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Предисловие
Чарльз Стадд полностью подчинил свою жизнь Богу. Ради Христа он почел тщетою дом, 

богатство, комфорт и семью. Целью своей жизни он сделал прославление Господа, неся Бла-
гую весть тем, кто еще не слышал о Христе. Он был человеком, и у него были свои слабости. 
Но для нас он является примером пламенной любви к Богу и погибающим людям.

Это повествование о его миссионерской деятельности написано с целью побудить веру-
ющих детей и подростков свидетельствовать о Христе там, где они находятся, и искать воли 
Божьей для миссионерского служения. Нужда в служителях сейчас велика. В настоящее вре-
мя людей, никогда не слышавших Евангелие, на земле живет больше, чем за всю историю 
человечества.

«А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели 
к жатве» (Ин. 4:35).

Важнейшие годы жизни Ч. Стадда
1860 г.  Родился в Уилтшире, Англия.
1876 г.  Обратился через свидетельство мистера Везерби.
1885 г.   Отправился миссионером в Китай.
1888 г.  Женился на Прискилле Стюарт.
1894 г.  Возвратился в Англию с семьей.
1900–1906 гг.  Служил пастором в Оотакамунд, Индия.
1910 г.   Изучал нужды жителей Средней Африки.
1913 г.  Начало работы ВЕХ в Африке.
1917 г.  Возвратился в Африку в последний раз.
1931 г.  Умер в Конго.

наглядные ПоСобия
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании на-

глядных пособий. Вы должны хорошо знать, в какой части урока нужно использовать каж-
дую иллюстрацию.

ВоПроСы на ПоВторение
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете за-

дать детям в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной воз-

можностью закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с де-
тьми. Повторяя пройденное, вы можете:

1) определить, что из услышанного дети поняли и запомнили;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот 

список несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы препода-
ете. Так дети поймут, что каждый элемент занятия важен для них.
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Урок 1
Жизнь, отданная Христу
иллюстрация 1-1

Ты можешь представить, что значит быть учеником самой 
престижной школы в Британии? Только дети очень богатых 
родителей имели возможность посещать знаменитую школу в 
Итоне. А самой большой честью там считалось стать членом ко-
манды по игре в крикет.

В крикет играют на открытом воздухе. Каждый член коман-
ды старается отбить мяч битой, чтобы его не поймали игроки 
на поле. Это дает ему время пробежать от одного конца земля-
ной площадки в центре поля до другой.

Можно по-разному «вылететь» (проиграть). Во-первых, если 
тот, кто подает мяч, попадет в калитку из трех колышков на 
краю земляной площадки. Игрок может также выйти из игры, 
если противники в поле поймают мяч или попадут в калитку, 
пока отбивающий еще не добежал.

Пятьдесят ранов (пробежек) — очень хороший результат.
Всего лишь раз в истории Итона (в 1877 г.) в команде по кри-

кету играли три брата одновременно. Их звали Кинастон, Георг 
и Чарльз Стадды. И все трое были прекрасными игроками. В 
тот год команда Итона победила своих самых сильных соперни-
ков — команду Хэрроу.

Во время первой подачи в одном из матчей с командой Вин-
честера старший брат Кинастон набрал 52 очка, второй  — Георг 
— 54, а самый младший — 53. Можешь представить, какой ве-
ликолепный это был матч.

иллюстрация 1-2
В тот самый год, когда трое юношей играли в крикет в Ито-

не, их отца пригласили послушать проповедника из Америки. 
Проповедника звали Д.Л. Муди. Он говорил очень просто: «Вы 
поклоняетесь чему угодно, но не Богу, вы сами хотите управлять 
вашей жизнью. Бог свят, и Он должен наказать грех. Но однаж-
ды Иисус Христос, Сын Божий, понес наказание за наш грех 
на кресте. Он умер за нас и воскрес. Вам необходимо попро-
сить Христа спасти вас. Не хотите ли сегодня довериться Ему?» 
Мистер Стадд знал, что Муди говорит истину, и он пришел пос-
лушать его еще раз. Однажды вечером во время собрания он 
открыл свое сердце Иисусу и обратился к Нему с просьбой о 
прощении своих грехов. С того момента он стал с радостью рас-
сказывать об Иисусе всем, кого знал, и приглашать их прийти к 
нему послушать Евангелие. Он пригласил трех сыновей пойти с 
ним на проповедь мистера Муди, но они отказались.
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А ты помнишь день, когда обратился к Господу Иисусу Хрис-
ту, чтобы Он спас тебя? Некоторые из вас доверились Христу, 
как мистер Стадд, и тоже хотели сразу же поделиться с други-
ми евангельской вестью. И я уверен, что нашлись те, кто хотел 
слушать вас, но были и другие, которые не хотели. Однако это 
не должно нас останавливать. Мы должны говорить людям о 
нашем Спасителе. Мистеру Стадду это тоже было непросто.

иллюстрация 1-3
Прошел год. Молодые люди приехали домой на каникулы. 

Каждую субботу и воскресенье в доме их отца останавливал-
ся какой-нибудь проповедник, который говорил проповедь на 
воскресном собрании. Однажды в субботу утром братья реши-
ли подшутить над мистером Везерби, который приехал, чтобы 
проповедовать. Они пригласили его покататься с ними и с от-
цом верхом, так как узнали, что мистер Везерби – плохой наезд-
ник. Юноши ехали позади отца и проповедника. Неожиданно 
они пустили своих лошадей во весь опор. Лошади отца и про-
поведника понеслись следом. Проповедник с трудом  удержался 
в седле, когда его лошадь рванула вперед. Молодые люди повто-
рили свой трюк несколько раз, отец ничего не мог им сказать, 
так как сам еле сдерживался, чтобы не рассмеяться.

Было не очень-то хорошо со стороны братьев насмехаться 
над человеком, который приехал, чтобы объяснять Библию. Не-
ужели и ты когда-нибудь поступал так? Может быть, ты бол-
тал с товарищем во время библейского урока или вы смеялись 
потом? Нехорошо смеяться над теми, кто рассказывает нам о 
Евангелии. Они хотят помочь нам, и это самая важная весть, 
которую мы можем услышать, — весть о том, как получить спа-
сение от греха.

иллюстрация 1-4
Проделки юношей не рассердили проповедника. В тот же 

день после обеда он поговорил с каждым из них в отдельности 
об Иисусе Христе. В тот момент, когда Чарльз собирался отпра-
виться играть в крикет, мистер Везерби внезапно остановил его 
и спросил: «Ты христианин?» Чарльз ответил: «Не в том смыс-
ле, который вы вкладываете в это слово. Я поверил в Иисуса 
Христа, когда еще ходил под стол пешком. Конечно, я верю и в 
церковь».

Проповедник произнес: «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

«Ты веришь, что Иисус умер за тебя? — спросил мистер 
Везерби. — Да, — ответил юноша. «А ты веришь, что и вторая 
часть стиха — истина? Те, кто верят в Христа, имеют жизнь веч-
ную», — продолжал проповедник. «Нет, — признался Чарльз, — 
в это я не верю». «Значит, кто-то из вас, или Бог, или ты, говорит 
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неправду. Ты думаешь, Бог — лжец?» — спросил проповедник. 
«Нет», — сказал Чарльз. «Ты всегда так делаешь: половине сти-
ха веришь, половине нет? Разве это правильно?» — продолжал 
спрашивать мистер Везерби. «Да нет, вроде не всегда», — отве-
тил Чарльз, но понял, что в этом вопросе ему нужно разобрать-
ся.

«Вечная жизнь — это дар», — закончил проповедник.
Когда на Рождество тебе что-нибудь дарят, что ты делаешь? 

