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От издателей серии 

Целью данной серии Американского мнсс\ЮЛОП!ЧСского общества, выхо
дящей с 1980 года, является публикация серьезных июrгсресных для широкого 
круга Чlrraтenei\ 11аучных работ, при отборе которых уч1rrьшаются прежде 
всего не спсцианюация авторов, их нацноналышя шш конфессиональная при
надлежносгь, а охват мнссiюлопJЧесю\Х вопросов во взаiiмосuязи со всем 
спектром таких научных дисциплин, как библеистика, богословие, история, 
история реnипш, культур-юrгропология, лингвистика, искусствонедеиие, об
разование, Iюлитолопtя, экономика и теорi!Я развипtя, если упоминать лишь 
основные ю ЮiХ. Но в це1rгре внимаюш публнкуемьiХ в этой серии исследова
юtй, конечно же, должна оставаться христианская миссltя. 

«Миссltя» в данном коlf!'ексте означает переход от неверi!Я в Иисуса Хрис
та к вере в Него. При таком понимаюш миссии особое значение приобретают 
основные функциональные ЗJ1еме1пы христианской проповеди, диалога, сви
детельства, служения, ПОКЛОНеЮ!Я И ВОСШ!ТаЮ!Я. Какое ВЛI!ЯIШС на формиро
вание этих динамичных элемеlf!'ов и на взаимодействие между иими оказывает 
переход ю одного культурного коlf!'екста в другой? Культурный и религиоз
ный плюрализм признается как фундамеlfГальная характерная черта миссио
нерского коlfГекста на всех коlfl'инентах, на Востоке и Западе, Севере и Юге. 

Миссиологи знают, что lfУждаются в помощи других научных дисциплин. 
Но и представители других областей науки тоже нуждаю гся в миссиологии, 
бьrrь может, даже больше, чем сами зго сознают. Ни взгляд только изнугри, 
ин только извне не могут быть полными сами по себе. Христианское миссио
нерство за два тысячелетия накопило богатый .onьrr, которым может под
елlrгься с другими дисциплинами. Данная серия основывается на идее взаимо
дополняемости и взаимосвязи между миссиологней и другими областями 
науки- это основной ее принцип и главная отличительная черта. 

Проведеиие научного диалога между миссиологами приводит порой к 
тому, что в свет вьiХодят публикации, с которыми не могут согласиться другие 
миссиологи и которые не совпадают со взглядами членов Издательского сове
та. Материалы этой серии отражают точки зрения авторов, а не позицию 
Американского миссиолопJЧеского общества и его Издательского совета. 
Совет отбирает тексты, основываясь на таких критериях, как научная цен
ность, ясность юложения, относительная краткость, не слишком большая на
сыщенность специальной научной терминологией и доступность широкому 
кругу заиlfГересованных читателей, а не только специалистам. 

От имени членов Американского миссиологического общества мы выражаем 
глубокую прнзнательность юдательству «Орбис букс», чья неюменная поддерж
ка этого совместного юдательского проекта в течение более десяти лет позволш1а 
ему ДОСТIIЧЬ зрелости и nринести определенный научный результат. 

ДжейАtс Шерер. председатель 

Мэр11 Мотт. Чарлз Тейбер 

Издательский совет 
Американского миссиологического общества 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Английское назваиие книги («Transfom1ing Mission»), которое nредложи
ла мне Ева Дрогин ш юдательства «Орбис букс», можно nонимать двояко. 
Ведь словосочетаtше <<Transfom1ing Missioш> (<<Преобразоваиия миссионерст
Ва>>, может иметь, с одной стороны, значение <<миссию>, nреобразующей реаль
ность. С другой стороны, его можно nонимать как nреобразовательную дея
тельность, объектом которой является сама <<миссию>. В этом случае миссия
уже не иреобразование реальности, а нечто само nодлежащее преобразова
НIIЮ. 

Должен nризнаться, что относительно nредложенного названия у меня 
лоначалу бьши кое-какие сомнения. Но однажды я nоговорил об этом с nро
фессором Фрэнсисом Уилсоном из Кейnтаунского университета, который 
вместе в д-ром Мамфелой Рамфеле занимался вторым исследованием фонда 
Карнеn1 по воnросам бедности и разв�ггия в Южной Африке. Уилсон сказал 
мне, что название их юшги на эту тему Uprooting Poverty («Искоренение нище
ТЬD>) отражает ту же двойственность. Нищету в данном случае можно nони
мать как лишение корней и в то же вр_емя как явление, nодлежащее искорене
нию. После этого разговора неоnределенность названия книги меня больше не 
тревожила. 

Фактl!'lески, двусмысленность названия вnолне отражает основную идею 
книги. Основьшаясь на концегщии сдвигов nарадигмы, я nытаюсь nоказать, 
до какой стеnени понимание и практика миссионерства менялись в течение 
почти двадцати веков христианской миссионерской истории. В некоторых 
случаях юменения носили настолько глубокий и всеохватьшающий характер, 
что историку бывает трудно вьщелить какие-то сходства между различными 
миссионерскими моделями. Мой тезис, кроме "того, заключается в том, что 
этот nроцесс nрообразования еще не закончился (фактl!'lески, никогда не за
кончlrrся) и что мы переживаем время одного ю самых важных сдвигов в 
понимании и практике христианской миссии. 

Исследование носит, однако, не только описательный характер. Оно не 
просто рисует картину развития и видоюменения идеи, но и отстаивает 
мысль, что миссия остается необходимой стороной христианской веры и что 
целью ее в самом глубоком смысле является прообразование окружающей 
реальности. В такой персnектиnе миссия - это та сторона нашей веры, кото
рая отказывается принимать реальность такой, какой она есть, и стремится 
шмеюrrь ее. <<Преобразование», следовательно, отражает одну из основных 
•1ерт христианской миссии. 

