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»» Бог отвечает на молитвы, но не на все молитвы Он отвечает так,
как мы хотим.
»» Победа – это наша привилегия, но не все кажущиеся поражения
могут быть удалены из нашей жизненной истории.
»» Препятствия обязательно будут присутствовать в нашей жизни,
но Его вседостаточность поможет нам преодолеть их все.

«Мы должны стремиться вперёд, обратив взор на Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа. Давайте принимать боль и обиды, чтобы позволить им сделать
нас лучшими людьми для Его славы», – говорит Джордж Вервер, приводя многие
реальные примеры со своей жизни, включающей 52 года активного служения.
«Содержание этой книги открывает то, что Джордж Вервер узнал за более
чем 52 года служения. Все, кто прочитают её, найдут в ней самое
революционное послание Бога в наше время».
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Джордж Вервер является основателем и бывшим Международным директором
миссии «Операция мобилизация», которая несет служение евангелизации,
ученичества, обучения и основания церквей. Он возглавлял эту работу с
момента создания организации в 1957 году по август 2003 года, когда
передал руководящий пост. Он дальше продолжает заниматься служением.
Джордж и его жена, Дрена, живут в Лондоне, Англия. Их двое сыновей,
дочь и внуки живут в Великобритании и США.
ISBN: 978-617-503-143-8
www.georgeverwer.com

RU

КАПЛИ

из протекающего

КРАНА

Джордж Вервер

eBooks for download
east.om.org/ebooks

Капли из протекающего крана
Перевод с английского Аллы Савчук
Редакторы: Наталья Прокопович, Петр Наконечный, Светлана Филипчук
Originally published in English under the title
Drops from a Leaking Tap by George Verwer
Copyright © 2008 by George Verwer.
Translated by permission.
ISBN: 978-617-503-143-8
Originally published by Authentic Books
P. O. Box 2190, Secunderabad 500 003, Andhra Pradesh.
www.authenticindia.in
Все права защищены.
Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена,
сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми
средствами, электронными, механическими, путем копирования, записи
или иным способом, без предварительного письменного разрешения
издателя.
Библейские цитаты взяты из синодального перевода Библии.

Предисловие
В ваших руках прекрасный сборник историй Джорджа Вервера. Я восхищаюсь, что издательство «Authentic Media» выпускает данную книгу, так как в ней помещены главы, открыто
рассказывающие как о старых, так и о новых направлениях
служения Джорджа.
Становление Джорджа Вервера как служителя и Божьего человека является чудесным ободрением для меня. Джордж во всех
жизненных ситуациях остается учеником, и это служит примером для всех нас, на кого повлияло его лидерство. Содержание
книги показывает, чему Джордж научился за 50 лет служения.
Джорджу уже 70 лет, а он продолжает, как и всегда, доносить церкви по всему миру послание, данное ему Богом. Хотя
многие из нас в Индии теперь имеют возможность услышать
Джорджа лично, через данную книгу многие люди получат революционное послание, которое Бог дал этому человеку.
Те из вас, кто интересуется историей миссии «Operation
Mobilization» («ОМ»), найдут в этом сборнике интересные факты. Наслаждайтесь историей. Полная книга об истории «ОМ»
недавно вышла на Западе и теперь доступна в Индии благодаря
издательству «Authentic Media».
Уверен, что книга «Капли из протекающего крана» будет
благословением для вас.
Президент группы миссий «ОМ» в Индии,
доктор Джозеф Д’Суза

Вступление
Печатая эти слова, я нахожусь в преддверье моего 70-летия. Мой день рождения, 3 июля, совпадает с датой и годом
рождения Алфи Франкса, возглавляющего работу в Индии в
течение многих лет, который со своей женой Эдди продолжают
быть нашими наиболее преданными сотрудниками и друзьями.
Эта книга, над которой мы работали несколько лет, написана
специально для Индии. Из-за моей глупости (но без участия
греха) и нежелания давать взятку на таможне в Бомбее мое
имя оказалось в списке персона нон грата, что все эти годы
препятствовало мне посещать мою любимую Индию. Тем временем сотни тысяч экземпляров моих книг: «Литература в
деле благовествования» (Literature Evangelism), «Взрывная
сила литературы» (There’s Dynamite in Literature), «Революция
любви» (Revolution of Love), «Жажда реальности» (Hunger
for Reality), «Не возвращайся назад» (No Turning Back) и
«Покидая зону комфорта» (Out of the Comfort Zone) — вышли
на многих языках в разных странах мира. Письма, а теперь и
электронные сообщения посыпались со всей Индии: я вместе
с молитвой пытаюсь отвечать на все из них.
Не ожидайте, что эта книга будет похожей на мои другие.
В ваших руках сборник статей и посланий, преимущественно
моих, но также несколько материалов от других людей, которых я от всего сердца хотел поблагодарить. На самом деле для
этой книги я написал больше, чем для какой-либо другой, за
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исключением книги «Литература в деле благовествования».
Остальные мои книги в основном адаптированы мной и редактором с моих аудиозаписей.
Вы можете просто изучить содержание и прочитать главу,
которая вас зацепила. Если вы будете отмечать галочкой прочитанные главы и читать, скажем, по главе в день или даже в
неделю, или же месяц, тогда в один прекрасный день вы сможете одолеть ее всю, но не волнуйтесь, если так не выйдет. Главы
«Принимая боль» и «Семь глобальных проблем» для меня стоят
всех усилий, что мы вложили в эту книгу. Вы также можете
копировать в данной книге всё, что хотите, и передавать другим
с разрешения «Authentic Media».
За 40 лет моя вторая книга «Жажда реальности» принесла
мне более 25 000 писем; я прочел и ответил на большинство
из них. Письма продолжают приходить, и сегодня то, что я
сказал в своих книгах, всё еще значимо и важно. Все 53 года
во Христе [на момент издания книги. — прим.редактора] я
пытался проживать день за днем, основываясь на том, чем я
поделился в данной книге. Я надеюсь и молюсь, что она будет
благословением для вас и ваших друзей. Я упомянул о других
книгах, и надеюсь, что вы прочитаете некоторые из них. Надеюсь также, что вы найдете время, чтобы посетить мой сайт:
www.georgeverwer.com.
Благодарю.
По милости Божией,
Джордж Вервер

Глава 1

«Операция
мобилизация» — начало

Миссия «Операция мобилизация» уходит корнями в молитвы
обыкновенной американской домохозяйки. В 1950-х Доротея
Клепп начала усердно молиться за учеников старших классов
местной школы. Она просила Бога прикоснуться к миру через
жизни этих молодых людей, и Бог ответил на ее молитвы!
Миссис Клэпп в особенности молилась за ученика Джорджа
Вервера, чтобы он был спасен и послан на служение в качестве
миссионера. Она отправила ему по почте Евангелие от Иоанна,
и он позже посвятил свою жизнь Господу во время встречи с
Билли Грэмом. Этот молодой человек, Джордж Вервер, стал
основателем и международным директором (на сегодня — бывшим) миссии «Операция мобилизация».
Посещая колледж Мэривилль, Джордж и два его друга регулярно встречались для молитвы: они прониклись духовными
нуждами Мексики. В 1957 году три друга продали некоторые
свои вещи, чтобы собрать деньги, и пожертвовали своими летними каникулами, чтобы распространять Евангелие и другую
христианскую литературу в Мексике. В следующем учебном
году Джордж перевелся в Библейский институт Муди, а два его
друга — в колледж Уитон. Они возвратились в Мексику на следующее лето, а потом опять приехали туда через год. Окончив
институт Муди в 1960-м, Джордж и его друзья отправились в
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Европу, начав работать в Испании. Они распространяли Евангелие и христианскую литературу, но задание охватить всю
Европу евангелизацией казалось неодолимым.
Джордж и его маленькая команда осознали: чтобы достучаться до всех народов, Божий план заключался в мобилизации Его
церкви. Когда же друзья стали делиться своим видением, отозвались сотни христиан — так родилась «Операция мобилизация».
Во время летней евангелизации в Европе в 1963 году 2000
христиан присоединились к служению команд. В то же время
команды первого года отправились на индийский субконтинент
и в мусульманский мир. Они стремились достичь тех, кто никогда не слышал Евангелия.
Такое простое начало с тех пор сформировало «ОМ». Сегодня
более 5000 сотрудников «ОМ» работают в 100 странах мира, каждый день проповедуя миллионам людей Божью неизменную истину.

Глава 2

Принимая боль

У меня большое бремя на сердце, и я хочу поделиться им с
как можно бóльшим количеством людей.
Меня тяготят душевные страдания людей из-за обид. Мы
все, так или иначе, мучаемся из-за такого рода духовных проблем, но есть очень много людей, которые изнывают из-за обид
гораздо больше других.
Часто, когда мы хотим помочь или послужить таким людям,
это кажется невозможным, потому что их боль создала барьер
или стену, и они не могут пробраться сквозь нее. Некоторых
христиан настолько сильно ранили другие христиане, что они
отказываются ходить в церковь или общаться с другими верующими — раны слишком болезненны.
Существует много чудесных книг и отрывков из Писания,
способных помочь людям, переживающим обиду, но они могут
не знать о них или же сомневаться, стоит ли их читать. Книга
Генри Дж. М. Новена «Жизнь Возлюбленного: духовная жизнь
в секулярном мире» очень сильно послужила мне. Генри Новен
говорит о том, как найти мужество принять свою сокрушенность и сделать своего страшного врага своим близким другом.
Вскоре после прочтения данной книги у меня был болезненный опыт с другом, который сильно критиковал одного из
моих ближайших друзей. Такая ситуация сильно огорчила меня,
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была велика вероятность того, что она разрушит наше общение
и отношения, но вместо этого я принял происходящее как из
руки Бога, как неотъемлемую часть жизни. Когда я принял
решение простить, моё сердце наполнила большая радость, и
я был свободен. Я знаю, что не всегда обида прощается легко
и быстро и что обиды других людей во сто крат больше, чем
мои, но всё же они не являются слишком большими для Бога.
Как можем мы, кому Иисус Христос простил грехи и кого
избавил от ада, не прощать всем своим естеством тех, кто согрешил против нас? Мы знаем, что все согрешают, мы учим и
проповедуем об этом. Тогда почему мы удивляемся, когда люди
грешат против нас?
Мы все претерпеваем неудачи. Мы все грешим. Разве мы
не видим, что наши собственные грехи часто являются частью
обиды и боли, с которыми мы теперь живем? О, как легко винить
других и не видеть нашей части вины в сложившейся ситуации!..
В некоторых случаях люди винят Бога, и всё становится еще
сложнее. Многие книги, на подобие «Разочарование в Боге»
Филиппа Янси, были написаны, чтобы помочь простить обиды.
Мы имеем большую надежду. Бог использует нас, у Него
есть замечательный план для нашей жизни, чтобы во время
житейских странствований мы уподоблялись Христу — это и
есть наша главная цель!
Давайте принимать (с радостью) боль и обиды, чтобы позволить им сделать нас лучшими людьми для Его славы.

Глава 3

Неудача — потайная дверь
к успеху

Офицер КГБ, проводивший мой допрос, сказал, что я шпион.
«У нас есть место для американских шпионов, — сказал он
мне, — оно называется Сибирь».
Дела были плохи. «Советы» задержали наш автомобиль.
Они допрашивали моего партнера Роджера в другой комнате.
Это был просто вопрос времени, когда они найдут Библии и
печатный станок, которые мы провезли контрабандой в самое
сердце коммунистического мира.
Шел 1961 год: холодная война была в полном разгаре. Моя
мечта доставить Евангелия в закрытые страны — не говоря
уже о моей жизни — могла окончиться плачевно. Что делать?
Каждый, кто меня знал, не удивился бы затруднительному
положению, в котором я оказался. Люди называли меня радикальным. Начиная с моего обращения к Богу в 1955 году на
встрече с Билли Грэмом в Нью-Йорке, я бросался с головой в
любую возможность, где бы мог поделиться Евангелием. Вскоре после моего обращения мне выпал шанс выступить перед
старшеклассниками моей школы, и я использовал его, чтобы
рассказать весть об Иисусе Христе. Я рассказывал о своей
вере, ходя от двери к двери. Я организовывал многочисленные
евангелизационные встречи — на одну из них пришло 600
человек, а 125 из них исповедали свою веру во Христа (вклю-

12

Капли из протекающего крана

чая моего отца). В 1957 году я организовал людей на встречу
с Билли Грэмом, но сам не посетил этот «крестовый поход»,
поскольку каждое место автобуса было занято приглашенными
мною людьми, я же не хотел занимать место, где мог расположиться нехристианин. Поэтому, пока Билли Грэм проповедовал
в «Мэдисон-сквер-гарден», я пошел на улицы Нью-Йорка и
проповедовал. Позднее я отправился вместе с друзьями евангелизировать Мексику.
Такая жизнь и такая деятельность имели смысл. Почему бы
не поехать туда, где люди не слышали Евангелие?
В те дни Мексика была полузакрытой страной. Протестантов преследовали. Ввоз христианской литературы был противозаконным. Наш автомобиль был загружен христианскими книгами, но мы понятия не имели, как будем пересекать границу.
Но мы ее переехали. Мы много молились, спрятали литературу
под наши тюфяки, пересекли границу ночью — и таможенники
нас пропустили.
Мы служили среди людей, живущих на свалке. Невероятная
бедность, которую я увидел там, очень потрясла меня. Когда
я смотрел, как мухи ползают по глазам маленьких детей, мое
сердце возопило к Богу: «Что я могу сделать, чтобы пробудить
мексиканскую нацию к Евангелию Иисуса Христа, изменяющему жизнь?» Мы решили пойти на радио. Была только одна
проблема — в Мексике христианское радио было незаконным.
Я подумал, что должен быть какой-то выход!
Я вернулся в США, перевелся из колледжа гуманитарных
наук в Библейский институт Муди, организовал команду из пяти
человек и поехал обратно в Мексику. Перед поездкой мы молились, и когда добрались до Мексики, Бог дал нам план. Мы
основали книжный магазин и отправились на местную радиостанцию: «Мы представляем книжный магазин и хотим его
прорекламировать. Мы продаем Библии. Причина, почему люди
не покупают Библию, в том, что они не знают, что в ней. Мы
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бы хотели прочитать отрывки из нее в нашей рекламе». Замысел
сработал. Мы читали и объясняли Писание по мексиканскому
радио. Это было началом еженедельной 15-минутной программы.
Вернувшись в институт Муди, я молился, планировал, организовывал и читал книги о миссионерстве. Я мечтал о том, чтобы
попасть в такие страны, как Ирак и Афганистан. Там практически не было христиан — это была прекрасная возможность!
Я не хотел, чтобы романтические отношения срывали мои
планы, поэтому пошел на «социальное воздержание» (поиск
Божьего выбора) — никаких свиданий! Это длилось два года.
В один прекрасный день я встретил Дрену, работающую в персонале института Муди. Мой «социальный пост» сразу же закончился. Я влюбился!
Я хотел убедиться, что Дрена разделяет мою радикальную
приверженность к всемирным миссиям, и поэтому на нашем
первом свидании сказал: «Наверное, между нами ничего не
будет, поскольку я собираюсь быть миссионером. Если ты выйдешь за меня замуж, то, вероятно, закончишь тем, что тебя
съедят каннибалы в Новой Гвинее».
Дрена не была влюблена в меня, но я был настойчив. В
конце концов, мы обручились. Я не тратил деньги впустую,
потому что хотел, чтобы даже самая мелкая монета пошла на
Евангелие. «Зачем покупать еду, когда институт Муди ее предоставляет?» — таким был мой образ мышления. Однажды,
когда мы вместе сидели на берегу озера Мичиган (я часто пропускал обед, но думал, что было бы неправильно просить и ее
пропускать трапезу), я попросил Господа каким-то образом дать
еду для нее, чтобы нам не пришлось тратить деньги. У людей,
сидящих позади нас, был пикник; вскоре они собрались и ушли.
Я подошел к мусорной корзине, вытащил из нее коричневый
бумажный пакет, который они выбросили, и обнаружил там
ещё неразвернутый бутерброд. Я отдал его моей невесте. Она
ощутила на вкус то, за кого собирается замуж!
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Мы поженились в Милуоки в 19601 году сразу после того,
как я закончил учебу. В то время я не очень верил в брачные
церемонии, поэтому наше венчание проходило сразу после
воскресного богослужения, чтобы пастор смог проповедовать
Евангелие для присутствующих нехристиан. Во время приёма
мой близкий друг Дейл Ротон встал и сказал: «Главное, что
вы можете дать Джорджу и Дрене, — это молитва, потому что
они всё остальное продают ради Евангелия»2. Мы «отменили»
обычный для всех медовый месяц и направились в Мексику.
Мы решили не тратить деньги в пути. В первый вечер я принес наш свадебный торт на заправку в Уитоне, предложив
его в обмен на бензин. Работники наполнили бак и оставили
торт мне. На следующее утро и другой владелец автозаправки,
христианин, не взял торт за топливо. Следующий парень не
был так щедр, ему понравился торт, и мы сторговали бензин
за торт. Мы проехали весь путь в Мексику, не тратя ни цента.
В течение следующих шести месяцев мы открывали книжные магазины и евангелизировали. Потом мы переехали в другую закрытую страну — Испанию. Испания времен Франко
характеризовалась терпимым отношением к проповеди Евангелия. Поэтому мы сделали здесь нашу основную базу, а я тогда
изучал русский и готовился к внедрению в Советский Союз.
План по отношению к Советскому Союзу был простой. Мы
с Роджером Малстэдом контрабандой ввозили части Писания
и печатный станок. Потом мы планировали отправить почтой
Евангелия по адресам, взятым из телефонной книги. Дела шли
1

2

Я закончил учебу за два года путем перевода зачетов [из предыдущего
учебного заведения] и прохождения некоторых курсов дистанционно по
переписке. Я помню, как сидел на автобусной станции на свидании с
Дреной, работая над заочными курсами.
С тех пор я видел, что практика раздавать всё ради Евангелия может превратиться в извращенное и законническое правило. Некоторые, например,
считают, что не духовно иметь привлекательный дом, но я обнаружил,
что красивый (хотя и не экстравагантный) дом может быть хорошим свидетельством для наших соседей, что мы имеем радость в Иисусе Христе.
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хорошо, но однажды я случайно пролил растопленное масло на
одно Евангелие, что сделало его непригодным для использования.
«Смой его в унитаз», — предложил Роджер.
Но я не хотел тратить впустую это Евангелие. «Я знаю, что
делать, — подумал я, — найду-ка пустынное место в сельской
местности, где никто не сможет нас увидеть, и выброшу его
через окно. Тогда кто-то найдет его и прочитает!»
Поступить так было большой ошибкой. Кто-то все-таки увидел нас. Через десять миль нас остановили на большом дорожном контрольно-пропускном пункте и арестовали как шпионов.
Они допрашивали нас в течение двух дней. Я решил рассказать
им правду. Когда они нашли печатный станок и всю литературу,
спрятанную в нашей машине, они взбесились.
Мы попали в заголовки всех новостей в Советском Союзе.
Газете «Правда» так понравилась наша история, что они снова
напечатали ее десять лет спустя.
На момент нашего допроса «советы» только-только запустили своего первого космонавта в космос. Следователь сказал
мне: «Смотри, наш космонавт был в космосе, рассмотрел всё
вокруг, и мы не нашли твоего Бога». Спустя два дня они были
убеждены, что мы религиозные фанатики, а не сотрудники
ЦРУ. С охраной, вооруженной автоматами, они сопроводили
нас до австрийской границы. Моей целью и желанием было
доставить Евангелие в закрытые страны. Мы просто въехали
в одно из самых враждебных государств в мире, и нас сразу
же выгнали. «Что Бог делает?» — спрашивал я и решил, что
время помолиться. Я залез на дерево на горе в Австрии, чтобы
побыть наедине в молитве. Я молился целый день.
Тот день произвел революцию в моей жизни и моем служении. Бог сказал, что мое видение было слишком мало. Он показал мне, что моя работа заключалась в мобилизации церкви, и
Он хотел, чтобы я начал с церкви в Европе. Это имело смысл,
ведь европейцы могли ездить в закрытые страны, тогда как
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американцам необходимо пересечь Атлантику, чтобы добраться
до большинства стран мира. Суммы денег, необходимой для
поездки одного американца в закрытую страну, достаточно для
поездки двух или трех европейцев в ту же страну. Даже после
того, как они туда попадут, европейцев, как правило, будут
лучше принимать, чем американцев.
Я и подумать не мог, что такое видение станет предвестником радикальных изменений, вскоре произошедших в миссионерском служении. Данная концепция, подобно лавине, прокатилась из Европы в Азию и в Африку, а затем в Латинскую
Америку. Люди из разных стран стали равными партнерами в
миссионерской работе.
Бог дал мне название, которое прижилось: «Операция мобилизация» («OM»).
Господь также показал мне, как мобилизовать церковь — в
течение двух лет собирать христиан вместе на лето и направлять на евангелизацию. Потом отправлять их обратно в свои
родные церкви или в другие миссионерские точки, чтобы побуждать к действию, оживлять церковь и распространять видение.
Шел 1961 год. О кратковременных миссионерских поездках
практически никто ничего не слышал. Это была революционная
концепция, но она сработала.
Следующим летом мы набрали 200 добровольцев. Ко второму лету в 1963 году наша группа выросла до 2000 человек,
достигнув Евангелием 25 млн человек. Мы переехали в Лондон, где собрали автопарк из 120 старых грузовиков. Вскоре
пересекли Ла-Манш, разделились на команды и разъехались,
чтобы достичь не охваченных Евангелием людей. В течение года
после моего ареста в СССР мы посылали европейцев в Союз:
они свободно говорили по-русски и могли сделать там гораздо
больше, чем когда-либо смог бы я.
Мы сосредоточились на том, чтобы попасть в закрытые страны. Поэтому я отправил Дейла Ротона выявить возможности
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для миссионерства в Афганистане. «Поскольку ты будешь по
соседству, — сказал я, — ты сможешь также проверить ситуацию в Пакистане и Индии». Честно говоря, я не ожидал, что
из этого что-то получится. Было известно, что миссионеры уже
работают в Западном Пакистане, и я уже встречался с активными христианами из Индии. Поскольку сильные церкви Индии
проводили евангелизационную работу на месте, я считал, что
страна в нас не нуждается. Но Дейл сказал мне противоположное: «Мы нужны Индии».
Таким образом, мы отправили две команды в Индию. Они поехали на старых грузовиках, сталкиваясь по пути со всевозможными проблемами. Я чувствовал себя ответственным, так как я сам
привлек многих членов этих команд. Поэтому, в конце 1963 года,
я полетел в Индию, чтобы посмотреть, как продвигаются дела.
Индия потрясла меня. Я путешествовал в поездах, делясь
Благой Вестью и раздавая христианские брошюры. Я был поражен нуждами людей в деревнях и городах. Я сказал своей
жене: «Мы переезжаем в Индию».
Мы жили в Бомбее. Людей привлекало наше радикальное послание об ученичестве, о том, что нужно всё оставить ради Господа и исполнения Его воли, о мировой миссии и молитве. Вместо
того чтобы каждый раз посылать иностранного миссионера, когда
мы хотели что-то сделать в Индии, мы сотрудничали с местной
церковью и поддерживали местных христиан в служении.
Наша миссионерская работа быстро развивалась, но потом
меня депортировали из страны. Тогда мы переехали в Катманду,
чтобы индусы могли приезжать ко мне без визы. Мы специализировались на обучении лидеров, а также начали работу в Непале.
Логистика становилась проблемой. Вождение старых грузовиков туда и обратно по всей Европе и Азии было нелегким.
Когда я молился об данной нужде и посмотрел на глобус, я
удивился, как много воды находится на земном шаре. Тогда я
понял, что нам нужен корабль!
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Когда я поделился своей идеей с церквями в Европе, некоторые люди рассмеялись. Для некоторых купить корабль казалось
нелепостью. Но чем больше я молился, тем больше был убежден, что Бог хочет, чтобы мы приобрели корабль, я же хотел
заполучить его как можно скорее. Нетерпение, по общему признанию, является одним из моих недостатков, и Бог справился
с ним, заставив меня ждать. Мы ждали в течение шести долгих
лет, прежде чем наш первый, весом в 2319 т корабль «Логос»
вышел в плаванье в 1971 году из Англии в Индию.
В те дни мы не верили в целенаправленный и открытый сбор
средств. Мы думали, что должны следовать примерам Хадсона
Тейлора и Джорджа Мюллера — никогда не делать наши потребности публично известными, молиться втайне и доверять
Богу, полагаясь на то, что Он обеспечит всем необходимым3.
Когда мы подписали контракт на покупку корабля «Уманак»
(который стал называться «Логос 1»), у нас было достаточно
денег, чтобы дать задаток, но мало, чтобы завершить покупку.
Мы молились, Бог обеспечил нас необходимым, и в назначенный срок у нас была точная сумма для завершения покупки,
а корабль был отбуксирован в сухой док для капитального ремонта и покраски.
Хотя было увлекательно наконец-то завладеть кораблём, но,
как только мы его получили, мы осознали реальность ситуации. На самом деле мы почти дрожали от страха, когда поняли
опасность проекта с кораблем: судно старое, без страховки, на
борту молодые люди и их тревожные и взволнованные родители, толпящиеся на заднем плане. У меня даже были кошмары о
том, как тонет наш корабль, а я просыпался с мыслью: «Нужно
держать его в более теплом климате, и если он станет тонуть,
по крайней мере, у детей будет шанс спастись. Если отправить3

В последние годы мы пришли к мнению, что мы должны показывать наше
уважение к нашим партнерам в местной церкви, делясь с ними нашими нуждами, чтобы они могли присоединиться к нам в молитве и в жертвовании.
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ся в холодные моря, надежды будет гораздо меньше»4. Несмотря
на наши тревоги, корабельное служение стало бóльшим, чем
мы когда-либо ожидали. Мы приобрели второй большой корабль
(«Дулос»), и они оба стали плавающими книжными магазинами
и литературными центрами, а также стартовыми площадками
для краткосрочных миссий. Имея на борту команду из 400
добровольцев из 40-50 наций, наши корабли посещали порты
по всему миру от Индии до Ямайки и от Египта до коммунистического Китая.
«Операция мобилизация» выросла до 4000 постоянных сотрудников плюс еще 3000-4000 краткосрочных работников во
время одного года. 130 000 человек, представляющих многие
христианские конфессии, прошли обучение в «ОМ». Более 100
миссионерских точек были основаны лидерами, прошедшими
обучение в «ОМ». Наше литературное служение «Пошлите
свет» («Send the Light») в Великобритании в настоящее время является отдельным служением с 600 сотрудниками и 40
книжными магазинами. Мы находимся в более чем 100 странах, включая некоторые ограниченные или труднодоступные
страны по всему миру. Мы стали гораздо более целостным
служением. В последние десять лет мы уподобляемся Иисусу
в Его сострадании, помогая жертвам землетрясений, наводнений, войн и нищеты путем удовлетворения их физических и
духовных потребностей.
Такой рост был прямым и волнующим ответом на молитву.
Никто не может совершить чего-либо без Бога. Мы, безусловно,
не могли бы попасть в закрытые страны без многих молитв.
Мы также видели личные ответы на молитвы. Отец моей жены
был убит во Второй мировой войне. Отчим попросил ее уйти
из дома, потому что он был настроен против христиан. Тем не
менее, после 25 лет молитв он пришел ко Христу.
4

George Verwer, No Turning Back, OM Lit., Waynesboro, GA, USA, pp.
70 – 71.
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В институте Муди мы были известны как группа, которая
всегда молилась.
Это было еще в конце 1950-х годов, когда никто не слышал
о молитве в небольших группах. Хотя я уверен, что в то же
время и другие где-то практиковали молитвы в небольших группах, такой подход распространился как феномен во всем мире.
Теперь такая молитвенная практика — часть нашей культуры.
В 1958 году мы начали проводить вечера молитвы — эта традиция продолжается уже сорок три года.
Я верю в молитву и практикую её. Я убежден, что Бог отвечает на молитву. Тем не менее, молитва без ответа является
одним большим алтарем, на котором Бог созидает настоящих
мужчин и женщин. Моя жизнь полна безответных молитв.
Даже на 50 % моих молитв еще не был дан ответ, по крайней
мере, пока5. Я стремлюсь высоко, так как верю в великого и
всемогущего Бога. Когда мои надежды, мечты и молитвы не
реализуются, я разочаровываюсь. Дело в том, что я всю жизнь
борюсь с разочарованием. Но я стою на обетованиях Божиих.
Я решил никогда не позволять солнцу зайти в моем разочаровании. Это может быть нелегко.
Мы, конечно же, переживали трудные времена. Незадолго
до полуночи 4 января 1988 года «Логос» врезался в скалу в
проливе Бигл в южной части Южной Америки. Все 139 человек на борту (в том числе и шестимесячный ребенок) были
эвакуированы, а корабль пошел ко дну.
Вечером 10 августа 1991 года двое молодых сотрудников «OM»
были убиты, когда террористы бросили гранату в присутствующих на собрании, которое мы проводили в городе Замбоанга на
Филиппинах. Один сотрудник «ОМ» был похищен афганцами, и о
нем больше никогда не слышали. Другого сотрудника застрелили
в Турции. Я не знаю, почему произошли такие вещи. В страдании
есть тайна, которую мы никогда не поймем в полной мере.
5

George Verwer, No Turning Back, OM Lit., Waynesboro, GA, USA, p. 104.
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Я уже не тот человек, которым был в 1960 году. Да, я всё
еще стремлюсь делиться Евангелием, но Богу пришлось изменить меня и мои идеи. Многие из нас, прошедших обучение
в библейской школе еще в 1950-х годах, имели фарисейскую
жилку, убивающую благодать. Наши представления о деньгах,
молитве и евангелизации, а также наши рукотворные правила
были мерой нашей духовности. Мы были склонны осуждать,
даже когда пытались такими не быть, язык тела выдавал нас.
Я был так сосредоточен, столь усерден и так решителен,
что, проходя возле людей, не замечал их. Много раз я поступал
сурово со своей женой. Бог противостоял мне в этом с самого
первого месяца нашего брака, когда я обидел мою жену и увидел, что она сидит и плачет. Бог использовал служение таких
людей, как Освальд Смит и Рой Хессион, чтобы вернуть меня,
рыдающего, ко кресту.
Бог показал мне, что 1 Послание коринфянам, 13 (глава
Любви) была для нас самой важной главой в Библии. Хотя я
верю в мировые миссии и абсолютное посвящение, эти вещи
ничего не значат, если мы не имеем любви Христовой. Нам
нужно больше искренности. Нам нужно то, что Чарльз Свиндолл называет «пробуждением благодати». Нам нужно сбалансированное, последовательное христианство.

