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Отзывы о книге «Назад в Иерусалим» 
 

Книга «Назад в Иерусалим» описывает захватывающую историю о 

росте и  иссионерс о  ви  ении цер ви в Китае. Можете себе толь о 
пре ставить,  а ой потенциал несет в себе растущая ар ия пре анных 

и бесстрашных  итайс их  иссионеров. Результаты впечатляют!  
 

Стив Ричар сон, прези ент PIONEERS-USA 
 

На  анный  о ент это – е инственная  нига на английс о  язы е, 
серьезно описывающая это важное  вижение… В  ниге  ного 

полезной и в охновляющей инфор ации о  вижении «Наза  в 

Иерусали ». 
 

Тони Ла берт, инфор ационный бюллетень  иссионерс ой 
организации Global Chinese Ministries, 3  е /4 янв  

 

Я хочу поблаго арить вас за из ательство  ниги «Назад в 

Иерусалим»! Это вели ое сви етельство и обличение  ля спящих 

цер вей Запа а! 
 

Даг Риггс, пастор в г. Талса, штат О лахо а 
 

Я толь о что за ончил читать новую  нигу по  название  «Назад в 

Иерусалим» Пола Хаттауэя. Это своего ро а « нижный бло бастер», 

 оторый  ожет повлиять на все ирные  иссии больше, че  что-либо 
 ругое, написанное после Ролан а Аллена… Я  у аю, что Пол 

Хаттауэй написал эту  нигу  ля того, чтобы цер овь Запа а поняла 

происхо ящее в Китае. Вот что он с елал: он собрал в о но   есте 

все то, что глубо о сотрясет азиатс ую цер овь! ... Я полагаю, что эта 
 нига та же взбу оражит и пост о ернистс ие запа ные цер ви. Вот 

это и есть «настоящее христианство», и енно та  жили Иисус и 

Павел! Эта  нига обращена   ново у по олению запа ных стран, 
 оторое уже пресыщено влияние  бож ов-близнецов –  атериализ а 

и плюрализ а. Моло ые лю и, прочитав эту  нигу, с ажут: «Вот что 

та ое настоящее  иссионерство!»… Най ите и прочитайте эту  нигу 
(ее лег о читать, но, читая, бу ьте готовы   слеза  и ра ости и грусти; 

или если вы похожи на  еня, пре упре ите свою жену, что во вре я 

вашего чтения она то и  ело бу ет слышать «Аллилуйя!»).  
  

Ховар  Брант, SIM International 
 



 

Март 2000 го а о азался решающи   есяце  в распространении 

Евангелия по все у  иру. В течение этого  есяца 39  иссионеров 
выехали из Китая в сосе нюю бу  истс ую страну. Ру ово ители 

 итайс ой цер ви считают, что это – толь о начало. Евангелие 

пришло   ни  с запа а, распространяясь от Иерусали а. И сейчас есть 

жгучее желание уви еть  альнейшее распространение Благой вести на 
запа  и юг через большие, еще неохваченные Евангелие  территории, 

и та и  образо  по трае тории опять вернуться в Иерусали . Это 

 ина ичес ое ви  ение  ина ичес ой цер ви в гря уще   есятилетии 
 ожет стать са ой вели ой  иссионерс ой силой по все у  иру. 

Поэто у эту  нигу сле ует прочитать все , участвующи  в 

 иссионерс ой  еятельности. 
 

Питер Мей ен,   еж унаро ный  ире тор организации 

«Обетование  иру» (Operation Mobilization) 

 

Пожалуй, са ая вели ая история  иссионерства в начале  ва цать 
первого столетия блестяще и ла онично описана Поло  Хаттауэе  в 

этой небольшой за ечательной  ниге… Книга «Назад в Иерусалим» в 

равней степени поразит христианс ую цер овь историей о 
неугасающе  огне желания благовествовать  усуль ана ,  оторый 

на протяжении  ногих  есятилетий разгорался в сер цах ли еров 

 о ашних цер вей в Китае и теперь превращается в 
не онтролируе ую «стихию все ирного  асштаба» … Я лично  огу 

по твер ить по линность, стре ление, глубину и широту  вижения 

«Наза  в Иерусали ». В после ние го ы я с ра остью сотру ничал с 

«отца и» нес оль их са ых больших  вижений  о ашних цер вей, 
учил в их ш олах и по огал и  в програ  ах по по готов е 

ру ово ителей. Ключо    распространению Евангелия по все у  иру 

является пропове ь Евангелия в Азии. А  лючо    пропове и 
Евангелия в Азии является обучение и  обилизация ру ово ителей 

 о ашних цер вей, ли еров са ых больших по польных  вижений в 

Китае. Ка ое поразительное ви  ение бу ущего от рывается 
все ирной цер ви Христа в  ниге «Назад в Иерусалим»! 
 

Монроу Бруэр, рецензия в журнале EMQ, январь 2004 г. 
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Азия – это самый великий театр двадцатого столетия. 

Именно Азия среди всех других континентов мира станет 

свидетелем самых влиятельных движений в политической, 

социальной, образовательной и духовной сферах. Вряд ли на 

каком-то еще континенте, в каком-то другом столетии 

происходило то, что мы увидим на Азиатском континенте уже 

в нашем поколении… Мы станем свидетелями величайших 

побед христианства… 

Никакая другая страна из всех посещаемых мною не 

произвела на меня такого впечатления, как Китай… Китайцы 

обладают такими качествами великих мировых рас как: 

трудолюбие, бережливость, терпение, стойкость, большая 

физическая энергия, большой интеллектуальный потенциал, 

независимость и консерватизм. Это те важные качества, 

которыми отличались великие расы мира, а китайцы обладают 

ими в большой степени… 

Прежде всего мы должны донести Евангелие до молодежи, 

а уже потом превратить эту молодежь в силу благовестия… 

И нет сомнений в том, что Евангелие Христа, и только оно 

одно, сможет поднять и возродить Китай. Какой еще народ 

обладает такой удивительной выдержкой, такой огромной 

способностью к труду, такой стойкостью в трудностях и 

страданиях?! У Бога, должно быть, была особая цель, если Он 

сохранял самобытность этого народа на протяжении четырех 

тысяч лет… Те же качества, которые сделали китайцев 

эффективными посланниками злой воли, под воздействием 

преобразующей, направляющей и активизирующей силы 

Святого Духа сделают их одной из самых могущественных сил 

для созидания царства Божьего. Их влиянию суждено 

распространится далеко за пределы Китая. 

Чем больше мы размышляем над сильными качествами 

этого народа, тем больше нас поражают слова Наполеона: 

«Когда Китай проснется – весь мир вздрогнет». 
 

Джон Р. Мотт, «Ког а Китай проснется – весь  ир 

вз рогнет», China’s Millions, апрель 1902 г. 
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Карта 1. «О но10/40». Жирны и линия и обозначена территория, на 

 оторой проживает более 90% неохваченных Евангелие  этничес их 

групп и  оторая в лючает те пять есят стран  ира, в  оторых  еньше 
всего пропове уется Евангелие. Эти страны являются главной целью 

 вижения «Наза  в Иерусали ». 



  

Предисловие 
 

Ви дение «Назад в Иерусалим» – это то, за что готовы 

умереть тысячи китайских христиан. Мы должны, по 

крайней мере, узнать причину этого. 
 

О  вижении «Наза  в Иерусали » я впервые узнал, приехав в 80-х 

го ах в Китай. Пару раз я слышал,  а  пропове ни и упо инали об 

это  в своих пропове ях, но  аже понятия не и ел о то , что это 
значит. Тог а я по у ал, что  итайс ая цер овь желает нести 

Евангелие в Иерусали . Меня это слег а заинтересовало, но не 

настоль о, чтобы отвлечь от  оих собственных  иссионерс их 
порывов! 

Спустя го ы,  ог а Госпо ь по Своей  илости от рыл  вери 

взаи оотношений с ли ера и  о ашних цер вей в разных областях 

Китая, я понял, что  ногие из них страстно стре ятся   исполнению 
ви  ения «Наза  в Иерусали ». Они еже невно  олились,  ечтали и 

говорили об это  за завтра о , обе о  и ужино . Для  ногих 

христианс их ли еров ви  ение «Наза  в Иерусали » – не банальная 
те а, а  вижущая сила их жизни и служения. Многие полагают, что 

это и есть су ьба,    оторой Бог призвал  итайс ую цер овь, это и 

есть с ысл их существования! 
Зная, что христианс ие ли еры в Китае и еют близ ие 

взаи оотношения с Госпо о  и постоянно получают ру ово ство 

через Его слово и Святого Духа, я по у ал, что  ействительно стоит 

с елать все воз ожное, чтобы узнать о  вижении «Наза  в 
Иерусали » и лучше понять, что это та ое. Че  больше я узнавал об 

это  ви  ении из истории и от ру ово ителей  о ашних цер вей, те  

больше оно наполняло и  ое сер це, и теперь  ы с се ьей и 
пре ставить себе не  оже , что остато  нашей жизни  ожно провести 

лучше, че  в служении  итайс ой цер ви и исполнении ви  ения 

«Наза  в Иерусали ». 

Первое, что я понял об это  ви ении: цель  итайс их верующих 
не в то , чтобы срочно поспешить с Евангелие  в Иерусали . Их 

ви  ение в лючает в себя нечто большее. Еще я понял, что «Наза  в 

Иерусали » – это не теория о после не  вре ени. Цер овь Китая не 
собирается отправляться в Израиль, чтобы возвещать о Второ  

пришествии Христа. На са о   еле речь и ет о Божье  призвании 

 ля  итайс ой цер ви: пропове овать Евангелие и соз авать общины 
верующих во всех странах, посел ах, горо ах и этничес их группах, 

нахо ящихся между Китае  и Иерусали о . Это непростая за ача, 
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пос оль у в этих регионах нахо ятся три огро ные  уховные 

 репости,  оторые еще пре стоит захватить с по ощью Евангелия: 
исла , бу  из  и ин уиз . 

В после нее вре я  ногие христиане слышат о та о  понятии  а  

«о но 10/40». Речь и ет о территории,  оторая нахо ится  еж у 10º и 

40º северной широты от э ватора. В пре елах этой зоны расположены 
те пять есят стран  ира, г е проживает наи еньшее  оличество 

христиан и са ый низ ий уровень распространения Евангелия! На 

этой территории проживает более 90 процентов неохваченных 
Евангелие  этничес их групп  ира – более пяти тысяч пле ен и 

этноязы овых групп, г е Евангелие пропове уется  ало или не 

пропове уется вообще. 
И хотя  ало  то из  итайс их христиан слышал о прое те «о но 

10/40», у них, те  не  енее, тоже есть ви  ение того, что Благую весть 

необхо и о нести в те наро ы,  оторые уже  олгое вре я нахо ятся в 

 уховной ть е. 
 

*  *  * 

В 2002 го у  ногие ли еры  о ашних цер вей из разных 

цер овных объе инений выразили свое беспо ойство по пово у того, 

что не все христиане  ира правильно пони ают ви  ение «Наза  в 
Иерусали ». Они начали узнавать,  ожно ли написать  нигу о 

происхож ении и истории этого  вижения,  нигу,  оторая  огла бы 

пере ать стре ление  итайс их христиан   участию в  вижении 

«Наза  в Иерусали », рас рывая планы и стратегии,  анные 
Госпо о   итайс ой цер ви  ля воплощения этой  ечты в 

реальность. 

Книга,  оторую вы  ержите в ру ах, является результато  их 
желания. Моя роль состоит в то , чтобы просто выслушать их и 

при ать фор у то у посланию,  оторое они хотят пере ать ва , но 

из-за ограниченного знания английс ого язы а не  огут этого 
с елать. За этой  нигой стоят три ве ущих ли ера  о ашних цер вей: 

брат Юнь, Питер Сюй Юнцзэ и Енох Ван. Эти три личности широ о 

известны в цер вях Китая. Двое уже живут за пре ела и Китая, чтобы 

обучать и способствовать тру у  иссионеров  вижения «Наза  в 
Иерусали ». 

Все, что говорят эти Божьи лю и, основано на их глубо о  

лично  опыте. Все трое в су  е провели в тюрь е за веру почти 
соро  лет, и через эти стра ания они  ногое узнали о Божье  

хара тере и тру е. С 5 по 7 главы  аж ый из них по очере и 
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расс азывает свою личную историю и описывает ви  ение «Наза  в 

Иерусали ». Я знаю, что их взгля ы отражают стре ления сотен 
ли еров  о ашних цер вей, с  оторы и я и ел честь позна о иться. 

Читая эти страницы, по ните, пожалуйста, что  вижение «Наза  в 

Иерусали » – это не просто беспочвенные  ечтания нес оль их 

христиан-фанати ов. Это – то, что уже происхо ит! В  арте 2000 
го а первая  о ан а из три цати  евяти  итайс их  иссионеров 

выехала в сосе нюю бу  истс ую страну. Это –  алень ий ручей, 

пре вещающий наступление вели ого потопа. Не ногие знали об 
это  событии, но е у пре шествовали го ы  олитв и планирования. 

В тот  ень Китай вновь стал а тивны  участни о  все ирного 

 иссионерства. На сего няшний  ень сотни  итайс их  иссионеров 
тру ятся за пре ела и Китая на Ближне  Восто е, острове Ин остан, 

в Северной Афри е, Центральной и Юго-Восточной Азии. Тысячи 

 ругих  иссионеров сейчас прохо ят по готов у, изучая арабс ий и 

английс ий язы и,  оторые впосле ствии бу ут использовать на 
 иссионерс о  поле. 

Каж ого из этих первопрохо цев во вре я обучения и по готов и 

попросили расс азать свое сви етельство. Ког а они расс азывали 
свои истории, было тру но с ерживать слезы. Все они очень 

постра али за Евангелие в Китае. Многих арестовывали, сажали в 

тюрь ы, избивали и  учили за сви етельство об Иисусе Христе. Все 

они переживали чрезвычайные тру ности, разлу у с се ья и, 
насильственный голо , бессонные ночи и опасности со всех сторон. 

Все они на протяжении  ногих лет верно пропове овали Евангелие 

по все у Китаю, организовывая новые цер ви, и за  аж ый  есяц 
своего служения они ви ели проявления Божьей силы больше, че  

большинство христиан  огут уви еть за всю свою жизнь. 

Согласно обычной запа ной систе е  иссионерс ого служения 
эти работни и не были по готовлены   та о у тру у. Ни то из них не 

учился в се инарии, а большинство  аже понятия не и ели о то , что 

та ое богословс ая степень! О на о их учил Са  Бог, а это на ного 

важнее того, что  ожно узнать на уро ах в  лассе, это – пра тичес ое 
обучение в горниле стра аний. Брат Юнь, о ин из ве ущих  еятелей 

 вижения «Наза  в Иерусали », выс азывает свое  нение: 
 

Иног а в Китай приезжают гости с Запа а и спрашивают ли еров  о ашних 
цер вей о то , в  а ой се инарии те учились. Мы шутя, но с нарочитой 
серьезностью отвечае , что на протяжении  ногих лет  ы учились в 
«Библейс ой ш оле личностного общения и . Духа Святого» (т.е. тюрь е). 
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И не все наши запа ные  рузья пони ают, что  ы и ее  в ви у, пото у что 
 алее за ают вопрос: «А  а ие учебные  атериалы вы используете в своей 
Библейс ой ш оле?» Мы отвечае : «У нас толь о о ин  атериал –  ан алы 
на ногах и  ожаные ре ни, оставляющие раны на теле». 

 

В этой тюре ной се инарии  ы усвоили  ножество ценных уро ов о 

Госпо е, о  оторых ни ог а не с огли бы узнать из  ниг. Мы глубже познали 
Госпо а. Мы пони ае , что та ое Его благость, любовь и верность по 
отношению   на .1 

 

У  иссионеров  вижения «Наза  в Иерусали »  ало  енег, нет 

ни а их планов по сбору финансовых сре ств и нет спис а а ресатов 
 ля рассыл и инфор ационных бюллетеней или  расочных журналов. 

Мало  то из них  ог а-либо пользовался  о пьютеро  и знает, что 

значит загрузить инфор ацию из Интернета. Они  ало знают о то , 
 а  зарабатывать  еньги, но очень хорошо знают,  а  приобретать 

учени ов  ля Иисуса. У них нет портфелей с ценны и бу ага и, но 

они уже обла ают богаты  насле ие , хранящи ся на небесах. 

 Иног а во вре я сбора  обровольных пожертвований в  о ашних 
цер вях Китая благовестни и обнаруживают, что и  нечего положить 

в  ешоче . Тог а они в пря о  с ысле слова ступают ногой в  ешо  

 ля пожертвований, те  са ы  по азывая, что они безоговорочно 
приносят свою жизнь в жертву живую на служение Богу. 

Китайс ая цер овь не строит са она еянных планов, но учится 

ожи ать Госпо а и слушать Его у азания, преж е че  и ти  альше. 
Эти  ужчины и женщины знают Бога, Его все остаточность, 

неиз ери ую благо ать и силу. Они не просто несут послание это у 

 иру, они са и являются живы и послания и. В глазах  ира они – 

ни то и ничто, но в ру ах Бога они – острые стрелы. 
По обно апостолу Павлу  итайс ая цер овь слышит слова 

Иисуса: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 

совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). И, по обно Павлу,  итайцы с 
большой уверенностью говорят: «Посему я благодушествую в 

немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, 

ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10). 

Осваль  Че берс о наж ы написал: «Если вы от а ите Богу 
право на са ого себя, Он прове ет на вас святой э спери ент. А 

Божьи э спери енты всег а успешны». Бог прово ит  ного 

э спери ентов в Китае и уже готов по азать результаты все у  иру. 

                                                
1
 Brother Yun with Paul Hattaway, The Heavenly Man: The Remarkable True Story of 

Chinese Christian Brother Yun (London: Monarch Books, 2002), pp. 311-312. 
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Бог ни ог а не из еняется. По а  ы ище  лучших  ето ов и 

более сильных  ужчин и женщин, Бог нахо ится в поис ах 
не ощных сосу ов, не и еющих уверенности в своих собственных 

силах. И  елает Он это  ля того, чтобы Его  ело совершалось по Его 

воле, и чтобы вся слава воз авалась Иисусу Христу. Бог всег а 

избирает «немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 

уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 

значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» 
(1 Кор. 1:27-29). 

По  ере распространения ви  ения «Наза  в Иерусали » вы, 

воз ожно, услышите о то ,  а   усуль ане, ин уисты и бу  исты 
прихо ят  о Христу в тех  естах, на  оторые уже очень  авно 

Евангелие пытается о азать влияние. Ког а это бу ет происхо ить, не 

восхищайтесь  итайс и и христиана и, они – та ие же грешни и, 

спасенные по благо ати и не заслуживающие особого вни ания. 
Пусть вас восхищает  у рость и  расота Божьего за ысла: «Потому 

что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие 

сильнее человеков» (1 Кор. 1:25). 
В сле ующей главе я  рат о опишу историю и сего няшнее 

положение цер ви в Китае. В остальных главах этой  ниги три 

 итайс их ру ово ителя цер ви по елятся свои  ви  ение  того,  а  

нести Евангелие наза  в Иерусали . 
Я на еюсь, что ви  ение «Наза  в Иерусали » обо рит вас и 

призовет    ействию,  олитве и участию в исполнении Вели ого 

поручения в эти после ние  ни, по а «царство мира» не со елается 
«[царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во 

веки веков» (От р. 11:15). 
 

Пол Хаттауэй 



 



 

 

1 
 

1 
 

Церковь в Китае 
 

Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и 

вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, 

которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. 

      — Аввакум 1:5 
 

Движение «Наза  в Иерусали » пре ставляет настоящее и 

бу ущее ви  ение  итайс ой цер ви  ва цать первого ве а. Чтобы 

полностью понять и оценить, что оно  ля них значит,  ы  олжны 
вначале понять их прошлое. В этой главе  ы пре ставляе   рат ий 

обзор того,  а  Бог  ействовал в истории Китая и  а и  образо  

 итайс ая цер овь  остигла та ого уровня, что на сего няшний  ень 

 ля  ногих ру ово ителей ви  ение «Наза  в Иерусали » является 
основной целью и наивысшей награ ой за тру ы. Более того,  ногие 

христиане верят, что пять есят лет пережитых гонений – это не 

за у  и сатаны уничтожить  итайс ую цер овь, а с орее – Божий 
план очищения, обучения и по готов и верующих   осуществлению 

ви  ения «Наза  в Иерусали ». 

За после ние пять есят лет по все у Китаю начало происхо ить 

нечто поразительное: появление жизнеспособного новозаветного 
христианства. Не оторые светс ие источни и сообщают об это  

значительно  событии,  оторое, при условии  альнейшего влияния и 

развития, и еет потенциал из енить всю социальную и нравственную 
стру туру нации. 

На заре нового тысячелетия у  еня была за ечательная 

воз ожность присутствовать на большой встрече ру ово ителей 
 о ашних цер вей Китая. Эти  ужчины и женщины – са ые 

обы новенные лю и. Большинство из них выросли в простых 

фер ерс их се ьях, но, те  не  енее, общение с ни и о азало на 

 еня неизгла и ое впечатление. По обно  ноги  христиана  по 
все у  иру я знал, что после ние пару  есятилетий Китай переживает 

возрож ение христианства,  оторое о азывает влияние на  ногие 

регионы этой огро ной страны. Я читал о  ассовых обращениях, 
тайных  рещениях и жесто их гонениях. 

Во вре я этой особенной встречи ру ово ители  аж ого 

объе инения  о ашних цер вей сви етельствовали о то , что Бог 
 елает в их цер вях, и пре ставляли отчеты о росте цер ви. Их
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заранее попросили  а   ожно точнее по считать  оличество 

цер овных общин и верующих в своих объе инениях. Главные 
ру ово ители попросили ли еров провинций и регионов пре ставить 

та ие отчеты, а пото  собрали статистичес ие  анные ря овых 

ру ово ителей  о ашних цер вей,  оторые тру ились в горо ах и 

о ругах. 
Далее эту инфор ацию упоря очили главные ру ово ители, 

собравшиеся на специально  собрании. И на этой встрече были 

пре ставлены сле ующие  анные: общее  оличество членов всех 
объе инений  о ашних цер вей составляет 58  иллионов челове , в 

то вре я  а  прирост  аж ой от ельной цер овной группы, согласно 

отчета , составляет 12,5-17,5 процентов в го . Не оторые э сперты 
по считали, что еже невно  о Христу прихо ит три цать тысяч 

 итайцев, что составляет более  есяти  иллионов новообращенных 

ежего но. 

И хотя сего ня число обращенных в Китае не соответствует 
уровню рож ае ости ( аж ый  ень рож ается приблизительно 55 000 

 ла енцев), при настояще  те пе роста цер овь в Китае с оро бу ет 

увеличиваться быстрее, че  население этой страны. 
Пообщавшись с эти и ру ово ителя и, я  ного узнал об их 

усер ии, любви и жертвенной пре анности  елу Христа. Это – не 

просто верующие, это – учени и Иисуса. Они расс азывали не о то , 

 а  получить «билет на небеса», а пропове овали и  е онстрировали 
реальность Божьего царства. И за та ое сви етельство они заплатили 

высо ую цену. Каж ый из ли еров-христиан, присутствовавших на 

это  собрании, побывал в тюрь е, и  ногие пережили жесто ие 
пыт и, унижения и лишения. О на о по ни  этого не с ажешь, 

пото у что они были са ы и ра остны и и ис ренни и лю ь и из 

всех,  ого  не  ог а-либо прихо илось встречать. Их ра ость – не 
внешние э оции, а реальность, исхо ящая из глубины  уши, 

сверхъестественная ра ость,  оторую  огут испытывать толь о те, в 

сер цах  оторых Иисус Христос  ействительно зани ает  есто 

Госпо ина и Возлюбленного  уши. 
О наж ы за обе о  я спросил нес оль их ли еров  о ашних 

цер вей о то , с оль о христиан, по их  нению, бу ет в Китае через 

 ва цать или три цать лет, если Евангелие и  альше бу ет 
распространяться по всей стране та  же,  а  и в пре ы уще  

 есятилетии. «Двести  иллионов верующих?» – спросил я улыбаясь. 

«Триста  иллионов верующих?» 
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Братья- итайцы не ответили. Они поняли  ой вопрос, но не 
поняли не остат а веры во  не! Ког а я повторил вопрос, о ин из 
ру ово ителей в не оу ении пос отрел на  еня и с азал: «Конечно 
же, через  ва цать или три цать лет уже весь Китай бу ет знать 
Госпо а!» 

И я понял, что  итайс ой цер ви нельзя навязать свое 
ограниченное запа ное  ышление. Они убеж ены, что о ни  из 
аспе тов  анного и  поручения от Бога является то, чтобы  онести 
Евангелие все у  итайс о у наро у, с елав Китай «первой истинно 
рож енной свыше христианс ой страной в Азии». 

И не у ивляйтесь, если и  у астся это с елать. 
 

Древняя связь с Богом 
Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в 
сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые 
Бог делает, от начала до конца.  

— Екклесиаст 3:11 
 

Спустя  есят и лет после того,  а   иссионеры начали наво нять 
Китай, тщательное изучение архивов и историчес ой литературы 
Китая рас рыло не оторые при ечательные фа ты из  але ого 
прошлого этой страны. Кро е из авна пере ававшихся из по оления 
в по оление леген  о сотворении  ира, все ирно  потопе и о ной 
уцелевшей се ье, наше шей убежище в большой ло  е, существует 
 ножество сви етельств, у азывающих на то, что в  ревне  Китае 
глубо о почитали Бога-Творца. При это  Его ни ог а не 
пре ставляли в ви е  а ого-то изображения или и ола. Древние 
 итайцы верили, что Он госпо ствовал на  все и  ела и 
человечества. И  аже первоначальное значение  ногих  итайс их 
иероглифов отражает библейс ие истории и принципы.

2
 

Ежего но на протяжении  ногих столетий  итайс ий и ператор 
приносил жертвы Шанди, Небесно у И ператору. Шан и – эти  
и ене   итайс ие протестанты  о сих пор называют Бога. Ежего ная 
 олитва, произноси ая и ператоро , со ержала у ивительные слова: 

 

Давны - авно, еще в са о  начале, был вели ий хаос, бесфор енный и 
 рачный. Ког а еще не было ни вращения пяти эле ентов [планет], ни света 
солнца и луны. Тог а,  ог а не было ни фор , ни зву ов, Ты, о Духовный 
Вла ы а, выступив в Свое  величии, сначала от елил небесное от зе ного. 
Ты сотворил небо; Ты сотворил зе лю; Ты сотворил челове а. Все начало 
существовать, и ея в себе силу воспроизве ения… 
 

                                                
2
 Лучшая из нес оль их существующих  ниг по этой те е: C.H. Kang & Ethel 

Nelson, The Discovery of Genesis (St. Louis: Concordia Publishing House, 1979). 
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К Тебе, о непостижи о  ействующий Соз атель, я по ы аю взор свой в 
раз ышлениях… В вели их обря ах я благоговею в почтении пере  Тобою. 
Я – Твой слуга,  а  тростни  иль ива;  ое сер це,  а  сер це  уравья; но  не 
явлено было Твое благос лонное повеление назначить  еня и ператоро . Я 
глубо о осознаю свое невежество и слепоту и боюсь,  а  бы  не не о азаться 
не остойны  Твоей вели ой  илости. Поэто у я бу у соблю ать все Твои 
постановления и уставы, стре ясь в свое  ничтожестве выполнять свой 
за онный  олг. Из але а я взираю на Твой небесный  ворец. Сой и   
жертвенни у на Своей  рагоценной  олеснице. Я – Твой слуга, с лоняюсь  о 
зе ли в благоговении, ожи ая Твоей изобилующей благо ати… О снизой и 
и при и наши жертвоприношения и призри на нас,  ог а  ы бу е  
по лоняться Тебе, ибо благость Твоя неистощи а!3 
 

Да обретут совре енные  итайс ие ли еры та ое же с ирение и 
благоговение пере  Бого ,  а  их пре шественни и! 

По-ви и о у, в  але о  прошло  эта са ая густонаселенная 
страна зани ала особое  есто в планах Божьих. Та ,  ожет быть, 
 ействительно Китай  олжен сыграть важную роль  ля Божьего 
царства и в наши  ни? 

И хотя вес ие  о азательства у азывают на то, что христианство в 
Китае появилось благо аря несториана  в 635 г. н.э.,  ногие 
 итайс ие христиане считают, что,  а   ини у  о ин из  у рецов, 
посетивших  ла енца Иисуса, пришел из Китая. Это  нение основано 
на е иничных сви етельствах о челове е по и ени Лю Шан,  оторый 
был главны  астролого  при  воре правителей  инастии Хань в 
 о ент рож ения Христа. После того,  а  обнаружили новую звез у, 
 оторую  итайцы назвали «звез ой царя», Лю пропал на  ва го а. 
Тог а лю и верили, что вся ий раз при появлении этой звез ы в  ир 
рож ался царь. Уровень развития астрологии в Китае в то вре я был 
 овольно высо , поэто у вполне воз ожно, что Лю Шан  ог 
путешествовать, ориентируясь по Вели о у Шел ово у пути, о 
 оторо  тог а уже было хорошо известно. Путешествие от Китая  о 
Иерусали а  огло бы занять 1-2 го а и интересно за етить: в 
евангельс о  повествовании говорится, что царь Иро  «послал 
избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет 
и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Матф. 2:16). 

Нес отря на то, что эту историю невоз ожно  о азать, не авнее 
потрясающее от рытие говорит о то , что христианство в Китае 
 ожет восхо ить почти  о вре ени рож ения са ой новозаветной 
цер ви. В 2002 го у Ван Вэйфан, 74-летний профессор богословия и 

                                                
3
 James Legge, The Notions of the Chinese Concerning God and Spirits (Hong Kong 

Register Office, 1852), pp. 24-28. 
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постоянный член Христианс ого совета Китая, обнаружил серию 
резных орна ентов в  узее горо а Сюйчжоу в провинции Цзянсу: 

 

Ван был очень у ивлен, уви ев не оторые  а енные гравюры с 
изображения и библейс их историй и си волов раннего христианства. 
Дальнейшие иссле ования по азали, что не оторые из этих гравюр были 
с еланы в 86 г. н.э. или в третий го  правления и ператора Юаньхэ 
восточной  инастии Хань… Ван сравнил эти си волы с библейс и  
описание  рыб, птиц и животных в повествовании о то ,  а  Бог творил 
зе лю. 
 

Си волы на этих  ревних  а нях были выполнены в то  же стиле, что и 
изображения вре ен раннего христианства, най енные в Ира е и на Ближне  
Восто е, в то же вре я сочетая в себе и хара теристи и  итайс ой восточной 
 инастии Хань. 
 

Эти резные орна енты, бу учи важны и погребальны и атрибута и, были 
най ены главны  образо  в четырех горо ах, сре и  оторых есть и горо  
Сюйчжоу. Известно, что на сего няшний  ень  обнаружено более 20 
нетронутых гробниц  инастии Хань, в  оторых най ено о оло 500  а енных 
гравюр.4 

 

Эра миссионерства 
В совре енно  ве е  иссионеры- атоли и опере или 

протестантов больше че  на пятьсот лет, проявляя невероятную 
настойчивость и с елость в борьбе за установление  своего плац ар а 
на  итайс ой зе ле. Протестантс ие  иссионеры впервые появились, 
 ог а в сентябре 1807 го а су но англичанина Роберта Моррисона 
вошло в  о  горо а Гуанчжоу.  

Во вре я путешествия  апитан  орабля спросил Моррисона: «Вы 
 ействительно на еетесь на то, что с ожете повлиять на 
и олопо лонство вели ой Китайс ой и перии?» Первопрохо ец, 
бывший протестанто ,  ал свой, теперь уже зна енитый, ответ: «Нет, 
сэр. Я на еюсь, что Бог с елает это» ( урсив пер.). 

И Он  елает! 
Для Моррисона этот процесс был  е ленны . Через се ь лет 

после прибытия он  рестил первого новообращенного «в али от 
человечес их глаз по  пото о  во ы, струящейся из высо ой горы… 
Воз ожно, он был первы  пло о  вели ой жатвы, о ни  из 
 иллионов уверовавших!»

5
 

В после ующие  есятилетия  иссионерс ая  еятельность в Китае 

значительно возросла. Большинство  иссионеров полностью 

                                                
4
 www.CL2000.com, “Christian Designs Found in Tomb Stones of Eastern Han 
Dynasty”, 2 August 2002. 
5
 Milton T. Stauffer, The Christian occupation of China (Shanghai: Christian 

Consultation Committee, 1922), p. 161. 
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посвятили себя Богу – они были готовы у ереть за Евангелие. О ин 

истинно верующий челове  с азал: «Я на еюсь у ереть в язычес о  
Китае, а вос реснуть в Китае христианс о ».

6
 Похоже, его на еж а 

станет реальностью. 

За 150 лет тру а протестантс их  иссионеров не было огро ного 

 оличества  итайс их новообращенных, но за это вре я было 
положено прочное основание  ля гря ущих событий.  

Нет со нений, что са ы  известны   иссионеро  был Джей с 

Ха сон Тейлор, основатель вне ено инационной Китайс ой 
внутренней  иссии. Сего ня о не  с любовью вспо инают 

ру ово ители  о ашних цер вей Китая. Питер Сюй Юнцзэ, о ин их 

 лючевых участни ов  вижения «Наза  в Иерусали », расс азывает о 
свое  глубо о  уважении   Тейлору: 

 

Ви  ение  о ашних цер вей в Китае  олжно наполнять не толь о нашу 
страну жизнью и присутствие  Госпо а Иисуса Христа, но с по ощью 

Евангелия влиять на остальные  усуль анс ие, бу  истс ие и ин уистс ие  
наро ы. Поэто у  ы очень благо арны Ха сону Тейлору за о азанное и  
влияние на нашу страну. Его при ер – это при ер челове а, ис ренне 
стре ящегося уви еть прихо  Царства Божьего. Он, по обно сильно у 
сол ату, ступал на новые территории, г е ни ог а раньше  аже не 
произносили и ени Иисуса Христа. 
 

Теперь  о ашние цер ви Китая обрели та ое же ви  ение. Ха сон Тейлор  а  

бу то бы пере ал  итайс ой цер ви горящий фа ел и попросил нас 
про олжить бег   финишу. 
 

Нес отря на то, что большинство  ниг о служении Ха сона 

Тейлора повествуют о запа ных  иссионерс их  ето ах, 
вни ательное иссле ование  еятельности Китайс ой внутренней 

 иссии по азывает, что эти  иссионеры все больше и больше ви ели 

свою роль в то , чтобы обучать  естных христианс их 

ру ово ителей и со ействовать их тру у. Проще говоря, и енно 
 итайс ие сотру ни и выполняли большую часть работы на линии 

фронта, в то вре я,  а  запа ные  иссионеры все больше и больше 

обо ряли и по  ерживали их усилия, нахо ясь в тылу. В начале своей 
 еятельности Тейлор написал: 

 

Урожай з есь на са о   еле большой, а  елателей  ало, и они не полностью 
по хо ят  ля та ой работы. Но все же благо ать Божья способна из  алого 
 оличество не ощных сосу ов соз ать эффе тивное сре ство  ля свершения 

                                                
6
 Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer: A Biography (Philadelphia: The 

Westminster Press, 1911), p. 319. 
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вели их  ел –  ел настоль о вели их, что  ы  аже не  оже  себе этого 
пре ставить.7 
 

Через нес оль о  есятилетий в стратегии Тейлора произошла 

явная пере ена, пос оль у он понял, что  итайс ая цер овь ни ог а 

не вырастет и не станет зрелой в полной  ере, если  в Теле Христово  

 иссионеры бу ут оставаться на ру ово ящих  олжностях, неся на 
себе всю ответственность за принятие решений. Обратите вни ание 

на из енение а цента в сле ующе  отрыв е: 
 

Я считаю, что иностранные  иссионеры – это своего ро а строительные леса, 
возве енные во руг строящегося з ания. Че  с орее это з ание с ожет 
обхо иться без них, те  лучше; или че  с орее леса пере естят в  ругие 
 еста  ля та ого же вре енного пользования, те  лучше.8 
 

Спустя  ного лет сын Ха сона Тейлора по ытожил служение своего 

отца та и и слова и: 
 

На протяжении се и есяти лет  ой отец, Ха сон Тейлор, его после ователи 
и члены Китайс ой внутренней  иссии, а та же  ногие  ругие  иссионеры 
осознали, что в Китае  олжны пропове овать  итайс ие христиане. Теперь, 
слава Богу, Евангелие та  пропове уется та  интенсивно,  а  ни ог а 

раньше. Было положено хорошее начало... Эти верные и посвященные 
работни и готовы пойти на жертвы и стол нуться с тру ностя и, вре ена и 
очень серьезны и тру ностя и,  ля того толь о, чтобы Христос  ог с 
 овольство  пос отреть на по виг  уши Своей. Они любят Того, Кто у ер за 
них, и готовы жить  ля Него, чего бы это и  не стоило.9 
 

В та о  националистичес о  и гор о  госу арстве  а  Китай 

была необхо и а эффе тивная национальная стратегия. Наро  Китая 

ни ог а бы не принял «иностранной религии». Для того чтобы 
 итайцы с огли принять христианство, нужно было из енить его 

внешнюю фор у и стру туру. В 90-х го ах  евятна цатого столетия 

о ин  итайс ий обозреватель, услышав убе ительную пропове ь 

 естного благовестни а, по елился глубо и и  ысля и: 
 

О наж ы лес получил сообщение, что пришел груз с  еталличес и и 

голов а и  ля топоров, чтобы его вырубить. «Не стоит беспо оиться, – 
с азал лес, – са и по себе они ни ог а не с огут этого с елать». О на о 
 ог а он услышал, что его собственные ветви стали ру оят а и топоров, он 
с азал: «А вот теперь у нас нет ни а их шансов». 
 

                                                
7
 Theodore Mueller, Great Missionaries to China (Grand Rapids: Zondervan, 1947), p. 

111. 
8
 George Sweeting, More than 2000 Great Quotes and Illustrations (Texas: Word 

Publishing, 1985), p. 184. 
9
 F. Howard Taylor, in Andrew Gih, edited by J. Edwin Orr, Launch Out into the Deep 

(London: Marshall, Morgan & Scott, 1938), p.11. 
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Та и  же образо , по а  ы и ели  ело толь о с иностранца и,  ы были в 
безопасности, но теперь,  ог а повсю у наши соотечественни и перехо ят на 
ту сторону, несо ненно, христианство бу ет распространяться и в итоге 
завоюет нас.10 
 

Увы,  ногие  иссионерс ие организации не раз еляли взгля ов 
Ха сона Тейлора и про олжали вести себя,  а  ро ители 

 ла енчес ой  итайс ой цер ви. Не у ивительно, что Китай 

про олжает считать христианство религий Запа а, а ее  итайс их 

приверженцев – из енни а и и раба и своих запа ных госпо . В то 
вре я распространенной  итайс ой поговор ой было: «Плюс о ин 

 итаец-христианин – значит  инус о ин  итаец». 

20-е го ы  ва цатого столетия – «пи   иссионерс ой 
 еятельности в Китае».

11
 Более 10000 иностранных  иссионеров были 

распре елены по всей стране. Бог по-разно у использовал этих 

посвященных, жертвенных христиан, но  а  толь о цер овь пустила 
 орни, они,  онечно же,  олжны были отойти в сторону, позволив 

 итайца  са остоятельно вести и направлять свои общины. 

О но из са ых сильных обвинений, пре ъявленных 

 иссионерству в начале  ва цатого столетия, за лючается не в словах 
или пропове ях, а в фотографии, с еланной на важной  онференции, 

прохо ившей в 1907 го у в Шанхайс о   е ориально  зале. Эту 

встречу организовали  ля того, чтобы составить планы на бу ущее 
христианства в Китае, но, прис отревшись   фотографии,  ожно 

было за етить, что зал заполнен запа ны и  иссионера и в черных 

 остю ах. Шо ирует то, что толь о  алая горсть  итайс их пасторов 
решилась посетить это важное собрание, посвященное бу уще у 

 итайс ой цер ви. Они полностью затерялись сре и вось исот 

иностранных  елегатов. Конференция 1907 го а была очере ной 

запланированной встречей из целой серии  онференций,  оторые 
начали организовывать еще в 1877 го у. И  аж ый раз на этих 

 онференциях присутствовали в основно  иностранные  иссионеры. 

Во вре я эры  иссионерства цер овь в Китае  е ленно 
про олжала расти, но не та и и те па и и не в той фор е,  оторые 

нужны  ля того, чтобы са ая большая нация в  ире  огла получить 

спасение через Христа та ,  а  этого хочет Бог. Христиане оставались 

                                                
10

 Hannah Davies, Among Hills and Valleys in Western China (London: S. W. 

Partridge & Co., 1901), p. 270. 
11

 Archie R. Crouch, Steven Agoratus, Arthur Emerson and Debra E. Soled (eds.), 

Christianity in China: A Scholar’s Guide to Resources in the Libraries and Archives of 
the United States (New York: M. E. Sharpe, 1989), p. xxxi. 
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 аргинальной ячей ой  итайс ого общества. Цер овь со все и ее 

запа ны и атрибута и соору ила физичес ие,  уховные и 
 ультурные стены  еж у  итайс и и христиана и и  иллиона и 

о ружавших их лю ей, нуж ающихся в спасении. 

Ближе    онцу  евятна цатого столетия  иссионерс ое рвение в 

Британии начало ослабевать. Многие ру ово ители цер ви хотели бы 
забыть о благовестии по все у  иру и ограничиться христианс ой 

 еятельностью в ро ных паствах. О ин христианин-статисти  с азал, 

что тру  иностранных  иссионеров в Китае был жал и  провало . 
Его иссле ования по азали, что при та их те пах распространения 

Евангелия пона обится еще  ва цать се ь тысяч лет  ля того, чтобы 

уровень обращений   Богу в Китае  остиг уровня рож ае ости! И 
та же по считали, что  аже если население Китая не бу ет 

увеличиваться, пона обится 1 680 000 лет на то, чтобы все 

уверовали!
12

 

О на о у Бога были  ругие на ерения. Он не  ог позволить, 
чтобы в са ой большой  ировой нации ни то не возвещал бы о 

славной побе е Его возлюбленного Сына на  ресте, оставляя 

 итайс ий наро  то иться в грехе и  уховной ть е. 
 

Начало гонений и пробуждение 

«…потому что вам дано ради Христа не только 

веровать в Него, но и страдать за Него…» 

— Филиппийцам 1:29 
 

1 о тября 1949 го а Мао Цзэ ун, взой я на трибуну площа и 

Тяньань энь в Пе ине, объявил о рож ении Китайс ой Наро ной 

Республи и.  

В течение первых нес оль их лет  о  унисты стояли в стороне и 
наблю али за цер овью. К у ивлению  ногих христиан ничего 

особенного не происхо ило. По обно то у,  а  тигр по  ра ывается 

  своей жертве, та  госу арство ожи ало более по хо ящего вре ени, 
чтобы нанести у ар. И этот у ар был нанесен в начале 50-х го ов, 

 ог а гонения разрослись в полную силу. Власти арестовывали и 

ночью забирали сотни ру ово ителей цер вей. Многие погибли, и 

ни то о них больше ничего не слышал. Других отправляли в 
исправительно-тру овые лагеря, г е они  олча стра али на 

протяжении  есят ов лет, по а их не освобож али и они не попа али 

                                                
12

 North China Herald, 1 June 1888, p. 513. 
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в уже  ругой Китай,  ало че  напо инавший ту страну,  оторую они 

знали раньше. 
Дж. Кэ пбелл Морган о наж ы с азал: «Из  вух  ето ов сатана 

сначала выбирает сотру ничество с на и. А гонения – это уже второй 

его са ый эффе тивный  ето ». Пони ая, что верные христиане 

Китая ни ог а не от ажутся от своей внутренней веры в Бога,  ьявол, 
используя свои злые силы, пытался уничтожить зе ные сосу ы, 

со ержащие это вечное со ровище. 

Многи  христиана  из тех стран, г е физичес ие пресле ования – 
явление  овольно ре  ое, сложно понять  отивацию властей,  оторые 

со зверс ой жесто остью расправляются с невинны и верующи и 

толь о из-за их веры. Естественных причин  ля пресле ования 
христиан в Китае нет, особенно если учитывать то, что и енно 

христиане являются са ы и тру олюбивы и и за онопослушны и 

граж ана и страны. Та , г е сосре оточено  ного христиан, уровень 

преступности снижается пра тичес и  о нуля, а сре и лю ей,  оторые 
раньше жили во враж е, царит  ир и гар ония. Те  не  енее гонения 

про олжаются. 

В  ревней  итайс ой  ниге по  название  «Хань Фэйцзы» есть 
о на интересная история о челове е по и ени Биань Хэ,  оторый жил 

приблизительно за пятьсот лет  о Христа: 
 

Биань Хэ нашел большой  а ень,  оторый о азался неотшлифованны  
 ус о  нефрита. Он по арил его и ператору. И ператор, не уви ев ничего, 
 ро е большого  а ня, по у ал, что на  ни  нас ехаются, и при азал 
отрубить Биань Хэ левую ногу. Через не оторое вре я Биань Хэ послал 
та ой же по аро  сле ующе у и ператору,  оторый тоже уви ел в не  

просто  а ень и при азал отрубить е у правую ногу. Ког а третий 
и ператор взошел на трон, Биань Хэ три  ня и три ночи пропла ал у 
и ператорс ого  ворца,  ержа в ру ах свой нефрит. И ператор повелел 
узнать, в че   ело, а пото  при азал отшлифовать этот  а ень. И толь о 
тог а они обнаружили пре расный нефрит. 
 

