выполнил цель, для которой Он был послан в этот мир, которая
заключалась в том, чтобы примирить греховных людей с праведным Богом.
Божий план спасения был выполнен.
ГЛАВА ШЕСТАЯ:
1. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
(Деяния 1:8)
2. Великое Поручение является заповедью, которую Иисус дал верующим, чтобы
распространять Евангелие по всем народам мира.
3. Любое из трех мест писания может быть использовано: Иоанна 20:21-23;
Деяния 1:8; Иоанна 15:16; Луки 24:45-49; Марка 16:14-16; Матфея 28:16-20
4. Церковь можно определить на двух уровнях:
Всемирная: Церковь состоит из всех людей, которые верят в Иисуса Христа. Это
общение всех верующих, которые родились свыше и живут в послушании Богу.
Слово церковь означает "вызывать из" или "вызванные". Церковь состоит из
людей, вызванных из царства сатаны в Царство Бога, в которой есть люди каждой
национальности, племени, культуры и языка, которые приняли Иисуса Христа
своим Спасителем.
Поместная: Ради цели миссий, организации и общения, образовались группы
верующих в поместные общения.
5. Церковь началась в День Пятидесятницы, как это описано во 2-й главе Деяний.
Бог родил церковь в великом явлении силы.
6. Сила Святого Духа.
7. Верующие должны относиться друг ко другу, как братья и сестры в семье. Они
должны служить друг другу, как тело работает вместе, имея Христа своей главой.
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Бог ставит особых лидеров и дает им дары служения, чтобы позволить церкви
выполнить свою миссию.
8. Церковь имеет несколько функций, в которые входит поклонение, общение и
служение человеческим нуждам. Но первоочередная цель ее существования – это
распространение Евангелия. Проще говоря, цель церкви – это выполнить Великое
Поручение, данное Иисусом.
9. 1 Коринфянам 15:1-11 кратко излагает основные элементы Евангелия. Его
основное послание – это Иисус, Его служение, смерть за грехи, воскресение и
явления. В самом узком смысле, Евангелие означает Иоанна 3:16, Иоанна 14:1,
Матфея 11:28 и Римлянам 10:9. В самом широком смысле, оно включает все, чему
Иисус учил о Царстве.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ:
1. Жатвы много, а делателей мало. (От Матфея 9:37)
2. Сравните ваше краткое изложение с данным в главе седьмой.
3. Этническая группа – это группа людей, которые имеют много общего: язык,
культура, обычаи и географическое положение.
4. Недостигнутая этническая группа – это этническая группа, в которой нет
общин верующих достаточного количества и с достаточными ресурсами, чтобы
евангелизировать свою страну без внешней помощи.
5. Достигнутая этническая группа – это народ с достаточным количеством
верующих и ресурсов, чтобы евангелизировать свою страну без внешней помощи.
6. Пять основных категорий этнических групп – это Племена, Мусульмане,
Индусы, Китайцы и Буддисты.
7. Закрытая страна – это страна, которая не принимает миссионеров из других
стран и, во многих случаях, имеет законы, регулирующие религия ее населения. В
некоторых народах противозаконно обращать людей в Христианство.
8. Это утверждение истинно.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ:
1. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое,
Он дал вам. (От Иоанна 15:16)
2. Христиане мира – это группа, состоящая из людей многих национальностей,
культурного прошлого, языков и религиозных деноминаций. Единственное, что у
них есть общего друг с другом – это личное посвящение распространению
Евангелия во всем мире.
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3. Ранняя церковь достигла своего мира с помощью процесса умножения,
который описан в 2 Тимофею 2:2. Каждый верующий был продуктивным, и
каждый дом был центром евангелизации.
4. Этот вопрос требует вашей подписи.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ:
1. ...ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. (Исаия 56:7)
2. Ходатай – это чей-то представитель. Мы ходатайствуем за народы, когда мы
молимся за них. Это объясняет понятие международное ходатайство. Когда мы
ходатайствуем, мы ищем Бога по вопросам других людей. Мы представляем
перед Ним прошения за народы мира.
3. Шаги для обучения международных ходатаев:
Первый: Передавать Библейский взгляд на мир.
Второй: Изучите эту главу вместе, следуйте указаниям для молитвенного плана и
составьте свое руководство по молитве.
Третье: Организуйте молитвенную группу для международного ходатайства. Это
поможет развить постоянное посвящение этому важному служению.
4. Если вашим ответом является "да", то вы успешно достигли цели этой главы.
5. Если вашим ответом является "да", то вы успешно достигли цели этой главы.
6.
Ходатайство соответствует Писанию.
Молитва – это деятельность, от которой зависит все остальное.
Для международного ходатайства не существует границ.
7. Молитвенный план состоит из следующих пунктов:
Хвала Богу: (10 минут)
Ходатайство за мир в общем: (10 минут)
Ходатайство за один регион мира: (10 минут)
Ходатайство за отдельного миссионера или миссию: (10 минут)
Молитва за недостигнутую этническую группу: (10 минут)
Конкретные личные молитвенные нужды: (10 минут)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ:
1. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2)
2. Верным мужчинам и женщинам.
3.
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Станьте моделью видения.
Передавайте видение другим.
Храните видение в центре своей жизни.
Будьте послушны видение.
4. Вы единственный, кто может ответить на этот вопрос. Если вы не решили,
каким будет ваш ответ в отношении к послушанию видению, то продолжайте
искать Бога, пока вы не сможете этого сделать. Это настоящий тест этой главы и
всего этого курса: Мотивированы ли вы участвовать в Божьем плане для народов
всего мира?
ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ:
1. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (От Матфея 24:14)
2. Проповедь Евангелия Царства всем народам мира.
3. Книги Откровение и Даниила.
4. 1 Фессалоникийцам 4:13-18
5. Главы 21 и 22 Откровения
6. 2 Петра 3:10
7. Сравните ваше кратко изложение с изучением в одиннадцатой главе.