Глава 4

«Урбана 1968»
(Речь, которую Джордж Вервер произнес на «Урбане» —
большой студенческой миссионерской встрече в 1968 году)
Не уверен, что смогу объяснить вам, как сложно для меня
говорить перед такой аудиторией. Я никогда в жизни не выступал на подобных съездах. Я был за пределами Америки
почти восемь лет, за исключением путешествия в Мексику на
несколько недель. Большая часть моей жизни и времени были
посвящены индивидуальному консультированию и личной евангелизации. Поэтому если вы думаете, что я несерьезен в том,
что говорю, я могу только попросить вас дать мне какой-то шанс
узнать вас лично. Сегодня вечером я буду усердствовать, чтобы
помочь хотя бы одному нуждающемуся в этом зале.
Я знаю некоторых молодых людей, которые, читая миссионерские биографии, впадают в депрессию. Мне известны также
люди, которые, прочитав давнюю историю о замученных до смерти христианах в Южной Америке, убеждаются в том, что сами
никогда на это не пойдут. Они читают о Джордже Мюллере и
о том, как он молился о миллионах фунтов стерлингов на поддержку по вере его детских домов, которую (веру) они не могли
понять и испытать. Думаю, если бы я сидел здесь как первокурсник колледжа (на тот момент я был христианином только один
год), слыша некоторые из этих вызовов и фактов, а также слушая
о качествах, столь чрезвычайно проявленных нашими братьями,
то должен признаться, что я не смог бы пойти на такое.
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Некоторые из вас уже подходили ко мне со своими проблемами. Многие признали и говорили между собой о дихотомии,
о которой я вспоминал в предыдущей речи, и вы знаете, что это
реально. Мое сердце с вами, сыновья и дочери миссионеров,
христиан и сильных евангелистов; с вами, кто воспитывался с
самого раннего возраста, как и мои собственные дети, на библейских стихах. Мой сын в возрасте шести лет сам раздавал сотни
брошюр за один день. И, возможно, некоторые из вас делали то
же самое, будучи маленькими детьми. Тем не менее, сейчас в
университетах или в колледжах мы не видим такой практики.
Я признаю, что проповедую сегодня вечером для того, чтобы вы приняли решение, так как я верю, что Иисус Христос
проповедовал, призывая Своих слушателей к действию. Он
позвал Закхея спуститься вниз. Он сказал слепому положить
грязь себе на глаза. Везде, где Он был, Он призывал людей
принимать решения.
Тем не менее, я побоюсь призывать кого-нибудь принять
решение, поначалу не взвесив всех обстоятельств. Я думаю
о словах из Евангелия от Луки, 14, где Иисус сказал, что мы
должны сначала взвесить все факторы. Прежде чем принять
подобное решение, прежде чем подписаться своим именем под
каким-либо служением, вы должны учесть все возможные последствия. Иначе вы станете такими же, как и тысячи молодых людей (те из нас, кто находится на сцене, знают, что это
правда), записавших свои имена, поднявших руки, но никогда
не выполнивших этого обязательства.
Да, я боюсь, что, если бы я находился здесь в качестве
первокурсника, то был бы несколько разочарован. Мы говорим
об определенных качествах. Кто может так жить? Недавно я
читал книгу Эндрю Мюррея о смирении, и после прочитанного
мне захотелось бросить служение! Я даже не мог понять, о чем
говорил Мюррей (мало кто когда-либо мог). Снова и снова, когда я читаю книги мужей Божьих и их биографии, я чувствую
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себя потрясенным той ответственностью, которую несет в себе
христианская жизнь.
Я хочу особенно говорить для тех из вас, кто чувствует себя
одновременно переполненным и неспособным. В вашей жизни
есть проблемы. Вы знаете, что эта дихотомия очень реальна
для вас, и, хотя вы поете «Вперед, воины Христа», вы никогда
не маршировали за Христа. Хотя вы поете «Кто последует за
Ним?», в глубине вашего сердца вы знаете, что не следуете за
Ним. Гимны, которые мы пели даже на этих собраниях, несут
достаточно духовной истины, чтобы повлечь нас и в самые
отдаленные уголки Земли, и к неверующим людям в наших
университетах — наше обязательство реально.
Если бы утверждения, написанные здесь на плакатах, были
реальностью в нашей жизни, мы бы стали революционерами для
Иисуса Христа. Мы бы завоевывали людей для Христа в наших
студенческих городках. Наши христианские союзы стали бы живыми по любви Иисуса Христа. Мы были бы вынуждены идти,
давать, любить и испытывать огромную реальность в Иисусе
Христе. Атеист однажды сказал евангельскому христианину на
Британских островах: «Если бы я верил в то, во что, по вашим
словам, верите вы, то пересек бы Великобританию на коленях
по битому стеклу, чтобы рассказать людям о своей вере».
Когда я заканчивал старшие классы школы, меня называли
классным клоуном. Всё было шуткой для меня. В моем арсенале было столько шуток, остроумных историй, бранных слов и
прочих вещей, что я мог заставить людей смеяться весь вечер.
Я всегда оживлялся или внезапно начинал любопытничать, когда собрание заканчивалось пораньше — мои субботние вечера
начинались только около десяти. Мы ходили через реку в НьюЙорк с нашими подружками — у меня было около тридцати
двух в период, когда мне было от двенадцати до шестнадцати
лет. (Не смейтесь, некоторые из вас имели гораздо больше
девушек, чем я.) Мы начинали танцевать старомодный рок-н-
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ролл. (Твист только входил в моду, когда Господь «вывернул»
меня похлеще, чем этот танец. Слава Богу!) У меня были акустические колонки по всей комнате, которые автоматически
включались по утрам и поднимали меня с постели под джаз
или что-то еще. Я жил музыкой. Мы собирались около 22:00, и
я любил такое времяпровождение. Когда Иисус Христос нашел
меня, я не могу сказать, что мне было грустно. Я был фантастически счастлив. Возле меня сидела красивая блондинка в
«Мэдисон-сквер-гарден». Я наслаждался жизнью. Некоторые
люди думают, что ко Христу приходишь только тогда, когда
тебе тоскливо, ты подавлен, у тебя депрессия или огромный
комплекс вины. Нет, не обязательно.
Я хочу сказать от всего сердца: Бог вытащил меня из ночных
клубов, и Он дал мне по-настоящему реальное, иначе я бы никогда не был здесь. Я любил танцы, музыку и другие мирские
вещи. Даже сегодня, если бы кто-то запустил музыкальный
автомат в углу, мне бы пришлось сдерживать колени, чтобы
не пуститься в пляс. Но в течение последних девяти лет единственное, что заставляет меня бодрствовать почти до рассвета,
как на выпускном вечере, — и так происходит почти каждую
неделю — это в присутствии Бога и с верующими проведение
семи-восьми часов поздним вечером и даже ночью в молитве и
поклонении Господу. Бог реален. Послушайте, Бог настолько
реален, что, хотя мои друзья и говорили, что я вернусь к ним
через месяц, я не возвращаюсь обратно вот уже одиннадцать
лет. Я хочу сказать вам, что Бог настолько реален, что Он может сделать так, что рок-н-ролл и другие ядовитые, покрытые
сахаром, пилюли этого мира покажутся мертвыми камнями
посреди пустыни. Я убежден, что Иисус Христос настолько
реален и Его любовь настолько огромна, что, когда мы приближаемся к Нему и по-настоящему испытываем Его любовь, вещи
нашего мира стают нам неинтересны. Многие из вас, возможно,
думают, что Бог не настолько реален для вас. Вы говорите: «Ну,
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это нормально для тебя. Бог нашел тебя в ночном клубе. Но
как насчет нас — молодых христиан?»
Я хочу рассказать вам об одном из моих лучших друзей.
Когда я был студентом, Джонатан был студенческим лидером
в Библейском институте Муди. Он познакомился со мной на
студенческом совете. Джонатан родился на миссионерском поле
и воспитывался родителями-миссионерами. Джонатан однажды
сказал мне, что никогда в своей жизни не целовал девушку. Я
сказал ему, что я бы не пригласил девушку на свидание, если
бы не мог… (Неважно, какое слово я использовал.) Мне было
невдомек, что парень может быть таким, как Джонатан. С его
ранних лет на миссионерском поле и по сей день Джонатан
приближается к Богу. Было время, когда его приверженность
стала очень нереальной. Было время, когда он чуть было не
стал агностиком, даже посреди программы Библейского института. Но когда он встретил других христиан, когда испытал
реальность и понял, что христианство можно практиковать в
повседневной жизни и что Иисус Христос живой в ХХ веке,
он вновь вверил свою жизнь Богу и стал сильным человеком
для Бога. Только благодаря Джонатану я смог поехать в Азию,
потому что он координирует нашу работу по всей Европе. Сегодня у него такая же жизнь, такое же рвение; у него больше
любви и больше реальности, чем у меня. Тем не менее, он
вырос в такой же семье, как многие из вас.
Иисус Христос может покрыть любую нужду. Нашел ли вас
Бог в глубокой канаве в Чикаго или же как ребенка миссионера, Он может удовлетворить вашу нужду сегодня. Здесь, в
университете, есть потребности — необходимость в общественной жизни. Билли Грэм в своей книге «Мир в огне» говорит,
что мы являемся нацией «секс-обжор». Он сказал правду. Это
наибольшая битва вашей жизни на территории студенческого
городка. Билли Грэм сказал на съезде в 1957 году: «И если вы
не выиграете это сражение, вы будете проигрывать во всем».
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Я убежден, что помощи Иисуса Христа вам достаточно, чтобы
побороть сексуальные искушения, где бы и когда бы они ни
произошли. Я молюсь, чтобы вы взяли некоторые из книг издательства «Интерверсити» по этому вопросу и зачитали из до
дыр. Но то, что они говорят, будет реальностью в вашей жизни,
если только вы будете испытывать полноту жизни Иисуса Христа, удовлетворяя ваши эмоциональные стремления. Когда Он
восполняет ваши потребности, когда вы испытываете победу и
знаете реальность, тогда и только тогда вы можете быть Божьим
человеком, мужчиной и женщиной, на миссионерском поле.
Я не говорю о совершенстве. Я пришел не для того, чтобы
предложить вам какую-то духовную стимулирующую пилюлю.
Я не сказал: «Поверьте в это, и отныне всё будет прекрасно».
Нет! Иисус Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною». Вы
верите в это? Эти слова Христа мы читаем в каждом из Евангелий. Будет борьба и битвы. Победа нелегка, но победа есть.
В 1 Послании Иоанна сказано: «…сия есть победа, победившая
мир, вера наша».
Через несколько минут я собираюсь дать вам возможность
выразить веру, как Закхей, когда он спустился с дерева. Вы
будете думать об этом в течение следующих нескольких минут.
Я призываю вас не обязательно стать миссионером. Вы
должны на коленях перед Богом определить, как и где вы находитесь. Я не верю, что мы, миссионеры, более посвящены,
чем человек, который никогда не выезжал со своего места
жительства. Я глубоко в этом убежден. Если Бог призывает
вас в столярный цех, помните, что Иисус был плотником большую часть своей жизни. Если вы прилежно трудитесь в вашей
профессии и на вашем месте, с молитвой ищете волю Божью
(что является одной из наибольших привилегий, которые у нас
есть — знать Божью волю), вы сможете заполнить анкету с
искренностью и верой.
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Мое приглашение адресовано к тем из вас, кто хочет любой
ценой узнать реальность в вашей жизни. Возможно, в эти дни
на конференции тихий голос звучит в вашем сердце. Я не могу
объяснить это вам. Это происходит по-разному для каждого
человека. Для одного человека решением может быть узнать
Иисуса Христа — если вы не знаете Христа. Возможно, вы
пришли сюда, полагая, что вы христианин, а теперь Дух Божий
засвидетельствовал вам и вы осознали, что никогда не были
рождены свыше. Я знаю людей, ходивших от двери к двери в
рамках нашего движения, чтобы раздавать христианскую литературу или свидетельствовать лично о Христе, но которые
обнаружили, что они не знали Его — и они обратились к Богу
прямо на пороге дома! Некоторые здесь уже исповедали веру
в Иисуса Христа. Но мое основное приглашение и обращение
к вам — и я обращаюсь именно к вашей логике, — чтобы вы
заглянули вглубь своего сердца.
Я молюсь, чтобы вы были честными и признали, что вы не
имеете реальности в своем сердце, и Господь обличает вас в
этом. Вы можете согласиться, что дихотомия существует — то,
кем, по вашим словам, вы являетесь, на самом деле нереально и не работает в вашей жизни. Вся реальность не придет
за один вечер, но должно быть начало. Я считаю, что должен
быть какой-то кризис в жизни каждого человека. Большинство
людей испытывают многие кризисы в своей жизни для глубокого познания Бога. Я полагаю, что тезис о том, что в жизни
каждого человека есть только один особый духовный перелом,
является большим обманом, в которые сатана может заставить
нас поверить. Божьи люди, биографии которых я изучал, имели
различные виды затруднений, а некоторые имели их множество.
Но во всех случаях за их кризисами следовал процесс. Если
вы не готовы к процессу, чтобы придавать важное значение
вашей молитве, тогда не поднимайтесь сегодня. Если вы несерьезно относитесь к изучению Библии, если вы не испытываете
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энтузиазма, чтобы окунуться в Слово Божье и позволить ему
поглотить вас, тогда вы не готовы.
Вы видите, наши проблемы находятся в нашем подсознании.
Дихотомия нашей жизни коренится в нашем подсознании. Мы
делаем и говорим то, чего мы не хотим сделать или сказать. Так
происходит, потому что некоторые глубокие проблемы выныривают из наших истоков и нашего детства. Мы интересуемся:
«Почему я так сказал? Почему я так сделал?» Я убежден,
что одной из областей, подлежащей очистительной силе Слова
Божьего, является подсознание, поэтому вы должны быть серьезно настроенными на изучение Библии. Вы говорите: «Но у
меня нет времени, чтобы углубиться в Слово в университете!»
Во время моего первого года в университете я не знал, как
когда-нибудь смогу найти хоть какое-то время для изучения Библии, поскольку бегал туда-сюда по территории студенческого
городка. Но единственный способ, который помог мне пройти
все курсы, в том числе библейское обучение от неверующих
профессоров, это проведение многих часов на коленях. Я спросил доктора философии из Принстона: «Как вы прошли через
Принстонский университет и до сих пор остаетесь надежной
опорой, проповедуя полное Евангелие Господа Иисуса Христа?»
Он сказал: «Молодой человек, я проводил два часа каждый
день на коленях, изучая Слово Божье». Вы должны находить
время, чтобы читать Слово Божье, и вы найдете его. Я молился:
«Боже, дай мне время», — и Он дал. Мой учитель физики читал лекции обо всем, кроме физики. Так что я взял мой учебник
по физике и расписал его сотнями библейских стихов, которые
Бог по Своей благодати вложил в мой медный лоб, и это произвело революцию в моем мышлении. Мне стыдно признаться,
что в шестнадцать лет я начал, кроме прочего, распространять
порнографическую литературу. Мое подсознание и сознание
было извращено порнографической грязью, изобилующей в
нашей стране. Но сегодня я могу признаться, что благодаря
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силе Божьего Слова у меня есть новый разум. Я хочу сказать
вам, что это — свобода, свобода превыше всего, которую вы
можете когда-либо испытать.
О, молодые люди, думаете ли вы, что мне просто говорить
так? Если да, то спросите сотни молодых людей со всего мира,
работающих и живущих рядом со мной. Единственная причина,
по которой молодые люди из Кембриджа и Оксфорда, из разных
стран мира придерживаются этого — в их жизни и сознании
Бог реален. В ХХ – XXI веке мужчины на самом деле могут
жить так, как Господь Иисус Христос. Будут неудачи, грех и
насилие, но Бог реален. Победа может быть вашей, если вы
любите Иисуса и если вы её хотите.
Я хочу обратиться к женщинам. Я бы хотел, чтобы моя
жена была здесь. Может, вы думаете, что я сгораю для Христа, потому что у меня фанатичная жена. Но моя жена самый
обыкновенный человек.
Начнем с того, что всё в ее жизни играло против нее. Она
из неблагополучной семьи. Ее отца убили в Германии, и ей пришлось еще маленькой девочкой уйти из дома и жить в детском
доме. У нее была главная человеческая проблема: она хотела
любви. Она хотела выйти замуж, потому что думала, что всё
решится, если только она выйдет замуж. Я знаю, что многие
девушки, сегодня находящиеся здесь, думают так же. Вы даже
не смеете думать о том, чтобы отправиться на миссионерское
поле в одиночку. Моя жена обратилась к Богу до того, как я
встретил ее, но покаяние не решило все ее проблемы. Это
было только начало. (Библия говорит, что новое рождение —
это только начало. Если бы мы только понимали сказанное!)
После того, как мы встретились и влюбились друг в друга, мы
узнали друг друга, и, к моему удивлению, я обнаружил, что у
нее были некоторые серьезные проблемы. У моей жены были
три психосоматические заболевания: мигрени, боли в спине от
напряжения и боли в сердце. (Врачи говорят, что 50 процентов
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наших болезней вызваны психосоматическими причинами.) С
такими физическими проблемами моя жена не могла отправиться на миссионерское поле. Она поехала в Мексику с одной из
наших команд и проводила в постели каждый вечер в слезах,
испытывая сильные боли, которые даже трудно представить.
Когда мы вернулись, она попыталась получить помощь от книги
«Исцеление твое скоро возрастет» (Health Springs Forth), но
ее проблемы остались.
Я должен был поехать на миссионерское поле. Однажды
вечером мы сидели в холле нашего учебного заведения. Я сказал ей, что, хотя я любил ее всем сердцем, мы должны были
разорвать наши отношения. Это могло уничтожить ее, потому
что она больше всего остального в жизни хотела выйти за меня
замуж. Ее болезнь ухудшилась. Она пошла в свою комнату и
сделала то, что все говорили ей — «возложи на Господа заботы
твои». Но на следующее утро она подняла свою боль и носила
ее в течение всего дня.
В конце четвертого дня она поняла величайшую истину Библии, что Иисус Христос является всеобъемлющим Спасителем. Его Одного достаточно, чтобы восполнить все наши потребности — решить наши эмоциональные и интеллектуальные
проблемы. Там, в своей комнате, в полной тишине, она склонилась перед Богом (что я попрошу некоторых из вас сделать
сегодня вечером) и сказала: «Господь, я верю, что Ты — моя
победа. Я верю, что Ты всё, что мне нужно. Я готова пойти на
миссионерское поле и без Джорджа Вервера». Мир и радость
наполнили ее сердце, и она чудесным образом была исцелена от
всех своих болезней. С тех пор она в трудных обстоятельствах
стала первопроходцем для Иисуса Христа по всему миру.
Люди говорят: «Будьте осторожны», — и я уверен, что даже
сегодня некоторые говорят: «Берегитесь! Такие обязательства
— просто эмоции». Удивительно, но мы можем реагировать на
что-либо эмоционально, но никто ничего нам не скажет. Я ког-
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да-то приходил домой в шесть часов утра, пел, кричал — чего я
только не делал. Я был самым сумасшедшим в школе. Я выбегал
на футбольное поле, кричал, играл на барабанах и проказничал
на футбольном матче, а они избрали меня президентом студенческого самоуправления!.. Но если вы начнете кричать для Христа, если у вас есть эмоциональный опыт с Богом, в котором
Он становится реальным для вас, и вы выражаете свою любовь
к Нему, люди будут называть вас фанатиком и скажут: «Будь
осторожен, эмоции изнашиваются». Именно так мне сказали в
тот вечер, когда я принял Христа на встрече с Билли Грэмом.
Но эмоции не изнашиваются, если за ними следует постоянное
взаимное общение со Святым Духом Божьим. Я могу рассказать
вам истории о коммунистах в Лондоне, о девушках из закоулков
Парижа, о мальчиках из индуистских храмов на юге Индии, о
молодых людях, которые брали бутылки с сильным ядом, чтобы
убить себя, перед тем как они нашли живого Христа — я могу
приводить пример за примером.
Христианство является реальным, молодые люди, но я верю
всем своим сердцем, что оно реально только для тех, кто доходит до той точки, где говорит: «Господь Иисус, Ты всё, чего
я хочу». Это не может быть Иисус плюс то или иное, даже
не Иисус плюс евангелизация. В моем случае, это не может
быть Иисус плюс «Операция мобилизация». Это должен быть
Иисус Христос — и только Он. Я убежден, что, если вы готовы отречься от себя и сказать: «Господь Иисус, Ты всё, чего я
хочу», — тогда Бог начнет разрушать эту дихотомию, и вы начнете испытывать реальность, которой никогда не знали в своей
христианской жизни. Я знаю, что это правда. Я молюсь, чтобы
вы подумали об этом и действовали так, как Бог поведет вас.
В Колоссянам, 2:9-10, мы читаем: «…ибо в Нем (Иисусе
Христе) обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту (жизни) в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти». Пожалуйста, молодые люди, подумайте
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об Иисусе Христе, который может дать вам полноту жизни —
не дихотомию, не два человека в одном теле, а целостную
личность в Нем. Сегодня вечером дойдите до той точки, где вы
скажете: «Господь Иисус Христос, Ты мое всё. Я буду следовать
за Тобой. Я сделаю всё, что Ты хочешь, чтобы я сделал».

Глава 5

Большой переход

В августе 2003 года мы провели конференцию «Операция
мобилизация» с участием около двух тысяч человек. После 46
лет моей работы в качестве руководителя «ОМ» я с радостью
передал лидерство Питеру Мэйдену.
Некоторые люди беспокоились о том, как я приму такую
перемену в своей жизни. Когда я это обдумывал, мне на ум
пришли семь ключевых слов. Они говорят о благодати, мотивации и реальности, которые я испытал во время перемен в
«ОМ». Также эти слова характеризируют продолжение моего
жизненного путешествия на настоящий момент.
Первое слово достаточно простое…

Изменение
Я верю в изменение. Я имел благословение на участие в
проведении многих важных перемен, которых мы добились на
протяжении служения «ОМ». Я научился принимать изменения, даже когда изначально был не согласен с ними. Брак помог
мне научиться этому! Во времена перемен в отношениях могут
возникнуть проблемы. Единство крайне важно; Божье единство
находится среди большего разнообразия. Я узнал, что единство
имеет неоднозначную цену, которая иногда включает в себя
компромисс и согласие с планами и идеями других.
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Люди
Сейчас у меня есть столько же возможностей любить людей
и служить им, как и раньше. На самом деле теперь у меня
еще больше свободы в этом! Некоторым это может показаться
странным, но, хотя я и возглавлял миссионерскую организацию,
нужно было прилагать много усилий, чтобы найти необходимое
время для других лидеров и других христиан. Теперь, когда я
свободен от тех обязанностей, я действительно провожу больше
времени с людьми, не знающими Христа, что, конечно, является сердцем миссии.

Молитва
Практически с момента моего обращения, около 50 лет тому
назад, молитва до сих пор приносит мне наибольшее удовлетворение. Теперь у меня есть больше возможностей для нее,
как никогда ранее. На самом деле сейчас я могу найти больше
времени для молитвы, которая включает в себя поклонение,
прославление, а также ходатайство.

Проповедование
Я начал проповедовать с 17 лет, и в настоящее время, после
20 000 проповедей, чувствую Божий призыв проповедовать и
учить. По милости Божьей, мне присылают большое количество
приглашений со всего мира. Поскольку моя роль в «ОМ» изменилась, я участвую в сотнях собраний и надеюсь продолжать в
том же духе, насколько у меня хватит и голоса, и сил.

Проекты
«OM» позволила мне продолжать работу с проектами по
всему миру. В основном они связаны с литературой, аудио-
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и видеопродукцией. У меня есть небольшая миссионерская
структура. Кроме того, я координирую деятельность небольшой
группы, занимающейся сбором финансов для проектов миссии.
Кажется, я всегда имею в четыре раза больше работы, чем
могу одолеть, но я очень доволен этой задачей! У меня не так
много времени, чтобы думать о моей бывшей руководящей роли.

Доверие
У меня есть глубокое доверие, связанное с верой, что работа,
в которую я вовлечен все эти годы, является Божьей работой,
и я верю, что Бог будет продолжать помогать мне.

Видение
Мое видение не изменилось, изменилась только моя роль.
Мое видение молитвы, мобилизации, мировой евангелизации и
ученичества остается чрезвычайно сильным. Я могу честно сказать, что такое видение является мотивирующим фактором почти
каждого часа каждого дня моей жизни. Бог же добавил к данному
видению приверженность к социальным вопросам и действиям.
Это и есть ответ на вопрос о том, как у меня дела. Но я говорю не только обо мне — мы все живем во времена больших
перемен. Наконец, я молюсь, чтобы те, кто это читает, и те, кто
столкнулись с переходным периодом или изменениями в своей
жизни, получили Божью благодать. В моей христианской жизни
всегда было много слабостей и борьбы, и мне до сих пор есть
чему поучиться. Я верю, что если человек в моем пожилом возрасте может продолжать «бежать в забеге», то никто не имеет
оправдания так не делать! Давайте продолжать в том же духе.

Глава 6

Продолжение революции
любви
(Интервью с Дэном Вудингом, 2003)

Джордж Вервер, яркий уроженец штата Нью-Джерси, основатель и международный координатор всемирной миссионерской организации «Операция мобилизация», занимающейся
евангелизацией, подготовкой служителей и основанием церквей, вышел на пенсию по возрасту в Великобритании, а также
передал руководство «ОМ».
В день своего 65-летия Вервер передал бразды правления
британцу Питеру Мэйдену, который был представлен как международный директор «ОМ» на собрании под открытым небом в
Кесвике, в британском Озёрном краю, где присутствовало 2000
лидеров и сторонников «ОМ».
«Питер Мэйден на протяжении двадцати лет проявляет себя
как сильный лидер в Боге, первоначально он руководил работой
в Великобритании, — сообщил Вервер в трансатлантическом
телефонном интервью. — Я с полным спокойствием и большой
радостью передаю ему свои обязанности лидера».
Также Вервер поделился, что, хотя он и передает руководство «ОМ» и будет получать небольшую британскую пенсию,
он не уходит из миссионерства.
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Лидер для Тела Христового
«Я и не вышел на пенсию, поскольку основная часть моей
работы уже состоит из писательского труда, преподавания,
проповедования и сбора средств, и я буду продолжать всем
этим заниматься. Но я не буду руководить «ОМ» из кабинета,
— говорит Вервер. — Я не буду председателем правления. Я
по-настоящему со спокойной душой могу отойти от руководства
«ОМ». Сейчас я желаю быть лидером для Тела Христового в качестве примера, поскольку у меня больше свободного времени.
Я сотрудничаю со многими другими миссионерскими организациями. Меня очень многое связывает со Всемирным евангелическим альянсом (ВЕА), поскольку я председатель Сети миссии
мобилизации (Mission Mobilization Network), которая раньше
была частью «AD-2000», а теперь это часть миссии «Великого
поручения» ВЕА.
Теперь я буду получать небольшую британскую пенсию по
возрасту. Моя жена Дрена и я всегда жили с пожертвований. Последние 15 лет мы в состоянии жить на 20 % из пожертвований
и отдавать 80 % на христианскую литературу, продолжая работу.
У меня есть небольшая группа под названием «Специальные
проекты миссионерства», которой я занимаюсь в течение 30 лет.
Это благотворительный сетевой фонд, через который я финансирую литературу и другие медиапроекты — средней и малой
величины; это также включает в себя все те новые проекты,
что я делаю в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Такая работа именно то,
чему я от всего сердца хочу уделять больше времени в будущем».

Как он нашел Христа
Джордж Вервер обратился к вере в 16 лет на собрании
Джека Вирцена, на котором выступал Билли Грэм в «Мэдисон-сквер-гарден», г. Нью-Йорк. Он вернулся в свою школу
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в северной части Нью-Джерси. В течение года около 200 его
соучеников нашли личное общение с живым Богом.
В Джордже росло убеждение поделиться Словом Божьим
на территории иностранного государства. Он начал с распространения Евангелия от Иоанна в 1957 году в Мексике вместе
с двумя друзьями и продолжил миссию с другими товарищами
во время летних каникул. После окончания старших курсов в
Мэривиллском колледже он перевелся в Библейский институт
Муди, где встретил Дрену, однокурсницу, позже ставшей его
женой. Бог поручил им обучение молодых христиан, но в то
же время Джордж и Дрена проводили сложную программу по
мировой евангелизации.
Вервер рассказал о некоторых самых ярких моментах необычайного служения миссионерской организации «OM»:
«1957 год. Этот год является одним из самых важных в моей
жизни — тогда мы в Нью-Джерси начали евангелизацию от
двери к двери, мы также использовали другие способы. После
«крестового похода» Билли Грэма в Нью-Йорке, сразу отправившись в Мексику, Уолтер Борхард, Дейл Ротон и я смогли
познать удивительные ответы на молитву, открывая для себя,
что Бог может использовать даже молодых людей в другой стране. Мы встретились благодаря провидению в Мэривиллском
колледже, где я занимался всеми видами служения; и испытал
бóльшую реальность во Святом Духе и Слове Божьем, которые
по-прежнему продолжают изменять мою жизнь».
«1958 год. Дейл Ротон перевелся в колледж Уитона осенью
1957 года, а мы последовали его примеру шесть месяцев спустя:
Уолтер также поступил в Уитон, а я — в Библейский институт
Муди. Вскоре я встретился с Дреной Кнехт, 31 января 1960
года ставшей моей женой. Она также ездила в Мексику предыдущим летом и на Рождество. Я встретил остальных четырех в институте Муди. Они также вернулись назад в Мексику
тем летом, и мы основали первый книжный магазин и начали
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заниматься другими видами служения, особенно в Монтеррее
и Сальтильо. Бальдемар Агилар стал нашим первым постоянным сотрудником. Небольшая группа предпринимателей в
Нью-Джерси основала правление и юридически зарегистрировалась под названием «Пошлите свет» («Send the Light»),
которое, как я чувствовал, мне дал Бог».
«1959 год. Мы организовывали собрания по всему Чикаго,
распространяя видение. В институте Муди родилась практика
проведения вечеров молитвы, вскоре сконцентрировавшихся на
неохваченных Евангелием народах, особенно на коммунистическом и мусульманском мире. На лето и Рождество мы опять
возвращались в Мексику. В разных городах работали большие
группы христиан, донося Слово Божье до сотен тысяч людей и
открывая всё больше христианских книжных магазинов».
«1960 год. Видение охватило Уитон, Эммаус и другие колледжи. Дэйл Ротон, обдумав другие направления, принялся за
работу и посвятил себя забытой и нуждающейся земле Турции.
Вскоре к нему присоединились другие, например, Роджер Малстэд. Мы с Дреной сразу же после заключения брака направились обратно в Мексику с видением о большем количестве
христианских магазинов и служений. Позднее мы всё передали мексиканцам, Дику и Элен Гриффин, которые должны были
остаться в Мексике на долгое время; с тех пор они там и живут.
После лета, проведенного за распространением видения в США,
мы направились в Испанию, и 29 октября Бог дал нам нашего
сына Бенджамина. Вскоре мы открыли необычный книжный
магазин, а также начали другие служения, заполняя Испанию
Словом Божьим по почте. Небольшое количество испанцев по
вере присоединилось к нам, и работа очень быстро развивалась».
«1961 год. То лето изменило всю мою жизнь, потому что изза нелепой ошибки мы с Роджером Малстэдом были арестованы
советской милицией и КГБ по обвинению в шпионаже. Убедившись, что мы религиозные люди, они отвезли нас к австрийской
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границе. Я молился весь день, и Бог дал мне видение и название — «Операция мобилизация». Мы хотели мобилизовать
Божьих людей в Европе, чтобы они Евангелием достучались
до своего континента, а затем продвинулись в мусульманский
и коммунистический мир. Более десяти людей из Соединенных Штатов присоединились к нам, и вместе с несколькими
испанцами мы провели первую европейскую конференцию в
Мадриде. Мы решили идти вперед по вере и составили манифест, распространенный по всему миру. Команды направились
во многие страны, в первую очередь в Турцию».
«1962 год. В конце 1961 года я отправился в ключевую поездку в Мексику и США. В начале 1962 года Дрена, Бен и я
переехали в Лондон, где Бог незамедлительно открыл много
дверей для служения. Даниэль родился в ноябре 1962 года,
после чего мы переехали в Нидерланды, чтобы помочь с подготовкой к летней кампании. К лету примерно 200 человек
собрались в Париже и разъехались по всей Европе с более
чем 25 млн экземпляров христианской литературы на многих
языках. Это была первая операция мобилизации, и название с
тех пор так и закрепилось. В сентябре более многочисленная
группа собралась в Мадриде, и мы полагались на Бога касательно нашего будущего».
«1963 год. В некотором смысле этот год стал переломным
моментом для «ОМ», поскольку почти 2000 человек было приведено к летней мобилизации и евангелизации. Вскоре у нас
было более 100 автомобилей, команды и литература, которую
мы могли взять с собой. В конце лета наши основные конференции сместились на север Англии, где было сформировано
британское правление директоров. После этой конференции
первые команды отправились по суше в Индию — что в те
времена считалось очень сложным путешествием продолжительностью до месяца. Я должен был в январе встретиться с
ними в Нью-Дели, и это оказалось судьбоносным событием для
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меня. После нескольких недель путешествия по Индии я понял,
что Бог приготовил для нас с Дреной это место».
«1964 год. Криста родилась 30 июня, а в сентябре мы уже
были всей семьей в Индии, в Бомбее. Мы служили по всей
Индии с командой людей, таких как Грег Ливингстон и Томас
Сэмюэль. Это было началом того, что стало самой крупной и,
в некотором смысле, наиболее плодотворной сферой деятельности «ОМ». Основная литературная миссия зародилась одновременно со всеми другими аспектами миссии, что позволило
нам в последующие годы донести Слово Божье до буквально
сотен миллионов драгоценных людей».
«1965 год. В течение следующих трех лет мы с нашей семьей поочередно жили полгода то в Индии, то в Европе. Другие
сотрудники оставались на год и на долгосрочные программы.
В сентябре каждого года мы начинали в «ОМ» новый год с
подготовки лидеров и конференции для новообращённых. Благодаря такой практике, продолжающейся в течение нескольких
десятилетий, более 100 000 людей поучаствовали в служении
«ОМ». Работа в Объединённом Королевстве проводилась в двух
секциях: Кейт Бэквит руководила основным направлением работы «ОМ», а Джон Уоттс занимался литературным служением
«Пошлите свет» (STL). В декабре 1966 года они оба погибли в
автокатастрофе в Польше, что заставило нас вернуться в Лондон и попросить Джерри и Жана Дэйви вернуться из Испании,
чтобы взять на себя непростое дело STL».
«1966 год. Во время сентябрьской конференции, проходящей
в Болтоне, Ланкашир, в небольшой комнате паба, переделанной
под христианский книжный магазин, к нам впервые пришла
мысль об океанском корабле. Я поделился идеей только с небольшой группой лидеров, и мы знали, что нам нужно уповать
на Бога и проводить много исследований в течение последующих лет. Тем временем миссионерская работа развивалась в
разных странах, включая государства за железным занавесом,
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поэтому Дэйлу Ротону пришлось покинуть Турцию в качестве
директора в Восточной Европе».
«1967 год. Работа в Индии развивалась очень быстро, и наши
предварительные размышления о корабле были напрямую связаны с трудностями и видением относительно Индии. Вскоре
из-за моих собственных ошибок и ложных обвинений против
меня я стал персоной нон грата в этой стране. Но то, что вначале казалось заминкой, в дальнейшем явилось стимулом и
возможностью построить работу на лидерстве непосредственно
в Индии. Альфи Франкс и Рэй Айкер взяли на себя основную
лидерскую роль, а я в течение еще двух десятилетий выступал в качестве координирующего лидера этого региона, часто
встречаясь в Непале с служителями со всех уголков Индии».
«1968 год. Поскольку нам было отказано во въезде в Индию,
мы переехали жить и нести служение в Непал. Мы работали под названием EBE — «Выставка учебной литературы»
(Educational Books Exhibits), которое позже стало названием
официальной компании, ответственной за первый корабль. В
летней деятельности в Европе и других местах мы концентрировались на работе с новообращёнными и на основании церквей.
Во Франции Майк Эванс, который, несомненно, был одним из
наших самых выдающихся лидеров, хотел видеть больше основанных церквей. Он направил наши усилия, чтобы мы охватили
каждый уголок Франции летом 1970 и 1971 годов. Зародилось
французское издательство под названием «Farel», и, став позже
независимым, оно работает и по сей день».
«1969 год. Джонатан МакРости хорошо координировал работу в Европе. Каждое лето возобновлялись краткосрочные
миссионерские кампании, и всё больше людей желало остаться
служить на год или дольше. Конечно, всегда было много проблем, и мы часто сталкивались с большой нехваткой финансов.
Иногда стрессовые ситуации провоцировали противоречия и
разногласия, но мы постоянно видели удивительные ответы на
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молитвы, и было ясно, что Бог объединил постоянных сотрудников, что позволило нам лучше выполнять свою работу со всеми,
кто приезжал к нам на краткий срок. Дик Гриффин руководил
работой в Мексике; Пол и Илзе Тропер около двух десятилетий
вели служение в США. Несомненно, мы должны были многому
научиться и о многом узнать, в частности, о благодати».
«1970 год. Мы видели прогресс служения и некоторые из нас
чувствовали, что пришло время для приобретения корабля. Я
распространил заметку с фотографией корабля. Капитан Грэм
Скотт присоединился к нам, помогая презентовать это видение
веры в разных церквях. Начали поступать пожертвования, и
Бог собирал членов экипажа. В октябре того же года у датского
правительства мы приобрели корабль «Уманак», переименовав
его на «Логос». Я рекомендую вам прочитать «Историю «Логоса»» (The Logos Story). Служение корабля длилось до 1988
года, когда мы потеряли его».
«1971 год. Мы с Дреной и детьми переехали на корабль «Логос» в Роттердаме (там его отремонтировали и восстановили), и
вскоре отправились в миссионерское путешествие вокруг всей
Африки до Индии. Эти годы были одними из самых интересных и
сложных в нашей жизни. Когда мы зашли в гавань Коччи, сотрудники «ОМ» вышли нас встретить на маленьких лодках. Я плакал, прославлял и благодарил Бога. Родилось новое и успешное
направление миссионеркой работы, превзошедшее наши ожидания, — миссия, к которой в 1977 году Бог добавил «Дулос»,
а позже, в 1990 году, «Логос II» (а с 2008 года «Логос Хоуп»)».
В заключение он сказал: «Я всем сердцем верю, что евангелизация является приоритетом. Самое большое изменение
от Господа, произошедшее в «ОМ» за последнее десятилетие,
заключается в том, что мы должны быть целостным служением.
Необходимо рассматривать человека как целостную личность.
Поэтому «ОМ» преобразована, и некоторые люди обеспокоены
этим. Мы занимаемся гуманитарной помощью пострадавшим
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от землетрясений и наводнений, помогаем бедным. Мы также
помогаем решать проблему ВИЧ/СПИДа. Каждое ответвление
миссии ищет свои силы для служения, даже если каждому подразделению нужно самостоятельно найти средства. Мы знаем о
существовании проблем, но все равно продолжаем заниматься
всеми направлениями работы «ОМ», ведь получаем поддержку
от Слова и от людей, помогающим нам. Мы являемся движением, на которое повлияло много благочестивых людей».
«Проповедь Евангелия и молитва — это основа нашей организации. Наше движение на 100 % посвящено евангелизации.
Я, как человек в возрасте, отходящий от руководства, верю, что
«OM» и в дальнейшем останется жизнеспособной».
Дэн Вудинг, британский журналист, удостоенный многочисленных наград, сейчас живет в Южной Калифорнии со своей
женой Нормой. Он является основателем и международным
директором «Помощь особым святым в стратегические времена» (ASSIST, «Aid to Special Saints in Strategic Times»).
Вудинг также работает синдицированным обозревателем, а в
течение десяти лет был комментатором радиосети Юнайтед
Пресс Интернэшнл в Вашингтоне, округ Колумбия. Вудинг является автором 41 книги, среди которых «Слепая вера» («Blind
Faith»), написанная в соавторстве с его 93-летней матерью Энн
Вудинг, которая была первым миссионером среди слепых в Нигерии в 1930-х годах. Книгу можно получить в офисе ASSIST в
США: P0 Box 2126, Garden Grove, CA 92842-2 126. Его труды
можно найти на сайте ASSIST: www.assistnews.net