О наж ы в Китае (и  ногих  ругих наро ах) пой ут, что 

христиане,  оторых они гнали и считали неотесанны и граня и 

ничего не стоящего  а ня, – это, на са о   еле, отшлифованные 
 рагоценные  а ни,  анные Бого   ля того, чтобы благословить все 

наро ы спасение  Христовы . 

Ког а в 50-х го ах по все у Китаю вспыхнули гонения против 

христиан, их жесто ости не было границ. Брат Юнь вспо инает, что 
происхо ило,  ог а начались гонения: 

 

В 1950 го у толь о из о ного  итайс ого горо а Вэньчжоу, в провинции 
Чжецзян, в исправительно-тру овые лагеря возле границы с Россией было 
сослано 49 пасторов. За та ое «преступление»  а  пропове ь Евангелия 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1359734_2_1
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 ногих приговорили    ва цати го а  лишения свобо ы. Из этих 49 
пасторов толь о о ин вернулся  о ой. Соро  восе ь погибли в тюрь ах. 
 

В  ое  ро но  горо е Наньян  ногих верующих,  оторые от азывались 

отре аться от Христа, распинали пря о на стенах их цер ви. Других 
при овывали цепя и   повоз а  и лоша я  и волочили  о тех пор, по а те не 
у ирали. 
 

О ного пастора связали и при репили    линной верев е. Власти, 
разгневанные те , что этот Божий челове  не желает отре аться от веры, при 
по ощи са о ельного  рана по няли его высо о в воз ух. Пере  сотня и 
сви етелей,  оторые пришли с ложны и обвинения и в то , что он 

« онтрреволюционер», гонители после ний раз спросили пастора, отречется 
ли он от веры. В ответ он про ричал: «Нет! Я ни ог а не отре усь от 
Госпо а,  оторый спас  еня!» Верев у отпустили, и пастор упал на зе лю. 
 

По ой я   не у,  учители обнаружили, что пастор еще жив, и по няв его в 
воз ух во второй раз, еще раз отпустили верев у, чтобы по ончить с ни  
навсег а. Для этой жизни пастор у ер, но он живет на небесах, г е получит 
награ у за то, что был верен  о  онца.13 
  

К 1953 го у из Китая выгнали почти всех иностранных 
 иссионеров. Не оторые от азывались уезжать  обровольно и за это 

попа али в тюрь у на  олгие го ы. Теперь  ногие посвященные 

 иссионеры, служившие Китаю своей жизнью, о азались за его 

пре ела и. У них внезапно отняли их тру . Из  иссионерс их 
инфор ационных бюллетеней и журналов 50-х гг. ви но, что  але о 

не все изгнанные  иссионеры  огли в свое  горь о  опыте уви еть 

ру у Божью. Почти все считали это изгнание побе ой  ьявола, и 
 ногие уже опла ивали  итайс ую цер овь. Все соглашались с те , 

что новообращенные верующие, оставленные за ба бу овы  

занавесо , не с огут выжить в жесто ости тоталитарного режи а, 
 оторый любой ценой стре ился уничтожить христианство раз и 

навсег а. Не оторые пре полагали, что если  аже  вери Китая  ог а-

нибу ь от роются вновь,  ело  иссионерства при ется начинать с 

нуля. 
Но они ошибались. 

Огля ываясь на прошлое и оценивания историю,  ы ви и , что 

все события нахо ятся по  абсолютны  Божьи   онтроле . И хотя 
гонения, происхо ившие (и про олжающие происхо ить) в Китае, – 

это  ействительно работа  ьявола, есть вес ие  о азательства того, 

что Бог  опус ает происхо ящее с целью очистить и на елить Свою 

Невесту способностью принести еще больше славы свое у Жениху. 
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О ни  из  иссионеров, изгнанных из Китая в начале 50-х го ов, 

был Дэви  Эй ни из Зарубежного  иссионерс ого братства ( оторое 
раньше называлось Китайс ой внутренней  иссией). Позже он писал: 
 

Ког а все  иссионеры по инули Китай, Запа  вре ена и  ожно было 
уличить в песси истично  неверии. Ви я слабую и раз еленную цер овь,  ы 

 у али, что проиграли. Мы были зна о ы со  ноги и посвященны и 
служителя и и вы ающи ися  уховны и ли ера и. Но  огли ли они, 
 рохотное  еньшинство, устоять в стре ительно  пото е торжествующей 
 о  унистичес ой и еологии, пропове ующей о «царстве челове а», в 
 оторо  не было  еста  ля распятого Спасителя? Не получая ни а их вестей 
от тех,  ого  ы любили,  ы пришли   то у, что наши  олитвы стали 
зауря ны и и е иничны и;  ногие из нас не  огли хо атайствовать за них 
постоянной сохраняющей  олитвой веры. И теперь,  ог а  ы узнае  о 

при ерах верности в испытаниях и глубо ой нищете,  ы слыши  упре  в 
свою сторону за вялость, без еятельность, изобилие и не остато  вни ания   
бе ны .14 

 

Жесто ие гонения привели   то у, что цер овь лишилась всех 

внешних атрибутов,  оторые ассоциировались с христианство . 
По ещения цер вей  онфис овали, а пото  либо разрушили, либо 

стали использовались  а  с ла с ие по ещения или спортзалы. 

Библии и песенни и сожгли, пра тичес и всех ру ово ителей цер ви 

отстранили от  олжности. Не и ея воз ожности про олжать то, что 
они  елали раньше,  ногие  итайс ие христиане отпали от веры. 

Не оторые отре ались от Христа и пре авали своих братьев. А те,  то 

решили остаться верны и Иисусу Христу, узнавали, что у них 
забрали все их религиозные ре визиты, но у них осталось толь о о но 

основание,  оторое нельзя было забрать, – са  Госпо ь Иисус 

Христос. 
Много лет спустя наблю ающие за события и в Китае  огли 

ви еть, что в течение этих лет  олчания Бог полностью  онтролировал 

происхо ящее. То, что  ногие считали трагичес и  поражение  

цер ви, о азалось огро ной побе ой. Казалось, что  ьявол уничтожает 
цер овь, а на са о   еле это Бог отсе ал ее ветви, чтоб она с огла 

принести  ного пло а. Иисус с азал: «Я есмь истинная виноградная 

лоза, а Отец Мой - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую 
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы 

более принесла плода» (Ин. 15:1-2). 

И  ействительно, теперь  итайс ие верующие с ра остью 

объясняют, что  о  унистичес ие власти, нес отря на свои усилия 
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уничтожить христианство, на са о   еле по готовили путь  ля 

быстрого распространения Евангелия. До 1949 го а в Китае была 
слабо развита инфрастру тура, и язы овые,  ультурные и 

географичес ие барьеры чрезвычайно препятствовали 

распространению Евангелия. А  о  унисты из енили эту ситуацию. 

Ниже приве ены толь о не оторые аспе ты того,  а  полити а 
госу арства по готовила почву  ля возрож ения христианства: 
 

 Во вре я « ультурной революции» в Китае была устранена 

значительная часть и олопо лонства. Разрушили тысячи хра ов и 

и олов, соз ав те  са ы   уховную пустоту в сер цах сотен 

 иллионов лю ей. 
 

 Попыт и госу арства устранить Бога и отвергнуть существование 

сверхъестественного привели    ассовы  обращения   о Христу, 

во вре я  оторых лю и лично переживали реальность Бога и Его 

чу ес. 
 

 Были проложены железно орожные пути,  ороги и построены 

аэропорты, что позволяло благовестни а  лег о  обираться в те 
 еста,  оторые раньше были не оступны. 

 

 Официальны  язы о  Китая был признан  ан аринс ий  иале т, 

 оторый сейчас используется в сфере образования и СМИ. А  о 

этого существовали тысячи разных  иале тов,  елавших 

пропове ь Евангелия пробле атичной. 
 

 Прово ились  рупно асштабные прое ты по повышению 
гра отности населения, в результате  оторых  ножество лю ей 

с огли впервые прочитать Божье Слово. 
 

 Контроль на  СМИ привел   жаж е и уважению   печатно у 

слову. Христианс ие организации воспользовались эти  и 

печатали  есят и  иллионов Библий и христианс их  ниг, в то 
вре я  а  зани ающиеся ра иослужение  стали вещать 

 итайс о у наро у Евангелие по  орот оволновой ра иосвязи. И 

благо аря ра иослужению  иллионы лю ей в Китае обрели 

спасение.  
 

 Во вре я  райних проявлений « ультурной революции» лю ей 

заставляли отре аться от своих неверных поступ ов и 

преобразовывать свою жизнь. Возни шая в результате этого 

« ультура испове и» на ного облегчила лю я  процесс по аяния 

и испове ания своих грехов Богу,  ог а они слышали Евангелие. 
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И не у ивительно, что христиане Китая сего ня очень глубо о 

осознают суверенность Бога и Его абсолютный  онтроль на  все и 
 ела и челове а! Нес отря на то, что они жили в систе е, 

направленной на их уничтожение, христиане научились не бояться, и 

не пото у, что и  нравятся гонения и пыт и, а пото у что они 

встретили Бога и в результате этого сильно из енились. Они 
испытали глубо ую и со ровенную любовь Божью и лично познали 

истину та их обетований: 
 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я 
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего» (Ин. 10:27-29). 
 

По счеты общего числа христиан в Китае сего ня расхо ятся, но 

я  у аю, что цифра в 80-100  иллионов протестантов вполне реальна, 

не считая еще  а   ини у  12  иллионов  атоли ов, собирающихся 

 а  в зарегистрированных цер вях, та  и в не зарегистрированных 
 о ашних общинах.

15
 И хотя эти цифры незначительны по сравнению 

с общи  население  Китая, составляющи  1  иллиар  300 

 иллионов  уш, рост цер ви впечатляет и не и еет себе равного во 
всей истории христианства. Особенно, если принять во вни ание, что 

в 1949 го у,  ог а   власти пришли  о  унисты, в Китае 

насчитывали о оло 700 000 протестантов и три-четыре  иллиона 

 атоли ов. 
Конечно же, власти Китая  о сих пор поражаются,  а  цер ви 

у ается расти и развиваться  альше, нес отря на жесточайшие 

попыт и уничтожить, переубе ить и об ануть верующих. В своей 
 уховной слепоте они не ви ят, что сражаются с силой,  оторая 

на ного превышает их собственную, – с силой Все огущего Бога! 
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 Не оторые «специалисты по Китаю» признают толь о заниженные  анные о 

 оличестве христиан в Китае, считая, что большие цифры являются всего лишь 
несерьезны и  ога  а и. По воле Божьей я планирую соз ать серию  ниг по  

название  «Огонь и  ровь», в  оторых иссле ую цер ви Китая во всех 
провинциях, с по робной инфор ацией о раз ерах цер ви в о ругах и горо ах 

 аж ой провинции. Инфор ация, на  оторой основаны  ои  анные, взята из 

 ногочисленных источни ов, в лючая сотни часов личных бесе  с 
ру ово ителя и  о ашних цер вей,  оторые отвечали за работу во все  Китае. 

Поначалу я верил заниженны  по счета  (20-35  иллионов христиан), но после 
озна о ления с настоящи и и полны и статистичес и и  анны и о степени 

пробуж ения сре и  о ашних цер вей, я полностью убе ился в существовании 
80-100  иллионов верующих в Китае. 
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 Дэви  Эй ни – о ин из бывших  иссионеров,  оторого поразило 

то, что он уви ел,  ог а в  онце 70-х го ов почти после 
три цатилетнего  олчания  итайс ие железные  вери  е ленно и со 

с рипо  отрылись вновь. В то вре я  а  большинство лю ей считали, 

что цер овь Китая цели о  разрушена, стали поступать известия о 

то , что произошло вели ое чу о! Ка и -то образо  – и это  ог 
совершить толь о Бог – цер овь в Китае не просто выжила в жесто их 

условиях проше ших три цати лет, но про олжает расти и 

процветать! Поступали у ивительные сви етельства о то ,  а  
пасторов освобож али после  ва цати или более лет за лючения, они 

возвращались  о ой, со неваясь, что  то-то еще по нит их и ена. Но 

вернувшись  о ой, они узнавали не толь о о то , что все это вре я о 
них про олжали  олиться, но и о то , что их цер овные общины 

увеличились в три, пять или  есять раз! 

В своей  ниге «Китай:  олгий  арш цер ви» (Chine: The Church’s 

Long March)
16

 Эй ни с ра остью описывает сильные стороны, 
 оторые  итайс ие  о ашние цер ви приобретали на протяжении 

этого перио а гонений. Ниже приве ены не оторые из них: 
 

1. Домашние церкви носят национальный характер. Они 

от азались от запа ных  ето ов и стали развивать собственные 
фор ы служения. Эта  ина и а является результато  того, что 

они свобо ны от рабства установленных поря  ов и тра иций. 
 

2. Домашние церкви состоят из семей. Они стали частью 

 итайс ой социальной стру туры. Община верующих состоит 
из небольших групп христианс их се ей. 

 

3. Домашние церкви лишены ненужных вещей. Сего ня в 

 итайс их  о ашних цер вях вы не встретите  ногого из того, 

что у нас ассоциируется с христианство . Поэто у та ие 
цер ви необычайно гиб ие. О ин верующий по  етил: «В 

прошло   ы гро  о " ули в трубы" и прово или большие 

евангелизационные  а пании. Не оторые становились 
верующи и, но их было не ного. Теперь у нас очень  ало 

обору ования и вспо огательных сре ств… но  ногие 

прихо ят   Госпо у». 
 

4. Домашние церкви акцентируют внимание на господстве 
Христа. Пос оль у Иисус является главой Тела, цер овь 

 олжна ставить послушание Е у выше посвящения че у-то 
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или  о у-то  руго у. Она не  ожет принять  онтроль на  

собой со стороны  а ой-то внешней организации. Цер овь 
исполняет Слово Божье и противостоит вся ой попыт е 

навязать ей не уховные принципы. 
 

5. Домашние церкви уверены в суверенности Бога. В те  о енты, 

 ог а с человечес ой точ и зрения не было ни а ой на еж ы, 
христиане Китая ви ели,  а  Бог проявлял Свою силу и 

госпо ство на протяжении их истории. 
 

6. Домашние церкви любят Слово Божье. Они знают ценность 

Писания и жертвуют, чтобы и еть воз ожность получить 
Библию. Их познание Госпо а углубляется по  ере того,  а  

они учат наизусть и переписывают Божье Слово. 
 

7. Домашние церкви – это молящиеся церкви. Лишенные 

по  ерж и со стороны лю ей и о руженные те и,  то жаж ал 
их уничтожения, христиане уповали на Бога и в простоте веры 

ожи али, что Бог услышит их  ольбу. Молитва была не толь о 

способо  общения с Бого , но и ору ие  сражения в  уховной 
битве. 

 

8. Домашние церкви – это заботливые и жертвенные церкви. 

До ашняя цер овь – это община, в  оторой христиане 

проявляют заботливую любовь  руг    ругу и   свои  
соотечественни а . Та ая любовь соз ает невероятную силу 

 ля непринуж енного благовестия. 
 

9. Домашними церквями управляют руководители из обычных 

членов церкви. Та   а   ногих  итайс их пасторов поса или в 
тюрь у или отправили в исправительно-тру овые лагеря, 

 о ашни  цер вя  пришлось полагаться на ру ово ство 

простых членов цер ви. Ру ово ство цер ви состоит из лю ей 

разных профессий,  оторые  ного вре ени у еляют то у, 
чтобы хо ить от цер ви   цер ви, уча и сози ая веру  ругих. 

 

10. Домашние церкви очищены страданиями. Цер овь в Китае на 
собственно  опыте узнала, что стра ания являются частью 

Божьего за ысла в сози ании Его Тела. Стра ания в цер ви 
со ействовали ее очищению. Но инальное христианство не 

с огло бы выжить в испытаниях « ультурной революции». И 

пос оль у присое инявшиеся   цер ви пони али, что их  огут 
ожи ать стра ания, главной  отивацией  ля них было 

ис реннее желание познать Иисуса Христа. 
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11. Домашние церкви усердны в благовестии. Пропове и в 

общественных  естах были запрещены. Лю и прихо или   
познанию Христа благо аря с иренно у служению верующих 

и посре ство  близ ого общения  еж у  рузья и и члена и 

се ей. Основны   ето о  благовестия в совре енно  Китае 

является личный образ жизни и пове ение христиан,  оторые 
сопровож ают свое сви етельство пропове ью Евангелия, 

часто при это  рис уя собой. 
 

В сле ующих главах три ру ово ителя  итайс их  о ашних 

цер вей по елятся полученны  от Бога ви  ение  – нести Благую 
весть в неохваченные Евангелие   усуль анс ие, бу  истс ие и 

ин уистс ие страны, возвращаясь по это у пути наза  в Иерусали . 

Эти три челове а являются пре ставителя и тысяч  ругих христиан с 
та и  же ви  ение . 

Для цер ви в Китае это – не просто  а ой-то пустя . Они считают 

это свои  Божьи  у ело  и расс атривают пережитые и и 
 есятилетия  учений, тюре  и злословий  а  Божью тренировочную 

базу  ля выполнения Вели ого поручения. 

Ви  ение «Наза  в Иерусали » восприни ают настоль о серьезно, 

что тысячи лю ей готовы за него у ереть. Если ва  это  ажется 
невероятны  или невоз ожны , по у айте о то , что пережила 

 итайс ая цер овь за после ние пять есят лет. Они уже не раз ви ели, 

 а  Бог совершает невоз ожное. 
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Христианское «разделение» Китая. Может ли Китай стать христианским 

таким образом? 
 

Карта 2. На этой  арте Китая за 1922 го  по азаны различные запа ные 
 ено инации,  ействующие в разных частях страны. В названии по   артой 

звучит вопрос: «Может ли Китай стать христианс и  та и  образо ?» 

Чет ий ответ истории «Нет»! В течение пяти есяти лет гонений Бог 

разрушал  ено инационные барьеры, соз авая е иную цер овь,  оторую 

больше интересует приобретение новых  уш, а не строительство цер овных 

з аний. Сего ня сре и  о ашних цер вей Китая вы не най ете ни о ной 

запа ной  ено инации, обозначенной на этой  арте. 
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Корни движения «Назад в 
Иерусалим»17 

 

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли. 

— Деяния 1:8 
 

Впервые прочитав этот стих в Китае,  ы не поняли значения 
фразы « о  рая зе ли». В Писании это звучит та ,  а  бу то бы зе ля 
плос ая, и верующие  огут  ойти  о са ого  рая этой зе ли, а 
 альше начинается  ос ос! В  олитве и раз ышлениях на  эти  
стихо   ы просили Бога по азать на , что Он и еет в ви у. 

Постепенно Госпо ь от рыл наш разу , и  ы поняли: то, о че  Он 
з есь говорит, относится   географичес о у распространению 
Евангелия по все у  иру. Ког а Иисус впервые  ал это обещание, Он 
стоял на Елеонс ой горе, нахо ящейся возле Иерусали а (с . 
Деян.1:12). Эта гора расположена с восточной стороны старого 
горо а, и ее наивысшая точ а приблизительно на шесть есят  етров 
выше хра а в Иерусали е. Поэто у,  ог а Иисус обращался   Свои  
учени а  со слова и из Деян. 1:8, Он с отрел вниз на горо , и Его 
слова отражали естественную после овательность этих  ест: «будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме» (горо , нахо ящийся ниже того 
 еста, г е они стояли), «Иудее» (провинция, нахо ящаяся на запа е и 
северо-запа е от Иерусали а), «Самарии» (провинция, нахо ящаяся 
на севере от Иу еи) «и даже до края земли». 

Воз ожно ли, что Иисус по азывал з есь Свои  учени а ,  а  
огонь Евангелия сперва зажжется в Иерусали е, а пото  начнет 
распространяться на селения в запа но  и северно  направлении от 
горо а, а зате  на территориях, граничащих с язычес и   иро , и 
 альше в тех наро ах, г е и я Божье еще было неизвестно? 

Бог по огал цер ви нести Евангелие язычни а . Даже 
 естоположение Иерусали а было благоприятны , та   а  он 
нахо ился на пересечении  орог в Европу, Азию и Афри у: «Так 
говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, 
и вокруг него – земли» (Иез. 5:5). 

                                                
17

 Начиная с этой главы, главны и автора и повествования являются 

ру ово ители  итайс ой цер ви с Поло  Хаттауэе  в роли их перево чи а. 
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В  ниге Деяний описывается, что и енно в та о  направлении 
распространялось Евангелие. После того  а  на верующих с вели ой 
силой сошел Святой Дух, Петр возвысил свой голос и обратился   
толпе: «Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме!» (Деян. 2:14). 
Святой Дух на елил Петра та ой властью, что «охотно принявшие 
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч» (Деян. 2:41). 

Ка ой чу есный  о ент в истории! Славное Евангелие Иисуса 
Христа толь о начинало свое  олгое и благословенное путешествие 
по все у  иру. По обно то у,  а  ро ители бояться пропустить 
 о ент,  ог а их ребено  с елает свой первый шаг, та  и все ангелы 
наблю али за эти  процессо , а небеса за ерли, затаив  ыхание. 
Рож ение цер ви в первый же  ень привело   жизни и спасению трех 
тысяч челове , что рез о отличается от вве ения ветхозаветного 
За она,  оторый в первый же  ень своего существования привел   
с ерти трех тысяч челове  (с . Исх. 32:27-28). 

Начавшие исполнять поручение Госпо а приложили не ало 
усилий на перво  этапе:  есто назначения – Иерусали . И 
 ействительно, вс оре первосвященни  начал жаловаться на 
после ователей Иисуса, говоря, что они «наполнили Иерусалим 
учением вашим» (Деян. 5:28). По прошествии нес оль их не ель,  а  
с азано в Библии, «число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; 
и из священников очень многие покорились вере» (Деян. 6:7). 

По-ви и о у, са ый большой не остато   ногих христиан 
за лючается в то , что  ог а все и ет хорошо, на  хочется 
остановиться, почувствовать себя  о фортно и наслаж аться 
успехо . Иерусали  наполнился Евангелие , но учени и начали 
забывать о  ругих этапах Вели ого поручения. И чтобы напо нить и  
об это , Госпо ь  опустил гонения! В тот са ый  ень,  ог а Стефан 
стал первы   учени о  цер ви, «произошло великое гонение на 
церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным 
местам Иудеи и Самарии» (Деян. 8:1). 

Бог  огущественны  образо  использовал Филиппа в Са арии – 
его служение сопровож алось чу еса и и зна ения и, и  ногие лю и 
уверовали в не авно вознесшегося Христа. Вс оре после этого Бог 
решил явиться о но у из главных гонителей цер ви, челове у по 
и ени Савл. Усилия и этого челове а, известного  а  апостол Павел, 
бу ет совершаться четвертый этап Божьего плана спасения  ля всего 
 ира. Сразу же после его поразительной встречи с Иисусо  по  ороге 
в Да ас  (столица Сирии) Госпо ь с азал о Павле: «…он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и 
царями…» (Деян. 9:15). 
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В  альнейших главах  ниги Деяний расс азывается о то ,  а  
огонь Евангелия распространялся по все у ри с о у  иру, 
непосре ственно в Ри е и в зе лях, расположенных в оль 
сре изе но орс ого побережья. Госпо ь с любовью, но решительно 
по огал цер ви исполнять  анное И  повеление, и вс оре иу еи 
говорили о Павле и Силе, «что эти всесветные возмутители пришли 
и сюда» (Деян. 17:6). 

Исполнялись слова Иисуса, с азанные в Л . 24:46-48: «И сказал 
им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и 
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели сему». 

Раз ышляя на  те ,  а  распространялось Евангелие по все у 
 иру,  ы уви ели, что огонь разгорался в основно  в запа но  
направлении. Из Южной Европы он пере инулся на Центральную, 
Северную и Запа ную Европу. Та же этот огонь пылал в южных 
сре изе но орс их странах Северной Афри и, рож ая та их вели их 
ли еров ранней цер ви  а  Августин (ро о  из совре енного 
Алжира) и Тертуллиан (о . 155-220 гг., ро о  из Туниса). Слова 
Тертуллиана, обращенные   политичес и  вож я  того вре ени,  о 
сих пор резонируют сре и христиан  итайс их  о ашних цер вей: 

 

Ну,  авайте, про олжайте,  обрые управители, вы по ни етесь в глазах сего 
наро а, если по их желанию бу ете  приносить в жертву христиан. Убивайте 
нас, пытайте, осуж айте, сотрите нас в порошо . Ваша несправе ливость 
является  о азательство  нашей невиновности… Но ваша жесто ость,  а ой 
бы изощренной она ни была, не принесет ва  ни а ой пользы; с орее это – 
испытание  ля нас. Че  больше вы истребляете нас, те  больше  ы 
у ножае ся;  ровь христиан есть се я цер ви.18 
  

И, гля я на Китай,  ы пони ае , что и ел в ви у Тертуллиан. 
Госу арство стало относиться    о ашни  цер вя  та  же,  а  
египтяне –   израильтяна  в рабстве: «Но чем более изнуряли его, тем 
более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов 
Израилевых» (Исх. 1:12). 

У нас есть чу есные сви етельства о вели их пробуж ениях, 
вспыхивавших та , г е христиане проливали свою  ровь и 
переживали невероятные тру ности за Евангелие. Ви и о, в тех 
 естах, г е сопротивление особенно вели о, Божьи  ети  олжны 
постра ать и пролить свою  ровь преж е, че  бу ут уничтожены 
 ьявольс ие силы и лю и с огут уви еть свет Евангелия. 

                                                
18

 Тертуллиан, Апология, глава 50, о . 200 го а от Р.Х. 
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Но верне ся   историчес и  события . Через  ного столетий, 
 ог а ис атели при лючений и  иссионеры начали иссле овать  ир, 
путешествуя на  ораблях, огонь Евангелия распространился на 
Центральную и Южную Афри у, А ери у, на сотни островов в 
Южно-Тихоо еанс о  регионе, на Австралию, Новую Зелан ию и 
не оторые азиатс ие страны Тихоо еанс ого бассейна. 
Приблизительно в начале  ва цатого столетия пробуж ение 
вспыхнуло в та их  естах  а  Корея, Филиппины, в не оторых частях 
Восточного Китая и Юго-Восточной Азии. 

Конечно же, в этой систе е было  ного ис лючений. Фо е 
 ействительно приписывают то, что он понес Евангелие в Ин ию 
через нес оль о лет после того,  а  при оснулся   израненны  ру а  
вос ресшего Спасителя. Но в обще   ы ви и , что огонь Евангелия 
распространялся в запа но  направлении. 

Истинное и про олжительное пробуж ение пришло в  итайс ие 
 о ашние цер ви приблизительно три цать лет наза . Мы о азались 
на пере овой линии этого огня Божьих благословений, 
распространяющегося по все у  иру, и  есят и  иллионов лю ей 
уверовали во Христа. Та же  ы поняли, что пра тичес и все 
оставшиеся регионы  ира,  оторые еще не охвачены пропове ью 
Евангелия, нахо ятся на запа е и юге Китая. Мы вери , что Бог 
возложил на нас серьезную ответственность: взять огонь с этого 
жертвенни а и завершить Вели ое поручение, установив Его царство 
сре и всех оставшихся стран и наро ностей в Азии, на Ближне  
Восто е и  усуль анс ой Северной Афри е. И  ог а это произой ет, 
то согласно Писанию, Госпо ь Иисус Христос вернется за Своей 
невестой и «потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» 
(1 Фес. 4:17-18). 

Мы считае , что са ый  альний путь,  оторый  ожет пройти 
Евангелие от Иерусали а –  это путь во руг всего зе ного шара и 
возвращение ту а, от у а оно начало свое шествие, то есть в 
Иерусали ! И  ог а огонь Евангелия завершит свое  вижение во руг 
света, тог а вернется наш Госпо ь Иисус! «Ибо земля наполнится 
познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2:14). Вот 
от у а происхо ит название этого  иссионерс ого ви  ения  итайс ой 
цер ви «Наза  в Иерусали ». 

Теперь,  ог а  ы расс отрели библейс ое основание  вижения 
«Наза  в Иерусали » и опре елили,  а  Евангелие распространялось 
по все у  иру, пора перейти   описанию первых попыто , 
пре принятых первопрохо ца и этого  вижения в 40-х го ах. 
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Евангелизационная группа  

«Назад в Иерусалим» 
 

Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех 

народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего. 

— Исаия 52:10 
 

В начале 40-х го ов Бог призвал   тру у небольшую группу 
христиан, обучающихся в Северо-запа но  библейс о  институте в 

провинции Шэньси. Этот институт был основан Джей со  Ха соно  

Тейлоро  II (вну о  все ирно известного первопрохо ца) и его 

женой Эллис после того,  а  во вре я вторжения японцев в Китай они 
вынуж ены были по инуть провинцию Хэнань. Они поехали на запа  

в провинцию Шэньси, г е получили ви  ение основать библейс ую 

ш олу. Ответ на свою  олитву о зе ле  ля ш олы они получили, 
 ог а Китайс ая внутренняя  иссия пре ложила и  по ещение с 

прилегающи и построй а и и участ о  не але о от горо а Фэнсян. 

Это была  расивая территория, о руженная густой ба бу овой 
рощей, с лиственны и  еревья и во руг о ноэтажных по ещений, в 

 оторых раз ещались  лассы, а та же  о наты  ля сту енчес ого 

общежития и проживания  иссионеров. 

И енно в это  пре расно   есте Бог начал призывать небольшую 
группу христиан,  оторую возглавлял пастор Мар  Ма, проре тор 

этого института. Бог призывал их благовествовать не толь о 

 усуль ана , бу  иста  и  итайца , рассеянны  по провинция  
Ганьсу, Цинхай и Нинся, а сосре оточиться на ви  ении: нести 

Евангелие за пре елы Китая в исла с ий  ир в та о  направлении, 

 оторое приве ет их наза  в Иерусали . 
 

Марк Ма и основание евангелизационной 

группы «Назад в Иерусалим» 
 

Мар  Ма был уроженце  провинции Хэнань. Бу учи 
е инственны  сыно  ро ителей-христиан, он получил образование в 

 ревне  горо е Кайфэн и стал учителе  в госу арственной ш оле. Но 

он от азывался от рывать свое сер це Госпо у  о тех пор, по а в 
1937 го у трагичес ая с ерть его  алень ого сына не разбила е у 

сер це и не привела в с орби и по аянии   по ножью  реста. Он 

оставил свою светс ую работу и пошел учиться в Свобо ную 
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 ето истс ую библейс ую ш олу. Ког а Джей с Тейлор со своей 

женой бежали в Шэньси, их сопровож али Мар  Ма со своей женой и 
 еть и. Мар  Ма стал о ни  из сотру ни ов-основателей Северо-

Запа ного библейс ого института. 

В начале 1942 го а у Мар а Ма произошел разговор с Госпо о , 

 оторый навсег а из енил его жизнь и  ал толчо , необхо и ый  ля 
тру а в огро но   усуль анс о   ире, г е еще не пропове овалось 

Евангелие. У нас есть его личный расс аз о то , что произошло в тот 

 о ент и в после ующие  есяцы:
19 

 

Вечеро  25 ноября 1942 го а,  ог а я  олился, Госпо ь с азал  не: «Дверь в 
Синьцзян уже от рыта. Вхо и и пропове уй Евангелие». Услышав этот 
голос, я за рожал от страха; я не очень-то хотел слушаться, пото у что не 
 ог вспо нить, чтобы я хоть раз в прошло   олился за Синьцзян; более того 
это было и енно то  есто,  у а у  еня не было ни а ого желания ехать. 
Поэто у  аже ничего не расс азав своей жене, я начал просто  олиться об 
это . 

 

Синьцзян (что значит «новое вла ение») – это огро ная 
территория на северо-запа е Китая,  оторая тра иционно известна 

 а  Восточный Тур естан. В не  проживают  иллионы  усуль ан, 

большинство из  оторых говорят на та их язы ах тюр с ой язы овой 
се ьи,  а  уйгурс ий,  азахс ий,  иргизс ий и узбе с ий. К  руги  

 усуль анс и  группа  относятся та жи и, татары и хуэйс ая 

наро ность, говорящая на  итайс о  язы е. Та же Синьцзян населяет 
большое  оличество  очевых тибетс их бу  истов. Не у ивительно, 

что пастор Ма не и ел особого желания и ти в регион, о  оторо  он 

 ало что знал. Вот про олжение его расс аза: 
 

Ровно через пять  есяцев  олитв пасхальны  утро  25 апреля 1943 го а, 
 ог а я и  вое  оих сотру ни ов  олились на берегу ре и Вэй, я расс азал 
и  о свое  призвании и ти в Синьцзян, и о на из сотру ниц с азала, что 
 есять лет наза  она тоже услышала та ой призыв. Я поблаго арил Бога за 
то, что Он уже по готовил  ля  еня соработни а. Вернувшись в институт, я 
узнал, что в то же пасхальное вос ресенье на утренне  служении еще восе ь 
сту ентов услышали по обный призыв и ти в Синьцзян. 

 

Пасхальное утреннее служение 1943 го а, о  оторо  он говорит, 
положило начало ря у событий,  оторые  оренны  образо  из енили 

жизнь  ногих лю ей. Влияние того  олитвенного перио а  о сих пор 

ощущается в  итайс ой цер ви. Пос оль у пастор Ма не был на то  

                                                
19

 Взято из  алоизвестного неофициально опубли ованного 16-страничного 

бу лета по  название  The Chinese Back-to-Jerusalem Evangelistic Band: A Prayer 
Call to Christian Friends of the Chinese Church, 1947.   
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служении,  ы приве е  описание этого события из  ругого 

источни а: 
  

На асфальте во  воре по  высо и и  еревья и, чьи густые ветви соз ают на  
головой навес из листвы, извест овы  растворо  была нарисована  арта 
Китая. Ее вни ательно рас атривали собравшиеся сту енты. Они вновь 
услышали о нуж ах в больших провинциях на севере и запа е… На восто е 
светлело небо, и тонень ие лучи света рассеивали серость ночи. Во  воре 
было очень тихо, и на зе ле отчетливо вы елялся набросо   арты, 
нарисованный известью. Наступил торжественный  о ент, 
сопровож авшийся почти и еальной тишиной. «Все те,  то услышал 

повеление от Госпо а, по иньте свое  есто и станьте на ту провинцию, в 
 оторую Бог вас призывает»… Сре и сту ентов началось  вижение. О ин за 
 руги  они бесшу но пере ещались по  арте. И  ог а взошло солнце, 
 ожно было уви еть,  а  на участ е, обозначенно  слово  СИНЬЦЗЯН, тихо 
стояли восе ь  оло ых челове .20 

 

Это были  а  раз те сту енты,  оторые раз елили с Мар о  Ма 

его призвание. Далее, про олжая свое повествование, он описывает 

свой разговор с Бого : 
 

Я с ра остью собрал их всех в есте, на  нужно было спланировать 
регулярные  олитвенные встречи. С разрешения препо авателей  ы решили 
собираться  аж ую не елю во вторни  вечеро . 4  ая вечеро   ы провели 
первое  олитвенное собрание, на  оторо  присутствовало 23 челове а… А 
11  ая  ы получили первое пожертвование  ля нашей  иссии в раз ере 50 
 олларов. 

 

Постепенно возни  вопрос о то ,  а  назвать нашу группу… Утро  23  ая, 
 ог а я постился и  олился о названии  ля нашей группы, Госпо ь положил 
 не на сер це стих из Писания: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец» (Мф. 24:14). 

 

Я спросил: «Госпо и, что это значит?» И Госпо ь ответил: «Это значит, что 
Я хочу, чтобы  итайс ая цер овь не толь о взяла на себя ответственность за 

пропове ь Евангелия в Синьцзяне, но чтобы вы  о  онца исполнили 
поручение пропове овать Евангелие все у  иру». Я спросил: «Госпо и, 
разве Евангелие еще не пропове ано по все у  иру?» 

 

Госпо ь ответил: «После Пяти есятницы Евангелие главны  образо  
распространялось в запа но  направлении; от Иерусали а  о Антиохии и по 
всей Европе; от Европы  о А ери и и зате  на восто ; от юго-восто а Китая 
 о северо-запа а;  ожно с азать, что на сего няшний  ень от Ганьсу и  алее 

на запа  нет твер о у оренившейся цер ви. Вы  ожете пойти на запа  от 
Ганьсу, пропове уя Евангелие по все у пути, ве уще у наза  в Иерусали , 
чтобы свет Евангелия совершил  руг во руг этого те ного  ира». Я спросил: 
«Госпо и,  то  ы, чтобы на  брать на себя та ую большую 
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автора, из ательства и  аты (вероятно 1947). 
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ответственность?» Госпо ь ответил: «Я хочу явить Свою силу через тех,  то 
са и в себе не и еют силы». 

 

Тог а я с азал: «Эта территория нахо ится во власти исла а, а  усуль ан, в 

сравнении с  руги и наро а и, сложнее всего  остичь пропове ью 
Евангелия». 

 

Госпо ь ответил: «Са ый непо орный наро  – это израильтяне, са ое 
сложное поле  ля воз елывания  – это Мой Собственный наро , евреи»… 
Госпо ь про олжал говорить: «Ве ь и вы,  итайцы, в лючая тебя са ого, 
 остаточно упря ы, но и вас завоевало Евангелие». 

 

Я спросил: «Госпо и, если все  ело не в упря стве их сер ец, то поче у 
 иссионеры из Европы и А ери и, основавшие та   ного цер вей в Китае, 
не способны от рыть  вери в Запа ную Азию?» 

 

Госпо ь  не ответил: «Дело не в то , что их сер ца слиш о  упря ы, а в 
то , что Я оставил  ля  итайс ой цер ви часть насле ия, чтобы,  ог а Я 
вернусь, вы не о азались бе ны и?» 

 

Ког а я услышал о то , что Госпо ь оставил на  часть насле ия,  ое сер це 
преисполнилось благо арностью, а уста не переставали повторять: 
«Аллилуйя!» И я перестал спорить с Госпо о . 

 

23  ая 1943 го а Мар  Ма по елился эти  от ровение  со своей 

 олитвенной группой. Они решили, что группе нужно название, и в итоге 

остановились на варианте «Бянь Чуань Фуинь Туань», что бу вально 

означает «Группа, повсю у пропове ующая Евангелие». До настоящего 

вре ени эта группа верных  ужчин и женщин известна в Китае и енно по  

эти  название , но  иссионеры решили, что на английс о  язы е название 

 олжно звучать  а  “Back to Jerusalem Evangelistic Band” 

(«Евангелизационная  о ан а "Наза  в Иерусали "»). 

В са о  начале существования этой группы важную роль сыграла Хелен 
Бейли, о на из  иссионеро  пресвитерианс ой цер ви в А ери е, 

прожившая в Китае четверть ве а. Она жила в по ещении Северо-Запа ного 

библейс ого института, и ее очень любили  а  сту енты, та  и 

препо аватели. Она про вигала и по  ерживала ви  ение,  анное Бого  

 оло ы   ужчина  и женщина  Китая, но  ог а ее пригласили 

присое иниться   этой группе, она  у ро от азалась, полагая, что это 

призвание прина лежит и енно  итайс ой цер ви и поэто у  олжно 

оставаться национальны   вижение . 

Ру ово ители этой группы взяли себе за правило ни при  а их 

обстоятельствах не просить о финансовой по  ерж е, но  олиться и 

 оверять Богу в у овлетворении всех их потребностей. Со всего Китая 
начали прихо ить пожертвования от верующих, чьих сер ец  оснулось это 

ви  ение, и  оторые желали принять в не  участие. Эллис Тейлор 

расс азывает: 
 

У ивительно, но  еньги почти всег а поступали из  итайс их источни ов, и 
участни и группы были убеж ены, что нужно использовать то, что и  

пожертвовали, и  оверять Богу в то , что они получат еще больше. Слыша об 
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это   еле,  ногие  итайс ие христиане из разных  ест присылали ще рые 
пожертвования. Это сви етельствовало о то , что  вижение в охновляе о 
са и  Бого .21 

 

Нес отря на безотлагательность этого призвания, в горо  
Ланчжоу, провинция Ганьсу, толь о в 1944 го у на  орот ий сро  

служения отправились три женщины и  вое  ужчин. В 1945 го у 

 воих  ужчин отправили пропове овать Евангелие хуэйс и  
 усуль ана  в провинции Нинся. А в 1946 го у Госпо ь призвал еще 

 воих  ужчин, Ме  а Чао и Ти оти Тая, отправиться на северо-запа  

Синьцзяна на более  олгий перио  служения. 
Теперь,  ог а призыв  ействовал более серьезно, 15  ая 1946 го а 

было прове ено официальное собрание, на  оторо  был принят устав 

и избраны служители – та  произошло официальное основание 

группы «Наза  в Иерусали ». Устав со ержал сле ующие пун ты: 
 

Это  еж ено инационная, а не анти ено инационная группа работни ов, 

прини ающая всю Библию в  ачестве Божьего от ровения. Ее цель – 
объе инить членов тела Христова в со ружество с целью посвящения своих 
сил и воли пропове и Евангелия,  абы быть готовы и   возвращению 
Госпо а. Сфера  еятельности состоит из  вух уровней: 

 

Во-первых, тру  первопрохо цев: 
 

1) В се и провинциях на границе Китая: Синьцзян, Внутренняя Монголия, 
Тибет, Си ан (тибетс ие регионы совре енной запа ной провинции 
Сычуань), Цинхай, Ганьсу, Нинся. 

 

2) В се и странах на границах Азии: Афганистан, Иран, Аравия, Ира , 
Сирия, Турция и Палестина. 

 

Во-вторых, относительно основания новых цер вей на охваченных 

Евангелие  территориях, а та же наставления и возрож ения существующих 
цер вей: на новых территориях  ы планируе  основывать цер ви по при еру 
из Писания. А в тех  естах, г е уже существуют цер ви,  ы планируе  и  
служить. Во всех финансовых вопросах  ы уповае  толь о на Госпо а.22 

 

Ру ово ителе  евангельс ой группы «Наза  в Иерусали » всег а 

считали Мар а Ма. Кро е своих обязанностей проре тора Северо-

Запа ного библейс ого института и постоянного участия в 
евангелизационной  еятельности он взял на себя  ополнительную 

ответственность – ез ить по Китаю, «призывая цер ви    олитве и 

 уховной битве за евангелизационную группу «Наза  в Иерусали ».
23
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23
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Мар  Ма обращается с ис ренни и слова и   совре енно у 

по олению  итайс их верующих,  оторые сейчас с глубо и  
посвящение  устре ляются впере , чтобы исполнить это вели ое 

поручение: 
 

Я на еюсь, что наша  итайс ая цер овь с ело и решительно бу ет  ержаться 
этой вели ой цели, и, полагаясь на всепобеж ающего Спасителя, выполнит 
вели ую за ачу, и понесет Евангелие наза  в Иерусали , приобретая свое 
славное насле ие. И взой е   ы на вершину горы Сион, чтобы встретить 

нашего Госпо а Иисуса Христа, схо ящего на обла ах в вели ой славе! 
 

Первопроходцы 

В  арте 1947 го а  вое  ужчин и пять женщин отправились в 
путешествие на запа  в Синьцзян. У  аж ого была толь о  алень ая 

су  а и таз (тазы  ожно уви еть на фотографии,  оторая была 

с елана пере  их отъез о ). В журнале группы «Наза  в Иерусали », 
 оторый вышел  о их отъез а, они написали: 
  

ИТАК, ЗА РАБОТУ! 
 

НАЧИНАЙТЕ СРАЖАТЬСЯ ЗА ВЕРУ! 
 

Эти и же слова и Бог обращается   на . Он по азывает, что не оторые 
лю и с оро отправятся на северо-запа . Мы пони ае , что это не просто 
послание  ля нас, а повеление – неотложное повеление,  оторое необхо и о 
выполнить. Это – послание,  оторое по разу евает  а   еч и  ровь, та  
венец и песнь. И енно поэто у оно пугает слабых, но бу оражит  ровь 
сильных. 

 

Хвала Госпо у за то, что уже пять женщин из уез а Фэнсян, услышав от 
Госпо а призвание и сле уя Его поручению, приняли решение отправиться 
на запа  в  арте сле ующего го а (1947). Воз ожно, сре и нас с оро 
исполнится пророчество из Псал а 67:12: «Господь даст слово: 
провозвестниц великое множество». Осознавая опасности и тру ности 
пре стоящей  ороги,  ы  у али, что, воз ожно, это не тот путь, по  оторо у 
стоит и ти  оло ы  женщина , но о на из них с азала: «Может,  ы ту а и 

не  обере ся, воз ожно,  ы у ре  в  ороге, но  ы готовы пролить свою 
 ровь на пря о  пути   горе Сион»… Эти слова рас рывают всю суть наших 
 оло ых женщин- иссионеро . А  а  насчет  ужчин? Братья, проснитесь!24 

 

Кто эти женщины? Их звали Хо Энь Чэн, Лу Тэ, Ли Чинь Чуань, 

Фань Чи Че и Вэй Суси. У нас есть не оторая инфор ация о них 

са их и о то ,  а  они решили отправиться в та ое опасное 
путешествие. Крат о останови ся на трех из них.   