Ты говоришь «спасибо»? Не хочешь ли ты поблагодарить Бога 
за этот дар? Чарльз Стадд преклонил колени и сказал Богу:

«Благодарю Тебя». А потом он попросил Господа спасти 
его от грехов, и в тот же момент радость и мир наполнили его 
сердце. Он почувствовал, что получил новую жизнь от Бога — 
вечную. Только через несколько дней братья обнаружили, что 
проповедник говорил с каждым из них в отдельности и все они 
молились и просили Иисуса спасти их. Этот день стал самым 
важным днем в жизни всех троих юношей.

иллюстрация 1-5
Чарльз очень любил играть в крикет. Он отлично подавал и 

метко отбивал. Часами он тренировался с битой перед высоким 
зеркалом в спальне. Юноша не курил, чтобы сохранить хорошее 
зрение. 

После того как его братья окончили Итон, он стал капита-
ном команды по крикету. А поступив в Кембриджский универ-
ситет, сразу же стал членом, а вскоре и капитаном команды по 
крикету. Фактически в 1882 г. его называли лучшим игроком 
Англии. В следующем году он стал членом Английской нацио-
нальной команды, которая поехала в Австралию, где выиграла 
целую серию матчей.

Игра в крикет научила юношу мужеству, терпению и уме-
нию ладить с товарищами. Хотя он и был в то время истинным 
христианином, но крикет занимал в его жизни слишком боль-
шое место. Занятия этим видом спорта заполняли все его вре-
мя, оставляя для Бога лишь короткие минуты.

А у тебя тоже есть занятие, которое тебе кажется более важ-
ным, чем жить для Господа Иисуса Христа? Если ты христианин, 
Господь Иисус Христос должен стоять на первом месте в твоей 
жизни. Помни, что самое важное в жизни — это исполнять то, 
что говорит Библия, и жить по воле Божьей.

иллюстрация 1-�
В течение шести студенческих лет Чарльз не говорил дру-

гим о Христе, как должен был это делать. Он знал Евангелие, 
но не осмеливался делиться Благой вестью с другими людьми. 
Но были люди, которые молились, чтобы в его сердце зажглась 
новая любовь к Иисусу. Когда учеба в Кембриджском универ-
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ситете подходила к концу, серьезно заболел брат Чарльза — Ге-
орг. Через эту болезнь Бог показал Чарльзу, что самое важное на 
земле — выполнять Божью волю. Георг был на грани смерти, но 
его вера в Иисуса была очень сильной. Чарльз понял, что вера 
в Иисуса Христа нужнее и важнее всего для человека, когда он 
смотрит в лицо смерти. Необходимо только одно: чтобы Хрис-
тос стал Господином в твоей жизни и управлял ею. Чарльз вос-
кликнул: «Какое имеет значение, что я знаменитый крикетист, 
богат и известен? Иметь Иисуса Христа своим Господом и Спа-
сителем во сто крат важнее!»

иллюстрация 1-2
(Используйте еще раз фотографию проповедника Д.Л. Муди)

Брат Георг наконец поправился, и Чарльз снова пошел пос-
лушать проповедь Муди, который проводил собрания в Лондо-
не. Когда проповедник говорил, Чарльз осознал: «Я не жил для 
Господа так, как должен был. На первое место я ставил игру в 
крикет, а не служение Господу». Он обратился к Богу с просьбой 
простить его и руководить его жизнью с этого момента. Он от-
дал Господу первое место в своей душе и сразу стал рассказы-
вать своим друзьям о Господе Иисусе Христе. Вскоре один из 
них пришел к Христу. И Чарльз сказал: «Радость видеть спасен-
ным своего друга приносит намного больше радости, чем побе-
да в соревнованиях по крикету!» Он все еще продолжал играть 
в крикет, но теперь больше всего на свете ему хотелось делиться 
с другими людьми Благой вестью об Иисусе Христе.

иллюстрация 1-�
Чарльзу Стадду предстояло усвоить еще один очень важный 

урок: он не может служить Господу своими собственными сила-
ми. Чарльз должен был научиться полностью полагаться на Гос-
пода, чтобы Он мог действовать через него. Чарльз не должен 
был полагаться только на свои возможности или советы и по-
мощь других людей, хотя ему казалось, что некоторые вопросы, 
такие, например, как учеба в университете, он в силах решить 
сам, без Божьего руководства. 

Но затем он понял великую истину: «И вы не свои, ибо вы 
куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6:19, 20). Однажды вечером 
он встал на колени в своей комнате и принес в дар Господу всю 
свою жизнь без остатка. Как молитву пел он гимн:

«Жизнь мою возьми, она 
Вся тебе посвящена,
Возьми сердце, чтоб оно 
Имя славило Твое».
В ту ночь он понял, что ему необходимо так довериться Гос-

поду, как малыш доверяется своему отцу. Чарльз решил жить, 
вверив полностью свою жизнь в руки Господу. Он знал, что Гос-
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подь силен настолько, что может не только хранить его, но и 
дать ему все необходимое в жизни.

Итак, Чарльз позволил Богу выполнять Свою волю в его 
жизни и через него. Господь Иисус дал ему чудный мир и ра-
дость, когда он вручил Ему всю свою жизнь.

Если ты христианин, не хочешь ли и ты сказать: «Дорогой 
Господь, все, чем я являюсь, все, что я имею, все, к чему я стрем-
люсь, я сейчас и навсегда посвящаю Тебе для славы Твоей и 
пользы Твоей. И прошу Тебя, Господь, помоги мне исполнить 
это обещание. Аминь».

Помни, если мы собираемся служить Господу, мы должны 
это желание предать в Его руки. Он хочет, чтобы мы полностью 
положились на Него, доверяя только Ему одному.

ВоПроСы на ПоВторение

1. Как звали трех братьев Стадд?  
(Кинастон, Георг и Чарльз.)

2. В какую игру они особенно любили играть? 
(В крикет.)

3. Что больше всего любил делать их отец, мистер Стадд, 
после того как Христос простил ему грехи? 
(Рассказывать другим о своем Спасителе.)

4. Как эти трое юношей пришли к вере в Христа? 
(Через проповедника мистера Везерби, который расска-
зал каждому из них о Господе Иисусе.)

5. Почему Чарльз не жил для Христа, как должен был? (Он 
ставил игру в крикет на первое место в своей жизни.) 

6. Каким образом Бог показал Чарльзу, что является самым 
важным в жизни? 
(Через болезнь его брата Георга, который чуть не умер.) 

7. Что, по словам Чарльза, доставило ему гораздо большую 
радость, нежели та, которую он испытывал после своих 
побед в спорте? 
(Радость видеть, как его друг пришел к Христу).

8. Какой важный для всей своей жизни урок извлек Чарльз, 
после всего произошедшего? 
(Он научился полностью полагаться на Господа).
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Урок 2
Чарльз повинуется 
Божьему призыву
Вступление

Чарльз Стадд пришел к вере в Христа, будучи студентом 
Итона. Но, несмотря на это, он все же позволял игре в крикет 
занимать большую часть своей жизни. Крикет стал его «идо-
лом», более важным, чем жизнь для Господа.

Чарльз вернулся к вере, будучи студентом Кембриджа, пере-
жив болезнь брата. Он попросил Господа простить его и начал 
свидетельствовать. Позднее Чарльз понял, что ему необходи-
мо посвятить этому всю свою жизнь. Он знал, что не сможет 
служить Господу, используя только собственные силы; Господь 
должен был действовать через него и в нем.

иллюстрация 2-1
Когда Чарльз вернулся к Господу, он захотел служить Ему 

всем своим сердцем. Читая Библию и молясь, он почувство-
вал, что Господь хочет, чтобы после окончания университета он 
не искал работу, а посвятил все свое время проповеди Благой 
вести людям. Он принял как истину и руководство к действию 
стих: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). Принадлежность Господу 
гораздо важнее, чем обладание всеми богатствами мира. Он ре-
шил воплотить Божий замысел относительно своей жизни.

Прошло немного времени с того момента, как Чарльз полно-
стью отдал свою жизнь Господу, и он почувствовал, что Господь 
призывает его ехать миссионером в Китай.