Глава 7

Семь основных убеждений

«Операция мобилизация» является христианским сообществом учеников, отправляющихся к рубежам всемирной евангелизации. Наше движение, будучи международным и межконфессиональным, специализируется на евангелизационной
подготовке и обучении молодых христиан. Обучение осуществляется путем совместной работы в командах на миссионерских полях или в наших различных представительствах. Наши
молодые люди вовлечены во много разных методов евангелизации, с особым акцентом на использование литературы как
инструмента обучения верующих и донесения людям Благой
вести. Мы хотим быть учениками Христа, учась и научая тому,
что на сердце у Бога, находя это в Его Слове, Библии.
Ниже перечислено семь самых глубоких и твердых убеждений
«ОМ». Мы хотим, помимо всего прочего, воплотить их на практике в нашей собственной жизни и поделиться ими с другими.

1. Поклонение и молитва
Наше поклонение важнее, чем наша работа и любой вид
жертвы. Поклонение — это почитание и восхваление Бога за
то, кем Он есть. Поклонение и благовестие должны быть самопроизвольным проявлением жизни верующего в общении
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с Богом. Поклонение составляет основу для многих других
аспектов молитвы, которая является такой существенной для
духовной жизни и для выполнения Божьих целей.
Э. У. Тозер сказал, что поклонение — «потерянная жемчужина евангелической церкви», и сейчас мы жаждем увидеть,
чтобы этот драгоценный камень вернули на место. Одно дело
только говорить о поклонении и признавать его значимость. Совсем другое — осознавать суть поклонения в нашей ежедневной жизни и стараниях команд. Это означает, что мы должны
научиться уделять время поклонению, прославлению и всем
формам молитвы, особенно молитве ходатайства.

2. Любовь и прощение
Сегодня в церквях уделяют недостаточно внимания проповеди о важности любви и прощения. Я верю, что невозможно
переоценить любовь, особенно если в основе проповеди — истина. Любовь вместе с правдой создают именно тот вид духовного
равновесия, в котором мы отчаянно нуждаемся. В этом кроется
одна из причин, почему мы опубликовали книгу «Революция
любви» («The Revolution of Love»), сейчас доступную на многих
языках и получающую замечательные отзывы. По мере продвижения в духовной войне наша мотивация основывается не на
правовых нормах или попытках показать себя. Она основана на
любви к Богу и прощении, которое мы имеем в Иисусе Христе.
Благодать — ключевое слово и основной принцип во всем,
что мы делаем. Каждый аспект нашей работы должен это подчеркивать. Мы все должны выучить наизусть 1 Послание к
коринфянам, 13, и всегда помнить, что любовь податливая,
приспосабливающаяся и должна быть в основе всего. Слово
Божье говорит нам в 1 Послании Иоанна, что, если мы не
можем любить тех, кого мы видели, мы не можем любить Его,
нашего великого Бога, которого мы не видели. Христос добавля-
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ет к этому учению, говоря, что, если мы любим Его, мы будем
соблюдать Его заповеди.

3. Победоносная жизнь и полнота Святого Духа
Мы считаем, что существует победоносный христианский
образ жизни — жизнь, исполненная Духом Святым и под водительством Духа. Поэтому мы знаем, что делать, когда грешим (1 Иоанна 2:1). Это не сверхдуховность; это — обычная
христианская реальность.
Разные части Нового Завета различными способами подчеркивают возможность победоносной жизни христианина. Иисус
учил во всех Евангелиях, что такая жизнь предполагает: отречься от себя, взять свой крест и следовать за Ним. В Послании
к евреям, 4, акцентируется, что победоносная жизнь включает
в себя веру, ведущую в покой, в которой Дух Святой работает
в нас и через нас.
Мы убеждены в важности распространения литературы и
проповедей (на компакт-дисках, в виде видео- и кинопродукции), представляющих христианам путь победы и духовной
силы. Вместе с тем, мы хотим сделать всё возможное, чтобы
избежать экстремизма и показать различные аспекты духовного
баланса. Мы верим в истину, сказанную Э. У. Тозером: «Чем
больше христианин увлекается, тем легче ему сбиться с пути».
Мы не хотим спорить по поводу различных выражений и
терминов, описывающих и обозначающих жизнь во Христе,
поскольку мы понимаем, что Бог действует по-разному через
разных людей. Мы осознаем, что такая реальность приходит
иногда в результате духовного кризиса, но после такого испытания должен следовать ряд изменений. Жизнь, исполненная
Духом, не означает конец, а является началом: мы постоянно
ходим с Иисусом в духе обучения, возрастая и стремясь к новым вершинам познания Духа.
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4. Господство Христа и самодостаточность
Данный принцип является одним из самых освобождающих
и мощных проявлений послания, вложенного Богом в наши
сердца. Мы видим, как меняются тысячи людей, когда они действительно приходят, чтобы унаследовать то, что им полагается
в Иисусе Христе, а затем изо дня в день верою исповедуют
Христа. Иисус Христос должен быть Царем, таким образом,
человеку необходимо отказаться от личной власти. Мы должны
понимать, что многие Божьи люди разочарованы и побеждены.
Мы не нуждаемся в очередной приверженности букве закона
— «делай это или делай то», нам необходима революционная
жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Мы нуждаемся в самом
Иисусе, а не только в правилах или принципах. Вполне нормально свидетельствовать о том, что Иисус сделал в нашей
жизни десять лет тому назад, но что произошло с тех пор?
Что Иисус делает на этой неделе или сегодня в вашем сердце
и жизни? Мы должны разъяснять другим преобразующую силу
нашего Господа Иисуса Христа на примере нашей жизни, и мы
верим, что это подтолкнет других выбрать такой образ жизни,
который, конечно, начинается с обращения.

5. Честность и настоящая искренность
Честность и искренность сегодня крайне необходимы среди
верующих. Мы должны снять наши маски и посмотреть в лицо
реальности. Билли Грэм сказал, что главным препятствием на
пути к нашему очищению от греха является наше нежелание
видеть себя такими, какими мы есть на самом деле. В то же
время мы не зацикливаемся ни на себе, ни на наших прошлых
грехах, в которых мы покаялись и которые мы преподнесли
всепрощающей силе крови Иисуса Христа, но мы движемся
дальше, смотря на Спасителя, а не на самих себя. Мы должны
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избегать, как чумы, любой формы двойной жизни. Нам необходимо позволить Духу Божьему справиться с греховностью
нашего характера, а также и нашего отношения. Ведь на самом
деле жизнь во свете Божьей истины означает тотальную войну
против греха, сатаны и себя. Если произойдет признание греха
и покаяние в нем, а отношения наладятся, то домá и церкви
будут исцелены и возрождены.

6. Дисциплина и сокрушенность
Эндрю Мюррей сказал, что сокрушенность — это ответ смирения на прикосновение Бога. Мы всегда должны быть готовы
принять исправления — и от Господа, и от других. Далее мы
должны быть готовыми познавать реальность самодисциплины
в каждой сфере нашей жизни. Мы знаем, что это долгий и
трудный путь. Если Павел вынужден был сказать: «Усмиряю
и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным», — то сколько еще нам нужно познать
об такой форме дисциплины!
Сегодня церкви и христианские организации отчаянно
нуждаются в дисциплинированных людях, которые также могут принять основные руководящие обязанности, данные Богом.
Святой Дух будет действовать по-разному в разных жизнях,
не только помогая выработать дисциплину, но и ежедневно
способствуя в ее исполнении.
По-настоящему эффективная дисциплина всегда связана с
осознанием суверенности Бога. Мы слабы, совершаем ошибки,
впадаем в грех, но Бог контролирует каждую ситуацию. Мы
должны всегда это помнить, стремясь вперед в духовной войне,
высоко держа щит веры.
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7. Всемирная евангелизация
Мы твердо и бескомпромиссно верим во всемирную евангелизацию; в послушание ясному учению Господа Иисуса Христа
в Евангелиях, а также в Деяния, 1:8, изложенному непосредственно перед тем, как Он вознесся на небо. Всемирная евангелизация должна быть международной операцией всех верующих, особенно достигая районов, где еще не слышали Благой
вести. Мы не должны отвлекаться на теологические споры,
а стремиться вперед, объединённые главными библейскими
доктринами и основополагающими принципами Нового Завета.
В некоторых регионах мира мы будем работать в глубинке,
оставаясь там в течение многих десятилетий. В других регионах наша миссия будет являться катализатором. Мы верим, что
такое служение зажжет огонь, который будет гореть в сердцах
отдельных людей, а затем — церквей, чтобы выполнить великую
задачу всемирной евангелизации. Никогда не нужно забывать
важное обещание в Послании к галатам, 6:9: «Делая добро,
да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
Если вы согласны с этими основными принципами и хотите
сделать их главными целями своей жизни, мы хотим объединиться с вами в молитве и в практической работе, чтобы вместе
выполнить данную задачу.
Примечание: Я написал данную статью почти 40 лет назад, и
с радостью сообщаю, что эти 7 принципов всё еще составляют
важную часть убеждений «ОМ», хотя они не всегда формулируются именно в такой редакции. Сегодня я бы сделал больший
акцент на человеке в целом и союзе между социальной работой
со всеми другими формами евангелизации.

Глава 8

…а также другие наши
убеждения

Питер Мэйден попросил меня сказать несколько слов, когда
я покидал пост международного координатора «Операция мобилизация». Ниже я привожу семь убеждений, которыми я хотел
бы с вами поделиться.

1. Верность
Бог необычайно верен! Я свидетель Его ежедневной верности с момента моего обращения. Мы можем довериться Ему на
100 % относительно нашего будущего. Он никогда не обещал
легкого пути.

2. Благодарение
Я хочу поблагодарить всех нынешних и бывших сотрудников «ОМ», партнеров в молитве и спонсоров за их жизненно
важное участие во всем, что делает Бог. Я выразить благодарность местным церквям и другим организациям за их любовь,
преданность и терпение. Давайте вспомним 1 Послание к фессалоникийцам, 5:18.
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3. Прощение
Я благодарю Бога за Его всепрощение меня в любых обстоятельствах, а также всех тех людей, которые прощали меня
и позволили любви покрыть мои проступки. Я молюсь о том,
чтобы Бог поместил «революцию любви» и прощение гораздо
глубже в ДНК «Операция мобилизация».

4. Изменения
Я не перестаю благодарить Бога за мудрость и благодать,
которые Он дал нам для постоянного духовного роста и изменений! На этом пути мы совершаем ошибки, а Он всегда
милостив. «OM» 2003 года уже не та, что «ОМ» 1960-х годов,
но мы стойко придерживаемся основ, особенно в отношении
Слова Божьего и господства Иисуса Христа.

5. Чистота
Как я вижу, проблема нравственной чистоты в совокупности с
непорочностью будет одной из самых больших проблем в ближайшие годы. Мы должны предпринять серьезные шаги для защиты
этих сфер жизни [служителей]. Наша готовность к смирению и
ответственности будет ключевой в этой области сражения.

6. Единство
Если вы слушаете ознакомительные кассеты, то поймете, насколько сильно с самых первых дней в «ОМ» акцентировалось
на любви и единстве. Одним из самых больших ободрений для
нас за последние 45 лет является возможность увидеть, как
это внимание удерживается, причем не в условиях отсутствия
греха и неудач, а среди испытаний. Послание в книге «Под
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знаком Голгофы» («The Calvary Road») и в подобных книгах
оказывает огромное влияние на сотрудников «ОМ». В будущем
наше единство будет подвергаться новым (и старым) видам испытаний, и я молюсь, чтобы мы выстояли в благодати, которая
есть в Иисусе Христе.

7. Вера
Мы живем в очень сложное время. Когда я пишу эти строки, в Ираке идет полномасштабная война, а уровень страха
и ненависти стремительно растет. Тот вид работы, которой
мы занимаемся, во всем ее разнообразии, может стать более
трудным. Соответственно такое положение может увеличить
непонимание между нами.
Наша вера будет испытана. Давайте сосредоточимся на Послании к ефесянам, 6:16, взяв щит веры. Бог дал нам в «ОМ»
уникальную систему, благодаря которой мы можем видеть, как
мы получаем поддержку; она имеет некоторые негативные факторы, но я верю, что положительные стороны перевешивают
плохие в соотношении 10 к 1.
Я благодарю Бога за то, как прошла смена лидерства в нашей организации, и на 100 % поддерживаю Питера Мэйдена,
Джозефа Д’Суза, Франсуа Восло и всех лидеров на миссионерских полях по мере их продвижения вперед. Мы с Дреной
ожидаем с верой и радостью наши новые обязанности. Спасибо
за ваши молитвы.

Глава 9

Семь глобальных проблем

Я много проповедую, основываясь на притче о добром самарянине. Давайте рассмотрим Евангелие от Луки, 10, начиная
со стиха 25. Христос часто рассказывал истории из обыденной
жизни, чтобы передать истину. В наши дни зачастую мы пытаемся дать ответ, даже если на самом деле не знаем его. Христос,
Сын живого Бога, часто отвечал Своим слушателям вопросом. А
стихе 30 Иисус ответил примером: «Некоторый человек шел из
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли
с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым».
Ничего себе! Мой друг из Нигерии пережил почти такой же
случай: такое происходит и сегодня, отсюда и актуальность.
«По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев
его, прошел мимо». Это кажется невероятным, не так ли? Как
человек мог просто пройти мимо того, кто лежит избитый на
обочине дороги? «Также и левит, быв на том месте, подошел,
посмотрел и прошел мимо». Какая грустная и удручающая ситуация! «Самарянин же некто, проезжая, нашел него и, увидев
его, сжалился». Считалось, что самаряне были врагами евреев, к ним относились с презрением. С этими людьми евреи
на своем пути не имели никаких дел, они были как далиты,
«неприкасаемые», в Индии.
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Итак, этот презренный самарянин подходит, становится на
колени, перевязывает человеку раны, сажает на своего осла и
привозит его в гостиницу, где о нем могут позаботиться. На следующий день он дает содержателю гостиницы два сребреника
и просит позаботиться о больном. Самарянин уверяет хозяина,
что если счет возрастет, то он выплатит разницу в следующий
раз, когда будет проходить мимо. Удивительно сильная и революционная история!
Рассказ о добром самарянине — любимая история детей. Будучи взрослыми, мы иногда не вникаем в суть, а просто читаем
текст. Мы должны понять, что в конце истории Иисус задал
вопрос: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Человек ответил (стих 36): «Оказавший
ему милость». Тогда Иисус сказал: «Иди, и ты поступай так
же». Если бы только Он не сказал этого! Возникает большая
трудность, когда ясно звучит «да»: сейчас иди и делай то же
самое. Мы вынуждены начинать думать.
Я сделал много ошибок в своей христианской жизни, и Бог
всегда очень милостив. Мы не можем познать все уроки Слова
Божьего за год или даже за 10 лет. Когда я начал свою миссионерскую работу, то не очень сильно заботился о физических
потребностях людей, рассматривая их через призму моего служения. Я молился за людей, особенно если они были больны, и
переживал в сердце беспокойство за них. Но я ошибался, думая,
что только другие организации, такие как «Видение Мира»
(«World Vision»), фонд «Слеза» («Tear Fund»), медицинские
миссии или организации, как «Армия спасения» («Salvation
Army»), служители, как мать Тереза, ответили на призыв доброго самарянина и что это было именно их служением. Я верил,
что мое служение заключалось только в благовествовании через
литературу, в обращении людей ко Христу, обучении людей, в
основании новых церквей и лидерстве. Мы пытались сделать
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очень многое, но меньше занимались другими заданиями, связанными с физическими потребностями людей. С нашей стороны такая позиция была большой ошибкой. Благодаря людям с
двух третей мира, и людям, таким как Тони Камполо и Сэмюэл
Эскобар, мужчинам и женщинам из многих стран, более глубокому изучению Слова Божьего и новому взгляду на евангельские
истории, такие как притча о добром самарянине, мы полностью
изменили себя относительно такой непростой задачи.
Сегодня много людей лежат на обочине дороги. Мы не можем
пройти мимо, не можем просто дать им брошюру или Библию и
сказать: «Увидимся позже». Мы должны реагировать на призыв
Иисуса относительно физической и социальной областей жизни
народов. Если вы уже имеете много обязательств и служений,
вам нужно адаптировать данное социальное сообщение к вашей
ситуации. Я не хочу, чтобы вы перегружали себя деятельностью
и делами, но желаю, чтобы вы приняли это послание в свое
сердце и в свою духовную ДНК и поделились им с теми, кто
не так занят или кто еще даже не спасен.
Гуманитарный аспект нашего послания о Царстве нравится
многим нехристианам. Многие неверующие задают темп в том,
о чем я хочу рассказать. Когда мы, даже не вполне понимая,
хотя бы сочувствуем им и выражаем хоть малейшую проницательность (христианам часто не хватает дальновидности в
этих областях), то они более охотно слушают о Христе. Великобритания считается одной из самых филантропических
стран. Такой подход — это часть культуры и ДНК нации. Даже
сейчас, когда английская нация готова отказаться от основ христианской веры, в культуре остается феномен пожертвования.
Различные благотворительные организации собирают деньги.
Если мы хотим влиять на постмодернистскую Англию, то мы
должны научиться поддерживать тех, которые еще не знают
Христа, но поступают правильно, по-Божьему, а не находить исключительно отрицательные качества в нехристиан. По многим
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причинам доля предвзятости в отношении христиан в обществе
сегодня выше, чем это было раньше. Вместо того, чтобы очень
расстраиваться и обвинять того или иного человека, а особенно
правительство, мы должны почувствовать присутствие Святого
Духа для понимания новой культуры, в которой мы живем.
Мы живем среди многих глобальных проблем, но я хочу
закцентировать только на семи из них.

1. Дети в группе риска
Первый человек, лежащий на обочине дороги, — это маленький ребенок, миллионы маленьких детей. Один миллиард детей
подвергается риску, а это практически 1/6 населения Земли.
Многие из них умирают. Многие организации в мире помогают «детям в группе риска», но, по данным исследования «Viva
Network» и Патрика Макдональда, еще предстоит проделать
огромную работу. Мы кричим о детях, которых продают в трудовое рабство, и о тысячах 11-12-летних детей, которых продают в
сексуальное рабство. Мы говорим о беспризорных детях в таких
странах, как Бразилия, где иногда даже полицейский может спустить курок и убить ребенка. Мы говорим о миллионах детей-сирот, чьи родители умерли от СПИДа в Африке и других странах.
В свет выходят новые книги о детях в группе риска. Некоторые из таких детей живут прямо на соседней улице, иногда
пострадавшие от жестокого обращения со стороны своих родителей. Если вы думаете, что такой проблемы не существует,
то вы живете в иллюзорном мире, и вам нужно спуститься с
небес на землю. Если вы думаете, что это не происходит с теми,
кто называет себя учениками Иисуса Христа, то вы, очевидно,
не занимались служением, более тесно связанным с работой
с людьми. Число детей в опасности огромно, и настало время
для церкви высказаться, протянуть руку помощи и делать то,
что сделал добрый самарянин (Евангелие от Луки, 10).
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2. Женщины, подвергшиеся насилию
Второй человек, лежащий на обочине дороги, — это женщина, подвергшаяся насилию, женщина в опасности. Я убежден,
что книга Деборы Мерофф «Твердость характера: о мужестве
женщин-миссионерок» («TRUE GRIT: Women Taking on the
World for God’s Sake») — является, вероятно, наиболее значительной книгой среди всех книг «Authentic Media». Данная
книга о женщинах и их страданиях. Мы переиздавали эту книгу
много раз. То, что происходит в Европе в области торговли
людьми с целью сексуальной эксплуатации, невероятно; даже
президент Буш заявляет о данной проблеме, как и другие мировые лидеры. Мы должны иметь библейский, революционный
взгляд на женщин и их страдания. Масштаб жестокого обращения с женщинами в определенных религиозных системах невероятен. Что происходило в Афганистане в период правления талибов? Очень немногие христиане поднимали данную проблему
для широкой общественности. Феминистское движение, хотя и
имеет отрицательные стороны, первое заговорило о страданиях
женщин в Афганистане. По Божьей милости, страна освободилась от Талибана. А как насчет женского обрезания? Вы
когда-нибудь что-то читали об таком жестоком обычае или вы
и дальше предпочитаете закрывать глаза на то, что неприятно?
Друг, позволь мне сказать кое-что: если ты не хочешь читать
о неприятных фактах, тогда, что бы ты ни делал, — не читай
Библию. Некоторые из самых неприятных историй, которые я
когда-либо читал, включая изнасилование, описаны в Библии.
Я верю, что один из признаков достоверности Слова Божьего
заключается в том, что грех не замалчивается — даже тогда,
когда совершен великим лидером, таким как Давид, который
был человеком по сердцу Божьему и был виновен в убийстве
и прелюбодеянии.
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Мы должны говорить о таких вещах, как женское обрезание.
Кажется, правительство Дании первое приняло закон против
такой практики. Я могу читать о довольно тяжелых фактах, и
мне не становится плохо, но у меня никогда не получалось дочитать до конца статьи о женском обрезании — настолько это
отвратительно. Тревожит то, что женщина в наши дни может
быть подвергнута такому жестокому обращению, которое растет
в масштабах и продолжается до сих пор [во многих странах].
Сотни тысяч женщин проходят через это жестокое испытание.

3. Живущие в крайней нищете
Третий человек, лежащий на обочине дороги, живет за чертой бедности. На свете много бедных людей, печально то, что
многие христиане используют одно клише для многих, даже неверно цитируя Новый Завет. Если мы изучим Библию и прислушаемся к верующим мужчинам и женщинам со времен Уильяма
Бута и до настоящего времени, мы узнаем, что у Бога особое
отношение к бедным. Некоторые из вас происходят из бедной
семьи, и вы никогда не должны стыдиться этого. Вы никогда
не должны чувствовать себя менее значимыми в обществе, в
котором до сих пор доминируют расизм, система классов и
каст, хотя мы и не хотим признавать такое положение вещей.
Некоторые из величайших людей мира родом из самых бедных
уголков, а некоторые из них до сих пор живут в бедности.
Как насчет далитов Индии, известных как неприкасаемые?
Их насчитывается 250 млн, что в три раза превышает население Британских островов. В последние годы далиты тысячами
покидают индуизм. Многие из них стали буддистами, а другие
стучатся в двери церкви. Только «ОМ» за последние несколько
лет основала более 2 тыс. церквей, в основном для далитов,
и многие из новообращенных исполняются Духом Святым. В
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Индии мы служим крайне бесправным и бедным людям под руководством Джозефа Д’Суза (написал книгу о далитах). Мы решили работать в области прав человека, но заниматься не всеми
аспектами сразу, потому что очень сложно объять необъятное.
Новое движение (Всеиндийский совет христиан) основано при
Джозефе Д’Суза, лидере «OM Индия», назначенном президентом
правления данной организации. Будучи автономным от «ОМ»,
это движение состоит из разных представительств и церквей, в
основном верующих людей, цель которых — заявлять о преследованиях христиан в Индии (особенно после случая убийства
Грэма Стейнза и двух его сыновей) и идеологии далитов.
Забота о правах человека и защита прав человека являются
частью Божьего Царства. Вы знаете, что многие христиане
считают, что проблема прав человека их не касается, но на
самом деле они очень расстраиваются, когда сосед нарушает их собственные права. Я поражен тем, что расстраивает
обычного человека. Это, как правило, что-то тривиальное, но
зачастую связано именно с правами человека. Мы все верим в
справедливость и права человека. Мне понадобилось несколько
лет, чтобы понять эту истину: наше призвание не только нести
Благую весть миру, мы также предназначены везде расширять
Царство Божье. Задач очень много, и вы должны найти свое
место и получить наставления. Бедные всего мира должны
быть приоритетом, и мы можем сделать многое. Церковь, более чем когда-либо прежде в истории, занимается решением
данной проблемы. Деятельность фонда «Слеза» («Tear Fund»)
является одним из величайших христианских гуманитарных
проектов Британских островов, как и работа Боба Пирса, основателя «Видение Мира» («World Vision») и «Сумки самарянина»
(«Samaritan’s Purse»), а также сотни других менее известных
благотворительных организаций по всему миру.
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4. Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом
Четвертый человек, лежащий на обочине дороги, — это
человек с ВИЧ/СПИДом. 40 млн были инфицированы, а 20
млн уже умерли от этой страшной болезни. Миллионы детей
остались сиротами, и уже целые сообщества живут под гнетом
частых смертей молодых людей. Вместо того чтобы оставаться в
стороне и осуждать несчастных, давайте отвечать на проблему
в любви и действии. (Многие имеют ВИЧ и не знают об этом.)
Давайте также воспользуемся этой возможностью, чтобы благовествовать. Мы обнаружили, что, поскольку смерть неизбежна,
больные СПИДом очень открыты к Евангелию. Я призываю вас
прочитать книгу Патрика Диксона «СПИД и ты» («Aids and
You»). Ее распространяют бесплатно по всему миру. Я пригласил Патрика в Уганду встретиться с африканцами, они были
чрезвычайно обеспокоены масштабом пандемии ВИЧ/СПИДа.
Когда мы думаем об этой задаче, она кажется нам непомерной.
Церковь активно занимается служением и в этой области, но
сталкивается с недостатком финансов в данной битве. В западном мире вы можете получить дорогостоящие медицинские
препараты и прожить еще 5 – 10 лет, но в Индии и Африке
у больных нет доступа к таким медикаментам. Нам известны
несколько случаев, когда Бог вмешивался и исцелял людей от
СПИДа. Я считаю, что мы не должны ограничиваться молитвой,
борясь с этой огромной проблемой, хотя молитва обязательно
должна быть частью борьбы. Бог иногда совершает необычные
вещи. Мы должны мобилизовать всю церковь для профилактики. В Африке почти в каждой церкви среди прихожан есть люди
с ВИЧ/СПИДом. Носители этого вируса иммунной системы
не умирают от СПИДа. СПИД настолько истощает ваше тело,
что любая из 50 различных болезней может стать причиной
смерти — многие умирают очень молодыми.
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5. Люди без питьевой воды
Пятый человек, лежащий на обочине дороги, испытывает
жажду. В мире возрастает дефицит воды. Треть мира не имеет
доступа к чистой воде. Многие вынуждены проходить несколько километров, чтобы набрать чистой воды, и очень часто это
делают дети, чьи тела не предназначены для такого непосильного труда. В больших городах запасы воды заканчиваются, и
ее доставляют туда по большой цене, в то время как в других регионах мира неэффективные системы водоснабжения
являются рассадниками многих тяжелых болезней. Нам нужно
объединить усилия, чтобы больше людей имело возможность
получить питьевую воду.
Меня беспокоят люди в бедных регионах мира, сталкивающиеся с засухами и другими проблемами, ведущими к отсутствию доступа к чистой воде. Они пьют грязную воду из рек,
следовательно, многие из них умирают в течение года. Мы
с вами можем помочь. Некоторые христианские организации
своим первым служением считают необходимость обеспечить
людям доступ к чистой воде. Нехристиане также этим занимаются. Вы бы молились за этих людей? Вы бы молились за поиск денег, ведь они нужны для бурения скважин, для создания
водоочистительного оборудования из самых простых деталей.
Невероятно, сколько всего можно сделать, когда мы проявляем
немного благословенной находчивости. Я всегда в своих молитвах упоминал избранных Богом людей. Если вы относитесь к
типу людей, лишенных энтузиазма, позвольте мне сказать: для
вас всегда есть надежда, не сдавайтесь. Даже если вы моего
возраста, всё еще есть надежда, что в вашем сердце загорится
огонь. Давайте служить людям, испытывающим жажду, больным людям — простой питьевой водой.
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6. Окружающая среда
Шестой человек, лежащий на обочине дороги, удивит вас, —
это планета Земля, окружающая среда. Как-то я читал, сидя в
поезде, и человек, сидящий позади меня, спросил: «Вы Джордж
Вервер?» Во время разговора я узнал, что он христианин из Сандерленда. Он слышал мою проповедь в Дублине в 1970-х годах,
и она как-то отозвалась в его сердце. Он поделился тем, что его
работа связана с окружающей средой, и я сказал ему, что теперь
я проповедую об этом. Я проповедую об окружающей среде и о
необходимости заботы о тропических лесах и о воздухе, которым
мы дышим. На Британских островах астма стала эпидемией,
что напрямую связано с окружающей средой. Бесспорно, что
Бог заботится о Земле, но и мы также можем кое-что сделать.
Позор, что так много евангельских христиан не только мало
заботятся об окружающей среде, но иногда выступают против
ее защиты. Как такое возможно, когда наш Бог-Творец поручил
нам заботиться о Его творениях? Варварское загрязнение Земли в наши дни совершенно неприемлемо. Наши молодые люди
обеспокоены экологической проблемой, и если мы не поможем
им с сохранением окружающей среды, то разве мы можем ожидать, что они будут к нам прислушиваться?
Почему так много людей разбрасывают повсюду мусор? Вы
когда-нибудь во время прогулки видели мусор? Иногда, гуляя с
женой, я беру с собой пакет и по пути собираю мусор. Небольшие поступки также учитываются Богом! Библия говорит, что,
если вы дадите кому-то стакан воды, вы будете вознаграждены.
У вас достаточно революционный взгляд, чтобы поверить в то,
что, подобрав выброшенную бутылку или жестянку, которая
может кого-то ранить (например, ребенок может порезаться
или пораниться), вы можете получить вознаграждение? Эй,
вы готовы «думать вне коробки» (англ. Out of the box)? Те,
кто постарше, знаете ли вы, что означает думать вне коробки?
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Это новое выражение. Оно означает, что вы не приспосабливаетесь к старым привычкам, что вы готовы отличаться и думать
нестандартно. Братья и сестры, давайте начнем активно защищать окружающую среду, потому что это позволит нам говорить
со многими молодыми людьми, которые серьезно занимаются
экологической проблемой — может, даже слишком серьезно.
Если они не знают Христа и беспокоятся только о животных
и природе, они совершают большую ошибку, поскольку они
не попадут в рай, делая эти добрые дела. Но, говоря с ними,
слушая их и сочувствуя им по мере возможного, вы помогаете
им познать Христа.
Стоит покинуть вашу зону комфорта даже ради людей, которые не понимают важности экологической проблемы. Я пилигрим, я борец. Я терплю неудачи, мне постоянно приходится
ползти к кресту и перечитывать книги, такие как «Под знаком
Голгофы» («Calvary Road»), и заново исполняться Духа Святого.