Хо Энь Чэн (Грейс Хо). Мать этой  евуш и посвятила ее Богу еще 

в  ла енчес о  возрасте. В  етстве она была хорошо зна о а с 
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библейс и и история и и по все у  вору рас леивала 

географичес ие названия: Иерусали , Вифания и гора Сион! В 1937 
го у после о ончания Библейс ой ш олы в горо е Тяньзинь 

се на цатилетняя Хо Энь Чэн услышала ясный призыв от Госпо а – 

нести Евангелие в Синьцзян и  алее, возвращаясь наза  в Иерусали :  
 

Она была на евангелизационно  собрании, и  ог а собравшиеся встали  ля 
 олитвы, она получила ви  ение от Госпо а. Все, стоявшие ря о , исчезли с 
поля ее зрения, и она,  азалось, стояла о на на широ ой  расочной 
пустынной равнине. В але е она услышала голос – голос, полный стра аний, 
отчаянно взывающий о по ощи. Она пос отрела, но ни ого не уви ела, 
толь о ужас непрогля ной ть ы, от у а  оносились зву и стра аний. Зате  
 ругой голос, голос с небес, исполненный  илости и состра ания, с азал: 

«Лю я , живущи  во ть е, нужен тот,  то по елиться с ни и Благой 
вестью». Этот Голос был та и  пронзительны , что ее глаза наполнились 
слеза и, и она ответила: «Госпо и, вот я».25 

 

Спустя  есять лет, став члено  евангелизационной группы «Наза  

в Иерусали », Хо планировала поехать в горо  Кашгар, са ую 

запа ную точ у Китая, чтобы изучать та  тюр с ий и арабс ий 
язы и, а пото  отправиться в Центральную Азию и на Ближний 

Восто .  

Лу Тэ (Руфь Лу) ро о  из уез а Фэнцю в провинции Хэнань. Она 
обрела Божье спасение в 1940 го у, что пробу ило в ней невероятное 

стре ление спасать погибающие  уши. Лу Тэ о ончила Северо-

Запа ный библейс ий институт. Вот ее воспо инания: 
 

О наж ы,  ог а я с лонилась на  олени в  олитве, Госпо ь назвал  еня по 
и ени и в ви  ении по азал  не плачевное  уховное состояние лю ей на 
северо-запа е. В горной  олине я уви ела  ножество погибающих  уш, 
взывающих о по ощи и спасении. Сбившись с пути, они не знали,  а  найти 
истинного Бога,  оторый  ог бы их спасти. Голос Божий с азал  не: «Дитя 
 ое, ты хочешь пойти и спасти их?» Ког а этот голос пронзил  ое сер це, я 
без  олебаний ответила: «Госпо и, раба Твоя желает исполнить волю 
Твою».26 

 

Эта  оло ая женщина услышала призыв ехать в Кашгар в 
провинции Синьцзян и изучать та  язы и,  оторые по огли бы ей 

 остичь Афганистан. 

Ли Чинь Чуань ро илась в  усуль анс ой се ье. Ее ро ители 

у ерли,  ог а она была еще  алень ой, и она жила со своей 
бабуш ой. Ког а ей было всего  вена цать лет, она, сбежав из  о а, 

пре алась греховно у образу жизни. В  ва цать летЛи Чинь впервые 
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услышала Евангелие Иисуса Христа. Она уверовала в Госпо а и 

получила спасение. В 1941 го у Ли Чинь поступила в Северо-
Запа ный библейс ий институт. Через три го а в 1944 го у Ли была 

сре и тех,  то поехал на  рат осрочную евангелизацию в горо  

Ланьчжоу в провинции Ганьсу, г е она позна о илась с наро о  

Тибета. После возвращения в Библейс ую ш олу Ли Чинь Чуань 
обнаружила, что: 
 

Госпо ь неожи анно  оснулся  оего сер ца, и я уви ела вели ую нуж у 
тибетс ого наро а. В то вре я у  еня не было с елости ответить на Божий 
призыв, но после возвращения из Ланьчжоу я постоянно слышала этот 
призыв и уже не  огла не ответить на Божий зов… Госпо ь возложил на 

 еня ответственность за Тибет – глубо о у оренил эту  ысль в  ое  
сер це.27 

 

В  арте 1947 го а она присое инилась    иссионера   вижения 

«Наза  в Иерусали » и отправилась на запа . 
В этой группе  иссионеров-первопрохо цев было  вое  ужчин 

Чан Мосе (Моисей Чан) и Ме  а Чао. Пос оль у Ме  а Чао оставил 

са ые по робные записи этих путешествий,  ы расс аже  и енно 

его историю. 
Мекка Чао ро ился в горо е Линьсянь, провинция Хэнань, в 

центрально-восточной части Китая. Ког а он был ребен о , из-за 

голо а его се ья бежала в провинцию Шаньси. Чао позна о ился с 
Иисусо  Христо  в по рост ово  возрасте, и с тех пор его жизнь 

из енилась навсег а. Божья любовь настоль о глубо о  оснулась его 

сер ца, что он полностью посвятил себя Царю царей, обещая и ти 
вез е,  у а бы Он ни повел, и  елать все, чего бы ни потребовал от 

него его Госпо ин. 

Вс оре после своего обращения Ме  а Чао стал  олиться о 

Божье  ру ово стве  ля своей жизни и получил ответ в фор е 
ви  ения, в  оторо  он ви ел лист бу аги со слово  «Ме  а». Он не 

и ел ни  алейшего пре ставления о значении этого слова и начал 

спрашивать об это  зна о ых христиан, но ни то не с ог е у 
по очь. Ме  а Чао сви етельствовал: «Теперь я знаю, что Иисус – 

истинный, живой Бог; я слышал Его голос, и Он отчетливо по азал 

 не путь,  оторы  я  олжен и ти».
28

 

В первый же го  после уверования Ме  а Чао переживал 
присутствие Бога по обно то у,  а  это происхо ит в жизни  ногих 

 итайс их христиан в совре енных  о ашних цер вях. Его жизнь 
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 ожно охара теризовать та и и слова и,  а  глубо ое по аяние, 

особое рвение и напряженная  уховная битва. 
 

В то вре я  ое рвение было очень сильны … Бог  аровал  не особую силу 
 олитвы. На  аж о  служении  ы просто читали Библию, пели и  олились. 
Вся ий раз,  ог а я  олился, Святой Дух  ействовал особы  образо , 
обличая сер ца лю ей та , что они ры али и  аялись в своих грехах… Это 
про олжалось на протяжении полуго а, но  ьявол  ействовал с вели ой 
силой, ата уя  еня со всех сторон, он проявлял свои злые силы и енно тог а, 
 ог а я  олился. Часто он по азывал  не ужасных и странных на ви  
существ, чтобы напугать  еня, пытаясь заставить  еня  олиться все  еньше 

и  еньше, по а, в  онце  онцов, я вообще не ос еливался  олиться… 
Постепенно я стал по  аваться ис ушению. Моя  уховная жизнь с  аж ы  
 не  становилась прохла нее и прохла нее… Я пошел путе  этого  ира, и 
 есто Бога в  оей жизни заняло стре ление  остичь опре еленного статуса и 
 остат а… Я,  олжно быть, жесто о ранил эти  сер це любящего небесного 
Отца, но в свое  непослушании я и не осознавал, нас оль о это опечалило 
Его сер це.29 

 

На протяжении сле ующих нес оль их лет отпавший от веры 
Ме  а Чао сражался в  итайс ой ар ии,  аж ый  ень стал иваясь со 

с ертью и чувствуя себя глубо о несчастны . Во вре я сражения его 

взяли в плен. Став военны  узни о , он перенес ужасные пыт и и 
стра ания. И  ог а он нахо ился за решет ой, Госпо ь вновь с 

любовью призвал блу ного сына в Свои объятия. В той  рачной 

тюре ной  а ере-о иноч е Госпо ь начал возрож ать  ух Ме  и Чао 

и напо инать е у обо все , от чего он ушел. «Я спросил Госпо а: 
«Боже, это ли значит слово «Ме  а»? Эти  ли путе  я  олжен и ти?» 

И Госпо ь ответил е у,  ав ви  ение, в  оторо  по азал  арту 

провинции Нинся, столицы исла а в Китае. В  руго  ви  ении он 
ви ел  линную светлую  орогу, ве ущую на запа , по  оторой он 

 олжен был и ти о ин  ень. Позже он с азал: 
  

Бог  у ал обо  не и осветил  еня лучо  на еж ы, чтобы не ного рассеять 
 ое уныние в тюрь е. Он пообещал  не, что в  ва цать пять лет я вый у из 
тюрь ы, а в  ва цать се ь зай усь пре назначенны   ля  еня  ело . Все 
произошло и енно та . В  ае,  ог а  не было  ва цать пять лет,  еня 
освобо или, а в июле в возрасте  ва цати шести лет, я стал сту енто  

Северо-Запа ного библейс ого института. В  ва цать се ь лет я поехал 
пропове овать в провинцию Ганьсу, а лето  этого же го а отправился в 
провинцию Нинся,  оторую я ви ел в свое  ви  ении. На  сле ует по-
настояще у полагаться на верность Божью.30 
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Теперь рвение Чао было сбалансировано со ержание  и с ысло , 

и он жаж ал лично и эффе тивно познавать Божье Слово. Вот что он 
расс азывает в свое  сви етельстве: 

 

Прой я се ь или восе ь лет тяжелых испытаний, часто чрезвычайно тру ных 
и опасных, я на онец пришел в состояние  ира и по оя. Если бы не вели ая 

сила  оего Небесного Отца,  оторая была защитой  ля  оей  уши, я бы 
 авно возвратился в прах. Нес отря на то что я очень ослаб из-за тру ностей 
нес оль их после них лет,  аже при та их условиях я был на ного сильнее, 
че  тог а,  ог а за  ного лет  о этого я по инул свой  о  – ху ой, желтый, 
жал ий пре ставитель ро а человечес ого. Аллилуйя! Бог чу ны  образо  
сохранил Свое  итя  ля того, чтобы использовать его на северо-запа е. Да, 
Госпо ь, я хочу, чтобы Ты использовал  еня,  а  Тебе уго но. Ты – 
горшечни , а я – глина… Госпо ь полностью пони ает  еня, я прина лежу 

Е у. Я  уплен  орогой ценой, больше ни ог а я не бу у строить собственные 
планы… Он толь о желает, чтобы я от ал себя в Его ру и, и тог а Он с ожет 
 еня использовать.31 

 

Ког а Ме  а Чао учился в Северо-Запа но  библейс о  

институте, Мар  Ма расшифровал е у тайну слова «Ме  а». Ма 
расс азал е у, что нес оль о лет наза  е у было  ано поручение 

ехать на запа  и пропове овать  усуль ана  Евангелие, про вигаясь 

 о са ого горо а Ме  и в Сау овс ой Аравии. 

Ког а Ме  а Чао узнал о ви ении,  оторое Бог  ал ру ово ителя  
этого института, –нести Евангелие наза  в Иерусали  – он был 

поражен, обнаружив, что это в точности совпа ает с его призвание . 

Не у ивительно, что он с энтузиаз о  вступил в члены  иссии и стал 
о ни  из первых работни ов евангелизационной группы «Наза  в 

Иерусали ». 

Ког а Ме  а Чао и шестеро  ругих первопрохо цев уже были 
готовы отправиться в путь, христиане со всего Китая взволнованно 

ожи али этого события. За успех этого пре приятия и охрану всех 

участни ов   Богу вознеслось  ножество  олитв. Вот  а  описал 

влияние веры этих  оло ых первопрохо цев епис оп Ф. Хаутон: 
 

Цер овь в Китае была глубо о взволнована те , что с оро в путь отправится 

группа  итайс их служителей из Северо-Запа ного библейс ого института. 
Со своей начальной базы в Синине они планировали направиться в Синьцзян, 
а отту а, в  онечно  счете, нести Евангелие через Центральную Азию наза  
в Иерусали ! Своей горячей пре анностью Его воле, а та же ос ысленны  и 
пра тичны  отношение , напо инающи  жизнь Ха сона Тейлора, они 
проявляли призна и божественного призвания.32 
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Эти се ь исполненных веры первопрохо цев прошли о оло 483 

 ило етров на северо-запа    Синину,  оторый сего ня является 
столицей провинции Цинхай. Та  их встретил пастор Су,  оторый 

посоветовал и  узнать о  уховных нуж ах горо а Синин и остаться 

та  на не оторое вре я, чтобы выучить арабс ий язы . Ко ан а 

посчитала, что это пре ложение не отражает Божью волю  ля них, и 
их желание про олжать  вижение на запа  в Синьцзян не ослабевало. 

Через  ень они прибыли в Хуанюань. Отсю а Ме  а Чао, теперь уже 

о ин, про олжил путь в горо  Тулан (сего ня называе ый Улан) в 
провинции Цинхай, прео олев 429  ило етров, чтобы по готовить 

путь  ля остальной  о ан ы. Тулан считался после ни  аванпосто  

 итайс ой цивилизации. Этот горо  был та же  о  уни ационны  
центро , через  оторый прохо или  араваны из Центральной Азии, и 

поэто у он стал стратегичес и   есто   ля  о ан ы – та  они  огли 

начать изучение нес оль их язы ов, на  оторых говорят  усуль ане 

Центральной Азии. 
Ме  а Чао проехал все эти  ило етры на лоша и. Он сильно 

стра ал невралгией и расс азывал, что в о но  горо е, г е он 

остановился, он «очень плохо себя чувствовал, поэто у с ог зайти 
толь о в ш олу и апте у, г е е у у алось не ного поговорить о 

Евангелии с учителе  и вла ельце  апте и».
33

 

Все тру ности этого путешествия через территории,  ишащие 

бан ита и, описаны в его пись е   Мар у Ма. После сообщения о 
свое  прибытии Ме  а Чао написал: «В начале о са о  важно  – ни 

в  ое  случае не позволяй ни о у и ти этой  орогой без чет ого 

во ительства от Госпо а». Не оторые причины та ого 
пре упреж ения  ожно найти в описании его пути: 
 

Толь о о ной  ысли о тру ностях и опасностях этой  ороги  остаточно, 
чтобы волосы стали  ыбо . Дорога пролегает через пастбища 
нецивилизованных тибетцев,  онголов и  усуль ан,  оторые живут в 

шалашах. До ов совсе  нет. Высо ие горы с пустынны и  еста и, 
по рыты и травой,  ножество  и их животных, тибетс ие соба и-лю ое ы 
и  ровожа ные разбойни и… 

 

У  ороги лежит  ножество тел убитых или у ерших от голо а лю ей… 
Каж ую ночь я вни ательно огля ывался по сторона , чтобы пос отреть, 
нет ли  ого во руг, а пото  тихо захо ил в густые заросли, г е  еня не было 
ви но с  ороги. Та  я сни ал с  оня снаряжение и ложился спать по  

от рыты  небо . Я не ос еливался из ать ни е иного зву а, чтобы не 
привлечь грабителей. Иног а возле  ороги я слышал выстрелы, но был 
 овольно спо оен и,  ействительно, ни разу не по вергся ни о ной реальной  
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опасности. У всех путешественни ов есть при себе оружие; а  ои  оружие  
была  олитва… Бог позволил  не  о азать силу слова «Аллилуйя» в 
отпугивании грабителей и  и их животных, а та же в прео олении любых 
тру ностей.34 

 

Через нес оль о  есяцев на запа  отправились остальные 
участни и  о ан ы  вижения «Наза  в Иерусали », чтобы 

присое иниться   Ме  е Чао в Тулане. Они  оговорились, что 
 

о на часть группы поселится в Тулане,  оторый бу ет после ни  связующи  
звено   еж у  итайс ой  о ашней цер овью и новы и  иссионерс и и 
поля и. Они та же решили, что небольшая группа работни ов  олжна 
отправиться впере  и проложить путь  ля тех,  то бу ет сле овать за ни и, 
пос оль у слиш о  большая группа вызовет по озрение в  естах, через 

 оторые они бу ут прохо ить. Ожи ая разрешения властей и проез ных 
 о у ентов, они начали наво ить справ и о  араванных путях, са ых 
э оно ных способах пере вижения, и обычаях тех наро ов, с  оторы и и  
при ется встретиться, но в то же са ое вре я они  елились на 
евангелизационные группы и шли пропове овать.35 

 

Узнав, что путешествие на верблю ах было гораз о  ешевле и 

 енее опасно, че  путешествие автобусо , они решили  упить 

верблю ов. Для  естных жителей ви   итайс их пропове ни ов, 
пытающихся  упить верблю ов, по азался с ешны , и группе 

пришлось за ержаться на  ве не ели, по а они на онец не 

 оговорились с  естны и  усуль ана и о прие ле ой цене. 

В  онце июля 1947 го а они вновь отправились в  олгое 
путешествие на запа , желая  остичь  еста назначения преж е, че  

за ончатся  орот ие летние  есяцы в этой части  ира и зи ние 

снегопа ы с елают та ое путешествие невоз ожны . Для того чтобы 
пройти первый этап, о оло 145  ило етров через болотистые топи и 

высо ие горы, и  пона обилось шесть  ней. Ког а они, на онец-то, 

 обрались  о границы с провинцией Синьцзян, пограничные власти, 
проверяя паспорта, за ержали их на нес оль о  ней. В  онце  онцов 

разрешение было вы ано, и  алень ая группа воинов Евангелия 

пересе ла границу, вступив «во львиную пасть». 

Ви  ение,  анное Бого  Мар у Ма, Ме  е Чао и  руги , на онец 
исполнилось, и  итайс ие  иссионеры начали про ла ывать путь в 

исла с ий  ир огне  Евангелия, горящи  в их сер цах. 

Сле ующий  есяц они путешествовали через пустынную 
 естность, в  оторой не было пра тичес и ни а их призна ов 

человечес ого существования,  ро е небольших поселений, вре я от 
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вре ени встречавшихся на их пути. Питьевой во ы было  ало. При 

любой воз ожности они наполняли свои е  ости во ой, но 
прохо ило  ного  ней, преж е че  они  огли вновь пополнить свои 

запасы. Сотни путешественни ов уже погибли в это  регионе, 

беспоща ные разбойни и перерезали и  горло и забрали все их вещи. 

Не у ивительно, что эта пустыня известна  а  Та ли а ан – с 
уйгурс ого язы а это слово  ожно приблизительно перевести  а  

« ногие вхо ят, но не ногие выхо ят». Те  не  енее  иссионеры 

про олжали и ти впере , зная о постоянной Божьей защите. 
Но пришла бе а. 

 

Видение откладывается 

Спустя  есяц путешествия по пустыне  араван группы «Наза  в 

Иерусали » встретил госу арственных чиновни ов,  оторые 
сообщили и , что разрешение на  альнейшее путешествие 

аннулировано в связи с политичес и и события и в регионе. И  

велели вернуться в центральную часть Китая. Нес отря на  олитвы, 

чиновни и от лонили все их просьбы, говоря, что  ля та ой группы 
 оло ежи, состоящей в основно  из женщин, путешествовать по 

пустыне Та ли а ан безрассу но и небезопасно. «И пос оль у 

ни а ие аргу енты с их стороны не с огли убе ить чиновни ов в 
то , что они приехали не с политичес ой  иссией и что они не боятся 

опасностей в пути, группе пришлось вернуться в Цинхай».
36

 

После  ногочисленных  олитв они решили переж ать зи у в 
провинции Цинхай, зани аясь  ело  своего Госпо ина, после чего 

вновь попытаться войти в Синьцзян  руги  путе . Они про олжали 

пропове овать Евангелие и ви ели,  а   ногие  уши прихо или   

Госпо у. 
По а эти благовестни и ожи али от рытия  верей в Цинхай, в 

Китае   власти пришли  о  унисты. Вс оре после этого во всей 

стране был опущен занавес  олчания. Всех иностранных 
 иссионеров выслали из страны, и  о  уни ация с этой территорией 

пре ратилась. О азавшись в условиях систе атичес ого уничтожения 

цер ви, та ие верующие,  а  Мар  Ма, Ме  а Чао и Хо Энь Чэн, 

ушли в «по полье». Пос оль у  олгие  есяцы гонений и тру ностей 
перехо или в го ы, а го ы – в  есятилетия, ви  ение группы «Наза  в 

Иерусали » начало тус неть. Казалось, что все потеряно. По обно 

то у,  а   ети Израильс ие были настоль о близ и   Зе ле 
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Обетованной, что  аже  огли уви еть ее свои и глаза и, та  и 

ви  ение «Наза  в Иерусали » в  онце 49-х и начале 50-х гг. 
возвратилось в пустыню,  ожи аясь, по а работни и лучше 

по готовятся   выполнению этой вели ой, поставленной пере  ни и, 

за ачи. 
 

Видение загорается вновь 

Эллис Тейлор, чья се ья сыграла важную роль в обучении и 
обо рении работни ов  вижения «Наза  в Иерусали » в Северо-

Запа но  библейс о  институте, после возвращения группы в 

Цинхай в 1948 го у обратилась с та ой  олитвенной просьбой: 
 

По ожете ли вы эти   оло ы  лю я  свои и  олитва и? В этих те ных 
угол ах зе ли, г е обитают жесто ость и насилие, силы зла не лег о 
по  аются свету Евангелия, но посре ство   олитв  ы уви и ,  а   е ные 
стены разрушаться пере  эти и  оло ы и лю ь и,  оторые исполнены Духа 
и  и ут впере  по  зна ене  Того, Кто ни ог а не проигрывал сражения. Кто 
по  ержит их в  олитве?37 

  

Эта  олитвенная просьба тысячи раз повторяется по все у 
Китаю и сего ня,  ог а новое по оление лучше по готовленных 

христиан и ет по сле а  и исполняет ви  ение основателей 
евангелизационной группы «Наза  в Иерусали ». 

Можно ли пре положить, что Бог  опустил препятствия в первых 

попыт ах  вижения «Наза  в Иерусали » пото у, что  итайс ая 
цер овь еще не была готова   успешно у выполнению этого вели ого 

призвания? Ког а ви  ение толь о появилось, протестантс ая цер овь 

в Китае насчитывала  еньше  иллиона, а са о ви  ение «Наза  в 

Иерусали » было от рыто небольшо у  оличеству челове . Чу есно 
то, что приблизительно через пять есят лет после этого  итайс ая 

цер овь уже стала насчитывать приблизительно 80-100  иллионов 

членов, и теперь уже тысячи верующих от ли аются на призыв и ти 
«Наза  в Иерусали »: «Ибо ви дение относится еще к определенному 

времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди 

его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв. 2:3). 
По человечес и   ер а  евангелизационная группа «Наза  в 

Иерусали » потерпела неу ачу. Но Бог знал о посвященности Своих 

 етей и не отверг их ис ренней верности Е у. Нес отря на то, что 

ви  ение на  а ое-то вре я похоронили, оно не погибло. 
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Та  же,  а  и члены са ой первой группы, не оторые из них, 

претерпев более пяти есяти лет зло лючений в огне гонений, все еще 
живы. Хо Энь Чэн в свои восе ь есят все еще живет в центре 

Синьцзяна, г е благовествует  усуль ана  и про олжает  елиться 

ви  ение  «Наза  в Иерусали » с  аж ы  христианино ,  оторый 

готов ее слушать. 
Ка  и всег а, Бог остается верен Свои   етя . 

 
Карта 3. Карта северо-запа ного Китая, на  оторой от ечены основные 

пун ты останово  евангелизационной группы «Наза  в Иерусали ». 
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Северо-Западное духовное 

движение 
 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 

падши в землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою 

погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную. 

— Ин. 12:24-25 
 

Группа христиан «Наза  в Иерусали »,  оторые встретились в 

Северо-Запа но  библейс о  институте в провинции Шаньси, были 
не е инственны и  итайс и и верующи и,  оторых Бог призвал на 

служение  усуль анс и  наро а  на запа е. И они  аже не были 

первы и. Эта честь прина лежит группе по  название  «Се ья 
Иисуса»,  оторая образовалась в 20-х го ах. 

«Се ья Иисуса» была основана в 1921 го у в провинции Шань ун 

челове о  по и ени Цзин Дяньин. Участни и этой группы были 
убеж ены, что  олжны про ать все свое и ущество и раз ать 

сре ства члена  своей се ьи. Девиз этой группы, состоящий из пяти 

слов, выражал их пре анность Христу и принципы с ро ной жизни: 

«Жертва, от аз, бе ность, стра ания, с ерть». 
«Се ья Иисуса» шла в горо а и селения, пропове уя Евангелие на 

вся о   есте. Их при ер общинной жизни и глубо ая христианс ая 

любовь поражали  ногих лю ей. Она привле ала тех,  то ис ал 
ответы на  ногие вопросы жизни, а та же без о ных, нуж ающихся 

и презирае ых. К «Се ье Иисуса» присое инялись  ногие слепые и 

нищие, обретая вечную жизнь во Христе. 
По  ере того,  а  «Се ья Иисуса» возрастала, она начала 

испытывать тру ности. Часто,  ог а эти общины захо или в  а ой-

либо горо , все население выхо ило и  навстречу, чтобы 

нас ехаться, унижать и избивать их. О на о их не у ерживало та ое 
противостояние, и  ог а они пропове овали, всег а нахо илось 

нес оль о челове , готовых оставить все и сле овать за Иисусо . 

«Се ья Иисуса» была первой группой лю ей,  оторая получила 
ви  ение «Наза  в Иерусали ». Их работни и, пеш о  путешествуя по 

Китаю, носили с собой  орзины с е ой и веща и первой 

необхо и ости. К  онцу 40-х го ов насчитывалось уже о оло 

 ва цати тысяч  итайс их верующих,  оторые пре ставляли собой 
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более ста разных групп  вижения «Се ья Иисуса» по все у Китаю, 

что  авало и  воз ожность охватить Евангелие   ногие регионы. 
О ни верующие пошли в Маньчжурию,  ругие – во Внутреннюю 

Монголию, не оторые – на юг Китая. Все эти группы считали себя 

участни а и ви  ения «Наза  в Иерусали ». Все они  олитва и и на 

 еле по  ерживали основную евангелизационную группу,  оторая 
направлялась пеш о  на запа  в  усуль анс ие наро ы, планируя 

устанавливать Божье царство на всех территориях,  оторые бу ут 

встречаться на их пути. 
Но, по-ви и о у, через  а ое-то вре я «Се ья Иисуса» потеряла 

свое направление. Вся власть нахо илась в ру ах о ного-

е инственного ру ово ителя Цзиня Дяньина. В результате этого 
ви  ение «Наза  в Иерусали » стало очень централизованны  и 

большинство обычных христиан не раз еляли его. Произошло 

раз еление, и появилась новая группа, известная  а  Северо-Запа ное 

 уховное  вижение. Совре енные  итайс ие верующие по-разно у 
относятся   это у раз елению. Не оторые говорят, что это плохо, а 

 ругие верят, что за эти  стоял Са  Госпо ь, пото у что ви  ение уже 

стало угасать, и необхо и о было новое начало. 
Ка  бы та  ни было,    онцу 30-х го ов Бог по нял новое 

по оление верующих, готовых в послушании оставить все, чтобы 

уви еть исполнение Божьего призвания. Они говорили: «Давайте 

встане  и понесе   рест те  наро а ,  оторые еще не знают Бога. 
Давайте отправи ся в путь во и я Иисуса, от азавшись от всего, что 

у нас есть, и если необхо и о,  аже от собственной жизни, ра и того, 

чтобы и я Иисуса прославилось сре и всех язычни ов». Большинство 
первых ру ово ителей этой группы были ро о  из провинции 

Шань ун, в лючая и основателя Чжана Гуцюаня. 

Стратегия Северо-Запа ного  уховного  вижения за лючалась в 
то , чтобы просто пропове овать Евангелие, веря в с орое 

возвращение Иисуса. Они не тратили силы на организацию 

по естных общин,  онцентрируясь толь о на благовестии и 

обращении лю ей  о Христу. И все же Бог по Своей  илости 
утверж ал  ногих новообращенных верующих, и этот пло  остается и 

 о сего няшнего  ня. Они обращали лю ей  о Христу из  ногих 

наро ностей, в лючая  усуль ан уйгуров, хуэйцев и  азахов. 
Вы  олжны пони ать, что это была не огро ная  уховная ар ия, 

 арширующая по стране. В этой группе было всего четыре-пять 

ли еров плюс нес оль о  есят ов работни ов. Но нес отря на свою 
не ногочисленность, Северо-Запа ное  уховное  вижение было 
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эффе тивны , пото у что их ви  ение было целенаправленны . Их 

 ожно сравнить с остры  на онечни о  стрелы, а новообращенных, 
 оторых они оставляли за собой, – с  рев о  этой стрелы. 

В 40-х го ах по и о евангелизационной группы «Наза  в 

Иерусали » и Северо-Запа ного  уховного  вижения возни али и 

 ругие  енее  асштабные группы, организованные разны и 
 итайс и и цер вя и. О ни шли в Тибет,  ругие –   группа  

 еньшинств на юго-запа е Китая, а не оторые –  остигали 

 усуль анс ие регионы. О на о нес отря на разное происхож ение 
и разные сферы  еятельности, все эти группы считали себя частью 

большого ви  ения – нести Евангелие наза  в Иерусали . 

В 1949 го у Филлис То псон, сотру ница Китайс ой внутренней 
 иссией в горо е Чунцин, писала: 
 

Больше всего  еня поразило необы новенное и необъясни ое стре ление 
большого  оличества разных  итайс их христианс их групп пробиваться 

впере  с верой, распространяя Евангелие на запа . Я знаю,  а   ини у , 
пять разных групп, совершенно не связанных  еж у собой, члены  оторых, 
оставив пра тичес и все,  аже свои се ьи, на восто е Китая, отправились на 
запа . Не оторые пошли в провинцию Си ан (теперь запа ная провинция 
Сычуань), не оторые – в Ганьсу, не оторые – сразу же в  вели ую северо-
запа ную провинцию Синьцзян. Это похоже на непрео оли ое влечение 
Духа. У ивительно то, что они ни а  не связаны  руг с  руго  и в 
большинстве случаев,  азалось, ничего не знают  руг о  руге. О на о все 

убеж ены в то , что Госпо ь посылает их   запа ной границе пропове овать 
Евангелие, и они и ут, чувствуя, что вре ени  ало, и с орое возвращение 
Госпо а неизбежно.38 

 

Саймон Чжао 

Мы расс аже  историю об о но  челове е,  оторый (еще  ог а 

е у было о оло три цати) был назначен ответственны  за пропове ь 
и благовестие в Северо-Запа но   уховно   вижении.  

Сай он Чжао (настоящее и я Чжао Хайчжэнь) ро ился 1 июня 

1918 го а. Он был ро о  из горо а Шэньян в провинции Ляонин, 
северо-восточный Китай. Отец Сай она у ер,  ог а тот был еще 

 алень и   альчи о , и  атери пришлось воспитывать  етей са ой. 

Ма а Сай она была  расивой женщиной. Нес оль о раз глава 

посел а прихо ил   ней в  о  и пытался с лонить ее   
прелюбо еянию. Он приносил ей  орогие по ар и, но ее от азы все 
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больше и больше вызывали в не  него ование. В  онце  онцов, устав 

от сопротивлений, он ее изнасиловал. 
Узнав о то , что произошло с его люби ой  а ой,  алень ий 

Сай он пришел в ярость. Он с азал  а е, что  ог а вырастет, станет 

главой о руга и от аст этого челове а в ру и правосу ия за 

преступление, совершенное против нее. Мать ответила: «Это 
бесполезно. Главы о ругов та ие же безнравственные,  а  и главы 

посел ов». 

«Тог а я стану выше, че  глава о руга!» – вос ли нул Сай он. 
«Это бесполезно. Главы провинций та ие же безнравственные, 

 а  и главы о ругов», – ответила  ать. 

«Тог а я стану выше, че  глава провинции!» 
«Сыно , это тоже бесполезно. И ператор та ой же». 

Тог а Сай он в полно  разочаровании и него овании спросил 

 ать: «Та   то же сильнее и ператора? Г е  ы  оже  найти 

справе ливость?» 
И тог а  а а е у ответила: «Толь о Бог  ожет гарантировать 

справе ливость, сыно ». 

«Тог а я стану бого !» – решительно с азал  альчи . 
Рана в сер це Сай она та  и не зажила. В юности он увле ался 

писательство  и, используя свои способности, с ог разоблачить в 

 естной газете преступления главы посел а. О на о и после этого он 

про олжал пылать гнево . 
Через  ного лет после этого Сай он Чжао встретился с Бого . Он 

понял, что больше не испытывает ненависти и не ищет от щения 

челове у, обесчестивше у его  ать. Его жизненные цели из енились, 
и теперь он стре ился лишь   то у, чтобы пропове овать Евангелие и 

сви етельствовать о Божьей славе. 

Впервые Госпо ь  ал Сай ону ви  ение во вре я  олитвенной 
встречи в горо е Шэньян. Была очень холо ная зи а. Снежные 

сугробы за стена и  о а, в  оторо   олились верующие, были 

настоль о высо и, что невоз ожно было от рыть  вери и выйти на 

улицу. Ког а трое верующих  олились на   артой Китая, Госпо ь 
направил их  ысли на северо-запа ную провинцию Синьцзян. С 

вели ой силой они стали  олиться, положив ру и на эту часть  арты 

Китая. До того  о ента они ни ог а серьезно не за у ывались о 
служении на  але о  северо-запа е. 

Позже в горо е Наньцзине Сай он позна о ился с  руги и 

христиана и, получивши и от Бога та ое же ви  ение – нести 
Евангелие в провинцию Синьцзян и за ее пре елы. Сре и них была 



Северо-Запа ное  уховное  вижение  43 
 

 

 

о на  оло ая женщина по и ени Вэнь Мулин,  оторая позже стала 

его женой. Она была пото  о  и ператорс ого чиновни а (в 
четверто  по олении),  оторый служил во вре я правления  инастии 

Цин. 

Три  о ан ы, стре ясь присое иниться   всеобщей жатве, 

отправились в путь. Первая группа  остигла провинции Синьцзян, за 
ней сле овала группа Сай она Чжао. Позже, уже после того,  а  в 

1949 го у в Китай пришел  о  униз , третья группа по  

ру ово ство  Чжу Цуньгэнь из горо а Цзыбо в провинции Шань ун 
пеш о  отправилась в Синьцзян. 

Группа, возглавляе ая Сай оно  Чжао и его женой, оставила 

Наньцзин и через провинцию Шаньси отправилась в Синьцзян. 
Большую часть пути они шли пеш о , но вре ена и встречались 

та ие участ и,  а  пустыни, г е невоз ожно было и ти пеш о , и 

поэто у они ехали на лоша ях, верблю ах, а иног а и на 

попа авшихся транспортных сре ствах, постоянно  ержа  урс на 
северо-запа ную границу с Советс и  Союзо . По пути они привели 

 о Христу  ногих сол ат, та   а  тог а был беспо ойный перио  в 

истории Китая – граж анс ая война и внутренний хаос. 
 

В  онце  онцов они  остигли горо а Ха и,  оторый нахо ился на восточной 
границе провинции Синьцзян, и присое инились   члена  Северо-Запа ного 
 уховного  вижения,  оторые прибыли ту а го  или  ва наза . Страстно 
желая насаж ать Евангелие на целине, зи ой 1950 го а Чжао с пятью 
сотру ни а и направились на юг в Хэтянь, горо о -оазис на  альне  юге 
Синьцзяна. Но через  ве не ели после их прибытия Бюро госу арственной 
безопасности при азало и  уехать. Та и  образо , они вынуж ены были 
и ти  альше на запа  в горо  Кашгар, г е в сентябре 1949 го а группа 

«Наза  в Иерусали » от рыла центр пропове и в посел е Шулэ… В январе 
1950 го а они о азались в хаотичной ситуации. Евангелизационная база была 
захвачена вооруженны и сол ата и,  оторые утверж али, что произошел 
« онтрреволюционный инци ент». Дя я Сай он не знал, что и  у ать. А 
через три  ня его арестовали и отправили в тюрь у.39 

 

Всех членов Северо-Запа ного  уховного  вижения приговорили 

  за лючению на разные сро и. Пятеро ру ово ителей получили 

очень суровый приговор. Сай он Чжао был е инственны ,  то 
отси ел свой сро   о  онца и остался в живых. Ког а их арестовали, 

жена Сай она была бере енна, но вс оре после этого у нее случился 

вы и ыш. В 1959 го у она у ерла в женс ой тюрь е, но ужасно было 

то, что Сай он узнал об это  толь о в 1973 го у. 

                                                
39

 Tony Lambert, “Back to Jerusalem: Uncle Simon,” China Insight, May-June 2003.  
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В течение первых нес оль их не ель и  есяцев в Кашгарс о  

исправительно-тру ово  лагере на зиратели пытались заставить 
Сай она отречься от своей веры, но вс оре поняли, что это 

бесполезно. Они запретили е у  олиться и избивали вся ий раз, 

 ог а заставали его за эти  занятие . Он ни ог а не переставал 

 олиться, но научился  елать это втайне,  ог а за ни  ни то не 
наблю ал. 

Через не оторое вре я тюре ные начальни и по у али, что он 

все-та и из енился, та   а  больше не ви ели его  олящи ся и 
при азали е у  а  бывше у писателю написать в тюре ную газету 

статью о преобразующей силе  о  унистичес ой систе ы. 

Он согласился поработать на  статьей, че   оставил большое 
у овольствие тюре ны  властя . Но уви ев, что и енно он написал, 

они пришли в ярость и поняли, что он их просто провел. Статья 

пре ставляла  орот ое стихотворение о  расоте Иисуса и наброс и 

 реста. 
В на азание за это тюре ные на зиратели начали избивать его 

тяжелой  еревянной лав ой и безжалостно пинать. Местные власти на 

 ного лет про лили е у сро  за лючения и отправили работать в 
угольную шахту, г е из-за нечеловечес их условий и  аторжного 

тру а большинство за люченных погибали в первые шесть  есяцев. 

Каж ый  ень он  олжен был выполнять установленную  воту в 

нес оль о тонн угля – за ача, с человечес ой точ и зрения, 
невыполни ая  ля та ого  алень ого и слабого челове а. Он  олжен 

был не толь о  обывать уголь, но и выносить его из шахты в  орзине, 

привязанной   спине. 
За люченных заставляли работать по четырна цать часов в  ень, 

се ь  ней в не елю. Е а была с у ной и отвратительной. Лето  было 

 ушно; в суровую зи у те пература опус алась ниже нуля. Сай он 
Чжао стал чу ны  сви етельство  по  ерживающей силы Божьей. 

Сотни  ругих за люченных,  ногие из  оторых были физичес и 

сильнее Сай она, попа ая в угольную шахту, у ирали в первые же 

пять  есяцев своего присутствия та . 
На протяжении  ногих лет Сай он со всей осторожностью 

сви етельствовал  ноги  за люченны , и не оторые уверовали. В 

тру ово  лагере нахо ились и  ругие христианс ие пасторы, но их 
раз ещали в от ельных  а ерах и отправляли в разные рабочие 

группы, поэто у Сай ону у авалось толь о  и олето  общаться с 

ни и. На протяжении всего тюре ного сро а Сай ону не разрешали 
прини ать посетителей. Но в любо  случае он пони ал, что его, 
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пожалуй, уже ни то и не по нит в это  от аленно   усуль анс о  

погранично  горо е в тысячах  ило етрах от  о а. 
Сай он чувствовал себя очень о ино и  и все и по инуты . 

Толь о постоянное Божье присутствие напо инало е у о то , что Бог  

обещал ни ог а не оставлять его. На ро ине в провинции Ляонин, 

нахо ящейся на противоположной стороне этой страны, его 
ро ственни и  аже не знали, жив он или нет, и нес оль о лет 

 олчания перешли в  есят и лет, и уже  ало  то вспо инал и 

 олился о не . 
Ви  ение «Наза  в Иерусали »  ействительно ушло в по полье. 

Се я погибло. 

Уже пото  Сай он расс азывал,  а  во вре я этих суровых лет он 
с отрел на звез ы и вспо инал о ви  ении,  анно  Бого  е у и его 

сотру ни а , – пеш о  нести Евангелие по все у  иру, направляясь 

наза  в Иерусали . Он узнал о то , что его  рагоценная жена и их 

неро ившийся ребено  уже  ертвы, но он совершенно ничего не знал 
о то , что произошло с его сотру ни а и. Поэто у в начале своего 

за лючения,  ог а его не ви ели ни на зиратели, ни  ругие 

за люченные, Сай он часто  олился: «Госпо ь, я ни ог а не с огу 
пойти наза  в Иерусали , но прошу о то , чтобы Ты по нял новое 

по оление  итайс их верующих,  оторые исполнили бы это ви  ение». 

Со вре ене  Сай он Чжао утратил внутренний огонь и стре ление   

ви  ению «Наза  в Иерусали », но он ни разу не отре ся от Иисуса 
Христа, Который  ог а-то  ал е у это ви  ение. 

После  ногих лет стра аний в угольной шахте Сай он е ва не 

у ер, поэто у тюре ные власти перевели его на хи ичес ий заво  в 
 руго  регионе провинции Синьцзян. Нес отря на то что это был 

 о  ерчес ий заво , в  ачестве главной рабочей силы они 

использовали  за люченных. 
Новая работа была не ноги  лучше работы в шахте, та   а  

еже невно он по вергался воз ействию то сичных газов и я овитых 

хи ичес их веществ. Каж ый вечер после работы он возвращался в 

тюрь у, г е про олжались избиения, теперь уже со стороны 
со а ерни ов. 

На зиратели разработали план: за люченные  олжны были 

срывать свою неу овлетворенность  руг на  руге, и те,  то  оносил 
на  ругих, получали вознаграж ение. Оставаясь ненавистны  

христианино ,  оторого власти та  ни ог а и не с огли сло ить, 

Сай он Чжао был особо лег ой  обычей  ля жесто их лю ей. 
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О на о Бог не забыл о не . О наж ы в разгаре суровой зи ы 

тюре ные на зиратели решили выгнать Сай она из отапливае ого 
тюре ного  орпуса. Они раз ели его  о нижнего белья и заставили 

стоять на снегу. Вытал ивая его за  верь, они, нас ехаясь,  ричали: 

«Ты же веришь в своего Бога, та  по олись и попроси Его, чтоб 

согрел тебя!» 
Первые нес оль о  инут холо ный ветер,  а  бритва, принизывал 

его тело. Сай он воззвал   Госпо у о  илости – и случилось что-то 

невероятное. Он почувствовал сильное тепло, настоль о сильное, что 
с оро по его телу начал струиться пот,  а  бу то бы он нахо ился в 

сауне! Снег по  нога и начал таять от тепла, исхо ящего от его тела. 

Он позвал своих со а ерни ов, и  ог а они выглянули в о но, то не 
 огли поверить свои  глаза . От его тела по ни ался пар! 

Те  не  енее та ие поразительные чу еса случались ре  о, и он 

ужасно стра ал. Сотни раз его безжалостно избивали. Большинство 

за люченных были этничес и и уйгура и,  оторые в провинции 
Синьцзян были  о инирующи   усуль анс и  наро о . Уйгурс ие 

за люченные особенно жесто о обращались с Сай оно , пото у что 

 ля них он был ненавистны   итайс и  «пое ателе  свинины». 
Позже он описывал эти избиения та : «они  а  бу то бы о ружали 

 озла и набрасывались на него, чтобы убить». 

О наж ы они пинали и избивали его та  жесто о, что проло или 

череп, и он упал без сознания.  И вот в та о  состоянии у него было 
ви ение, в  оторо  Госпо ь с любовью говорил е у: «Дитя  ое, Я с 

тобой. Я ни ог а не оставлю и не по ину тебя». Постепенно он 

пришел в сознание, не и ея ни  алейшего пре ставления о то ,  а  
 олго он нахо ился в та о  состоянии. Он чувствовал сильное 

голово ружение и не знал, г е нахо ится. При оснувшись   голове в 

то   есте, г е был разбит череп, он обнаружил, что рана чу есны  
образо  зажила, хотя та  все еще осталась запе шаяся  ровь. 

Избиения  Сай он Чжао по вергался большую часть своего 31-

летнего за лючения. Толь о после ние нес оль о лет,  ог а е у было 

уже по  шесть есят, он не испытывал физичес ого насилия. 
Нахо ясь за решет ой, он написал стихотворение: 

 

Хочу я испытать ту боль и  у и, 
что на  ресте Иисус  ой пережил: 
 ученья и стра анья Его сер ца, 
 оторое сол ат  опье  пронзил. 

И лучше  не всю жизнь быть в  ан алах, 
че  жить в Египте, в фараоновых  ворах. 
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О наж ы в 1981 го у начальни  тюрь ы вызвал Сай она в 

главный офис. Он нерешительно шел по  ори ору, пытаясь понять, 
че  же он опять навле  на себя бе у. Сай он беспо оился о то ,  а  

бы е у опять не про лили сро  за лючения. 

Начальни  пригласил Сай она сесть и, по уривая сигарету, начал 

перелистывать толстую пап у с  о у ента и. На онец, он с азал: 
«Правительство Китайс ой Наро ной Республи и решило сжалиться 

на  ва и и проявить снисхо ительность, нес отря на все ваши 

преступления, совершенные против нашего наро а. Я уполно очен 
отпустить вас. Вы свобо ны». 