Может быть, сейчас меня слушает верующая девушка или 
юноша, которым Господь дал понять, что у Него есть особый 
план относительно их жизни. Бог хочет, чтобы вы использова-
ли все свое время для проповеди Евангелия. Он призывает не-
которых христиан стать миссионерами и полностью посвятить 
себя служению Господу. И вы должны быть Ему благодарны за 
это. Вы можете рассчитывать на Его помощь во всем, если вы 
послушны Его воле.

иллюстрация 2-2
Чарльз посетил собрание, где миссионер, вернувшийся из 

Китая, рассказал о крайней необходимости в соратниках там. 
Когда Чарльз молился о том, чтобы выполнить свою миссию в 
Китае, он знал, что существовала только одна причина, способ-
ная удержать его от поездки, — любовь к матери и боязнь ос-
тавить ее одну. Отец Чарльза умер два года спустя после того, 

PowerPoint 2-1

Прочитайте стих из своей 
Библии или попросите кого-
нибудь из детей постарше 
прочитать его.

PowerPoint 2-2



12

как уверовал, и мать осталась одна. В минуты раздумий об этом 
он прочитал слова из Библии: «Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). После этого он по-
нял, что поездка в Китай — это Божья воля. Он повиновался 
Господу больше, чем кому-либо. Чарльз также знал, что должен 
довериться Господу, Который позаботится о его матери, остав-
шейся в Англии.

Это было нелегко. Чем увереннее он становился в намерении 
выполнить волю Бога и поехать в Китай, тем сильнее противи-
лась семья его отъезду на миссионерское служение.

иллюстрация 2-3
Несколько человек пытались уговорить Чарльза не уезжать. 

Мать умоляла его остаться с ней в Англии. Верующие друзья 
говорили, что он сможет много сделать для Бога, проповедуя 
среди молодежи в Англии, а не в Китае.

Его старший брат сказал: «Ты делаешь ошибку. Этот посту-
пок разобьет сердце твоей матери». «Я не хочу быть упрямым 
и ехать только по собственному решению. Я хочу исполнить 
Божью волю. Давай спросим Его!» — ответил Чарльз. И они оба 
преклонили колени и стали молиться о том, чтобы исполнилась 
воля Бога.

В ту ночь Чарльз не мог уснуть. Он размышлял над стихом 
из Библии: «Проси у Меня, и дам... пределы земли во владение 
Тебе» (Пс. 2:8). Он принял эти слова как обетование Господа о 
том, что люди в далеком Китае услышат Благую весть и доверят-
ся Господу Иисусу Христу. Чарльз был уверен, что Господь гово-
рил с ним через эти строки Своего Слова. Он знал, что должен 
послушаться Слова Господа, и совсем неважно, что подумают 
об этом его друзья или родные.

Следовать воле Бога не всегда легко, вас могут попытаться 
остановить другие люди, даже родные. Готовы ли вы, подобно 
Чарльзу, покинуть семью, несмотря на непонимание родными 
того, что Господь призвал вас на миссионерское служение?

иллюстрация 2-4
Когда Чарльз Стадд убедился, что Бог призвал его ехать в 

Китай, он пошел поговорить с Хадсоном Тейлором, директором 
китайского отделения миссии. Чарльз был принят как один из 
миссионеров. Стенли Смит, его друг по университету, уже уехал 
в Китай, выполнив волю Бога. Через несколько недель еще пя-
теро молодых людей из университета присоединились к нему. 
Газеты позднее писали об этих талантливых юношах, которые 
предпочли миссионерство в Китае всему, что ожидало их в бу-
дущем. Газеты назвали молодых людей «кембриджской семер-
кой». (Кембридж и Оксфорд — два города, в которых находятся 
лучшие университеты Англии.) Другие студенты университета 
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и вся молодежь страны были глубоко тронуты тем, что такие 
замечательные парни посвятили себя служению в Китае. Ве-
рующая молодежь стала понимать, что должна задуматься над 
вопросом: «Хочу ли я посвятить свою жизнь свидетельствова-
нию об Иисусе Христе тем, кто не слышал о Нем?».

Готов ли ты сказать «да» Господу, если Он даст тебе знать, 
что желает видеть тебя миссионером в далекой стране, среди 
больных или заключенных в тюрьму людей?

Новость о деятельности семи студентов дошла и до короле-
вы Виктории, пожелавшей получить экземпляр брошюры, в ко-
торой рассказывалось о том, как «кембриджская семерка» уве-
ровала и, услышав призыв от Господа, отправилась в Китай.

иллюстрация 2-5
Чарльз Стадд был необыкновенным человеком, а его жизнь 

полна замечательных событий. Но не думайте, что то же самое 
обязательно произойдет и с вами. Бог может использовать вас, 
даже если вы не студенты университета. У Него найдется дело 
для каждого. Может быть, оно не будет похоже на то, которым 
занимался Чарльз.

Несколько профессоров-христиан из Эдинбургского универ-
ситета написали письмо Чарльзу Стадду и Стенли Смиту. В нем 
они просили молодых людей выступить на встрече со студента-
ми университета. Чарльз и Стенли приехали задолго до начала 
встречи и провели утро в молитве. Они знали, что очень важно 
молиться, если хочешь, чтобы Господь использовал тебя.

Зал был забит студентами. Они пришли послушать двух из-
вестных спортсменов, отказавшихся от всего ради служения 
Господу в Китае. Студенты были глубоко тронуты их любовью 
к Христу. Они представляли себе миссионеров — семерых дру-
зей, отказавшихся от славы ради проповеди Евангелия, совсем 
другими: состоятельными, немолодыми, усталыми людьми, с 
вытянутыми лицами, поющими гимны.

Другая встреча была организована в Эдинбурге, и на нее 
пришло 3000 студентов. Чарльз рассказал им, как Иисус Хрис-
тос изменил его жизнь и открыл ему Свою волю и как он ис-
полнился горячей любви к Спасителю и другим людям, которые 
еще не познали Его.

Стенли Смит благовествовал студентам об Иисусе, о том, как 
Он умер на кресте за них и воскрес опять. Господь — это живой 
Спаситель, Который может изменять жизни людей и сегодня. В 
конце встречи многие студенты не выдержали и заплакали, по-
тому что не были спасены. Чарльз, Стенли и другие христиане 
были счастливы говорить то с одним, то с другим из них, объ-
ясняя, как они могут отвернуться от греха и возложить все свои 
надежды на спасение только на Господа Иисуса Христа.

PowerPoint 2-5
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иллюстрация 2-�
Встречи происходили и в других университетах Британии. 

Это была прекрасная возможность для Чарльза и Стенли пропо-
ведовать Евангелие. Очень много молодежи приходило посмот-
реть и послушать их. Многие каялись. В Ливерпуле, например, 
по окончании встречи 60 студентов попросили Господа про-
стить им грехи и спасти их; они хотели, чтобы Господь изменил 
их жизнь. Чарльз и Стенли проповедовали и среди христиан. 
Одним из них был пастор Ф.Б. Мейер. Он заметил, что жизнь 
Чарльза Стадда чем-то отличается от других. В конце встречи 
он попросил Чарльза раскрыть секрет. Стадд ответил: «Секрет 
заключается в том, что я целиком принадлежу Господу». Это 
очень воодушевило Мейера. Он не спал всю ночь, молясь о том, 
чтобы служить и принадлежать Богу целиком. Раньше он хотел 
оставить себе только небольшую часть жизни. Но теперь ре-
шился отдать Господу и ее тоже. Это была очень важная ночь 
для него. После нее Господь возложил на Мейера особую мис-
сию — помогать людям довериться Спасителю и посвятить Ему 
жизнь.