7. Безразличный христианин
Прошло много лет с тех пор, как я начал в своих выступлениях рассказывать о семи глобальных проблемах, и в конце
концов я положил в основу проповеди историю доброго самарянина из Евангелия от Луки, 10. Я начал добавлять к списку
глобальных проблем и «безразличие», о котором я говорю вот
уже в течение 53 лет. В некоторых моих проповедях, например,
номер 6 — «Нерожденные», а номер 7 — «Окружающая среда»,
вы сможете услышать об этом (они указаны на обороте моей
визитной карточки, и этот список размещен на моем сайте:
www.georgeverwer.com. — я надеюсь, вы заглянете на него!)
Я всегда верил, что аборт — это неправильно. Миссис Пэйн,
которая была в «OM», заявляла об этом 30 лет тому назад. В
1980-х годах вместе с местной церковью я пошел на «Марш за
жизнь» в Омахе, штат Небраска. Когда мой хороший друг, док-
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тор Фрэнсис Шеффер, поддержал данную позицию уже ближе
к концу своей жизни, я этому удивился, так как проживал за
пределами США, где люди, как правило, имеют более либеральное мышление и часто больно реагируют на то, что, по их мнению, проявляется как «американский экстремизм за жизнь».
Я совершил большую ошибку, ранее активно не проповедуя об
абортах, и благодарю Господа, что несколько лет назад после
глубокого чтения и молитв, а также после того, как всё наше
движение стало более целостным, я сделал шаг, чтобы стать
более активным в этой важной области. Аборт — это ужасно.
Вы видели фотографии плода через несколько недель беременности? Никто не имеет права отнимать жизнь у маленького
ребенка. Я высоко ценю женщин, и знаю, что временами бывают очень сложные ситуации, но они не имеют права отнимать
жизнь. Большинство верующих мужчин и женщин единодушны
в данном вопросе, но часто мы просто молчим.
Затем я начал сотрудничать с Рэнди Алкорном, который помог нам распространить его книгу «Почему за жизнь» («Why
Pro-Life») по всему миру. Мы переводим ее на многие языки
стран, в которых почти полностью отсутствуют книги на эту
тему. Я с радостью отправлю ее бесплатно всем, кто попросит
об этом. Эта книга очень проста в понимании и не перегружает
читателей цитатами из Библии, поскольку стихи из Писания не
всегда актуальны и авторитетны для неверующих. Я хотел бы
призвать каждого из вас стать более целеустремленным и активным в данной области, а также рекомендую прочитать эту книгу.
Тем не менее, правда, что равнодушие среди людей Божьих
является единственным и самым серьезным глобальным кризисом в Теле Христовом. Поэтому седьмой человек, лежащий на
обочине дороги, — это равнодушный христианин. Я верю, что
равнодушие в церкви главнее всех других проблем.
Опасно думать, что все проблемы находятся где-то далеко.
На самом деле часто проблемы существуют здесь. Равноду-
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шие — это проблема. Я присутствовал на собраниях, на которых большинство прихожан признали свое безразличие. Они
встали покаяться, попросить прощения и помолиться, произнося стих из Деяния, 4:31, где говорится о том, чтобы идти вперед
и говорить Слово от Духа Святого с дерзновением.
Не путайте обыкновенное равнодушие с борьбой с ним. Все
мы время от времени боремся с равнодушием. Я должен сражаться с равнодушием так же, как мне необходимо бороться с
неправильным отношением и нетерпением. Не поддавайтесь и не
сдавайтесь. Не прекращайте изучать Библию только из-за того,
что вам это скучно. Возможно, исключением может быть человек, страдающий хронической депрессией. Такие люди нуждаются в специфическом, особом внимании, заботе и молитве; но
большинство из нас не попадают в эту категорию. Тем не менее,
если речь идет о борьбе, вы можете получить нужную вам помощь. Это нелегкий путь, и многие верующие прошли через это.
Моя жена страдала от депрессии в течение года и по Его милости исцелилась. Я имею в виду больше духовную депрессию,
которая развивается вследствие пренебрежения Словом Божьим
или молитвой, от разочарования или озлобленности.
Мы с женой испытали много разочарований в нашей жизни, но мы знаем, что сожаление может быть волей Божьей
для совершения лучших дел для Царства. То, что удерживает
нас от равнодушия, не обязательно бывает положительным;
негативное также может держать нас в тонусе. Мы учимся
из нашей жизни, как реагировать на окружающую обстановку и обстоятельства. Пока наша духовная «температура» не
будет зависеть от погоды, выражаясь духовно, мы никогда не
станем Божьими марафонцами. Духовно погода меняется, не
так ли? Если мы, Божьи люди, в основном думаем о себе или
даже о нашей семье и не протягиваем руку помощи одинокому,
растерянному человеку, потерявшему близкого, мы совершаем
большую ошибку и отступаем от учения Евангелия от Луки, 10.
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Пусть Бог позволит нам услышать Его Слово. Пусть Он
поможет нам не чувствовать себя отягощённым и разрешит
нам понять, что даже наименьшее, что мы делаем для любого
из этих людей, лежащих на обочине дороги, будет почитаться
в Царстве. Многие из вас уже занимаются таким служением в
течение многих лет и привлекают много средств в глобальные
миссии. Да благословит вас Бог!
Наш новый корабль «Логос Хоуп» («Logos Hope») будет
более активно заниматься проблемами ВИЧ/СПИДа и бедности в мире, а также доносить проповедь, которой я поделился.
Можете ли вы представить себе умножающийся эффект от
молитвы, если мы будем делиться такими проблемами? Я не
помню, кто сказал: «Легче успокоить фанатика, чем разбудить
мертвого». Нам не нужно беспокоиться, что мы станем слишком
усердными, помогая бедным по всему миру, слишком усердными
в отношении проблемы ВИЧ/СПИДа и окружающей среды. Я
не думаю, что чрезмерное усердие может стать нашей самой
большой проблемой. Пусть Слово Божье всегда будет с нами в
нашей борьбе, слабостях и уязвимости; давайте откликаться,
убеждаясь, что мы исполнены Духом Святым. Не позволяйте
равнодушию овладеть некоторыми областями вашей жизни,
чтобы мы, в свою очередь, смогли служить всем группам людей,
о которых мы упоминаем.
Новое поколение молодых людей уже здесь. Вместо того чтобы осуждать их, — ведь они предпочли бы играть в видеоигру,
чем слушать скучную проповедь в поместной церкви, — мы
должны попытаться понять суть видеоигр и их огромное позитивное или негативное влияние на нашу культуру. Сегодняшнее
поколение детей, как правило, более активное. Они не только
хотят слушать, но и принимать участие. Если они будут спасены, они могли бы стать поколением, которое завершило бы задачу всемирной евангелизации, потому что они готовы закатать
рукава и приступить к действию. Мои встречи с молодежью
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свидетельствуют: Бог работает в современном поколении. Не
нужно становиться еще одним престарелым занудой только
потому, что они не хотят петь те же церковные гимны, которые
вы пели в воскресной школе где-то в 1908 году.
Помолимся: Наш Бог и Отец, Ты принес Слово в мое сердце.
Я им поделился, и я не могу убежать от него, хотя, возможно, и
пытался. Господи, я верю, что Ты вознаградишь тех, кто будет более усердно молиться об этих вещах, и тех, кто поможет привлечь
больше финансов и больше сотрудников у данному служению.
Господин жатвы, мы молимся, как нас учит Евангелие от Луки
и Евангелие от Матфея, позволь нам послать делателей на жатву.

Глава 10

Бедняга, как я

Несомненно, вы всегда подвержены греху, но вы не должны
жить с чувством поражения.
Однажды, когда я рассказал свою историю на миссионерской конференции, одна женщина сказала мне, что я одержим
злым духом. В другой раз я рассказал свое свидетельство на
конференции «Урбана» в 1987 году, а вскоре после этого один
из наших миссионерских кораблей, «Логос», затонул. Кто-то
позвонил мне по телефону и сказал, что это мне Божья кара.
(На самом деле, мы думали заменить корабль; никто не пострадал, когда он затонул, и мы думали, что это благословение от
Бога). Некоторые люди имеют странное представление о Боге.
Большинство людей не хотят слышать, как христианские
лидеры признают свои грехи или как сокрушаются, что иногда
всё еще грешат. Вряд ли кто-то хочет услышать от лидера, что
он смирился со своей греховной природой. Но я это сделал.
И я говорю об этом публично. Я бы не назвал мое искушение
зависимостью от порнографии. Я редко с этим сталкиваюсь.
Я не смотрю порнографию онлайн. Я не буду платить за это.
И у меня не было постоянного доступа к таким журналам с
подросткового возраста. Искушение может уменьшиться, но
полностью не исчезает, даже когда мы становимся старше.
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Соседка сказала мне, что она молилась за меня в течение
двух лет, и во время «крестового похода» Билли Грэма, когда
мне было 16 лет, я пережил сильное обращение. Вскоре я
понял, что порнография должна исчезнуть из моей жизни,
поэтому я сжег свои несколько журналов. Если бы не мое обращение, порнография могла бы стать ужасной зависимостью
и привела бы к безнравственности. Тем не менее, на протяжении большей части моей взрослой жизни я подвергался этому
ужасному искушению, а иногда и поддавался.
В течение многих лет, я могу честно сказать, я не искал
порнографию. Но она находила меня. И она заставала меня
врасплох. Однажды, во время поездки на важное собрание в
Эдинбурге, Шотландия, я нашел журнал, оставленный в туалете. И ситуация снова повторилась, когда я был на борту парома
на пути к Скандинавии.
Переломный для меня момент произошел более 30 лет назад,
когда я гулял в лесу вблизи Лондона. Издали я увидел, что чтото висит на ветвях дерева. Это был порнографический журнал
с пулевыми отверстиями. Кто-то повесил его в качестве мишени
для стрельбы. Сатана попал в меня! Я бы хотел сказать, что
уничтожил тот журнал и одержал победу, но правда в том, что
тогда в лесу тот журнал перехитрил меня.
Я пробыл в лесу довольно долгое время после моего похотливого эпизода, прежде чем я смог приползти обратно к кресту
и попросить прощения. С тех пор в большинстве случаев я был
в состоянии противостоять искушению сатаны. Я хотел бы сказать, что я справлялся каждый раз, но это будет неправдой. В
лесу я нашел новый подход к моей греховности: когда я грешу,
то каждый раз прошу прощения.

72

Капли из протекающего крана

Победоносная жизнь
Что означает победоносная жизнь для грешника? Отсутствие греха? Поражение сатаны при каждом искушении? Быть
всегда непобедимым? Если это мера оценивания, то я терплю
неудачу. И, как я подозреваю, мы все терпим поражения, и мы
будем продолжать терпеть неудачи без утешения.
В моей жизни, давая себе право на сомнение, по моим оценкам, я успешно противостою искушениям в 95 % случаев. Но,
учитывая количество соблазнов, с которыми мы сталкиваемся,
это всё же большое поражение!
В течение моих 45 лет в качестве христианина я потерпел
поражение не только в том, что касается похоти, но и в раздражительности и гневе. Победоносная жизнь, если учитывать
нашу греховную природу, означает не отсутствие греха, а присутствие знания о том, что делать, когда мы грешим. В 1 Послании от Иоанна, 2, говорится: «Чтобы вы не согрешали». Это
желание Иоанна, чтобы последователи Христа не грешили. «А
если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем,
Иисуса Христа, праведника».
Когда я грешу, то очень быстро раскаиваюсь. И когда я каюсь,
то ослабляю власть сатаны. Сатана — обманщик, враг, который
хочет, чтобы я поверил в ложь (или я действительно не сделал
ничего плохого, или я согрешил так ужасно, что не способен служить Господу). Благодаря искреннему покаянию, моя сила для
борьбы с искушением подкрепляется знанием того, что лукавому
нечем осуждать меня. Христос — мой защитник перед Отцом, а
Христос говорит, что я прощен. Сатане больше нечего сказать.
С момента моего спасения я никогда не сомневался в Слове
Божьем о Господней любви ко мне. Очень важно понимать,
что Бог любит нас и принимает нас, даже когда мы терпим
неудачу. Для меня это жизненно необходимо. Даже когда люди
отвергают меня за мои грехи или за то, что я рассказываю о
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своих грехах, я всегда чувствую Божью любовь. У меня есть
постоянно действующее приглашение обратиться к Нему, как
только я готов признать, что грех в очередной раз одолел меня.
Божья любовь не является позволением грешить. Благодать
без дисциплины может привести к бесчестию. Бог может простить мой позор, но для христианского лидера недопустимо
слишком много бесчестья. Люди больше не смогут мне доверять, как лидеру. Павел сказал: «Но усмиряю и порабощаю
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным» (1 Коринфянам 9:27). Если я не боролся бы
быстро со своей привычкой и не контролировал ее, мой грех
вырос бы настолько, что я стал бы недостойным. Только благодаря силе Христа я могу привести себя в послушание.
Я сделал себя ответственным перед своей женой во всем,
что касается похоти, и она служит огромным источником поддержки для меня. Она молится за меня. Она слушает меня. Я
сообщаю ей о моей периодической борьбе, и она не осуждает
меня. Я помню, как говорил ей, что сейчас, даже когда я уже
мужчина в возрасте, быстрый взгляд на порнографию вызывает
во мне физическое возбуждение. «Ну, — сказала она, — по
крайней мере, это доказывает, что у тебя еще есть порох в
пороховницах». Я могу быть честным со своей женой, так же
как и она со мной.

Грешник наставляет грешников
Я пытаюсь всегда поддерживать тех, кто хочет быть ответственным передо мной. Поскольку человек склонен к греху,
мы не можем в одиночку справляться со своими грехами. Мы
нуждаемся в других, которые примут наши недостатки, но и
будут удерживать нас от греха.
Мое особое «наставническое» служение началось с моего
собственного публичного признания. Меня пригласили высту-
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пить на миссионерской конференции «Урбана» в 1968 году. Моя
проповедь была не о миссиях. Это было мое свидетельство
и общий призыв к полной преданности. Последнее включает
в себя честность о похоти. Впервые я свидетельствовал так
открыто. Кое-кто расстроился из-за моей прямоты, но я сказал тем молодым людям, что им, как и мне, нужно покаяться в сексуальной распущенности. Около 4000 молодых людей
поднялись в знак согласия на приглашение покаяться, многие
плакали от раскаяния.
С тех пор я трижды выступал на «Урбане», и каждый раз я
сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые нуждаются в другом, кто мог бы послушать о их борьбе и, не осуждая,
вернуть на путь ко Христу. Один молодой человек написал мне
из миссионерского поля, где он пребывал. Он попросил меня
встретиться с ним на границе страны, где он находился, поскольку он глубоко огорчен из-за своего греха. Он даже не мог
выразить словами свой грех, поэтому он напечатал на целую
страницу описание своего пристрастия. Я взял его в помощники,
как партнера, на один год (я всегда беру с собой в путешествие
учеников). Это дало нам время для работы над его проблемой.
Позже он вернулся на миссионерское поле, и сегодня он имеет
прекрасную жену и семью. Он нуждался в ком-то, кто скажет
ему из своего христианского опыта, что есть надежда.
Слишком часто церковь дает ложное понимание святости.
Мы все хотим достигнуть совершенства в святости, но это требует времени. Духовный рост приходит с возрастом и опытом.
Законнические принципы не могут служить ответом на тайну
о греховности человека. Я советовал молодому христианину
найти баланс между благодатью и дисциплиной и призвал его
больше читать. Книги о героях веры должны быть уравновешены честными оценками их поражений. Даже самые лучшие
среди нас — так же грешны, как и святы. Мы должны иметь
перед собой реалистичные примеры тех, кто преследовал пра-
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ведные стандарты, и, запинаясь, два шага вперед, один — назад, приближаться к ним.
Лидеры, признающие свою уязвимость и даже свои неудачи,
хромают. Но я полагаю, благодаря этому травмированные люди
могут успеть за нами и обратиться за помощью.

Богу могут служить и «духовные инвалиды»
Несмотря на мою хромоту, Бог по-прежнему использует
меня в служении. (Для меня это часть тайны благодати).
Еще очень молодым христианином я был в Индианаполисе
и раздавал христианские брошюры прямо перед стриптиз-клубом. Мое внимание привлекла афиша стриптиз-шоу, и я вскоре
сидел в третьем ряду, наблюдая за шоу. В течение нескольких
минут прилив эмоций накрыл меня. Я понял, что я, проповедник, с брошюрами в карманах, сижу и похотливо рассматриваю,
как молодые женщины снимают с себя одежду, вещь за вещью.
Я бежал из клуба до автобусной станции, находящейся поблизости, и вскочил в телефонную будку. Я схватил телефонную
трубку и стал взывать к Богу с мольбой: «О, Боже! Прости
меня, прости».
Я не чувствовал себя прощенным, но я помнил о Его обещании прощать нас, если мы об этом просим. Через несколько минут я сказал себе: «Я прощен. Спасибо, Господи», — и
вышел из телефонной будки. Но после прощения приходит
осуждение. «Бог не может больше использовать тебя. Ты Его
подвел», — сказал обвинитель. Прежде чем я успел что-либо
сказать, ко мне подошел человек. Я ожидал, что он спросит о
времени или направлении до автобусной остановки, но он начал
рассказывать мне о своих проблемах. Через несколько минут он
спросил: «Как я могу быть спасен?» Через час мы опустились
на колени возле мемориала ветеранам Первой мировой войны
в Индианаполисе, и он посвятил Христу свою жизнь.
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Я бы не мог придумать такую хорошую историю. Сатана
испытывал меня в стриптиз-клубе, продвигаясь всё глубже и
глубже в моей деградации через похоть и порнографию. Его
резервный план — заставить меня корчиться в муках в телефонной будке всю оставшуюся жизнь. По благодати Божьей и
благодаря моему покаянию и получению прощения по вере, я
вернулся к Божьему плану, и Он использовал меня, чтобы я
привел этого человека к спасению. Когда я нуждался в свидетельстве прощения и возрождения, я это получал.
Я грешник, который год от года становится сильнее, ползущий назад к кресту, когда грешит, и узнает, что Бог по-прежнему
его любит и будет по-прежнему его использовать, чтобы привести других ко Христу. Вот это настоящая благодать, не так ли?

Глава 11

Некоторые главные истины

1. Молитва
Ключевым моментом мобилизации новых сотрудников
должна быть молитва. Евангелие от Матфея, 9:35, очень четко утверждает это, как и Деяния, 13:1-5. Молитва одинаково важна и за наших сотрудников и за всех тех, кто только
проходит обучение. Нам крайне необходимо проводить больше
молитвенных собраний всех видов.

2.Отношение
Бог заботится о нашем отношении — отношении к Нему и
к другим. Вторая заповедь гласит: возлюби ближнего своего,
как самого себя.
Я обеспокоен нашим отношением к другим христианским
лидерам, особенно к тем, кто может не соглашаться с нами.
Иногда даже при упоминании чьего-то имени вы можете увидеть неправильное выражение на лице человека или предубеждение в его словах.
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3. Покаяние
Конечно, вместе с молитвой, реальность креста и Святого
Духа является ключом к личному возрождению. Мы пытаемся
распространить по всему миру книгу Роя Хессиона «Под знаком
Голгофы» («The Calvary Road»), потому что более 40 лет Бог использовал это сильное послание, чтобы привести людей к смирению, настоящей сокрушенности, а затем к жизни любви и веры.

4. Ученики
В нашем служении Бог хочет дать нам учеников — истинных новообращенных ко Христу, которые следуют за Ним в
духовном росте и во всех аспектах христианской жизни. Мы
не должны обманываться, думая, что все те, кто принимают
решение, сейчас «спасены» и являются истинными верующими.
Слава Богу, что некоторые действительно такими являются,
время это покажет. Прославляйте Бога за каждую церковь и
за каждую маленькую группу или программу наставничества,
где сейчас работают с новообращенными. Прославляйте Бога
за организацию «Навигаторы» («Navigators») и многих других,
подающих такой прекрасный пример.

5. Дисциплина
Без дисциплины будет мало настоящих учеников. Я боюсь,
что некоторые проповеди о спасении и о Святом Духе дают
людям понимание, что дисциплина — это не что-то духовное.
Что мы будем делать с велением Иисуса отречься от себя,
ежедневно брать крест и следовать за Ним? А как насчет слов
Павла об «усмирении и порабощении тела»? Иисус сказал:
«Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди». Мы должны
создать модель жизни в дисциплине и учить этому всех наших
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новообращённых, даже если они приезжают только на одно
лето. Не делая этого, мы совершаем трагическую ошибку.

6. Отвага
В сегодняшние дни терроризма, беспорядков и преследования Божьих людей мы нуждаемся в большой отваге. Для меня
последнее является одной из самых сильных потребностей в
моей жизни в настоящее время. Если вы лидер, то будете
особенно нуждаться в еще большем мужестве, которое, безусловно, связано с верой и глубоким доверием Богу и Его Слову.
Дорога впереди не будет легкой, и все огненные стрелы преисподней будут преследовать нас на нашем пути вперед.

7. Мудрость
Наверное, лучшее слово — проницательность. Э.У. Тозер
сказал, что это самая большая потребность церкви. Когда я, будучи молодым христианином, продавал книги и Библии в моем
родном городе, то встретил женщину, подтолкнувшую меня к
ежедневному чтению Книги притчей Соломоновых. Один раздел
из Притч — на каждый день месяца. Она сказала: «Притча в
день гонит дьявола в тень». С тех пор я читаю их почти каждый
день. Это было огромным благословением и помощью.
В своих книгах я пытаюсь передать мудрость, которую Бог
дал мне через Свое Слово и через других людей.

Глава 12

Десять сложностей в
миссиях
(Учитывая все обстоятельства)

Христос сказал:
«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и
не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения
ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить,
все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде,
силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него
с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет
к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не
отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.
Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают
ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Луки 14:28-35)

Зная ситуацию
В начале конференции, как эта, вполне уместно взвесить
все обстоятельства. Когда мы пребываем в духовном конфликте, важно знать о нашем реальном положении. Библия учит о
духовной войне.
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Сегодня церковь в Британии сильно разделена. Лидер одного из главных евангелизационных направлений в этой стране
написал статью «Мы не готовы проповедовать Евангелие».
Мое сердце бьется в согласии с большей частью того, что он
заявляет. В британской церкви существуют разногласия и напряжение. Я убежден, однако, что, учитывая заповеди Христа,
мы не можем просто ждать, пока наступит единство церкви,
пока прекратятся все злоречия и мы начнем любить друг друга.
Это потому, что у нас есть поручение и пример в Книге Деяния, что евангелизация продвигается даже во время слабости.
Хотя церковь в некоторой мере может быть слабой, Бог всегда
велик. Евангелизация, не только по всей стране, но и по всему
миру, должна продвигаться дальше. Она должна идти вперед,
так как мы также придаем особое значение духовному пробуждению, святости, духовной жизни и одновременно объявляем
войну всевозможному злоречию, неверию, греху и всему, что
разделяет истинных верующих.
Нет никаких причин, почему мы не можем одновременно
работать для духовного пробуждения, возрождения и всемирной евангелизации. Я могу честно поделиться с вами, что мое
главное задание — это не всемирная евангелизация, а слава Божия. Одна из причин, почему «Операция мобилизация» смогла
отправить людей в мусульманский мир и они смогли пробыть
там пять, десять или даже пятнадцать лет, — это то, что, когда
мы приехали туда, нашим первым заданием было не обращение
мусульман или основание церкви в мусульманском мире, а слава
Божья. Многие из Божьих людей, по моему мнению, проглядели
Его совершенную волю. Я не уверен, что это воля Божия, чтобы
все эти группы людей не имели свидетельства. Мы не можем переложить всю ответственность на Бога, используя радикальную
кальвинистскую отговорку, как и Уильям Кэри не сделал этого,
когда много лет назад ему сказали: «Если Бог хочет достучаться
до язычников, то Он позаботится об этом и без таких, как ты».

82

Капли из протекающего крана

Это Божий план, открытый в Его Слове, чтобы неверующие
услышали Евангелие, чтобы получили свидетеля. Мы не можем
предугадать, насколько большими будут плоды. Наше первое
задание — слава Божия, поэтому мы повинуемся Ему, и мы
идем вперед, чтобы полагать наши жизни в свидетельстве.

Возрождение
Мое второе большое задание — это возрождение среди народа Божьего. Говоря это, я не имею в виду единственное
направление. Я счастлив видеть, как люди возрождаются любым способом, который выберет живой Бог. В Калифорнии это
происходит не так, как в Швеции, а в Швеции возрождение
не обязательно такое, как в Германии. Бог, действуя в нашей
жизни, не разрушает ни нашу человечность, ни нашу национальность. Только понимая разные культуры, мы сможем привлечь больше новообращённых из этих культур. Конечно, им
потом нужно будет приложить усилия, чтобы понять культуру, в
которую они отправятся. Говоря о Святом Духе и победоносной
жизни, Билли Грэм сказал: «Меня не волнует, как вы это получите, просто получите». Я жажду увидеть в христианах сочетание акцентов на святости, благочестивой жизни, преданности,
ученичестве, простом образе жизни и духовной революции;
и увидеть всё это в совокупности с охватом каждой нации и
каждого человека всемирной евангелизацией и межкультурной
коммуникацией. Взвесьте все обстоятельства. Мы знаем, что
сказал Господь Иисус в Евангелии от Матфея, 9:37: «Жатвы
много, а делателей мало».
Существует необходимость в серьезных консультациях между христианами и христианскими организациями. Мне известна
критика против христианских консультаций и конгрессов. Для
начитанных людей может сложиться впечатление, что много
всего происходит, но обычный человек может и не быть настоль-
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ко широко образован. Большинство из вас не были приглашены
в или Таиланд, или Лозанну, или туда, где происходят такие
собрания. Но как-то вам удалось, как слабым, нерешительным
студентам, с трудом пробраться на такого рода встречу. Такая
конференция необходима, потому что положение в мире отчаянное. Различные консультации, происходящие прямо сейчас,
пытаются разрешить ирако-иранский кризис. Будут потрачены
неисчислимые суммы денег. Они знают, что кризис на Ближнем
Востоке может привести к третьей мировой войне. Возлюбленные, как последователи Иисуса Христа, мы уже находимся в
войне, которая заставляет ирако-иранский кризис выглядеть
небольшим, по крайней мере, в духовном смысле.
Поэтому следует проводить конференции о людях второй половины мира, неохваченных людях, нужно молиться, работать и
вместе планировать и делать все возможное, чтобы увеличить
усилия, нашу численность и наше единство в служении.

Строить вместе
Критиковать — очень легко. Сегодня среди христиан евангельского вероисповедания можно услышать слишком много
критики, и есть большое число людей с негативным настроением. В Послании к филиппийцам мы призваны помышлять об
истинном, чистом и справедливом. Любой может разрушить,
но нужен архитектор, чтобы построить. Пусть Бог поможет
вам стать духовным архитектором, чтобы строить для Бога,
как Неемия, который был послан Богом, строил, несмотря на
возражения, насмешки и нехватку ресурсов. Мы призваны
строить вместе.
В Книге Неемии есть стих, который часто бросает мне вызов, когда мне приходится делать то, что мне не нравится. (Вы
никогда не станете миссионером, если вам не нравится делать
то, что вы должны сделать.) Этот стих говорит о том, чтобы
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у нас всегда было усердие работать. Вы помолитесь со мной,
чтобы Бог дал нам усердие работать?

Преданность
Мы преданы Христу, Его Слову и всемирной евангелизации.
Но знаем ли мы действительно, что означает быть преданными?
Мне кажется, что во многих странах и культурах, особенно
в богатых обществах, данное слово теряет свой смысл. Люди
говорят о полной преданности, а затем едут в своем новом автомобиле в свой дом, стоящий миллион долларов; и никто ничего
не может сказать, чтобы не попасть в неловкое положение или
не быть обвинённым в чем-то плохом.
В мире, где миллионы страдают от голода, где десятки миллионов не имеют дома, где проповедники в Индии молятся о
возможности иметь велосипед (и некоторые из них молятся на
протяжении десяти лет), среди нас есть богатые. Я думаю, они
грешат перед Богом и не смогли понять требования Христа о
нашей жизни. В Евангелии от Луки, 14:33, сказано ясно: «Так
всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не
может быть Моим учеником». Если в наши дни произойдет
мощное миссионерское вторжение, должно быть возвращение к
стандарту, провозглашенному Иисусом Христом Своей жизнью,
а также в Новом Завете. Мерзостью, которую распространяют
некоторые проповедники из наших «христианских» стран в настоящее время, является доктрина, провозглашающая, что всех
верующих ожидает финансовое процветание на Земле. Тысячи
людей обескуражены. Когда люди следуют такому вероучению,
которое нежизнеспособно, они уходят [из церкви], чувствуя себя
недуховными, не истинно верующими мужчинами и женщинами.
Э.У. Тозер сказал, что чем больше христианин увлечен, тем
легче его сбить с пути. Чем больше фанатизма (энтузиазма,
эмоциональности, дерзкого стремления) проявляет христианин,
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тем легче его сбить с христианского пути. Когда я впервые начал проповедовать двадцать пять лет тому назад, мои основные
проповеди были о всемирных миссиях, всецелой преданности
Богу и о всем, что касается такого призыва в Слове Божьем.
Продвигаясь дальше и поняв стратегию врага, я был вынужден
начать говорить об экстремизме, призывая людей к духовному
балансу и сбалансированному изучению Писания. Одним из
самых больших препятствий для всемирной евангелизации и
видения, которое мы с вами имеем, является экстремизм. Всю
свою жизнь я занимаюсь со студентами и молодежью. Уровень
экстремизма в Европе среди студентов просто невероятный.
Существуют маленькие домашние группы, не верящие во всемирные миссии. Я слышал записи [проповедей, выступлений], в
которых более или менее доходчиво объясняют, что всемирные
миссии уже отошли в прошлое.

Неограниченные возможности
Пока мы взвешиваем все обстоятельства, видя, что «жатва
на земле созрела», существуют неограниченные возможности
для краткосрочных евангелизационных перспектив.
Разве это не удивительно, что мормоны имеют от 20 до 30
тысяч человек на миссионерском поприще? Только в Великобритании они имеют 100 000 обращенных. Они хотят видеть
70-80 тысяч человек на миссионерских полях к концу ХХ века.
Церковь Иисуса Христа должна иметь, по крайней мере, в
любое время (кроме основного штата миссионеров) 100 000
человек, задействованных в годичной или двухгодичной программе. Недавно я прочитал возражение, что нас, дескать, уже
настолько много, что скоро мы начнем мешать друг другу служить. Мне интересно, они когда-либо посещали такую страну,
как Италия? Когда я был в Италии, работа со студентами заключалась в служении двух женщин среднего возраста охватить
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Благой вестью всех студентов в университетах Италии. С тех
пор ситуация с благовестием особо не улучшилась.
Проблема всемирной евангелизации велика, как никогда.
Огромное количество миссионеров, за которых постоянно молятся, могут быть использованы, если они — преданные люди,
живущие под водительством Духа. Я не думаю, что они будут
препятствовать друг другу и мешать национальной церкви, если
они знают некоторые из основных правил: они должны подчиняться национальному руководству в той стране, работать
вместе с людьми, а не господствовать над ними, учиться у них
и передать лидерство местным жителям как можно быстрее.
Давайте взвесим все обстоятельства, и тогда мы поймем, что
мы находимся на духовной войне. Сатана имеет стратегию, и
он будет контратаковать. Он имеет много тупиковых улиц, куда
хочет завлечь Божьих людей.