Челове  Божий, оне ев от у ивления, побрел наза  в свою 

 а еру. Он и не на еялся, что этот  ень  ог а-нибу ь наступит. 
Ког а его впервые арестовали в 1950 го у, он был энергичны  30-

летни   ужчиной в расцвете сил. Его  расавица-жена тог а ожи ала 

первого ребен а. Бог призывал их нести Евангелие наза  в 

Иерусали , и, нес отря на все тру ности и опасности, жизнь была 
увле ательной и  ногообещающей. Теперь, спустя 31 го , это был 

уже шести есятилетний  ужчина с посе евши и волоса и и 

боро ой. 
Сай он вышел за ворота тюрь ы и о азался в совершенно  руго  

Китае,  оторый существенно отличался от того Китая, с  оторы  он 

был зна о  раньше. Он пропустил пра тичес и все,  ро е первых 

нес оль их  есяцев правления Мао Цзэ уна, в лючая и его с ерть в 
1976 го у. Он пропустил абсур ную «Культурную революцию» 1966-

1976 гг., во вре я  оторой от ру  фанатичных « расногвар ейцев» 

погибли  иллионы лю ей. Теперь он был стари о , у  оторого 
пра тичес и не осталось сил. Его тело на протяжении  есятилетий 

по вергалось избиения , пыт а  и тяжело у тру у, а лицо было 

по рыто глубо и и  орщина и,  оторые сви етельствовали об этой 
борьбе в логове льва,  лившейся более трех  есятилетий. 

Его абсолютно ни то не ж ал. Все, с  е  он был зна о  три цать 

о ин го  наза , либо уже у ерли, либо  авно о не  забыли. Е у 

не у а и не    о у было и ти. Он и понятия не и ел, что е у теперь 
 елать. Без  енег и  рузей он не  ог  аже  упить билет на автобус, 

чтобы поехать в горо . 

Тюре ный тру овой лагерь та   олго был неотъе ле ой частью 
его жизни, что он решил построить себе вре енное у рытие пря о у 

вхо а в тюрь у. Лежа в сыро  и холо но  шалаше, он иног а 

вспо инал о своей  оло ости и Божье  призвании. Он пре анно 
старался быть послушны  Богу, но, ви и о, что-то не получилось. Он 
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на еялся на с орую с ерть, та   а  пони ал, что в небесах на ного 

лучше и та  ни ог а не бу ет той боли и с ятения,  оторые он 
испытывал з есь. 

Долгие  есяцы он прово ил та  в полно  без олвии, за 

ис лючение  тех  о ентов,  ог а возносил еже невные 

благо арственные  олитвы Царю царей и Госпо у госпо ствующих, 
Который исполнил Свое обещание и ни ог а не по и ал его во вре я 

тех  учительных лет. Сай он знал, что если бы не Иисус, он бы уже 

тысячу раз у ер. Са  Христос сохранял е у жизнь и з равый 
рассу о , по огая не отречься от веры в Бога. Сай он точно знал, что 

 а и  бы о ино и  не был челове  в это   ире, Иисус всег а бу ет 

ря о   а  «друг, более привязанный, нежели брат» (Прит. 18:25). 
Через не оторое вре я  естные христиане горо а Кашгара узнали 

о Сай оне Чжао и услышали его сви етельство. Выражая свое 

уважение, они принесли старо у свято у Библию и пищу и пытались 

по очь все , че   огли. 
В провинции Синьцзян новость о Сай оне перехо ила от цер ви   

цер ви, а вс оре и в остальных регионах Китая стало известно о то , 

 а ое чу о совершил Бог в жизни челове а,  оторый ра и Евангелия 
провел в за лючении 31 го . 
 

*  *  * 

В  онце 60-х гг. Бог начал по-особо у изливать Свой Дух на 
провинцию Хэнань, в результате чего  ного  иллионов лю ей обрели 

Божье спасение. Провинция Хэнань стала известна  а  центр 

пробуж ения в Китае и получила своеобразное название «Галилея 
Китайс ая» (Галилея –  есто, от у а пришли учени и Иисуса). 

В 40-х го ах  ногие ру ово ители  о ашних цер вей провинции 

Хэнань уже слышали о первых работни ах  вижения «Наза  в 
Иерусали ». Но эта инфор ация была поверхностной, поэто у, 

услышав о то , что о ин из главных ру ово ителей этого  вижения 

вышел из тюрь ы,  ы очень хотели встретиться с ни  и расспросить 

его обо все . 
В Кашгаре в то вре я служили не оторые наши сотру ни и. Они 

стали общаться с Сай оно  Чжао и высылать на  пись а, 

расс азывая его историю. Члены нашей цер ви в Кашгаре полюбили 
его,  а  отца ро ного, наслаж аясь близ и  общение  с ни . На 

протяжении  ногих  есят ов лет он был лишен общения с 

верующи и, но теперь Госпо ь  ал е у  уховных сыновей и  очерей, 

 оторые глубо о уважали его. Женщины из цер ви готовили е у е у, 
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стирали о еж у и по огали е у все , че   огли. Они относились   

не у  а    ангелу Божье у. 
В  онце  онцов, вся наша группа ру ово ителей  о ашних 

цер вей на поез ах и автобусах отправилась через весь Китай в 

Кашгар, та   а   ы пони али, что на  нужно обязательно 

встретиться с Сай оно  Чжао лично. Приблизительно за не елю  ы 
 обрались  о Кашгара и встретились та  со с иренны  и 

со рушенны   ухо  рабо  Божьи . 

В то вре я  ы из авали журнал с целью обо рения верующих в 
наших  о ашних цер вях. Сай он Чжао от азался написать статью и 

по елиться свои  сви етельство . Мы попытались убе ить его в то , 

что нынешнее по оление  итайс их верующих обязательно  олжно 
узнать,  а  Госпо ь провел его через эти  олгие го ы стра аний. Он 

от лонял все наши пре ложения, повторяя: «Я не хочу привле ать   

себе вни ание». 

На протяжении 50-х, 60-х, 70-х и 80-х гг. пра тичес и ни то не 
говорил о то , что нужно нести Евангелие наза  в Иерусали . 

Вре ена  ля верующих в Китае были настоль о  рачны и, что все 

наши силы и  олитвы были направлены то, чтобы просто выжить и 
сохранить веру. Но в начале 90-х Госпо ь по азал на , нас оль о 

важны  было то, что Сай он Чжао приехал в провинцию Хэнань и 

по елился свои  сви етельство  с христиана и нашей  о ашней 

цер ви, чтобы вновь в охновить их на исполнение того ви  ения, 
 оторое он получил от Бога почти пять есят лет наза .  

И  ы отправили Дебору Сюй (сестру Питера Сюя, являющегося 

о ни  из соавторов этой  ниги) в путешествие на поез е и автобусе 
 о са ого Кашгара, чтобы она, веря в силу  олитвы, убе ила его 

из енить свое решение. По а ее не было,  ы  аж ый  ень  олились о 

то , чтобы Госпо ь по ог ей в это . Сначала Сай он Чжао 
со невался. Он говорил: «Госпо ь призвал  еня и ти на запа  наза  в 

Иерусали , и з есь в провинции Синьцзян я, по  еньшей  ере, на 

пути ту а. Заче   не вновь возвращаться на восто  и у аляться от 

Иерусали а? Поче у вы не  аете  не спо ойно у ереть з есь в 
Кашгаре?» 

Дебора о азалась очень настойчивой сестрой в Госпо е! Она 

рассчитывала толь о на ответ « а», и поэто у сле овала за  я ей 
Сай оно  вез е,  у а бы он ни пошел, лас ово уговаривая его 

вернуться в провинцию Хэнань. Она пыталась убе ить его, что  ы не 

на ерены уво ить его с линии фронта. Мы просто хотели бы 
привести его ту а, г е нахо ились тысячи новых войс , нуж ающихся 
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в обучении и по готов е на тот случай, если ви  ение «Наза  в 

Иерусали » снова зажжется в  итайс ой цер ви. Дебора объясняла 
Сай ону, что если он толь о прие ет и по елится своей историей, его 

ви  ение  ожет у ножиться во  ного раз, и тысячи новых 

новобранцев отправят наза  на пере овые линии фронта. 

В  онце  онцов Сай он Чжао понял, что эта сестра не оставит его 
в по ое  о тех пор, по а он не согласится вернуться в есте с ней в 

провинцию Хэнань. И он начал пони ать, что,  олжно быть, са  

Госпо ь  ал этой женщине та ое непо олеби ое упорство! Ког а он 
 олился о возращении в восточный Китай, Госпо ь  ал е у ясное 

по тверж ение, что он  ействительно  олжен ту а поехать. Бог 

ответил, по азав  есто Писания,  оторое было  ля него очень личны  
и принесло е у исцеление после всех пережитых лет стра аний и 

о иночества: 
 

«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся 
родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей 
мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь 
покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди 

колья твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое 
завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не 
будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь 
посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии 
вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя 
Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он» 
(Ис. 54:1-5). 

 

У нас совсе  не было  енег, чтобы  упить е у спальное или хотя 
бы си ячее  есто на поез ,  оторый четыре  ня ехал через весь 

Китай. Поэто у, най я небольшое  естеч о и постелив газету, он 

улегся пря о на полу. 
Служения с его участие  в наших цер вях в провинции Хэнань 

были очень сильны и и зажигали огонь в сер цах всех слушающих 

его. Было пролито  ного слез, и тысячи верующих получали 
в охновение и ви  ение  ля  иссионерс ой  еятельности. Даже 

внешний ви  Сай она Чжао был необычны  и  ополнял его 

служение. Он был похож на  ревнего  у реца с  линной се ой 

боро ой и волоса и. 
Для  ногих ру ово ителей  о ашних цер вей ви  ение «Наза  в 

Иерусали » стало чет и  и понятны , и Бог вложил в нас огро ное 

стре ление уви еть исполнение этого ви ения. 
 

*  *  * 
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7  е абря 2001 го а Сай он Чжао отошел   Госпо у. Е у было 

восе ь есят три го а. Он у ер в горо е Пин иншан, провинция 
Хэнань, сре и ис ренне любящих его христиан. 

Он прожил у ивительную жизнь. По обно то у,  а  Иосифу 

приснился сон, Сай он получил ви  ение от Госпо а, но преж е, че  

это у ви ению на лежало исполниться, Сай он попал в за лючение, 
и ви  ение, по обно се ени, упав в зе лю, погибло. А он на 

протяжении три цати о ного го а  олчаливо терпел несправе ливое 

на азание и был уже забыт все и,  ро е са ого Бога. 
Но это еще не  онец истории! Он не знал, что Госпо ь посеял это 

ви  ение в сер цах  ногих христиан Китая. После  олгож анного 

освобож ения из тюрь ы Бог по Своей благости  аровал е у еще 
 ва цать лет служения. 

Христиане  о ашних цер вей относились   Сай ону Чжао с 

больши  уважение  в Госпо е, считая, что он  олжен зани ать 

особое положение в  о е Божье . Еще при жизни он пришел   
осознанию того, что «дары и призвание Божие непреложны» (Ри . 

11:29). 

Сай он Чжао по-настояще у узнал, что если Госпо ь начинает 
 а ое-то  ело, Он обязательно его завершит, оставаясь всег а верны  

Свои  обещания . 
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Свидетельство брата Юня40 
 

В Китае брата Юня четыре раза сажали в тюрьму за 
проповедь Евангелия и более тридцати раз 
арестовывали. Несмотря на долгие страдания и мучения, 
он сохранил истинную радость и веру в Иисуса Христа. 
В 1997 году Бог забрал брата Юня из Китая, чтобы он 
мог содействовать исполнению ви дения «Назад в 
Иерусалим». С тех пор он посетил более 1000 церквей по 
всему миру, призывая верующих помнить и молиться за 
это миссионерское предприятие в Китае. В настоящее 
время брат Юнь со своей женой Дэлин и двумя детьми 
проживает в Германии. 

 

Обратившись   Госпо у в 16-летне  возрасте, я ожи ал Божьего 
ру ово ства  ля своей жизни, и произошло нечто пре расное. 
О наж ы о оло 10 часов вечера, лежа в постели, я в руг 
почувствовал,  а  бу то  то-то  оснулся  оего плеча и с азал  не: 
«Юнь, я собираюсь отправить тебя на юг и на запа , чтобы ты был 
та  Мои  сви етеле ». 

На сле ующий  ень я пошел в посело , нахо ящийся в запа но  
направлении от  оего  о а, и  елился та  Божьи  слово . В  а о -
то с ысле это и было начало   оего участия в исполнении ви  ения 
«Наза  в Иерусали ». Конечно же, тог а я не пони ал, что 
большинство тех стран,  оторые еще не были охвачены Евангелие , 
нахо ятся на запа е и юге от Китая, но со вре ене  Бог постепенно 
от рывал  не правильное значение  оего призвания. Он привел в 
 ою жизнь Сай она Чжао,  оторый стал  ля  еня вели и  
благословение  и направил все  ое вни ание на ви  ение «Наза  в 
Иерусали ». 

Ког а Сай он Чжао впервые вернулся в Хэнань, чтобы 
по елиться свои  опыто  с цер вя и, я нахо ился в тюрь е, поэто у 
совершенно ничего не знал о не . Но  ог а-то раньше я слышал о 
первых сотру ни ах группы «Наза  в Иерусали ». Бу учи еще 
новообращенны  христианино , я прочитал бу лет о то ,  а  в 40-х 
го ах они стре ились понести Евангелие  альше за пре елы Китая, 

                                                
40

 Бóльшая часть инфор ации этой главы была взята из биографии Брата Юня, 
«Небесный Челове » (The Heavenly Man, London: Monarch Books, 2002), 24 глава, 

и из не авнего разговора с ни . 
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но уже прохо я после нее препятствие, вынуж ены были вернуться 
наза . В это  бу лете было та же нес оль о в охновляющих песен, 
 оторые пели первопрохо цы группы «Наза  в Иерусали » по пути 
на запа . Я выучил их наизусть, стараясь и  ругих научить эти  
ги на . 

Уже тог а Бог в ла ывал эту и ею в  ое сер це, все больше 
от рывая  не Свою волю:  итайс ая цер овь  олжна нести Евангелие 
 усуль анс и , бу  истс и  и ин уистс и  наро а . 

Осенью 1995 го а я выступал на собрании о ной  о ашней 
цер ви в центрально  регионе Китая. Я призывал верующих ис ать 
Божьего все ирного ви  ения, чтобы они не толь о про олжали 
совершать уже существующее служение, но и расширяли свои 
пре елы, прини ая во вни ание еще не охваченные Евангелие  
наро ы, нахо ящиеся во руг Китая. 

Со слеза и на глазах я стоял та  и пел о ну из старых песен о 
 вижении «Наза  в Иерусали »: 

 

По ни и свой взор на запа : 
Мало работни ов  ля вели ой жатвы. 
Каж ый  ень с орбит  ой Госпо ь, 
За вая вопрос: «Кто пой ет во и я Мое?» 

 

С глаза и, полны и слез, 
И гру ью, забрызганной  ровь, 
Мы по ни ае  зна я Христа, 
Чтобы спасать заблу ших овец! 

 

После ние  ни. Битва близ а. 
Гро  о звучит труба! 
Облече ся же во всеоружие Божье 
И прорве ся через о овы сатаны! 

 

В  верь  ногих стучит с ерть, 
И  ир охвачен грехо . 
Мы  олжны верно тру ится, про вигаясь впере , 
Сражаясь  аже  о с ерти! 
С на еж ой и верой  ы бу е  и ти впере , 
Посвящая свои се ьи и все, что у нас есть, 
Мы по ни е  свои тяжелые  ресты 
И пой е  в Иерусали ! 

 

Во вре я пения я обратил вни ание на о ного старого челове а, 
 оторый явно был очень тронут этой песней. Он ры ал, пытаясь хоть 
 а -то справиться с нахлынувши и э оция и. Я не и ел ни 
 алейшего пре ставления о то ,  то это та ой, и по у ал было, что 
это  оя пропове ь произвела на него та ое впечатление! Этот брат в 
пре лонно  возрасте, увенчанный се ы и волоса и и боро ой, 
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 е ленно вышел впере  и попросил разрешения выступить. 
Уважительное ши анье пролетело по  о нате. Он с азал: 

 

Меня зовут Сай он Чжао, я – Божий слуга. Слова песни,  оторую вы толь о 
что пели, написал я и  ругие  ои сотру ни и соро  восе ь лет наза . Все 
 ои сотру ни и погибли  ученичес ой с ертью за и я Иисуса. 

 

Я был о ни  из ли еров  вижения «Наза  в Иерусали ». Мы пеш о  шли 
через весь Китай, пропове уя Евангелие в  аж о  горо е и селении, 
встречавше ся на наше  пути. В  онце  онцов, в 1950 го у, после  ногих 
лет тру ностей  ы  ошли  о пограничного горо а Кашгар в провинции 
Синьцзян. 

 

Преж е, че   ы с огли по инуть пре елы Китая,  онтроль на  провинцией 
Синьцзян захватили ар ии  о  унистов. Они не е ленно пере рыли 
границы и ввели свой силовой режи  правления. 

 

Всех ли еров нашего  вижения арестовали… Все остальные ру ово ители 
уже  авно погибли в тюрь ах. Выжил толь о я… Три цать о ин го  я провел 
в тюрь е ра и исполнения этого ви  ения – нести Евангелие все у  иру, 
возвращаясь наза  в Иерусали . 

 

Это сви етельство глубо о потрясло всех присутствующих. 
Стояла не ая тишина. По ще а  те ли слезы. 

Я обратился   это у  ужу Божье у: «Дя юш а Сай он, 
расс ажите на , пожалуйста, еще что-нибу ь». И он про олжил: 

 

На тот  о ент,  ог а Госпо ь призвал нас   исполнению этого ви  ения, я 
всего лишь четыре  есяца был женат. Моя пре расная жена толь о узнала о 
своей бере енности! Нас обоих арестовали и отправили в тюрь у. Жизнь в 
тюрь е была тру ной, и жена потеряла ребен а. В первые  есяцы  оего 
за лючения в 1950 го у я толь о  ва раза из але а ви ел свою люби ую 
жену, вгля ываясь с возь решет и небольшого о на. После этого я больше 
ни ог а ее не ви ел. Через  ного лет,   то у вре ени,  ог а  еня выпустили, 
 оя  рагоценная жена уже  авно была  ертва. 

 

Мы все гро  о запла али. На   азалось, что  ы стои  на святой 
зе ле в присутствии Госпо а. Я спросил  я юш у Сай она: «Ког а 
вас выпустили из тюрь ы, ви  ение «Наза  в Иерусали » еще 
про олжало гореть в ваше  сер це?» 

Он ответил на  ой вопрос песней: 
 

С оль о лет  ули ветры горечи? 
С оль о лет собирались грозовые тучи? 
Ле яной  ож ь не позволял на  ви еть Божий жертвенни , 
Жертвенни  Божий, г е Он прини ает наши жертвы. 

 

Божьи ли еры плачут, их сер ца разбиты.  
Овцы Иеговы разбросаны повсю у. 
Ку а ты ушел, наш Добрый Пастырь? 
Ку а вы ушли, воины Божьи? 
Ку а вы ушли? 
О,  у а же вы ушли? 
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Позволив Сай ону Чжао не ного пере охнуть, я снова спросил 
его: «Дя юш а, а сейчас в ваше  сер це еще есть это ви  ение?» 

И он про олжил петь: 
 

Иерусали  в  оих  ечтах, 
Иерусали  в  оих слезах. 
Я ис ал тебя и нашел тебя в огне жертвенни а. 
Я ис ал тебя и нашел тебя в пронзенных ру ах Иисуса. 

 

Мы шли через  олину слез. 
Мы шли   наше у небесно у  о у. 
После соро а лет с итаний в  олине с ерти, 
У  еня не осталось слез. 

 

Иисус пришел разорвать цепи с ерти. 
Он пришел от рыть путь   славе! 
Первые  иссионеры проливали свою  ровь и слезы ра и нас, 
Давайте же поспеши  и исполни  обетование Божье! 

  

Взяв его за ру у, я заверил его слова и: «Ви  ение,  оторое Бог 
 ал ва , не исчезло! Мы бу е  по  ерживать это ви  ение!» Эти слова 
послужили особы  утешение   ля  я юш и Сай она. Он встал и, 
возложив на нас ру и в зна  священного благословения, обо рил нас 
слова и из Л . 24:46-48: «Так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и 
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». 

И  альше он наставлял нас: «Вы  олжны пони ать, что и я 
 орогой  реста, нужно быть готовы и   пролитию  рови. Вы  олжны 
нести Евангелие Иисуса Христа в  усуль анс ие страны, 
возвращаясь по это у пути наза  в Иерусали . Обратите свой взор на 
запа !» 

Эта встреча была перело ны   о енто  в  оей жизни. Я 
восприни ал это та ,  а  бу то Бог пере ает горящий фа ел этого 
уважае ого старца  о ашни  цер вя , возлагая на нас 
ответственность за исполнение этого ви  ения. 

До того  о ента Госпо ь уже вложил в  ое сер це ви  ение 
«Наза  в Иерусали », но после встречи с Сай оно  Чжао оно стало 
главной целью  оей жизни. Я начал ясно пони ать, что за ача 
 о ашних цер вей Китая состоит в то , чтобы разрушить оставшиеся 
 уховные твер ыни – жилища Бу  ы, Муха  е а и ин уиз а – и 
пропове овать славу Евангелия все  наро а   о второго пришествия 
Госпо а Иисуса Христа! 

Ва  сле ует запо нить, что  ог а  ы говори  о  вижении «Наза  
в Иерусали »,  ы и ее  в ви у стре ление благовествовать 
 ногочисленны  этничес и  группа , горо а  и селения , 
нахо ящи ся  еж у Китае  и Иерусали о . И  ы знае , что эти 
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наро ы не приветствуют Евангелие. И на  хорошо известно, что в 
та их странах  а  Афганистан, Иран и Сау овс ая Аравия не бу ут 
прини ать пропове ни ов с распростерты и объятия и! 

Мы та же пони ае , что  иссионеров нужно по готовить, 
обучить язы у и  ультуре, а та же пре оставить и  по  ерж у, чтобы 
они  огли с  а си альной эффе тивностью сражаться за Госпо а. 
Сего ня сотни  итайс их христиан, готовясь    иссионерс о у 
служению за пре ела и Китая, учат арабс ий и английс ий язы и. 

Но это не е инственный  ето  обучения. После ние пять есят лет 
стра аний, пыто  и гонений в  о ашних цер вях Китая были  ля всех 
нас частью Божьей по готов и. Госпо ь использовал госу арство,  а  
Е у было уго но, соответствующи  образо  по готавливая и 
фор ируя Своих  етей. Поэто у я поправляю тех христиан с Запа а, 
 оторые говорят: «Я  ного лет  олился о свержении 
 о  унистичес ого правительства в Китае, чтобы христиане на онец-
то с огли жить свобо но». Но  ы  оли ся не об это ! Мы ни ог а 
не  олились против нашего правительства и не про линали его. 
Наоборот,  ы отчетливо уви ели, что Бог  онтролирует не толь о 
наши жизни, но и правительство, по   оторы   ы живе . Исаия 
пророчествовал об Иисусе: «владычество на раменах Его» (Ис. 9:6). 
В есто того чтобы направлять свои  олитвы против  а ой-либо 
политичес ой систе ы,  ы проси  о то , чтобы  ы  огли угож ать 
Богу в любых обстоятельствах. 

Не  олитесь о то , чтобы пре ратились гонения! На  сле ует 
 олиться не о то , чтобы ноша стала полегче, а чтобы спина стала 
по репче! Тог а весь  ир уви ит, что с на и Бог, на еляющий нас 
способностью жить та , чтобы отражать Его любовь и силу. 

Это и есть истинная свобо а! 
Мусуль ане, бу  исты и ин уисты  ало что  огут с елать на  

та ого, чего бы  ы уже не пережили в Китае. Наиху шее, что они 
 огут с на и с елать, – убить нас, но в та о  случае это значит, что 
 ы о аже ся в славно  присутствии нашего Госпо а и бу е  с Ни  
всю вечность! 

Миссионерс ое  вижение «Наза  в Иерусали » – это не ар ия с 
пистолета и или  а и -то  руги  оружие . Это не  о ан а хорошо 
о етых, ис усных профессионалов. Это ар ия  итайс их  ужчин и 
женщин с разбиты и сер ца и,  оторых Бог очистил 
 огущественны  огне  и  оторые уже прошли го ы тру ностей и 
лишений за Евангелие. С точ и зрения  ира, у них ничего нет и они 
ниче  не  огут впечатлить, но в  уховно  царстве это – с елые 
воины Иисуса Христа! 
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И Бог призывает тысячи воинов  о ашних цер вей написать свои 
сви етельства собственной  ровью. Мы перей е  границы Китая, 
неся слово Божье в исла с ий, бу  истс ий и ин уистс ий  ир. 
Тысячи готовы у ереть за Госпо а. И они уви ят  ножество 
спасенных  уш и разбу ят  ногие спящие цер ви Запа а. 

Cотни запа ных  иссионеров  ог а-то проливали свою  ровь на 
 итайс ой зе ле. Этот при ер в охновляет и нас быть готовы и 
у ереть за Госпо а та ,  у а Он пове ет нас. Многих наших 
 иссионеров схватят, бу ут пытать и убивать за Евангелие, но это нас 
не остановит. Китайс ая цер овь готова заплатить та ую цену. 

На протяжении после них пяти есяти лет Бог очищал огне  
с орбей не толь о нас, но фор ировал и наши  ето ы. Напри ер,  ы 
глубо о посвящены и ее соз ания  алых  о ашних групп  ля 
 естных верующих. У нас нет ни а ого желания строить цер овные 
з ания! Это способствует быстро у распространению Евангелия, 
властя  тру нее нас обнаружить, и у нас есть воз ожность направить 
все наши ресурсы на служение благовестия. 

В 1997 го у Бог чу есны  образо  освобо ил  еня из тюрь ы и 
впервые в жизни вывел  еня из Китая, чтобы я  ог воз ать славу 
Царю царей пере   ноги и лю ь и и наро а и. Во вре я  олгого 
перелета в Гер анию я раз ышлял о своей прошлой жизни и 
благо арил Бога за Его безграничную благо ать. Я знаю, что я – 
наи еньший в Теле Христово  в Китае. Я – ничто. И,  онечно же, Бог 
избрал  еня быть Его посланни о  в наро ах не из-за  а их-то  оих 
особых у ений или способностей. Это произошло толь о благо аря 
Его непостижи ой благо ати,  оторой я не заслуживаю. 

Эта благо ать про олжала сопровож ать  еня и тог а,  ог а  ой 
са олет призе лился во Фран фурте в Гер ании, и я с ог пройти 
и  играционный  онтроль и та ожню,  аже не и ея при себе 
паспорта! Ког а я си ел в  ашине,  оторая везла  еня    о у пастора, 
Святой Дух проговорил  ое у сер цу: «По обно то у,  а  я вывел из 
тюрь ы и из Китая тебя, Я выве у из Китая и сто тысяч Своих  етей, 
чтобы они были Мои и сви етеля и по всей Азии». 

 

*  *  * 
В 2001 го у я поехал в бу  истс ую страну Мьян у (раньше 

называе ую Бир ой)   своей се ье,  оторой у алось выехать ту а из 
Китая. Но  еня арестовали по по озрению в шпионаже и приговорили 
  се и го а  тюрь ы. В начале  оего тюре ного за лючения  еня 
чуть не забили  о с ерти. Раньше я  ного раз си ел в  итайс их 
тюрь ах за Евангелие, но условия в Мьян е были на ного хуже тех, 
в  оторых я  ог а-либо нахо ился в Китае. Это  ожно было назвать 
фабри ой с ерти в пря о  с ысле этого слова. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=693910_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=36512_2_1
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Ког а я был в тюрь е, Госпо ь отчетливо по азал  не, что 
значительная часть служения  ля  итайс их  иссионеров «Наза  в 
Иерусали » прой ет в тюрь ах. Сотни, если не тысячи, бу ут 
арестованы. Других бу ут избивать  о с ерти и  азнить за это 
ви  ение. Сатанинс ое воинство бу ет  елать все воз ожное, чтобы не 
 ать наши  работни а  распространять свет Евангелия. Но  аже 
с ерть и за лючение не означают провал; это все бу ет частью 
Божьего плана. В Китае  ы были сви етеля и  ногочисленных 
случаев пробуж ения сре и за люченных и на зирателей,  ог а за 
решет у попа али верующие. Зате  это пробуж ение выхо ило за 
пре елы  рачных тюре ных  а ер, г е становилось благословение  
 ля  ногих. В тюрь е Евангелие слушают за люченные,  оторые,  а  
правило, более восприи чивы   слову Госпо а, че  лю и в обычных 
жизненных условиях. 

Мы не  олжны с отреть на ви  ение «Наза  в Иерусали » с 
человечес ой точ и зрения. Если  ы бу е  с отреть та ,  а  
израильс ие согля атаи, ос атривавшие обетованную зе лю, то  ы 
уви и  толь о пробле ы и прегра ы. Может,  итайс ие христиане 
пос отрят на запа ную цер овь,  оторая при все  свое  богатстве и 
силе не с огла о азать влияния на эти наро ы, и взглянув на себя, 
просто опустят ру и?! 

Нет, наоборот,  ы  олжны быть похожи и на Иисуса Навина и 
Халева и с отреть на  вижение «Наза  в Иерусали » глаза и веры: 
не ис усственной человечес ой веры, а веры Божьей. Мы не и е  в 
бой, пото у что  то-то считает это хорошей и еей. Мы вступае  в 
бой, пото у что знае : больше се и есяти лет Бог призывает 
 итайс ую цер овь нести Евангелие Наза  в Иерусали   ля Его 
славы. И енно поэто у  ы  оже  с ело и ти впере , бу учи 
уверены в то , что во главе ар ии пой ет ее Главно о ан ующий. 

Ког а  вижение «Наза  в Иерусали » бу ет набирать силу, не 
су ите по  ер а  этого  ира. Если вы услышите, что сотни убиты 
или попали в тюрь у, не  у айте, что это плохие  новости и ви  ение 
вновь потерпело неу ачу! В Китае  ы учи ся полагаться на 
суверенность Божью. И если  ы в тюрь е, значит, Он хочет, чтобы 
 ы та  были. То, что не оторые считают неу ачей,  ожет в итоге 
о азаться прорыво  и побе ой. 

Вот небольшой при ер этого принципа: в Мьян е  не у алось 
привести   Иисусу более  южины за люченных. Госпо ь особы  
образо   асался этих лю ей, и их жизнь  ар инально  енялась. 
Не оторые лю и всю жизнь живут на воле, но в сер це они – 
за люченные, по чинены рабству греха. А эти за люченные, 
вынуж енные влачить наиболее жал ое существование в тюрь е, в 
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 уше свобо ны,  а  птицы, парящие на  горны и вершина и! Они 
любят Иисуса все  сер це . «А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит» (Л . 7:47). Дни, прове енные в 
тюрь е, были наполнены Божьи  присутствие . Честно говоря, я 
 аже не ощущал, что я в тюрь е! Я  аже ре  о вспо инал о свое  
се илетне  приговоре, пото у что  аж ый  ой  ень был полон 
ра ости и жизни. Через се ь  есяцев и се ь  ней  еня освобо или и 
выслали из страны, пото у что Госпо ь хотел, чтобы я про олжал 
осуществлять ви  ение «Наза  в Иерусали ». 

Но лучше всего этот принцип (то, что  ажется поражение , на 
са о   еле  ожет быть побе ой) проиллюстрирован с ертью Иисуса 
на  ресте. Сатана со свои и  е оничес и и воинства и  у али, что 
побе или, пре ав с ерти святого Сына Божьего, но они просто не 
пони али волю Божью. Они-то  у али, что нарушили Божий план, а 
на са о   еле – толь о по огли его исполнить! Пре у рость, 
«которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, 
то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:8). 

Мы со своей се ьей без остат а посвятили себя служению 
Госпо у и  вижению «Наза  в Иерусали ». Воз ожно, о наж ы я 
погибну за Евангелие в  а ой-нибу ь  усуль анс ой или 
бу  истс ой стране. Если вы об это  услышите, пожалуйста, не 
печальтесь обо  не, а печальтесь о тех  иллионах  рагоценных  уш, 
 оторые порабощены сатаной и не и еют воз ожности услышать 
Евангелие. Для слуги Божьего с ерть не  онец, а толь о начало 
неописуе ой вечной жизни в присутствии Иисуса. Пожалуйста, 
зай ите  ое  есто и про олжайте нести Евангелие, пропове уя и уча 
все наро ы  о тех пор, по а не вернется Иисус. 
 

 Молитесь о то , чтобы Бог обеспечил Своих  етей все  
необхо и ы   ля исполнения ви  ения «Наза  в Иерусали »: 
«Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование 
славы» (Кол. 1:27). 

 

 Молитесь, чтобы Бог  ал на  все  уховные и  атериальные 
ресурсы, необхо и ые  ля исполнения Его воли. Просите Госпо а 
о то , чтобы Он всег а у ерживал наш взор на Иисусе. 

 

 Просите Бога о то , чтобы через  вижение «Наза  в Иерусали » 
было прославлено Его и я. И  ог а все это совершится, пусть 
ни то не приписывает заслуги себе, но пусть все вос ли нут: 
«Это - от Господа, и есть дивно в очах наших» (Пс. 117:23). 
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Свидетельство Питера Сюй Юнцзэ 
 

Питер Сюй Юнцзэ основал «Полномасштабную церковь» 

(также известную как движение домашних церквей 

«Рождение свыше»), которая сегодня в Китае 

насчитывает около 20 миллионов членов. Сюй долгое 
время считался христианином-врагом номер один для 

правительства Китая, которое назвало его церковь 

«культом зла» из-за того, что он отказался пойти на 
компромисс и  зарегистрировать свою церковь. 

Несколько раз на разные сроки его отправляли в тюрьму, 

его пытали и злословили больше, чем любого другого 
христианского лидера в Китае, но, несмотря на это, он 

остается верным и смиренным мужем Божьим. 
 

Две тысячи лет наза  благо аря силе Святого Духа и посре ство  

стра аний и пролития  рови Евангелие распространилось от 
Иерусали а  о Иу еи, Са арии и Ри с ой и перии. Оно про олжало 

распространяться  альше на запа   о тех пор, по а не  остигло Китая. 

Та  150 лет наза  Бог  ал Ха сону Тейлору ви  ение пропове овать 

Евангелие внутренни  провинция . В  а о -то с ысле Бог 
использовал Тейлора  ля того, чтобы «забрать» Евангелие у 

прибрежных районов («Иерусали а») и пере ать его во внутренние 

регионы страны («Иу ею и Са арию»). Он был своего ро а сильны  
воино -первопрохо це  в тех регионах, г е ни ог а  аже не 

произносили и я Иисуса Христа. 

Сего ня  о ашние цер ви Китая расширили ви  ение Тейлора. 
Наша цель не толь о в то , чтобы наполнить свою страну жизнью и 

присутствие  Госпо а Иисуса Христа, но и в то , чтобы о азать 

влияние на все остальные  усуль анс ие, бу  истс ие и ин уистс ие 

наро ы с по ощью Евангелия. Благо аря Божье у обильно у 
благословению тысячи  ужчин и женщин получают ви  ение от 

Святого Духа – нести Евангелие наро а  (« о  рая зе ли»),  оторые 

живут  еж у Китае  и Иерусали о , те   есто , от у а начал 
распространяться огонь Евангелия. Ха сон Тейлор  а  бу то бы 

пере ал горящий фа ел  итайс ой цер ви, попросив нас про олжить 

бег   финишу. 
Совре енная  итайс ая цер овь и  вижение «Наза  в Иерусали » 

унасле овали от Тейлора та же и от аз «сооружать организационные 
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стены»,  оторые за е ляют распространение Евангелия и приво ят   

раз еления  сре и верующих. Е у у алось прео олеть 
 ено инационные барьеры, объе инив тело Христово в сов естно  

тру е по  зна ене  Христа  ля того, чтобы цер овь  огла 

осуществлять Божье ви  ение. 

Ра и распространения Евангелия Тейлор был готов пожертвовать 
свои   о форто . Он остриг волосы и носил тра иционную 

 итайс ую  осич у ( линное сплетение волос), что было тра ицией 

того вре ени. Другие  иссионеры считали соблю ение этого обычая 
посты ны , но Тейлор решительно от азался и ти на  о про исс в 

своих убеж ениях. Он тоже носил  итайс ую о еж у и изучал 

 итайс ий язы , по а полностью не овла ел и . Он с ирился, чтобы 
стать похожи  на лю ей,  оторы  служил. 

В Китае христиане  о сих пор повторяют слова Ха сона Тейлора: 

«Если бы у  еня была тысяча жизней, я бы их все от ал за Китай». 

Лю и, ви я та ое сер ечное отношение Ха сона, интересовались и 
его пропове я и. 

После того,  а  в 1949 го у в Китае   власти пришли  о  унисты, 

большинство цер овных з аний были снесены. Ко  унисты  у али, 
что, уничтожив  еста общения христиан, они уничтожат и са о 

христианство. Верующие были вынуж ены встречаться тайно, иног а 

в группах толь о по  ва-три челове а, и часто в 3 часа ночи,  ог а все 

уже спали. На протяжении  ногих лет не было ни пасторов,  оторые 
бы пасли ста о, ни Библий  ля изучения, ни сборни ов ги нов  ля 

по лонения. Иног а на этих  алень их по польных собраниях 

прохо ила толь о  олитва, взаи ные обо рения и участие в Вечере 
Госпо ней. Власти полностью лишили нас всех внешних си волов 

нашей веры, но они не пони али, что наша сила совсе  не в это . 

Наша сила в То , Кого они ни ог а не с огут у нас забрать – в 
вос ресше  Иисусе Христе, живуще  в наших сер цах! 

Вс оре  ы обнаружили, что, лишившись всех внешних опор,  ы 

на са о   еле не толь о не ослабели, но стали на ного сильнее, 

пото у что наша вера в Бога стала чище. У нас не было воз ожности 
любить  уховные «вещи», поэто у  ы учились любить толь о Бога! 

У нас не было ни а их планов или програ  , поэто у  ы просто 

ис али лица Иисуса! У нас не было воз ожности зарабатывать 
 еньги, поэто у все свое вре я  ы тратили на приобретение 

учени ов! 

На протяжении перио а 70-х – начала 80-х гг.  ы все были е иной 
цер овью. Меж у на и не было ни а их серьезных богословс их 
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расхож ений и ни а их прегра   ля общения. Божий Дух глубо о 

 асался всех нас. Мы в есте шли в тюрь ы,  ы были в есте,  ог а 
нас избивали, и  ы в есте проливали  ровь. А та же  ы в есте 

пропове овали Евангелие. 

О на о в начале 90-х го ов  ногие ли еры, бывшие  ог а-то 

близ и и братья и в  еле Евангелия, стали  рити овать  руг  руга. 
Мы всег а утверж али, что в Китае ни ог а не бу ет  ено инаций, 

 а  это происхо ило в запа ной цер ви, о на о са и  ы пошли 

разны и путя и, построив  еж у собою стены. Ви  ение «Наза  в 
Иерусали » существовало уже на протяжении  ногих лет, но 

 о ашние цер ви еще не были готовы   исполнению этого призвания. 

Госпо ь знал, что, бу учи слабы и и разрозненны и,  ы ни за что не 
с оже  стать эффе тивны и сви етеля и  ля  усуль ан, бу  истов 

и ин уистов. 

И  ля того, чтобы объе инить ру ово ителей из разных  о ашних 

цер вей, Бог использовал брата Юня. Это было нелег ой за ачей, 
пос оль у го ы  олчания возвели  еж у на и неви и ые стены 

враж ы и горечи. Многие ли еры  о ашних цер вей считали, что 

толь о они обла ают истиной, а  ругие просто сбились с пути и впали 
в заблуж ение. Ког а брат Юнь впервые заговорил о е инстве, его 

приняли  овольно холо но. 

Но Бог совершил нес оль о чу ес,  оторые в 1996 го у и привели 

  встрече ру ово ителей нес оль их объе инений  о ашних цер вей. 
Впервые за  олгие го ы  ногие из нас вновь уви ели  руг  руга. На 

то  перво  собрании Госпо ь прео олел наше упря ство и гор ость, 

и было  ного слез рас аяния. Признав, что испытывали  руг  о  ругу 
 але о не теплые чувства,  ы попросили прощения. 

На первой встрече е инства я встал и с азал: «На  больше не 

хотелось бы сле овать свои  собственны  излюбленны   о трина . 
Мы бы хотели извле ать уро и из положительного опыта  руг  руга и 

из еняться, из еняться та ,  а  этого хочет Иисус, чтобы с елать нас 

сильнее и ближе   Себе».
41

 

И хотя тог а ула или не все разногласия, ру ово ители все-та и 
начали уважать  руг  руга, пони ая, что то, что их сближает, на ного 

больше того, что их раз еляет. Та же они обнаружили, что их 

богословс ие разногласия на са о   еле не та  уж существенны  ля 
веры. 

                                                
41

 Brother Yun, The Heavenly Man, p. 240. 
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Пре ставители  аж ого объе инения слушали,  а  Бог чу есны  

образо   ействовал сре и  ругих групп верующих, и прославляли за 
это Бога. Мы приняли решение пропове овать в цер вях  ругих 

объе инений,  елясь  руг с  руго  Библия и и ресурса и, чтобы не 

получалось та , что о ни получают пра тичес и всю по ощь от 

иностранных христиан, а  ругие не получают абсолютно ничего. 
На второй  ень ру ово ители все в есте приняли Причастие. 

Впервые за более че  пять есят лет ру ово ители  итайс их цер вей 

в е инстве участвовали в Вечере Госпо ней. 
Я считаю, что то собрание в 1996 го у и все после ующие встречи 

являются са ы и важны и события и в истории христианства Китая, 

пото у что  вижение «Наза  в Иерусали » ни ог а бы не с винулось 
с  еста, если бы  о ашние цер ви по-прежне у оставались 

отчуж енны и. И не случайно и енно после 1996 го а начали 

проясняться все по робности ви  ения «Наза  в Иерусали ». 
 

Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! [Это] - как драгоценный 
елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края 
одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там 
заповедал Господь благословение и жизнь на веки (Пс. 132:1-3). 

 

Говоря об это  е инстве, сле ует пони ать, что  ы объе инились 

не ра и е инства  а  та ового, а ра и осуществления общего ви  ения, 

 анного на  Бого , – нести Евангелие наза  в Иерусали , исполняя 

та и  образо  Вели ое поручение и приближая возвращение нашего 
Госпо а! Вот поче у  ы начали прово ить общие собрания. И 

нес отря на то что в разных  о ашних цер вях разные поря  и и по-

разно у истол овываются не оторые  еста Писания,  ы все 
пони ае , что у нас о на общая цель – пропове овать Благую весть 

все  лю я  в Китае и за его пре ела и. 

Ког а  ы, верующие, объе инены во руг общей цели,  ы  оже  
и ти   ней в есте, отбрасывая незначительные отличия, 

существующие  еж у на и. Ког а  ы теряе  из ви у наше общее 

ви  ение,  ы перестае  с отреть впере  и начинае  с отреть  руг на 

 руга. Вс оре  ы начинае  за ечать слабости и не остат и  руг 
 руга, и в есто того, чтобы сражаться за царство Божье,  ы начинае  

сражаться  руг с  руго . 

Очень лег о отличить сильную цер овь от слабой. Сильная 
цер овь – это цер овь,  оторая является центро  воспроизве ения 

 уховных  ла енцев. Лю и получают спасение и наставление 

 руглосуточно, и цер овь является центро  а тивности. У верующих 
нет вре ени си еть, сложа ру и, и просто спорить  руг с  руго . Они 
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слиш о  заняты устранение  беспоря  ов,  оторые устраивают 

новорож енные  ла енцы, о новре енно пытаясь приготовить 
побольше бутыло  с  оло о , чтобы их на ор ить! Бу учи отцо  

 воих  алень их  етей, я хорошо знаю,  а  это тяжело! 

В не оторых цер вях полно лю ей, считающих свои  призвание  

с ерживать  ругих, чтобы те не ос вернились эти   иро . Воз ожно, 
это и похоже на  уховную  еятельность, и лю и, по ни ающие 

во руг этого  ного шу а,  огут  ействительно  азаться набожны и, 

но если их слова не произво ят  уховной жизни, все это – пустая 
трата вре ени. На  сле ует с онцентрироваться на пропове и 

Евангелия и позволить Богу управлять Своей цер овью. 

Иног а христиане из  ругих стран посещают  о ашние цер ви 
Китая и говорят: «Цер овь в Китае – э страор инарная». 

Это не та . 

«Нор альное» христианство  ля верующего – это  ог а  ы живе  

согласно той  о ели цер ви,  оторая описана в слове Божье . 
Цер овь в  ниге Деяний не и ела большого опыта и успеха, но вела 

нор альный образ жизни и и ела опыт, хара терный  ля любой 

цер ви, утверж ающей, что она ис уплена  рагоценною  ровью 
Иисуса! Они были образцо   ля по ражания. Многие аспе ты 

совре енной цер ви во все   ире, в лючая  итайс ую, являются 

неправильны и и небиблейс и и. Давайте же все пре лони   олени 

и бу е  ис ать по ощи от Госпо а, чтобы жить в соответствии с те , 
что Он считает нор альны  христианство ! 

По а Бог  ействовал в  итайс ой цер ви и очищал нас, в это же 

вре я Он в ла ывал ви  ение «Наза  в Иерусали » глубо о в сер ца 
ру ово ителей  о ашних цер вей. Он по азал на , что основание  

нашего христианства  олжна быть  уховная жизнь, что са ое главное 

– это сози ание цер ви, а обучение и по готов а работни ов – это 
точ а прорыва, то стратегичес ое  есто, от у а Евангелие  ожет 

распространяться во всех направлениях, в  аж ый наро  и  аж ую 

страну  ира, чтобы зе ля, по  оторой  ы хо и , стала наши  

насле ие ! При еняя эту стратегию в тех наро ах,  оторые  о 
сего няшнего  ня сопротивлялись запове я  нашего чу есного 

Иисуса Христа,  ы стане  сви етеля и того,  а  сила Духа Святого 

бу ет от рывать глаза от ельных лю ей и целых се ей на Евангелие, 
«дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 

Свой свет» (1 Пет. 2:9). 