136

Международная Сеть Время Жатвы
3092 Sultana., Madera, California 93637 U.S.A.

ЛИСТОК ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Заполняется учащимся. Заполняйте печатными буквами:
Название курса:______________________________ Дата: «__»_________20___г.
Ф.И.О.:____________________________Телефон: ( ) ________________________
Адрес: ______________ город ___________ область _______________
индекс _______ страна ____________
Указания: Отметьте правильный ответ каким-нибудь знаком, например X в ( ). В
заданиях, где требуется ответ «ДА» или «НЕТ», используйте соответствующую
колонку (ДА или НЕТ). Где необходимо выбрать между вариантами A, B, C, или
D используйте колонки с этими буквами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ДА
A
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

НЕТ
B
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

C
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

D
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ДА
A
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

НЕТ
B
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

C
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

D
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

137

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ДА
A
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

НЕТ
B
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

C
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

D
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

ДА
A
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

НЕТ
B
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

C
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

D
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

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

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса.
Дата получения экзамена: __________
Баллов возможных: __________
Минус неверные ответы: __________
Всего баллов: __________
Оценка: __________

[ ] Выдан сертификат курса
[ ] Дубликат выписан
Выдан (кем):__________________
Замечания:
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Развитие Библейского взгляда на мир
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Множественный выбор: выберите правильный ответ и отметьте его в
своем листке для ответов.
1. Кто создал мир и все человечество?
A. Аллах
B. Эволюция
C. Бог, который открыл Себя в D. Не известно на самом деле.
Библии
2. Причина того, что существуют разные взгляды на сотворения во всем мире,
это:
A. Некоторые люди не имели доступа B. Некоторые люди избрали не верить
к истинным фактам сотворения
истинным фактам сотворения
C. Все перечисленное
D. Ничто из перечисленного
3. Некоторые люди отказываются принять Библейские факты сотворения,
потому что, если они это сделают, то:
A. Им придется признать Господство B. Им придется признать суверенное
Бога над ними
правление Божье
C. Они должны будут изменить свои D. Все перечисленное
греховные пути
4. "Библейский взгляд на мир" означает:
A. Видеть мир глазами Бога
C. Чтение Библии поможет вашему
зрению

B. Рассматривать Библию, как ее
видит мир
D. Все перечисленное

5. Человек отличается от всех остальных творений, созданных Богом, потому
что:
A. Он является Божьим образом
C. Он может обращаться к Богу

B. Он имеет душу и дух
D. Все перечисленное
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6. Результаты грехопадения человека заключались в том, что:
A. Земля была проклята
C. Все люди имеют
природу

B. Смерть перешла на всех людей
греховную D. Все перечисленное

7. Библейские стихи, которые первыми отражают Божий план для мира, это:
A. Бытие 1:1
C. Бытие 3:15

B. Бытие 2:2
D. Ничто из перечисленного

8. Два мира, в которых живут все люди, это:
A. Государств и страна
C. Коммунистический или свободный