Преданы друг другу
Взвешивая все обстоятельства, мы должны учитывать нашу
преданность друг другу. Как легко сегодня каждой группе, каждому человеку, и в какой-то мере даже церкви, заниматься
своим собственным делом. Иногда это так захватывало меня,
что я хотел оставить общину, чтобы отождествляться со всем
Телом Христовым. Мы нужны друг другу: различные общины,
различные организации. У нас разные взгляды, и мы никогда
не будем согласны во всем, но если мы собираемся евангелизировать весь мир, нам предстоит выстраивать наши отношения.
Это еще одна причина, почему такие конференции должны
цениться. Мы узнаем о друг друге и понимаем работу других.
Я присутствовал на мини-семинаре на Всемирном конгрессе
евангелизма в Лозанне и получил огромный опыт. Участие в
этом конгрессе было уничижительным, поскольку в «ОМ» я
был руководителем. Люди очень добры ко мне и почитают меня.
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Как только я прихожу на собрание, мне позволяют сказать
несколько слов. Но когда я приехал на Всемирный конгресс
евангелизма, я был лишь одним из тысячи, никем среди этих
великих людей Божьих, таких как доктор Френсис Шеффер и
Джон Стотт. В таких обстоятельствах вы чувствуете смирение.
Когда вы собираетесь вместе с Божьими людьми и слышите
об результатах их служения и обо всем, что делает Бог во
всем мире, я говорю вам, что это хорошая терапия. Вы понимаете, что маленькая «ОМ», со всеми своими кораблями и
всем остальным, — просто капля в океане. Для нашего духовного роста возможность побывать в ситуации, когда мы просто
часть Тела, является хорошим опытом! Вы знаете, что, когда
вы находитесь в такой ситуации, ваша радость будет идти от
самого Господа. Когда мы собираемся вместе, всегда существует
опасность, что мы стараемся получить капельку радости друг
от друга. Слово Божье говорит нам: «Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Мы
должны прислушиваться к Господу, иначе мы будем отвлекаться
на различные задачи или на многих интересных людей. Я убежден, что Бог хочет, чтобы мы налаживали наши отношения.
В «ОМ» мы днем и ночью пытаемся молиться за другие миссии, общины и группы. Мы приглашаем разных проповедников,
смотрим их слайды, узнаем, чем они занимаются; и Бог благословляет нас через это. Многие люди в своей стране даже
приблизительно не знают, чем занимаются другие христианские
группы и организации. Я не знаю, возможно, они просто не любят
людей. Один парень сказал: «Я не то чтобы асоциальный, я просто не люблю людей». Очень полезно знать, что делают другие,
поскольку мы узнаем о Божьей работе. Мы должны радоваться
с радующимися. Бог помогает нам, если мы радуемся победе в
нашей работе. Мы восторгаемся, когда любой член Тела Христова
используется или получает благословение. Мы пытаемся, как
учит Писание, верить в лучшее о других общинах и группах.
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Быть решительным
Когда вы начинаете заниматься миссионерской работой, вы
контактируете с широким кругом решительных людей. Многие
из миссионеров являются таковыми. Именно поэтому они отправились в свою первую миссионерскую поездку. Очень немногие из вас смогут когда-нибудь добраться до миссионерского
поля, если вы не станете более решительными и настойчивыми. Тетушка не желает, чтобы вы ехали, а может быть, мама
и папа тоже не хотят. Ваш пастор, возможно, также против
или же ваш работодатель. В большинстве случаев в Англии
теперь учат тому, что сначала нужно поступить в университет,
устроиться на хорошую работу, заработать деньги, а затем,
когда вы обустроитесь, если Господь поведет, вы поедете на
миссионерское поле.
Мне интересно, сколько людей уехало на миссионерские
поля, руководствуясь такого рода философией? Вступив в брак
и устроившись в жизни, как правило, они погружены в свою
жизнь. Очень немногие женатые пары с детьми отправляются
на миссионерское поле, не считая тех, кто уже начал ездить,
прежде чем они перешли на этот более интересный, сложный
и непростой этап жизни. Я уверен, враг очень-очень умный и
он использует огромную пропагандистскую машину, которая
противоречит всемирным миссиям. Мы нуждаемся в мудрости
и проницательности, чтобы распознать, что исходит от врага,
а что — от Господа. Э.У. Тозер сказал: «Величайший дар, в
котором нуждается церковь сегодня, — это дар различения».
Мы отчаянно в этом нуждаемся.

Межкультурное общение
Мы должны взвешивать все обстоятельства, налаживая отношения. Вы ладите с людьми? Вы знаете, как слушать людей?
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Как позволить любви покрыть все разногласия, когда кто-то
говорит то, что вам не нравится? Если вы этого не знаете,
то у вас будут трудности в общении с людьми — не только в
миссионерской работе, но и в жизни. Я не думаю, что можно
переоценить необходимость научиться, как находить общий
язык с людьми и общаться с людьми разных культур.
Многие из нас имеют проблемы в общении с людьми в нашей
собственной культуре. Нам следует быть очень осторожными,
чтобы не отчаяться, думая об этом. Кто-то недавно написал, что
мы не можем общаться с людьми из разных культур, если у нас
нет дара межкультурной евангелизации. Я не встречал людей,
утверждающих, что у них есть такой дар, и очевидно, что люди,
которые читают книги по межкультурной евангелизации, не
планируют ехать на миссионерское поле. На протяжении 25 лет
я вижу, как простые и скромные люди хотят работать в чужой
стране в качестве служителя, ученика, проходить свой путь на
Голгофу, и я вижу, как они эффективно общаются с людьми из
разных культур, поддерживают их и работают с ними.
Я убежден, что каждый из нас в какой-то степени может
общаться с людьми из разных культур. Некоторые, конечно, будут более одаренными, но каждый из нас может общаться. Нам
нужно многому научиться, и мы можем прочитать много книг,
например, «Поделись своей верой с мусульманином» («Share
Your Faith with a Muslim») и т. п. Каждый шестой человек в
мире — мусульманин. Менее 2 % миссионеров в мире работают среди мусульман. Будем ли мы ждать тех, кто чувствует,
что им необходимо иметь специальный дар мусульманского
межкультурного общения? У нас есть уже достаточно препятствий, мешающих людям попасть на миссионерское поле, нам
не нужно новых! Я искренне молюсь, чтобы мы остерегались
такого способа мышления.
Идея о необходимости еще большего обучения для улучшения нашей работы сильно связана с интеллектуализмом.
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Это научная теория. Проведите на миссионерском поле десять,
двадцать лет или, по крайней мере, два года, и вы увидите, что
это просто не соответствует действительности. Подумайте о
великом движении Ассамблей под руководством Бакхта Сингха
в Индии, движении, с которым я лично знаком. Обычные люди,
многие без особого образования, исполнены Словом Божиим,
основали церкви и общались с людьми из разных культур.
Многие мусульмане уверовали во Христа, и на сегодняшний
день существует 300 ассамблей.

Разрушительный враг
В последнее время я читал о ряде христианских организаций, которые проходят через ужасные времена трудностей и
разъединения.
Война реальна. Когда мы видим, как некоторые известные
христиане в Америке проходят через бракоразводный процесс,
мы падаем духом, и такие падения и грехи напоминают нам,
что христианская жизнь — не игра и не какой-то религиозный
карнавал. Так происходит, потому что мы берем участие в духовной войне, в которой враг уничтожает людей. Становясь в
ряды Божьей армии, решаясь охватить людей, недостигнутых
Евангелием, и участвуя в великой Божьей цели всемирной евангелизации, вы будете помечены как цель для врага. Если вы не
знаете, как молиться, как противостоять сатане, если вы не
ведёте дисциплинированной христианской жизни и вам не известно, как делиться нуждами и пребывать в общении и ученичестве таким образом, чтобы получать духовную помощь; если
вы не знаете, как носить броню Божью и высоко держать щит
веры, которым вы можете остановить все огненные стрелы лукавого, — тогда вы станете еще одной миссионерской жертвой.

Десять сложностей в миссиях 

91

Качество, а не количество
Наибольшее мое беспокойство вызывает (это может звучать
как противоречие) прежде всего не увеличение количества миссионеров; а качество работы миссионера, которого мы обучаем и
отправляем. Это крайне важно. Мы должны взвесить все обстоятельства, необходимые для достижения качества христианской
жизни. Речь идет не о перфекционизме, не о сверхдуховности,
не о абсолютно сверхъестественно дисциплинированном человеке (своего рода бионическом верующем), а качестве духовной
жизни в реальности, сокрушенности, искренности, и о том, что
мы можем принять в Иисусе Христе, потому что мы достигаем
совершенства в Нем. Э.У. Тозер был великим миссионерским
мыслителем и очень активно участвовал во всемирных миссиях.
Он сказал, что задача Церкви заключается в двух аспектах:
распространять Евангелие по всему миру и убедиться, что христианская вера, которую она распространяет, основана исключительно на Новом Завете. Церковь всегда будет развиваться
по принципу преемственности. Мирская, недуховная церковь,
несомненно, воссоздаст христианскую веру по своему подобию.
Не только Слово, но и характер свидетельствующего определяет сущность новообращенного. Тозер также говорит, что популярное представление, что первоочередная обязанность церкви
распространять Евангелие в наиболее удаленных уголках Земли, является ложным. Ее первоначальная обязанность — быть
духовно достойной, распространяя Благую весть — передача
искаженного вида христианской веры на нехристианские земли
не является исполнением заповеди Иисуса Христа.
Высказывание Тозера много значит для меня. Было бы великолепно, если бы многие из нас здесь обновили свое обязательство, сперва перед самим Господом Иисусом Христом, а затем
перед всем, к чему Он ведет нас. Наименьшее, что мы хотели
бы видеть в результате такой конференции, — это большое
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количество людей с комплексом вины, если у них по какой-либо
причине не получится добраться до мусульманского мира. Бог
хочет общаться с вами и со мной на основе любви, благодати
и милости. Часто случается, что люди тогда едут на служение,
когда избавляются от чувства постоянной вины, и, сделав это,
они вскоре возвращаются домой. Я убежден, что некоторые
из вас, кто боится миссионерской работы, представляют себе
тараканьи вторжения, потребление странной еды и выживание
в экстремальных климатических условиях. Если вы поймете
Божьи пути и поедете по вере, многие из вас обнаружат, что
вам на самом деле понравится пребывать в этих странах.
Настоящий миссионер — это не какой-то аскет, постоянно
тоскующий по пляжам Калифорнии и гамбургерам из «Макдональдса». (В любом случае, «Макдональдс» добирается туда
быстрее нас!) На миссионерских полях в Испании, Бельгии,
Голландии, а затем Индии в разгар битвы я обнаруживал много
замечательных и приятных аспектов миссионерской жизни.
Такая жизнь является одним из наиболее полноценных и одновременно сложных занятий. Конечно, мы все миссионеры
на своем месте, но я говорю о том, когда вы покидаете свою
собственную культуру.

Призыв
Давайте взвесим все обстоятельства, что касается качества
жизни. Потом составим план на ближайшие несколько лет,
чтобы построить нашу духовную жизнь через Слово Божье,
молитву, общение, крест, впитывание знаний из сильных христианских книг и замечательное служение, которое мы можем
получить, слушая записи и компакт-диски. Слово Божье гласит: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его,
могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми
освященными» (Деяния 20:32).
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Бог может дать вам переломный опыт в течение следующей
недели, который может стать поворотным моментом в вашей
жизни. Бог действует в жизни разных людей по-разному. Некоторые люди получают очень эмоциональные миссионерские
призывы. Они могут назвать момент и время. Джонни Джангл,
вернувшись из Новой Гвинеи, показывал слайды в церкви, и в
этот момент вас осенило: «Господи, возьми меня; я пойду». Я
слышал некоторые самые невероятные истории, как люди были
призваны работать на миссионерском поле. Хвала Господу! До
тех пор, пока вы идете, упорно продолжая заниматься своим
делом, и пока Господь использует вас, — все хорошо.
Многие из вас никогда не получат такого эмоционального
призыва, поэтому прекратите его искать. Если вы чувствуете,
что должны получить именно такой призыв, дайте мне знать: я
пошлю одного из моих коллег, а в полночь мы покажем слайды,
включим музыку в вашей комнате — и на следующее утро вы
будете готовы ехать. Я могу вас заверить, что вы, вероятно,
не заедете очень далеко! Некоторые из людей, проделывающих замечательную работу на миссионерских полях, — это
спокойные, менее эмоциональные люди, которые, возможно,
никогда не получали особого призыва, но благодаря тому, что
их направлял Господь, что другие инструктировали или давали
советы, постепенно поняли, что это их путь — и они пошли
по нему. Иногда послание о воле Божьей может нас запутать
еще больше, чем когда мы были в начале пути, потому что это
послание очень конкретное и показывает точный путь, по которому нужно следовать Божьей воле. Действуя по-разному в
жизни разных людей, Бог также действует по-разному в жизни
различных групп. Он работает через организации «Навигаторы» («The Navigators»), «Студенческое движение за Христа»
(«Campus Crusade») и через другие, которые, возможно, не чувствуют необходимости пребывать в тесном общении с другими
миссионерскими группами.
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Правильные приоритеты
Когда мы думаем о масштабах задания, жизненно важно
учитывать все обстоятельства относительно качества нашей
жизни. Многие из нас имеют слишком много убеждений. Мы
должны иметь проницательность и мудрость, чтобы определять
приоритеты! «Хорошее» — враг «наилучшего». Некоторые люди
обречены заниматься второстепенными проблемами. Это нормально, если вы чувствуете такую необходимость, но давайте
объединимся по основным заданиям Слова Божьего.
Даже важные библейские убеждения, если в них нет любви,
могут превратиться в горечь. Если мы не будем осторожны, то
всё, что мы получаем здесь, в конечном итоге может превратиться
в горечь. Я узнал, что это — возможно, поскольку вот уже 24
года в своих проповедях во многих странах я рассказываю о необходимости благовествовать в мусульманском мире. Если учесть
количество людей, которые слышали этот вызов, ответ был небольшим. В попытке добраться до этих стран нам часто кажется,
что большинство церквей не с нами. Часто вы — одинокий голос,
вопиющий в пустыне. Если вы не будете осторожны, вы можете
стать переполненным горечью, а Бог не хочет таких миссионеров.
Наверное, большинство из нас слышали о ком-то, кто возвратился с миссионерского поля, где он страдал и, возможно,
имел только предметы первой необходимости, и вот он увидел, как живут люди в его родной стране. Когда такой человек начинал говорить на собраниях, вы могли почувствовать
горечь и резкость. Это не было «Христовым благоуханием». Я
чувствую, — неважно, сколько раз нам предоставляется возможность высказаться и сколько раз наше послание отбрасывается, — независимо от числа людей, откликнувшихся на наш
призыв, мы должны всегда оставаться любящими, добрыми,
нежными и сострадательными. У нас нет личных интересов; у
нас есть только Спаситель, которому нужно служить.
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Мы должны быть терпеливыми в распространении этого
уникального видения, которое у нас есть для всех народов мира.
У меня могут быть некоторые сильные стороны, но я также
имею и много слабых качеств. Меня гораздо больше интересует
молодежь, которая едет евангелизировать, чем церковь, которая
ее отправляет. Это не является заявлением против церкви,
потому что существует много хороших церквей, желающих
отправлять миссионеров.
Бог привел нас в Эдинбург для великой цели. Мы, находящиеся на этой Студенческой конференции, не являемся самыми
известными, самыми сильными или самыми образованными,
но если Иисус Христос за нас, то кто может быть против нас?
Давайте держаться вместе, объединяя сильные качества духовной реальности с замечательным видением достижения всех
людей Благой вестью, и искренне верить, что так и произойдет.
Решение всегда за нами. Бог поведет нас далеко, с любовью
направляя и подталкивая, но первый шаг идущего, а не просто
слушателя, всегда остается за вами.
Я надеюсь, что вы его сделаете.
Примечание: Когда вы будете читать данную главу, имейте в виду, что проповедь была озвучена много лет назад на
Студенческой конференции в Эдинбурге, организованной
Ральфом Винтером.

Глава 13

Опасности языка

Когда я пишу это, у меня становится тяжело на сердце. Моя
ненависть к греху, сатане и самому себе растет. Я знаю, что сатана пытается уничтожить людей. Он не нападает на корабли, грузовики или церковные здания, а нападает на людей. У меня есть
достаточно доказательств того, что грехи языка являются одним
из основных методов сатаны в наши дни. Даже сейчас, когда я
пишу это, я хочу прислушаться к своему сердцу и раскаяться
в словах, которые никогда не должны были слететь с моих уст.
Пожалуйста, прочитайте и обдумайте эти слова:
«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода
ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью
служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове
заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь,
чтобы вы не были истреблены друг другом»
(Галатам 5:13-15).
Я хотел бы призвать все команды «ОМ» провести молитвенное изучение грехов языка. Пожалуйста, прочитайте и обдумайте такие Притчи: 11:13; 12:19,22,25; 14:23; 15:1,4; 17:9,28;
18:19; 20:19. Мы все знаем многие новозаветные отрывки, про-
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поведующие эти истины. Попросите членов вашей команды
прочитать некоторые из них. Евангелие от Матфея, 18:15-20,
также нужно изучить и применять на практике.
Нам известно о существовании «виноградной лозы» «OM».
Это может быть телеграфной системой дьявола. Это нормально — использовать ее для передачи новостей друг другу, если
только это не выставляет брата или сестру в негативном свете.
Послание к филиппийцам, 4:8, должно быть нашим руководством. Те из нас, кто учит и проповедует, будут еще более
виновными в соответствии с Посланием Иакова, 3:1.
Сатана умный, и некоторые из нас могут делать что-то, не
подозревая об этом. См. 2 Послание к коринфянам, 2:11. Мы
должны быть более исполнены молитвой и осторожны, передавая любую информацию о других.
Евангелие от Матфея, 7:12, является еще одним основным
правилом. Время от времени лидерам необходимо с молитвой
оценить людей. Поэтому мне кажется, что сплетник должен
быть отстранен от лидерства.
Я на 100 % уверен, что некоторые лидеры имеют ложные
представления о других лидерах, и это может быть результатом
сплетен, которые, как я полагаю, основаны на инсинуациях.
Последнее даже более убийственно. Если мы виновны, то давайте покаемся и исправим ситуацию.
Члены команды должны следить за тем, что они говорят о
своем лидере. Слово Божье гласит: «Обвинение на пресвитера
не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Послание к Тимофею 5:19).
Самое глупое, что мы можем сделать, — это передать брату
или сестре что-то негативное и губительное, сказанное о них
кем-то. В Притчах говорится, что это может разлучить лучших
друзей. Мы видели, как такое уже происходило в прошлом.
Искушаясь совершить такое зло, помните, что человек, сказавший это, возможно, раскаялся или передумал, и то, что вы
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хотите передать, становится ложью. Давайте избегать такой
практики, как чумы.
В конечном счете, когда мы грешим языком, мы вредим себе.
Наше осуждение другого бумерангом вернется к нам.
Я молюсь, чтобы каждый муж и жена, задействованные в
миссионерской работе, прочитали и прислушались к этому, потому что мы, будучи женатыми, должны быть более зрелыми.
Если мы знаем людей, явно согрешивших в таких делах, то
пусть Божья любовь и милость пребудет с ними. Если согрешили против вас, то вы должны применять Евангелие от Матфея,
18:15-20. Стараясь помочь другим выбраться из ямы, не попадите туда сами. Для некоторых сложных ситуаций не существует
простых ответов. Если такие ситуации заставляют нас беспокоиться, бояться, пребывать в депрессии или разочаровании, то
мы только играем дьяволу на руку. Кровь Христа может покрыть
и очистить. Давайте идти вперед, смотря на Него.
P.S. Все, кто чувствует себя нуждающимся в этой области, должны приложить дополнительные усилия, изучая все
соответствующие стихи Писания и христианские книги, касающиеся таких проблем. Часто наши грехи языка являются
симптомами более глубоких духовных потребностей.

Глава 14

Действия и реакции

Я действительно считаю, что отношение является одним из
самых важных качеств нашей праведной жизни. Покаяние в
неправильном отношении и других нравственных грехах приведет к нашему духовному преображению. Это, конечно, связано
с нашими действиями и реакциями. Я иногда грешу и терплю
неудачи в области отношений (в основном дома). Иногда я делаю людям больно своей быстрой реакцией во время собраний
руководителей или заседаний правления.
Около 20 лет назад два лидера назвали мне (может быть,
я просил об этом) хорошие веские причины, почему не стоит
слишком быстро реагировать — резко или в злобной манере.
Имейте в виду, что в некоторых ситуациях быстрая реакция
может сохранить жизнь, но мы здесь не говорим об этом. Мне
дали два списка, которые я напечатал и вложил в свою старую
Библию. Я рассказывал о них на собрании команд в Форест
Хилл (Лондон).

Десять причин не реагировать, используя
негативные эмоции
1. Я могу ошибаться!
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2. Эмоциональная реакция заставляет других активно
защищаться.
3. Такая реакция от плоти, а не от Духа.
4. Гнев нарушает единство.
5. Злоба может причинить боль другим.
6. Не по-библейски использовать гневную манеру
высказывать свои мысли.
7. Такая реакция показывает неправильное
представление о Боге — мы забываем, что Он
является суверенным и имеет власть над всем.
8. Это показывает неправильное представление о
человеке — мы созданы по образу Бога, поэтому с
другими нужно обращаться соответственно.
9. Негативные эмоции демонстрируют нетерпимость:
«Всякий человек да будет скор на слышание, медлен
на слова, медлен на гнев».
10. Христос — пример благочестивых реакций.

Десять причин не реагировать на всё гневом и
раздражением
1. Гневная реакция часто отображает нашу падшую
личность, а не библейские принципы жизни.
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2. Такая манера часто задевает людей
противоположных взглядов, но не помогает им.
3. Накал страстей создает эмоциональную
атмосферу, в которой рациональное обсуждение и
настоящее «хождение во свете» является сложным.
4. Такая позиция создает в отношениях серию
«колебаний маятника» с ответной негативной
реакцией вместо обретения правильного баланса.
5. Из-за гневной и эмоциональной реакции люди в
будущем опасаются делиться своими мыслями.
6. Такая реакция зачастую включает в себя плотское
и поэтому, на самом деле, огорчает работу Святого
Духа.
7. Гнев унижает другого человека, поскольку мы не
ценим его по-настоящему.
8. Негативные эмоции склонны концентрировать
внимание на отрицательном, а не на положительном.
9. Гнев может навредить нашему свидетельству
присутствующим неверующим.
10. Шрамы от эмоциональной реакции могут заживать
годами, если вообще когда-либо смогут затянуться.

Глава 15

25 позиций стратегии
победы над похотью

1. Сконцентрируйте свою жизнь на Иисусе Христе.
2. Ежедневно ходите в Божьем Слове.
3. Раскаивайтесь в прегрешениях.
4. Ежедневно поклоняйтесь Богу.
5. Размышляйте о ключевых стихах Писания и
заучивайте их.
6. Ежедневно делитесь истиной с другими.
7. Делитесь с другими людьми Евангелием и ходите
во свете.
8. Осознайте принятие вас Богом.
9. Ежедневно занимайтесь спортом.
10. Соблюдайте привычки сбалансированного питания.

25 позиций стратегии победы над похотью 

11. Высыпайтесь и ложитесь вздремнуть, когда
это возможно.
12. Будьте активны.
13. Имейте конкретные цели и намерения.
14. Ежедневно молитесь и прославляйте Бога.
15. Читайте хорошие книги и журналы.
16. Слушайте музыку прославления, а также
классическую.
17. Ежедневно читайте Библию и слушайте проповеди.
18. Если это возможно, путешествуйте с одним или
несколькими спутниками, с женой/мужем.
19. Старайтесь не находиться наедине с
противоположным полом.
20. Избегайте мест, где вы можете быть уязвимы,
например, газетных киосков или точек продажи
порнографии.
21. Избегайте проживания в гостиничных номерах
и оставайтесь с народом Божьим. Если все-таки
пребываете в гостинице, отключите телевидение.
22. Развивайтесь в совместном познании Слова со
своей женой/мужем.
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23. Наслаждайтесь хорошей регулярной половой
жизнью с женой/мужем.
24. Наслаждайтесь хорошими и приятными аспектами
нашего мира и культуры, такими как: хороший
фильм, концерт, прогулки по живописным местам,
вкусные блюда, экстремальный отдых и т. д.
25. Удерживайте баланс истины.

Глава 16

Любители против
профессионалов

Недавно я получил письмо, в котором была затронута тема
любительства против профессионализма в миссиях. На данную
тему написано много статей, и это вводит некоторых людей в
замешательство. Теперь у нас есть еще одно противоречие, хотя
оно не ново. Иногда такие проблемы возникают, когда люди
пытаются популяризировать или распространить свое особое
видение или программу, зачастую неосознанно преуменьшая
работу других людей или миссий.
Я освещаю данную проблему в своей книге «Покидая зону
комфорта». Мне кажется, что использование сочетания слов
«любители и профессионалы», и то, как люди их понимают,
является весьма запутанным.
Кто-то сказал: ««OM» воспринимается как одна из миссионерских организаций, агитирующая и вовлекающая любителей
к служению». Такое утверждение, полагаю, дает крайне ложную картинку… Вдобавок, что они подразумевают под термином
«любитель»? Разве Олимпийские игры не для любителей?
Некоторые группы, как «ОМ», являются и краткосрочными,
и длительными миссиями, с участием многих людей, которых
можно назвать профессионалами, работающими рядом с людьми с различной степенью подготовки и образования. На ранних
этапах деятельности «ОМ» выпускники Кембриджа и Оксфорда
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работали рядом с людьми с очень невысоким образованием.
Был ли один лучше, чем другой? Все эти люди нуждались в
миссионерском координировании и обучении; некоторые — перед тем, как они отправились на миссионерское поле, и все без
исключения — непосредственно на месте.
Куда в этом споре мы поместим Иисуса и Его учеников?
Что мы скажем по поводу текста из Деяния, 13 — о двоих
посланных на служение? Если мы будем следовать ходу мыслей некоторых людей, тогда Иисус Христос и Его двенадцать
апостолов были первыми любителями! А как насчет служения
Святого Духа?
Давайте помнить, что вы можете пройти обучение и быть
«профессионалом», и, тем не менее, совершать огромные промахи на миссионерском поле и, конечно, у себя дома. Мы, как
правило, слишком остро реагируем на ошибки в служении
(иногда и я так делаю) и сразу же даем понять, что так не
случилось бы, если бы человек был лучше обучен, подготовлен,
подкован доктринально и т. д. Но такая позиция может быть
чрезмерным упрощением, если не сказать больше.
Я убежден, что всё то время и усилия, использованные нами
для критики друг друга (а критиковать порой есть за что),
следует потратить на проповедь Евангелия потерянному миру.
Нам также необходимо глубже изучить предмет, прежде чем
публиковать информацию сразу же. Работа всемирных миссий
очень усложнилась, это также относится к церкви в целом.
Если у нас не будет более сбалансированного, пробужденного
благодатью отношения друг ко другу и к нашим разнообразным
церквям и движениям, то я считаю, что мы обречены значительно препятствовать тому, что Святой Дух пытается сделать
во всем мире.
Сатана всегда старался вбить клин между теми, кто делает
сильный акцент на обучении прямо на месте работы, и теми,
кто за академическую подготовку. Безусловно, это не ситуация
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«или-или», а «и то, и другое». Некоторые люди созданы для обучения на поле, в то время как другие находят это практически
невозможным: им нужна дисциплина, которую обеспечивает
хорошая академическая среда (у меня есть проповедь под названием «Зачем идти в библейский колледж?»)
Мы выявили, что на протяжении многих лет тысячи людей,
служивших в краткосрочной миссии, часто имея конкретные
назначения, например, работу в машинном отделении на корабле, позже оказывались в библейском колледже или другом
христианском учебном заведении для дальнейшей подготовки
для другого вида служения. Конечно, Бог ведет разных людей
по-разному и использует людей по-разному (более преданное
послушание истине из Филиппийцам, 2:3-4, принесет баланс
и осознание реальности).
Я говорю как тот, кому еще предстоит многое узнать.

Глава 17

Революция баланса

Вы когда-нибудь задумывались, в чем заключается настоящее
бремя лидеров «ОМ» касательно тех, кто пребывает в «ОМ»
только в течение года или двух? Бывают моменты, когда, кажется, всё, чего мы хотим — это пот, слезы, масса розданных брошюр и много произнесенных проповедей. Недолгое прослушивание проповедей и выступлений на трехдневной Координационной
конференции убедило вас: ежегодно Господь сокрушает нас как
лидеров движения и показывает наши неудачи. На самом деле,
наше главное пожелание для каждого из вас — духовный баланс.
Часто мы слышим, что люди в «ОМ» говорят: «В «ОМ»
обычно делают и поступают вот так». Некоторых людей характеризуют, как «типичный сотрудник «OM»». Тем не менее, что
из себя представляет типичная «OM»? Я хочу, чтобы мы вместе
посмотрели на некоторые истины, которыми часто пренебрегают. Таким образом, я надеюсь, мы увидим, во что «OM» действительно верит и чего «OM» хочет на самом деле, чтобы мы
начали работать над воплощением этих сфер в нашей жизни.

Ученичество в нехристианском мире
Духовный баланс должен быть реальным для каждого из нас.
Если понимать принципы только поверхностно, то быстро об-
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наружится, что они не выдержат испытания в нехристианском
мире. Я твердо убежден, что не только постоянные сотрудники
должны заниматься ученичеством. Ученичество предназначено
для каждого верующего. Ученичество предписано не только
для людей, живущих в сообществе, как команда «OM» или на
«Логосе». Оно предназначено для людей во всем мире. Ученичество — это не набор жестких правил. Принципы ученичества
более гибкие и адаптируемые, чем многие из нас осмеливаются признать. Одна подборка библейских истин, доведенная до
крайности, без набора истин, которые могли бы сбалансировать
первую, может разочаровать людей. Разочарование никогда не
приведет к духовной реальности. Я очень хочу, чтобы в нашей
духовной истине был баланс.

Группы за пределами «ОМ»
Имейте твердые убеждения, но будьте гибкими и терпимыми.
Такие качества должны быть характерны для всех уравновешенных христиан, а не только сотрудников «ОМ». Многие люди
вне сообщества «OM» знают о таких принципах больше, чем
сотрудники внутри «ОМ». Угроза состоит в том, что само служение в «ОМ» побуждает людей верить, что они уже усвоили
эти принципы, но это не так. Иногда люди, которые никогда не
слышали учения «ОМ», живут по такому учению и откликаются
с энтузиазмом, когда что-либо о нем слышат.
Ученик, хотя он и имеет твердые убеждения, является гибким и толерантным. Его основное правило — это ЛЮБОВЬ.
Когда он попадает в ситуации, в которых он яростно сопротивляется и хочет бороться, топать ногами, кричать и поучать —
любовь его сдерживает. Любовь может заставить его думать,
перед тем как он начнет говорить. Большинство из нас понимают, что наши языки работают быстрее, чем наша голова, и
зачастую наша эмоциональная реакция приводит нас к большим
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проблемам. Истинный ученик, хотя он и имеет твердые убеждения, является гибким и приспосабливающимся.
Услышанные проповеди также формируют твердые убеждения относительно незначительных и второстепенных вопросов.
Если вы присоединитесь к другой миссионерской группе, вы
сможете увидеть, что у них другие убеждения. Если у вас нет
гибкости, приспособляемости и нежности, вы не сможете легко
общаться с другими. Когда человек чувствует, что он может
быть только в одной группе, он выглядит неуравновешенным.
Несколько раз я думал присоединиться к организации «Армия спасения». Они примерно так же отличаются в некоторых
сферах, как и любая другая группа отличается от основных
убеждений «ОМ». Тем не менее, изучив их работу, я очень
захотел с ними сотрудничать, несмотря на некоторые вопросы,
в которых мы не сошлись бы во взглядах.
Нет ничего плохого в том, чтобы иметь твердое убеждение,
если вы понимаете, что вы ученик. Без этой гибкости и приспосабливаемости ваши убеждения будут рыть вам могилу.
Особенно это верно в сложном нехристианском мире.