Вся сила  вижения «Наза  в Иерусали »  олжна исхо ить от 
Духа Святого. Я  олго раз ышлял на  сле ующи  стихо : 
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Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у 
победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и плененные сильным 
будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду 
состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу; и 

притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и они будут 
упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, что Я 
Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев (Ис. 49:24-
26). 

 

Я пришел   выво у, что ни о ин погибший челове  в это   ире не 

 ожет стать христианино , если не произой ет вели ое чу о. 

Погибающие человечес ие  уши – это за ованные в цепи пленни и 
сатаны и его бесовс ой силы. Мы не  оже  их убе ить войти в 

царство Божье, пото у что это – не пробле а их разу а. Та же нет 

с ысла пытаться из енить внешнее пове ение, если у них нет 
внутренней  уховной жизни,  оторую  ожет  ать толь о Иисус. В 

Библии ясно с азано, что  аж ый, нахо ящийся вне Христа, – 

 уховно  ертв, и за его  ушу нужно бороться. Лю и, живущие вне 

благо ати Иисуса Христа, попались в  ап ан  ьявола, «который 
уловил их в свою волю» (2 Ти . 2:26). 

Бесовс ие силы,  оторые  ержат  уши в порабощении, на ного 

сильнее нас и наших усилий. У нас нет ни  алейшего шанса 
са остоятельно привести  ого-нибу ь   по ножию  реста, если не 

в ешается Иисус. Толь о Его сила  ожет спасти грешни а. Но 

хорошая новость  ля нас состоит в то , что  ы  оже  с абсолютной 
уверенностью полагаться на Иисуса,  оторый по ожет на  приво ить 

погибших   Не у, ибо слово Божье говорит, что Госпо ь 

«долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 

к покаянию» (2 Пет. 3:9). 
Бог бу ет  ействовать  огущественно, чтобы «спасти добычу из 

плена» (Ис. 49:24), пото у что  аж ый челове , возлагающий свою 

веру и упование на Иисуса, приносит славу и честь свято у Божье у 
и ени и превозносит чу есную побе у Иисуса, ис упившего 

человечество Своей с ертью на  ресте. Толь о тог а,  ог а Иисус 

бу ет  ействовать в нашей жизни и служении,  ы начне  ви еть,  а  
 ругие прихо ят   познанию Его. Иисус спросил: «Или, как может 

кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не 

свяжет сильного? и тогда расхитит дом его» (Мф. 12:29). Толь о 

тог а,  ог а  ы научи ся хо ить ру а об ру у с наши  Небесны  
Отцо , «сильный», госпо ствующий на  жизнью лю ей и целых 

наро ов, бу ет связан. 
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Я абсолютно уверен в то , что Госпо ь по ожет на  нести 

Евангелие наза  в Иерусали . Его невеста бу ет готова   брачно у 
пиру на небесах, о  оторо  та  говорил Иисус: «Говорю же вам, что 

многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и 

Иаковом в Царстве Небесном» (Мф. 8:11). 

И енно сейчас настало вре я исполнить Вели ое поручение, 
 оторое Бог  ал Свои  после ователя   ве тысячи лет наза . Если бы 

Бог просто хотел нас спасти, Он бы сразу забрал нас на небо в  о ент 

нашего обращения. Но Он оставил Своих не остойных  етей на этой 
зе ле  ля опре еленной цели – пропове овать все  наро а  Благую 

весть о то , что Иисус жив и при ет освобо ить пленных! Давайте 

посвяти  свои сер ца, вре я и энергию Его цели. Пусть ви  ение 
«Наза  в Иерусали » станет с ысло  нашей жизни. 

Меня и  ою жену Госпо ь привел   то у, чтобы посвятить 

остато  своей жизни исполнению ви  ения «Наза  в Иерусали ». На  

 ного у нужно научиться. Не авно Бог вывел нас из Китая, чтобы  ы 
 огли больше участвовать в служении  иссии «Наза  в Иерусали ». 

За пре ела и Китая  ы  оже  зани аться обучение , соз ание  

стратегий и планов на ного свобо нее, че   огли бы это  елать в 
Китае. Но на  прихо ится избегать отвле ающих фа торов! Ког а  ы 

приехали из Китая,  ногие христиане из са ых лучших побуж ений 

начали приглашать нас выступить то на о но  собрании, то на 

 руго , но если  ы ви и , что собрание напря ую не связано с 
ви  ение ,    оторо у нас призвал Бог,  ы говори  «нет». 

Мы очень с учае  по наши  сотру ни а  и общению с наши и 

братья и и сестра и, но в тоже вре я  ы воо ушевлены, пос оль у 
вери , что ви  ение «Наза  в Иерусали » – это пре назначение 

цер ви в Китае. Может,  ы встрети ся с ва и на Шел ово  пути, 

 ог а вы присое инитесь   на  в благовествовании все  наро а  
 ира ра и и ени Иисуса! 

О,  а  же эти наро ы, не знающие Бога и по лоняющиеся и ола , 

нуж аются в Евангелии Иисуса Христа! Наступило вре я Божье! На  

пора проснуться! На  нужно в с ирении по аяться и бо рствовать, 
наблю ать и  олиться! Силою Духа Святого  ы с оже  разрушить 

твер ыни зла и прони нуть в упря ые сер ца лю ей, призывая их 

прийти   Госпо у. 
Я бы хотел попросить вас  олиться о  вижении «Наза  в 

Иерусали » сле ующи  образо : 
 

 Молитесь, чтобы Госпо ь еще  ноги  христиана  от рывал это 

ви  ение – нести Евангелие наза  в Иерусали . 
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 Молитесь, чтобы  ы были полностью готовы   войне не на жизнь, 

а на с ерть. Я уверен, что  ы являе ся сви етеля и са ой 

вели ой  уховной битвы,  а ую цер овь  ог а-либо ви ела. 

Став и вели и! Настоящий успех – это исполнение Вели ого 
поручения и возвращение нашего Госпо а Иисуса Христа! 

Дьявол,  оторый  ержал в неволе  усуль анс ие, бу  истс ие и 

ин уистс ие наро ы на протяжении тысяч лет, не с астся без 
напряженного и  ровавого боя. «Проклят, кто дело Господне 

делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от 

крови!» (Иер. 48:10). 
 

 Молитесь, чтобы Бог нашел Свою цер овь верной в исполнении 

 анного ей призвания – нести Евангелие все  не остигнуты  
наро а   ира. 
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Свидетельство Еноха Вана 
 

Енох Ван – один из руководителей христианского 

движения, которое возникло из учения Уотчмэна Ни. 

Сегодня это движение насчитывает миллионы 

верующих по всему Китаю. За Евангелие брат Енох 
провел в тюрьме 16 из последних 20-ти лет своей жизни. 

Через несколько месяцев после этого интервью его снова 

арестовали. Этот ведущий лидер китайской церкви 
рассказывает о том, какое значение имеет для него 

движение «Назад в Иерусалим» и делится своим 

удивительным свидетельством, которое хорошо 
известно многим людям и которое подтверждают 

многие церковные лидеры Китая. 
 

Христианино  я стал в 1969 го у в перио  « ультурной 

революции», бу учи ли еро   о  унистичес их « расных 
охранни ов». В первый го   оя вера в Бога была не остаточно 

у орененной. В 1970 го у я  аже стал члено   о  унистичес ой 

партии, нес отря на то, что уже верил во Христа! Вс оре  еня 

повысили, и я стал ру ово ителе  Ко  унистичес ой  оло ежной 
лиги, а в 1972 го у  еня направили работать на оружейный заво  

«Ар ия наро ного освобож ения». Толь о в 1973 го у я серьезно 

за у ался о свое  служении Госпо у Иисусу. 
За веру в Бога  еня отправили в тюрь у, г е я нахо ился с 1982 

по 1994 го . Они не  огли с ириться с те , что « расный охранни », 

бывший атеист и ру ово итель Ко  унистичес ой  оло ежной лиги 
теперь стал христианс и  пасторо ! Все эти го ы они пытались 

сло ить  еня и заставить отвернуться от Госпо а, но по Божьей 

благо ати и  та  и не у алось отнять у  еня то, что вложил в  ое 

сер це са  Бог. 
Ког а  еня арестовали,  оей  очери было всего лишь три го а. 

Было очень больно расставаться с женой и ребен о , но я на еялся, 

что наши  естные христиане позаботятся о них в  ое отсутствие. 
Власти об это  знали. И поэто у решили сле ить за  оей се ьей, 

чтобы узнать, получает ли она по ощь со стороны. Меня осу или  а  

 онтрреволюционера и пре ателя, а это – са ые тяж ие преступления 
в Китае. Попыт а по очь се ье  онтрреволюционера считалась 

равноценной са о у преступлению, и поэто у из-за страха пере  
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на азание   ои братья и сестры во Христе не  огли по огать  оей 

се ье. 
Мы жили на фер е, но  оя жена не знала,  а  выращивать и 

собирать урожай, поэто у вс оре они начали голо ать и переживать 

невероятные тру ности. В первое лето  оя жена пыталась собирать 

урожай  у урузы, а  очь в это вре я оставалась  о а о на. В 
четырехлетне  возрасте, чтобы хоть че -то по очь  а е, она уже 

научилась готовить! Она  аже научилась разво ить огонь,  ипятить 

во у  ля лапши и готовить простые блю а. 
Эта  алень ая  евоч а о азалась по  сильны   авление  

о ужающих обстоятельств. Ни у о ного ребен а не  олжно быть 

та ой жизни,  а  у нее, но Госпо ь и  по огал, и теперь  оя  очь – 
пре расная  оло ая женщина,  оторая служит Госпо у все  свои  

сер це . 

После того  а   еня перевели в тюре ный тру овой лагерь в 

 ругой части провинции, жена с  очерью тоже переехали в тот горо , 
чтобы и еть воз ожность навещать  еня. На протяжении  ногих лет 

 оя  орогая жена воспитывала нашу  очь са а, без христианс ого 

общения, без  ужа и без  енег. Иног а они рылись в  усорных 
 онтейнерах в поис ах объе  ов и вещей,  оторые  ожно было бы 

про ать на рын е, чтобы заработать нес оль о центов. Иног а и  

прихо илось просить  илостыню. О наж ы,  ог а  ое жене было 

 райне тяжело, Бог  ал ей ви ение рая,  оторое обо рило ее в вере и 
по огло жить  альше. 

Многие христиане по все у  иру  олятся за пасторов Китая, 

 ог а тех отправляют в тюрь ы, и за это  ы все глубо о благо арны. 
О на о, пожалуйста, не забывайте  олиться и о се ьях этих пасторов, 

та   а  зачастую их положение бывает  аже хуже, че  у 

за люченных. Меня хотя бы  ор или,  а   ини у , нас оль о раз в 
 ень. 

Визиты  оей се ьи вызывали у  еня  а  приятные, та  и горь ие 

чувства. Они ни ог а не жаловались на жизнь, но их тощие от 

с у ного питания тела говорили об их отчаянной борьбе. Я с 
нетерпение  ж ал встречи с ни и, и их прихо  обо рял  еня. Но боль 

от осознания того, в  а их испытаниях они нахо ились, была са ой 

ху шей фор ой гонений со стороны властей. 
Моя  очь не  огла посещать ш олу, пото у что у них не было 

 енег на учебни и и ш ольную фор у. Кро е того, учителя и  ругие 

учени и нас ехались на   еть и « онтрреволюционеров» и не  авали 
и  прохо а. После  оего освобож ения верующие из нашей цер ви 
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приняли решение отправить ее в университет, чтобы она наверстала 

упущенные го ы. Госпо ь по ог ей, и в это  го у она уже 
за анчивает учебу. 

Ког а в 1994 го у  еня, на онец-то, освобо или, я ожи ал 

ра остного воссое инения со своей се ей, но тог а я еще не  о  онца 

осознавал, что и енно пришлось пережить  оей жене и  очери за все 
эти го ы. Все э оции и боль, на опившиеся за 13 лет, выплеснулись 

наружу. На  с женой пришлось заново строить отношения. И толь о 

благо аря вели о ушной по ощи Госпо а Иисуса на  у алось это 
с елать. Сейчас у нас все хорошо, и я глубо о благо арен Госпо у за 

то, что Он  ал  не та ую чу есную по ощницу. Я бы ничего не с ог 

с елать без нее! Бог всег а был  обр   на . 
Отправляясь в тюрь у, я считал, что толь о в  оей цер ви 

правильно пони ают все  о трины и обычаи, а  о ашние цер ви 

 ругих объе инений в Китае серьезно заблуж аются. Поэто у в 

первые го ы я почти не  онта тировал с  руги и члена и Тела 
Христова. Я  у ал, что избегая любых  онта тов с ни и, я те  са ы  

служу Богу. Толь о после  оего освобож ения я научился относиться 

   руги  та ,  а  Бог относится  о все  Свои   етя . 
В 1997 го у,  а  толь о наша се ейная жизнь более- енее 

нала илась,  еня снова арестовали, и я провел в тюрь е еще три го а. 

В это же вре я арестовали брата Юня и брата Сюйя, а та же  ногих 

 ругих ру ово ителей  о ашних цер вей. Я  а  раз нахо ился в 
тюрь е,  ог а Бог чу есны  образо  позволил Юню сбежать, 

нес отря на то что ноги его были сильно ис алечены, из-за чего его и 

прозвали « але ой». Бог сверхъестественны  образо  от рыл  ля 
Юня  вери избавления. Я стал сви етеле  того, что Бог – Тот, 

«Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не 

отворит» (От . 3:7). 
Теперь я бы хотел по елиться той частью  оего сви етельства, 

 оторое непосре ственно связано с ви  ение  «Наза  в Иерусали ». 

В 1995 го у у нас ро илась еще о на  очь. Мне было 45 лет, и 

вообще-то я не ожи ал, что снова стану отцо . В Библии говориться: 
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него» (Пс. 126:3). Мы 

были очень счастливы. 

В  ень Нового 1997-го го а брат Юнь организовал собрание 
е инства,  оторое прохо ило не але о от  оего  о а. Были 

приглашены ру ово ители разных объе инений  о ашних цер вей 

 ля сов естного общения,  олитвы и разрушения барьеров, 
существовавших  еж у разны и группа и христиан. Я очень хотел 
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пойти на эту встречу, та   а  Госпо ь ясно по азывал  не, что без 

е инства  о ашних цер вей невоз ожно бу ет распространять 
Евангелие согласно плану Божье у. Я знал, что Бог ни ог а в полной 

 ере не благословит наш тру , если  еж у на и не бу ет настоящего 

при ирения и прощения. 

В то вре я  ою се ью пресле овала полиция. Мы жили в 
 вартире на четверто  этаже в  о е, строительство  оторого еще не 

было завершено. В нор ально   есте  ы жить не  огли, пото у что в 

та о  случае на  нужно было бы регистрироваться в  естных 
органах власти, что привело бы   наше у  гновенно у аресту. 

В то са ое утро,  ог а я собирался и ти на собрание е инства, я 

говорил по телефону и в руг услышал  ри . В спальню с 
истеричес и   ри о  ворвалась  оя жена. О азывается, наша 

старшая 18-летняя  очь стояла на бал оне,  ержа на ру ах свою 

 алыш у-сестру,  оторой на тот  о ент было 15  есяцев. Ка и -то 

образо  наша  алют а у у рилась выс ользнуть из объятий своей 
сестры и, пролетев четыре этажа, упала на гру у  ирпичей. 

Моя жена,  ержа на своих ру ах нашу  алень ую  очь, гро  о 

пла ала. «Быстрее,  ы  олжны не е ленно отвезти ее в больницу!» – 
торопливо говорила она. Я уви ел, что ребено  уже  ертв. Голова 

 алыш и была разбита, и в пере ней части черепа ви нелась белая 

т ань  озга. 

Я с азал: «Ехать в больницу нет с ысла. Она уже  ертва. В 
больнице ей уже ниче  не по огут». Во  не бурлили разные э оции. 

С о ной стороны, я знал, что она  ертва, поэто у ехать в больницу 

нет необхо и ости. Та же я знал, что если  ы пое е  в больницу, то 
власти очень быстро узнают о то , что у нас нет регистрации, 

арестуют  еня и отправят обратно в тюрь у, и вполне воз ожно, на 

этот раз по обвинению в убийстве собственного ребен а. У нас 
возни ли бы пробле ы по пово у неза онного проживания в 

не остроенно   о е, и это соз ало бы неприятности и  ля той се ьи, 

 оторая разрешила на  пожить та . 

Я та же пони ал, что это происшествие – пря ая ата а со 
стороны  ьявола, стре ившегося отвлечь  ое вни ание и по ешать 

 не и  ои  сотру ни а  посетить важное собрание е инства. Сатана 

не  оволен,  ог а Божий наро  собирается в есте  ля того, чтобы 
объе иниться и разрушить возни шие  еж у ни и барьеры. Он 

 ногие го ы у ра  ой строил стены непрощения, непони ания и 

пре рассу  ов. Не у ивительно, что и з есь он приложил все усилия, 
чтобы по ешать это у собранию. 
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Я опустился на  олени и по олился: «Госпо и, если Тебе уго но, 

чтобы цер ви Китая объе инились, то я  олюсь о то , чтобы Ты 
вос ресил  ою  очь. Я прошу, чтобы сего ня Ты вернул  ыхание 

жизни в ее тело, завтра – позволил ей говорить, а послезавтра, чтобы 

она с огла хо ить. Но если нет Твоей воли на то, чтобы  итайс ая 

цер овь была е иной, тог а я спрячусь и ни ог а больше не бу у 
пропове овать Твое Евангелие». Конечно же, я бы все равно 

про олжал верить в Госпо а, но, у алившись с линии фронта, я бы 

просто вел тихий и  ирный образ жизни. 
Не оторые, воз ожно, с ажут, что у  еня не было права говорить 

та  с Бого , но вы  олжны понять, что я нахо ился в состоянии 

глубо ого шо а и пони ал, что этот несчастный случай – на еренный 
 ьявольс ий поступо , за у анный  ля того, чтобы по ешать  не 

пойти на собрание е инства. 

Жена про олжала  ержать ребен а на ру ах,  ачая уже 

безжизненное тело. Наша  очень а совсе  перестала  ышать, сер це 
уже не билось,  ожа побле нела. 

То собрание  олжно было начаться вечеро  в 32  ило етрах от 

нашего  о а. Я решил отложить свое горе в сторону и пойти на 
собрание в зна  неповиновения сатане, эти  са ы  совершив шаг 

веры в Бога. Я та же решил не пла ать, нес отря на то, что глубо о 

с орбел в свое  сер це. Я хотел по азать  ьяволу, что он ни ог а не 

с ожет запугать или остановить  еня. 
Ближе   вечеру, хорошо у утавшись, я отправился на собрание, 

в ыхая холо ный зи ний воз ух. Ког а я ухо ил,  оя жена все еще 

 ержала ребен а на ру ах и ры ала. Из трещины в черепе все та же 
ви нелась часть  озга. Старшая  очь была глубо о по авлена. Она 

винила себя в то , что не с огла у ержать сестру. 

Ког а я пришел на собрание, уже выступал брат Юнь. Мы с 
сотру ни а и заняли  еста, ничего не с азав  руги  верующи  об 

это  происшествии. Во вре я ужина  ы решили не  ушать. В есто 

этого  ы постились и  олились в зале собрания, та  ни о у и не 

расс азывая о то , что произошло. Я вновь с азал Госпо у,  а и  
благословение   ля нас была наша  алень ая  очь, и  а   ного 

ра ости принесло  не, 45-летне у, ее рож ение. Я иссле овал свое 

сер це, пытаясь понять, не произошло ли это из-за  а ого-то греха в 
 оей жизни. Я с азал Госпо у, что если это произошло по  оей вине, 

из-за того, что я Его оби ел, тог а  не не на что жаловаться. 

«…неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем 
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принимать? … Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 

благословенно!» (Иов 2:10, 1:21). 
После о ончания первого  ня собрания, я, пони ая, что во  не 

нуж ается  оя се ья, вернулся  о ой, г е  оя жена и старшая  очь 

все та же про олжали ры ать. Их глаза уже по раснели и опухли от 

слез. Жена про олжала  ержать на ру ах  ертвое  итя. Я на лонился 
и по олился на  свои  ребен о  во и я Иисуса Христа. И в руг я 

услышал тихий зву , исхо ящий из ее уст, похожий на затру ненное 

 ыхание и та же напо инавший отрыж у. Осознав, что это,  олжно 
быть, ее  ыхание, я вос ли нул: «Слава Богу!» 

Обычно  ы все вчетверо  спали в о ной  о нате, но в эту ночь 

ни то из нас не с ог уснуть. Э оционально истощенные,  ы просто 
си ели и тихо  олились. В пять часов я по нялся и вернулся на 

собрание е инства, г е провел весь  ень в  олитве и общении с 

 руги и ли ера и  о ашних цер вей,  оторые та  и не знали о то , 

что произошло. В  есять часов вечера собрание за ончилось, и я 
снова вернулся  о ой. 

Ступив на порог  о а, я уви ел, что ат осфера из енилась. 

Отчаяние превратилось в ра ость. Моя жена  ор ила гру ью нашу 
 алень ую  очур у. Девоч а нор ально  ышала, на ще ах появился 

ру янец, и она проголо алась! Бог чу есны  образо  исцелил ее 

голову, и то  есто, г е раньше был ви ен  озг, по рылось  ожей. Ей 

не о азали ни а ой  е ицинс ой по ощи, была толь о по ощь 
вели ого врачевателя Иисуса. Всего лишь  алень ий шра  на лбу – 

все, что осталось от ее па ения. 

Нес отря на явные улучшения, ее состояние сложно было назвать 
нор альны . Она не хо ила, не  вигалась, лежала с за рыты и 

глаза и. Е инственное, что она  огла  елать:  ышать и пить гру ное 

 оло о. 
Я произнес ее и я, «Шэн Лин», что означает « уховное 

благословение». Услышав  ой голос, она перестала пить  оло о, и из 

ее уст раз ался тихий зву ,  а  бу то она поприветствовала  еня. В 

ту ночь я  реп о спал, зная, что Госпо ь творит вели ое чу о. 
На сле ующее утро я снова рано встал и направился на собрание, 

 оторое прохо ило уже третий  ень. В этот раз ру ово ители разных 

групп  аялись и испове ывались. Много часов было посвящено 
сви етельства  о то ,  а  Бог  ействовал в  аж о  цер овно  

объе инении, и  ы все поняли, что Госпо ь пребывал со все и те и 

цер вя и та  же,  а  и с на и. У по ножья  реста  ногие го ы 
горечи и раз еления превратились в руины. Обни ая и прини ая  руг 
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 руга,  а  истинных братьев и сестер во Христе,  ы пла али. Сатана 

был в ярости от того, что  ы стали е ины  Божьи  наро о . Он 
хотел, чтобы  ы та  и про олжали тру иться раз ельно, позволяя 

эти  стена  непони ания  елать нас все слабее и слабее. Желание 

Иисуса за лючается в то , чтобы Его  ети всег а и вез е были 

в есте. Он  олился в Ин. 17:22-23: 
 

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в 

них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.  
 

Я верю, что без этого собрания и  ругих по обных встреч сего ня 

не было бы е инства  еж у разны и объе инения и  о ашних 
цер вей Китая. В наше  прежне  состоянии разрозненности не было 

на еж ы на исполнение Божьего призыва – нести Евангелие в 

 усуль анс ие, бу  истс ие и ин уистс ие страны наза  в 
Иерусали . И енно поэто у я хотел по елиться свои  личны  

сви етельство , пос оль у это было решающи   о енто   ля  оего 

личного пони ания и участия в  вижении «Наза  в Иерусали ». 

Ког а вечеро  третьего  ня я вернулся  о ой,  оя жена снова 
 ор ила  очь гру ью. Я протянул ру и и с азал: «Шэн Лин, и и   

папе, папа возь ет тебя на руч и». С елав о ин шаг по направлению 

 о  не, она упала, но  ы были ра ы, что она с огла с елать хотя бы 
этот о ин шаг. Ве ь всего  ва  ня наза  она была  ертва, а из 

разбитого черепа ви нелся  озг. Я запла ал от ра ости. 

На третий  ень вечеро  я расс азал своей се ье, о че  я  олился, 

 ог а Шэн Лин упала с бал она. Я расс азал и : «Ког а вы принесли 
ее тело с улицы, я упал на  олени и с азал Госпо у: "Я  олюсь о то , 

чтобы Ты вос ресил  ою  очь. Я  олюсь, чтобы сего ня Ты вернул 

 ыхание жизни в ее тело, завтра – позволил ей говорить, а 
послезавтра, чтобы она с огла хо ить"». 

Услышав это, они возра овались, пони ая, что Бог сотворил 

вели ое чу о. 
Утро  четвертого  ня я пошел на собрание с чувство  ра ости, 

переполняющи   ое сер це. Но вс оре  ой энтузиаз  угас,  ог а 

не оторые ру ово ители  о ашних цер вей, у азав на  еня, с азали: 

«Все, посещающие эти собрания,  олжны оставаться з есь все вре я. 
Ка  ты  ожешь быть посвящен е инству, если  аже не  ожешь 

побыть не оторое вре я с на и, а  аж ый вечер сразу после 

о ончания собрания спешишь  о ой?» Я еще ничего не расс азал 
 руги  ли ера , поэто у они не и ели ни  алейшего пре ставления 

о то , что происхо ило в тот  о ент в  оей жизни. 
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На за лючительной части собрания  олжен был выступать брат 

Юнь, зате  ру ово ители планировали после ний раз совершить 
сов естную  олитву преж е, че  все разой утся по  о а . Ког а 

брат Юнь говорил, пришла  оя  очь и взволновано начала шептать 

 не что-то на ухо. Она поспешила на это собрание, чтобы расс азать 

о то , что ее  алень ая сестрич а теперь хорошо хо ит и говорит! 
И енно в этот  о ент я почувствовал, что  олжен встать. Обращаясь 

 о все  присутствующи , я с азал: «Теперь я знаю, что 

 ействительно есть воля Божья на то, чтобы цер овь Китая 
объе инилась!» И пере  более че  сотней ру ово ителей я 

засви етельствовал о то , что произошло с  оей  алень ой  оч ой. 

Все прославили Бога. Те,  то осуж ал  еня за то, что я  аж ый вечер 
возвращался  о ой, по ошли  о  не и извинились. 

Госпо ь не толь о исцелил Шэн Лин после па ения, но и 

благословил ее особы  образо . Сейчас ей восе ь лет, и она та ая 

сообразительная, что в ш оле ей  аже позволили на целый го  
опере ить своих о но лассни ов! 

От этого па ения не осталось ни а их серьезных после ствий. 

Е инственное, что осталось после этого случая –  алень ий шра , 
напо инающий на  о вели ой Божьей благо ати и силе. 

Приезжайте   на  в любое вре я! Вы уви ите, что Шэн Лин – 

у ная и энергичная  евоч а, любящая Госпо а все  свои  сер це . 

Ее и я, « уховное благословение», очень ей по хо ит. 
В 1979 го у Госпо ь впервые стал говорить  не о необхо и ости 

нести Евангелие наза  в Иерусали . С того вре ени эта и ея 

постепенно становилась главной целью  оего служения Госпо у. Это 
поручение от Госпо а, Его призвание  ля  еня. 

 

 Пожалуйста,  олитесь, чтобы цер овь в Китае познала Божью 

волю и чтобы  ы, не со неваясь,  огли посвятить себя Богу 

цели о , без остат а. Молитесь, чтобы в Китае постоянно 

увеличивалось  оличество верующих,  оторые бы возложили на 
себя эту ответственность – нести Евангелие наза  в Иерусали . 
 

  Молитесь, чтобы  ы  огли тру иться с верующи и со всего 

 ира, чтобы  ы  огли в есте исполнять Вели ое поручение. И 

 ог а все наро ы услышат сви етельство Евангелия, тог а при ет 

 онец.



 

 

77 
 

8 
 

Стратегии 
 

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся 

на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он 

направит стези твои. 

— Прит. 3:5-6 
 

Говоря о стратегиях исполнения ви  ения «Наза  в Иерусали », 

 авайте с са ого начала уясни  то, что у нас нет ни а ого желания 

составлять планы са остоятельно. Мы хоти  слышать толь о голос 
Божий, а не  нения лю ей, пос оль у  ы знае , что если Госпо ь 

от роет на  Свою волю, и  ы ей по ори ся, то наша  иссия бу ет 

успешной, независи о от результатов. Успех за лючается в 

послушании Богу. Неуспех – это наше непослушание Богу. 
Госпо ь по азал на  не оторые фун а ентальные стратегии, 

связанные с ви  ение  «Наза  в Иерусали », и  ы бы хотели 

по елиться и и. Молитесь, пожалуйста, о то , чтобы Бог во все  
 авал на  Свою  у рость, чтобы все это  вижение было основано 

толь о на Его воле и  ействовало благо аря Его силе. Мы хоти  быть 

похожи и на сынов Иссахаровых: «Из сынов Иссахаровых [пришли] 

люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать 
Израилю» (1 Пар. 12:32). 

 

Маршрут  

Китай нахо ится очень  але о от Иерусали а, но есть о ин 

у ивительный историчес ий фа т: уже на протяжении более  вух 
тысячелетий Иерусали  связан с Китае   орогой. И енно 

и ператору Ву и (138-87 гг.  о н.э.), нахо яще уся на престоле 

 олгое вре я, приписывают соз ание вели ого Шел ового пути. 
По не оторы  све ения , Евангелие  огло попасть в Китай по 

этой  ороге всего лишь через нес оль о  есятилетий после с ерти и 

вос ресения Иисуса. Се ь столетий наза  по это у же пути в Китай 

приехал зна енитый иссле ователь Мар о Поло. Благо аря это у 
важно у торгово у пути в Китай «вхо или и выхо или» травы, 

специи, со ровища, новые религии и захватничес ие ар ии. С  ругой 

стороны этого пути в роли центра  еятельности выступал Иерусали , 
от у а товары распространялись в Европу, Северную Афри у и на 

Ближний Восто . 
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Название этого пути произошло от названия небольшого 

насе о ого, обитающего в Китае, шел опря а. Европейс их 
аристо ратов невероятно поразила и портированная т ань,  оторая 

была с елана из нити, произво и ой эти  черве , и  альнейшая 

торговля шел о  обеспечила этой ухабистой  ороге ее название. 

На сегоняшний  ень в наро ах,  оторые проживают в оль этого 
 ревнего Шел ового пути,  еньше всего пропове уется Евангелие. На 

этой территории нахо ятся три вели ие религиозные твер ыни, не 

по  ающиеся распространению Евангелия, – исла , бу  из  и 
ин уиз . Более  евяноста процентов неохваченных Евангелие  

этничес их групп в  ире живут и енно та , в оль Шел ового пути, и 

в странах, о ружающих Китай. Два  иллиар а обитателей зе ли 
живут и у ирают на этой территории, абсолютно не осознавая того, 

что Иисус у ер за их грехи, и что толь о Он является е инственны  

путе  на небеса! 

И хотя большинство лю ей слышали о Шел ово  пути,  але о не 
 ногие знают, что в истории Китая на са о   еле было нес оль о 

Шел овых путей. Главный путь начинался в  ревней столице Китая, 

Сянь, и простирался пря о  о Иерусали а и за его пре елы. 
Существовал та же южный путь,  оторый простирался через юго-

запа  Китая (г е сего ня живет бóльшая часть этничес их 

 еньшинств)  о юго-восточной Азии,  остигая  вух главных пун тов 

во Вьетна е и Мьян е (Бир е). Товары, транспортируе ые по 
южно у пути, часто направлялись в Иерусали  и Европу; в  онечно  

счете, этот путь сое инялся с главны  Шел овы  путе  в 

Центральной Азии и на Ближне  Восто е. 
Еще о ин торговый путь начинался в горо е Чэн у в провинции 

Сычуань, прохо ил через Лхасу и  альше на юг в страну Бутан, та же 

пересе ая не оторые регионы совре енной северной Ин ии и Непала 
– сер це бу  истс ого и ин уистс ого  ира Тибета. Этот Шел овый 

путь в итоге та же сое инялся с основны  Шел овы  путе , 

связывающи  Китай и Иерусали . С  ревних вре ен существовали и 

 ругие  енее известные торговые пути, в лючая  орс ие. Во вре я 
правления  инастии Тан (618-907 гг. н.э.) в Китае высо ого развития 

 остигла систе а  ореплавания, и  орабли, плавающие по о еану, 

 огли  остигать восточного побережья Афри и. 
Ког а ру ово ители  о ашних цер вей Китая обнаружили, что 

существовало нес оль о Шел овых путей,  ы почувствовали, что это 

прояснило наше призвание и ти наза  в Иерусали . Это означает, что 
на  нужно не толь о и ти на запа  через  усуль анс ий  ир, но и 
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нести Евангелие этничес и   еньшинства  на юго-запа е Китая и 

наро а  юго-восточной Азии. Наше ви  ение та же в лючает северо-
азиатс ие страны: Японию, Северную Корею и Монголию. Кстати, 

 ногие наши братья и сестры уже получили та ое призвание от 

Госпо а: быть  иссионера и в этих трех странах, и сего ня  ногие 

уже тру ятся та . 
Святой Дух уже призвал не оторые объе инения цер вей 

сфо усироваться на опре еленных территориях. Напри ер, в о но  

цер овно  объе инении есть  ного  иссионерс их се ей,  оторые 
уже тру ятся на территории Тибета. Поэто у и  бу ет легче 

про вигаться  альше в бу  истс ий  ир Тибета. В  руго  

объе инении  на протяжении  ногих лет раз ышляли и  олились о 
то , чтобы  остигать группы этничес их  еньшинств на юго-запа е 

Китая. Многие пле ена рассеяны за пре ела и этой территории и 

проживают в та их странах  а  Вьетна , Лаос, Таилан  и Мьян а. 

Эта группа взяла на себя ответственность нести Евангелие наза  в 
Иерусали  по южно у  уршруту. 

 

 
 
Карта 4. На  арте изображены основные торговые пути,  оторые еще 

с  ревних вре ен сое иняют Китай с остальны   иро . В ра  ах 

 вижения «Наза  в Иерусали »  итайс ая цер овь планирует выслать 
по эти   аршрута , по  еньшей  ере, 10 000  иссионеров. 
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Работники 

На  иссионерс ий тру  в ра  ах  вижения «Наза  в Иерусали » 

 ы бу е  высылать са ых лучших работни ов. В военной ар ии 
было бы глупо на пере овую линию сражения высылать са ых 

 оло ых, неопытных сол ат. Поэто у и  ы бу е  высылать наиболее 

по готовленных и опытных работни ов на пере овые линии, 
совершая похо  по  название  «Наза  в Иерусали ». 

Выбирая участни ов первой  о ан ы, выше шей из Китая в 2000 

го у,  ы ис али тех,  то являлись ли ера и  о ашней цер ови уже, 
 а   ини у , после ние  есять лет,  то пережил  ного тру ностей 

ра и царства Божьего и чье служение за это вре я принесло  ного 

пло а. Первые 39 работни ов являлись сильны и воина и Евангелия. 

Они  олжны были быть та и и. Три цать шесть из них были 
арестованы в первые же  ни своей  иссионерс ой  еятельности! 

Ког а  о ашние цер ви услышали об аресте 36 из 39 работни ов, 

 а  вы  у аете, они разочаровались? Совсе  нет! Верующие со всей 
страны простерли святые ру и   Госпо у и со слеза и благо арили 

Госпо а за совершение вели ого чу а – тре   итайс и   иссионера  

у алось выйти за пре елы Китая! Мы научились быть благо арны и 

за любое про вижение Евангелия. 
Все арестованные на  орот ое вре я возвратились  о ой, 

про олжали усер нее  олиться и зате  те  же путе  пошли в страны, 

в  оторые Бог призывал их на служение. 
В  вижении «Наза  в Иерусали » существует  ва ви а 

работни ов. О ни по и ают Китай на относительно  орот ие 

перио ы вре ени,  о го а. Они пропове уют Евангелие и служат 
Госпо у та ,  а  Он их направляет в тот  он ретный  о ент, а пото , 

возвращаясь в Китай, ожи ают сле ующего повеления от Госпо а. 

Работни и же второй группы по обны Авраа у. Они полностью 

по и ают свои  о а и переселяются ту а,  у а у азывает Бог, и уже 
не возвращаются в Китай, если толь о Дух Святой не пове ет их 

иначе. 

Иисус тоже высылал  иссионеров на  орот ие и на  олгие сро и. 
Каж ой группе Он  авал совершенно разные у азания, пото у что у 

них были разные призвания. Крат осрочной группе из  вена цати 

учени ов Иисус с азал: «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни 
сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой дом 

войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь [в] [путь]. А 
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если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах 

от ног ваших во свидетельство на них» (Л . 9:3-5). 
О на о во вре я после ней Вечери Иисус знал, что с оро оставит 

учени ов, и хотел, чтобы они стали Его посланни а и в наро ах этого 

 ира. На этот раз Иисус посылал их на  олгосрочное служение. Он 

спросил: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, 
имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он 

сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и 

суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч» (Л . 22:35-36). 
По обно то у,  а  Иисус обучал Своих учени ов,  аж ый 

 иссионер  вижения «Наза  в Иерусали » получает по готов у в 

разных сферах,  оторые и еют отношение   сле ующи  вопроса : 
 

1. Как преодолевать культурные и другие барьеры. Наших 
 иссионеров обучают  еж ультурной  о  уни ации. 
 

2. Как достигать определенных групп людей. Тех,  то бу ет 

тру иться в исла с о   ире, обучают эффе тивно у благовестию 

сре и  усуль ан. Отправляющихся в  ир бу  из а учат то у,  а  
бу  исты восприни ают этот  ир. Мы проси  Госпо а, чтобы он 

по азывал Свои стратегии лично  аж о у работни у. 
 

3. Как страдать и умирать за Господа. Мы изучае , что Библия 

говорит о стра аниях, и расс атривае ,  а  пре анные Госпо у 
лю и от авали свою жизнь за распространение Евангелия на 

протяжении всей истории. 
 

4. Как свидетельствовать о Господе. Мы учи  то у,  а  

сви етельствовать о Госпо е при любых обстоятельствах: в 
поез ах, автобусах или  аже на за не  си ении полицейс ого 

фургона по  ороге    есту  азни. 
 

5. Как можно освободиться. Мы знае , что иног а Госпо ь 

посылает нас в тюрь ы сви етельствовать о Не , но  ы та же 
считае , что иног а  ьявол хочет за лючить нас в тюрь у, чтобы 

остановить служение,    оторо у призвал нас Бог. Поэто у  ы 

обучае   иссионеров специальны  навы а :  а  за 30 се ун  
освобо иться из наручни ов или  а   ожно выпрыгнуть из о на 

второго этажа, не навре ив себе. 
 

Это не «обычная» се инария или библейс ий  олле ж! Если вы 

 ог а-нибу ь посетите нас, вы уви ите лю ей со связанны и за 
спиной ру а и, выпрыгивающих из о он второго этажа. Мы очень 

серьезно относи ся   исполнению своего пре назначения в Госпо е. 
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На  это необхо и о, если  ы на ерены разрушать стены, 

препятствующие  усуль ана , ин уиста  и бу  иста  познавать 
сла остное присутствие Иисуса. 

 

Команда 

В вооруженных войс ах,  а  правило, о ни сол аты несут 

 олгосрочную стратегичес ую службу, а  ругие получают та ие 

 олгосрочные за ания  а  захват опре еленной территории или 
занятие плац ар а. Не оторые выступают в роли  о ан иров,  ругие 

зани аются планирование  и по  ерж ой персонала. Существует 

 ного разных обязанностей, и нельзя с азать, что о на обязанность 
важнее  ругой. Для того чтобы ар ия с огла выполнить свой  олг, 

необхо и о прилежно исполнять все обязанности. Это же  асается и 

 вижения «Наза  в Иерусали ». Есть ру ово ители, инстру торы, 
хо атаи и посре ни и. Есть та же  о ан а пасторов, верно 

заботящихся о  уховных и физичес их нуж ах  а   олгосрочных, та  

и  рат осрочных  иссионеров. 

Еще о ин аспе т нашей стратегии: не высылать  ля благовестия 
сре и неверующих поо иноч е или пара и. Мы высылае  

работни ов  о ан а и. Эта стратегия основана на  о ели 

новозаветного служения Иисуса, апостола Павла и  ругих. 
Существует  ного преи уществ  о ан ы, особенно в тех  естах, г е 

царит  уховная ть а и совсе  нет христиан. Нахо ясь в  о ан е, 

работни и всег а и еют воз ожность  ля общения и обо рения. 
Кро е того, они по отчетны  руг  ругу и  огут  елиться  руг с 

 руго  ресурса и. На протяжении  ногих лет  ы ви ели, что 

служение в  о ан е на ного пло отворнее, че  тру  поо иноч е. 

Бог хочет, чтобы  ы работали в  о ан е, а не по о но у. У 
Иисуса, Моисея, Дави а были  о ан ы, и в  о ан е Павла тоже было 

 ного лю ей. 

В его  о ан е были лю и из разных этничес их групп и разного 
ро а занятий. Вот  то был в его  о ан е: 

 

 Павел, образованный иу ей, изготовитель палато  по профессии 

(с . Деян. 18:3). 
 

 Прис илла и А ила, итальянцы с желтовато- оричневы  цвето  

 ожи (Деян. 18:2). 
 

 Лу а, врач (Кол. 4:14). 
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 Христиане из Киринеи (в совре енной Ливии, Афри а) (Деян. 

11:19-21). В те  ни, за сотни лет  о распространения исла а, эти 

христиане из Киренеи, вероятнее всего, были те но ожи и. 
 

 Аристарх и Гаий из Ма и онии, Малая Азия (Деян. 19:29). 
 

 Зина,  оторый был за онни о  (Тит. 3:13). 
 

 Ониси , раб (Фл . 10). 
 

Пре ставьте,  а ое влияние  ожет о азать по обная  о ан а, 

приезжающая в горо  пропове овать Евангелие! Лю и с  оричневы , 
белы  и черны  цвето   ожи, любящие  руг  руга и служащие  руг 

 ругу, невзирая на физичес ие,  ультурные и язы овые отличия. Это 

была о на  о ан а  ужчин и женщин разных профессий: от врачей и 

юристов  о рабов. Ка ое сильное сви етельство  ля раз еленного и 
погибающего  ира! 

История по азывает, что  ог а лю и живут в изоляции и 

вступают в бра и с ро ственни а и, возни ают генетичес ие поро и, 
и их пото ство становится слабы . Тот же принцип при ени  и   

цер ви. Ког а  ы тру и ся с  руги и лю ь и и цер вя и,  ы учи ся 

че у-то ново у благо аря их и ея , и та и  образо  выявляются 

наши общие сильные стороны. Богу нравится,  ог а  ы об енивае ся 
и ея и, пото у что  ы извле ае  уро и из сильных сторон  ругих, и 

в результате этого Тело Христово становится сильнее. 

Нес отря на то, что Бог  ал особенное ви  ение «Наза  в 
Иерусали »  итайс ой цер ви, Он приво ит   на  и не итайс их 

верующих,  оторые служат наше у ви  ению,  ают советы, прово ят 

иссле ования, обучают наших работни ов  еж ультурны  
 о  уни ация , обо ряют нас и тру ятся с на и ру а об ру у. К на  

в Китай приезжали христиане-арабы и учили нас то у,  а  

эффе тивнее пропове овать Евангелие  усуль ана . Из тибетс ого 

 ира приезжали верующие тибетцы, чтобы расс азать наши  
 о ашни  цер вя ,  а ие ошиб и  ы несознательно  опус ае , 

благовествуя тибетс и  бу  иста . Братья и сестры из  ругих стран 

приезжают и  елятся с на и свои  ви  ение . Все эти связи все 
больше от рывают наше у разу у и  уху вели ий  ир, выхо ящий за 

пре елы нашего собственного. 

Мы от рыты  ля верующих, чьи  отивы чисты и чьи  ары и 
способности,  анные Госпо о ,  огут по очь на  эффе тивнее 

по готавливать 
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…святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова….из Которого все тело, составляемое и 
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 

действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви (Еф. 4:11-13, 16). 
 

Деньги 

Мы с са ого начала знали, что цена  иссии «Наза  в Иерусали » 
бу ет высо ой. И я говорю не толь о о финансах! Исполняя это 

ви  ение,  ногие христиане бу ут по вергаться стра ания  и 

 ученичес ой с ерти. Многие бу ут брать билет в о ну сторону, 

пони ая, что больше ни ог а не вернутся в Китай и не уви ят своих 
ро ных и близ их. 

Мы та же пони ае , что это бу ет стоить больших  енег. 

Нес отря на то что наши цер ви очень бе ны,  ы уже насобирали 
 есят и тысяч  олларов на по  ерж у своих  иссионеров. По обно 

цер ви в Ма е онии,  ногие  итайс ие верующие от авали 

бу вально все, что и ели, «ибо они среди великого испытания 
скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 

преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны 

по силам и сверх сил - я свидетель» (2 Кор. 8:2-3). 