Готов ли ты стать миссионером, если Господь позовет тебя? 
Сможешь ли ты сказать «да», даже если это будет означать раз-
луку с домом, друзьями, семьей ради проповеди о Спасителе? 
Сможешь ли ты сказать: «Богу принадлежит все, что я имею»? 
Пусть Господь осуществит Свои планы в твоей жизни и исполь-
зует тебя для помощи другим людям, так же как Он использо-
вал Чарльза Стадда и Ф.Б. Мейера.

иллюстрация 2-4 (Снова «кембриджская семерка»)
Последние встречи «семерки» перед отъездом в Китай со-

стоялись в Кембридже, Оксфорде и Лондоне.
Что же произошло с Чарльзом и другими миссионерами, 

прибывшими в Китай? Если ты хочешь узнать об этом, приходи 
в следующий раз и услышишь продолжение удивительной ис-
тории о Божьем водительстве в жизни Чарльза Стадда.

PowerPoint 2-�
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ВоПроСы на ПоВторение

1. К чему Господь призвал Чарльза? 
(Поехать миссионером в Китай.)

2. Как Господь показал Чарльзу, что ему надо ехать в Китай? 
(Через собрание, на котором миссионер рассказывал, как 
необходимы там служители.)

3. Кто был против того, чтобы он поехал в Китай? 
(Его семья.)

4. Что убедило Чарльза в том, что он должен ехать? 
(Слово Божье. Мф. 10:37; Пс. 2:8.)

5. Кто входил в «кембриджскую семерку»? 
(Семь студентов из Кембриджского университета, кото-
рые откликнулись на Божий призыв поехать в Китай.)

6. Вставьте пропущенные слова из библейского стиха, ко-
торые особенно повлияли на Чарльза: «Ибо какая польза 
человеку, если он ..., а душе своей повредит?» 
(«приобретет весь мир» (Марк. 8:36.))

7. Какой секрет своей жизни открыл Чарльз Стадд  
Ф.Б. Мейеру? (Он сказал: «Я целиком принадлежу Госпо-
ду».)

8. Перечислите, что случилось после того, как Стадд сказал 
Богу о своем решении стать миссионером и поехать в Ки-
тай? (Студенты уверовали. Сердца христиан открылись, 
чтобы отдать Христу все, что они имели. Даже королева 
Виктория с одобрением отозвалась о их деятельности.)



1�



1�1�

Урок 3
Миссионеры в Китае
иллюстрация 3-1

«Кембриджская семерка» отплыла в Китай более 100 лет на-
зад (в феврале 1885 г.). Благодаря свидетельству молодых людей 
Бог коснулся сердец многих пассажиров на корабле, и они тоже 
пришли к Иисусу. 

Один из них плыл в Индию, где работал капитаном судна. 
Это был известный лжец, сквернослов и пьяница. Сначала, ког-
да Чарльз заговорил с капитаном, тот насмехался над Библией. 
Но Чарльз все равно продолжал рассказывать ему о том, какую 
радость и мир Бог даровал ему. И в тот же вечер в своей каюте 
капитан обратился к Господу с искренним раскаянием в своих 
грехах. Он попросил Христа руководить его жизнью, и Христос 
чудно изменил ее. 

Если ты разрешишь Господу Иисусу забрать твои грехи, Он 
и тебе даст новую жизнь. Теперь и капитан с радостью говорил 
другим о Господе Иисусе Христе. Он посвятил все оставшееся 
время путешествия чтению и изучению Библии.

Чарльз понял, что миссионер должен начинать свой труд 
благовестника именно в том месте, где он находится. Если ты 
христианин, говоришь ли ты своим друзьям в школе и на улице 
об Иисусе Христе?

Некоторым людям, наверное, кажется, что у миссионеров не 
может быть недостатков. «Они не могут ошибаться», — думают 
эти люди. Но это не так! У Чарльза Стадда, как и у многих дру-
гих христиан, были свои недостаткам. Ему часто не хватало тер-
пения, иногда он не выполнял то, о чем его просили руководи-
тели миссионерского центра; с ним подчас было нелегко ладить, 
так как он хотел все сделать по-своему и не любил советоваться 
с другими.

Чарльз часто говорил о «Боге невозможного». Великий Гос-
подь и Спаситель, Которому он служил, делал через него, обыч-
ного человека, много добра окружающим людям.

иллюстрация 3-2
Когда миссионеры прибыли в Китай, их встретил Хадсон 

Тейлор. Они сразу же принялись изучать китайский язык и 
все, что касалось уклада жизни этого народа. Им объяснили, 
что если они станут жить так, как живут эти люди, они скорее 
найдут дорогу к их сердцам. Так что вскоре миссионеры ста-
ли носить такую же одежду, как и китайцы: вместо рубашек и 
брюк мужчины надели рубашки китайского покроя и халаты 
с длинными рукавами. Они даже отрастили волосы и заплели 
китайские косички и стали совсем непохожи на студентов Кем-
бриджского университета. Все миссионеры разъехались по раз-
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ным областям Китая, чтобы, живя среди местного населения, 
быстрее выучить язык. Китайцам почти не приходилось до это-
го встречаться с белыми, поэтому они с любопытством следили 
за всем, что делали студенты.

Молодые люди долго и упорно трудились, чтобы быстрее 
выучить язык. Чарльз очень переживал, что не может разго-
варивать с людьми, к которым послал его Бог. Но время вы-
нужденного молчания он использовал для изучения Библии. 
Чарльз рано вставал, чтобы почитать Слово Божье, помолиться 
и начать свой день с Господом. Он научился находить в Библии 
руководство на каждый день. Это урок, которому должны на-
учиться все доверившиеся Иисусу Христу. Нам нужно каждый 
день находить время, чтобы помолиться и прочесть несколько 
стихов из Библии. С Божьей помощью мы должны учиться пре-
творять в жизнь то, чему учит Библия.

Жизнь в Китае была далеко не легкой. Климат там жаркий. 
Чарльз и все остальные должны были спать на полу без матра-
ца. Практически единственной едой был рис. Ходить приходи-
лось пешком, а простые китайские сандалии не защищали ноги 
от камней на дорогах, и скоро они покрылись порезами и вол-
дырями. И в довершение ко всему вспыхивали беспорядки, во 
время которых в первую очередь страдали иностранцы, кото-
рых называли «чужими дьяволами».

Да, жизнь миссионера может оказаться очень трудной.

иллюстрация 3-3
Одним из самых больших благословений, которое Бог даро-

вал Чарльзу, была его необыкновенная жена. Ее звали Прискил-
ла Стюарт. Она приехала из Северной Ирландии (из Лисбурна) 
и несла миссионерское служение в Шанхае. Там она и познако-
милась с Чарльзом, когда тот приехал повидать своего брата Ге-
орга. Так же как и Чарльз, Прискилла всю свою жизнь отдала 
Господу, Который дал ей возможность выполнять огромную ра-
боту в этом городе. Свадьба их была скромной. У молодоженов 
не было даже свадебных нарядов. Прискилла накинула длинный 
белый шарф, на котором были написаны слова «Соединились 
для битвы за Христа». В конце богослужения молодые прекло-
нили колени перед Богом: «Мы никогда не будем мешать друг 
другу служить Тебе», — пообещали они.

Если ты христианин, то молись, чтобы Господь указал тебе 
будущего избранника. Какое благословение и помощь — найти 
того, кто предназначен тебе Богом. Лучше остаться одиноким, 
чем сделать неправильный выбор.

иллюстрация 3-4
Постепенно Чарльз научился говорить по-китайски. С какой 

радостью он делился с окружающими людьми Благой вестью о 
Спасителе. Всякий раз, когда китаец становился христианином, 
на пути его тут же возникали трудности и препятствия со сто-
роны семьи и друзей. 

PowerPoint 3-3
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Одним из тех, кто пришел к Христу, был человек по имени 
Фэн. До возрождения он был одним из самых ужасных людей в 
округе — он даже убил человека. Когда же он стал христиани-
ном, то сказал: «Я должен идти проповедовать Евангелие в тот 
самый город, где я творил зло». 