B. Политический и духовный
D. Естественный и духовный

9. Мир разделился на разные языки, потому что:
A. Бог смешал их при Вавилонской B. Человек решил, что так лучше
Башне
C. Сатана захотел их перемешать
D. Бог любит разнообразие
10. "Главный ключевой стих" Библии – это:
A. Луки 24:25-47
C. Ефесянам 1:9-10 и 3:11

B. Бытие 1:1-2
D. Откровение 1:1-3

11. Божья цель для мира раскрывается в:
A. Луки 24:25-47
C. Ефесянам 1:9-10 и 3:11

B. Бытие 1:1-2
D. Откровение 1:1-3

12. Какой естественный пример дается в Писании, чтобы проиллюстрировать то,
как Бог смотрит на мир?
A. Пример жатвы
C. Пример Ионы и кита

B. Пример проказы
D. Пример виноградной лозы

13. Божья цель для мира заключается в том, чтобы:
A.
Построить
отличную
политическую систему
C. Собрать всех людей к Себе

B.
Построить
деноминации
D. Разрушить его

большие
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14. "Христианин Мира" – это:
A.
Человек,
посвятивший
себя B. Мирской верующий
распространению Евангелия во всех
народах
C. Деноминация
D. Религиозный порядок
15. Главная стратегия ранней церкви, которая позволила достичь известного им
мира Евангелием, это:
A. 2 Тимофею 2:2
C. Каждый дом является центром
евангелизации

B. Каждый верующий приводит
людей к Иисусу
D. Все перечисленное

16. "Международный ходатай":
A. Путешествует по всему миру
C. Переводит

B. Молится за народы
D.
Помогает
юридические вопросы

разрешать

17. Положительные преимущества международного ходатайства – это:
A. Оно соответствует Писанию
C. Нет ограничений для ходатайства

B. Все другое зависит от него
D. Все перечисленное

18. Делясь Евангелием, на каких людях должны мы сосредотачивать свои
усилия?
A. Недостигнутых
C. Достигнутых

B. Верующих
D. Служителях

19. Что является центральным посланием Слова Божьего?
A. Евангелие
C. Закон

B. Заповеди
D. Все перечисленное

20. Когда Иисус сказал, что Он выполнил Божье дело, Он имел в виду, что:
A. Он больше не собирается
работать для Бога вновь
C. Он выполнил Божью цель

B. Он сдался
D. Он уходит в отставку
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21. Истинная Церковь состоит из:
A. Всех истинных верующих в
Иисусе Христе
C. Только из Евреев

B. Только из католической церкви
D. Только из язычников

22. "Великое Поручение" означает, что мы должны посвятить себя:
A. Молитве
C. Чтению Библии

B. Посту
D. Рассказу другим людям Евангелия

23. "Великое Поручение" находится в:
A. Матфея 28:16-20
C. Матфея 27:3

B. Марка 3:5
D. 1 Иоанна 1:6

24. Библейское определение слова "Церковь" – это:
A. Вызванные
C. Деноминации

B. Религия
D. Ничто из перечисленного

25. Церковь была начата:
A. Когда образовались деноминации
C. В день пятидесятницы

B. Люди начали строить церковные
здания
D. Когда родился Иисус

26. Духовная сила, стоящая за Церковью и позволяющая ей выполнять ее
миссию, это:
A. Святой Дух
C. Организация

B. Обучение
D. Образование

27. Божья первоочередная цель для Церкви заключается в том, чтобы:
A. Программы по кормлению
C. Распространение Евангелия

B. Общение
D. Регистрация

28. Основные элементы Евангелия – это:
A. Служение Иисуса
C. Воскресение и явления Иисуса

B. Смерть Иисуса
D. Все перечисленное
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29. Этническая группа может иметь общие:
A. Язык
C. Географическое положение

B. Культуру
D. Все перечисленное

30. Недостигнутая этническая группа – это:
A.
Этническая
группа
с
соответствующим
количеством
верующих и ресурсов, чтобы
достигать свою страну Евангелием
без внешней поддержки
C. Ничто из перечисленного

B. Этническая группа, не имеющая
соответствующего
количества
верующих и ресурсов, чтобы
достигать свою страну Евангелием
без внешней поддержки
D. Все перечисленное

31. Достигнутая этническая группа:
A.
Этническая
группа
с
соответствующим
количеством
верующих и ресурсов, чтобы
достигать свою страну Евангелием
без внешней поддержки
C. Ничто из перечисленного