Нас часто спрашивают,  а   ы собирае ся финансировать 
 вижение «Наза  в Иерусали ». Ответ прост: ни а ! Мы вери , что 

это бу ет  елать Бог, и Он уже это  елает. Мы не знае , от у а 

при ут финансы на по  ерж у всех этих работни ов, но  оже  ва  
с азать, что  ы на ее ся в это  вопросе на ру у Божью, а не на 

человечес ую по ощь. И если  то-то хочет пожертвовать на это 

ви  ение, нас больше интересует не са   ар пожертвования, а то, 

нас оль о этот челове   ействительно посвящен наше у ви ению. 
Поэто у  ы не беспо ои ся о финансах  ля  вижения «Наза  в 

Иерусали ». Обеспечить это  ело ресурса и – это не наша 

ответственность, а Божья. На протяжении нес оль их  есят ов лет  ы 
ви ели,  а  Он чу есны  образо  обеспечивал финанса и тру  в 

Китае. Мы  огли бы составить  ного отчетных  ниг о то , что и  а  

совершал Гопо ь  о этого вре ени. 
Вот лишь о но сви етельство, прише шее  не на па ять. В  онце 

80-х го ов  ве  оло ые  евуш и-христиан и из провинции Хэнань 

услышали призыв от Госпо а ехать в от аленную провинцию Цинхай 

и благовествовать проживающи  та  тус и  и  онгольс и  
этничес и  группа   еньшинств. У них не было ни финансовой 



Стратегии  85 
 

 

 

по  ерж и, ни обратных билетов, ни связей. В это  регионе ни ог а 

не пропове овали Евангелие. Ког а они прибыли   эти  лю я , их 
сер ца исполнились состра ания, и они начали сви етельствовать о 

Христе. Но  естные женщины не желали их слушать и прогоняли от 

своих  о ов. Девуш и вынуж ены были ночевать, г е попало: по  

 уста и, в фер ерс их сараях и  ругих по обных  естах. И  было 
тяжело, они голо али, и прито  ни то не слушал Благую весть, 

 оторой они хотели по елиться. Они о азались в ситуации, в  оторой 

толь о чу о Госпо а  огло уберечь их от с ерти. 
Но Госпо ь ни ог а не оставляет Своих  етей, если они в че -то 

нуж аются! О наж ы  ве  евуш и услышали о пустующей пещере, 

 оторую  естные жители обхо или стороной, пото у что верили, что 
в ней обитают бесы. Девуш и уви ели в это  Госпо не прови ение и, 

по олившись о защите от нечистых  ухов, перебрались в свой новый 

 о . Но  аже з есь они не избавились от тревог. На протяжении 

 ногих ночей их пугали зву и, напо инавшие вой волчьей стаи. 
Позже они узнали, что эти зву и из авали  альчиш и, пытавшиеся их 

напугать. 

Пришла зи а, и те пература опустилась ниже нуля. Для них это 
было перио о  серьезных испытаний, пото у что лю и от азывались 

от рывать  евуш а   вери своих  о ов. Много часов  евуш и 

провели в  олитвах, со слеза и на глазах прося Госпо а по очь и . 

О ной ночью они были чрезвычайно печальны и голо ны. И опять 
они  олго  олились, по а на онец не уснули. Утро , проснувшись, 

они обнаружили, что за ночь пря о возле вхо а в пещеру выросли 

грибы! Девуш и сразу же их собрали и сварили, благо аря Бога за эту 
питательную пищу. 

На сле ующее утро они проснулись и обнаружили, что за ночь 

снова выросли грибы! Это происхо ило  аж ое утро на протяжении 
целого го а! Чу о-грибы росли  аже зи ой, пробивая свои шапоч и 

с возь снег у вхо а в пещеру. Девуш и научились готовить грибы 

всевоз ожны и способа и. Они их варили, жарили, парили! И 

 евуш а  всег а было в усно, пото у что они знали, что это  ары от 
са ого Госпо а. 

Постепенно этих  вух  оло ых сестер начали прини ать в 

обществе, и они стали приво ить  о Христу  естных женщин, и 
впервые за историю существования этих групп  еньшинств 

образовалась  алень ая община. Приблизительно через го  о на из 

 евуше  получила работу посу о ойщицы в о но  из  естных 
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ресторанов. В тот са ый  ень,  ог а она начала работать, возле 

пещеры перестали расти грибы! 
На протяжении  ногих лет эта пещера «с приви ения и» служила 

центро  изучения Библии  ля новообращенных. Сейчас в это  

регионе сотни лю ей прихо ят  о Христу. 

Ког а  ы служи  Богу, важно с онцентрироваться на Его 
хара тере и наше  послушании Его воле. И тог а нас ничего не бу ет 

беспо оить и тяготить, пос оль у  ы бу е  знать, что  ля вся ого 

 ела Божьего всег а най утся ресурсы. Ха сон Тейлор учил: «Божье 
 ело, совершае ое Божьи  способо , ни ог а не бу ет лишено 

Божьего обеспечения». И он не толь о учил эти  слова , он 

по твер ил их своей жизнью. А  ы это ви ели и учились на его 
при ере. 

Действие этой истины  ы ви и  та же и в жизни Илии. 
 

И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток и 
скройся у потока Хорафа, что против Иордана... И пошел он и сделал по 
слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И 
вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из 

потока он пил (3 Цар. 17:2-6). 
 

Ког а Госпо ь велит на  что-то  елать, Он всег а обеспечивает нас 

все  необхо и ы . 
О на о вс оре после того случая Илию испугали угрозы 

Иезавели, и он убежал в пустыню. Госпо ь не велел е у ту а и ти, но 

в Библии с азано, что «увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти 
жизнь свою… А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел 

под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно 

уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Цар. 
19:3-4). Нес отря на то что Бог не говорил Илии это  елать, Он все 

равно по  илости Своей обеспечил его пищей, послав ангела со 

свежеиспеченны  хлебо  и сосу о  во ы! 

Бог, несо ненно, обеспечит  вижение «Наза  в Иерусали » все  
необхо и ы , если  ы бу е  верны и и по орны и Его 

во ительству. Все  етали того,  а  Он это с елает,  ы  оверяе  в Его 

ру и. Госпо ь  ог бы побу ить все христианс ие  еревенс ие се ьи в 
Китае пожертвовать о ну  урицу и яйца,  оторые она высиживает, на 

по ощь в финансировании работни ов  вижения «Наза  в 

Иерусали ». Если это произой ет, то получится  иллионы яиц 
 аж ый  есяц! Или, воз ожно, Он расположит   это у ви  ению 

сер ца зарубежных верующих. Мы не знае . Все решает Он. 
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Мы за етили, что  ногие христиане Запа а в избыт е и еют 

 атериальный  остато , но в то же вре я живут в 
вероотступничестве. У них есть серебро и золото, но они не желают 

 ействительно встать и жить во и я Иисуса. В Китае толь о у 

не оторых есть  атериальный  остато ,  оторый  ог бы 

препятствовать и  в служении, поэто у нас ничего не у ерживает 
и ти за Госпо о . Служение  итайс ой цер ви по обно служению 

Петра, стоящего у Красивых  верей хра а. Он с азал хро о у 

нище у: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во 
имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6). Мы не  оже  

позволить себе больших програ   или  расочных презентаций 

Евангелия. Все, что  ы  оже   ать лю я , – весть об Иисусе. 
Мы проси  Госпо а использовать  итайс ую цер овь та и  

образо , чтобы по очь запа ной цер ви пробу иться и начать жить в 

силе Святого Духа. Цер овь в Китае сейчас нахо ится в та ой 

ситуации, в  оторой пра тичес и невоз ожно заснуть. Всег а есть то, 
что заставляет нас бежать  альше, а во вре я бега очень сложно 

заснуть! 

Тысячи раз  ы ясно ви ели, что бе ность или отсутствие 
образования у благовестни а или  иссионера не и еет ни а ого 

значения. Значение и еет лишь то, есть ли на это  челове е ру а 

Божья. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его 

примиряет с ним» (Прит. 16:7). Божьи  ары,  анные христианину, 
 огут от рыть у ивительные  вери и воз ожности, ве ущие   славе 

Божьей и расширению Его царства. «Подарок у человека дает ему 

простор и до вельмож доведет его» (Прит. 18:16). 
Мы не знае ,  а  и енно Госпо ь бу ет обеспечивать  вижение 

«Наза  в Иерусали », но  ы решили полагаться на ру и Божьи, а не 

человечес ие. Мы та же вери , что это ви  ение очень ценно  ля 
Госпо а и Он не позволит участвовать в не  те  лю я ,  оторые не 

готовы в с ирении и уповании положиться на Него в вопросе хлеба 

насущного. «Проклят человек, который надеется на человека и 

плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от 
Господа» (Иер. 17:5). 

 

Муравьиная армия 

Миссия «Наза  в Иерусали » и исполнители Вели ого поручения 

стал иваются с сильны и противни а и. Исла  у ерживает в плену и 
слепоте более  иллиар а  уш. Бу  из  и иу аиз  существуют уже 

более  вух тысяч лет. Дьявол чувствует себя в безопасности в этих 
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твер ынях,  оторые на протяжении всей истории христианства 

пра тичес и не испытывали серьезного противостояния. 
Ког а исполненные веры христиане начнут нести огонь с Божьего 

жертвенни а в регионы, г е царит ть а, и этот огонь станет 

распространяться на о ружающих, а свет  бу ет толь о усиливаться, 

сатана воспылает яростью: «Горе живущим на земле и на море! 
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного 

ему остается времени» (От р. 12:12). 

Сатана не с астся без  ровавой битвы! Но  ог а  ьявол сражается 
против Божьих  етей, он сражается против са ого Бога, а 

«не ощное» Божье на ного сильнее всех усилий  ьявола. Но, те  не 

 енее,  ы пре полагае , что прольется  ного  рови. О ни  из са ых 
 ейственных способов побе ить  уховных гигантов – исла , бу  из  

и ин уиз  – является сви етельство христиан, готовых заплатить за 

это собственной  ровью и жизнью. Благо аря  аж о у христианину, 

 оторого  ьявол попытается убить, свет Евангелия бу ет светить 
ярче, а власть сатаны на  лю ь и бу ет постепенно ослабевать. 

Это не ар ия слонов,  оторая и ет с Евангелие  в Сау овс ую 

Аравию, Афганистан и Иран, уничтожая все твер ыни на свое  пути. 
Иног а на   ажется, что  иссионерство в основно  состоит из 

огро ных «слоновьих» планов – больших и гран иозных стратегий по 

со рушению  ьявольс их твер ынь и освобож ению пленных. Но 

погранични и очень быстро и лег о с огут за етить вхож ение слона 
на территорию своей страны! Слон произво ит  ного шу а и е у 

сложно г е-либо спрятаться. Слонов лег о ловить, пото у что они 

 е ленно пере вигаются и очень за етны. И енно та  сего ня 
зачастую и выгля ит  иссионерс ая  еятельность. (Пожалуйста, 

пой ите, что говоря это,  ы,  онечно же, обобщае , пос оль у знае , 

что уже на протяжении  ногих лет не ало  ужей Божьих со всего 
 ира пре анно тру ятся в тех наро ах, в  оторых сложно 

пропове овать Евангелие. Пусть Бог благословит их!) 

Мы считае , что в есто ар ии слонов Бог желает послать ар ию 

насе о ых и ползучих существ, чтобы уничтожить  о  Бу  ы,  о  
ин уиз а и  о  Муха  е а. 

По человечес и   ер а   итайс ую цер овь нельзя назвать 

сильной. У нас нет большой су  ы  енег или гран иозных планов. 
Но  ы пре ставляе  собой ар ию  алень их  уравьев, червей и 

тер итов,  оторые знают,  а  работать в по полье, пото у что 

и енно та   ы учились работать в Китае на протяжении  ногих 
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 есятилетий. Слово Божье говорит на ,  а  нужно вести  уховную 

войну, и пре лагает на , Его  алы  соз ания , вели ое обо рение: 
 

«Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, - Я помогаю тебе, говорит 
Господь и Искупитель твой, Святый Израилев. Вот, Я сделал тебя острым 
молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и растирать горы, и 
холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и 
вихрь развеет их» (Ис. 41:14-16). 
 

Слон не с ожет попасть в тру но оступное  есто, а  алень ие 

черви и  уравьи с огут прони нуть  у а уго но. Они  огут вхо ить в 

хра ы,  ечети и  аже во  ворцы царей. 
 

«Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых: муравьи - народ не 
сильный, но летом заготовляют пищу свою; горные мыши - народ слабый, но 
ставят домы свои на скале; у саранчи нет царя, но выступает вся она 
стройно; паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах» (Прит. 
30:24-28). 
 

Вот  а   итайс ие христиане бу ут  ействовать во вре я 

исполнения  иссии «Наза  в Иерусали ». Мы не бу е  соз авать 

 ного шу а, но тайно и тихо бу е  совершать  ело Божье в 

по полье. Нас бу ет  овольно сложно обнаружить. Воз ожно, вы и 
не услышите побе оносных све ений о росте цер ви на Ближне  

Восто е или в Юго-Восточной Азии, но бу ьте уверены, что наши 

 уравьи, черви и тер иты уже та , тихо тру ятся, постепенно 
по тачивая основания исла а, бу  из а и ин уиз а. Вы не уви ите 

больших или  алень их цер овных з аний, появляющихся в 

результате наших усилий, пото у что  ы решили  елать та  то же 
са ое,   че у Госпо ь призывал нас в Китае после ние пять есят лет: 

основывать  уховные общины верующих, собирающихся по  о а . 

Мы ниг е не бу е  строить цер овные по ещения, но Госпо ь бу ет 

сози ать Свою цер овь из живых  а ней,  раеугольны   а не  
 оторой бу ет Са  Иисус. 

Тер итов очень сложно обнаружить. Они осуществляют свою 

разрушительную работу внутри стен и по  половица и  о ов. 
Обычно вла елец  о а  аже не  ога ывается, что его вели олепное 

строение съе ается,  о тех пор, по а не станет уже слиш о  поз но и 

оно, разрушаясь, не превратится в гру у  усора! Тер ит  ожет 

с елать то, чего ни ог а не с ожет с елать слон. 
В Библии есть  ного при еров того,  а   алень ие соз ания 

произво или невероятное опустошение в  о ах сильных. 

Высо о ерный и са оуверенный фараон от азался отпустить 
Божий наро , поэто у, чтобы заставить его пере у ать, Госпо ь 
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послал не  огущественную ар ию ангелов, а ря   азней, в лючая 

жаб,  оше  и  ух. Моисей с азал фараону: 
 

«если же ты не согласишься отпустить, то вот, Я поражаю всю область 
твою жабами; и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, 
и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих и народа 
твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех 
рабов твоих взойдут жабы» (Исх. 8:2-4). 
 

Фараона совершенно не волновала су ьба этих угнетенных 

израильс их рабов, и эти  он проявил неуважение   Богу. Но  ог а 

 алень ие существа заполнили всю его спальню во  ворце, он 
обратил на это вни ание! Иног а наиболее эффе тивны и являются 

не огро ные инициативные  еры, а и енно объе иненные усилия 

большого  оличества  алень их вре ителей. 

 Во второй главе  ниги Иоиля  ы ви и  яр ое описание войс а 
саранчи, о  оторо  Госпо ь говорит: «великое войско Мое, которое 

послал Я на вас» (Иоиль 2:25). И хотя Иоиль по разу евает з есь 

наступление вавилонс ого войс а, хара теристи и этого войс а стоит 
принять во вни ание. Давайте расс отри , поче у войс о саранчи 

было та и  эффе тивны : 
 

При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют.  
Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый 

идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих.  
Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но 

остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, 

влезают на дома, входят в окна, как вор… 
И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма 

многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его. 
Иоиль 2:6-9, 11 

 

В  ействиях  уравьев и тер итов  ожно за етить  ух  о ан ной 

работы. Они  а  бу то бы пони ают, что, бу учи та и и  алень и и, 

они ничего не с огут  остичь са остоятельно, поэто у и  ействуют 
сообща,  остигая своих целей, «выступают все они стройно». И   

то у вре ени,  ог а вож и этих наро ов пой ут, что в их сре у 

прони ло вражес ое войс о, бу ет уже слиш о  поз но пытаться их 
вытеснить! 

Иро  – царь, не уважавший ни Бога, ни наро  Божий. По обно 

наро а   ира сего он был гор , напыщен и са о оволен, не боялся ни 

Бога, ни лю ей. Он был са  себе за он, полагая, что вся высшая 
власть прина лежит е у и его правление непо олеби о. По обны  

образо  сего ня раз ышляют и  ногие  усуль анс ие, бу  истс ие 

и ин уистс ие наро ы! Они уверены, что знают истину и настоль о 
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у оренены в своих тра ициях, что при любых призна ах христианства 

стре ятся погасить лучи  уховного света,  оторый Госпо ь посылает 
и  по Своей  илости. Ка  же они безрассу ны! Они не знают, что 

Иисус Христос и еет вся ую силу и власть на небе и на зе ле! (Мф. 

28:18). Они  у ают, что нахо ятся в полной безопасности, не 

осознавая, что Царь царей и Госпо ь госпо ствующих  ожет 
уничтожить их всех о ни   ыхание  уст Своих. Ка  с азал проро  

Исаия: «владычество на раменах Его» (Ис. 9:6). 

Вспо ните, что произошло с Иро о . О наж ы Иро , «одевшись 
в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а 

народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека» (Деян. 12:21-22). 

Должно быть, Иро   у ал в тот  о ент, что  ела у него и ут 
очень хорошо. Е у у алось соз ать себе и я, и теперь наро  

прославляет его. Но Иро  не пони ал, что Бог толь о о олжил е у 

эту власть на вре я и на еревался забрать ее: «Но вдруг Ангел 

Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв 
изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось» 

(Деян. 12:23-24). 

Иро  у ер, но слово Божье про олжало свой славный путь, 
из еняя сер ца и у ы  ужчин и женщин,  альчи ов и  евоче  из 

всех наро ов, пле ен и язы ов. Ничто ни ог а не с ожет остановить 

распространение Божьего слова. Ка  говорит Исаия: «Трава 

засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 
40:8). Об это  же говорит псал опевец: «На веки, Господи, слово Твое 

утверждено на небесах» (Пс. 118:89), а та же  са  Иисус: «Небо и 

земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Л . 21:33). 
Ког а наши  иссионеры понесут зна я Госпо а в объятые ть ой 

наро ы, воз ожно, вы ничего об это  не услышите. Мы на ее ся, что 

вы не бу ете знать, что  ы  елае , пото у что, если вы услышите о 
нашей  еятельности, это значит, что власти тех стран,  оторые не 

позволяют христианству пересе ать их границы, тоже бу ут знать, 

что  ы  елае . Пусть лучше они узнают о то , что Иисус пришел и 

завла ел их  о о ,  ог а бу ет уже слиш о  поз но что-либо с эти  
 елать! По Божьей благо ати  ы упо оби ся червя ,  уравья  и 

тер ита  и бу е  тихо, но постоянно тру иться, по тачивая прочные 

основания  о ов бу  из а, ин уиз а и исла а  о тех пор, по а они 
на онец не рухнут. 
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Ответы на ключевые вопросы 
 

Почему китайская церковь высылает миссионеров 

запределы Китая?  Не должны ли мы в первую очередь 

сконцентрировать внимание на своей стране? 
 

Не оторые лю и не по  ерживают нас в то , что  ы высылае  

 иссионеров за пре елы Китая. Они говорят, что  ы  олжны 
оставаться в Китае и благовествовать, преж е всего, свое у наро у, а 

пото  уже посылать  иссионеров в  ругие  еста. На этот нелогичный 

аргу ент  ы отвечае  просты  вопросо : «Тог а поче у ваша страна 

высылает  иссионеров? Неужели в вашей стране все спасены?» 
Если  ы остане ся  о а, и не бу е  распространять Евангелие  о 

тех пор, по а полностью не за ончи  свой тру  з есь,  ы ни ог а не 

с оже   онести Евангелие все у  иру. Божья воля состоит в то , 
чтобы  ы благовествовали свои  се ья , о новре енно высылая 

новых тружени ов  ля сви етельства  о  рая зе ли! Наше ви  ение 

относительно благовестия по все у  иру не означает, что  ы 
перестане  пропове овать или бу е  прилагать  еньше усилий  ля 

пропове и Евангелия в Китае! 

И то, и  ругое бу ет происхо ить о новре енно. 

Мы вери , что наилучший способ  ля  итайс ой цер ви 
оставаться сильной состоит в то , чтобы  отивировать ее нести 

Евангелие  руги  наро а   ира. Ког а верующие посвящают себя на 

служение Госпо у и благовестие погибающи   уша , Бог их 
благословляет, и цер овь остается остры ,  ейственны  

инстру енто . Ког а же  ы фо усируе  свое вни ание толь о на 

себе и начинае   ритичес и относиться  руг  о  ругу, те  са ы  

сатана нас об анывает, и цер овь становится тупы , бесполезны  
ору ие . 

 

Очевидно, что руководители домашних церквей 

полностью посвятили себя исполнению ви дения 

«Назад в Иерусалим»; дости ло ли  то ви дение 

обычных верующих в Китае? 
 

Мы тру и ся на  эти  и  оли ся, чтобы это ви  ение – 

исполнение Вели ого поручения – стало ви  ение  всех верующих в 

Китае. 
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У нас нет пробле  с участие  наших верующих в благовестии. 

После обращения у них появляется жгучее желание 
сви етельствовать и нести Благую весть погибающи . Ког а они 

читают слова Иисуса, у них возни ает желание нести Евангелие все  

наро а . Пробле а в то ,  а  осуществить стратегии,  оторые 

по огут выйти за пре елы нашей страны в  ачестве  иссионеров. 
В нашей цер ви верующие хорошо пони ают всю важность и 

ответственность ви  ения «Наза  в Иерусали », но не знают, что с 

эти   елать. Мы  олжны по нить, что пра тичес и ни то из наших 
верующих ни ог а не был за пре ела и Китая, поэто у  аже 

по ыслить о та ой поез  е – это уже важный шаг. Но за после ние 

нес оль о лет  вижение «Наза  в Иерусали » постепенно набирает 
силу сре и христиан Китая, и на  анный  о ент оно  остигло та их 

оборотов, что просто необхо и о отправить большую часть цер ви на 

служение за пре елы Китая. Необхо и о не нож о выпустить пар, 

иначе цер овь взорвется! 
В 2000 го у  ногие ли еры  о ашних цер вей решили посетить 

собрание  вижения «Наза  в Иерусали »,  оторое прохо ило в о ной 

из стран Юго-Восточной Азии. Почти  ля всех нас это была первая 
поез  а за пре елы Китая. Страна, в  оторой прово ились наши 

встречи, является твер ыней бу  из а, г е по авляющее 

большинство лю ей не знают Христа. 

Эта поез  а о азала на нас глубо ое влияние – сотни хра ов, 
 ножество погибающих  уш, по лоняющихся и ола , гор о 

шагающие по улица   оло ые парни, готовящиеся стать  онаха и, и 

полное отсутствие света Евангелия. Конечно же, и в Китае еще есть 
не ало  ест, г е царит страшная  уховная ть а и очень силен 

бу  из , но это не и ет ни в  а ое сравнение с те , что  ы ви ели в 

той стране. 
Все  ы вернулись в Китай  руги и лю ь и. Теперь,  ог а  ы 

собственны и глаза и уви ели и прочувствовали свои  сер це  эту 

нуж у,  иссионерство перестало быть  ля нас лишь теоретичес и  

вопросо , оно стало суровой реальностью нашей жизни и служения. 
Мы вернулись в свои цер ви, по-ново у ощутив всю срочность и 

необхо и ость ви  ения «Наза  в Иерусали ». 

Со слеза и на глазах  ы  оли ся о воз ожности 
непосре ственного участия наших цер вей в ви  ении «Наза  в 

Иерусали ». В Китае  ы прово и  встречи  ля ли еров, г е  ели ся 

с ни и эти  ви  ение . Зате  они несут это ви  ение в свои  о ашние 
цер ви. Для того чтобы по очь лю я  лучше понять значение этого 
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ви ения, из аются специальные  атериалы, и  ы ви и , что все 

больше и больше христиан осознают важность все ирного 
 иссионерства. 

Зачастую Бог са  призывает простых верующих на 

 иссионерс ое служение в  он ретной стране или этничес ой группе. 

Вот о но из  ногих сви етельств о то ,  а  это происхо ит. О на 
сестра во сне получила ви ение от Госпо а, в  оторо  она услышала 

слово «таманг» и уви ела себя, пропове ующей Евангелие лю я  из 

 а ого-то пле ени. Она не и ела ни  алейшего пре ставления о 
значении этого слова и стала усер но  олиться о то , чтобы Госпо ь 

от рыл ей больше. Приблизительно через  ва го а она получила 

 алень ий  олитвенный бу лет с инфор ацией об этничес их 
группах Непала,  оторых еще не  остигло Евангелие. Читая о наро е 

та анг, бу  истс о  пле ени той страны, она начала пла ать! В это  

бу лете была фотография та ангов,  оторые выгля ели и были о еты 

точно та  же,  а  те лю и из ее ви ения. Сейчас эта сестра несет 
 иссионерс ое служение сре и та ангов в Непале.  

 

Откуда китайская церковь взяла число 100 000 

миссионеров, которых необходимо выслать за пределы 

Китая? Это реальные цифры или  тим вы просто 

заявляете, что хотели бы отправить на служение 

большое количество миссионеров? 
 

Христиане  олжны пони ать, что это число – не  а ая-то 

фи сированная  оличественная цель  ля нас. Это толь о по азатель 
минимального  оличества  иссионеров,  оторых  ы планируе  

отправить на служение. Эта цифра впервые появилась на общей 

встрече ли еров из разных объе инений  о ашних цер вей,  оторые 
собрались  ля  олитвы и обсуж ения  вижения «Наза  в 

Иерусали ». Тог а  ы по считали, что в наших цер вях уже 

приблизительно о ин  иллион «штатных» христианс их работни ов. 
И  ы считае , что от ать  есятую часть этих ру ово ителей на 

 иссионерс ую  еятельность за рубежо  – это наи еньшее, что  ы 

 олжны с елать в  анной ситуации. Вот та  у нас появилось число     

100 000. 
Мы за етили, что на Запа е очень часто  отивируют и 

сти улируют    ействию и енно цифра и, у нас же все по- руго у. 

Наша цель за лючается не в то , чтобы выслать 100 000  иссионеров 
за пре елы Китая. Наша цель – ничто иное,  а  исполнение Вели ого 

поручения  ля того, чтобы Госпо ь Иисус Христос вернулся за своей 
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Невестой и наступил тот  о ент в истории человечества,  ог а,  а  

говорит Писание, на небесах бу ут слышны голоса, 
провозглашающие, что «царство мира соделалось [царством] 

Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» 

(От . 11:15). 

Это и есть наша цель и главная за ача! Мы готовы пойти на все 
ра и того, чтобы исполнить это ви  ение и быть послушны и это у 

призванию. 

Если пона обится более 100 000 работни ов, бу ет больше 
работни ов; если пона обится  еньше, бу ет  еньше. Вероятнее 

всего, цифру 100 000 получили на основании  онсервативных 

по счетов. Мы же на ее ся на то, что этот тру  бу ет совершаться 
силой Госпо а. И по робности того, как это бу ет происхо ить,  ы 

пере ае  в Его ру и. 

Ког а  ы отбирали первую группу  иссионеров этого  вижения, 

было  ействительно тру но ограничить  оличество толь о  о 
три цати  евяти челове . Ру ово ители  о ашних цер вей 

по елились ви  ение  «Наза  в Иерусали » толь о на нес оль их 

собраниях, и лю и сразу же вс а ивали с по няты и ру а и, заявляя: 
«Я пое у! Я хочу поехать и у ереть за Христа!» На не оторых 

собраниях более половины присутствующих настаивали на то , 

чтобы быть в числе первых  иссионеров  вижения «Наза  в 

Иерусали », и в итоге на  пришлось настоять на то , что пое ет 
толь о три цать  евять челове . Остальны   ы посоветовали 

ожи ать сле ующей воз ожности. 

В число  иссионеров  вижения «Наза  в Иерусали » бу ут 
вхо ить не толь о верующие из са ого Китая. Есть  есят и 

 иллионов  итайцев-христиан,  оторые живут в  ругих странах. 

Тысячи та их верующих тоже получают призыв от Бога посвятить 
свою жизнь исполнению ви  ения «Наза  в Иерусали ». 

В феврале 2003 го а в Париже на первую  онференцию «Несе  

Евангелие наза  в Иерусали » собрались сотни  итайс их пасторов, 

ру ово ителей и простых работни ов из  есяти стран Европы. 
Главны  выступающи  был брат Юнь. 

С са ого начала этих собраний Дух Святой необычайны  образо  

 ействовал сре и собравшихся. Каж ый вечер сотни лю ей выхо или 
впере   ля  олитвы. Жизнь  ногих полностью из енялась, и  ногие 

заново обретали силу Духа Святого. Речь брата Юня была  овольно 

простой. Он  елал особый а цент на то , что Бог призывает 
 итайс ий наро  «совершить тру » и  онести Евангелие в те  еста, 
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нахо ящиеся  еж у Китае  и Иерусали о , г е оно еще не было 

пропове ано. Моло ые лю и о ин за  руги  со слеза и на глазах 
устре лялись впере   ля  олитвы и посвящения своей жизни на  ело 

распространения Благой вести, бу учи готовы исполнить все, о че  

Бог их попросит. 

В цело  более пятисот челове  приняли решение посвятить свою 
жизнь исполнению Госпо ней  иссии, и теперь они готовы   

 альнейши  у азания :  у а и  ог а и ти. Не оторые ру ово ители 

расс азывали о то , что  ог а еще они жили в Китае, Бог призывал их 
переехать в Европу, чтобы расшевелить запа ную цер овь, особенно 

 оло ежь, взяться с ни и за ру и и благовествовать в са ых 

от аленных частях  ира, еще неохваченных Евангелие . На это  
собрании они прославляли Бога за то, что Он от рыл Свой план о 

ви ении «Наза  в Иерусали ». По обные собрания планируют 

прово ить во  ногих  ругих европейс их горо ах и  аже в  ругих 

частях  ира. 
Бог  ействительно  елает что-то невероятное, и Госпо ин жатвы 

уже призывает тысячи новых  иссионеров  вижения «Наза  в 

Иерусали »    ействию. 
 

Тысячи работников движения «Назад в Иерусалим» 

покидают Китай и едут в страны, находящиеся в 

рамках проекта «окно 10/40». Есть ли у вас какие-то 

идеи по поводу то о, как наблюдать за их 

действиями? 
 

Конечно! В  анный  о ент уже соз аются та ие стру туры. Мы 

пони ае , что наши работни и бу ут нуж аться в  уховной и 

 атериальной по ощи. И  нужна забота пастора,  оторый бы 
 уховно их обо рял и по огал не терять близ их отношений с 

Госпо о . 

Пос оль у ви  ение «Наза  в Иерусали » – это призыв  о всей 
цер ви, то вполне очеви но, что на него от ли нутся  ногие 

работни и и прито  различного происхож ения. О на о, что  асается 

сотру ни ов из наших цер овных объе инений,  ы,  онечно же, 

планируе  сле ить за их  ействия и и  елать все воз ожное, чтобы 
по огать и  в исполнении Вели ого поручения. Конечно же, бу ут и 

 ругие готовые   тру у  итайс ие  иссионеры (и они уже есть), 

 оторые ни а  не связаны с наши и община и. Но  ы проси  о 
вели о  Божье  благословении  ля всех лю ей, призывающих и я 

Госпо а и желающих прославить Его. 
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Мы та же считае , что не оторые  иссионеры  олжны вре я от 

вре ени возвращаться в Китай, чтобы известить цер овь о то , что 
Бог  елает через них. Мы уже поняли, что это необычайно важно  ля 

наших  о ашних цер вей. Это являтся обо рение   ля цер вей, 

высылающих своих  иссионеров на этот тру , и по огает 

 обилизовать новых работни ов  ля исполнения этого ви  ения. 
В  он ретных  естах уже соз аются главные центры по готов и 

и управления  вижение  «Наза  в Иерусали ». В процессе а тивного 

планирования нахо ятся прое ты по соз анию штаб- вартир 
безопасности, а та же  олитвенных и инфор ационных центров, в 

 оторых непрестанно бу ут возноситься хо атайственные  олитвы о 

то , чтобы Госпо ь благословлял этот тру  и у алял  ьявольс ие 
прегра ы. 

 

А как на счет безопасности? Как вы планируете 

защищать работников движения «Назад в 

Иерусалим»? 
 

Многие запа ные  иссионерс ие организации отзывают своих 

работни ов с  ест, в  оторых возни ают  а ие-либо призна и угрозы. 
Если при енять та ой по хо , то служение бу ет совершаться очень 

 е ленно! Начне  с того, что если са осохранение настоль о важно, 

тог а вообще нет ни а ого с ысла и ти на та ое служение. Бог ищет 

та их  етей,  оторые были бы готовы у ереть за Него, если возни нет 
та ая необхо и ость. Страны, на  оторые направлено ви  ение «Наза  

в Иерусали »,  овольно холо но прини ают Евангелие и, 

несо ненно, бу ут возни ать пробле ы. 
Са а Библия по азывает на , что вся ий раз,  ог а лю и Божьи 

пропове овали истину, возни али тру ности. Илия упо инается  а  

«смущающий Израиля» (3 Цар. 18:17). Ког а Павел и Сила пре стали 
пере  властя и в Филиппах, их обвинители с азали, что они 

«возмущают наш город» (Деян. 16:20). Читая  нигу Деяний,  ажется, 

что вся ий раз пропове ь Павла вызывала о ну из  вух реа ций: либо 

пробуж ение, либо бунт! 
Мы пони ае , что иног а нужно быть осторожны и и  аже 

убегать от опасности. Библия со ержит и та ой преце ент: апостола 

Павла поса или в  орзину и спустили по стене горо а Да ас а, чтобы 
спасти от тех,  то жаж ал его с ерти (с . Деян. 9:22-25). 

Но бывают ситуации,  ог а христиане  олжны и ти впере , 

невзирая на опасность. Обратите вни ание на с елые слова апостола 
Павла: 
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«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там 
встретится со мною; только Дух Святый по всем городам 
свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить 

поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:22-24). 
 

Каж ый верующий,  оторый  ействительно хочет исполнить 

волю Божью, стол нется с пробле а и. Тот,  то просто хочет 
избежать  онфли та и сохранить существующее положение,  ало 

чего  остигнет  ля Госпо а. Сила , поработивши   ножество 

 иллионов лю ей грехо  и властью сатаны, сле ует противостоять  о 
тех пор, по а они полностью не бу ут уничтожены, а если вы 

противостоите злу, всег а бу ут возни ать пробле ы. 

В это  за лючается главная причина того, что в Китае на 

протяжении  ногих  есятилетий гнали  о ашние христианс ие 
цер ви. Их пресле овали не толь о за веру в Бога. Если бы они толь о 

захотели, то  огли бы соз ать управляе ую госу арство  Цер овь 

«трех принципов»,
42

 по лоняться Богу  аж ое вос ресенье и жить 
себе спо ойно, при о но  толь о условии:  ержать свои вероучения 

при себе и  аже не пытаться расс азывать о них  руги  лю я . 

В Китае христиан  о ашних цер вей арестовывали и сажали в 
тюрь ы из-за того, что они не  огли  олчать. А  олчать они не 

 огли, с орее всего, пото у, что о наж ы и  от рылся Иисус, 

Который полностью из енил их сер це. Они пони ают, что 

чувствовал проро  Иере ия, говоря: «И подумал я: "не буду я 
напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его"; но было в 

сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я 

истомился, удерживая его, и не мог» (Иер. 20:9). 
Запа ные христиане часто спрашивают нас, поче у в Китае и 

 ругих странах есть гонения, а на Запа е – нет. Существует нес оль о 

воз ожных ответов на этот вопрос, но  ы бы сначала хотели ответить 

вопросо  на вопрос: «С ело ли вы пропове уете грешни а  истину 
Божьего слова в своих цер вях и за их пре ела и?» Если  а, то с оро 

вы стол нетесь с гонения и на любо   есте,  у а ни пой ете. 

В Писании говорится: «Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Ти . 3:12). З есь не с азано, что 

они «воз ожно» бу ут гони ы. З есь ясно написано, что они «бу ут» 

гони ы. Если вас не гонят, пробле а не в Божье  слове. Вероятно, 

                                                
42

 Три принципа: са остоятельность (финансовая), са оуправление, 
са ораспространение (при . пер.). 
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вопрос сле ует поставить та : «Действительно ли вы хотите жить 

благочестивой жизнью во Христе Иисусе?» В разных странах гонения 
 огут прини ать разные фор ы, но они всег а бу ут. 

Наблю ая за развитие  и исполнение  ви  ения «Наза  в 

Иерусали »,  ы ви и , что «Много скорбей у праведного, и от всех 

их избавит его Господь. Он хранит все кости его; ни одна из них не 
сокрушится» (Пс. 33:20-21). 

В  ире  усуль ан и бу  истов нас  огут пытать, за лючать в 

тюрь ы,  орить голо о , но на  не с огут причинить больше вре а, 
че   ы уже испытали в Китае на протяжении  ногих  есятилетий. 

Тысячи  оло ых  ужчин и женщин станут та и и  иссионера и, 

 оторые не боятся у ереть за Христа. Они не боятся пролить свою 
 ровь, пос оль у знают, что их тело – это всего лишь вре енная 

обитель, используе ая  ля служения Госпо у, и что о наж ы они 

о ажутся в раю, г е не бу ет ни боли, ни слез. Они не просто готовы 

у ереть за Евангелие – они стре ятся   это у. 
 

Успешны ли домашние церкви в проповеди Еван елия 

мусульманам и буддистам в Китае? Если нет, то 

почему вы думаете, что будете успешны за пределами 

Китая? 
 

Китайс ие  о ашние цер ви толь о после ние нес оль о лет по-
настояще у стали сле овать Божье у призыву: приво ить  о Христу 

этничес ие  еньшинства Китая. Раньше тоже были та ие 

благовестни и,  оторые пытались сви етельствовать  еньшина , но 
 еятельность  о ашних цер вей, главны  образо , была направлена 

на  итайс ие общины Хань. 

Толь о тог а,  ог а приехали братья с Запа а, расс азывая 

ли ера   о ашних цер вей о то , что в нашей стране существует 
более 400 неохваченных Евангелие  групп  еньшинств,  ы начали 

серьезнее  олиться и благовествовать и . Бог вложил в нас особое 

желание сви етельствовать и , и сотни новых  о ан  уже 
отправились служить или в настоящее вре я готовятся   то у, чтобы 

служить  итайс и  группа   еньшинства . 

Мы уже начали получать положительные отчеты из не оторых 
частей южного Синьцзяна, г е Бог использует ли еров  алых групп 

 ля сви етельства  усуль ана , по тверж ая пропове ь Своего 

Слова чу еса и. 

Не оторые лю и говорят, что  усуль ане в Китае та  сильно 
ненави ят ханьс их  итайцев, что их невоз ожно бу ет привести  о 
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Христу, но Бог  о азывает, что это  нение ошибочно. Если  ы 

прихо и    ни  в истинно  с ирении и в силе Божьей, они ви ят, что 
 ы отличае ся от  ругих, и  ногие  усуль ане прихо ят   Иисусу. 

В не оторо  с ысле тибетца  и  руги  убеж енны  бу  иста  

сложнее пропове овать Евангелие, че   усуль ана , пото у что у 

бу  истов нет ни  алейшего понятия о Боге-Творце или о 
личностно  грехе. О на о  ногие наши благовестни и уже тру ятся 

сре и тибетцев. Толь о в о но  горо е Лхаса, столице Тибета, о оло 

ста благовестни ов из  о ашних цер вей несут лю я  Евангелие. И 
хотя уверовавших из тибетцев не та  уже  ного, все же было соз ано 

нес оль о небольших тибетс их общин, и Бог про олжает учить 

наших работни ов эффе тивнее  олиться и тру иться та . Наши 
сотру ни и уяснили, что стратегии, используе ые в  ругих частях 

Китая,  огут быть не остаточно эффе тивны и в Тибете, поэто у 

они и ищут Божьего от ровения о то ,  а  благовествовать тибетца . 

Ког а Бог  аст  люч,  верь от роется! 
Что же  асается  итайс их бу  истов, то  ы ви ели,  а  тысячи 

прихо ят   вере в Госпо а по все у Китаю. Не оторые наши ве ущие 

цер овные ли еры являются бывши и бу  истс и и  онаха и, 
уверовавши и во Христа и переживши и Его преобразующую силу. 

Мы не считае  пропове ь Евангелия  еньшинства  Китая 

от ельны  ви  ение , это – часть ви ения «Наза  в Иерусали ». 

Уро и,  оторые наши работни и усвоили, пропове уя  усуль ана  и 
бу  иста  в Китае, с огут приго иться в служении сре и  усуль ан 

и бу  истов и за пре ела и Китая. 
 

Как вы думаете, являются ли чудеса важным 

фактором в бла овестии народам? 
 

Мы не  олжны ис ать чу ес  а  та овых. Это  ля нас не игруш а, 

а неотъе ле ая часть Евангелия. Мы не призваны   то у, чтобы 
сопровож ать чу еса, но,  а  говорит Библия, чу еса и зна ения 

бу ут сопровож ать нас,  ог а  ы бу е  пропове овать Евангелие 

(с . М . 16:17-20). Чу еса являются по тверж ение  истинности 
пропове и. Ког а  ы бу е  говорить лю я , что Иисус жив, и они 

уви ят,  а  Он исцеляет хро ого или освобож ает о ержи ого 

беса и челове а, они с лег остью поверят этой пропове и! 

Мы по считали, что о оло 80 процентов верующих в  о ашних 
цер вях Китая пришли   Иисусу в результате чу есного Божьего 

исцеления или освобож ения от чего-то. И поэто у они прини ают 

решение полностью посвятить свою жизнь Богу. 
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Писание обращает наше вни ание на то, что  ог а 

новообращенные слышат Евангелие и о новре енно ви ят 
проявление его силы, они обретают глубо ую веру. И енно поэто у 

апостол Павел написал: «И слово мое и проповедь моя не в 

убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и 

силы» (1 Кор. 2:4). На ного лучше,  ог а вера основывается на 
Божьей силе, а не на человечес ой  у рости! 

В Китае  ногие новообращенные, пребывающие в вере всего 

лишь нес оль о не ель или  есяцев, уже готовы терпеть огро ные 
тру ности,  учения и притеснения за Христа. Ког а лю и прихо ят   

Иисусу, пото у что пережили в своей жизни силу Его присуствия, и  

совершенно не сложно верить в то, что Он жив, пос оль у они уже 
повстречались с Ни ! И если бы  ог а-то случилось та , что они 

отре лись от Христа, то эти  они бы отвергли не толь о Божье слово, 

но и собственный опыт встречи с Ни . 

Ита , чу еса являются важны  фа торо , но  ы не  олжны 
стре иться   ни   а    та овы . Они авто атичес и сопровож ают 

вся ого,  то пропове ует Благую весть  ля погибающих. Не  ы 

 олжны сопровож ать чу еса, а чу еса  олжны сопровож ать нас, 
 ог а  ы пропове уе ! И  ы ви и ,  а  это происхо ит по все у 

Китаю. 
 

Каковы ваши самые большие переживания по поводу 

то о, что может остановить или замедлить 

исполнение ви дения «Назад в Иерусалим»? 
 

Духовные старейшины и хо атаи в  о ашних цер вях в 
не оторой степени обеспо оены те , что  уховная жизнь 

совре енного по оления верующих не та  сильна,  а  в прошлые 

го ы. Китай становится э оно ичес и богатой страной, и сего ня 
пере   оло ы и  итайца и возни ают та ие воз ожности и 

ис ушения,  оторых не было пятна цать или  ва цать лет наза . 

Сего ня соблазны  ира сильнее, че  раньше. И  оло ы   ужчина  и 

женщина , ис ренне желающи  жить  ля Иисуса и распространять 
Евангелие, сложнее быть верны и и постоянны и в это . 

Ког а  ы выразили свои беспо ойства в  олитве Госпо у, Он 

ясно по азал на , что в  о ашних цер вях Китая бу ет происхо ить 
пробуж ение, если они бу ут стре иться   исполнению этого 

ви  ения: пропове овать Евангелие по все у  иру, возвращаясь наза  

в Иерусали . Если  ы утрати  первую любовь и сфо усируе ся на 
своих личных потребностях, наша  уховная жизнь увянет и у рет. 
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По а же  ы старае ся исполнять Божий призыв – нести Евангелие 

 усуль анс и , бу  истс и  и ин уистс и  наро а , Он бу ет 
благословлять наши цер ви, и пробуж ение в Китае бу ет 

про олжаться. Это не толь о  уховный принцип, он  ействует и в 

о ружающей приро е. Любой цвето  или  а ое-либо растение, 

устре лющееся вверх и наружу, бу ет цвести и отражать  расоту 
Творца. Но вся ое растение, устре ляющееся в себя, с оро у рет, и 

его истинная  расота ни ог а не от роется  иру. 

Мы призывае  всех христиан и все цер ви этого  ира не 
фо усироваться на собственных потребностях и желаниях! Если вы 

бу ете это  елать, вы непре енно увянете и у рете. Божий принцип 

за лючается в то , что если вы стре итесь приносить благословение 
 руги , вы получите благословение и  ля собственной жизни. Если 

приоритето  вашей цер ви бу ет благовестие наро а , ни ог а не 

слышавши  об Иисусе, то и вы са и испытаете благословление и 

возрож ение: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Мф. 6:33). 