Толпы людей собрались, чтобы послушать его. А правитель 
города, мандарин, велел побить его бамбуковой палкой. Фэна 
чуть не забили насмерть — он  получил 2000 ударов. А ведь он 
был наказан не за зло, которое когда-то причинил людям, а за 
свидетельство Евангелия, за то, что говорил окружающим об 
Иисусе Христе. Полуживого, его переправили к миссионерам, 
которые ухаживали за ним, пока он не поправился. 

Когда ему стало лучше, он сказал: «Я должен вернуться в 
свой родной город и продолжить проповедовать Евангелие». 

На этот раз его бросили в тюрьму, но он проповедовал из 
окна своей камеры. Послушать его проповеди собиралось так 
много народу, что мандарин решил, что лучше не держать его в 
тюрьме, а отпустить на волю.

В Китае Чарльз узнал, что он унаследовал большую сумму от 
отца. Господь расположил его сердце распорядиться деньгами 
так, как молодой богач вряд ли бы поступил. Чего бы молодой 
богач не сделал? 

(Учитель, дайте возможность ответить детям.) 

Чарльз отдал деньги на поддержание ряда христианских 
миссий. Он хотел рассчитывать и надеяться только на Бога, а 
не на свой счет в английском банке. Господь благословлял его и 
восполнял все его нужды. Его деньги были весомой поддержкой 
для ряда миссий и даже для организации Библейского институ-
та Муди в США. Эта библейская школа должна была готовить 
тружеников на ниве Христовой и миссионеров. Институт был 
основан в память о Д.Л. Муди, проповеднике, который так мно-
го значил для Чарльза и особенно для его отца.

иллюстрация 3-5
Сразу после свадьбы Чарльз и Прискилла отправились в го-

родок в центре Китая, чтобы начать трудиться вместе. В то мес-
то миссионеры еще не приезжали. Молодая супружеская чета 
жила в простом китайском домике с побеленными стенами, ка-
менным полом, каменным ложем и очагом в центре. Рядом они 
построили простую маленькую церковь в китайском стиле.

Потребовалось длительное время, чтобы завоевать доверие 
окружающих. Сначала, как только Чарльз или Прискилла появ-
лялись во дворе, в их адрес неслись проклятия. Их обвиняли в 
том, что год засушливый, что нет дождя, к ним ломились в дом 
и даже пытались разрушить церковь. Но Бог благословлял их, 
когда они свидетельствовали о Нем. Многие люди потом нашли 
спасение у ног Иисуса, стали жить для Господа, рассказывая о 
Нем другим.

PowerPoint 3-4
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Если ты христианин, не забывай молиться о миссионерах. 
Некоторым из них сегодня предстоит преодолевать такие же 
трудности и опасности, какие встречали на своем пути Чарльз 
и Прискилла много лет назад. Библия говорит, что мы должны 
постоянно молиться за то, чтобы:

◆ иметь возможность говорить людям о Спасителе (Кол. 
4:2,3);

◆ спасались души (Рим. 10:1);
◆ новые работники выходили на Божью ниву и приводили 

других к Христу (Мф. 9:38);
◆ было достаточно средств на содержание миссионеров и 

оплату труда служителей Господа (Флп. 4:14-19).

иллюстрация 3-�
Чарльз и Прискилла открыли пункт, куда могли прийти за 

помощью те, кто пристрастился к опиуму, но хотел бы бросить 
эту пагубную привычку. За восемь лет более 800 мужчин и жен-
щин прошли через их «Приют для курителей опиума». Многие 
не только спасли свои души, но и исцелились. В то время мно-
жество курящих и жующих опиум были огромной проблемой в 
Китае. Сначала казалось, что небольшие порции наркотика не 
приносят вреда, но люди быстро попадали в зависимость, от ко-
торой невозможно было избавиться. Организм с каждым разом 
требовал бóльших доз наркотика. Это делало людей слабыми и 
ленивыми. Многие зарабатывали на жизнь продажей наркоти-
ков.

Когда кто-то пытается бросить курить опиум, его начинают 
мучить ночные кошмары и ему становится плохо. Ухаживать за 
такими людьми Чарльзу и Прискилле было очень трудно. Тяже-
лая работа изматывала их, но они помогали людям освободить-
ся от власти наркотиков.

За это время Бог даровал им четырех дочерей и сына, ко-
торый при рождении умер. Господь не обещает нам жизнь без 
забот, болезней или печалей. Бывали моменты, когда Чарльз и 
Прискилла были серьезно больны и находились почти на грани 
смерти. Господь охранял их, Он побуждал сердца людей откли-
каться, и они посылали им необходимые деньги и пищу. Чарльз 
и Прискилла на себе испытали Божье обетование: «Бог мой да 
восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Флп. 4:19).

Некоторые, возможно, думают, что миссионерский труд — 
это увлекательное приключение. На самом деле — это жертва, 
тяжелый труд, часто одиночество и неустроенный быт. И тем не 
менее мы знаем, что нет более безопасного места, чем быть там, 
куда посылает нас Господь по Своей воле.

Если ты христианин, спроси Господа, не хочет ли Он, чтобы 
ты однажды стал миссионером или полностью посвятил себя 
труду для Него? «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2:5).

Прочитайте стих из своей 
Библии или попросите кого-
нибудь из детей постарше 
прочитать его.

Прочитайте стих из своей 
Библии или попросите кого-
нибудь из детей постарше 
прочитать его.
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ВоПроСы на ПоВторение

1.  Как Чарльз показал, что он настоящий миссионер, когда 
плыл на пароходе в Китай? 
(Рассказывая всем, включая и капитана, о Господе Иисусе 
Христе).

2.  Если вы когда-нибудь надеетесь стать миссионером, где 
бы вам следовало начать свою деятельность? 
(Здесь.) 
Когда бы вам следовало начать трудиться? 
(Сейчас.) 
Как бы вам следовало начать трудиться? 
(Со свидетельства друзьям и своей семье об Иисусе 
Христе).

3. Что делал Чарльз каждое утро? 
(Читал Библию и молился.)

4. Почему каждому из нас, кто хочет служить Господу, важ-
но читать Его Слово и молиться? 
(Чтобы знать Божью волю о нашем труде и иметь Его 
силу и благословение на него.)

5. Что пришлось испытать Фэну за его веру в Христа?  
(Он получил 2000 ударов палкой и был заключен в тюрь-
му.)

6. Приведите примеры страданий, которые испытывает 
христианин, следуя за Христом и повинуясь Ему? 
(Люди смеются над христианином, не любят его и даже 
хотят причинить ему боль).

7. Почему Чарльз отдал свое богатство? 
(Чтобы полностью полагаться на Господа.)

8. Как ты думаешь, была ли Прискилла именно тем челове-
ком, на котором Чарльзу следовало жениться? Если да, то 
почему? 
(Да. Она также отдала свою жизнь Господу, и на их брак 
была воля Божья.)
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Урок 4
Новые шаги веры
иллюстрация 4-1

После десятилетней миссионерской работы в Китае настало 
время вернуться домой, чтобы встретиться с семьей и друзья-
ми. Даже после рождения детей Чарльз и Прискилла не посе-
щали побережье, потому что не могли оставить работу на столь 
долгий срок. Сейчас, по прошествии десяти лет, Бог направлял 
их домой. День их отъезда был очень грустным. Большая груп-
па людей, которые стали верующими благодаря их проповедям, 
прошли с ними до соседней деревни по дороге, ведущей на по-
бережье. Любовь к этим людям была столь велика, что сказать 
им «до свидания» было очень нелегко.

Переезд в Шанхай с четырьмя маленькими детьми доста-
вил много хлопот. Сначала они тряслись в телеге, запряженной 
мулами, затем плыли на грузовом пароходике по реке, пытаясь 
спать на коробках и ящиках различной величины. Китай в то 
время воевал с Японией, поэтому их часто принимали за япон-
ских агентов. Где бы ни причаливал пароходик, толпа местных 
жителей собиралась посмотреть на «иностранных дьяволов». 
Но Господь хранил и защищал эту семью во время опасного пу-
тешествия.