Несколько слов о том, как возникла эта книга. В 1 980 году я оnубликовал 
работу Witness to the Wor/d: The Christian Mission in Тl•eo/ogical Perspective 

( <<СВ!щетельствование миру: христианская миссия в богословской перспекти-
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ве»). Формально настоящая книга в оnределенной мере nосвящена тем же 
воnросам, что н вышедшая десять лет назад. Тираж nервой книги уже разо
шелся, и nервоначально я nланпровал сделать nересмотренное юдание. Но 

очень быстро стало ясно, что я «nepepoc» свою nервую книгу и •по в любом 
случае кинга, наnисанная в начале 80-х годов, не отвечает требованиям начала 
90-х. За это десятJUJетие в богословии, nошгrике, социологии, экономике и т. д. 
npoшo11U10 слншком много собьгrн/1. Разумеется, между моей nервой книгой и 
настоящей сохраняется nреемственность, так же как сохраняется nреемствен
ность между миром 80-х и 90-х годов. Надеюсь, что в настоящем исследовании 
отражена как эта взаимосвязь, так 11 nроюошедшие определенные юменения. 

Кингу эту я задумал еще в 1985 году. В 1987 году Южноафриканский 
уннверс1гrет совместно с (южноафриканским) Исследовательским советом 
!)'Маюгrарных наук nредостав!UJИ мне возможность провести практически 
неnрерывно в теченне шести месяцев исследовательскую работу в При
нетонекой богословской семинарии в Нью-Джерси. Мне хотелось бы выра
зить благодарность за эту возможность университету и Исследовательскому 
совету, а также Приистонекой богословской семинарии и ее nрезиденту д-ру 
Тому Г1шлесш1 за nредоставленные мне и моей семье великолепные условия 
для работы. 

Усnешным завершением своей работы я обязан слишком многим людям, 
нмена которых перечисшгrь nросто невозможно. Но некоторых ю IIIIX я не 
могу не назвать. Это мои коллеги ю факультета миссиологии Южноафрикан
ского университета- Уиллем Сааймен, Дж. Дж. Критцингер и Айнес Денил, 
а также Хейзел Ван Ренсбург и Мариетье Вшшемсе, которые, вьшолняя сек
ретарские обязанностн, не только постоянно стимулировали мои богослов
ские изыскания, но и обесnеч1шали мне место и время для nродолжения иссле
доваиий. Среди других друзей и коллег, читавших отрывки моей рукописи и 

дававших ценные советы по ее содержанию, можно назвать Генри Ледерле, 
Снльерса Брейтенбаха, Берти дю Плесси, Кевина Ливингстона, Дэниела Нэла, 
Иоганна Мутона, Адрио Кенига, Уиллема Никола, Джеральда Пилле, 
Дж. Н. Критцингера и мношх других. Некоторые ю них участвовали в конфе
ренции Южноафриканского миссиологического общества в январе 1990 года, 
посвященной моему богословскому труду (см. Кritzinger and Saayman, Mission 

i11 Creative Tension: А Dia/og11e with David Bosch. Pretoria: S. А. Missiological 
Society, 1990). Работа с такими коллегами доставляет истинную радость. 

Хочу также выразить прюнательнос:ть издательству «Орбис букс», про
явившему готовность опубликовать зту книгу. Его главный редактор Ева 
Дрогни помогла мне nройти несколько этаnов в наnисании книги и в nерего
ворах с издателями. Ей моя искренняя благодарность. На последних этапах 
nодготовки рукописи к nечати этим лично занялся руководитель редакцион
ного отдела «Орбиса» Уильям Бэрроуз. Его точные замечания по существу 
дела nоказали мне, что значит помощь nрофессновального редактора, оnьгr
ного богослова и внимательного слушателя. Последующие наши отношения 
nодтвердили nервое вnечатление. Лучшего редактора нельзя н nомыслить. 



8 Пред.,слов"е 
Книга ВЬIХОДIП в сер11и «Американского М\\СС\Юлогичсского общества». 

Дтlя меня эrо большая честь, и хочу выраз1пь nрюнателыюсть членам редак

щюнноrо совета (особо хотелось бы вьщелкrь имена Джеральда Андерсона 

[Нью-Хеi!вен] 11 Джс!\мса Wepepa [Чикаго]), но блаrодар1юсть nрююшу и 

всему «Амер11канскому МIIСС\юлоп!Ческому обществу». Мне nосчастливилось 

nр11сутствовать на нескольких его ежегодных встречах, и nамять о I!IIX навсег

да сохраюпся в моем сердце. 
Последнее, но 1!11Чуть не менее важное: книга эта nосвящена моей жене с 

тр1щцапmетнем стажем Аннемар11-Элюабет. В течение нескольких лет она 

терnеливо несла на себе груз этой юшги, забыв о вь!Ходнь!Х и nолностыо 

ЛIШJ\\ВШИсь моей nомощ11 в семейных 11 других делах. Она nонимала меня и 

ободряла, nостоянно nредлагая nоддержку, ю которой я мог черnать идеи и 

благодаря которой я nостоянно чувствовал наnолненную симnатией обрат

ную связь. То, чем я ей обязан, не могу выраз1пь словам11. 