Те христиане или цер ви,  оторые ищут благословений ра и 

собственного у овольствия, нахо ятся по  угрозой и олопо лонства. 
Иисус с азал: «Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет 

славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем» (Ин. 

7:18). 

Очень  ногие христиане ищут своего, не зная или  аже, по-
ви и о у, не переживая о то , что Божьего обла а и огненного 

столба уже нет! Давайте же просне ся, узнае , что  елает Госпо ь, и 

пос отри ,  а   ы  оже  в это  поучаствовать! «Христианс ая 
 еятельность» и сражение за Госпо а на линии огня – это совершенно 

разные вещи. 

Ког а вы  ействительно сле уете призванию Госпо а, вы 
угож аете Богу, и  ог а вы и ете в ногу с те , что совершает Дух 

Святой, вы начинаете чувствовать сер цебиение нашего любящего 

Спасителя. Ваш тру  перестает быть рутинной работой и становится 

естественны  избыт о  Божьей любви, изливающейся в ваше сер це. 
Если  итайс ая цер овь успо оится и перестанет пропове овать 

Евангелие, тог а та   олго нахо ившийся у нас огонь Божий 

непре енно угаснет, но по а  ы верны свое у призванию, этот огонь 
ни за что не потухнет! Если челове   останет из огня горящий фа ел 

и побежит с ни ,  вижение бу ет раз увать пла я. Если он ся ет и 

бу ет с отреть,  остаточно ли сильный этот огонь, то он бу ет 
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у еньшаться и, в  онце  онцов, совсе  погаснет. Христианс ая жизнь 

– это жизнь  ействия, а не без ействия. 
Пос оль у все больше наших  иссионеров и ет    руги  наро а  

с огне  Иисуса Христа в своих сер цах и обою оостры   ече , 

Слово  Божьи , в своих ру ах, верующи  Китая сле ует еже невно 

 олиться за них. Ког а цер овь в Китае услышит о спасенных  ушах, 
а та же о гонениях и  ученичес ой с ерти, она почувствует,  а  

разгорается пла я их усер ия и посвященности. Мы  ного раз были 

сви етеля и этого в наших  о ашних цер вях. Наши благовестни и 
отправлялись в различные угол и Китая, и  ог а по прошествии 

 ногих  есяцев они возвращались, сви етельствуя о чу есах и 

вели их пере енах, совершае ых Госпо о ,  ля цер ви это было 
вели и  обо рение  и в охновение  благовествовать еще больше и 

полностью посвящать свою жизнь Иисусу. 
 

Определили ли вы конкретные сроки, в которые 

движение «Назад в Иерусалим» должно будет 

осуществляться в полную силу? 
 

Это уже началось и усиливается с  аж ы   не ! У нас нет своих 
 он ретных сро ов,  ы просто хоти  по ориться Божьей воле и 

оставить опре еление вре ени Е у. 

Китайс ой цер ви важно не потерпеть неу ачу в то , что Бог 

желает с елать через них в это  по олении. Мы не хоти , чтобы нас 
обвинили в то , что  ы выполнили Божью за ачу толь о наполовину 

или на 80 процентов. Мы хоти  быть верны и на 100 процентов! 

Если работа не бу ет выполнена, это,  онечно же, не Божья вина. Его 
воля вполне понятна, и Он говорит: «как Я помыслил, так и будет; 

как Я определил, так и состоится» (Ис. 14:24). Мы  оли ся о то , 

чтобы  остичь цели и выполнить эту работу  о  онца. Мы желае  
быть похожи и на царя Дави а: «Давид, в свое время послужив 

изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел 

тление» (Деян. 13:36). 

Мы уже ви и ,  а   ногие важные события выстраиваются та и  
образо , что  елают ви  ение «Наза  в Иерусали » по-настояще у 

реальны  и эффе тивны . Напри ер,  о не авнего вре ени власти 

Китая позволяли очень не ноги  граж ана  выезжать за границу. 
Это порож ало в лю ях глубо ое желание поехать и пос отреть,  а  

выгля ит остальной  ир. У всех лю ей есть огро ное желание 

узнавать что-то новое о  ругих странах, наро ах и  ультурах. И 
цер овь в Китае не ис лючение. За после ние го ы ограничения на 
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выез  граж ан постепенно были ослаблены, и теперь  итайца  

на ного легче получить паспорт и поехать за границу. Та ое 
ослабление ограничений в бу уще , несо ненно, бу ет толь о 

про олжаться. И  ы вери , что это является частью суверенного 

плана Божьего,  оторый со ействует исполнению ви  ения «Наза  в 

Иерусали ». 
Мы вери  в то, что  итайс ая цер овь  ожет успешно свергнуть 

та их религиозных гигантов,  а  исла , бу  из  и ин уиз , пото у 

что Госпо ь научил нас тру иться в наро е, г е есть большое 
противостояние распространению Евангелия. На благовестие 

не оторы  страна  Ближнего Восто а было потрачено  ного усилий, 

но это не принесло большого пло а. В этих наро ах вни ательно 
сле ят за те , чтобы   ни  не пришло христианство из А ери и. Все 

свои пара ные  вери они за рыли  а   ожно плотнее и вни ательно 

наблю ают за те и,  то приезжает в их страну с Запа а. По а они 

расхо уют все свои силы на охрану пара ного вхо а,  итайс ие 
христиане, воз ожно, с огут прос ользнуть с Евангелие  через 

черный хо ! 

На протяжении после них пяти есяти лет Госпо ь обучал 
 итайс ие  о ашние цер ви посре ство  тюре , пыто , стра аний и 

гонений. Тысячи христиан пережили жесто ое обращение в тюрь ах, 

тысячи были посланы благовествовать по всей стране, и и  не было 

на  ого положиться – толь о на о ного Бога. Они стали сви етеля и 
 ногих чу ес и научились глубо о у упованию на Иисуса,  оторое 

 ожно обрести толь о посре ство  тру ностей и стра аний. Мы не 

говори , что  ы лучше  ругих! Дело не в это . Но  ы  ействительно 
вери , что Госпо ь провел  итайс ую цер овь через все это  ля того, 

чтобы по готовить нас   осуществлению  он ретной за ачи – нести 

Евангелие наза  в Иерусали . Мы стали  реп и и,  а  сталь, 
сол ата и, за аленны и в печи с орбей. Мы не бои ся того, что 

 огут причинить на  лю и. 

До того,  а  а ери анс ие и британс ие силы завла ели Ира о , 

ира цы с ело выражали готовность у ереть за свое  ело, но  а  
толь о началось сражение, их ар ия рассеялась, не о азав ни а ого 

сопротивления. В  ачестве противопоставления: ар ия  вижения 

«Наза  в Иерусали » бу ет с иренной ар ией, про вигающейся на 
 оленях,  аж ый  ень и  аж ую  инуту признавая то, что без Божьей 

по ощи и силы Святого Духа не  ожет быть ни а ого успешного 

результата  ля Божьего царства. И толь о Бог бу ет направлять хо  
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этого сражения: «Если Господь не созиждет дома, напрасно 

трудятся строящие его» (Пс. 126:1). 
 

Говоря о служении в рамках проекта «окно 10/40»: 

будут ли китайские миссионеры работать с 

местными христианами в  тих странах? 
 

Этот вопрос не ного неу естен, пото у что цель  вижения 

«Наза  в Иерусали » – расс азать о Христе в тех  естах, г е еще не 

слышали Евангелия. Если нет Евангелия, то, сле овательно, нет и 
христиан, тру ящихся в это   есте. В это  наша позиция схо ится с 

позицией апостола Павла,  оторый с азал: «Притом я старался 

благовествовать не там, где [уже] было известно имя Христово, 
дабы не созидать на чужом основании» (Ри . 15:20). Попа ая в 

 а ую-то страну,  ы, преж е всего, старае ся найти  еста, г е совсе  

нет христиан, и начинае  тру иться та . На  не хотелось бы тщетно 

пытаться зажечь новый огонь та , г е уже горит чье-то пла я. Мы 
желае  и ти в са ые те ные регионы, г е раньше ни ог а не было 

света. 

О на о  ы знае , что  аже в та их странах,  а  Сау овс ая 
Аравия, Афганистан и Иран, уже есть небольшое  оличество 

христиан. В та их случаях  ы не хоти  просто « елать свое  ело», не 

посоветовавшись с существующи  та  Тело  Христовы , но по  

ру ово ство  Госпо а стре и ся стать партнера и и тру иться ру а 
об ру у с тайс и и, ин ийс и и и арабс и и христиана и или 

 руги и верующи и, чтобы уви еть  альнейшее распространение 

Божьего царства. Мы – «за» настоящее партнерство. Мы нуж ае ся в 
то , чтобы  естные верующие научили нас свое у язы у,  ультуре и 

 ного у  руго у, что по ожет на  быть более эффе тивны и. А  ы, 

воз ожно, с оже  по елиться с  естны и цер вя и те  огне  и 
ви  ение ,  оторые на   ал Госпо ь в Китае. 

Поэто у  ы бу е  стараться сотру ничать с  естны и 

верующи и нас оль о это воз ожно, но если наши цели служения 

бу ут полностью отличаться от их целей, то, воз ожно, на  при ется 
принять решение тру иться от ельно, при это  не теряя уважения 

 руг  о  ругу. 

Мы вери , что Бог научил нас опре еленны  принципа ,  оторые 
 ы планируе  использовать на  иссионерс о  поле. Напри ер,  ы 

от азывае ся участвовать в  ено инационализ е. Мы собирае ся 

пропове овать Евангелие и ви еть,  а  грешни и, прихо я   нога  
Иисуса, получают новую жизнь,  оторую Он приобрел  ля них на 
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 ресте. Мы не хоти  прини ать ни а ого участия в про вижении 

 а ой-либо  ено инации. Мы хоти  про вигать толь о Иисуса и 
проси , чтобы са  Дух Святой по тверж ал, что Иисус жив. Ниг е в 

Божье  слове не говорится, что если  ы бу ет про вигать  а ую-то 

цер овь,  ето  или  о трину, Святой Дух пошлет на  благословение 

и пробуж ение. Иисус чет о с азал на ,  ого  ы  олжны 
превозносить: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к 

Себе» (Ин. 12:32). 

Мы та же не планируе  возво ить цер овные з ания. Мы не 
считае , что  иру нужно еще о но з ание цер ви. Лю я  нужен 

Иисус, по лонение и возрастание в Божьей благо ати с  руги и 

верующих в своих  о ах, согласно  о ели первой новозаветной 
цер ви (с . напри ер, Деян. 5:42, 20:20; Ри . 16:5). 

И хотя у нас есть твер ые убеж ения относительно того,  а  

 олжно совершаться Божье  ело,  ы еще раз повторяе :  аже если 

наши  ето ы бу ут отличаться от  ето ов  ругих христиан,  ы по-
прежне у бу е  стре иться   уважению и общению со все и 

верующи и, ис упленны и  рагоценной  ровью Иисуса Христа. 
 

Как вы поймете, что движение «Назад в Иерусалим» 

является успешным? Как определите, что дости ли 

своих целей? 
 

Это интересный вопрос, и, поразыслив на  ни ,  ы поняли, что 
наша цель – ничто иное  а  благовестие все  наро а , еще 

неохваченны  Евангелие , а их более пяти тысяч! Согласно Библии, 

Иисус  ровью «искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени» (От . 5:9). И если Госпо ь бу ет по огать на  в  остижении 

этой цели, значит, бу ет исполняться Его Вели ое поручение! 

 Многие лю и хотят знать,  ог а наступит  онец света. Не оторые 
говорят о войнах и стихийных бе ствиях,  ругие – о глобальных 

 атастрофах. Многие говорят, что сле ует наблю ать за те , что 

происхо ит в Израиле, пото у что у Израиля « люч»  о все  ответа . 

Мы же  у ае , что лучше обратить вни ание на слова Иисуса, 
пото у что Его учени и за авали та ой же вопрос: «и какой признак 

Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3). 

Иисус не проигнорировал этот вопрос и у азал на опре еленные 
события,  оторые  олжны бу ут произойти пере  Его вторы  

пришествие  и  онцо  ве а. Он говорил о лжепроро ах, слухах о 

войнах, зе летрясениях и гонениях на верующих: «ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24:6). 
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Ка ое же событие станет после ни  зна ение  пере  прихо о  

Христа? Он ясно с азал Свои  учени а : «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). В это  стихе гречес ое 

слово, переве енное  а  «наро ы», означает не политичес ие страны, 

а этничес ие группы. Божий план состоит в то , чтобы 
засви етельствовать о Свое  Сыне вся о у ро у человечес о у, и 

 а  толь о это произой ет, при ет  онец. 

Ка   ы узнае , что  остигли своих целей? Мы узнае  об это , 
 ог а вернется Иисус и наступит все у  онец! До того  о ента  ы 

планируе  и  альше пропове овать Благую весть  аж о у челове у, 

еще не слышавше у ее. 
 

Кто может участвовать в движении « Назад в 

Иерусалим»? 
 

Вели ое поручение  ано не толь о  итайс ой цер ви! Воз ожно, 

ва , читающи  эту  нигу, и енно та  и по азалось, пото у что  ы 
расс азывае  о  он ретной истории, ви  ении и стратегиях,  оторые 

Бог  ал цер вя  Китая в отношении о ного  он ретного аспе та 

этого плана. Но это ви  ение – нести Евангелие наза  в Иерусали  и 
исполнять Вели ое поручение – было  ано Иисусо   ве тысячи лет 

наза  христиана  всех по олений и всех наро ов. Это приглашение 

 ля всех лю ей, рож енных свыше Духо  Божьи  и получивших 
призыв спасать человечество. 

Мы знае , что тысячи за ечательных и  обрых христиан из 

разных стран уже благовествуют погибающи   уша  в 

 усуль анс их, бу  истс их и ин уистс их наро ах, и  ы еже невно 
 оли ся о них и благо ари  Бога за их служение! 

Писание призывает   это у всех лю ей, независи о от 

национальности и происхож ения. Иисус с азал: «Говорю же вам, 
что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 

Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Мф. 8:11). 

Та  же,  а  все  лю я  из разных рас и этничес их групп 
пре лагается спасение, та  и все  христиана   ается повеление 

Иисуса нести Евангелие  о  рая зе ли. У не оторых христиан, по-

ви и о у, сложилось та ое впечатление, что « иссионерство» – это 

«служение Запа а остальны  наро а ». Но в Библии ниг е не 
с азано, что  иссионеры  олжны быть белы и! Они не обязательно 

 олжны быть из богатых стран и о ончить библейс ую ш олу или 

се инарию. Миссионеро   ожет быть любой челове , любящий 
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Госпо а Иисуса и и еющий стре ление приво ить   Не у 

неверующих. Это е инственное условие  ля  иссионерс ого 
служения. Отрыво  из М . 16:15, со ержащий повеление «идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», записан не толь о 

в русс ой, английс ой и  итайс ой Библии, а во всех Библиях на всех 

язы ах, на  оторые переве ено Слово Божье. Христиане в Афри е, 
Европе, Южной А ери е и Азии – все   ано о но и то же повеление 

от Иисуса. Невзирая на социальные, политичес ие, расовые или 

э оно ичес ие обстоятельства, они  олжны нести Благую весть  о 
 рая зе ли. Все христиане, читающие о Божье  повелении, о наж ы 

 а ут отчет о то , что они с елали в это  направлении. 

Были вре ена,  ог а Бог  авал чет ое призвание и стратегию  ля 
 иссионерства христиана  в  ругих частях Азии. Напри ер, цер ви 

Нагален а, в Северо-Запа ной Ин ии, в 50-х, 60-х и 70-х го ах 

пережили большое пробуж ение. Сего ня пра тичес и вся 

наро ность нага испове ует веру в Иисуса Христа. В начале 70-х гг. 
нага приняли решение отправить 10 000  еж ультурных  иссионеров 

на служение в ра  ах прое та «о но 10/40». Мы бы хотели призвать 

наро  нага и  ругих верующих обновить свое посвящение Богу в 
исполнении Вели ого поручения. Ви  ение «Наза  в Иерусали » 

поистине прина лежит все ирной цер ви. Мы на ее ся, что это 

ви  ение в охновит вас взглянуть на собственную жизнь и обрести 

та ое же призвание и посвящение  елу благовестия. Мы не  остигне  
своей цели  о тех пор, по а  ы не стане   олиться и тру иться 

в есте. 

Ита ,  то же  ожет участвовать в  вижении «Наза  в 
Иерусали »? Все те,  ого призывает Госпо ь и  то готов начать жить 

в соответствии с ви  ение  «Наза  в Иерусали », г е бы он не 

нахо ился. 
Что это значит? Это значит, что если вы готовы пролить  ровь и 

 аже у ереть за это ви  ение, то вы – истинный партнер  итайс ой 

цер ви в  еле завоевания твер ынь исла а, бу  из а и ин уиз а. 
 

Все ли христиане верят в ви дение «Назад в 

Иерусалим»? 
 

Пре ставляя ви  ение «Наза  в Иерусали » ру ово ителя  

цер вей по все у  иру,  ы ви и , что не оторые особы  образо  
пони ают: это – от Бога. Они ви ят в это  ру у Божью и желают 

участвовать все , че  толь о воз ожно. О на о  ругие христиане, 

слышавшие об это  ви  ении не о ин раз, не  огут понять его 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=693991_2_1
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значения. Даже не оторые ру ово ители  иссий на Запа е не с огли 

уви еть его важности: «полнейшая глупость» – были их слова. Они 
по обны те , о  о  говорил проро  Исаия: «Ибо навел на вас Господь 

дух усыпления и сомкнул глаза ваши… и закрыл ваши головы… И 

всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге» 

(Ис. 29:10-11). 
Но нас не слиш о  волнует реа ция лю ей. Мы знае , что это 

ви  ение на   ал Бог, постепенно от рывая его на протяжении 

после них се и есяти лет. Если бы это ви  ение было не от Бога, то 
после  есят ов лет жесто ого противостояния от него бы уже ничего 

осталось. Многие погибли за это ви  ение. Ког а  ы говори  о 

ви  ении «Наза  в Иерусали », не оторые пони ают его, а не оторые 
– нет. Но са ое главное, чтобы те,  ого призывает Госпо ь,  огли 

ясно понять Божье сер це и Его желания. Мы  олжны быть 

способны и хо ить во свете. Если цер овь хо ит во ть е, это очень 

опасно. Если  ы хо и  во свете и хорошо ви и  о ружающий  ир, 
не важно, с оль о прегра  и тру ностей ожи ает нас впере и,  ы 

с оже  их уви еть и избежать. Но если ви  ение не ясно и зрение 

зату анено,  ы ни ог а не с оже  совершать то, чего желает 
Госпо ь. 

Воз ожно, вы поняли важность этого ви  ения – нести Евангелие 

наза  в Иерусали , но если  ругие не пони ают вас, вы  ожете 

ра оваться то у, что нахо итесь в хорошей  о пании. Вся ий раз, 
 ог а лю и провозглашают ви  ение от Госпо а, появляются 

противо ействие и зависть. Дьяволу безразлично,  ог а у вас есть 

свой собственный план или свое ви  ение. Но если появляется 
ви  ение, исхо ящее от Божьего престола, возни ает и жесто ое 

противо ействие. Те  не  енее, тот фа т, что вы совершаете ви  ение 

Божье, не означает, что все бу ет и ти гла  о. Иосиф получил 
ви  ение, но  ог а он расс азал о не  свои  братья , они попытались 

его убить! Он провел  ного лет в те нице, и тог а это ви  ение, 

 олжно быть,  азалось е у очень  але и , но Бог ни ог а не 

об анывает. Его ви  ения всег а исполняются, если  ы терпеливы и 
послушны. Ве ь Иосифа в итоге освобо или из тюрь ы и назначили 

на вторую по важности  олжность во все  Египте. Многие пасторы в 

Китае получили ви  ение от Госпо а, но преж е, че  уви еть его 
исполнение, и  пришлось  ного лет провести в тюрь е. 

Если Бог  ал ва  ви  ение  ля Своей славы, тог а по оритесь 

небесно у призванию. Путь  ожет быть нелег и , но вы бу ете 
и еть успех, если про ержитесь  о  онца. В Китае  ы иног а 
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говори : «Давайте еще раз вый е  на линию огня ра и нашего Царя, 

и тог а при ет Христос!» 
Мы благо арны за то, что  ногие лю и пони ают с ысл этого 

ви  ения и та  сильно хотят принять в это  участие, что  аже готовы 

у ереть за него! Мы хоти  сотру ничать с те и лю ь и,  ого избрал 

Бог  ля сов естного сотру ничества с на и. 
 

Как христианам лучше все о молиться за движение 

«Назад в Иерусалим»? 
 

 Молитесь о то , чтобы огонь и стре ление пропове овать 

Евангелие всег а присутствовали в жизни  итайс их христиан. 
 

 Молитесь о то , чтобы жизнь верующих отражала хара тер и 

чистоту нашего Госпо а. 
 

 Молитесь, чтобы цер овь узнавала Божье сер це и Его волю, 

чтобы  ы были послушны это у призыву – нести Евангелие наза  

в Иерусали  и возвещать о Второ  пришествии Христа. 
 

 Молитесь, чтобы призванные и ене  Иисуса и ели истинное 

е инство в вере. Просите Бога разрушить возве енные лю ь и 

стены, чтобы  ы  огли исполнить это вели ое ви  ение,  анное 
Бого . 
 

 Молитесь, чтобы верующие по все у  иру в есте тру ились и 

 олились, исполняя Вели ое поручение. 
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Ученики или просто верующие? 
 

…и кто не несет креста своего и идет за Мною, не 

может быть Моим учеником… Так всякий из вас, кто не 

отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 

учеником. 
— Лк. 14:27, 33 

 

С этого времени многие из учеников Его отошли от Него 

и уже не ходили с Ним. 
— Ин. 6:66 

 

В сле ующих трех главах  ы бы хотели по елиться не оторы и 

принципа и, важны и  ля наро а Божьего во все   ире, если все-

та и ви  ению «Наза  в Иерусали » на лежит исполниться. Мы 
 оли ся о то , чтобы Госпо ь благословил вас и с елал из вас 

сол ат, готовых участвовать в исполнении Вели ого поручения. 
 

*  *  * 

Сего ня в  ире более  вух  иллиар ов лю ей испове уют 

христианство. По у ать толь о:  ва  иллиар а лю ей заявляют, что 

сле уют за Иисусо  Христо ! Это ошело ляющие  анные. 
Тог а поче у в  ире та   ного стран и  ест, г е царит  уховная 

ть а? Поче у после  ва цати столетий христианства все еще 

существует потребность в ви  ении «Наза  в Иерусали »? 
Пробле а за лючается в то ,  а ого христианства 

при ерживается сего ня большинство верующих. Для  иллионов 

лю ей, сле ование за Иисусо  – это нечто большее, че  просто 
присое инение   общественно у  лубу, г е они  огут позна о иться 

с новы и лю ь и и об еняться шут а и о не и еющих значения 

вопросах. Даже если Библию и читают, то  елают это с орее из 

чувства  олга, а не всле ствие взаи оотношений с ее реальны , 
живы  и произво ящи  реальные пере ены Авторо . 

Иисуса восприни ают  а  историчес ую личность,  оторая  ог а-

то у ерла на  ресте и  оторая в бу уще  опять вернется. Но  але о 
не  ногие христиане сего ня  ействительно живут со Христо , 

 елясь с Ни  свои и  ечта и, страха и и забота и  а  с  е -то 

очень близ и ,  а  с  руго  и Госпо о . 
Миллионы цер вей по все у  иру, в лючая внутренний Китай, 

связаны бу вой за она. Сле овать человечес и  правила  стало 
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важнее, че  просто взять Иисуса за ру у и гулять с Ни  в прохла е 

вечера. Христианс ая жизнь стала испытание  на выносливость, а все 
былые сле ы жизни и ра ости во Христе  авно исчезли! 

Братья и сестры, не об анывайтесь, та ая связанная цер овь – это 

не что иное,  а   ело ру  сатаны, и та ое собрание верующих ни ог а 

не с ожет приобрести ни о ной  уши  ля царства Божьего. 
Верующие за онни и не способны привести   Иисусу Христу ни 

о ного челове а. Иног а и  у ается привести лю ей   выполнению 

та их же правил,  а их при ерживаются они са и, но они ни за что не 
с огут привести жаж ущую  ушу   источни у вечной жизни. Ка  

 ожет челове  по азать погибающей  уше путь   То у, Кого он и са  

не  ожет узнать? 
Ясно о но: хла но ровные христиане ни ог а не с огут  остичь 

 вух  иллиар ов  усуль ан, бу  истов и ин уистов, на  оторых 

направлено ви  ение «Наза  в Иерусали ». Эти наро ы ответят на 

призыв Евангелия толь о тог а,  ог а стол нутся с истиной Божьего 
Слова, явленной в жизни истинных учени ов Иисуса,  оторые от али 

все ра и сле ования за Ни . 

На  анный  о ент христианс их «верующих» в  ире более че  
 остаточно. Бог желает, чтобы было больше учени ов! 

Ког а эта  нига готовилась   печати на английс о  язы е, по 

Китаю и не оторы  региона  Азии распространялся с ертельный 

вирус САРС. Ученые считают, что эта эпи е ия распространяется 
«суперпереносчи а и». Эти суперпереносчи и  огут инфицировать 

сотни лю ей путе  простого взаи о ействия с ни и. Вез е, г е бы 

они ни были, они распространяют этот вирус, и жизнь лю ей 
 еняется навсег а. Христианс ие ру ово ители  олжны быть 

«суперпереносчи а и небесного вируса»,  оторый инфицирует 

толь о  ертвых: лю ей,  ертвых  ля эгоистичных а биций и 
человечес ого признания, е инственное желание  оторых – жить  ля 

славы Божьей и ви еть расцвет Его царства.
43

 К сожалению, запа ная 

цер овь, по-ви и о у, вла еет не оторы  по обие  религиозного 

антивируса,  оторы  пытается за ушить и уничтожить исполненных 
ви  ение  суперпереносчи ов вируса Евангелия. Десят и тысяч 

цер вей стали са о овольно непроницае ы и. «И сказал Господь: 

так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком 
своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и 

                                                
43

 Гор он Хи сон в настоящее вре я пишет  нигу «Небесный вирус: 

заразительное христианс ое ру ово ство» (Gordon Hickson, The Heavenly Virus: 
Contagious Christian Leadership), в  оторой он глубже иссле ует эту  онцепцию. 
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благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» 

(Ис. 29:13). 
Христиане призваны пребывать в «вере, надежде, любви» (1 Кор. 

13:13), но  ля  иллионов пораженных антивирусо  прихожан в есто 

веры появилась безна ежность, на еж а погибла из-за разочарования, 

а любовь поглотили циниз  и страх. Если вы – тот верующий, 
 оторого охватило чувство отчаяния и несостоятельности, у вас еще 

есть на еж а! Но е инственный способ прожить свою жизнь по 

Божье у за ыслу состоит в то , чтобы по аяться, воззвать   Богу из 
глубины сер ца и попросить Его о ви  ении с небес,  оторое бы 

привело   благословению  ногих. 

Бог ищет суперпереносчи ов Евангелия! Он хочет ви еть  ужчин 
и женщин, парней и  евуше , готовых нести огонь и Божью любовь 

 иллиона  лю ей, инфицируя их  уховной жизнью! 

Толь о учени и Иисуса  огут на еяться на то, что с огут о азать 

влияние на наро ы во и я Божье. 
До 50-х го ов большинство христиан в Китае тоже были всего 

лишь «верующи и» во Христа, а  ог а начались с орби,  ногие 

отпали от веры. О на о  ногие  ругие серьезно относились   Богу и 
решили сле овать за Ни  любой ценой. Они постепенно 

превратились в учени ов Христа,  оторые не толь о пропове овали 

об Иисусе, распято  на  ресте, но и осознавали, что есть та же и 

личный  рест, на  оторо   аж ый учени  испытает распятие и боль. 
Сего ня большинство христиан в  о ашних цер вях Китая 

являются пре анны и учени а и Иисуса Христа. Каж ый 

христианин – завоеватель  уш,  аж ый верующий прини ает участие 
в исполнении Вели ого поручения. Тру  цер ви осуществляется не 

нес оль и и « о петентны и» лю ь и, а  иллиона и горячих 

фер еров, офисных работни ов, про авцов и про авщиц по всей 
стране. Не оторые вели ие благовестни и – это просто по рост и, 

 оторых Бог призвал и ти от селения   селению и сви етельствовать 

не толь о о то , что Иисус с елал в прошло , но и о то , что Он 

 ожет с елать в жизни всех тех,  то сего ня полностью по чиниться 
Е у. 

Истинные учени и – это,  а  правило, лю и,  оторых  ало  то 

пони ает. Их считают потенциально нестабильны и фанати а и. 
Зачастую и енно те власти,  оторые  опус ают существование 

но инальных верующих, не остановятся ни пере  че , по а 

полностью не истребят всех учени ов на своей территории. 
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Верующие пытаются сле овать за Бого , но их  олитвы и 

посвящение зату анены нерешительностью. Вот  а  звучат их 
 олитвы: «Госпо и, я та  слаб. Пожалуйста, пошли  не Свою силу. Я 

отягощен грехо . Пожалуйста, при и и освобо и  еня». Если они 

 ог а-либо и слышали призыв своего Царя  у а-то и ти и что-то 

 елать  ля Его царства, и   азалось, что и  еще нужно  а ое-то 
 ополнительное обо рение, преж е че  они с огут решиться на это 

 ело: «Преж е всего, позвольте  не посоветоваться с женой, 

пасторо , начальни о  и тещей, чтобы узнать, согласны ли они на 
это». 

Верующий всег а ищет гарантий, что если он пой ет на  а ое-то 

 ело ра и Иисуса, не произой ет ничего плохого. И толь о 
убе ившись в то , что горизонт чист и с ни  ничего не случится, он 

готов с елать свой первый шаг! 

У учени ов же  ругое отношение. В Китае  ногие учени и  олят 

Госпо а о то , чтобы Он на елил их хоть частью Своей «взрывной» 
силы. Они  олятся та : «Госпо и, если Ты  ашь  не хоть чуть-чуть 

 уховного « ина ита», я обещаю, что понесу его в са ое те ное 

 есто, положу та  и бу у  олиться, чтобы Ты послал Свой небесный 
огонь и взорвал его». 

И Бог всег а это  елает. 

И енно поэто у Евангелие та  быстро распространяется по все у 

Китаю. 
 

*  *  * 

Без преувеличений  оже  с азать, что существует еще тысячи 

сви етельств об учени ах  итайс ой цер ви,  оторых Бог использовал 

 огущественны  образо . Но на  анный  о ент  ы хоти  

по елиться тре я сви етельства и,  оторые рас рывают разные 
аспе ты жизни истинного учени а Иисуса. 

 

Послушание сестры Чан 

Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы 

послушны. 
— 2 Кор. 2:9 

 

О наж ы, обратившись   сестре Чан, ру ово ительнице 

 о ашней цер ви из провинции Хэнань, Бог повелел ей с елать то, 

что с человечес ой точ и зрения было лишено вся ого с ысла. Он 
с азал ей и ти и пропове овать Евангелие на ступень ах у вхо а в 

 естный полицейс ий участо . Та ой поступо   ожет привести   
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аресту  аже в запа ных странах, а в  о  унистичес о  Китае – это 

верный способ навлечь на себя суровое на азание. Но че  больше 
сестра Чан об это   олилась, те  более отчетливо внутренний голос 

Божий про олжал говорить ей  елать это и, в  онце  онцов, не най я 

ни а ого  ругого варианта, она решила послушаться Бога. 

Стоя на верхней ступень е у полицейс ого участ а, она с 
 ерзновение  пропове овала Евангелие у ивленны  слушателя . 

Через пару  инут нес оль о полицейс их втащили ее в участо  и 

поса или по  арест. С человечес ой точ и зрения ее послушание 
выгля ело безрассу ство , но Бог ви ит то, что неви и о  ля нас. 

Сестру Чан без су а приговорили   за лючению в  естной 

женс ой тюрь е, г е она о азалась в есте с тысяча и погибающих 
 уш. Она с  ерзновение  и любовью пропове овала Евангелие 

за люченны . Свет Евангелия распространялся со с оростью огня. 

Толь о за три  есяца в Иисуса уверовало восе ьсот женщин! 

Ат осфера в тюрь е полностью из енилась, стали слышны новые 
зву и хвалы и по лонения, эхо  разносившиеся по тюре ны  

 ори ора  и внутренне у  вору. 

Начальни  тюрь ы был поражен та и и из енения и, пони ая, 
что все это произошло благо аря пропове и сестры Чан. Он привел ее 

в свой офис и с азал: «Вы облегчили  не работу! За люченные 

больше не  ерутся, женщины стали спо ойны и и послушны и. На  

нужно побольше та их,  а  вы. С сего няшнего  ня  ы решили 
освобо ить вас. Мы хоти   ать ва  штатную работу в тюрь е, и 

бу е  платить за это три тысячи юаней в  есяц» (о оло 375 

а ери анс их  олларов, большое состояние  ля сельс ой  естности в 
провинции Хэнань). Далее он с азал: «Та же  ы обеспечи  вас 

 ашиной, личны  во ителе  и най е   ля вас у обное жилье». 

Сестра Чан, не ного по у ав на  пре ложение , ответила: «Я 
стала ученицей Иисуса Христа  ва цать лет наза , и Он очень хорошо 

относился  о  не все это вре я. Я не  у аю, что то, что вы 

пре ложили  не  ашину, во ителя и зарплату соответствует то у, 

что Иисус хочет с елать в  оей жизни. Я прина лежу Е у, и 
е инственное, чего я хочу, – это  пропове овать Благую весть». 

Нес отря на то что она от азалась от этого пре ложения, 

начальни  в тот же  ень выпустил ее из тюрь ы, и она про олжила 
свое служение Госпо у. 

На  всег а сле ует  елать то,   че у призывает нас Госпо ь. Не 

спорьте, не сопротивляйтесь и не пытайтесь проработать все  етали 
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свои  у о . Просто  елайте. Это – о ин из призна ов истинного 

учени а Иисуса Христа. 
 

Сестра Юэнь из Шанхая  

Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и 

матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 

самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником 

— Лк. 14:26 
 

Сестра Юэнь выросла в о ной из са ых богатых се ей Шанхая. В 

1967 го у ее арестовали и отправили в тюрь у. На то вре я она была 

в овой с  ву я  алы и  еть и: сыну было о инна цать лет, а  очери 

–  евять. 
Через го  после за лючения сестры Юэнь у ерла ее  ать, 

заботившаяся о  етях. Власти решили «с илостивиться» на  Юэнь и 

отпустить ее, чтобы она  огла вернуться  о ой и позаботиться о 
 етях. Они с азали, что ей нужно просто написать признание в своих 

«преступлениях», и они ее освобо ят. «На протяжении после него 

го а у тебя было при ерное пове ение, поэто у  ы хоти  
вознагра ить тебя»,– с азали они ей. 

Власти устроили ей встречу с ее  алень и и  еть и у тюре ных 

ворот. Юэнь было при азано собрать свои вещи,  а  бу то она 

собиралась  о ой. Ка  толь о она уви ела своих  рагоценных  етей, 
ее сер це сильно забилось и слезы любви хлынули из глаз. 

Зате  на зиратели спросили ее: «Чего ты хочешь: своего Иисуса 

или своих  етей? Если ты выбираешь Иисуса, ты останешься в 
тюрь е. Если ты выбираешь  етей, ты  ожешь и ти  о ой. Конечно 

же, твой Бог хочет, чтобы ты позаботилась о тех,  то твоя плоть и 

 ровь!» 
Сын и  очь сестры Юэнь за ричали: «Ма оч а,  ы за тобой 

с учае ! Пожалуйста, и е   о ой!» 

Тюре щи   ал сестре Юэнь  аран аш и лист бу аги и попросил 

ее написать свое признание. Она написала больши и бу ва и: 
«Иисуса нельзя за енить ниче . Даже  ои собственные  ети не  огут 

занять  есто Иисуса». 

Она приняла решение остаться в тюрь е. 
Тюре ный на зиратель  ри нул: «Слушайте,  ети! Ваша  ать 

от азалась от вас! Она вас не любит!» 

Она пробыла в тюрь е еще  ва цать три го а. 

Ког а, ее, на онец-то, выпустили, сыну было уже 34 го а. Он 
работал в госу арственной службе в Тибете. Все эти го ы сестра 
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Юэнь ни разу его не ви ела. Его забрали на попечение госу арства, он 

обучался в атеистичес их ш олах, поэто у совсе  не верил в Бога. К 
то у же, е у с азали, что его  ать от азалась от него. Многие 

христиане прихо или   не у и  елились с ни  Евангелие , но он 

всег а отвечал фразой: «Ваш Иисус забрал у  еня  ать, поче у я 

 олжен верить в Него?» 
После своего освобож ения сестра Юэнь отправилась в Тибет, 

чтобы разыс ать сына. Он оттол нул ее,  рича, что у него нет  атери, 

и выгнал ее из своего  о а. С тех пор она его больше не ви ела. 
Быть учени о  нелег о. 
 

От унижения к славе 

Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа 

будет безопасен. 
— Прит. 29:25 

 

Во вре я « ультурной революции» христиан часто заставляли на 

глазах у всех  аршировать с больши и  урац и и  онусообразны и 

 олпа а и, на  оторых были перечислены все их преступления. Это 
были о но етровые,  овольно тяжелые, ба бу овые  олпа и. Лю и 

же прихо или пос еяться на  преступни а и, носивши и эти 

 олпа и. Но верующие пони али, что если и  у асться пройти еще 

о ин  ополнительный  ило етр, безропотно прини ая эту боль и 
унижение, то уже ничто в это   ире не с ожет их напугать. 

И енно это произошло и с брато  Шуйе . 

Ког а пришла очере ь брата Шуя пройтись пере  публи ой, 
полиция не с огла найти е у этот  урац ий  олпа , поэто у е у 

пришлось и ти без него. Это его глубо о огорчило, пото у что он 

хотел о еть  олпа , на  оторо  было бы у азано его преступление: 
«Этот челове  верит в Иисуса». Для  ногих верующих эта на пись 

была пово о   ля гор ости, а не унижения. Та же это было 

сви етельство   ля неверующих,  оторые ви ели на лицах христиан 

 ир и ра ость, в отличие от  ругих преступни ов. 
И вот брат Шуй в глубо ой печали воззвал   Богу: «Госпо и, 

поче у Ты забыл обо  не?» 

На сле ующий  ень и  ля брата Шуя нашли этот  урац ий 
 олпа . Ка  он был ра ! Шагая по улица , он светился от счастья, что 

теперь тоже  остоин в полной  ере постра ать за и я Госпо а. И 

 ог а  ругие христиане ви ели на лице брата Шуя невероятную 

ра ость в Госпо е, это при авало и  сил. 
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После процессии брат Шуй спросил полицейс ого,  ожно ли 

после освобож ения оставить этот  олпа  себе  а  сувенир и 
напо инание о своих «преступлениях». Полиции эта просьба 

по азалась очень странной, но они не от азали е у в это . 

После освобож ения брат Шуй вернулся на свою фер у. К 

большо у у ивлению своих сосе ей он о евал этот  урац ий  олпа  
 аже  ог а работал в поле! Многие лю и  у али, что он сошел с у а 

или просто ве ет себя вызывающе. К не у относились с презрение . 

Но на са о   еле брат Шуй был обычны  челове о ,  оторый все  
свои  сер це  любил Иисуса. 

Власти же пришли в ярость,  ог а уви ели,  а  брат Шуй отнесся 

  то у, что  олжно было бы его унизить. Они поняли, что бессильны 
из енить его пове ение или заставить его отречься от своего Госпо а. 

Мир не  ожет ничего с елать те ,  то не боится лю ей. 

Кто-то верно с азал: «Если вы не нашли того, за что готовы 

у ереть, значит вы еще не нашли того, ра и чего стоит жить». 
А вы уже нашли то, ра и чего стоит у ереть? 
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Пробудись, спящая Церковь! 
 

Собирающий во время лета - сын разумный, спящий же 
во время жатвы - сын беспутный. 

— Прит. 10:5 
 

Ленивец зимою не пашет: поищет летом - и нет ничего. 

— Прит. 20:4 
 

Мир погибает! Библия говорит, что все человечество  уховно 
 ертво, а труп не  ожет не с ер еть! Лю и  ира тонут в о еане греха 
и безза ония. Если они не услышат Евангелия при жизни, тог а они 

обречены на вечное на азание в а у. И они с огут услышать о то , 
что Иисус пре лагает и  воз ожность избежать этой ужасной участи 
толь о, если  ы расс аже  и  об это ! Многие христиане поче у-то 
 у ают, что  то-то  ругой  олжен расс азать неверующи  об Иисусе. 

Мы при у ывае   ножество причин, пытаясь оправ ать свою 
без еятельность и облегчить свою  ушу, но Госпо ь-то знает прав у: 

 

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на 
убиение? Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Испытующий сердца 
разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст 
человеку по делам его (Прит. 24:11-12). 
  

Вре ени  ало и негоже христиана  про олжать играть в игры, 

по а  иллионы лю ей во руг нас погибают и и ут в а . 
В  евятна цато  столетии Бог  огущественны  образо  

использовал Уилья а Бута, основателя «Ар ии спасения». О наж ы 
во вре я своего путешествия на поез е в Англию он получил 

необычайное ви ение от Госпо а. Это ви ение навсег а из енило 
жизнь Бута. Давайте обрати  вни ание на его слова и провери  свое 
сер це: являе ся ли  ы а тивны и участни а и в  еле Божьего 
царства или просто об анывае  себя, бу учи всего лишь 

наблю ателя и: 
 

Я ви ел  рачный и бурный о еан. На  ни  нависли тяжелые черные тучи; 
с возь них то и  ело свер ала яр ая  олния, и раз авался гро , шу но 
завывал ветер, а волны по ы ались и пенились, возвышались и 
разбивались… Казалось, что в это  о еане я ви ел  ириа ы бе ных 
человечес их существ, погружающихся и всплывающих,  ричащих и 
вопящих, про линающих, барахтающихся и тонущих; они вы ри ивали 
про лятия, вопили, выплывали и вопили снова, а зате  не оторые тонули, и 
больше не появлялись. 
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Я ви ел,  а  из этого  рачного яростного о еана выросла огро ная с ала, чья 
вершина ухо ила  але о ввысь, за черные тучи, нависавши и на  бурны и 
во а и. Во руг основания этой огро ной с алы я уви ел большую 
платфор у. И очень обра овался,  ог а уви ел, что  ноги  из этих 
несчастных, тонущих и борющихся за жизнь лю ише  у авалось выбраться 
из свирепого о еана на эту платфор у. 
 

Еще я ви ел,  а  не оторые из тех,  то нашел безопасность на платфор е, 
по огали бе няга , все еще нахо ящи ся в бушующих во ах,  остичь 
безопасного  еста. Прис отревшись, я уви ел, что  ногие спасенные 
усер но тру ились, при у ывая,  а   ожно эффе тивнее использовать 
лестницы, верев и, ло  и и  ругие сре ства, чтобы вытащить этих 
несчастных, еще борющихся за жизнь лю ей, из о еана. Не оторые  аже, 
невзирая на после ствия, са и прыгали в во у, стре ясь «спасти 
погибающих». И я  аже не знаю, что  еня ра овало больше – ви  бе ных 
тонущих лю ей,  оторые  араб ались на с алы,  остигая безопасного  еста, 
или пре анность и са оотверженность тех,  оторые та  отчаянно пытались 
их спасти. 
 

Еще больше пригля евшись, я уви ел, что обитатели платфор ы 
пре ставляли собой  овольно-та и разношерстную  о панию. То есть, они 
были раз елены на разные «группы» или  лассы, и пре авались разны  
у овольствия  и занятия . Но толь о не ногие,  азалось, поставили пере  
собой эту важную за ачу – спасать лю ей из во ы. Больше всего  еня 
оза ачило то, что хотя  аж ый из них,  то раньше,  то позже, был спасен из 
бущующего о еана,  азалось, что пра тичес и все об это  уже позабыли. Та  
или иначе,  азалось, что воспо инания о  ра е и опасности вообще их 
больше не беспо оят. И еще в равной степени  азалось  не странны  и 
у ивительны  то, что эти лю и, очеви но, были безразличны – абсолютно 
безразличны –   те  несчастны ,  оторые боролись за жизнь и тонули пря о 
у них на глазах… прито , что сре и них были их собственные  ужья и жены, 
братья и сестры, и  аже их собственные  ети. 
 

Та ое поразительное равно ушие не  огло быть результато  незнания или 
не остат а знания, пото у что они нахо ились та  са и, и ви ели все это, и 
 аже иног а говорили об это . Многие  аже регулярно хо или слушать 
ле ции и пропове и, на  оторых описывали ужасное положение этих бе ных 
тонущих существ. 
 

