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Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Матф. 28:19-20)
Большинство христиан согласны с утверждением (по крайней мере в общем), что
послушание Христу подразумевает определенную вовлеченность в глобальное миссионерство.
Будь то поездка на миссию, материальная или молитвенная поддержка - Великое поручение
Иисуса Христа должно восприниматья христианами как норма жизни. Однако такое понимание
не всегда было распространенным.
Уильям Кэри – это человек, которого Господь использовал практически собственноручно,
чтобы поместить Великое поручение на первый план в мышлении церкви. Признанный сегодня
«патриархом современных миссий», Кэри появился на сцене в период летаргии евангелизма.
Парализованные гиперкальвинизмом и общим безразличием к заблудшим, большинство
церквей в Англии считали, что если Господь захочет спасти грешников, то Ему не потребуется
участие людей.
Кэри обрел такой высокий исторический статус, поднимаясь с низов. Он был простым
человеком, рождённым в бедной семье в глухом английском городке. Он получил заурядное
школьное образование, и по большей части занимался самообразованием. Он никогда не учился
в семинарии и не посетил ни одной лекции в высшем учебном заведении. На самом деле,
первую половину своей миссионерской жизни Кэри был объектом насмешек со стороны
руководства его деноминации. Поэтому, когда Господь использовал Кэри, чтобы разжечь огонь
современного миссионерского движения, Он использовал его и для того, чтобы посрамить
мудрых.
Ранние годы
Кэри родился 17 августа 1761 года в английском городке Поулсбери. Его семья была
бедна, но трудолюбива. Он посещал деревенскую школу, где обучился базовым навыкам
чтения, письма и арифметики, но все остальные знания он получил благодаря собственной
любознательности.
Он любил читать журналы об исследователях, которые в то время описывали освоение
западных и южных участков земного шара. Также он питал особую страсть к языкам. Но его
способность впитывать информацию и склонность к самодисциплине в совокупности со
строгим англиканским воспитанием сформировали из Кэри абсолютно самодостаточного
человека.
Он рано обучился сапожному делу. Это было не самой приятной профессией, но особо
выбирать не приходилось. По Божьему провидению в период его обучения ремеслу, другой
подмастерье, Джон Уорр, рассказал ему Евангелие. В 1779 году, когда Кэри было 17 лет, он
вверил себя в руки милосердного Бога, и его жалкая самоправедность сменилась праведностью
Иисуса Христа.
После обращения
Как и многие новообращенные христиане, после обращения Кэри какое-то время мучился
вопросом уверенности в своем спасении. Эта явно выраженная борьба сослужила ему добрую
службу, побудив его изучать Библию. Он рано принял решение стать «человеком книги». По
мере изучения Библии Кэри все больше пленялся её красотой. Вскоре изучение Писания
достигло такой ценности в жизни Кэри, что он не мыслил жизни без него. До конца дней

Уильяма Кэри будет сопровождать твёрдое убеждение, что вся Библия во всей своей полноте –
это авторитетное, необходимое, достаточное и непогрешимое Слово Божье.
Именно этим убеждением он был движим всю оставшуюся жизнь. Он страстно желал,
чтобы другие люди увидели славную красоту истин, которые он постиг в Библии. По мере того,
как росла его любовь к этой книге, возрастала его тяга и к языкам. В 18 лет он начал
самостоятельно изучать еврейский и греческий – оригинальные языки Ветхого и Нового Завета
– для лучшего понимания библейского текста.
Но Кэри продолжал читать дневники великих исследователей, особенно таких известных
британских ученых, как капитан Джеймс Кук. Описания жизни племен на южном побережье
Тихого океана открыли глаза Кэри на грехи и несчастья жителей южного полушария, которые
не знали Евангелия.
Ранние годы пасторского служения
В 1785 году Кэри попросили стать пастором очень бедной общины в деревне Молтон. Это
было очень скромным местом служения для любого пастора. Его жалованье было меньше, чем
зарплата работника фермы, поэтому ему пришлось продолжить сапожное ремесло, чтобы
поддерживать свой бюджет. Однако именно в этом месте зародилась идея, которая
впоследствии изменит страну и охватит движения по всему миру.