ВВЕДЕНИЕ 

МИССИОНЕРСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЙКРИЗИС 

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКfИВЫ 

Начиная с 50-х годов нашего века среди христиан слово «миссионерство» 
nолучило необычайное расnространение. Эrо соnровождалось значительным 
расширением смысла самого nонятия, во всяком случае в оnределенных кру
гах. До 50-х годов «миссионерство», даже если это слово уnотреблялось не в 
строго конкретном значении, имело довольно ограниченный смысл. Оно оз
начало: 1) наnравление миссионеров в оnределенные страны; 2) деятельность 
там этих миссионеров; 3) регионы, где работали миссионеры; 4) организации, 
отnравляющие миссионеров; 5) нехрисrианскнй мир или «nоле деятельности»; 
6) центр, из которого миссионеры действовали в этом «nоле» (см. Ohm 
1 962:52-53). В несколько ином контексте это могло также означать: 1 )  местную 
общину без постоянного служителя, зависящую от поддержки более автори
тетной действующей церкви; 2) особое служение, направленное на углубление 
и расширение христианской веры, чаще всего в лишь номинально христиан
ской среде. Если рассматривать «миссионерство» с более богословской точки 
зрения, как традиционное понятие, то ему можно дать следующее определе
ние: 1 )  пропаганда веры, 2) расnространение царства Божьего, 3) обращение 
язычников, 4) установление новых церквей (см. Milller 1 987:31-34). 

Но все эти оnределения слова <<Миссионерство», какими бы знакомыми 
они нам ни были, появились сравнительно недавно. Вnлоть до XVI века это 
понятие относилось исключительно к учению о Троице, т.е. употреблялось в 
связи с тем, что Отец nослал Сына, а Отец и Сын nослали Святого Духа. 
Иезуиты первыми исnользовали его в смысле расnространения христианской 
веры среди людей (в том числе среди nротестантов), не принадлежавших к 
католической церкви (см. Ohm 1 962:37-39). В этом новом смысле миссионерег
во было тесно связано с эксnансией заnадного мира в регионы, которые позд
нее назвали Третьим миром (или двумя третями мира). Слово «миссионер» 
nодразумевает того, кто nослал, кого послали, тех, к кому nослали, и nостав
ленную задачу. Иными словами, nонятие nредnолагает, что у nосылающего 
есть для этого авторитет. Нередко высказывается мысль, что фактически 
посылает Сам Бог, обладающий неосnоримым авторитетом nоручать людям 
выnолнять Его волю. Но на практике роль такого авторитета могла брать на 
себя церковь, миссионерская организация или даже проего какой-нибудь хри
стианский иерарх. Например, в римеко-католических миссиях основополага-



/0 Введеиие 

ющнм элементом мисснонерекой дсятелыюст11 долгое время считалось вер
ховное правовое положение этой церкви (см. Rotti 1 972:228). И это предоnре
деляло nодход к миссионерской деятельности в смысле ее расnространения, 
завоевания новых территорий, борьбы с другими религиями н так далее. 

В главах 1 0- 1 3  я nостараюсь nоказать, что такое трад1щионfюе представ
ление о миссионерской деятельности в течеи11е ХХ века nостеnешю мснялось. 
В ходе данного исследования будуr рассмотрены факторы, приведшие к тако
му изменению. Вместе с тем уместны кос-квкие предварительные замечания, 
которые могуr помочь установить рамки исследования - ведь сейчас, как 
никогда раньше, христианское миссионерство находится на передней линии 
огня. 

Как мне кажется, новый фактор заключается в том, что христианское 
миссионерство, во всяком случае в традиционном nоннмании, попало под 
удары не только изшщ но н нзнутрн. Одним из наиболее ранних примеров 
такой миссионерской самокритики был Шуrц (SchOtz 1930). Другое и еще 
более резкое осуждение мисснонерсгва, во всяком случае в отношении того, 
как оно проводнлось в Китае, всходило от Пэтона (1953 г.) Были 11 другие 
публикации подобиого рода. Только в 1 964 году появились четыре такие 
книги, все они принадлежали перу миссионеров: Р.К. Орчард «Миссионерство 
во время исnытаний>> (R . К. Orchard, Missions in а Time of Testing), Джеймс А. 
Шерер «Миссионеры, убнрайтесь вон!» (James А. Scherer, Missionary, Go 
Ноте!), Ральф Додж << Непопулярный миссионер», (Ralph Dodge, Tl1e Unpopu
lar Missionary), Джон Карден < <Безобразный миссионер». (John Carden, TJ1e 
Ugly Missionary). Ближе к нам (в 1 981  году) Джеймс Хейсиг в миссионерском 
журнале охарактеризовал христнанекое миссионерство как <<Эгоистичную 
ВОЙНj'>>. 

Одно только это побуждает н оnравдывает размышлен11я о мисс11онерстве 
как о богословском вопросе, постоянно стоящем на повестке д11я. Если 
богословие - <<Отражение верьт (Т. Рендторф), то одной из задач богословия 
является критическое рассмотрение миссионерства как одного 11з проявлен11й 
(какому бы извращению оно ни подвергалось на практ11ке) христианской ве
ры.  

Сама по себе критика миссионерства не долж11а нас удивлять. Для христи
ан жизнь в состоянии кризиса - иорМ(lЛЬНая ситуация. По-другому никогда не 
было. В публикации, подготовленной для Международного миссионерского 
совета, собравшегося в Тамбараме в 1 938 году, Кремер (Кraemer 1947:24) 
сформулировал это следующим образом: <<Строго говоря, церковь постоянно 
находится в кризисном состоянии, и ее беда в том, что она редко сознает это». 
А надо бы, продолжал Кремер, учитывая <<Колоссальное противоречие между 
основополагающей прирадой (церкви) и ее существующим положением» (:24-
25). Почему же тогда мы так редко отдаем себе отчет в кризисе и напряженном 
положении в церкви? По словам Кремера ответ в том, что церковь всегда 
нуждалась в < <Явных провалах и страданиях, чтобы стать полностью животво
рящей по своей подлинной природе и по своему призванию» (:26). Но ведь 
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многие века церковь сrрадала очень мало, nолагая nри этом, что добивается 
успеха. 