Высокие цели
Ставьте перед собой высокие цели, но принимайте себя полностью. Темой многих проповедей был вопрос самопринятия,
хотя они могут иметь разные названия. Тем не менее, мы часто
не запоминаем или даже не понимаем проповеди, хотя мы их
слышим не раз. Дьявол — специалист по лжи. Мы склонны
судить других, видеть недостатки в других, а не в нас самих.
Слушая сильные проповеди, мы обычно замечаем слабости
других и думаем, что с нами всё довольно хорошо, хотя это
далеко не так.
«OM» в некоторых аспектах имеет более высокие цели, чем
какая-либо другая христианская группа. Эти цели могут пре-
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вратить нас в неврастеников. Некоторые верующие становятся
неврастениками, потому что они стремятся к недосягаемым
стандартам. Христиане, как правило, ставят нереальные цели,
которые либо истощают, либо отбивают охоту настолько, что
они отказываются от прежних убеждений.
Мы должны полностью принимать себя со своими высокими целями и смелыми намерениями. Нам необходимо иметь
глубокий внутренний покой, потому что мы приняты в число
возлюбленных, даже когда мы по уши в грязи из-за наших
собственных ошибок. Очень трудно найти баланс, и всегда
существует неприятность невроза.
Мы должны ставить высокие цели. Фред Джарвис говорит:
«Большим грехом для христиан является не поражение, а слишком малые цели». Необходимо стремиться как можно выше. На
корабле (речь идет о кораблях «ОМ». — прим.редактора)
одна из проблем заключается в том, что мы стремимся к малому. Мы должны ставить высокие цели с полным принятием
себя; затем, если допущена ошибка, мы не погружаемся в жалость к себе и не потопаем в болоте разочарования и отчаяния,
а поддерживаем настоящий духовный баланс.

Дисциплина отдыха
Третий элемент духовного баланса заключается в том, чтобы
иметь строгую дисциплину и в то же время уметь расслабляться
и отдыхать. Важно быть сильным в обеих областях. Должны быть
моменты, когда вы бросаетесь в сложные ситуации, используя
максимальное количество энергии и дисциплины, и необходимо
время, когда вы окунаетесь в беззаботность и расслабленность,
плывя на вершине мира. Без этих двух составляющих, которые
кажутся крайностями, вам не удастся со всем справиться.
Некоторые спросят: «Разве мы не должны быть солдатами
все время?» Да, но даже солдат не держит все время палец на
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спусковом крючке. Настоящий солдат — это человек, знающий,
как расслабиться. Отдыхая, он восстанавливает свою физическую силу и мощь, чтобы продолжить битву и за неделю выполнить больше, чем за месяц. Билли Грэм недавно заявил, что
если бы он смог снова прожить последние 10 лет своей жизни,
то полностью отдался бы духовной борьбе, затем отступил бы,
посвящая себя Слову Божьему, молитве и отдыху. Некоторые
думают, что «OM» учит нас никогда не брать отпуск, никогда
не расслабляться ни на минуту, но это неправда. Иногда мы не
должны усердствовать так сильно. Скрипач подтягивает струны
перед своим концертом, но по окончанию он их ослабляет, в
противном случае они могут лопнуть. Другими словами, мы
должны научиться «спускать пар», чтобы нас не «разорвало».
Для нашего здоровья, а также для духовной жизни важно
научиться расслабляться. Разные люди делают это по-разному. Некоторым необходим недельный отпуск, другим достаточно
всего лишь несколько часов отдыха от работы, третьим даже
простая смена вида деятельности поможет расслабиться. Отношение одних к своей работе позволяет работать в расслабленном
состоянии и никогда не чувствовать себя напряжённым, как это
случается с другими. Поскольку мы так мало знаем о расслаблении, я буду больше проповедовать о вере, ведущей в покой,
чем о дисциплине, хотя я верю в то и другое в равной степени.

Концентрация без чувства отчаяния
В-четвертых, наша забота не должна иметь нервозный характер. Последние исследования показывают, что евангельские
христиане с убежденным протестантским мировоззрением, как
правило, склонны к неврозу. Мысли о том, всё ли сделано правильно, живут ли люди по-христиански и т.д. не должны вредить вашему здоровью и превращать вас в невротика. Давайте
сохранять спокойствие, когда что-то идет не так. Какое-то не-
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преодолимое желание, психологическая навязчивость, которая
идет не свыше, но от своего «эго», является неврозом. Мы не
должны бояться небольшого проявления невроза, и на самом
деле мы, в своем большинстве, ему слегка подвержены. Современные психологи предлагают нам отказаться от протестантских норм морали с такими постулатами, как: «Вы не можете
заниматься сексом до брака», — потому что это делает из нас
неврастеников. Но, как недавно заявил другой психиатр: «Викторианская этика воспитала целое поколение неврастеников, а
этика свободы двадцатого века рождает поколение психопатов».
Психоз в десять раз хуже, чем невроз. Мы не должны страдать
ни одним, ни другим.
Важно поддерживать наши комнаты в чистоте и порядке.
Если кто-то увидит валяющийся мусор, желательно избавиться от него. Тем не менее, неврастеника тревожит даже одна
пылинка. Он не сможет жить с легкостью где попало, потому
что озабочен уничтожением всех мельчайших пылинок. В конце
концов, он выгорит изнутри и будет постоянно переезжать с
места на место, будучи не в состоянии остановиться — из-за
своего невроза. (Это также относится и к браку.)
Многие перфекционисты страдают неврозом. Книга «Ни
одна из этих болезней» («None of These Diseases») вносит
ясность в этот вопрос. Перфекционисты «ломаются» или заставляют «сломаться» других людей.

Совершенствование в результате неудач
В-пятых, наша цель — достичь совершенства, учась справляться с недостатками и неудачами. Целью каждого истинного
христианина должно быть стремление стать совершенным: жить
по Духу, никого не сбивать с пути истинного, иметь максимальную
любовь, делать всё правильно и прославлять Бога в каждом действии. Такое духовное совершенство должно быть нашей целью.
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Каждый из нас должен быть готовым принять поражение,
особенно наши собственные неудачи, ошибки и недостатки.
Часто христиане ставят для себя такие высокие стандарты, что
когда они не достигают цели, не знают, что делать. Такие верующие настолько огорчаются, что могут погрязнуть в жалости к
себе, и им понадобится долгое время, чтобы снова вернуться к
началу. Они раскаиваются и верят, что Бог простил их, но на
самом деле живут, как они считают, в своеобразном чистилище,
и если они будут эмоционально и мысленно наказывать себя в
течение определенного количества дней, они смогут вернуться
на ту же духовную равнину.
Другие христиане целый день находятся в состоянии упадка
духа, потому что они не смогли с самого утра уделить время
чтению Библии и молитве. Поэтому они убеждены, что дьявол
набросится на них с особой силой. Но сатана будет атаковать
нас в любом случае, независимо от того, пропустим мы наше
время уединения с Богом или нет. Давайте стремиться к совершенству, не становясь из-за такого старания неврастениками.

Дети или взрослые?
Шестой баланс подразумевает борьбу с духовной незрелостью. В христианском мире и в церкви существует много духовной незрелости. Мы также видим много духовной незрелости в
«Операция мобилизация»: «этот брат делает это — значит, и я
так могу»; «он отправляется туда — значит, и я хочу туда»; или
«он получил это, поэтому я тоже этого хочу». Кто-то назовет это
ребячеством, но на самом деле такая позиция — незрелость.
Истинно зрелый христианин может сказать: «Другие могут, а я
— нет». «Другие могут, а я — не буду». На протяжении некоторых лет я верил, что Бог не хочет, чтобы у меня были наручные
часы, но я никогда не проповедовал против наручных часов.
Сейчас у меня есть наручные часы, и они очень помогают, хотя
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в течение длительного времени я был в состоянии обходиться
без них, когда многие рекомендовали мне их приобрести.
Удивительно, как легко мы заражаемся вирусом «я хочу»
только потому, что мы видим, что у кого-то что-то есть, а не
потому, что нам это нужно. В общем, если мы действительно
в чем-то нуждаемся, мы можем это иметь. Но как часто мы
ведем себя незрело и, видя что-то у других, вдруг понимаем,
что мы тоже хотим такую вещь. Иногда доходит до абсурда,
например, кому-то подают особую еду — и мы начинаем завидовать. Или же мы обнаруживаем, что тот, кого мы считали очень
преданным учеником, имеет «iPod», которого у нас нет, и мы
решаем, что он нам тоже нужен. Такое состояние называется
«не отставать от соседей». Божий путь является революционным, как показано на примере жизни Павла. Апостол спокойно
относился к тому, что другие имеют что-то, а он нет; другие
хотят получить что-то, а он — нет. Не нужно основывать свою
духовную жизнь на примере даже самого преданного христианина из всех, кого вы знаете. Берите за основу Слово Божье и
то, что Господь Иисус открывает для вас.

Реалистичный или законнический?
Наконец, научитесь различать библейские и личные убеждения. Стих из Библии можно применить почти для всего. Вы
можете защитить почти всё, ссылаясь на Библию, если будете
вырывать из контекста отдельные библейские стихи.
Не всё, чем мы занимаемся в «ОМ», основывается только на
библейских принципах. Мы приняли некоторые постулаты потому, что они влекут за собой наименьшее количество проблем.
Проблемы будут всегда, и мы должны научиться отличать сильные, конкретные и непоколебимые принципы от правил, необходимых в конкретных условиях. Например, нет ничего библейского
в соблюдении режима питания. Это просто вопрос практичности.
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Духовно зрелый человек может отличить библейское от того,
что является индивидуальным в конкретных ситуациях. Некоторые принципы, присущие «ОМ», не могут быть навязаны в
другой ситуации. Безусловно, некоторые мужчины, покинув
«ОМ», могут разбудить своих жен в 6:30 утра со словами: «Но,
дорогая, тебе нужно уже вставать и делать упражнения, иначе
ты не истинный ученик». Когда она повернётся со словами:
«Пожалуйста, я хочу спать», — бедняга не будет знать, что
делать. Мы нуждаемся в ДУХОВНОМ БАЛАНСЕ.

Глава 18

Ободряющие слова для
тех, кто нес служение

Жизнь после
Я сижу в поезде, возвращаясь домой, в Лондон, после церковного собрания в Бристоле. Я молил Господа о правильных
словах для этой статьи, поскольку очень хочу помочь и подбодрить тех, кто только вернулся с миссионерского поля или
направляется домой.
Возвращение или «повторный вход», как иногда это называется, может быть большей проблемой, чем работа на миссионерских полях в первый раз. Семь ободряющих библейских
слов приходят на ум. Я хотел бы, чтобы вы поразмыслили над
этими словами и чтобы они напоминали вам о замечательной
сути Слова Божьего.

Целостность
«Целостность» подразумевает в нас открытость, честность,
чистоту и реальность; это означает, что мы не будем преувеличивать то, что мы сделали или видели на миссионерских полях;
это означает, что мы будем максимально бдительны, чтобы не
допустить грехов языка; это также означает, что мы должны
быть абсолютно честными и открытыми с финансами.
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Дисциплина
Было доказано тысячи раз, что благодать без дисциплины
равна бесчестию.
После трудного миссионерского опыта, который требует напряженной работы и дисциплины, легко потерять бдительность
в этой области. Вне команды и структуры руководства мы должны переключиться в режим большей самодисциплины. Пытаясь
так сделать, мы можем легко столкнуться с недопониманием
и неудачами в достижении баланса. Мы можем встречаться с
человеком, называющимся христианином, но, тем не менее,
желающим иметь интимные отношения на первом свидании
или, по крайней мере, до вступления в брак. Некоторые люди,
накопив во время миссионерской работы нерастраченную сексуальную энергию и возвратившись домой к свободной и неразборчивой среде, легко снижают свою моральную бдительность
и, в конечном итоге, оказываются в полном беспорядке.
Некоторые люди сразу отвергают миссионеров и не хотят
поддерживать с ними контакт, исключают общение с ними, считая их сверхдуховными или аскетами. Усилия доказать обратное
не всегда могут увенчаться успехом, поэтому может возникнуть
чувство отторжения. Сатана будет делать всё возможное, чтобы
отбить нашу охоту; а когда мы лишены мотивации, перед нами
открываются двери других соблазнов. Ежедневно мы должны
высоко держать щит веры (Ефесянам, 6) и останавливать огненные стрелы разочарования.

Реальность
Я считаю, что некоторые люди возвращаются из определенных учебных программ и летних миссий, имея довольно
причудливое представление о христианской жизни. (Они могут
также получить такое впечатление в некоторых церквях и в
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результате чтения определенных книг.) Мы должны понимать,
что независимо от того, насколько мы исполнены Духом Святым, мы все-таки люди. Будучи реалистами, мы знаем, что
очень хорошие люди, даже преданные христиане, могут и будут
говорить и поступать очень неправильно и греховно.
Ужасные вещи случаются также и с хорошими людьми. Мы
любим Псалмы, иногда читаем Притчи, но мы часто забываем,
что этим двум великим книгам предшествует Книга Иова.

Видение
Мы должны настойчиво бороться за видение, которое нам
дал Бог. Нам необходимо стать теми, кто будет отправлять и
агитировать миссионеров для миссий, делая всё возможное,
чтобы передать другим в реальности и смирении то, чему Бог
учит нас на поле евангелизма. Это будет нелегко, и на этом
пути мы столкнемся со многими неудачами и разочарованиями.
Иногда мы сможем любить только одного человека, оказывать
влияние и помощь на его пути к Христу. Постарайтесь успешно использовать материалы (книги, кассеты и компакт-диски),
которые могут помочь людям понять всю суть христианства.
Мы должны поддерживать контакт с людьми в миссиях, особенно с теми, кому мы помогли прийти ко Христу. Старайтесь
не нарушать обещания: если вы пообещали людям молиться
за них, то вы должны молиться. Старайтесь общаться с единомышленниками, даже по телефону. Поддерживайте огонь
миссии в вашем сердце.

Благодать
Я хотел бы призвать вас прочитать книгу Чарльза Свиндолла «Благодать пробуждающая» («The Grace Awakening»). Эта
книга, а также книга Питера Джордана «Повторный вход» («Re-
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Entry») могут быть основными факторами, которые помогут
вам — в силе Духа Святого — смело встретиться с проблемами
и трудностями, с которыми вам обязательно придется сразиться после вашего возвращения домой. Эти книги помогут вам
оставаться великодушными, когда люди станут задавать глупые
вопросы или, еще хуже, когда вопросов не будет вообще.
Революция благодати помогает нам принимать и прощать
людей, кажущихся нам эгоистичными или ограниченными в видении. Мы должны научиться милостиво оставаться при своем
мнении. Необходимо научиться замечать самые незначительные
формы гордости, даже миссионерской гордости. Это также поможет нам и дальше прощать себя, когда мы терпим неудачу
или грешим. Благодать будет удерживать нас в центре Божьей
верной дороги святости. Я также советую вам прочитать книгу
Филиппа Янси «Что удивительного в благодати?» («What’s So
Amazing about Grace»).

Прощение
Действительно ли вы простили тех, кто обидел вас на миссионерском поле? А себя? Вы простили себя за промахи, ошибки
и грехи, которые вы совершили? Если ответ «да», то вы на
истинном пути, потому что теперь вы можете простить тех,
кто сделал вам больно на родине. Остерегайтесь несбыточных
ожиданий, прежде всего, что касается вашего миссионерского
представительства и церкви в вашей стране.
Если вас встретили в аэропорту и оказали королевский прием,
прославляйте Господа. Если нет — прославляйте Господа. Пусть
вашим первоисточником радости и удовлетворения будет сам
Господь. Пусть любовь и помощь людей будет водой, которая переливается через края стакана, пусть будет «глазурью на торте».
Пожалуйста, будьте осторожны с несбыточными, часто библейскими ожиданиями. Вы должны научиться любить и прини-
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мать людей в своей родной культуре, так же как вы принимали
новых людей на чужой земле, в их культуре. Я считаю, что,
возвращаясь домой, нам нужно обращать внимание на культурный контекст в той же мере, как и тогда, когда мы отправляемся
в другую страну. Мы должны быть очень благодарны тем, кто
молится за нас и поддерживает нас. Нам стоит высоко ценить
тех, кто отправляет миссионеров, и понимать, что они имеют
равное участие в этой великой миссионерской задаче.

Инициатива
Как легко, будучи под давлением, проявлять бурную реакцию! Реакция, как правило, негативная: кажется, что жестокие
удары от жизни и людей оказываются ниже пояса. Такие удары
несправедливы! Давайте вспомним 1 Послание коринфянам,
15:58: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд
ваш не тщетен пред Господом».
Продолжайте в том же духе и старайтесь избегать критического и недоброжелательного отношения к местной церкви,
если вам там не помогли или не поддержали достаточно хорошо.
Пожалуйста, постарайтесь услышать и понять их положение
и трудности, с которыми они столкнулись, пока вас не было.
Запомните Послание к филиппийцам, 2:3: «…но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Легко видеть
проблемы в вашей родной стране, городе или церкви, хотя это
может быть очень отпугивающим. Мы нуждаемся в той же
смелости, которая у нас была, когда мы вышли из самолета в
Турции, Индии или где-то еще.
Мы должны оставаться активными в молитве и евангелизации, разыскивая тех иммигрантов или студентов в нашем
родном городе, кто родом из стран, в которых мы работали. Мы
должны провозглашать, что миссионерское поле находится вез-
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де, и постоянно поддерживать основу миссионерского видения.
Итак, мой поезд вот-вот прибудет в Лондон, и я написал это
всё от руки на шатком столике вагона. Я надеюсь, что мой секретарь сможет прочитать написанное. Удивительно, я надеюсь,
вы также прочитали данную статью.
Благослови вас Бог!

Глава 19

Теперь я дома…

Практические соображения для работников миссии в отпуске, а также для тех, кто надолго возвращается домой после
краткосрочного или долгосрочного служения.
Дорогие братья и сестры!
Приветствую вас драгоценным и могущественным именем
Христа.
Когда отдельные люди или целые семьи имеют возможность
сделать перерыв в работе, то это может занять несколько месяцев или даже год. Благодаря этому у людей наступает благотворный период перемены и отдыха, а также появляется возможность для служения верующим в своей стране.
Я хочу особо подчеркнуть то, что, когда вы возвращаетесь
домой, сатана не откажется от своих порочных попыток уничтожить вас и ваше служение. Ни в коем случае нельзя ожидать, что вам будет легче на родине, чем во время служения
на миссионерском поле или в летней кампании. Именно здесь,
как мне кажется, многие люди делают свою наиболее роковую
ошибку. Одно дело сделать перерыв, а совсем другое — позволить щиту веры упасть на землю и тем самым открыть дорогу
огненным стрелам сатаны.
С какими опасностями вы можете столкнуться у себя на
родине?
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1. Безнравственность
В новых условиях, особенно если ваша страна является
частью распущенного общества (а какое общество таким не
является?), вы можете вдруг почувствовать более сильное искушение в этой области. Обычно на родине вы не будете подчиняться принципам своего лидерства так, как вы это делали на
миссионерском поле, и это также может привести к большему
искушению. Сатана может попытаться заставить вас поверить,
что вы можете сделать что-то, будучи уже в своей стране, и
никто никогда об этом не узнает. Несмотря на то, что в какой-то
степени это может быть правдой, всё же наше бремя — жить
для Христа, а не для людей (Кол. 3:23). Я не думаю, что есть
какой-то период в нашей жизни, когда мы можем ослабить
дисциплину, нужную нам для противостояния такому виду огненных стрел.

2. Особое обращение
В некоторых странах с возвращающимися миссионерами
обращаются почти как с героями войны, и такое отношение может быть очень опасно. Люди, постоянно дающие нам подарки,
создают в нас ощущение, что мы перенесли много страданий.
Они хотят компенсировать то, чем мы якобы пожертвовали в
«других регионах». По возвращении миссионер вдруг набирает вес, а впоследствии это может быть вредно для здоровья.
(Также это не поможет его свидетельству, когда он вернется на
место своей миссионерской работы, особенно если это страны
второго и третьего мира.)
В других ситуациях может случиться обратное: кажется, что
никто вообще не интересуется миссионером или его работой. Может возникнуть жалость к себе и боль, если не быть бдительным.
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Гораздо более серьезной, однако, является слабо уловимая тенденция, выраженная в стремлении поступиться своими убеждениями, чтобы «получше наладить отношения» с верующими у себя
на родине. В этой области мы должны найти духовный баланс.
Мы должны знать, как получать что-то от людей и оставаться благодатными. Хотя у меня нет простого ответа, я считаю, в каждой
ситуации необходима большая проницательность, и мы должны,
по крайней мере, быть осведомленными о возможных угрозах.
В некоторых случаях людям было очень нелегко возвращаться, особенно в жаркие страны второго и третьего мира. Некоторые, на самом деле, живут от отпуска до отпуска, всегда с
нетерпением ждут тех прекрасных дней по возвращению домой,
где они могут насладиться особым отношением Божьих людей.

3. Обобщение
Когда мы кратковременно навещаем нашу родину, то можем
уехать оттуда с неполной картиной жизни. Люди часто помогают нам, и потому, что мы получаем финансовую поддержку
от других или от нашей церкви, часто имеем возможность
насладиться благодатью жизни. Тем не менее, мы редко разделяем проблемы повседневной жизни, с которыми сталкиваются
те, кто живет в этой стране из года в год. (Картинка будет
значительно отличаться, если вы приедете домой, устроитесь
на работу и из года в год будете зарабатывать себе на жизнь.
Это также будет очень отличаться от так называемого «годичного отпуска», когда вы путешествуете, проводите несколько
собраний, живете с другими людьми — и все ваши основные
потребности обеспечивают.) Важно, пребывая в вашей родной
стране, не делать обобщения о жизни там.
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4. Влияние на детей
Могут возникнуть бесконечные дискуссии о влиянии на детей самого факта возвращения на родину. В некоторых случаях
отпуск наполняет детей такой любовью и привязанностью к
своей родной стране, что они больше не смогут адаптироваться
в стране, в которой работают их родители. Иногда кажется, что
детям необходимо иметь одну конкретную страну, с которой они
могут себя отождествлять. В нашем случае, по меньшей мере,
двое из наших детей больше отождествляют себя с местом
нашей работы, Великобританией, а не с США. Наша ситуация,
безусловно, совершенно отличается от ситуаций тех людей, не
имеющих возможности остаться в той или иной стране более
чем на несколько лет.
Иногда смена одной культуры на другую может сбить ребенка с толку, особенно когда он посещает школу только год. (Я не
совсем уверен, что полезно забирать детей из школы в стране,
в которой работают родители, а затем отправлять их в школу на
время проживания в родной стране. Я не категорически против
этого, так как знаю, что иногда просто невозможно поступить
по-другому, особенно если кто-то убежден, что ему необходим
годичный отпуск.)
В конечном счете, мы полагаемся на Господа и должны верить, что Он может совершить невероятное в нашей жизни и
жизнях наших детей. Мы должны, по крайней мере, оценить
преимущества и недостатки такой практики. Мы иногда критикуем обучение наших детей в школе страны, в которой мы
работаем. На самом деле система образования в любой стране
имеет много тонкостей и подводных камней, которые дьявол
постоянно использует.
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5. Горечь
Когда мы возвращаемся в богатую страну и видим, как живут
люди, очень легко, почти не осознавая, вы можете почувствовать горечь и возмущённость. Кажется, мы забываем, что все
христиане должны научиться упражняться в вере в конкретной культуре, в которой они пребывают. Это Божья воля, и я
убежден, что люди избавляются от некоторых аспектов своей
культуры и уподобляются Христу, но для этого нужно время.
Наша самая большая задача заключается в том, что, встречая
христиан среди их культуры, мы должны быть терпеливы и
показывать пример нашей собственной жизни.
Бог ведет разных людей по-разному. Мы никогда не должны
забывать об этом, когда мы возвращаемся в наши родные страны.
Видя состояние некоторых церквей и огромную растрату финансовых средств в наших странах, мы можем легко впасть в ропот.
Важно стараться мыслить позитивно и видеть то, что Господь
делает, несмотря на некоторые проблемы и трудности. Наша побуждающая проповедь Божьим людям должна быть основана на
позитиве, а не на отрицательном или неправильном отношении.

6. «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но…»
Мы делаем большую ошибку, когда едем на родину, ожидая, что все нам будут служить или относиться к нам, как к
особым людям. Где бы мы ни были как верующие, наше бремя
заключается не в том, чтобы нам служили другие, а чтобы мы
служили другим. Нам будут помогать, но мы должны расставить
правильные приоритеты и поставить надлежащие цели. У себя
на родине некоторые люди выстрадали для Иисуса Христа и
в работе Божьей больше, чем мы на месте нашего служения.

128

Капли из протекающего крана

В каждой ситуации нужно проявлять настоящую духовную
чувствительность, понимая, что мы находимся на духовной
войне, будь то дома или за рубежом. Сатана будет постоянно
атаковать. Поэтому даже так называемый отпуск или каникулы
никогда не заменят истинной духовности и каждодневного хождения с Христом: решение отвергнуть себя, взять свой крест и
следовать за Ним. Если мы не будем осторожны, то окажемся
в худшем состоянии в конце нашего пребывания дома, чем по
прибытию. Мы должны думать о служении другим; постоянно
не ожидать и не желать, чтобы другие служили нам!

7. Чувство вины
Очень легко чувствовать себя виноватыми, когда мы наслаждаемся чем-то и когда мы живем намного проще и комфортнее,
чем в нашей предыдущей жизненной ситуации. Такая аскетическая тенденция может быть очень опасной. Мы должны
научиться по-библейски сбалансированно относиться к удовольствию и беззаботности, молитвенно отдавая это Господу.
Действительно, нам нужно научиться наслаждаться всем тем
хорошим, что дает Господь. Ошибка думать, что процветание —
от дьявола, потому что Господь, безусловно, содействует успеху
некоторых людей. Представьте себе, что может произойти в работе Царства, если Господь призовет преуспевающего человека.
Не существует однозначного решения проблемы роскоши
и простоты, и возникнет борьба вплоть до учета, сколько и
когда тратить. Поскольку мы пытаемся диктовать некоторые
законнические правила по этому поводу, мы движемся к еще
большей угрозе. Одна из жизненных задач состоит в том, чтобы
отдельные люди и община в целом могли различить и принять
решение о том, что мы должны делать и как мы должны реагировать в каждой ситуации, в которой мы оказываемся по воли
Господа. Конечно, без плодов Святого Духа всё, что мы делаем,
будет иметь небольшую вечную ценность.
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8. Рост расходов и приверженность
материальному
Вернувшись домой, мы часто покупаем вещи, которые недоступны или стоят дороже в месте нашей миссионерской работы.
Люди также дарят нам какие-то вещи.
Очень скоро мы обнаруживаем, что мы возвращаемся с большим количеством приобретений, которые нам не нужны и которые
могут быть камнем преткновения для тех, кто вокруг нас. Любая
наша вещь может стать предметом желания тех, кто с нами работает и кого мы учим. Да, очень сложно найти баланс. Мы должны
научиться противостоять искушению купить, молясь о каждой
вещи, с которой мы возвращаемся на миссионерское поле. Здесь
мы должны задействовать нашу христианскую веру на практике.
Проповедь, в которую мы верим и с которой мы выступаем, должна быть вплетена в повседневное волокно практической жизни.

9. Пренебрежение молитвой и учением
Означает ли отпуск или каникулы, что мы пренебрегаем
молитвой и Словом Божьим? Я удивлен тем, что люди, находящиеся в отпуске, делают так мало для того, чтобы найти время
и посетить молитвенное собрание с Божьими людьми. Хотя они
утверждают, что скучают по временам общения, но проявляют
мало инициативы, чтобы обеспечить себя такой привилегией.
Наша христианская жизнь действительно подвергается испытаниям, когда мы предоставлены сами себе и можем, в какой-то степени, поступать, как нам заблагорассудится. Конечно,
полная свобода от распорядка на миссионерском поле в течение
определенного периода времени очень ценна. Однако это не
подразумевает освобождения от большой ответственности верного хождения с Богом. Для меня такое хождение предполагает
соединение с Божьим народом в молитве, а также серьезное
ежедневное поклонение и изучение Слова Божьего.
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Возвращаясь надолго домой
Мой друг, который раньше был с «ОМ», а сейчас имеет
мирскую работу, недавно напомнил мне, что большинство из
этих принципов относятся к человеку, возвращающемся домой
на любой промежуток времени. Вполне оправданно, что после
длительного периода на миссионерском поле возвращение в
мирскую занятость и основную рутину жизни в своей стране
является весьма сложным. Данный процесс может быть еще
сложнее, чем первоначальная адаптация на миссионерском
поле в первый раз, так как тогда люди более гибки и менее
постоянны в своих привычках.
В заключение, я уверен, что этот перечень неполный. Но
начало положено. Я пишу, будучи учеником, и осознаю свои
нужды и неудачи во многих из областей.

Глава 20

Что случилось
с молитвенными
собраниями?
Самуил Чедвик, один из великих Божьих людей прошлых
лет, учил, что самая большая цель сатаны — разрушить нашу
молитвенную жизнь. Сатана не боится учения без молитвы, работы без молитвы или религии без молитвы, но он дрожит, когда
мы молимся. Если Чедвик был прав (и многие другие великие
мужи Божьи говорили о подобном), тогда у нас проблема. Если
у нас и есть какие-либо сложности в нашей церковной жизни,
то это связано с молитвенными собраниями. На самом деле, всё
больше церквей практически не проводят такие встречи.
Есть достаточно книг о молитве, и большинство пасторов
иногда проповедуют о молитве. И если есть какая-нибудь доктрина, которую мы зачастую признаем только на словах, то
это доктрина молитвы. Я присутствовал на служениях в тысяче церквей в Европе, Северной Америке и по всему миру, и
никогда не переставал удивляться пренебрежениям истинной,
искренней, общей молитвой. Конечно, есть некоторые привлекательные исключения, но их сравнительно очень мало. Я иногда
задаюсь вопросом, принесёт ли пользу еще один призыв или
проповедь о молитве. Пришло время молиться. Давайте вернем
молитвенное собрание обратно в жизнь наших церквей.
Одним из мотивов написания данной статьи послужило служение в церкви, на котором сказали об отмене молитвенного
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собрания по средам, в основном из-за отсутствия интереса
и низкой посещаемости. Святой Дух работал в течение этих
выходных, и в воскресенье вечером пастор объявил, что они
возобновят молитвенное собрание в следующую среду вечером.
Позже я слышал, что пришло около пятидесяти человек, и они
прекрасно провели время в молитве. То, что некоторые церкви
проводят действительно хорошие, живые, сильные молитвенные собрания, даже в эту эпоху активной пропаганды любви
к отдыху и телевидению, является доказательством того, что
ваша церковь может сделать то же самое. Вам потребуются
усилия, дисциплина и упорство в сочетании с большой любовью, терпением и духовной реальностью.
Некоторые христиане поделились со мной, что перестали ходить на вялые и плохо организованные молитвенные собрания,
в то время как другие продолжают ходить только из чувства
долга или вины. Неужели нам нужно искать еще какую-то
мотивацию, чтобы привлечь нас в присутствие живого Бога?
Почему нас привлекают личность выступающего и программы,
а не Сам Господь? Какую настоящую власть имеет Господь Иисус в наших церквях сегодня? Какую власть Он имеет в вашей
и моей жизни, если мы не уделяем приоритетного внимания
регулярным встречам с Его людьми для молитвы?

Потребность в изменении
Чтобы увидеть изменения, нужна духовная и практическая
революция. Мы нуждаемся в божественном сочетании практического изменения и более глубокой преданности. Пасторы
часами готовятся к проповеди, но сколько времени тратится для
подготовки к молитвенному собранию? С этим связан большой
компромисс — замена молитвенного собрания богослужением посреди недели или «молитвой и изучением Библии», что
включает в себя фактическую десяти- или двадцатиминутную
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молитву ходатайства после изучения Библии и молитвенных
просьб. Я полагаю, некоторые считают, что такое положение
лучше, чем ничего, но многие решают, что «ничего» — лучше,
и поэтому они просто не приходят на молитвенные собрания.
Некоторые живые церкви, с которыми я контактирую, проводят молитву и изучение Библии в разные вечера, чтобы иметь
достаточно времени для проведения и того, и другого. В других
церквях такого рода собрания проводятся вместе, но собрание
длится достаточно долго, чтобы выделить, по меньшей мере,
один час для молитвы. Некоторые организовывают молитвенные
встречи в разных домах, и это хорошо, хотя часто во время
такого собрания появляется тенденция больше к общению, чем
молитве. И когда эти группы всё-таки молятся, часто кажется,
что им не хватает реальности в молитве ходатайства.
Никакие встречи не должны занимать место, по крайней мере,
одного церковного молитвенного собрания, в котором собирается бoльшая часть прихожан. Мы должны следовать примеру в
Деяния, 1:14: «Все они единодушно пребывали в молитве».
Недостаток молитвенных встреч и пренебрежение ими, я думаю, являются одними из самых больших ошибок наших библейских церквей, и такой обман сатаны является гораздо бóльшим
врагом, чем либеральная теология или культы. На самом деле,
ясное учение во 2 Послании к коринфянам, 10:4-7, показывает,
что молитва является основным средством, благодаря которому
мы сможем противостоять врагу, каким бы способом он на нас
ни нападал. Кажется, что мы не ощущаем природу духовной
войны и чувствуем, что пока у нас есть полноценная воскресная
школа и большое количество людей в воскресенье утром, то всё
хорошо. Может ли быть правдой то, что, если Дух Святой оставит нас, мало что изменится? Будет ли всё идти своим чередом?
Мы должны быть готовыми сделать всё возможное, чтобы
предотвратить такое гибельное состояние. Кажется, что в некоторых местах уже почти слишком поздно что-либо менять, где
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духовная шизофрения укоренилась глубоко. Такую ситуацию
можно изменить только путем радикального, глубокого покаяния.
Безусловно, молитвенные собрания и наша личная молитвенная
жизнь должны иметь большое значение, если мы хотим, чтобы
какие-то длительные и реальные изменения могли произойти
в жизни церкви. Давайте вернем Христа обратно на законное
место, как Господа нашей жизни и наших церковных программ.