В течение четырех лет Кэри служил пастором баптистской церкви в этой деревушке. Он
был рукоположен на служение в 1787 году, в возрасте 26 лет. Его философия служения была
широкой направленности: «Проповедь - не единственное наше служение, хотя она и составляет
значимую часть нашего занятия. Мы должны поддерживать служение учителя, епископа и
попечителя возле камина в той же мере, как делаем это за кафедрой». Он подчеркивал важность
не только еженедельной проповеди на кафедре, но и ежедневного личного пастырства - этот
курс он будет держать всю оставшуюся жизнь.
Во время своего пасторского служения Кэри изучал биографии Джона Эллиота и Дэвида
Брейнерда. Наряду с апостолом Павлом, эти два миссионера - которые несли Евангелие
коренным жителям Америки - стали для Кэри примером для подражания. У него появилось
желание собрать подробные статистические данные по народам и племенам, которые не
слышали Евангелия. Говорили, что атлас мира был для Кэри второй Библией, и что иногда он
плакал, просто глядя в него.
Исследование и призыв
В 1789 году Кэри пригласили на пасторское служение в другой церкви в городе Лестер. В
этот период желание миссионерского служения достигло в Кэри такой силы, что его
невозможно было унять. Вооруженный Писанием в одной руке и собранной статистикой в
другой, он не мог больше молчать.
Он начал работать над буклетом «Исследование вопроса об обязательстве христиан
использовать средства для обращения язычников». Он хотел, чтобы этот 87-страничный
буклет, который, как он надеялся, широко распространится среди пасторов и их общин,
пробудит церкви от духовной апатии в благовестии и убедит их в том, что Божий суверенитет
не преуменьшается использованием Им человеческих средств в распространении Евангелия.
Буклет представлял собой детальное разъяснение текста Евангелия от Матфея 28:19-20 и
подробный ответ на популярные возражения, выдвигаемые против благовестия и
миссионерского служения в те дни.
Эта брошюра стала революционной. Это было первой когда-либо изданной работой по
богословию миссии. Приведённая в манифесте статистика была ошеломляющей. Безразличие
церкви к благовестию оказалось преступным; не было никакого оправдания её бездействию.
За публикацией буклета в мае 1792 года последовала проповедь группе пасторов в г.
Ноттингем. Впоследствии эта проповедь была названа «Бессмертной Проповедью», потому что

в ней содержалась фраза, которую Кэри использовал для описания правильного подхода церкви
к миссионерскому служению: «Ждите великого от Бога. Стремитесь делать великое для Бога».
Этот лозунг демонстрировал убеждения Кэри относительно необходимого порядка в
миссионерском стремлении. Христианская вера в первую очередь должна выражаться в
ожидании великого от Бога и доверии Ему. И только следствием такого ожидания может стать
великое дело. Выполнение великого дела и только затем ожидание великих результатов – это
равносильно манипуляции. Чтобы дело оставалось богоцентричным, вера должна
предшествовать действиям.
Создание миссионерского общества
Призыв Кэри к пасторам практически не был услышан. В последний момент, когда у Кэри
почти потерял надежду, чтобы сломить их упорное бездействие, его друг, Эндрю Фуллер,
перешел на сторону Кэри. Теперь их было двое, но затем станет больше. В конце встречи с
пасторами было принята резолюция: «Решено, подготовить план следующей встречи
служителей в Кеттеринге, для создания Баптистского общества по распространению Евангелия
среди язычников».
Позднее в этом году, в октябре 1792 года, эта группа баптистских пасторов встретилась в
Ноттингеме, чтобы организовать самую первую миссионерскую организацию в Англии
«Особое Баптистское Общество по распространению Евангелия среди язычников». Общество
было относительно маленьким и бедным, но его члены были едины. Они начинали с мизерной
суммы в 13 британских фунтов стерлингов – что соответствует сегодня 1,120 доллару США.
Сторонние наблюдатели смеялись над созданием миссионерского общества с такой мизерной
материальной базой. Но эти люди не собирались отступать.
Служение в Индии
Тридцати трех летний Уильям Кэри стал одним из первых миссионеров этого общества.
13 июня 1793 года Кэри со своей небольшой семьёй покинул берега Великобритании, чтобы
через пять месяцев добраться до Индии. Он больше никогда не вернется на родину.
Приверженность Кэри важности Слова Божьего побудила его изучать языки народов,
которые нуждались в Писании. К 1795 году, спустя почти 18 месяцев нахождения в Индии,
Кэри мог уже сказать 30-минутную проповедь на бенгальском языке. К 1796, менее, чем через
три года после прибытия в Индию, Кэри мог общаться на языке хинди и хиндустани.