По nодобию своего Госnода церковь -если она, конечно, остается верна 
своему nризванию -должна быть местом сnоров, «nредметом nререканий» 
(Лк 2:34). Ненормально, что в истории церкви было так много веков без 
крюисов. Теnерь мы, наконец, вернуш1сь к «нормальному состоянию» ... н мы 
это видим! И если во многих заnадных сrранах все внешне выглядит без 

кризиса, то это nросто оnасный обман зреиня. Надо также nонять, что кризис
ная ситуация -это возможность стать nоистине nодлинной церковью. Яnон
СIШЙ иероглиф, обозначающ11й слово <<Кризис>>, nредставляет нз себя комбина
цию слов <<rрудносты> и <<nерсnектива>> (или «обещание>>). Так что кризис
это не отсутствие nерсnективы, а начало ее (Кoyarna 1 980:4), точка всrречи 
возникших трудностей и возможностей их разрешения, когда будущее еще не 
ясно, 11 события могут развиваться nо-разному. 

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ КРИЗИС 

Кризис, о котором мь1 ведем речь, касается, разумеется, не только миссио
нерства. Он охватил всю церковь, по сути весь мир (см. Glazik 1 979: 1 52). Но в 
отношении христианской церкви, богословия и миосионерства кризис inter 
alia• nроявляется в следующем: 

1 .  Развитие науки и технологии и вместе с ним nовсеместная секуляриза

ция делают веру в Бога ненужной. Действительно, зачем нам нужна религия, 
если м ь1 сами находим сnособы и средства, чтобы разобраться с требованиям н 
современной жизни? 

2. Связанная с nредыдущим nунктом реальность -Заnад, исторически 
являющнйся не только колыбелью католического и nротестантского христи
анства, но и базой всей современной миссионерской деятельности, медленно, 
но верно дехристианизируется. Дэвид Баррет (Вarrett 1 982:7) nодсчитал, что в 
Евроnе и в Северной Америке еженедельно из христианских церквей уходят 
около 53 тысяч человек. Тем самым он nодтвердил вывод, сделанный nочти 
nолвека назад Годеном и Даниэлем ( 1943 г.), которые тогда nотрясли католи
ческий мир своей nубликацией <<Франция - сrраиа для миссионероВ>>, где 
утверждали, что Франция становится nолем деятельности для миосионеров, 
сrраной неоязычников, атеистов, где nроцветают секулярнзм, неверие и суеве
рия. 

3.  В какой-то мере учитывая вышеизложенное, мир сейчас уже нельзя 
делить на <<христианский>> и <<нехрнстиансiшй», разделяя его океанами. Из-за 
дехристианизации Заnада и многочисленных nерсмещений народов различ
ных вероисnоведаний мы живем в релиnюзно nmоралистическом мире, где 
христиане, мусульмане, буддисты и nриверженцы многих других религий nо
стоянно общаются между собой. Близость к другим конфессиям заставила 
христиан nересмотреть свое традиционное отношение к этим верованиям. 

Кроме прочего (лат.)-здесь и далее прим. пер ев. 
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Более того, nриверженцы друПiх вср зачастую nроявляюг себя более активны

МИII энерГНЧНЫ�/11 МИССИОНсрАМИ ПО cpaBIIeHIIЮ С ХрiiСТИаиами. 
4. Из-за своей nричастности к nокореш1ю и эксnлуатации цветных за

nадные люди, в том числе христнане, нсnытьrвают острое чувство BIIIIЫ. Это 

обстоятельство зачастую nривод1п к несnособиости или нежелаш1ю заnад

ных христиан <щать отчет в своем уnовашнт (см. 1 Пет 3:15) людям других 
взглядов. 

5. Более чем когда бы то 1111 было мы сейчас видвм, что мир расколот
внешне навсегда -между богатыми и бедными и что богатые в целом счита
ют себя (н сч1паются бедными) христианами. К тому же, по многим исследо
ваюlям, богатые богатеют, а бедные беднеют. Это nоложение, с одной сторо

ны, nриводит к гневу 11 возмущению среди бедных, а с другой- к нежеланию 
со стороны богатых христиан делиться своей верой. 

6. Заnадное богословие, его церковные обряды и обычаи веками счита

лнсь нормативными и не nодлежащими обсуждению, в том числе в части 
<<МИССIЮНерской деятельности». Сейчас ситуация в корне изменилась. Моло

дые церкви отказываются nодчиняться диктату и всячески отстаивают свою 

<<автономию». К тому же во многих частях света заnадное богословие вызьrва
ет сейчас nодозрение. Его зачастую рассматриваюг как искусственное, сnеку
лятивное, как теорию, созданную в каком-то замке из слоновой кости. Во 
многих частях света его заменяКУГ философскими воззрениями Третьего мира: 
теологней освобождения, черной теологией, контекстуальной теологией, тео
логией мин-юн, африканской теологией, азиатской теологней и тому nодо
бным. Это обстоятельство также сnособствовало созданию чувства глубокой 
неуверенности в заnадных церквах, даже в том, что касается христианской 
миссии как таковой. 

Разумеется, эти и другие факторы имеюг и nоложительные стороны, nо
следняя часть даниого исследования в значительной стеnени nредставляет 

собой nоnытку nоказать это. Фактически, основной тезис книги сводится к 
тому, что события, свидетелями которых мы являемся по крайней мере со 
времени Второй мировой войны, с nоследующим кризисом христианского 
миссионерства нельзя nонимать как чисто случайные и обратимые. То, что в 

nоследние десятилетия nроисходит в богословских и миссионерских кругах, 
следует, скорее, рассматривать как результат фундаментального сдвига nара
дигмы, nричем не толькu в области миссионерской деятельиости или 
богословия, но и в жизненном оnыте и образе мышления всего человечества. 
Многие из нас видят только нынешний кризис, nеред лицом которого мы 
находимся. Мы же nостарасмея nоказать, что nроисходящее в наши дни -не 
nервый сдвиг nарадигмы, nерсживаемый миром (или церковью). И до этого 
были глубочайшие кризисы и мощные сдвиги парадигмы. Каждый из них 

знаменовался отмиранием одного мира и рождением другого, и в ходе этого 
процесса людям nриходилось nересматривать многие из привычных взглядов 
и поступков. Мы детально рассмотрим и эти nрошлые кризисы, поскольку 

они оказали значительное влияние на миссионерскую мысль н ее практнку. 
Пользуясь словами Койямы, мы предлагаем такой nодход, что смещение па-
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рад11гмы став1ГГ перед нам11 не только труд11ости, но и предлагает определси
ные перспект11вы. В свое время церковь творчески отнеслась к изменениям 
параднгмы. Нам нужно действовать так же с учетом современных условий и 
особенностей. 

ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ПРИРОДА МИССИОНЕРСГВА 

Нынешний кр11з11с, во всяком случае примеиительно к миссионерской дея
тельност\1, проявляется в трех измерениях: он касается оснований, целей и при
роды Мllссионерства (см. Geпsichen 1971 :27-29). 

Еел11 говор11ть об 11стоках MIICCIIOHepcтвa, то приходится nрнзнать, что 
MIICCIIOHepcкaя деятельность долгое время довольствовалась крайне ограни
ченной базой. Это вытекает inter a/ia* из публикаций Густава Вариска (1834-
1910 гг.) 11 Иозефа Шмидлина (1876-1944 гг.), основателей соответственно 
протестантской н католической мнсснолог1ш. Варнек, в частности, проводил 
различие между «сверхъестественнымИ>> н «естественными>> основаниями мис
сионерства (см. Scharer 1944:5-10). Среди первых он выделял два элемента: 
миссионерство основывается на Писании (в частности, на «Великом nоруче
ННИ>>, записанном в Матфея 28: 18-20) и на монотеистической nрироде христи
анской веры. В равной степени важна и <<естественная>> база миссионерства: 1) 

безупречность и превосходство христианской религии в сравнении с другими; 
2) прнемлемость н применимасть христианства ко всем народам и условиям;

· 

3) достижения христианского миссионерства на своем <<nоле деятельностю>; 4) 
тот факт, что христианство в прошлом н настоящем показывала н показывает 
себя более сильной религией по сравнению с остальными. 

Столь же двусмысленными были нередко и рассуждения о целях н моти
вах миссионерства. Веркуил (Verkuyll978a: 168-75; ер. DUrr 1951 :2-10) выделил 
еледующие «эгоистичные мотивы>>: 1) империалистические побуждения· (пре
вращение «аборигенов>> в покорных слуг колониальных властей); 2) побужде
ния культурного характера (расnространение <<Высшей>> миссионерской куль
туры); 3) романтические мотивы (стремление nобывать в далеких экзотиче
ских странах); 4) мотивы церковного колониализма (стремление расnростра
нить собственное вероисnоведание и церковные порядки на другие террито
рии). 

Более адекватными с богословской точки зрения, но столь же двусмыслен
ными в своих nроявлениях, являются четыре другие миссионерские цели (см. 
Freytag 1961 :207-17; Verkuyl 1978а: 164-68): а) мотив обращения, делающий 
упор на значении принятия личного решения, но духовно и индивидуалисти
чески сводящий на практике царство Божье к общей сумме спасенных душ; б) 
эсхатологический мотив, обращающий все внимание верующих на царство 
Божье как на реальность в будущем, но при всей своей готовности ускорить 
настуnление этого конечного царства не nроявляющий интереса к требовани
ям текущей жизни; в) мотив создания новых церквей, исходящий из необходи
мости объединения общин верующих, но в то же время нередко идентифицн-

Среди nрочего - лаr. 
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рующиi1 церковь с царством Божьим; г) фнлантропичесюri1 мотив, побуждаю
щий церковь добиваться справедлrшоспr в мире, но nри этом легко отождесr

вляющнй Божье царсгво с более совершенным обществом. 
Не��дскватные основання мнсснонерсгва и двусмыслсюrые миссrюнерскис 

мотивы 11 цел11 ведут к неудовлстворнтельному положению в првктичсской 
MIICCI\Oitepcкoi1 деятелыюсгн. «Созданные>> на «миссиоrrсрском поле» новые 
церкви представляют собой точные копии «родительскrrх» миссий со всеми 
атр11бутам11 этих церквей <<ОТ фисгармошш до архидиакона» (NcwЬigiп 
1969:1 07). По подобию церквей в Европе и Северной Америке они становятся 
общrшами под управлен11см постоянного nacropa, занятого полный день. Они 
пр11н11мают конфсссrш, появившиеся несколько веков назад в Европе в совер
шенно иных условиях и в ответ на иные требования по сравнению с проблема
ми, сгоящими сейчас перед молодыми церквами в Индии или Африке. В то же 
время он11 продолжают оставаться как бы под опекой западных миссий, во 
всяком случае до тех пор, пока миссия не решит выдать им <<аттестат зрело
СГII», то есгь до тех пор, пока молодые церкви не докажут, что они полносгью 
оебя содержат, самоуправляются и расширяются. 

Именно такой церковный экспорт вынудил Шутца поднять голос проте
ста: <<Здание церкви горит. В своей миссионерской деятельносги мы уподобля
емся безумцу, складывающему урожай в охваченном пожаром амбаре» (Schi!tz 
1930:195). Корень проблемы Шутц видит не «Вовне», не на миссrюнерском 
поле деятельности, а в самом центре западной церкви. И он прнзываст цер
ковь оставить ту миссионерскую деятельносгь, в ходе которой она пропаведо
вала не Евангелие, а индивидуализм и западные ценносги, и вернуться к тому, 
чем она должна быть: церковью Иисуса Хрисга среди народов земли. <<intra 
muros!• -воскликнул он. -Исход зависит от того, что происходит внутри 
церкви, а не на миссионерском поле>>. 