B. Этническая группа, не имеющая
соответствующего
количества
верующих и ресурсов, чтобы
достигать свою страну Евангелием
без внешней поддержки
D. Все перечисленное

32. Основные категории недостигнутых этнических групп – это:
A. Китайцы
C. Буддисты

B. Мусульмане
D. Все перечисленное

33. "Закрытая страна" – это:
A. Страна с хорошим забором вокруг
C. Страна, где невозможно получить
законную
аккредитация
или
приехать в качестве миссионера

B. Не открытая для других мнений
D. Страна, через которую запрещен
проезд

34. Чтобы делиться Библейским взглядом на мир вы должны:
A. Стать моделью видения
C. Хранить видение в центре своей
жизни

B. Делиться видением с другими
D. Все перечисленное
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35. Ключевое событие, которое произойдет перед концом мира – это:
A. Пробуждение
C. Единство между деноминациями

B.
Евангелие
должно
быть
проповедано во всех народах
D. Всемирный мир

36. Две книги Библии, которые содержат много информации о конце мира и
кульминации Божьего плана для народов, это:
A. 3 и 4 Царств
C. Откровение и Даниил

B. 1 и 2 Царств
D. Псалтирь и Притчи

37. Самая подробная информация о взятии содержится в:
A. Фессалоникийцам
C. Есфирь

B. Псалтирь
D. Филемону

38. Больше всего информации о новых небесах и земле приведено в:
A. Есфирь
C. Откровение

B. Псалтирь
D. Филемону

39. Уничтожение настоящих небес и земли описано в:
A. Матфея 28:16-20
C. 2 Петра 3:10

B. От Марка 3:5
D. 1 Иоанна 1:6

40. В отношении к распространению Евангелия, мы должны рассматривать мир,
как:
A. Народы
C. Этнические группы

B. Политические разделения
D. Континенты

41. Церковь определяется на следующих уровнях:
A. Всемирная
C. Все перечисленное

B. Поместная
D. Ничто из перечисленного

42. Согласно Библии, ключевые мужчины и женщины, которых мы должны
обучать, это:
A. Образованные мужчины и женщины B. Талантливые мужчины и женщины
C. Верные мужчины и женщины
D. Богатые мужчины и женщины
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Сопоставление: сопоставьте творческое дело Бога со днем, в который оно
было совершено.
A. День первый

B. День второй

C. День третий

43. Бог сотворил свет.
44. Бог сотворил сушу и растения.
45. Бог сотворил твердь.
Сопоставление: сопоставьте творческое дело Бога со днем, в который оно
было совершено.
A. День четвертый

B. День пятый

C. День шестой

D. День седьмой

46. Бог сотворил человека и животных.
47. Бог сотворил тварей морских.
48. Бог сотворил солнце, луну и звезды.
49. Бог отдыхал от всех дел Своих.
ДА или НЕТ: Отметьте ваш ответ соответственно в колонке ДА или НЕТ в
литке для ответов:
50. Разделение языков привело к образованию разных этнических групп.
51. Этнические группы образовали народы.
52. Крест Иисуса не был так важен в Божьем плане для этого мира.
53. Бог вообще то не особо одобряет организацию, поэтому Он не дал
организационного плана для Церкви.
54. В действительности не существует закрытых стран.
55. В этом курсе, "христианин мира" – это человек с совершенно мирским
образом жизни.
56. В Слове Божьем нет определенного послания или цели. Это просто собрание
книг разных авторов, не имеющих отношение друг ко другу.
57. Учения Иисуса не содержали много откровения о Божьем плане для этого
мира.
58. Церковь призвана к цели, а не привилегии.
59. Мы уже достигли всего мира Евангелием лингвистически.
60. Географически, мы уже достигли всего мира Евангелием.
61. Не каждый верующий призван делиться Евангелием с неверующими.
62. Великая скорбь будет чудесным временем на земле.
63. Иисус будет царствовать во время тысячелетнего царства.
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64. Библия учит тому, что все на земле будет становиться лучше и лучше.
Личные "ДА" или "НЕТ" Отметьте соответствующие колонки в листке
для ответов:
65. Я завершил чтение всего курса.
66. Я выполнил все тесты для самопроверки.
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ОТВЕТЫ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ "РАЗВИТИЕ БИБЛЕЙСКОГО
ВЗГЛЯДА НА МИР"
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