Несмотря на значительный прогресс в освоении языка в первые годы своего
миссионерского служения, Кэри постигали постоянные разочарования. Болезни, одиночество,
противостояние и отсутствие обратившихся ко Христу были жалом в его плоти. Однако
убеждённость Кэри в Божьем суверенитете, Его водительстве и верности своего призвания не
позволили ему сдаться.
5 марта 1801 года Кэри держал в руках первый плод своих трудов – первое издание
Нового Завета на бенгальском языке. Это было поистине прекрасно; на это ушло всего семь
лет!
С самого начала Кэри имел перед собой чёткую цель - успеть перевести на бенгальский
язык полную Библию до своей смерти. И теперь, в 40 лет, он закончил Новый Завет. Кэри сам
стал очевидцем того, что делает Бог через тех, кто ожидает великого от Бога и стремится
совершать великие дела для Его славы. Но перевода драгоценного Божьего Слова на лишь один
из индийских языков недостаточно. Оставались ещё десятки языков и сотни тысяч носителей
этих языков, которые никогда не слышали Евангелия на родном наречии. Поэтому Кэри принял
решение организовать центр обучения переводчиков и миссионеров, способных освоить эти
языки, и даже выйти за эти пределы.
С этой новой целью Кэри и взялся за дело. К 1812 году, спустя 19 лет после своего
приезда в Индию, миссионерская база значительно разрослась. В зданиях, которые занимали

Кэри и его коллеги, располагалась большая типография с печатным станком, где производилась
печать и переплёт Библий, буклетов и других христианских книг. Десятки коренных жителей
работали там над составлением новых словарей и учебников грамматики, которых никогда
прежде не было. На станции даже располагалась собственная бумажная фабрика по
производству специальной бумаги для печати Библий, а также самостоятельно изготавливались
чернила для печатных станков. И Божье Слово не возвращалось тщетным. К тому времени
было основано 11 индийских церквей, в среднем по 30 членов в каждой. Кэри и его
соработники подготовили двадцать индийских пасторов и благовестников, способных донести
Евангелие своим соотечественникам, а так же служить им в качестве духовных наставников.
Конец земной жизни Кэри
Быстро переместимся в 1834 год. Сейчас Кэри 73 года и его земной путь подходит к
концу. Спустя 40 лет после того, как он впервые ступил на индийскую землю, по всей стране
было создано восемнадцать миссионерских пунктов для благовестия, распространения
Священного Писания и основания новых церквей. В этих организациях служат 50 миссионеров,
половина из которых - коренные жители Индии. К этому времени Новый Завет печатался на
более чем тридцати индийских языках.
Его влияние распространилось далеко за пределы Индии. Благодаря примеру Кэри и его
увещаниям, на родине Кэри было основано четырнадцать миссионерских сообществ, с тех пор,
как он лично помогал в основании первого из них около сорока лет назад. Теперь церковь в
Великобритании стала силовой станцией по снабжению великими миссионерами.
Кэри была известна причина такого успеха. Слово Божье - правильно истолкованное
христианам на родине, переведённое на язык индийцев и распространённое среди них – сделало
всё. Но если бы успех можно было бы связать с человеческими качествами, то по мнению Кэри
он зависел бы от верности и трудолюбия. О самом себе Кэри сказал следующее: «Вся моя
гениальность в том, что я умею тяжело трудиться и упорно идти. Я могу упорно двигаться к
достижению любой поставленной цели. Этим я обязан всему». Мудрые слова. Миссионерскому
служению не требуется высокий уровень ΙQ. Здесь нужны верные труженики, посвященные
Слову Божьему.
Спустя 40 лет жизни в Индии, Кэри мирно отправился в свой небесный дом. Он ни разу не
возвращался к себе на родину. В приготовлениях к своему отшествию, Кэри настоял, чтобы на
его надгробии было только его имя, даты рождения и смерти, а также простые слова из гимна
Исаака Уотса. Строфа из этого гимна абсолютно соответствовала тому, во что Кэри верил при
жизни.
«В Твои милосердные руки предал себя жалкий червь. Ты – моя праведность и сила, Мой Иисус и мое все».

Да взрастит Господь новое поколение миссионеров, подобных Уильяму Кэри.
Источник: https://www.tms.edu/blog/william-carey-morning-star-modern-missions/