Неадекватные основания и двусмысленные мотивации мнссионерсгва 
явились причиной того, что немногие из сторонников и приверженцеn мисси
онерской деятельносгн смогли по достоинству оценить мысли Шутца и анало
гичные суждения, высказанные двадцать три года спусгя (в 1953 г.) Дэвидом 
Пэтоном после <<миссионерского краха» в Китае. Достижения западных мис
сий удовлетворяли многих. На деле же эти <<Достижения», по нроюш судьбы, 
чаще всего просто подрывали шаткие основания миссионерства. Положитель
но оценивая практичсскую деятельность миссий, их сторонники отождесгвля
ли миссионерские проекты с тем, что они видели на страницах Нового Завета, 
а это в свою оч(,редь станЩ�нлось богословским оправданием продолжения 
деятельности. 

Такое мышление по замкнутому кругу привело к представлен11ю, что ус
пех христианской миссии является основанием самого миссионерства. Другие 
религии вроде бы умирают и,.скоро вообще исчезнут. Вот пара примеров 
такого мышления. В 1900 году генеральный секретарь Норвежского миссио
нерского общества Ларе даhе;·сравннвая статистические данные о количестве 

В свои сrены - лат. 
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xpttcтttaн в Азии и Африке соответственно в 1 800 и 1 900 гг., счел возможным 
вьtвесnt математическую формулу, показьшающую рост рядов христиан по 
ДССjП'JJлетням в течение XIX века. Bnom1e логнч1ю, что Далс мог бы при м с
нить эту формулу н к десятилетиям ХХ века. На этом основании он мог бы 
С!lокойно nредсказать, что к 1 990 году вся человеческая раса nримет христиан
скую веру (см. S1mdkler 1 968: 1 2 1 ). Несколько лет спустя Ноганн Варнек, сын 
Густава Варнека, наnисал книгу nод названием Die LeЬcnskritfte des Evaлgeli
шns ( «Жюненная сtша Евангелию> - 2 издание 1 908 г.), в которой nоказал 
силу христианского мисс1юнерства в сравнени11 с другими вероJJсповедания
мн. Американский переводчик книги в своем оnтимизме пошел даже дальше 
самого Вариска-он дал подзаголовок <<Живой Христос и умирающее языче
ство>> ( 1 909 г.). 

Разумеется, хрвстнаиство доказало свое nревосходство. Тем не менее, 
сегодня мы видшt, что излишне оптимистические предсказания оказались 
необосиованными. Нет никаких nризнаков того, что И.Варнек назвал «уми
рающим язычеством>>. По сути сейчас все мировые религии демонстрируют 
силу, которой никто от них не ожидал всего несколько десятилетий назад. 
Самоуверенные nредсказания Дале и других о триумфальном шествии и 
скорой победе христианства вылились в ничто. Христианская вера остается 
религией среди прочих, в лучшем случае получившей распространение во 
всем мире. Но если христианство не добивается успеха, уникально ли оно, 
истинно ли оно? 

ОТ САМОУВЕРЕННОСТИ К РАЗОЧАРОВАНИЮ 

Именно под влиянием этих обстоятельств уверенность в близкой победе 
сменилась в миссионерских кругах на чувство глубокого разочарования. В 
конце жюни Макс Уоррен, многие годы занимавший пост генерального сек
ретаря Церковного миссионерского общества Великобритании, писал об 
«ужасающей потере силы миссионерства». В некоторых кругах это привело к 
почти полному параличу и отказу от традиционной миссионерской деятель
ности в любой форме. Другие посвятили себя проектам, которые гораздо 
эффективнее могли бы осуществляться светскими организациями. 

Но с другой стороны определенные христианские круги в который уже 
раз не проявили никаких признаков осознания опасности. Напротив, продол
жался <<Обычный бизнеС>> -одностороннее миссионерское движение от Запа
да к Третьему миру с проповедью Евангелия, представлявшей небольшой 
интерес в условиях жизни тех народов, поскольку миссионеров заботило иск
лючительно спасение душ от вечного nроклятия. Разумеется, право христиан 
проповедовать свою религию не подлежит обсуждению - ведь Библия не
двусмысленно повелевает проводить служение в мире. Предположение о все
объемлющем кризисе миссионерства равнозначно уступке <<Либеральному>> 
богословии и выражению сомнения в ценности данной нам веры. 

Но хотя миссионерское рвение и самоотверженность этих людей достой
ны похвалы, нельзя не задаться вопросом, действительно ли они предлагают 
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эффе":тивное и долгосрочное решение. Наших духовных предков можно, ко· 

нечно, простить за то, что они не сумели рассмотреть стоящий перед ними 

крюис. Но вот нынешнее поколение вряд ли заслужввает ювинения за отсут· 

сnше такой проницательноств. 

«МНОГОСЛОЖНОСГЬ» МИССИОЛОГИИ 

Раз уж нельзя игнорировать нынешний кризис МIJссионерства н бессмыс

ленно пытаться обойтв его, ед1шствевно разумное, что нам остается - это 

отнестись к нему самым серьезным образом, не позволяя ему сломить нас. 

Повторим еще раз: кризис- это комбинация трудностей и перспектив. Один 
видят в нем только перспективы и рвутся вперед, забывая о расставленных со 

всех сторон ловушках. Друл1е помнят только о трудностях, сковывающих их 
до такой степени, что у них опускаются руки. Но мы останемся верны своему 
высокому призванию, если осознаем наличие как трудностей, так и перспек
тнв 11 будем выполнять свою миссию в условиях напряженности, созданной 
этвми противодействующими свлами. 