Они довольно долго плыли на корабле в Англию. В корабель-
ной команде был небольшой оркестрик, игравший для пасса-
жиров. Дочери Стадда любили слушать музыку. На третий день 
пути они сказали родителям: «Мы совсем не понимаем этих 
миссионеров. Они только играют музыку, но никогда не поют 
гимны и не молятся». За время жизни в Китае эти дети никогда 
не видели белых людей, которые не были бы миссионерами.

иллюстрация 4-2
Прибыв в Англию, семья остановилась в доме бабушки 

Стадд. Здоровье Чарльза и Прискиллы было подорвано болез-
нями, тяжелой продолжительной работой, отсутствием качест-
венного питания. Все четыре девочки наслаждались общением 
с бабушкой. Им нравилась вкусная еда. Они пошли, в школу и 
подружились с другими детьми. Они гуляли по прекрасным ан-
глийским пригородам. Все, особенно пища, отличалось от Ки-
тая. Там они ели в основном рис.

Если ты встретишь семью миссионеров, которая отдыхает 
дома, как ты отнесешься к их детям? Постараешься ли ты под-
ружиться, поговорить с ними?

Покой и доброжелательность очень много значили для доче-
рей Стадда в Англии.

PowerPoint 4-1
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Вскоре Чарльз почувствовал себя лучше и начал выступать 
на различных собраниях, посещать церкви, встречаться с дру-
зьями, которые молились за их семью. Прискилла, напротив, 
была очень слаба. Казалось, что надежды на их возвращение в 
Китай было мало. Господь готовил для них на этот раз что-то 
другое.

Как приятно знать, что Бог обещает быть с нами всегда, когда 
мы исполняем Его волю и возлагаем на Него надежды. Рассказы 
о «кембриджской семерке» пересекли Атлантику. Старший брат 
Чарльза Кинастон посетил США и поделился там историей о 
миссионерах. Активная деятельность развернулась в универси-
тетах. Два студента решили организовать Движение студентов-
добровольцев для поддержки большего числа молодых христи-
анских миссионеров.

Был приглашен и Чарльз, теперь он должен был покинуть 
дом, семью и отправиться в США. Его ждали многочисленные 
встречи с людьми в разных концах страны, многочасовые бе-
седы со студентами. Чарльз решился на это, потому что такова 
была воля Бога.

Господь поддерживал Чарльза все восемнадцать месяцев 
свидетельства в США. Сотни студентов уверовали, многие пос-
вятили себя миссионерству по воле Бога. Мы не должны думать, 
что, если Бог руководил и направлял Чарльза Стадда таким об-
разом, нам следует делать то же самое и сейчас. Миссионеру не 
следует оставлять семью на такой длительный срок. К тому же 
в то время не было самолетов, и вернуться домой быстро было 
невозможно.

Этот период был очень тяжелым и для жены Чарльза При-
скиллы, потому что она надолго осталась одна. Прискилла час-
то болела и чувствовала себя одинокой. Женщине было трудно 
воспитывать дочерей одной, без помощи Чарльза. Прискил-
ла предпочла бы выступать на встречах и собраниях, подобно 
Чарльзу, а не сидеть дома, но она училась быть терпеливой.

иллюстрация 4-3
Затем Господь дал Чарльзу другую работу. С 1900 по 1906 гг. 

Чарльз вместе с семьей жил в Южной Индии, где был пасто-
ром церкви. Две причины привели его к этому: во-первых, это 
была последняя воля отца перед смертью, во-вторых, большое 
желание его брата Георга. Оба, и отец, и брат, владели в Индии 
фермами в разное время. Но, к сожалению, они не проповедова-
ли Евангелие народу Индии. Они чувствовали, что один из се-
мьи Стадд должен исправить это и поехать туда миссионером. 
Чарльз и, конечно, его жена и дочери выехали туда вместе.

Церковь посещало англоязычное население, а также офице-
ры и солдаты британской армии. Проведенные там шесть лет 
были особыми — вся семья была вместе. Они могли приглашать 
гостей к себе в дом, отец имел возможность играть с дочерьми. 

PowerPoint 4-3



2525

Они посетили много достопримечательных мест. Самым же 
большим желанием было видеть людей, отдающих свое сердце 
Христу. Бог отвечал на их молитвы.

иллюстрация 4-4
Одним из тех, кто пришел к Христу, был старший клерк  

местного военного управления. Он не открывал свою Библию 
23 года. Маленький сын заставил его пойти в церковь. Мальчик 
сказал: «Ты должен пойти послушать мистера Стадда. Он гово-
рит с кафедры о хлебе и масле». Чарльз обычно говорил об этом, 
чтобы показать, как Господь отвечает на наши насущные про-
блемы. Отец пошел и стал регулярно посещать собрания. Он 
писал Чарльзу: «Каждое воскресенье в церкви мое сердце все 
больше и больше страдает. На прошлой неделе я почувствовал, 
что должен принять решение. Между Богом, мною и дьяволом 
было целое сражение. Слава Богу, Господь победил». В его жиз-
ни произошли такие изменения, что даже местный мальчуган, 
работающий с ним, заметил: «Что случилось с хозяином? Он 
всегда был груб. А теперь полностью занят делами церкви». Ин-
дийский мальчик заметил, как изменился хозяин, и стал ходить 
с другими людьми на библейские чтения и семейную молитву, 
которые тот организовал у себя дома.

А можно ли по твоей жизни догадаться о том, что ты хрис-
тианин?

Все это время Чарльз страдал астмой — болезнью, из-за ко-
торой трудно дышать. Ему с трудом удавалось заснуть на пару 
часов из-за мучительных приступов кашля. Но в его жизни 
были и радости, потому что все его четыре дочери уверовали в 
Господа во время их пребывания в Индии. Позже, когда они вер-
нулись в Англию, Господь помог им при содействии друга семьи 
поступить в хорошие школы-пансионы в Англии и Швейцарии. 
Чарльз писал другу о них: «Какая радость видеть детей на сто-
роне Господа. Только за это я готов отдать Спасителю каждую 
каплю крови, тело и сердце».

Господь обещает быть с нами и помогать нам, когда мы ис-
полняем Его волю.

иллюстрация 4-5
Бог готовил Чарльза Стадда к величайшему служению. Се-

мья вернулась из Индии в Англию. Чарльз ездил по стране и 
встречался с людьми. 

Однажды после собрания в Ливерпуле его внимание при-
влекло объявление. Чарльза рассмешило его содержание: «Кан-
нибалы хотят миссионеров». Конечно, это не означало, что кан-
нибалы хотят полакомиться. Миссионеры были необходимы 
для проповеди Евангелия. Чарльз Стадд решил узнать поболь-
ше об этом странном объявлении. В нем говорилось о миссио-
нерском собрании. Чарльз пришел туда и услышал христиани-
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на, который рассказывал о нуждах Центральной Африки, где, 
по его словам, бывали все: от исследователей и охотников до 
торговцев и чиновников, но никто из христиан не поехал к этим 
племенам, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. Когда Чарльз 
подумал: «Почему там не было христиан?», казалось, Господь 
сказал ему: «Почему бы не поехать тебе?» — «Но врачи не разре-
шают мне», — ответил Чарльз. «Я — Бог, Который исцелит тебя. 
Разве ты не доверяешь Мне? Я пребуду с тобой и сохраню тебя». 
Чарльзу нечего было возразить. Он знал, что должен поехать. 
Оставалось решить только один вопрос: как? У него не было 
денег. В свои 50 лет, после 15 лет болезни, сможет ли он устоять, 
встретившись с жарким климатом, болезнями, трудностями в 
сердце Африки?