Руководители церкви должны действовать
Ответственность за действия лежит на пасторах и церковных лидерах, которым необходимо сотрудничать с каждым членом церкви. Очень важно, чтобы церковные лидеры собирались
вместе для обсуждения и молитвы о конкретных действиях, и
они должны сделать молитвенное собрание главным событием
их церквей. Пасторы должны понимать важность незыблемого
проповедования и библейского учения как основы для молитвы.
Им также необходимо обратить внимание на то, чего следует
избегать на молитвенных собраниях: молиться слишком долго,
поучать других в своих молитвах, молиться исключительно о
потребностях своей церкви, ничего не менять от недели до недели, осуждать и смотреть с презрением на людей, молящихся
по-другому и с низким знанием теологии, по-настоящему не
верить или не ожидать ответов. Сейчас доступно много хороших книг о молитве и их нужно широко распространять среди
прихожан, наряду с другими информативными книгами, такими
как «Операция «Мир»» («Operation World»). Лидеры церкви
должны полагаться на Бога и подготавливаться настолько серьезно, чтобы каждое молитвенное собрание было тщательно
спланировано и использовано в полной мере.

Что случилось с молитвенными собраниями? 

135

Практические аспекты молитвенных собраний
Как мы можем активно разбавить рутину, превратившую молитвенное собрание в самое скучное и непопулярное собрание
недели? Я хотел бы поделиться несколькими предложениями,
эффективно использующимися более двадцати лет в нашей
работе. Чрезвычайно важно изменять формат собрания, поскольку чем больше мы привыкаем к однообразию, тем менее
жизненно важно это становится для нас. Вы можете изменить
формат, иногда начиная с поклонения, молитвы ходатайства и
благодарения; в другой раз — с краткого призыва к молитве.
Если вы запланировали служение Слова, то оно должно быть
коротким, но сильным; отдельные люди также могут поделиться
конкретными ответами на молитву.
В молитве должны участвовать и ум, и сердце, поскольку
длительные периоды времени, не требующие личного участия,
позволяют уму отклоняться от заданного направления. Поэтому
хорошо разделиться на группы так, чтобы участвовать мог каждый. Каждой группе можно, например, дать информацию об одной
сфере нужд и попросить сконцентрировать на ней свои молитвы.
Мы используем фильмы, видео и DVD всякий раз, когда это
возможно и уместно. Многие миссионерские группы создали
некоторые очень эффективные материалы, являющиеся хорошим стимулом к молитве. Во время просмотра DVD или видео
вы можете прервать показ, чтобы помолиться.
Представлять молитвенные просьбы лучше коротко. Длинные подробные описания молитвенных нужд не только могут
убить дух собрания, но и часто оставляют очень мало времени
для самой молитвы. Пункты молитвы и благодарения могут
быть написаны заранее, и их можно раздать людям, когда они
придут, или же они могут быть записаны на доске. Очень помогает проектор, особенно при демонстрации географических
карт и различных стран.
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Заранее поручайте отдельным людям подготовить краткое
сообщение о конкретной стране. Это может включать, например, статистические данные, информацию о населении региона, религии, о проводимой там миссионерской работе (это
и многое другое можно взять в книге «Операция «Мир»»), а
также любые актуальные новости о различных событиях в
этой стране. Если от церкви работают несколько миссионеров,
тогда демонстрируйте короткие записи, содержащие текущую
информацию о нынешней ситуации в стране их пребывания.
Также хорошей идеей для пасторов может быть поощрение
людей «принять» миссионерскую семью; регулярно им писать,
а затем время от времени коротко представлять нужды этой
семьи на молитвенном собрании. Также было бы ободрением
как для членов церкви, так и для миссионеров, если бы время
от времени посещали миссионерские поля, о которых церковь
молится и поддерживает там миссионеров.
Призывайте к молитве разных людей. Помогайте им чувствовать себя свободно в плане грамотности, богословского
содержания или длины молитвы. Особенно подбадривайте тех,
которые молятся редко или вообще не молятся, но никого не
ставьте в неловкое положение. Должен быть баланс между
спонтанной работой Святого Духа и помощью каждого человека, чтобы сделать молитвенное собрание таким, каким оно
должно быть. Будьте терпеливы и избегайте разочарования:
люди не узнают реальности в молитве в одночасье. Для того
чтобы поощрить людей воспринимать мир в целом, хорошо
использовать карту мира и другие полезные материалы (например, набор молитвенных карточек, которые можно получить по
адресу: george@verwer.om.org).

Глава 21

Проведение молитвенных
собраний!

Углубленное изучение, исследование и использование компьютера (настолько, насколько полезным он может быть в «миссиологии») никогда не может быть заменой усердной молитвы
народа Божьего. Сотни стихов Писания и десятки хороших книг
подтверждают значение, которое Бог придает молитвам Своих
людей. Его призыв к нам сегодня включает в себя призыв к
полноценной молитве — как личной, так и общей. Недостаток
реальной, согласованной, разумной групповой молитвы о необращенном мире, даже во многих евангельских и библейских церквях, должен стать большой заботой для всех, кто любит Христа
и хочет, чтобы Его Евангелие распространилось на все народы.
Многие христиане действительно хотят быть полезными в
молитве за миссии, но не уверены, с чего начать. Другие считают, что их молитвенные собрания в церкви непривлекательны,
скучны и изжили себя. Даже в тех христианских группах, где
есть оживленный, обновленный интерес к молитве и прославлению, не всегда делается большой акцент на молитве ходатайства, а особенно молитве ходатайства о мировых миссиях.
Стихи Библии, такие как в Евангелии от Матфея, 9:36-38, ясно
показывают жизненно важную роль молитвы в выполнении
задачи всемирной евангелизации:
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«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что
они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы
много, а делателей мало; итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою».

Заложить фундамент
Что можно сделать? Констатации фактов, даже с верою в
них, недостаточно. Должно быть действие! Пасторы и церковные лидеры должны действовать, и каждый член церкви должен
оказывать содействие. Вот некоторые основные предложения,
эффективность которых доказана моей многолетней практикой.
1. Очень важно, чтобы церковные лидеры собирались
вместе для обсуждения и молитвы о конкретных
действиях; они должны сделать молитвенное
собрание главным событием их церквей.
2. Нужно проповедовать с любовью учение о
библейском основании молитвы.
3. Необходимо широко распространять среди прихожан
хорошие книги о молитве, наряду с другими
информативными книгами, такими как
«Операция «Мир».
4. Лидеры церкви должны полагаться на Бога и
серьезно готовиться, тщательно планируя каждое
молитвенное собрание.

Проведение молитвенных собраний! 

139

5. Работа миссий может быть более реальной и личной
для отдельных христиан, если церковные лидеры
будут:
а) поощрять каждого к переписке с миссионерами;
б) призывать семьи «принять» миссионерскую
семью; регулярно им писать, а затем коротко
представлять время от времени нужды этой
семьи на молитвенном собрании;
в) организовывать для приезжих миссионеров
проживание в домах прихожан;
г) приглашать миссионеров как можно чаще
участвовать в молитвенных собраниях,
предусматривая время для общения после;
д) поощрять прихожан, чтобы они посещали
миссионерские поля и дома миссионеров
всякий раз, когда это возможно.

Конкретные предложения
Если говорить о самом молитвенном собрании, как мы можем избавиться от рутины, превращающей его в самое скучное
и непопулярное собрание недели? Я хотел бы поделиться несколькими предложениями, которые эффективно используются
более тридцати лет в нашей работе.
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1. Изменяйте формат! Такой принцип чрезвычайно
важен, поскольку чем больше мы привыкаем к
однообразию, тем менее жизненно это становится
для нас. Вы можете изменить формат, иногда
начиная собрание с поклонения, молитвы
ходатайства и благодарения; в другой раз — с
краткого призыва к молитве; отдельные люди могут
поделиться конкретными ответами на молитву; вы
можете начать с аудио- и видеоматериалов.
2. Избегайте длинных периодов однообразия. В
молитве должен участвовать ум. Длинные молитвы
без личного участия позволяют уму отвлекаться.
Поэтому хорошо поделить собрание на короткие
части. Вот несколько способов сделать так (они
также приведены в предыдущей главе).
а) После общей молитвы разделитесь на группы,
чтобы каждый мог участвовать. Каждой группе
можно, например, дать информацию об одном
регионе мира и попросить сконцентрировать
свои молитвы на этом.
б) Широко используйте видео, слайды, CD и DVD.
Многие миссионерские группы создали очень
эффективные материалы, которые являются
хорошим стимулом к молитве.
в) Представляйте молитвенные просьбы, но
презентации должны быть короткими.
Длинные, подробные описания молитвенных
нужд не только могут убить дух собрания,
но и часто оставляют очень мало времени
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для самой молитвы. Пункты молитвенных
просьб и благодарностей могут быть написаны
заранее, и их можно раздать людям, когда
они придут. Их также можно показать через
проектор или в виде презентации Powerpoint с
использованием карт разных стран, и т. д.
г) Служение Слова должно быть коротким,
но мощным.
д) Зачитывайте выдержки из биографий
известных миссионеров или книг о молитве.
е) Заранее поручайте отдельным людям
подготовить краткое сообщение о конкретной
стране. Это может включать, например,
статистические данные (информацию о
населении региона, религии, т. д. — всё это
может быть легко взято из книги «Операция
«Мир»), информацию о проделанной там
миссионерской работе, а также любые
актуальные новости из того региона.
ж) Включайте записи свидетельств миссионеров
на поле.
з) При показе аудио- и видеоматериалов лучше
делать небольшие паузы для молитвы,
вместо просмотра длинной, беспрерывной
презентации.
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и) Не забудьте о музыкальном служении. Хорошая
музыка будет только в помощь поклонению и
поспособствует задать тон всему собранию.
Во время длительного молитвенного собрания
важно приостановить на время молитву
ходатайства, так сказать, для «дозаправки»
через прославление, поклонение и благодарение.

Частота и место
Где и как часто следует проводить молитвенные собрания? В
дополнение к еженедельному молитвенному собранию в церкви я настоятельно рекомендую периодически проводить такие
собрания в домах. Это открывает двери служения через дом и
помогает избежать опасности отделения молитв о миссиях от
общения и основного духовного роста.
Во всем мире Бог работает на домашних собраниях. Данную
концепцию нужно использовать. Как грустно, с другой стороны,
видеть множество домашних групп, не находящих никакого
реального интереса в молитве о миссиях.
Я считаю, что также необходимо проводить незапланированные утренние молитвенные собрания, молитвенные собрания в
обеденное время и отводить дни специально для молитвы. На
протяжении нашей 50-летней работы мы регулярно проводим
расширенную молитву, часто до поздней ночи. Я уверен, что это
один из основных факторов в победах, которые мы видим во
всем мире с участием наших кораблей и наших команд на суше.
Во время этого длительного времени для молитвы люди должны
чувствовать, что они могут свободно уйти, когда захотят. Они
должны понимать, что это не духовный марафон. Но чем больше
информации о нуждах в мире имеют христиане, тем более ответственно они должны молиться об удовлетворении этих нужд.
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Помните, что мы находимся на духовной войне. Молитва —
наше основное оружие, и вера тесно связана с ним. Мы не
должны ожидать, что будет легко. Сатана будет контратаковать
любое усилие, направленное на эффективную молитву. Мы
должны избегать любой формы разочарования и идти вперед
любой ценой. 20 % населения мира до сих пор не слышали или
не читали Евангелие, и то, что мы делаем в молитве, по Божьей
суверенности и милости будет решающим фактором для них.
Давайте просить у Бога новых идей и инициатив для проявления творческого подхода в этой задаче, которую Он дал нам.
И давайте быть дисциплинированными, выполняя свою роль.

Глава 22

Деноминации или
деноминационализм?

Во время моего служения в разных странах мира в течение
последних 50 лет люди неоднократно спрашивали меня и писали мне о том, чем я и попытаюсь поделиться в этом письме. С
данной темой связано намного больше боли, разобщенности и
разочарования, чем мы можем себе представить. Пожалуйста,
попытайтесь найти время, чтобы прочитать то, чем я делюсь,
и передать это другим.
В служении мобилизации мы сталкиваемся со многими препятствиями и сложностями. Одним из самых трудных является
деноминационализм, который, как правило, сочетается с обманом и гордостью.
Я за деноминации (но не за все), но против деноминационализма. Под ним я подразумеваю отношение, заставляющее
вас верить, что ваша церковь или конфессия единственно правильная или, по крайней мере, лучше всех остальных. Таким
людям очень не хватает реальности и смирения, особенно сейчас, когда существует более чем 27 000 деноминаций по всему
миру. Одна группа публично утверждает, что все остальные
заблуждаются, и только то, как она верит и учит, является
верным. Это путь к сектантству и манипулированию. В таких
группах есть верующие, и мы должны проявлять любовь и
терпение, поскольку это всё, что они знают.
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Тем более печально, что многие деноминации не верят, что
Бог работает вне их группы или местной церкви. Кстати, некоторые из более сильных церковных групп не хотят, чтобы их
называли деноминацией, что является частью их критического отношения к другим деноминациям. Одна группа недавно
опубликовала в своем деноминационном журнале две статьи,
направленные против межцерковных организаций, высказывая всевозможные ложные утверждения. Это очень печально,
поскольку среди них есть и хорошие церкви и много замечательных христиан. Я считаю, что эти статьи (а они не новы)
губительны и способствуют расколу. Это то, что я заметил по
всему миру за прошедшие 50 лет.
Без осознания они списывают со счетов, как второсортные, все:
1. миссионерские организации;
2. большинство христианских радио- и телевизионных
программ;
3. большинство христианских лагерей и молодежных
миссий;
4. христианское кинопроизводство и большинство
программ обучения в интернете и евангелизации;
5. большинство христианской литературы и
библейских организаций;
6. почти все христианские книжные магазины;
7. большинство христианских конференций/съездов,
таких как в Кесвике;
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8. большинство агентств по вопросам христианской
веры и развития;
9. все международные сети, такие как «WEA»
(Всемирный евангелический союз) или «Лозанна»;
10. все миссионерские авиационные организации;
11. все организации, запускающие миссионерские
корабли;
12. большинство евангельских организаций, таких как
структуры Билли Грэма и Луиса Палау;
13. студенческие движения и организации, такие как
«UCCF», «Campus Crusade», «The Navigators»;
14. христианские служения, связанные с искусством и
музыкой;
15. большинство библейских колледжей или духовных
семинарий и других христианских учреждений;
16. большинство центров реабилитации наркоманов и
алкоголиков;
17. многие евангельские программы, такие как курс
«Альфа».Список может продолжаться…
Невозможно искренне поддерживать такую позицию, поскольку она отрицает много того, что сделал Бог за эти 2000
лет и что Он делает сейчас. Я знаю случаи, когда молодые
люди чувствовали Божий призыв присоединиться к летнему
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миссионерскому мероприятию, но местные церковные лидеры
сказали им, что это не может быть от Бога. Можете ли вы
представить себе их смятение и разочарование из-за такого
поведения служителей? Мы, библейские верующие, являемся
меньшинством и находимся на узком пути. Почему некоторые
радуются, делая его еще уже?
Хорошая новость в том, что растущее число церквей и целых
деноминаций считает, что большинство (но не все) христианских библейских межцерковных организаций является важной
частью того, что Отец, Сын и Дух Святой делают сегодня в
мире. Существует только одна церковь, и все истинные верующие являются частью этой церкви.
Рушатся стены, когда мы, находясь в таких группах, раскаиваемся в недооценивании местных церквей и деноминаций. Я
однажды сделал это публично перед 500 лидерами миссий и
деноминаций со всего мира. Самое важное, что нужно помнить,
что многие из миссионерских организаций несут ответственность за основание тысяч местных церквей и даже целых деноминаций, как «SIM» в Нигерии, основавшей огромную живую
деноминацию. Мы можем привести много других примеров.
Я получаю прекрасные письма от людей, приносящих извинения за свое отношение к «межцерковным» группам и изменивших свою точку зрения. Будучи теми, кто мобилизует в
миссии, давайте участвовать в разрушении барьеров и молиться
за то, чтобы больше деятелей было выслано на жатву. Пусть
все, кто знает Христа и связан с небесами, осознают, что мы
нужны друг другу.
Надеюсь, что истина о единстве в Господе Иисусе Христе
увеличит смирение, реальность и общность в достижении всех
народов Евангелием.

Глава 23

Лицом к лицу с фактами

В задаче всемирной евангелизации мы повсюду сталкиваемся с потребностью в большем количестве работников. Но нет
потребности в большем количестве открытых дверей. На самом
деле, мы благословлены иметь поразительные открытые двери
в столь многих странах и во многих христианских группах, но
не всё так просто и мы никогда не должны идти на компромисс.
Вот несколько мыслей от сердца, как результат того, что я видел
и читал за эти последние 50 лет. Евангелие от Луки, 14:28,
говорит нам быть реалистичными и «вычислять издержки».
Мы должны быть реалистичными относительно сложностей
и препятствий, с которыми мы сталкиваемся. Мы должны сопротивляться искушению, чтобы рассказывать удивительные
истории и создавать неправильное впечатление об истинном
положении дел в сфере миссии. Мы нуждаемся в реалистичном
взгляде на церковь. Существует огромное разнообразие местных церквей с широким спектром мнений и представлений о
миссиях и отправке работников. Мы никогда не должны предполагать, что среди нас присутствует единодушие.
Церкви, занимающие за последние несколько десятилетий
ведущее положение в отправке миссионеров, в некоторых случаях теперь не успевают выполнять свои обязательства: бывает,
сокращается число прихожан или внутренние проблемы отнимают время и деньги. Мы должны понять, что церкви меняются.
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Некоторые очень популярные церкви сообщили, что они не
отправляют миссионеров на долгосрочные миссии. В их бюджете нет денег на такое служение. Они могут поощрять миссионерские поездки, в которых люди оплачивают свою поездку
сами, или могут молиться и давать деньги на проекты или, в
некоторых случаях, для местных работников. К сожалению,
некоторые даже защищают свою политику, распространяя негативные сведения о высокой стоимости и неэффективности
более длительного пребывания миссионера на миссионерском
поприще. Они следят за тем, чтобы миссионеры не попали за
кафедру, особенно в воскресенье утром, когда церковь наполнена прихожанами.
Акцентируя внимание на местной церкви, в сочетании с западным уклоном на оплачиваемых сотрудников или на профессионализм, большие церкви часто имеют большое количество
постоянных и оплачиваемых сотрудников, оставляя немного
денег, чтобы отправлять работников на миссионерские поля.
Я постоянно поражаюсь размерам заработной платы многих
пасторов. Это приводит к богатому образу жизни и огромным
финансовым запросам к прихожанам. Несмотря на то, что США
является сердцем такой философии, она распространяется на
протяжении 50 лет по всему миру. На мой взгляд, это является
большой помехой для всемирной евангелизации.
Кажется, что наблюдается минимум готовности пожертвовать или отказаться от чего-либо для всемирной евангелизации.
Акцент на благодати и свободе привел к злоупотреблению благодатью и отсутствию послушания и дисциплины. Мы не смогли
сохранить баланс, и я в том числе.
Я считаю, что в большинстве наших колледжей и семинарий
работают учителя, которые не верят, что те, кто не охвачен
Евангелием, уже потерян. Сейчас растет количество разных
видов универсализма, убивающего всякое рвение. На самом
деле сегодня в нашем проповедовании и учении мы очень мало
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слышим об аде. А такая ситуация создает огромную помеху для
мобилизации новых миссионеров.
Были предприняты опасные попытки соединить теологию реконструкционизма и учение процветания, чтобы создать новый
духовный коктейль. Даже более сбалансированные, целостные
проповеди привели к уменьшению важности проповедования
людям о спасении. Многие люди не хотят жертвовать деньги,
если только это не помогает физическим потребностям других.
Огромные суммы денег идут на помощь и развитие (речь идет о
сотнях миллионов), в то время как миссионерам задерживают
деньги из-за отсутствия поддержки. Я твердо верю в служение
конкретному человеку, но нам нужен баланс.
Истина в том, что бoльшая часть миссионерской работы
проводится там, где церковь уже существует. И эти регионы,
тем не менее, молят о дополнительных работниках. Только небольшой процент людей работает среди неохваченных народов
или там, где нет церкви. Как можно изменить такую ситуацию?
На протяжении 20 лет перед нами стоит великая задача достичь
Евангелием неохваченные группы людей. Мы благодарим Бога
за всё, что было сделано, но как насчет 25 % населения в
мире, не слышавших или не читавших Евангелие? Перед нами
еще длинный путь.
Будет ли это «видение прорыва в Деяния, 13», или что-то
аналогичное, или нечто иное? Мы желаем и молимся, чтобы
церковь могла занять более активную позицию в отношении народов, неохваченных Евангелием. Мы очень хотим, чтобы были
посланы обученные, помазанные и подготовленные работники.
Мы контактируем с церковью и миссионерскими организациями по всему миру, соответственно, мы знаем, что их объединяет потребность в работниках. Большинство из них даже
молится о тех, кто должен приехать на краткосрочную миссию
и помочь с заданием. Самый большой спрос на долгосрочных
работников миссий с определенным уровнем зрелости.
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Мы находимся в контакте с теми, кто работает в «окне»
между 10-й и 40-й параллелями, и ясно, что там необходимы
тысячи работников, в том числе те, кто поедет разбивать палатки. Меня спрашивают: «Почему нет больше работников,
особенно среди наиболее неохваченных народов?»
Стараясь работать с людьми по всему миру, мы обнаружили
много причин, почему мы не видим больше работников, особенно
долгосрочных. В моей книге «Покидая зону комфорта» («Out of
the Comfort Zone») я более подробно раскрываю данную тему,
но здесь я хочу коротко перечислить некоторые препятствия.
Я считаю, что это поможет нам лучше «вычислить издержки»,
как нам было сказано в Евангелии от Луки, 14: 25-33, соответственно позволит нам действовать и молиться с пониманием.

1. Недостаток видения
Кажется, что только немногие на самом деле изначально
имеют видение нужды и удивительных возможностей всемирной миссии. Другие не имеют видения для того, чтобы посылать
работников со своей церкви.

2. Недостаток молитвы
Евангелие от Матфея, 9:35-38, очень ясно повелевает о молитве. Несмотря на все проповеди, статистику о молитве, некоторые замечательные молитвенные мероприятия и движения,
мы должны признать, что среднестатистическая церковь не
является молящейся. Церкви могут хвалиться молитвенными
собраниями, но, как правило, их посещают только несколько
человек, и на тех собраниях часто очень мало молитв о миссионерских работниках и неохваченных Евангелием народах.
Кажется, что немного лидеров и верующих, и даже миссионеров, соблюдают дисциплинированную молитвенную жизнь
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и служение. Благодарность Богу за каждое исключение, и я
надеюсь, что вы являетесь одним из них, но я говорю о среднем показателе. Молитвенные движения также были охвачены
нелепыми и радикальными идеями, принесшими разделение и
разочарование для многих. Нереальные ожидания, порожденные некоторыми видами радикализма, также запутали и разочаровали многих. Слава Богу за Его милость и за то, что Он
продолжает работать в разгар всеобщей путаницы.

3. Апатия среди людей Божьих
Думаю, все согласятся, что апатия среди людей Божьих является огромным препятствием для того, что мы хотим сделать
для Царства. Это одна из причин, почему молитва о возрождении в некоторых местах приобретает такой большой акцент.
Люди интересуются, почему я иногда сотрудничаю с некоторыми людьми или церквями, которые могут казаться экстремальными, и я могу только сказать, что стараюсь оставаться в
общении со всем Телом Христовым. Как кто-то однажды сказал
(я думаю, что брат Эндрю): «Легче успокоить фанатика, чем
разбудить мертвого». Кто-то, стараясь сбалансировать, утверждал: «Да, но, по крайней мере, мертвый не вскочит и не заколет
вас в спину». Должен признаться, что прихожу в восторг, когда
слышу, что возрождаются люди и церкви. Я только надеюсь и
молюсь о том, чтобы люди были дисциплинированы и обучены
настолько, чтобы они смогли продолжать работать для Бога,
как настоящие марафонцы! Я до сих пор убежден, что кризис
без процесса может перерасти в абсцесс.

4. Недостаток библейской щедрости
Всем известно, что нехватка средств замедляет Божью работу и, конечно, мешает отправке миссионеров на поля миссионер-
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ской деятельности. Случаются яркие исключения, в основном,
когда местная церковь хочет построить новое здание. Знаю, что
много щедрых людей читают эти строки, и я благодарю Бога за
таких людей. Известно, что некоторые люди имеют склонность к
крайностям, каким был и я (кое-кто говорит, что я по-прежнему
таким остаюсь), поскольку я хочу жить, имея только предметы
первой необходимости и вкладывать всё во всемирную евангелизацию. Кстати, многие считают, что без этой «радикальности»
«ОМ», возможно, прекратила бы существование в первые несколько лет, когда поступало так мало денег. Кто знает? Опросы
показывают, что только небольшой процент денег уходит за
пределы конкретной церкви и конкретной страны. Яркие исключения происходят для оказания помощи и способствования
развитию, если где-нибудь случаются серьезные катастрофы.
Некоторые даже думают, что лучше отправить деньги, а не работников, что опять-таки неразумно, потому что должно быть
и то, и другое. Давайте оставаться пробужденными благодатью,
осознавая, что Господь ведёт разных людей по-разному, а также
давайте остерегаться критического отношения.

5. Законничество
Бог использует Свое Слово и многие великие книги о благодати, чтобы освободить людей от законничества; но это долгая
и тяжелая дорога, и во многих регионах мира законничество
царит не только в местных церквях, но и в целых деноминациях. Многие ощущают угрозу от движения благодати. Кажется,
легче объединить людей Божьих (а нам всем нужна лояльность
и единство), используя закон и все дополнительные «характеристики», которые часто являются правилами и нормами,
придуманными человеком, чем используя благодать, любовь,
реальность и свободу Святого Духа. Мы также проходим тернистый путь, показывающий, что благодать без дисциплины
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часто приводит к бесчестию. Благодать не отрицает основные
библейские заповеди, а, скорее, приводит их в равновесие и
правильно расставляет приоритеты.

6. Отрицательные результаты
В таком важном деле, как современное миссионерское движение, всегда будет много плохих новостей. Мы знаем, что
«дурная молва на крыльях летит», и нам известно, как этому
способствует Всемирная паутина. Старые добрые сплетни и
дезинформация по-прежнему причиняют больше вреда, чем Интернет. Я лично терплю неудачу в этой области, и в последние
десятилетия стараюсь делать акцент на речь под водительством
Духа. Некоторые церкви, отправив одного работника, иногда
только на краткосрочную миссию, перестают отправлять людей
после его возвращения, если результаты его миссии неудовлетворительны или, может, он потерпел поражение в своей жизни.
Мне ясно, что без проницательности, благодати и прощения не
существует пути вперед.

7. Библейский компромисс
Я читал книгу, в которой показано отклонение от некоторых из основ Божьего Слова даже со стороны миссионеров и
лидеров. Универсализм раньше считался неотъемлемой частью
либеральных богословов, которые, в конечном итоге, не верили,
что Библия является Словом Божьим. Сейчас в различных формах такой подход вторгается в наши евангельские и библейские
общины. Кажется, что уровень незнания Библии в целом увеличивается, и от этого не легче. Мне, как книголюбу и издателю,
непросто говорить об этом, но я должен сказать… Некоторые
так называемые христианские книги причинили много вреда
Божьей работе и всемирной евангелизации. Многие, кажется,
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слишком остро реагируют на радикальные направления фундаментализма. Я могу посочувствовать, но мы всегда должны стараться не реагировать так гневно и признать, что из-за наших
собственных слабостей и человеческой природы не так просто
быть полностью объективным относительно многих вещей. Это
одна из причин, почему истинное единство в ближайшие годы
будет среди широкого разнообразия.
Я надеюсь, что эти слова склонят всех нас на колени к
молитве. Не волнуйтесь о каких-то нюансах, сказанных мной,
которые вам не нравятся или с которыми вы не согласны, а
лучше будьте активным и спросите Бога, что Он пытается
сказать вам лично. Мы особенно молимся, чтобы люди, которые это читают, стали более активными в достижении мира
Евангелием, совершая поездки или отправляя других, или то
и другое. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в сети
миссионерских агитаторов по всему миру.
Всем нам в мобилизационном служении нужно много терпения. Путь впереди будет нелегким! Мы просто радуемся каждому посланному работнику и каждому, кто приходит ко Христу.
Мы торжествуем каждой новой основанной церкви.
Это время сбора урожая: сейчас больше церквей, чем когда-либо прежде, и больше людей служат в миссиях на поле и в
своей стране. Конечно, порочные нападки сатаны происходят на
каждом уровне. Давайте, сильнее прежнего, возьмем щит веры
и будем противостоять им, подкрепляясь силой Святого Духа.

Глава 24

Божий путь к духовному
росту
(Проповедь произнесена в начале 70-х гг. в Индии)

Я хочу начать с двух цитат. Первая — из книги К. С. Льюиса
«Письма Баламута»:
«Мы склонны думать, но не действовать. Чем чаще
мы погружены в чувства, не связанные с действием,
тем меньше мы способны к действию и в конечном
итоге тем меньше мы способны к чувству».
Это в точности то, что сегодня происходит в церкви Иисуса
Христа. На протяжении длительного времени мы не делали
того, о чем говорили, поэтому теперь мы этого больше не чувствуем. Поэтому люди, которые действительно хотят сегодня
что-то сделать, — это в основном молодежь. Старшее поколение настолько долго только чувствовало, даже на грани слез,
но без действия, без революции, что теперь они больше не
могут действовать. За 19 лет я проповедовал Слово Божие
в более чем 1500 церквей в 30 странах, и воспринимаю как
повсеместную болезнь то, что описывает К. С. Льюис. Такая
ситуация пугает меня. Об этом я пытался рассказать в своей
книге «Жажда реальности» («Hunger for Reality»). На нашем
съезде мы должны подумать о двойной жизни. Если вы «почувствовали побуждение» к миссии, если вы «почувствовали
побуждение» поехать в Турцию, Бангладеш или Бомбей; если
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вы каким-то образом чувствуете, что вы хотите сделать что-то,
но вы не делаете, — то в следующем году, когда вы приедете на
миссионерскую конференцию, вы будете чувствовать меньше,
а однажды ваше чувство станет столь мало, что вы даже не
будете утруждать себя, чтобы приехать. Именно так происходит
процесс дегенерации.
Вторая цитата принадлежит Дж. Б. Филлипсу из книги
«Кольцо истины» («Ring of Truth»):
«Перед нами первая и самая смертельная
катастрофа в нашем современном образе мышления.
Мы серьезно не верим, что Бог готов проникнуть
во внутренние пружины человеческого характера и
начать там отдельную революцию».
Это неверие — наша непомерная потеря. Две тысячи лет
назад что-то подобное было написано Иаковом в первой главе
его послания: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и
не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя,
отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет
в своем действии».
Какие сильные слова! Слова, которые должны заставить нас
стать духовными революционерами для Иисуса Христа! Это
произойдет, когда мы позволим Божьему Святому Духу начать
изменять нашу жизнь изнутри. Как сказал Дж.Б. Филлипс:
«… впуская Бога к внутреннему человеку».
Сейчас очень важно понять то, что я собираюсь сказать. Мы
знаем о чуде рождения свыше, хвала Богу. Вы родились свыше?
Вы уверены? Знаете ли вы реальность веры, меняющую жизнь
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и сердце? Только о такой вере говорит Библия. Моя Библия
ничего не говорит мне о таком виде веры, заставляющем слушателя поднять руку и сказать: «Я верю в Христа», но ничего не
изменяющем в его жизни. Есть ли у вас революционная вера?
Надеюсь, что так. Но, как и рождение свыше является чудом,
убежден, что и духовный рост также чудо.

Мы должны расти!
Одной из первых стран, в которых я работал, была Испания.
Эта страна менее охвачена благовестием, чем такие регионы,
как: Андхра-Прадеш, Ассам, Тамилнад и т. д. Тогда родился
мой первый сын. Когда он был маленьким, я часто подбрасывал
его в воздух и ловил. Через несколько лет, возможно, он сам
будет мне поддержкой и опорой! Это чудо роста. Я считаю,
что мы часто в нашем мышлении пренебрегаем необходимостью духовного роста. Мы проповедуем о рождении свыше. Мы
проповедуем о различных благословениях и кризисе, который
может возникнуть после рождения свыше, и, похоже, сегодня
многие заняты этой темой, но мы пренебрегаем доктриной о
духовном росте.
Петр говорит: «…но возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Не существует
замены духовному росту. За рождением свыше должен следовать процесс, иначе это превратится в абсцесс. О, как важно
понимать необходимость последовательного, постоянного духовного роста! И потому, что люди не растут, они не отправляются
на край света. Прежде чем Бог «вытолкнет вас из гнезда», Он
хочет назидать вас. Сегодня существует большая потребность
в интенсивном духовном обучении — любым доступным для
вас способом.
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Программа обучения
На теплоходе «Логос» мы проводили учебную программу
под названием «Интенсивная программа обучения». Она предполагала 14 часов ежесуточной тяжелой работы. Каждый обучающийся должен был прочитать 3000 страниц христианской
литературы, прослушать много проповедей, 100 кассетных
записей, распространять брошюры, рассказать ста людям об
Иисусе Христе, отработать определенную норму в машинном
отделении корабля и выполнить некоторые из самых грязных
работ на борту, а также достигнуть десятки других целей. Конечно, у них было пять месяцев на выполнение всего этого. Мы
доказали, что такая программа работает. Такая программа —
не гарантия духовной жизни, потому что только Христос дает
духовную жизнь; но она может быть огромной помощью для
людей, слишком долго ведущих недисциплинированную жизнь.
Я хочу быть очень честным. Я узнал об этом от Билли Грэма,
моего духовного отца, что если вы не готовы к дисциплинированной жизни, тогда забудьте о своей христианской преданности. Вы можете получить благословение на этом собрании,
Дух Святой может коснуться вас, но полезными для Иисуса вы
станете только тогда, когда хоть немного научитесь ежедневной
дисциплине. Молодые люди со всего мира говорили мне, что их
проблема в том, что они не ведут дисциплинированной жизни.
Дисциплина означает делать то, что вы должны сделать, а не
то, что вам хочется делать.