По моему мнению решение проблемы, заключающей.ся в нынешней утра
те динамики, лежит не просто в возврате к миссионерским традициям и обы
чаям добросовестного служения. Соблюдение привычек минувших дней мо
жет принести утешение, но не больше. А искусственное дыхание даст только 
видимость возврата к жизни. Не решат проблему и принятие ценностей совре
менного мвра или попытки миссионерского ответа на любые действия отдель
ных людей или групп людей. Нам скорее требуется новое видение, чтобы 
вырваться liз нынешней патовой ситуации на новый виток миссионерской 
деятельности, не отвергая всего того, что поколения христиан сделали до нас, 
и без высокомерного осуждения всех их ошибок. 

Наиболее трезвомыслящие из миссионерских мыслителей уже начали 
осознавать возникновение новой парадигмы для миссионерской деятельно
сти. Более тридцати лет назад, в 1959 г., Гендрик Кремер (Кraemerl970:70) 
писал, что нам надо признать кризис миссионерства, даже его <сrупию>. При 
этом он добавил: «Мы находимся не в конце миссионерского пути», скорее 
<<МЫ находимся в конце определенного периода нли этапа миссионерства, н 
чем яснее мы уясним это и чем полнее примем всем сердцем, тем будет лучше». 
Мы призваны к исполнению новой «пионерской задачи, более требователь
ной и менее романтичной по сравнению с героическими делами миссионер
ской эпохи прошлого». 

Мир в 90-х годах, без сомнения, сильно отличается от 1910 года (когда 
собравшисся в Эдинбурге миссионеры полагали, что весь мир вскоре станет 
христианским) или от 60-х годов (когда многве с уверенностью предсказыва
ли, что лишь вопрос времени, когда человечество полностью освободится от 
нужды и несправедливости). Последующие события одно за друтим недвус
мысленно и неизменно показывали несостоятельность такого оптимизма. 
Грубая реальность нынешнего времени побуждает нас к пересмотру и пере-
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оценке мнооtн церкви, причем делать это надо смело н творчески, но с учетом 

того лучшего, чего мнссионерстно добилось за прошлые десятилетия н века. 
Идея данной книги заключается в том, что невозможно и неправнльно 

пытаться пересмотреть определение миссJюнсрства без внимательного рас
смотрения взлетов н падений миссиоиерства 11 миссионерской мысли за 

двадцать веков истории христианской церкви. Поэтому значительная часть 

исследовашtя будет посвящена определению коитуров сменявших друг дру

га миссионерских парадигм от первого века до двадцатого. Вскоре станет 

ясно, что за прошедшие два тысячелетия никогда не было единого 

<<богословия миссионерства>>. Это верно даже в отношении ранней церкви 

(как покажут следующие четыре главы). Вместе с тем, различные теории 

миссионерства не обязательно исключают одна другую, оии составляют 

многоцветную мозаику, взаимно дополняют и обогащают друг друга, в то 

же время оспаривая между собой сферы влияния. Нам следует не пытаться 

сформулировать какое-то единообразное определение миссионерства, а по

пробовать НаМетi\ТЬ КОНТуры «МНОГОСЛОЖНОЙ МИССИОЛОГНИ В МИре МИССИО· 

нерства» (Soares-Prabhu 1 986:87). 
Я не утверждаю, что каждая историческая миссионерская модель совме

стима с любой другой. Нередко различные понимания миссии противоречат 

друг другу. Поэтому нам будет необходимо критически рассмотреть эволю

цию миссионерской мысли, чтобы принять одно и отвергнуть иное толкова

ние. Эrо, разумеется, означает, что ученый тоже основывается на определен

ньlх Представлениях (которые, конечно, могут меняться) и что об этом надо 

честно заявить с самого начала. Именно это мне хотелось бы сделать на 

следующих страницах. На этом этапе я не собираюсь детально обосновывать 

свои представления о миссионерстве - онн станут ясными в ходе данного 
исследования. Думаю, однако, что нельзя приступать к делу такого рода, не 

поделившись с читателями некоторыми допущениями, на которых я основы
ваюсь при обзоре и оценке истории миссионерства и миссионерской мысли. 

Сознаю, что, поступая таким образом, я - в какой-то степени - забегаю 

вперед, раскрывая мысли, которые яснее будут вырисовываться лишь к концу 

книги. Тем не менее я изложу их в рамках того, что я называю возникающей 

экуменической парадигмой миссионерства. 

МИССИОНЕРСfВО: УСЛОВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 .  Христианская вера, полагаю, по сути своей миссионерская. Но она в 

этом плане не единственная. То же можно сказать н о некоторых других 
религиях, в частности, об исламе и буддизме, а также о различных идеологиях, 

например, о марксизме (см. Jongeneel1986:6-7). Оrличительной чертой мисси
онерских религий в сравнении с миссионерскими идеологиями является то, 
что они все «основываются на определенном великом "откровении" конечной 

истины, считающейся доступной для всех» (Stackhouse 1988: 1 89). Христиан

ская вера, например, рассматривает «Все роды на земле» как объекты Божьей 

спасительной воли и Его плана спасения или же по Новому Завету считает, 



18 Яведеиие 

что «царство Божие>> в лице Иисуса Христа расnространяется на «все челове
чество» (см. Oecumenischc inleiding 1 988:19). Эта сторона христианской веры 
отнюдь не второстеnенна: христианство no своей nрироде несет в себе миссио
нерство, без него оно теряет raiso11 d'etre•. 

2. М!tссtюлопtя как часть христианского богословия -не какая-то бес
nристрастная и 11ейтральная дисцш1лииа. Она смотрит на мир в nерсnектине 
его nриобщения к хрttстнанской вере (см. также Oecumenische inleiding 
1 988: 1 9-20). Такой nодход не nредnолагает отказ от критического анализа, 
наnротнв, именно для блага христнанекого миссионерства следует nодверг

нуть строгому анализу н объектноной оценке любые его оnределения и nрояв
ления. 