иллюстрация 4-�
Чарльз знал: Бог хочет, чтобы он поехал. Он поделился этой 

новостью с группой верующих, которые организовали комитет 
поддержки. Единственным их условием было подтверждение 
врачей о том, что Чарльз может ехать. 

Врачи ответили: «Нет». «Нет» сказал Чарльзу и комитет. 
На что он ответил: «Джентльмены, Бог призвал меня, и я по-

винуюсь Ему. Я поеду туда, даже если моя могила станет первой 
ступенькой, по которой пройдут мои молодые последователи». 
Чарльз готов был выехать в Центральную Африку, даже если бы 
ему грозила смерть. Другие миссионеры должны были продол-
жить его дело.

Может быть, ты ищешь причины, чтобы отказать Господу в 
служении. Возможно, ты говоришь: «Я недостаточно сильный и 
умный, чтобы однажды стать миссионером», «Я слишком занят, 
чтобы работать для Господа», «Я не такой хороший, чтобы слу-
жить Ему». Но Господь может помочь тебе и дать силы выпол-
нять Его волю. Он обещает: «Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:20). «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбере-
жет ее» (Мк. 8:35).

В следующий раз мы узнаем, как Господь помог Чарльзу. А 
вы полагаетесь на Господа, Который может сделать невозмож-
ное для человека? Он и сейчас способен сделать это, если вы 
готовы выполнить Его волю.
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ВоПроСы на ПоВторение

1. Сколько лет Чарльз был миссионером в Китае? 
(Десять.)

2. Что мы, как христиане, можем сделать, чтобы помочь 
миссионерам? 
(Молиться, жертвовать, писать, помогать им по возвра-
щении домой.)

3. Что делал Чарльз, когда вернулся домой? 
(Набрался сил для дальнейших выступлений на собрани-
ях в Англии и США.)

4. Где Господь призвал трудиться Чарльза и Прискиллу сле-
дующие шесть лет? 
(В Южной Индии.)

5. Что случилось, когда маленький мальчик убедил отца 
пойти в церковь послушать Стадда? 
(Отец уверовал; его жизнь изменилась. Он начал прово-
дить молитвы и библейские чтения в своем доме.)

6. Что было написано в объявлении, которое заставило 
Чарльза пойти на собрание об Африке? 
(«Каннибалы хотят миссионеров».)

7. Почему комитет отказал Чарльзу в поездке в сердце Аф-
рики? 
(Врачи сказали, что он недостаточно здоров.)

8. Какие оправдания христиане приводят в свою защиту 
сегодня, отказывая Господу в служении? 
(Я недостаточно сильный, умный, хороший.)
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Урок 5
Свидетельство 
Евангелия в Африке 
и других частях 
земного шара
Вступление

Чарльз Стадд знал, что Господь хочет, чтобы он стал мисси-
онером в сердце Африки. Заключение комитета было следую-
щим: «Врач считает, что вы не можете работать там по состо-
янию здоровья». Что же Чарльзу оставалось делать? У него не 
было денег. Ему было более 50 лет. Годы миссионерства в Китае 
и Индии подорвали его здоровье. Единственное, что ему оста-
валось, — это уповать на Бога.

иллюстрация 5-1
Через три недели в Африку отправлялся корабль. У Чарльза 

не было денег, чтобы купить билет. После заседания комитета 
кто-то дал ему десять фунтов, на которые он его купил. Но Гос-
подь расположил сердца и других людей, они сделали пожерт-
вования, и необходимые деньги были собраны.

Чарльз отправился в Африку 15 декабря 1910 года. Путешест-
вовал он один. Чарльз Стадд чувствовал, что это путешествие —  
начало чего-то великого: новый большой шаг благовестия мно-
гим людям всего мира, которые никогда не слышали о Христе. 
Обо всем этом он писал дорогой жене Прискилле, чтобы она 
с верой просила у Господа здоровья и разделила бы с ним эту 
грандиозную миссию.

Остановившись на короткое время в Хартуме, Чарльз затем с 
двумя другими спутниками отправился в путешествие на 1400 км  
вглубь Африки, чтобы воочию увидеть нужды этого народа. Он 
узнал, что очень многие люди, живущие в Бельгийском Конго 
(сейчас Заир) на юго-западе Африки, никогда не слышали о 
Христе. Бог указал Чарльзу, что именно здесь нужен его труд. 
Он вернулся в Англию, чтобы организовать другую миссию.

иллюстрация5-2
Вечером накануне отъезда в Африку Бог устами Чарльза ска-

зал то, что стало девизом новой миссии: «Если Иисус Христос, 
Бог, умер за меня, то никакая жертва с моей стороны ради Него 
не будет слишком велика».

Молодой человек по имени Альфред Бакстон, которому был 
21 год, отправился с Чарльзом. Их путь в Конго был нелегким: их 
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трепала малярия, они не знали языка народа, населяющего эту 
землю. Во многих племенах было распространено людоедство. 
Всех белых людей, которые появлялись там, убивали. Однажды 
наши путешественники сбились с пути и потеряли африканцев, 
которые сопровождали их и несли поклажу. Но Бог вразумил 
их использовать запасные пуговицы от брюк как плату за пищу, 
и каннибалы не тронули миссионеров. Может быть, они поду-
мали, что эти двое белых не очень-то вкусные, так как слишком 
худые.

Наконец, после девятимесячного путешествия сквозь густые 
леса и болота, они достигли места назначения в самом сердце 
Африки. Бог привел их в место, где начинались густые тропи-
ческие леса и проживал самый многочисленный народ Конго. 
Бельгийские власти позволили им получить участок земли, на 
котором они заложили миссионерскую станцию. Бог шел впе-
реди них и готовил им путь. Они находились под Его покровом. 
Однажды утром, когда Чарльз только что закончил завтрак, 
два африканца вошли к нему и сказали: «У вас в постели змея». 
Чарльз пошел в спальню и, откинув одеяло, увидел в постели 
маленькую тоненькую зеленую змейку, один укус которой гро-
зил неминуемой смертью. И тем не менее она была в постели у 
Чарльза всю ночь. И он вспомнил слова Псалма 90:11: «Ибо Ан-
гелам Своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях тво-
их». Чарльз горячо поблагодарил Господа за охрану и защиту.

иллюстрация 5-3
Бог также готовил и сердца людей к слушанию Евангелия. 

Куда бы ни приходили служители Господа, вчерашние людо-
еды, воры и убийцы принимали их с распростертыми объяти-
ями. К Чарльзу присоединялись и другие миссионеры, чтобы 
помочь в работе, и скоро первые христиане приняли крещение. 
Некоторые из них отправились в трехмесячные миссионерские 
путешествия, чтобы нести Благую весть тем, кто никогда ее не 
слышал. Позднее некоторые стали миссионерами в других пле-
менах. Евангелие и часть Ветхого Завета были переведены на 
язык бангала (бангальский язык). Этот язык понимали около 
ста племен, населяющих эту территорию, хотя в то время мис-
сионеры об этом не знали. Скоро по всей местности (1000 км в 
длину и 500 км в ширину) стали возникать церкви.

Господь Иисус Христос изменил души тысяч людей, которые 
до этого поклонялись идолам и совершали страшные поступки.

Служение было нелегким. Две дочери Чарльза и их мужья 
отправились миссионерами в Африку, чтобы присоединиться 
к нему. Одна чета похоронила в Африке своего первенца, ко-
торый тяжело заболел там и умер. За последние тринадцать лет 
Чарльзу удалось повидать свою жену Прискиллу только однаж-
ды: он провел с ней две недели. Больше на этой земле он ее не 
увидел. Сама Прискилла чувствовала себя неважно. Однако 
дома, несмотря на то, что передвигалась в инвалидной коляске, 
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она организовывала центры молитвы, готовила молитвенные 
письма и листовки о труде миссионеров, писала в день по 20–30 
писем. Она также руководила работой по изданию миссионерс-
кого журнала. Дочери помогали ей в служении. Позднее Бог дал 
ей силы ездить и выступать на многих собраниях, рассказывая 
о миссионерском труде.