Чувства и вера
Я испытываю «гималайские чувства», которые то поднимаются вверх, то опускаются вниз, как лифт! Иногда я чувствую
огромную преданность Иисусу Христу. Вы когда-нибудь переживали такое чувство? Я люблю музыку: христианскую музыку,
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яркие слова таких исполнителей, как Ларри Норман, и других.
Я насыщаюсь ею. Слушая такую музыку, я хочу кричать: «Мир
— для Христа! Давайте выходить на улицы. Давайте завоевывать души!» Мои чувства переполняют меня. Кто-нибудь из
вас когда-нибудь испытывал подобное? А на следующее утро,
в 6:00, брат стучит в дверь моей каюты, и мне хочется его задушить! Я люблю поспать. Старый добрый сон! И этот парень
имеет наглость постучать в мою дверь в 6:00 утра и вытащить
меня из постели, чтобы я пробежал с ним одну милю. Он сошел
с ума! Я чувствую себя полностью подавленным по утрам. Но
я обнаружил, что Бог дает победу над чувствами.
Мы должны вставать утром, а бегать милю или нет — решать вам. Но, независимо от того, имеете вы желание или нет,
углубитесь в Слово Божие, встаньте на колени и побудьте с
Господом, прежде чем выйти и встретить людей. Я обнаружил,
что это очень важно в моей жизни.
Для меня недостаточно, чтобы кто-то просто постучал. Я
договорился с тем братом о том, чтобы, когда он будет стучать,
он не уходил, пока не увидит меня. В противном случае этот
призыв ничего не значит: я просто проигнорирую его и снова
засну. Но он ждет. (Этот 62-летний человек, исполняющий такое задание, имеет больше энергии, чем большинство людей на
корабле в свои двадцать и тридцать лет.) Я не могу допустить,
чтобы он стоял за дверью; я должен встать. Я открываю дверь,
и хочу сказать: если вам пришлось бы видеть меня каждое утро,
лицом к лицу, — вам стоило бы иметь молитвенную поддержку!
Конечно, я не нахожусь в подавленном настроении каждое
утро. Если я ложусь спать рано, это помогает. Но у меня плохое
настроение. Я не хочу читать Библию. Я не хочу молиться. Я делаю это в течение 19 лет: я прочитал ее целиком и полностью.
Должен ли я читать Библию еще раз? Поэтому я нуждаюсь в
методе, который поможет мне одолеть уныние. Я усиленно тренирую свое тело и пробегаю ту одну милю каждое утро. (Иногда
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по утрам я делаю другие упражнения, а иногда, чтобы доказать,
что я знаком со свободой, сплю.) В 90 % случаев, пробежав
эту милю, я чувствую, что моё уныние покинуло меня.
Вы можете использовать другие методы, но какими бы они
ни были, вам нужно научиться преодолевать стремление жить
чувствами. В чувствах нет ничего плохого. Если вы чувствуете
себя прекрасно — хорошо. Я часто так себя чувствую. Но вы
не можете доверять чувствам. Вы не можете быть уверенными
в чувствах: уверенность может быть только в Слове Божьем.
Сам Господь сказал: «…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Он не
говорит: «Если кто хочет идти за Мною и имеет желание взять
крест свой…». Подавляющее большинство христиан, я думаю,
имеет большую проблему, потому что они так и не научились
разбираться со своими чувствами.

Вина и благодать
Существует много чувств, которые мешают нам в духовном
росте, и больше всего это чувство вины. Я убежден, что многие
из наших церквей сегодня являются законническими. Наше христианство состоит из норм и правил: делай то — не делай этого.
Я не говорю, что не должно быть никаких правил в христианской
жизни. Правила есть. Но духовный рост происходит не от соблюдения правил. Вы не растете посредством принятия решения
никогда не заходить в кинотеатр или никогда не делать то или
иное. Вы растете через общение с Богом и питание Его Словом.
Вы растете, когда приближаетесь к Божьим обетованиям.
По мере вашего роста будут происходить неудачи. Иногда
грех будет ловить вас, и, конечно, это будет ваша вина. Но 1
Послание Иоанна, 1:9, гласит: «Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды». Хвала Богу! Это един-
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ственная причина, почему я здесь. В моем процессе роста на
протяжении этих 19 лет, особенно в первые годы, я очень часто
терпел неудачи. Не из-за грехов, приводящих к соблазну, а изза «маленьких грешков», являющихся крупными в глазах Бога
и порочащими нас на небесах. И я хочу предупредить вас, что
вы никогда не будете расти и никогда не станете зрелыми, если
не научитесь справляться с чувством вины.
Но — слава Богу за чувство вины! Вина необходима, но
она должна сразу приводить к покаянию, к кресту, к всепрощающей благодати любящего Бога. И тогда вина смывается.
Иногда христианские лидеры должны исповедоваться в грехах
перед другими, чтобы наладить наши отношения и сделать
нашу службу более эффективной. Но в основном, когда мы
сами приходим к Богу с покаянием и раскаянием, Он очищает
нас. А вы сегодня чисты?
Я не могу говорить с вами о миссиях, если вы неправедны
перед Богом. Я не могу говорить с вами о всемирных миссиях,
если в вашем сердце живет вина из-за неисповеданного греха
или потому, что вы сомневаетесь в Божьей благодати. Возможно, вы покаялись; возможно, вы даже исповедали свой грех и
наладили отношения со своим соседом, но если вы сомневаетесь в Божьем обетовании прощения, то вы позволяете сатане
захватить вас в комплекс вины.

Например, секс
Область секса является одной из областей, где мы фальшивим. Мне люди говорили: «Здесь, брат Джордж, Индия, а
не Нью-Йорк. Мы не говорим о сексе в церкви». Но Библию
написал не техасец или лондонец; Писание — восточная книга.
Данная книга говорит о сексе более сотни раз и показывает
Божий ответ на проблемы в сексе: что мы можем и чего не
можем делать. Библия говорит о красоте секса в браке и его
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уродстве и развращающей силе вне брака. У меня не было
больше отзывов на другие темы, на которые я проповедовал,
чем на эту. Я убежден, что часто самое большое последствие
греха в этой области — это оставленный им глубокий шрам
вины. Почему-то мы не позволяем Богу исцелить нас.
Пока вы не сделаете вашу сексуальную жизнь дисциплинированной, хотя бы в своем сознании, и пока ваша сексуальная
жизнь не будет под контролем Духа Божьего, Он не сможет
использовать вас так, как Он этого хочет. Это подразумевает
дисциплину, рост и понимание того, что нужно делать, если вы
таки согрешили. Это подразумевает реальность и революцию.
Я никогда не забуду проповедь Билли Грэма на Миссионерской конференции в Урбане в 1957 году. Она потрясла меня.
Я был молодым христианином, и во мне было много борьбы.
Он сказал: «Молодые люди (он обращался к 6000 молодых
людей), если вы проиграли сексуальную битву, вы проиграли
всё». И я умоляю вас, подростки и молодые люди, дисциплинировать свою жизнь, решить противостоять козням дьявола,
убегать от юношеских похотей независимо от формы, в какой
они приходят к вам. Это подразумевает книги, которые вы читаете, иллюстрации, на которые вы смотрите. Я хочу отводить
свой взгляд от всего, что может спровоцировать неправильные
подсознательные стремления в моей жизни, потому что сатана
сильно атакует на подсознательном уровне. Всё, что вы когда-либо видели или читали, сохраняется в вашем подсознании.
Во время визитов «Логоса» в разные уголки Индии мы видели,
как молодые люди приходят к победе не по короткому пути, а через Божьи программы подготовки и дисциплины. В штате Керала
ко мне подошел один молодой человек. Он занимался христианской работой в своем колледже и пришел ко мне за советом. Он
начал: «Мистер Вервер, у меня есть проблема — это танцы».
«Танцы! — сказал я. — Ну, я бы не считал это большой
проблемой. Это не самое лучше занятие для христиан, но я
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уверен, что вы сможете преодолеть это». Мы говорили и говорили, и, наконец, он не выдержал и сказал: «Я — практикующий
гомосексуалист». (Библия говорит много об этой проблеме.) И
он просто задрожал.
По всей видимости, профессор университета склонил этого
молодого человека к гомосексуализму (который распространяется так сильно, как никогда). Он обратился к Богу всего лишь
несколько месяцев тому назад. Теперь он рассказал мне о своем
падении, исповедал его и раскаялся в нем. Я имел возможность
вести переписку с этим человеком и видеть его хождение в победе. Победу можно одержать даже в таких серьезных проблемах, потому что Бог есть любовь, Бог милостив, Бог прощает.
Я молюсь, чтобы вы приняли решение всем своим сердцем
позволить чуду духовного роста занять место в вашей жизни.
Бог будет работать, если вы этого хотите. Вы можете расти.
Вы можете вести дисциплинированную жизнь. Вы можете быть
эффективным в завоевании душ для Христа. Вы можете быть
миссионером в Турции, Индии, Бомбее и т. д. Бог может использовать вас. Но вы должны ежедневно принимать решение
отрекаться от себя, брать свой крест и следовать за Ним. Это
Божий путь. Это нелегко, но это Его путь.

Глава 25

Причины, по которым
сотрудники покидают
миссионерское поле
1. Наиболее важным является то, что Бог привел
их к миссионерской работе. Бог часто меняет
наше направление и включает в это всю нашу
человеческую природу. Я призываю вас прочитать
книгу Вива Томаса «Второй выбор» («Second
Choice»). Даже если кто-то возвращается из
миссии из-за греха, неудачи или какого-то другого
негативного фактора, Бог все равно может
это победить, особенно если есть реальность,
сокрушенность и покаяние.
2. Плохое руководство на миссионерском поле — еще
одна причина неудач. Одним из наших основных
служений должно быть обучение и формирование
праведного, одаренного руководства, в обязательном
сочетании с помощью новым верующим понимать
библейскую основу руководства. Есть много
злоупотреблений и путаницы на эту тему, поэтому
так много верующих сбилось с толку.
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3. Не менее важными являются несбыточные ожидания.
Как книгоиздатель, я должен признаться, что часто
именно книги создают это несбыточное ожидание. У
нас слишком много книг с хорошей формулировкой, и
они, фактически, не связаны с тем, о чем мы слышим
или читаем. Праведные, одаренные лидеры все равно
являются грешниками, спасёнными благодатью, и
они будут продолжать грешить и терпеть неудачу.
Мы должны быть готовы прощать и расти вместе
в покаянии и сокрушенности. Лидеры должны
принимать трудные решения, и поскольку в командах
преимущественно много людей, то сложно угодить
всем. Это иногда приводит к сплетням, и вскоре
вы будете иметь беспорядок. Если бы я не верил,
что Бог может работать даже среди беспорядка,
сотворенного людьми, думаю, был бы постоянно
разочарован (я хотел бы послать вам мою проповедь
о разочаровании).
4. Поражение в сексуальной области является еще
одной причиной, почему люди возвращаются с
миссионерского поля. Я могу рассказать несколько
«историй-страшилок». Порнография, особенно
во Всемирной паутине, наносит большой вред
миссионерской работе на передовой. Немногие
готовы открыто говорить об этом, гораздо меньше
действительно делают что-то с этим грехом.
Люди иногда сталкиваются с одиночеством на
миссионерском поле, и это может подтолкнуть
их на поспешный роман (не от Бога), который
заканчивается катастрофой. Я призываю людей к
чтению книг по этому вопросу, таких как книга Луиса
Моудэя «Западня» («The Snare») и книга Билла
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Перкинса «Когда мужчины подвергаются искушениям»
(«When Good Men Are Tempted»). К сожалению,
лидеры часто становятся целью противника в этом
аспекте духовной войны. Поэтому проблемы брака
часто заставляют людей возвращаться домой.
5. Личность, стратегия и доктринальные конфликты
также находятся вверху списка, который заставляет
людей бежать домой в поисках укрытия. На
практике кажется, что никогда не будет достаточно
времени, чтобы со всем разобраться, и часто лидеры
перегружены и находятся на пути к «выгоранию».
Как так много «убийц благодати» попадают на
миссионерские поля? Всем следует прочитать
книгу «Благодать пробуждающая» («The Grace
Awakening») Чарльза Свиндолла.
6. Неудачи в областях изучения языка и культуры,
а также адаптации являются частью важных
факторов. Опять же, я хочу подтвердить, что в
течение 46 лет я видел, как на миссионерском
поле используются разные люди; поэтому давайте
не спешить с выводами, особенно в отношении
того, что Бог делает или не делает. Если люди
учатся, готовы прислушаться к наставлениям
и продолжают расти, то всегда есть надежда.
Смирение и настоящая услужливость часто могут
компенсировать недостаток знания языка и недочеты
в других вопросах. Также может возникнуть
злоупотребление благодатью, и я думаю, что нам
всем известно, что «благодать без дисциплины
может привести к бесчестию», а это, в свою
очередь, может реально затруднить работу.
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7. Недостаток командной работы и заботы пастора
являются основными факторами. Многие
миссионерские организации исправили положение в
этом за последние пару лет, но я убежден, что без
реальности 1 Послания к коринфянам, 13, ничего
не будет по-настоящему работать. Нам нужны люди,
доказавшие реальность Божьей благодати в своей
жизни прежде, чем они попадают в долгосрочные
миссии. Правильно организованные краткосрочные
миссии часто могут быть большим шагом в этом
направлении. Некоторые краткосрочные работы
просто помогают людям «зацементировать» свои
грехи и сложности. Поэтому хорошо начинать
процесс ученичества в очень молодом возрасте.
Я считаю, что лагеря для молодежи «Teen
Street» помогают в этом, как и другие подобные
мероприятия (www.teenstreet.org).
8. Проблемы и сложности дома. В дни электронной
почты и т. п. люди на миссионерском поле попрежнему вовлечены в домашние дела. Расколы
и другие проблемы в церквях на родине влияют
на них, и это приводит к тому, что от них ждут
поддержки или же вовсе просят вернуться.
9. Нехватка поддержки или сильное финансовое
давление. Многие никогда не отправляются
на миссионерское поле, потому что для них
неприемлемо собирать поддержку или же они не в
состоянии это сделать. Данное обстоятельство —
еще один важный фактор, о котором мы не
любим честно говорить. Проблемы и сложности
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бесконечны, и тут я нуждаюсь в погружении в
ободряющий благочестивый оптимизм. Пожалуйста,
послушайте мою проповедь под названием «Разве
отсутствие средств препятствует Божьей работе?»
10. Сатана и его силы являются еще одной причиной.
Мы не хотим придавать чрезмерное значение
дьяволу, но есть много сильных библейских стихов
о нем, и мы знаем, что он воинственно выступает
против всемирной евангелизации. Он любит сеять
законнические и неверные суждения о самом Боге.
Нам сказано, что он иногда приходит как «ангел
света», а иногда как рыкающий лев, который ищет,
кого он может поглотить. Вот почему основное,
исполненное Духом хождение с Богом, — или вы
можете назвать это по-другому, — является наиболее
важным способом остаться в центре Божьей воли.

Глава 26

Удерживание баланса:
реальность —
благодать — действие

Мы стараемся сконцентрировать внимание на балансе, но
во многих областях жизни нам непросто его достичь. Во мне
происходит сильная борьба между благодатью и дисциплиной.
Для тех, кто думает, что это не проблема, я бы сказал, что вы,
вероятно, не рассматривали трудные вопросы.
Мы должны иметь определенные основные законы и правила, чтобы выполнять свои обязанности. Нехристианам это известно, поэтому они каждый день создают еще больше правил и
законов. Там, где я живу, вас могут оштрафовать на 50 фунтов,
если ваша собака нагадит на тротуар. Когда я выгуливаю собаку
своей дочери, я беру с собой небольшой пластиковый пакет;
разве я законник?
Истина в том, что независимо от того, насколько мы являемся «пробужденными благодатью» и «великодушными», мы
все-таки обязаны научиться соблюдать основные правила игры.
В области общепринятой нравственности мы должны приложить все усилия, подкрепляясь силой Божьей, чтобы «соблюдать
правила». Мы все знаем случаи, когда люди погибали из-за одного быстрого простого недисциплинированного поступка. Много
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автомобильных аварий происходит из-за того, что водитель на
мгновение позволяет своим глазам или мыслям отвлечься от
дороги. Я действительно считаю, что мы нуждаемся в «тревожном звонке» в этой области, пока не стало слишком поздно.
Дело в том, что никто не может выполнять свои функции,
будь он христианин или нет, без основных правил и дисциплины соблюдения законов. Мы должны работать и думать
усердно; нам необходимо организовать наше время и работу;
мы должны знать основные законы и правила нашей страны,
города, работы и соблюдать их. Когда мы грешим или терпим
неудачу, мы можем быть прощены, особенно Богом и часто (но
не всегда) людьми.
Мне трудно в этом признаться, но иногда мы читаем слишком много книг, особенно определенной тематики, но мы должны отложить их ненадолго в сторону и спуститься на землю.
В некоторых случаях такая задача будет более трудной для
«духовно настроенных христиан».
Мы должны взять полную ответственность за нашу жизнь и
поведение. Нам необходимо прекратить обвинять Бога, наших
друзей, систему или бесов и, духовно говоря, «стиснув зубы»,
упорядочить и дисциплинировать нашу жизнь. Все хорошие
спортсмены (читайте Послание к евреям, 12) дисциплинируют
свои тела, ставят целью совершенство и работают в этом направлении. Мы все в Божьем марафоне должны делать то же
самое; больше никаких оправданий!
Баланс должен сохраняться тогда, когда мы реагируем на
действия других людей, которые грешат, терпят неудачу и действительно всё портят, может быть, даже причиняя большой
вред. Как Божьи люди, мы должны реагировать в благодати и
любви. Нам необходимо найти решение, пробужденное благодатью, и сохранить праведное отношение в момент проблем или
кризиса. К некоторым людям иногда нужно будет применять
дисциплинарные меры.
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В работе Божьей мы должны руководствоваться основными
правилами, и нам следует быть достаточно зрелыми, чтобы
столкнуться с последствиями, если мы нарушаем эти правила.
Одно из сбивающих с толку и пагубных заявлений, сделанных
некоторыми людьми, гласит: «Легче получить прощение, чем
разрешение». Начинать с чего-то неправильного, ничего себе!
Дьявол радуется этому. Помните, в некоторых подобных мирских ситуациях вы будете уволены.
За последние 30 лет на наших кораблях мы извлекли многие
уроки. Отчасти потому, что люди знали, что мы их простим,
они «спускались по трапу» в серьезный грех. Кстати, в некотором смысле всякий грех является серьезным. Я получил
письмо от человека, который поступил так несколько лет тому
назад, и он сказал, что его жизнь с тех пор превратилась в
хаотический беспорядок.
Правда в том, что жизнь сама по себе может быть очень
суровой и очень трудной. Чем раньше мы об этом узнаем и
прекратим оправдываться, тем стремительней будет наш прогресс. В добровольном христианском служении некоторые виды
нереальности особенно распространены. Нам легче обвинить
организации, группы или лидера. Их грехи и недостатки являются фактором, из-за которого трудно понять, как нужно
реагировать. В некоторых обстоятельствах нет простого ответа
и, казалось бы, беспроигрышной ситуации. Иногда это только
«устранение последствий».
В нашей работе, когда в конечном итоге мы просим кого-то
уйти, мы часто сталкиваемся с большими проблемами, поскольку
человек, которого мы призвали к дисциплине, говорит о несправедливости или начинает порочить лидера или даже всю организацию. Да, добро пожаловать в Божью работу, на планету Земля!
Мы должны продолжать уделять особое внимание благодати и
показывать людям всевозможными способами, что Бог любит их,
даже если они грешат или терпят неудачу. Даже если человек
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совершает преступление, даже убийство, он может быть прощен
Богом, но будет трудно получить прощение от правовой системы,
судьи или присяжных. Поскольку мы затрагиваем правосудие и
наказание, битва за баланс становится еще более сложной.
В нашем акценте на любви и прощении, во всей нашей помощи и советах относительно благодати, любви и признания, мы
должны стараться придерживаться общей картины. Некоторые
христиане своим «дешевым» советом часто могут усложнить
свою ситуацию. Мы обнаружили, что одно дело — проповедовать о Боге, используя слабых, нуждающихся, падших детей
улицы, иногда эксцентричных людей (есть книги о них), но
совсем другое — быть с одним из них в вашей команде или
даже иметь его в качестве вашего лидера. Имеем ли мы дело
с противоречием или парадоксом?
Да, это огромный вызов, и мы никогда полностью не сойдемся во многих аспектах, но моя молитва, после того как
вы прочитаете книгу, будет о большем балансе, реальности и
последовательности на каждом уровне. Простите меня, если я
целюсь слишком высоко.

Глава 27

Мессиология

«Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы
волов»
Притчи 14:4
Когда я писал эту книгу, одним из наиболее заветных моих
желаний было видеть больше пробуждения, особенно среди
тех, кто принимает участие во всемирном миссионерском движении. На самом деле, главы «Благодать» и «Лидерство» были
объединены и составили подобие буклета под названием «Лидерство, порожденное благодатью». Честно говоря, часто все
идет не так, как бы нам хотелось.
Вновь и вновь мы слышим о «натянутых» отношениях между
теми, чьим служением является проповедь Евангелия, и многие поместные церкви проходят через чрезвычайно сложные и
болезненные процессы разделения.
В своих трудах, написанных в прошлом, мне, по моему мнению, не удалось раскрыть суть богословия «Мессиологии» — поэтому я хочу попытаться сделать это сейчас. «Мессиология», —
это мой собственный термин, отображающий естество Бога, а
также труд, производимый им сейчас и в течение тысяч лет.
С одной стороны, Библия полна наставления и увещевания
жить благочестивой жизнью в реальности и целостности. Если
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мы будем исполнять слова из 1 Послания Коринфянам, 13, наша
жизнь и наши церкви изменятся до неузнаваемости. Я писал об
этом в одной из моих предыдущих книг, «Революции любви».
С другой стороны, мы видим, что Бог действует и среди, как
я его называю, «беспорядка» в нашей жизни. «Беспорядок» —
перевод английского слова «mess», от которого я и образовал
термин «мессиология». В течение многих лет я цитирую свою
собственную пословицу: «Где двое или трое собраны во имя
Его, там рано или поздно будет беспорядок». Почти всегда моя
аудитория смеется. Тогда я спрашиваю, как многим из присутствующих пришлось испытать это на личном опыте и большинство рук сразу же поднимается вверх. Затем я приступаю
к объяснению «Мессиологии». Бог в Своем терпении, милосердии и любви часто приводит мужчин и женщин к Себе и творит
другие чудесные дела в их жизнях именно в разгар беспорядка.
Это утверждение — не повод, чтобы грешить, терпеть неудачи
или создавать беспорядок в своей жизни. Каждый христианин
должен стремиться к обратному, однако это — другая сторона
медали. Именно так действует Бог. И об этом свидетельствуют
большие отрывки из Книги деяний и большинства посланий.
Книга Гордона МакДональда, «Восстановление вашего
разрушенного мира», вместе со многими другими великими
книгами, помогла мне развить убежденность или даже веру,
которая сейчас живет в моем сердце. Она помогла мне понять
Бога и Его действия более, чем что-либо еще. Иногда я называю
это «радикальной благодатью».
На протяжении 57 лет в тысячах церквей и других организаций в 90 странах мира я наблюдаю разного рода беспорядки.
Иногда в этих ситуациях совершенно очевидным является присутствие греха и необходимость в раскаянии. В других случаях
поведение Божьих детей можно назвать просто глупым или
еще как вам угодно. Я уже говорил об этом и сильно убежден
в том, что независимо от того, насколько мы исполнены Духом
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Святым, мы все равно остаемся людьми. А наша человеческая
сущность имеет как красивую сторону, так и беспорядочную,
греховную сторону.
Я восхищаюсь многими христианскими руководителями и
пытаюсь иметь порожденное благодатью отношение ко всем
им, однако за эти 57 лет я видел, как христианские руководители, в том числе миссионеры, совершали глупые поступки и
произносили еще более глупые слова. Иногда это случалось
и со мной. Тем не менее, наблюдая за всем этим, я видел,
как в разгар такого беспорядка Бог действует через них. Вам,
возможно, неприятно будет читать это, но я видел множество
людей, используемых Богом, которые живут во грехе. Мы видели, как Бог использует для обращения и спасения людей, для
развития и роста церквей пасторов, которые, как выяснялось,
были виновны в супружеской измене и неверности. Я говорю о
женатых пасторах, имеющих детей. Конечно, часто со временем
их грех раскрывался и их отстраняли от исполнения пасторских
обязанностей, иногда они разводились и даже хуже. Годы спустя вы встречаете этого пастора с его новой женой и, к своему
удивлению, обнаруживаете, что Бог использует его в служении.
Если бы я писал книгу только об этом, то мог бы привести сотни
подобных примеров. Как же объяснить это? МЕССИОЛОГИЕЙ?
Другие ключевые слова здесь — «тайна» и «милосердие».
Последние стихи из Послания Римлянам, 11, не раз помогали
мне. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»
Наиболее сложным для некоторых людей, особенно руководителей, является видеть, как Бог могущественным образом
действует через кого-либо, кто, по их мне нию, проповедует
искаженное учение. Как это может быть? Я встречаю людей,
которые рассержены на некоторых телевизионных проповедников/евангелистов и других в этом уникальном и сложном
мире. Многие говорят, что не будут даже смотреть их пере-
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дачи. Целые статьи написаны с целью разоблачить некоторые
христианские ТВ-каналы или программы, и я соглашаюсь с
тем, что написано в некоторых из них. То, что я видел и слышал на христианском телевидении, заставляет меня рыдать,
особенно уловки, используемые для сбора средств, приемы
так называемого фанрейзинга. Однако не удивляйтесь, когда
вы попадете на небо и встретите там сотни тысяч пришедших
ко Христу через некоторые из этих служений. Нужно ли нам
придерживаться отношения апостола Павла, о котором читаем
в Послании Филиппийцам, 1:15–18? Понятно, почему нам
трудно признать, что Бог использует служения и людей, с которыми мы не хотим иметь ничего общего. Он поддерживает
служения, на которые я лично не пожертвовал даже 5 £, $ или
€. Мы хотим объяснить это и пытаемся втиснуть в свои рамки,
однако безуспешно! Ответ — мeссиология. Чтобы детально
все это объяснить, мне нужно написать отдельную книгу. У
меня есть два писателя, которые хотят помочь мне написать
ее, но я сомневаюсь, что это когда-либо произойдет. Это было
бы слишком беспорядочно!!!
Еще одной ключевой областью, где все становится чрезвычайно беспорядочным, является область финансов и отправки
средств, предназначенных для людей и проектов на миссионерских полях. С помощью «страшных историй» можно «убедить»
людей в чем угодно; те, кто распределяют средства, рассказывают такие истории о нецелевом их использовании на местах, и
это отпугивает людей и способствует тому, что они перестают
жертвовать вообще. Слово «зависимость» — горячее слово. О
зависимости написано много книг и статей, иногда даже очень
радикальных. Я считаю, что это провоцирует много путаницы.
Я убежден, что история докажет всем нам, что щедрость и риск
в поддержке проекта (как, например, создание школы), внедряемого даже за тысячи километров от нас, являются основными
позитивными факторами в распространении Евангелия и роста
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Его Церкви. Я бы хотел иметь время и способности, чтобы
написать об этом книгу.
Некоторые люди не будут поддерживать новую школу или
другие подобные проекты, если они не уверены, что этот проект
сможет сразу же стать независимым, самоокупаемым. И это
огромная ошибка, особенно в таких местах, как Индия. Независимые, самоокупаемые школы были приоритетом в Индии в
течение многих лет, именно поэтому есть крайне мало хороших
школ для бедных (обычно далитов или представителей племенных народов), в то время, когда для тех, кто может платить,
существует тысячи школ (я не говорю, что это — неверно). В
сложной ситуации крайней нищеты мы должны ожидать, что
будет необходимость вложить много денег, прежде чем школа
сможет преодолеть зависимость и выживать самостоятельно.
В случае со школой, это может занять несколько десятилетий,
пока ее выпускники получат рабочие места и сами захотят
помогать учебному заведению. Нам трудно даже представить
себе, что в Индии почти 300 млн живут в крайней нищете и
неприкасаемости. И таких проблем по всему миру существует
множество. Для их решения нужна гиперособенная щедрость.
Разговоры о зависимости — это тактика запугивания и одно
из главных препятствий. Это не значит, что мы не должны
проявлять проницательность и внимательно изучать проекты,
прежде, чем поддерживать их. Наиболее важным фактором из
всех является наличие осведомленных и профессиональных
людей для работы с финансированием проектов. Тем не менее,
даже несмотря на то, что что-либо пойдет не так и случится
беспорядок, история неоднократно доказывает, что Бог делает
намного больше в условиях беспорядка, чем мы можем себе
представить. Частные лица, руководители церквей и представители различных фондов, которые считают, что они впустую
потратили деньги на определенный проект, в котором, казалось
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бы, все пошло совершенно неправильно, смогут узнать о множестве важных результатов их проекта, когда попадут в рай.
При всем этом мы должны иметь больше мудрости и здравого
смысла и особенно остерегаться того, что я называю разрушительным идеализмом. В сочетании с перфекционизмом, который
присутствует во многих из нас, этот идеализм вызывает сильное
разочарование, раздробленность и смятение. Вот почему так
много книг излагают чье-либо учение или видение и дают неточную характеристику других людей, церквей и организаций, а
также их труда. Чуть больше мудрости, терпения и смирения поможет нам более объективно принимать реальность и побеждать.
В то время, как я заканчиваю работу над этой главой, между
миссиями и руководителями церквей имеет место больше полемики, чем я встречал за всю свою жизнь. Существуют большие
группы людей, которые хотят, чтобы их называли библейскими
и евангельскими, одновременно очень тонком образом отрицая
самые важные основы веры, как, например, то, что все, кто не
приняли Христа, являются потерянными для вечности, а также
не признавая заместительную смерть Христа и многие другие
основные доктрины, которые на протяжении сотен лет четко
исповедуют евангельские церкви и организации.
Я считаю, что многие книги слишком критикуют церковь
и современное всемирное евангельское движение, в которое
в настоящее время вовлечены сотни миллионов людей почти
в каждой стране мира. Складывается такое впечатление, как
будто они говорят, что Хадсон Тейлор, Джон Стотт, Билли
Грэм, Жан Кальвин, Вочман Ни, Бахт Сингх, Уильям Кэри,
д-р Фрэнсис Шеффер, Чарльз Сперджен, Дуайт Лиман Муди,
Фесто Кивенгере, Уильям Бут, Джон Уэсли, Эми Кармайкл,
Августин Аврелий и сотни других, благодаря которым это движение стало таким, каким оно является сегодня, все делали
неправильно. В этих книгах это может не быть сказано пря-
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мо, но именно к таким выводам приходишь, читая их. В этих
книгах, которые стали так популярны, есть много хорошего,
однако вновь и вновь они уводят от истины, оставляя читателя
в сомнении и смятении, причиняющем большую разобщенность
в Теле Христа и производящем разделение во множестве церквей. Естественным результатом этого часто является критика
их собственной церкви или конфессии. Они приводят к тому,
что многие люди покидают свои церкви и открывают новые,
часто основанные больше на человеческих принципах, чем на
библейских истинах. По моему мнению, это ведет еще к более
высокому уровню «мессиологии», чем когда-либо. Поэтому я
считаю, что сейчас нам необходимо больше мудрости, любви и
проницательности, чем когда-либо. Нам нужно реальное осознание необходимости того, чтобы в разгар трудностей и проблем
сосредотачивать свой взгляд на Иисусе.
Если вы прочли мою книгу так далеко, я хотел бы, чтобы вы
сообщили мне по электронной почте о том, как Бог действует
в вашей жизни. Я хотел бы знать, читали ли вы любую из
моих других книг: «Революция любви», «Литература в деле
благовестия», «Жажда реальности», «Нет пути назад»,
«Покидая зону комфорта». Трудно поверить, что все эти книги были распространены в количестве свыше одного миллиона
экземпляров на 50 языках.
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