Обитатели этой платфор ы зани ались разны и  ела и и развлечения и. 
Не оторые из них  ень и ночь были поглощены торговлей и бизнесо  с 
целью получения прибыли, от ла ывая свои сбережения в ящи и, сейфы и 
то у по обное. Многие прово или вре я, зани аясь различны и хобби: 
о ни выращивали цветы на  раю с алы,  ругие рас рашивали  ус и т ани, 
играли на  узы альных инстру ентах или на евали  о ную о еж у и 
прогуливались, чтобы и и восхищались. Не оторые то и  ело ели и пили, 
 ругие спорили о бе ных тонущих существах,  оторых уже спасли… Та и  
образо , все это  ножество лю ей про олжало зани аться свои и  ела и 
пря о на глазах у тех,  оторые боролись за жизнь, вопили и тонули в 
холо ной  гле. 
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Зате  я уви ел то, что по азалось  не  аже более странны , че  все, что 
происхо ило  о этого в это  странно  ви ении. Я уви ел, что не оторые 
лю и на платфор е,  оторых Чу есное Существо призывало   то у, чтобы 
они пришли и по огли в этой тру ной за аче спасения погибающих, 
постоянно  олились и просили Его, чтобы Он пришел   ни ! Не оторые 
хотели, чтобы Он пришел и остался с ни и  ля того, чтобы с елать их более 
счастливы и. Другие хотели, чтобы Он пришел и развеял разные со нения и 
опасения по пово у истинности не оторых слов из его Писания. Еще были 
те,  оторые хотели, чтобы Он пришел и с елал та , чтобы они почувствовали 
себя безопаснее на этой с але, та , чтобы они были совершенно уверены в 
то , что ни ог а больше не сос ользнут в о еан. Многие  ругие хотели, 
чтобы Он заверил их в то , что о наж ы они  ействительно сой ут с этой 
с алы на сушу: пос оль у все  было хорошо известно, что не оторые хо или 
та  неосторожно, что оступались и па али наза  в бушующие во ы. 
 

Ита , эти лю и вре я от вре ени встречались, по ни ались высо о на с алу 
и, направляя свой взгля  в сторону  атери а (г е,  а  они  у али, нахо ится 
Вели ое Существо),  ричали: «При и   на ! При и и по оги на !» А Он все 
это вре я был (Свои  Духо ) внизу сре и несчастных борющихся за жизнь, 
тонущих лю ей в от рыто  о еане, хватал их Свои и ру а и, пытаясь 
вытащить и с отря вверх на тех,  то был высо о на с але, та  отчаянно, но 
тщетно, взывал   ни  уже охрипши  от  ри а голосо : «При ите  о Мне! 
При ите и по огите Мне!» 
 

И пото  я все понял. Это было вполне очеви но. Море было о еано  жизни – 
 оре реального человечес ого существования. Эта  олния была лучо  
проницательной истины, исхо ящей от престола Иеговы. Гро  был 
от аленны  эхо  гнева Божьего. Множество лю ей, вопящих, борющихся за 
жизнь и  учающихся в штор яще   оре, – это тысячи и тысячи несчастных 
блу ниц и с лоняющих   блу о еянию, пьяниц и с лоняющих   пьянству, 
воров, лжецов, богохульни ов и нечестивых лю ей из вся ого пле ени, 
язы а и наро а… 
 

Горст а горячих решительных лю ей,  оторые рис овали своей собственной 
жизнью, спасая погибающих, – это истинные воины  реста Иисуса. 
Могущественное Существо, взывающее из свирепых во , – это Сын Божий, 
Который «вчера, сего ня и вове и» еще борется и хо атайствует, чтобы 
спасти это  ножество погибающих лю ей от страшного осуж ения на 
вечные  у и, и Чей голос сре и шу а жизненной суеты, зву ов  узы и и 
 ашин все еще призывает спасенных прийти и по очь Е у спасти этот  ир. 
 

Мои  орогие  рузья во Христе, вы уже спасены, вы – на с але, а Он – в 
те но   оре, призывает вас прийти и по очь Е у. Пой ете ли вы? 
Пос отрите са и. Бушующее  оре жизни, наполненное  ножество  
погибающих лю ей, уже по ни ается  о того  еста, на  оторо  вы стоите. 
 

Оставляя ви ение, теперь поговори  о фа тах. О фа тах, настоль о же 
реальных,  а  и са а Библия,  а  то, что Иисус висел на  ресте,  а  то, что 
су ный  ень с оро наступит и после этого бу ет рай и а . Бу ьте 
вни ательны! Пусть вас не об анывает внешний ви  – о ружающие нас 
лю и и вещи не та ие,  а и и  ы их ви и . Все,  то не на с але, нахо ятся в 
 оре! Пос отрите на них с вели ого Белого престола, и что вы ви ите? 
Иисус Христос, Сын Божий, Свои  Духо  пребывающий в этой толпе 
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погибающего наро а, изо всех сил старается их спасти. Он призывает и вас 
прыгнуть в  оре, плыть в Его сторону и по очь Е у в этой священной битве. 
Прыгнете ли вы? То есть, готовы ли вы пойти   Не у и от ать себя 
полностью в Его распоряжение?44 
 

Быть христианино  и в то же вре я равно ушно, бесстрастно 
относиться  о Христу и  уша  погибающих лю ей – это  ожет  ог а-

то прозвучать  а  страшное обвинение. Миллионы лю ей у ирают, 
не зная Иисуса, пото у что христиане, с  оторы и они стал ивались, 
не с огли быть «всегда готовыми всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением» (1 Пет. 3:15). 
Иисус  аже говорит о то , что лю и, переживающие вечные  у и 

в а у, и еют больше рвения   благовестию, че   ногие христиане! 
Он расс азал притчу о богаче и Лазаре. Богач, испытывая  у и в 

пла ени а а, взывал через большую пропасть   Авраа у: «Так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Ведь у меня пятеро братьев. 
Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место» 

(Л . 16:27-28). 
Если лю и в а у очень хотят благовествовать погибающи , не 

 олжны ли  ы, призванные и ене  Госпо а, быть еще более 
пре анны и этой за аче? 

Бог не  ожет использовать челове а, стре ящегося   безопасной 
и спо ойной христианс ой жизни. Если ваша е инственная цель в 
жизни – попасть на небо, тог а вы вря  ли заберете с собой  ного 
 ругих лю ей. Многие христиане  а и -то образо  впали в  уховный 

эгоиз , насыщаясь са ы и после ни и христианс и и учения и, 
 нига и, се инара и,  узы ой и тен енция и. Если  ы трати  все 
свое вре я на то, чтобы наставить толь о себя, и не стре и ся 
приво ить  о Христу погибающие  уши, значит  ы – в большой бе е! 

По иронии, че  больше  ы пытае ся напитать свою  ушу, не сле уя 
Божьи  целя  на этой зе ле, те  больше эта е а бу ет вызывать 
несварение, и  ы распухне  от этой инфор ации. Поэто у в Писании 
говорится: «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все 

горькое сладко» (Прит. 27:7). 
Мертвое  оре в Израиле служит пре расны  при еро  того, что 

 ожет произойти с верующи и, цер овью или  аже целы  наро о , 

                                                
44

 На протяжении  ногих лет описание ви  ения Бута публи овалось во  ногих 
 нигах и евангелизационных тра татах, в лючая нес оль о его биографий. С . 

Harold Begbie, Life of William Booth: The Founder of the Salvation Army (London: 
Macmillan, 1920, 2 volumes).  
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 оторые поглощены толь о собой. Мертвое  оре носит та ое 
название из-за того, что в не   ного соли и, сле овательно, очень 

 ало живых организ ов. О на о более тщательное иссле ование 
по азывает, что в него впа ает 153 источни а пресной во ы. 
Многочисленные ре и (в лючая все  известную ре у Иор ан) и 
ручьи впа ают в Мертвое  оре, принося рыбу и  ругие во ные 

организ ы. 
Но  а  толь о пресная во а попа ает в Мертвое  оре, рыба 

у ирает, а во а начинает с ер еть. Поче у же рыба и  ругие фор ы 
жизни гибнут? Пото у что Мертвое  оре больше ни у а не выхо ит. 

Оно толь о прини ает, но ничего не от ает. Во а застаивается и 
на апливает соль. Жизнь превращается в с ерть, пресная во а – в 
соленый ил. 

Христиане, берегитесь! Ваша вера  олжна течь  альше, иначе 

ваша  уховная жизнь начнет застаиваться и с ер еть! Пасторы, это 
пре упреж ение и  ля вас. Вы  а ите отчет пере  Бого  не толь о за 
то, что вы питали Его овец, но и за то,    а ой фор е служения вы их 

ве ете. Постоянно ли в вашей цер ви рож аются новые  уши? Если 
нет, то в вашей цер ви – застой. Вы  олжны найти эффе тивный 
выхо   ля своей веры, чтобы не толь о распространять Божье царство 
сре и погибающих, но и фо усировать ви  ение своих верующих, 

принося жизнь в свою общину. 
Если христиане бу ут регулярно благовествовать, они бу ут 

от авать, а не толь о прини ать, поэто у и  пона обиться больше 
 уховной пищи  ля того, чтобы восполнить то, что они уже от али. 

Тог а та  бу ет  уховный пото , вхо  и выхо , а паутина и  уховная 
болезнь,  оторые лег о  огут поразить жизнь верующих, бу ут 
с ыты. Ког а лю и фо усируют свое вни ание на нуж ах  ругих, то 
 аловероятно, что они бу ут си еть, сложа ру и, жалуясь и 

сплетничая  руг на  руга. В есто того чтобы  рити овать ваши 
пропове и, лю и начнут по чиняться Божье у слову и са и станут 
живой пропове ью  ля этого  ира. Библия перестанет быть  нигой 
знаний и станет  нигой жизни. 

То же са ое  асается и  олитвы. Она тоже  олжна быть 
сфо усирована на  ругих. Есть о ин  уховный принцип – лю и, 
 олящиеся толь о о себе и своих нуж ах, ни ог а не из енятся. Но 

если они хо атайствуют за  ругих лю ей, то во вре я  олитвы Бог 
бу ет из енять их сер ца. Эгоистичный челове  легче всего с ожет 
избавиться от заци ленности на себе тог а,  ог а начнет  олиться и 
по огать  руги . 
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Цер овь в Китае не  елает а цент на благовестии просто пото у, 
что это и та  является неотъе ле ой составляющей  еятельности 

цер ви. Благовестие приносит славу Богу. Это – причина нашего 
существования на зе ле; это – наш основной а т по лонения. 
По лонение – это нечто большее, че  просто пение. По лонение 
происхо ит вся ий раз,  ог а верующий  елает то, что приносит 

честь и славу Иисусу. 
Если бы е инственной Божьей целью было то, чтобы привести 

лю ей на небо, тог а Он забрал бы нас ту а сразу после нашего 
уверования. Но Он решил оставить нас в это   ире, чтобы наша 

жизнь и слова были сви етельство  об Иисусе Христе  ля всех 
лю ей. Ког а  ы сви етельствуе  не просто  ля того, чтобы 
выполнить еще о но  оброе  ело, а пото у что  ы люби  Иисуса и 
хоти  ви еть,  а  бу ет прославлено Его и я, наша  уховная жизнь и 

любовь   Божье у Слову бу ет становиться все  репче и  репче. Ни 
тру ности, ни гонения не ослабят нашей жаж ы по Госпо у, 
пос оль у «голодной душе все горькое сладко». 

Во  ного  Божьи принципы полностью противоположны 
наше у, человечес о у  ышлению. Зачастую  ы  у ае , что 
получив  остаточно наставлений,  ы обрете   уховную 
у овлетворенность, хотя на са о   еле у овлетворение прихо ит, 

если  ы служи  Богу, служа человечеству. И енно та   ожно 
объяснить слова апостола Павла   Фили ону: «Благодарю Бога моего, 
всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,… «дабы общение веры 
твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во 

Христе Иисусе» (Фл . 4, 6). 
Вы  ог а-нибу ь за у ывались на  те , поче у в не оторых 

цер вях возни ает пробле а с охла евши и, отпа ши и от веры 
христиана и? Мы обнаружили, что ухо  от веры главны  образо  

происхо ит из-за не остат а пра ти и благовестия. Пасторы часто 
 у ают, что лю и отпа ают от веры, пото у что не  огут сохранить 
богословс ие истины, но пробле а обычно за лючается в 
непослушании, а не в богословии. Че   ольше челове  не по оряется 

Богу, те  холо нее становится его сер це. Евангелие – это евангелие 
 ействия, а не са осохранения. Стре ление    о тринальной чистоте 
са о по себе приво ит   рабству от за она, если у вас нет на ерения 

исполнять Божье поручение, пропове уя Евангелие по всей зе ле. 
Христиане, если вы  ействительно обрели спасение, не 

посты итесь встать и начать  ействовать ра и Госпо а! Множество 
 уш погибает во руг вас. Если вы не пой ете и не призовете их   

Госпо у, то  то это с елает? «Но как призывать [Того], в Кого не 
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уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать 
без проповедующего?» (Ри . 10:14). 

Не теряйте  ужества,  ог а  ьявол бу ет посылать ва  лю ей, 
пытающихся остановить вас или убеж ающих сначала стать «более 
зрелы и». Если  ы бу е  ожи ать своего полного совершенства, 
преж е че  начать служить Богу, то  ы бу е  ж ать аж  о Второго 

пришествия нашего Госпо а. 
Хороший ру ово итель цер ви – тот,  то прово ит  ного вре ени 

с Госпо о  и на основании слова Божьего ру ово ит цер овью. 
Ру ово ители  олжны пре ставить ви  ение лю я  своей цер ви, 

призывая верующих присое иниться    елу Боже у. Ру ово итель 
 олжен быть исполнен любви и  илости, но е у та же нужны сила и 
уверенность, ибо «если труба будет издавать неопределенный звук, 
кто станет готовиться к сражению?» (1 Кор. 14:8). 

Во всей Библии, если пос отреть на жизнь Моисея, Дави а, 
Иере ии, Иоанна Крестителя, Петра или Павла, Божьи ру ово ители 
были и енно те и лю ь и,  оторые из авали отчетливый зву . Эти 

лю и обращали особое вни ание на Божью ру у в своей жизни и с 
готовностью сле овали поставленно у пере  ни и ви  ению. 

Пасторы, ваша главная обязанность – у азывать  уховное 
направление и вести ста о, вверенное ва  Бого . У нас в Китае 

считают, что пастырь  олжен и ти впере и ста а, прово я его через 
опасные  еста. А послушные овцы сле уют за ни . 

О на о очень часто пастор цер ви не возглавляет ста о, а и ет 
поза и, пытаясь обо рять са ых слабых и роб их овец, чтобы они 

шли впере . Та ие ру ово ители ни ог а ничего не с огут  остичь! 
Вы потратите все свое вре я на  ушепопечительство и решение 
пробле  в своей общине! Дьявол бу ет постоянно изобретать новые 
пробле ы, просто чтобы изнурять и у ерживать вас от того, чтобы 

вывести цер овь на настоящее поле битвы, г е происхо ит война за 
 уши лю ей. 

Дено инационная гор ость – о ин из легчайших способов 
 ьявола об ануть вас. Зачастую  ы считае , что в нашей цер ви или 

 ено инации, по сравнению с  руги и, все хорошо. Мы  а  бу то бы 
си и  в своих ло  ах и вни ательно наблю ае ,  а   ругие все 
 альше и  альше от аляются от берега Божьей истины. «Ужасно,  а  

же они у у рились при ти   та о у заблуж ению», – говори   ы, не 
за ечая, что тоже  е ленно от аляе ся от берега. 

Та и  образо , целые цер ви и  ено инации заплывают на 
опасную территорию, совершенно не осознавая этого. Ка  же 

оставаться у орененны и в Госпо е? Перестать сравнивать себя с 
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 руги и и начать сравнивать себя с Госпо о  Иисусо . Сравнивая 
себя с  руги и,  ы обычно прихо и    высо о у  нению о са их 

себе. Сравнивая себя с Иисусо ,  ы осознае  свою нищету и 
слабость и бросае ся   нога  Госпо а, прося о  илости. Вот  а ую 
жизнь за у ал  ля нас Бог – еже невно полагаться на Него в свое  
существовании: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, 

тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и 
тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (Гал. 6:3-4). 

Христиане по все у  иру используют От р. 3:20  а  призыв   
неверующи  принять спасение: «Се, стою у двери и стучу: если кто 

услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с 
ним, и он со Мною». Но более вни ательное изучение этого отрыв а 
по азывает, что Иисус, говоря эти слова, стучал не в сер ца 
неверующих. Он стучал в  вери отоше шей от веры Лао и ийс ой 

цер ви! Иисус стоял за  веря и цер ви, стуча и прося, чтобы Его 
впустили! Ка ое ужасное обличение в то , что сего ня Иисус 
является непрошены  госте  во  ногих цер вях. Многие про олжают 

свое существование в  ертвой религиозности, «имея вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся» (2 Ти . 3:5). 

Пробу итесь! По айтесь! Позвольте Богу войти в вашу жизнь и 
вашу цер овь. Он любит всех лю ей, и по а вы  ышите, Он еще 

 ожет использовать вас  ля Своей славы. Духовно вялая цер овь или 
 уховно теплый верующий – это очень слабое сви етельство о живо  
и вос ресше  Иисусе. 

Цер овь пре назначена быть военны  центро  обучения и 

 о ан ования, а не общественны   лубо   ля развлечений и 
лице ерия, г е лю и толь о на словах служат Христу, от азываясь 
при это  исполнять Его повеления. 

Пришло вре я проснуться! 

Что же  елать, если ваша цер овь и вы са и спите и 
пренебрегаете  ело  Божьи ? Чет ий ответ  ожно найти в словах 
Иисуса, обращенны    охла евшей цер ви: «Бодрствуй и утверждай 
прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были 

совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и 
храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на 
тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» 

(От . 3:2-3). 
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Уроки рыбной ловли 
 

Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, 
наполненную большими рыбами, [которых было] сто 

пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась 

сеть. 
— Ин. 21:11 

 

Слово Божье наполнено обо рения и и уро а и  ля тех, чье 

сер це готово учиться, а ухо способно слышать, что говорит Дух 

Святой. 
Многие слышат голос Божий, призывающий ловить рыбу  ля 

Царства Божьего. Учени и слышали,  а  Иисус с азал: 

«Переправимся на ту сторону». Взяв «Его с собою, как Он был в 

лодке» (М . 4:35-36), они отправились в путь. Вс оре Иисус уснул, а 
на  оре по нялся сильный штор .  

Начиная а тивно зани аться служение , убе итесь, что Иисус в 

вашей ло  е не спит! Вы  ожете пытаться са остоятельно управлять 
ло  ой или осуществлять служение свои и собственны и сила и, но 

вы  ало чего  остигнете, если Иисус спит. Учени и обнаружили, что 

«волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]» (ст. 37). 
Разбу ите Иисуса, и пусть и енно Он станет Госпо ино  и 

Ру ово ителе  всего, что вы  елаете! Очень  ногие верующие  ог а-

то приглашали Иисуса быть Госпо ино  своей цер ви и служения, но 

теперь они совершают все свои и сила и согласно свои  плана , а 
Иисус в это вре я спит. 

 

*  *  * 

Не ного раньше,  ог а Иисус встретил Ан рея и Петра, он 

с азал: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами 

человеков» (М . 1:17). 
Бог хочет, чтобы все христиане стали ловца и лю ей. Мир 

нахо ится в страшно  и разрушительно  беспоря  е. Наро ы воюют 

 руг с  руго , и  аж ый  ень лю и относятся  руг  о  ругу с 
невероятной жесто остью. Если в наше  сер це живет Иисус, значит, 

 ы призваны быть ловца и лю ей, невзирая на наше происхож ение, 

образование или э оно ичес ое положение. Воз ожно, не оторые 

лю и более талантливы в рыболовстве, но  ы ни ог а не с оже  
избавиться от своей личной ответственности: благовествовать 
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погибающи   уша . Мы  оже  об ануть себя и  аже  ругих лю ей, 

но на  ни ог а не у асться об ануть Госпо а. Каж ый христианин 
о наж ы  аст отчет о то ,  а  он использовал или не использовал 

таланты,  анные е у Бого . 

Пришло вре я полностью, без остат а, посвятить себя  елу 

Божье у. С елав это, вы с ожете пережить благословение и 
присутствие Божье, невероятно сильное и сла остное. 

О наж ы у Генисаретс ого озера Иисус уви ел нес оль их 

рыба ов, вытягивающих и чистящих свои сети (Л . 5:2). Если  ы 
регулярно пользуе ся свои и рыбац и и сетя и, на  необхо и о 

вре я от вре ени их чистить, но сего ня  ногие цер ви стали просто 

профессиональны и  ойщи а и сетей. В есто того чтобы ловить 
 уши  ля Царства Божьего, они все свое вре я тратят на разговоры о 

рыболовстве, изучение разных рыболовных стратегий и  ето ов, на 

ле ции специалистов по рыболовству и  аже на песни о рыболовстве. 

Но са и они ре  о хо ят на рыбал у (или вообще ни ог а этого не 
 елают)! 

Многие пасторы с  афе ры расс азывают разные истории о 

рыболовстве, и их слушатели восхищаются рыбац и и сетя и, 
висящи и на стенах цер ви на ви у у всех. Сети тщательно 

очищаются. Служители  елают все воз ожное, чтобы вся ая грязь и 

нечистота оставались за пре ела и цер ви. Сети отбеливают та  

хорошо, что ни то ни ог а бы и не  ога ался, что  ог а-то их 
использовали  ля рыбной ловли! Сеть сплетена та  а  уратно, что все 

 ва рати и и еют о ина овый раз ер и фор у. Ну, в  онце  онцов, 

ве ь «Бог – Бог поря  а». Пасторы любят хвалиться свои и сетя и и 
 аже приглашают христиан из  ругих цер вей прийти и 

повосхищаться в есте с ни и их сетью. 

Вре я от вре ени «слиш о  усер ные» новообращенные 
верующие прихо ят и говорят о то , что необхо и о снять эти сети 

со стен, пойти с ни и на озеро и ловить рыбу. «Зрелые» члены 

собрания объясняют, что Бог уже ловит  ного рыбы по все у  иру, 

то есть все в поря  е. Их же за ача состоит в то , чтобы жить святой 
и  ирной жизнью и не вести себя та  бесцере онно. Моло ых 

верующих уверяют, что через нес оль о лет своего сле ования за 

Госпо о , они повзрослеют и станут та и и же,  а  все остальные 
верующие. А по а и  лучше тихонь о си еть на цер овной с а ье, не 

вы ри ивая свои вопросы вне очере и. 

Не еля за не елей, го  за го о  сатана усыпляет своей ложью 
верующих, цер ви и целые  ено инации. Отбеливатель, у аляющий 
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пятна и грязь с сетей, та же эффе тивно  езинфицирует и христиан, 

та  что они больше ни ог а не вспо инают о ловле лю ей. 
После того,  а  Иисус учил лю ей из ло  и Петра на небольшо  

расстоянии от берега, Он с азал: «Отплыви на глубину, и закиньте 

сети свои для лова». Петр неохотно согласился вновь выйти в  оре. 

Он,  олжно быть, очень устал после неу ачных попыто  пой ать хотя 
бы о ну рыб у прошлой ночью. «Наставник! мы трудились всю ночь 

и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть», – сказал он (Л . 

5:4-5). 
Христиане, испытываете ли вы те же чувства, что и Петр? Может 

быть, вы тоже убе или себя в то , что в  оре больше не осталось 

рыбы? На  рюч и ваших цер овных програ   уже  олгое вре я не 

попа ается ни о на свежая рыб а, та  что ва  лучше оставаться на 
берегу и  ыть сети, пото у что вы не с ожете вынести еще о ну 

неу ачную рыбал у? Многие цер ви перестали благовествовать, 

пото у что «устали от этого, и   то у же это не срабатывало». 
Пожалуйста, не об анывайте себя,  у ая, что в  оре больше не 

осталось рыбы! Мы слыши  та ие утверж ения: «З есь больше ни то 

не интересуется Евангелие ». Все это – ложь сатаны. В  оре еще 
 асса рыбы. Пробле а не в нехват е рыбы. Пробле а  ожет быть в 

нас или в наших неэффе тивных  ето ах рыбной ловли! А воз ожно, 

наши сети просто ни разу не были в во е! 

Ког а Петр со свои и товарища и пытался все с елать 
са остоятельно, он ничего не пой ал. Поэто у они и были уверены, 

что рыбы больше нет. Но  ог а они, с авшись, позволили Богу 

ру ово ить эти   ело , «они поймали великое множество рыбы, и 
даже сеть у них прорывалась» (Л . 5:6). 

Пожалуйста, пой ите это! Если  ы пытае ся служить Госпо у и 

пропове овать Евангелие свои и сила и, при еняя собственные 
 еры и вне ряя свои програ  ы,  ы потерпи  неу ачу и очень с оро 

начне  убеж ать себя в то , что пробле а вовсе не в нас, а в этих 

«равно ушных язычни ах, не проявляющих   Евангелию ни а ого 

интереса». Но если  ы по-настояще у пой е  с ысл слов «от ать 
себя Богу без остат а», обращаясь   Не у с просьбой наполнить нас 

Своей силой,  ы о аже ся и енно в то   есте, г е Бог с ожет 

использовать нас  ля Своей славы. И по а вы ищете Божьего 
благословения на «свое» служение, вы толь о зря тратите вре я. Он 

благословляет толь о Свое служение,  оторое совершается по Его 

воле и по  Его ру ово ство . И  ог а  ы, в  онце  онцов, пре рати  

свои бесполезные програ  ы, в отчаянии признав свое поражение, 
Иисус бу ет ря о , чтобы по азать на  лучший путь, то есть, Свой 
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путь. Он по ажет на ,  у а нужно забросить сети, и  ы у иви ся, 

уви ев, что наши сети  о от аза наполнены рыбой. 
Мы ни ог а не  олжны забывать о то , что Библия называет 

знающих Иисуса живы и, а не знающих Его –  ертвы и. Мы 

с лонны считать лю ей хороши и или плохи и, но  ля Бога всег а 

важен о ин вопрос – жив челове  или  ертв. 
И нас не  олжно сильно у ивлять то, что наши 

евангелизационные програ  ы не привле ают вни ание  уховно 

 ертвых лю ей. Толь о  ог а Иисус обращается   глубина  
человечес их сер ец, их  ертвый  ух с ожет пробу иться   вечной 

жизни. 

Г е же была рыба,  ог а Петр всю ночь пытался ее пой ать? Она 
была та  же, в те ных глубинах во , неви и ая  ля Петра и его 

спутни ов. Рыба лег о избегала сетей, расставленных  ля нее. Но на 

сле ующее утро Иисус, Соз атель  ира, точно знал, г е нахо ится 

 аж ая рыб а. Ве ь Он сотворил  аж ую из них. Пре ставьте себе, 
 а  взволновались рыбы, услышав голос своего Творца. Воз ожно, 

они по плыли ближе   поверхности, чтобы взглянуть на Госпо а 

небес! В Китае  ы были сви етеля и того,  а  са ые бессер ечные 
грешни и па али на  олени в рас аянии, встретившись лицо    лицу 

с Иисусо . Мы ви ели,  а   ножество убийц, насильни ов и блу ниц 

попа али в Божьи сети, услышав обращенный   ни  голос Иисуса. 

Пасторы, ваша цер овь  олжна зани аться рыболовство , пото у 
что это то,  ля чего она соз ана. Иисус ни ог а не хотел, чтобы 

верующие в Него лю и жили на острове и просто расхаживали без 

 ела, поучая  руг  руга. Та же ру ово итель не  олжен тратить все 
свое вре я толь о на решение пробле  в цер ви. Конечно же,  о тех 

пор, по а не при ет Иисус, пробле ы бу у возни ать постоянно, но 

они не  олжны поглощать вас. Наоборот, ва  сле ует расс атривать 
их  а  воз ожность починить свою сеть, чтобы и ти  альше на ловлю 

 уш с более прочной сетью. 

Дьявол бу ет соз авать различные пробле ы, чтобы отвлечь вас 

от рыбной ловли, поэто у ва  необхо и о твер о и чет о 
с онцентрироваться на то , чтобы приобретать  уши  ля Христа. 

Ваша цер овь больше не пытается ловить рыбу? Вы просто 

зани аетесь чист ой сетей, бу учи уверены в то , что рыбы в  оре 
больше нет? В Библии есть  ля вас о на невероятная новость! Бог не 

толь о хочет из енить вас и на елить силой ваше служение, но, 

совершив все это, Он еще и с елает вас за ечательны  при еро   ля 
 ругих. Ког а сети Петра начали рваться из-за того, что были 
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переполнены рыбой, они «дали знак товарищам, находившимся на 

другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе 
лодки, так что они начинали тонуть» (Л . 5:7). 

И енно тог а Петр осознал свою полную греховность и 

беспо ощность своей плоти. Он «припал к коленям Иисуса и сказал: 

выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Л . 5:8). 
Иисус не стал возражать. На  все  нужно осознать свою 

греховность и то, что «все мы сделались - как нечистый, и вся 

праведность наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, как 
лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. 64:6). 

Иисус же с азал Петру: «Не бойся; отныне будешь ловить 

человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и 

последовали за Ним» (Л . 5:10-11). 
Готовы ли вы по чиниться Иисусу, позволив Е у с елать вас 

ловца и человечес их  уш? 
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Народы в видении «Назад в Иерусалим» 
 

Ниже приве ены все страны (51 страна) прое та «о но 10/40», в 
 оторых проживает  енее 5 процентов христиан. В та их странах  а  
Бруней, Бахрейн и Кувейт общее  оличество христианс ого населения 
составляет более 5 процентов, но присутствие этих стран в  анно  
прое те обосновано опре еленны и обстоятельства и. В Бахрейне и 
Кувейте большинство христиан – иностранные э игранты, в то вре я  а  
в Брунее почти все верующие –  итайцы, а сре и  алайс ого 
большинства нет ни о ного известного на  христианина. 

Движение «Наза  в Иерусали » не ограничивается толь о эти  
спис о . Китайс ие  иссионеры е ут ту а,  у а ве ет их Госпо ь, 
в лючая и  ругие страны, не упо янутые в  анно  спис е. Не оторые, 
напри ер, слышат призвание ехать на Кав аз в Россию, г е без 
Евангелия живут шесть есят  усуль анс их наро ностей. Других 
Госпо ь призывает в та ие страны  а  Малайзия и Ин онезия, г е есть 
сильная  итайс ая цер овь, но очень  ало верующих сре и  есят ов 
 иллионов лю ей не итайс ого происхож ения.

45
 

  

СЕВЕРНАЯ АЗИЯ 
 

Япония 
Население: 127  лн.  

Столица: То ио 
Этничес ие группы: 34 

Религия: бу  из /синтоиз  70% 
Христиане: 1,5% 

 

Монголия 
Население: 2,8  лн. 
Столица: Улан-Батор 

Этничес ие группы: 20 
Религия: бу  из /ша анство 54% 
Христиане: 0,7% 

 

Северная Корея 
Население: 25,5  лн. 

Столица: Пхеньян 
Этничес ие группы: 6 

Религия: атеиз  64% 
Христиане: 1,6% 

                                                
45 Статисти а относительно численности населения (2003) и  оличества этничес их групп 
основана на  анных прое та «Иисус Навин II» (Joshua Project II). Данные о  оличестве 
членов основных религий и христианства взяты из  ниги Патри а Джонстоуна, Джейсона 
Мэн ри а и Робина Джонстоуна «Операция "Мир"» (Patrick Jonstone & Jason Mandryk 
with Robyn Johnstone, Operation World: 21st Century Edition (Carlisle: Paternoster, 2001). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1917603_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3595005_2_1
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 
 

Бруней 
Население: 358 000  

Столица: Бан ар-Сери-Бегаван 

Этничес ие группы: 29 

Религия: исла  65% 

Христиане: 11% (почти все  итайцы) 
 

Камбоджа 
Население: 11,9  лн. 

Столица: Пно пень 

Этничес ие группы: 46 

Религия: бу  из  83% 

Христиане: 1,2% 
 

Лаос 
Население: 6,4  лн. 

Столица: Вьентьян 

Этничес ие группы: 145 

Религия: бу  из  61% 

Христиане: 1,8% 
 

Мьянма (Бирма) 
Население: 48  лн. 

Столица: Янгон (Рангун) 

Этничес ие группы: 135 

Религия: бу  из  83% 

Христиане: 8% (в основно  этничес ие 
 еньшинства) 

 

Таиланд 
Население: 63  лн. 

Столица: Банг о  

Этничес ие группы: 101 

Религия: бу  из  93% 

Христиане: 1,6% 
 

Вьетнам 
Население: 84  лн. 

Столица: Ханой 

Этничес ие группы: 139 

Религия: бу  из  54% 

Христиане: 8% (в основно   атоли и) 
 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3395914_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3395562_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3881394_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=693910_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=36512_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=245392_2_1


Наро ы в ви ении «Наза  в Иерусали »  137 
 

 

 

 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 
 

Бангладеш 
Население: 138  лн. 

Столица: Да  а 

Этничес ие группы: 61 

Религия: исла  86% 

Христиане: 0,7% 
 

Бутан 
Население: 2,2  лн. 

Столица: Тхи пху 

Этничес ие группы: 20 

Религия: бу  из  72% 

Христиане: 0,4% 
 

Индия 
Население: 1,048  лн. 

Столица: Нью-Дели 

Этничес ие группы: 2,329 

Религия: ин уиз  80% 

Христиане: 4% 
 

Мальдивы (Маль ивс ая Республи а) 
Население: 321 000 

Столица: Мале 

Этничес ие группы: 8 

Религия: исла  99,5% 

Христиане: 0,1% 
 

Непал 
Население: 25,9  лн. 

Столица: Кат ан у 

Этничес ие группы: 130 

Религия: ин уиз  75% 

Христиане: 1,9% 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
 

Афганистан 
Население: 27,9  лн. 

Столица: Кабул 

Этничес ие группы: 91 

Религия: исла  98% 

Христиане: 0,02% 
 

 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3399097_2_1
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Азербайджан  
Население: 7,8  лн. 

Столица: Ба у 

Этничес ие группы: 39 

Религия: исла  84% 

Христиане: 4,6% 
 

Казахстан 
Население: 16,7  лн. 

Столица: Астана 

Этничес ие группы: 54 

Религия: исла  61% 

Христиане: 24% (в основно  русс ие) 
 

Киргизстан 
Население: 4,8  лн. 

Столица: Биш е  

Этничес ие группы: 45 

Религия: исла  78% 

Христиане: 7% (в основно  русс ие) 
 

Пакистан 
Население: 158  лн. 

Столица: Исла аба  

Этничес ие группы: 488 

Религия: исла  96% 

Христиане: 2,3% 
 

Таджикистан 
Население: 6,7  лн. 

Столица: Душанбе 

Этничес ие группы: 46 

Религия: исла  90% 

Христиане: 1,4% 
 

Туркменистан 
Население: 4,7  лн. 

Столица: Ашхаба  

Этничес ие группы: 42 

Религия: исла  92% 

Христиане: 2,6% (в основно  русс ие) 
 

Узбекистан 
Население: 25,6  лн. 

Столица: Таш ент 

Этничес ие группы: 66 

Религия: исла  84% 

Христиане: 1,2% (в основно  русс ие) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3395490_2_1
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
 

Бахрейн 
Население: 758 000 

Столица: Мана а 

Этничес ие группы: 15 

Религия: исла  82% 

Христиане: 10% (в основно  иностранцы) 
 

Иран  
Население: 70,6  лн. 

Столица: Тегеран 

Этничес ие группы: 109 

Религия: исла  99% 

Христиане: 0,3% 
 

Ирак 
Население: 24,1  лн. 

Столица: Баг а  

Этничес ие группы: 42 

Религия: исла  97% 

Христиане: 1,5% 
 

Израиль 
Население: 6  лн. 

Столица: Иерусали  

Этничес ие группы: 57 

Религия: иу аиз  81% 

Христиане: 2% 
 

Иордания 
Население: 7,7  лн. 

Столица: А  ан 

Этничес ие группы: 22 

Религия: исла  96% 

Христиане: 2,7% 
 

Кувейт 
Население: 2,1  лн. 

Столица: Кувейт 

Этничес ие группы: 34 

Религия: исла  87% 

Христиане: 8% (в основно  иностранцы) 
 

Оман 
Население: 2,7  лн. 

Столица: Мас ат 

Этничес ие группы: 39 

Религия: исла  93% 

Христиане: 2,5% 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3945793_2_1
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Палестина 
Население: 3,9  лн. 

Столица: Газа (утверж ают, что 

Иерусали ) 

Этничес ие группы: 21 

Религия: исла  87% 

Христиане: 1,9% 
 

Катар 
Население: 752 000 

Столица: Доха 

Этничес ие группы: 25 

Религия: исла  80% 

Христиане: 10% (в основно  иностранцы) 
 

Саудовская Аравия 
Население: 23,6  лн. 

Столица: Эр-Рия  

Этничес ие группы: 45 

Религия: исла  93% 

Христиане: 4% (в основно  иностранцы) 
 

Сирия 
Население: 17,2  лн. 

Столица: Да ас  

Этничес ие группы: 36 

Религия: исла  91% 

Христиане: 5% 
 

Турция 
Население: 69  лн. 

Столица: Ан ара 

Этничес ие группы: 66 

Религия: исла  99,6% 

Христиане: 0,3% 
 

Объединенные Арабские Эмираты 
Население: 2,6  лн. 

Столица: Абу-Даби 

Этничес ие группы: 54 

Религия: исла  66% 

Христиане: 9% (в основно  иностранцы) 
 

Йемен 
Население: 18,8  лн. 

Столица: Сана 

Этничес ие группы: 30 

Религия: исла  99,94% 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3400013_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=634108_2_1
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Христиане: 0,05% 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
 

Алжир 
Население: 32,3  лн. 

Столица: Алжир 

Этничес ие группы: 51 

Религия: исла  97% 

Христиане: 0,3% 
 

Коморские Острова 
Население: 662 000 

Столица: Морони 

Этничес ие группы: 11 

Религия: исла  98% 

Христиане: 0,8% 
 

Джибути 
Население: 669 000 

Столица: Джибути 

Этничес ие группы: 9 

Религия: исла  94% 

Христиане: 4,6% 
 

Египет 
Население: 73,8  лн. 

Столица: Каир 

Этничес ие группы: 40 

Религия: исла  87% 

Христиане: 12% 
 

Гамбия 
Население: 1,4  лн. 

Столица: Бан жул 

Этничес ие группы: 36 

Религия: исла  89% 

Христиане: 4% 
 

Гвинея 
Население: 7,8  лн. 

Столица: Кона ри 

Этничес ие группы: 52 

Религия: исла  86% 

Христиане: 4% 
 

Ливия 
Население: 6,1  лн. 

Столица: Триполи 

Этничес ие группы: 42 

Религия: исла  97% 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3396333_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=659086_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=659086_2_1
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Христиане: 3% 
 

Мали 
Население: 12,3  лн. 

Столица: Ба а о 

Этничес ие группы: 52 

Религия: исла  87% 

Христиане: 1,9% 
 

Мавритания 
Население: 2,8  лн. 

Столица: Нуа шот 

Этничес ие группы: 26 

Религия: исла  99,8% 

Христиане: 0,2% 
 

Марокко 
Население: 31  лн. 

Столица: Рабат 

Этничес ие группы: 33 

Религия: исла  99,85% 

Христиане: 0,1% 
 

Нигер 
Население: 10,7  лн. 

Столица: Ниа ей 

Этничес ие группы: 41 

Религия: исла  98% 

Христиане: 0,4% 
 

Сенегал 
Население: 10,6  лн. 

Столица: Да ар 

Этничес ие группы: 58 

Религия: исла  92% 

Христиане: 4% 
 

Сомали 
Население: 11,9  лн. 

Столица: Мога ишо 

Этничес ие группы: 17 

Религия: исла  99,95% 

Христиане: 0,05% 
 

Тунис 
Население: 9,9  лн. 

Столица: Тунис 

Этничес ие группы: 27 

Религия: исла  99,7% 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3945746_2_1
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Христиане: 0,2% 
 

Западная Сахара 
Население: 247 000  

Столица: Эль-Аюн 

Этничес ие группы: 11 

Религия: исла  100% 

Христиане: 0% 
 

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА СТРАН В ВИ ДЕНИИ  

«НАЗАД В ИЕРУСАЛИМ» 
 

Регион Страны Население Этнические 

группы 

Религия 

Северная Азия 3 155 300 000 60 бу  из  2, 
атеиз  1 

Юго-Восточная 
Азия 

6 213 658 000 595 бу  из  5, 
исла  1 

Южная Азия 5 1 214 721 000 2 548 ин уиз  2, 
исла  2, 
бу  из  1 

Центральная Азия 8 252 200 000 871 исла  8 

Ближний Восто  14 249 810 000 595 исла  13, 
иу аиз  1 

Северная Афри а 15 212 178 000 506 исла  15 

 

 
ВСЕГО: 

 

 
51 

 

 
2 297 867 000 

 

 
5 175 

исла  39, 

бу  из  8, 
ин уиз  2, 
иу аиз  1, 
атеиз  1 
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Фотографии  

 

1. Делегаты Национальной христианс ой  онференции в Шанхае (1907 г.), 

целью  оторой было обсуж ение бу ущего цер ви Китая. В то вре я 

влияние и  онтроль иностранцев в  итайс ой цер ви был очеви ен: более 

800  елегатов, сре и  оторых толь о небольшая горст а  итайцев. 
 

 
 

2. Не оторые члены евангелизационной группы «Наза  в Иерусали » 

сфотографированы на прощально  собрании. Слева на право: Фань Чи Че, 

Лу Тэ (Руфь Лу), Вэй Суси, Чан Мосе (Моисей Чан), Хо Энь Чэн (Грейс Хо) 

и Ли Чинь Чуань. 
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3. Тысячи  итайс их христиан на протяжении  ногих лет были жесто о 

гони ы за веру в Христа. На этих сни  ах запечатлены не оторые  ето ы 

жесто ого ус ирения христиан в прошло  –  еревянные ошейни и и  лет и 

с ерти. 
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4. Грейс Хо и Ли Чинь Чуань в 1947 го у у своего глиняного жилища в 

Тулане, на стартовой базе  ля сотру ни ов  вижения «Наза  в Иерусали ». 

Тулан теперь известен  а  горо о  Улан в провинции Цинхай. 

 

 
 

5. За ний ря : Фань Чи Че, Хо Энь Чэн (Грейс Хо), Вэй Суси, Лу Тэ (Руфь 

Лу) и Ли Чинь Чуань. Пере ний ря : Ме  а Чао, Мар  Ма, Ти оти Тай. 

 

Евангелизационная группа «Назад в Иерусалим» 
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6. Сай он Чжао в 1988 го у. 
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7. Брат Юнь – о ин из ве ущих 

ли еров  вижения «Наза  в 

Иерусали ». Его любят  ногие 

христиане по все у  иру, и он 

известен по  прозвище  «Небесный 

Челове »,  оторое е у  али 
 итайс ие верующие в зна  уважения 

почти  ва цать лет наза .  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Питер Сюй Юнцзэ,  оторого еще 

называют «Билли Грэ о  Китая». 

Он является о ни  из 

ру ово ителей  вижения «Наза  в 

Иерусали » и верит в то, что 

обучение работни ов с целью 

уви еть исполнение  анного 

ви  ения – это главное  ело его 

жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Брат Юнь  олится за лю ей 

на  онференции «Наза  в 

Иерусали » в Париже, апрель 

2003 го а. 



 

 

Примечания 

 
Если вы хотите получать свежую инфор ацию о  вижении 

«Наза  в Иерусали », в лючая  олитвенные нуж ы, 

после ние новости и воз ожности  ля вашего участия, 

пожалуйста, посетите наш сайт:  

www.backtojerusalem.com 
 

Или пишите на  по а ресу: 

Back to Jerusalem 

P.O. Box 23132 

 91230 Jerusalem  

ISRAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол Хаттауэй –  ире тор организации «Урожай в Азии» 

(Asia Harvest), христианс ой  иссии, посвятившей себя 

служению  итайс ой цер ви и ви  ению «Наза  в 

Иерусали »:  

www.asiaharvest.org 
 

 

  



 
 

 

 

  



 

 

НАЗАД В ИЕРУСАЛИМ 
 

 

О наж ы Наполеон с азал: «Ког а Китай 

проснется – весь  ир вз рогнет». Сего ня эти 

слова становятся реальностью благо аря 

 уховно у ви  ению  итайс ой цер ви, 

направленно у на то, чтобы выслать 100 000 
 иссионеров за пре елы Китая и исполнить 

Вели ое поручение уже в наше  по олении! 

 

В этой  ниге брат Юнь, Питер Сюй Юнцзэ и Енох 

Ван – три  итайс их цер овных ли ера,  оторые за 

свою веру в цело  провели 40 лет в тюрь е – 

объясняют историю и настоящую реальность 

 вижения «Наза  в Иерусали ». Это 

сви етельство  оснется христиан всего  ира и 

в охновит всех призванных исполнять Вели ое 

поручение быть с елы и учени а и Иисуса 

Христа. 
 

  
«Хадсон Тейлор как будто бы передал китайской 

церкви  орящий факел и попросил нас продолжить 

бе  к финишу». 
 

Брат Юнь и Сюй Юнцзэ 
 

«Сто лет назад Китай отошел от травмы 

Боксерско о восстания… То да христианами себя 

считали немно им больше 1 миллиона людей. 

Следующие 50 лет Китай был самым большим 

миссионерским полем в мире. Кто бы мо  подумать, 

что через 50 лет  коммунизма и страшных  онений 

китайская церковь вырастет настолько, что в 21 

столетии Китай можно будет назвать самой 

миссионерской страной, т.е. высылающей 

наибольшее количество миссионеров? Эта 

замечательная небольшая кни а раскрывает 

концепцию и рождение данно о ви дения в наше время. 

В ней описано начало. Каким же будет конец? Пусть 

он будет во славу Господа Иисуса Христа!» 
 

Патри  Джонстоун, автор  ниги «Операция "Мир"» 