Даже если вы никогда никуда не ездили как миссионер, то, 
будучи христианином, можете помочь миссионерскому труду, 
молясь за миссионеров, жертвуя на их служение и даже перепи-
сываясь с ними.

иллюстрация 5-4
Самым трудным временем были годы первой мировой вой-

ны, когда так не хватало сотрудников. Альфред Бакстон, кото-
рый трудился вместе с Чарльзом в течение шести лет, должен 
был на время вернуться в Англию.

Но самым большим ударом было то, что несколько активных 
христиан вернулись к прошлым греховным делам, которыми 
занимались до того, как пришли к Христу. Однако Бог воспол-
нил эту нужду, в 1920 году прибыли новые служители в ответ на 
настойчивые молитвы маленькой группы миссионеров. Уже на 
следующий год вернулся и Альфред Бакстон, который помогал 
руководить работой.

Это позволило Чарльзу отправиться на юг до Ибамби, чтобы 
начать работу на новом месте. Африканцы называли его «Бвана 
Мукубва», что значит «великий белый вождь». Множество лю-
дей приходило, чтобы послушать Благую весть. Многие из них 
доверялись Христу и принимали крещение. Чарльз ходил по ле-
сам, где жили люди, проповедовал им, и все больше и больше 
грешников принимали Христа как Спасителя. 

Об одном посещении он писал: «Я увидел 1500 черных лю-
дей, сидящих под палящим полуденным солнцем так тесно друг 
к другу, как селедки в банке. Некоторые шли сюда десять часов, 
чтобы услышать Слово Божье, они жаждали услышать Еван-
гелие. Они согласны были слушать нас все два часа, которые 
длилось собрание. Под нашим руководством люди соорудили 
огромный, покрытый травой навес — дом Божий, где могло 
расположиться 1250 человек. Они сделали это, чтобы ни дождь, 
ни солнце не могло помешать им славить Господа.

Многие убеждали Чарльза вернуться в Англию отдохнуть. 
Он отказывался, зная, как много жаждущих слышать Еванге-
лие. К 1923 году на этом обширном пространстве в центре Аф-
рики с Чарльзом работало уже 40 миссионеров. Да, ему стоило 
повиноваться Божьему повелению тогда, десять лет назад, что-
бы принести сюда Благую весть. Это было только начало, пото-
му что Бог положил ему на сердце каждую страну, где Евангелие 
еще не было проповедано.
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иллюстрация 5-5
Чарльз всегда думал о тех людях, которые никогда не слыша-

ли об Иисусе. 
Он писал буклеты, чтобы побудить христиан ехать к ним: 

«Бог открыл нам двери всего мира... Сердец людей Азии, Афри-
ки и чуть ли не всего континента Южной Америки никогда не 
касалось Евангелие Христово... Разве могут Божьи воины быть 
глухими к Божьему зову и стонам погибающих душ?» 

Работа миссии началась в других частях мира: в лесах Ама-
зонки, в Южной Америке, в Центральной Азии (в Тибете), в 
Аравии и Западной Африке. В 1991 году международная орга-
низация ВЕХ (Всемирная Евангелизация для Христа) объеди-
няла более 1400 сотрудников, работавших в 50 странах мира.

Последние годы жизни Чарльз полностью посвятил Богу 
для приведения людей к Христу и укрепления верующих в том, 
что они могут жить чистой жизнью, полностью посвященной 
Господу. Немногие смогли бы выдержать такую напряженную 
жизнь, какую вел он. Чарльз жил в простой бамбуковой хижи-
не, как африканец. День его начинался рано. Первые два часа он 
посвящал молитве и изучению Слова. Утро он часто начинал 
с проповеди к собравшимся. Редко когда эти встречи длились 
менее трех часов. Чарльз также проверял, чтобы строительные 
работы велись качественно. Ему приходилось писать и отвечать 
на множество писем, поступавших в офис его миссии и другим 
миссионерам. Каждый вечер Чарльз встречался с другими мис-
сионерами для двухчасового молитвенного собрания. Но боль-
ше всего Чарльз любил проповедовать, посещая новые места. 
По воскресеньям он обычно выступал на трех собраниях и час-
то оставался на собрания в понедельник и вторник.

Помимо всего этого он взялся за перевод Евангелия на язык 
кингвана. Он так же закончил перевод псалмов и частично Кни-
ги Притч.

В течение всех этих лет Чарльз испытывал сильные боли —  
следствие  многих перенесенных болезней. Он принимал силь-
нодействующее лекарство морфин, чтобы заглушить боли. Это 
стало настоящей проблемой в его жизни. Он понял, что не смо-
жет обходиться без этого лекарства.

Когда Чарльзу было около 70 лет, его дорогая жена ушла к 
Господу. Чарльз уже долгие годы страдал множеством болезней, 
он был очень худым и изможденным. 12 июля 1931 года мис-
сионер в последний раз выступил на пятичасовом собрании в 
Имбамби. Следующие четыре дня Чарльз становился все сла-
бее, страдая от болей в сердце и камней в желчном пузыре. 

В четверг вечером он ушел, чтобы быть с Господом. Пос-
ледним его словом было «аллилуйя» (слава Богу). Он был по-
хоронен в сердце Африки; на его похоронах миссионеры и аф-
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риканские христиане вновь целиком посвящали себя Господу и 
Его служению. Благодаря тому что Чарльз посвятил всю свою 
жизнь Иисусу Христу — время, деньги, ум, сердце, тело, — Бог 
смог использовать его для распространения Евангелия.

Если ты христианин, готов ли ты повторить слова Чарль-
за Стадда: «Если Иисус Христос, Бог, умер за меня, то никакая 
жертва с моей стороны ради Него не будет слишком велика». 
Хочешь ли ты сказать: «Господь, когда бы и куда бы Ты ни на-
правил меня, чтобы Ты ни попросил сделать меня, я выполню. 
Да, Господь, везде, всегда, все что угодно».

ВоПроСы на ПоВторение

1. Как ты думаешь, почему Чарльз поехал в Конго в первый 
раз? 
(Чтобы увидеть нужды людей своими глазами.)

2. Что сказал Чарльз перед отъездом в Африку во второй 
раз? Это стало девизом миссий: «Если Иисус Христос, 
Бог, умер за меня, то...» 
(«... никакая жертва с моей стороны ради Него не будет 
слишком велика».)

3. Кто отправился вместе с Чарльзом, чтобы начать работу? 
(Молодой человек, 21 года, Альфред Бакстон.)

4. Расскажите, как Бог помогал им? 
(Он защитил их от каннибалов и змей; они имели воз-
можность получить участок земли для миссии; Бог при-
готовил сердца людей к принятию Благой вести; другие 
миссионеры приехали к ним на помощь.)

5. С какими трудностями они столкнулись? 
Дочь Чарльза и ее муж похоронили своего первого ре-
бенка, который умер после болезни в Африке; Чарльз и 
Прискилла не могли быть вместе долгие годы; существо-
вала большая нужда в помощниках.)

6. Что послужило причиной большого разочарования?  
(Некоторые из руководителей христиан в Африке верну-
лись к прежней порочной жизни.)

7. Как Господь использовал работу ВЕХ для распростране-
ния Евангелия среди людей, которые не слышали о нем? 
(Более 1400 миссионеров в 50 странах мира.)

8. Какое слово было последним в жизни Чарльза, перед тем 
как он умер и отправился на Небеса? 
(Аллилуйя.)



План беседы с ребенком о спасении 
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:

Бог
Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что греш-
ники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может избавить тебя от греха? 
Бог Сын умер на кресте за грешников. 
Господь Иисус воскрес из мертвых. 
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение
Объясните, что Бог хочет от нас и что Он нужно делать.

Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;  
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13). 
Что Господь хочет, чтоб ты делал? 
Что сделает Господь? 

Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подождешь?» 
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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