3. Исходя из этого, мы не можем nрисванвать себе nраво давать миссио

нерству слишком узкие и самонадеянные оnределения. В конечном счете мис
сtюнерство вообще не nоддается оnределению, его нельзя свести в узкие рамки 
наших предрасnоложенностей. Самое большее, мы можем сформулировать 
лишь 11рибл11Зuтельно, что такое миссионерство. 

4. Б христианстве заключено выражение динамичных отношений между 
Богом 11 м11ром, в nервую очередь как это nоказано на пр11мере заветного 
народа Изра11ля н в наивысшей стеnени 11а примере рождения, жизни, смерти, 
воскресения 11 вознесения Иисуса из Назарета. Богословское основание мисси
онерства, по словам Крам м а, <<Возможно только в том случае, если мы nосто
янно возвращаемся к истокам веры: самовыражению Бога в Иисусе Христе» 
(Кramm 1 979:2 13). 

5. К Библии нельзя относиться как к складу истин, которые мы можем 
черnать из нее наудачу. Не существует неизменных н объективно nравильных 
<<Миссионерских законов», к которым мы получаем доступ из чтения Писания 
и которые давали бы нам руководство на все случаи жизни. Миссионерская 
работа не может проводиться в строгом соответствии с библейской практи
кой, это совершенно разноплановая деятельность, совершаемая в контексте 
противоречия между Божьим nромыслом и отсутствием четких человеческих 
ориентиров (см. Gensichen 1 97 1 : 1 6). Церковная миссионерская деятельность 
остается делом веры без каких-либо земных гарантий. 

6. Христианскую жизнь как таковую можно назвать миссионерской 
(Нoekendijk 1 967а:338). Или по определению Второго Ватиканского собора: 
«Церковь на земле no своей nрироде выnолняет миссионерские задачю>. В свете 
этого говорить о <<Всеобщем Евангелию> - тавтолошя (Нoekendijk 1 967а:309). 
Церковь становится миссионерской не через всеобщую nроnоведь Евангелия, а 
через всеобщность nроnоведуемого ей Евангелия (Frazier 1 987: 1 3). 

7. С богословской точки зрения «Зарубежные миссию> -не какие-то обо
собленные организации. Миссионерская nрирода церкви не обусловливается 
ситуацией, в которой она находится в оnределенный момент, а основывается 
на Евангелии. Смысл сушествования и фундамент зарубежных миссий, как и 
«родительских» церквей, «Заложен во всеобшности сnасения и неделимости 

Смысл франц. 
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царства Христа» (Linz 1 964:209). Различие между нацtюltалыtыми и зарубеж
н ы�ш мttоснямн :1аключается не в Пplttщtшax, а о целях. Так что нам надо 
отброснть мнспtчсскую теорню соленой воды (Bridston 1 965:32), согласно ко
торой поездка в далекне страны является sine qua 11011• для ка:ждого миссtюне
ра, конечным мерилом 11 критерием nодлttшюсти мнсснонерства (:33). Публи
кацня Годсна н Даниэля (о 1 943 г.) стала nервым ссрьезвым исследов анием, 
развенчавшнм «Гсографнчесюtй мнф» (Брtщстоиа): из нее следовало, что и 
Евроnа -«nоле деятелыюстн» для мнссищtеров. Кtшгn, однако, коnнула не
глубоко. К nредставленню о мнсснонерстве как о nроповеди Евангелия языч
н икам она просто добавнла мысль о nовторном донесении Евангелия нео
язычннкам. Мнсснонерство в ней рассматрtшалось не с точки зрения его nри
роды, а nрнменнтелыю к объектам деятельности, высказывалась мысль, что 
мнссttя выnолнена, когда Евангелие донесено (или вновь донесено) до опреде
ленной груnnы людей. 

8. Следует различать слова мисс11я, AtiiCCI/OIIepcmвo (в единственном числе) 
и АШССU/1 (во множественном числе). П ервое nонятие относится nрежде всего к 
missio Dei (Божьей мнссии), т.е. к самораскрытию Бога как Того, Кто любит 
мнр, Божьему участию в делах мира, nрироде и делам Бога, охватывающим 
церковь и мнр, в которых церковь имеет nривилегию участвовать. Missio Dei 
nровозглашает Благую весть, что Бог -для людей. Миссии (missiones ecc/esiae: 
миссионерские организации церкви) обозначают особые формы, связанные с 
оnределенным временем, местом или nотребностями участия в missio Dei 
(Davies 1 966:33; см. Hoekeпdijk 1 967а:346; Rutti 1 972:232). 

9 .  11и ссионерскне задачи столь же nоследовательны, широки и глубоки, 
как и nотребности и требования человеческой жизни (Gort 1 980а:55). Начиная 
с 50-х годов различные международные миссионерские конферевции форму
лируют это следующим образом: «Вся церковь доносит все Евангелие всему 
миру>>. Люди живут в целой системе взаимосвязанных отношений, поэтому 
отделение духовной и личной сфер от материальной и общественной -отра
жен ие ложных теорий из области аитрополопш и социологии. 

1 0. Из вышеизложенного явстнует, что миссия, миссионерство - это 
Божье «да>> миру (см. Gllnther 1 967:20-21 ). Когда мы говорим о Боге, то уже 
подразумевается мир как театр Божьих дел (см. Hoekendijk 1 967а:З44). Божья 
любовь и внимание направлены прежде всего на мир, а миссионерство -это 
<<участие в Божьих делах в мире» (Schiltz 1 930:245). В наши дни Божье <<Да>> 
миру проявляется в значительной стеnени в миссионерском отношении церкви 
к иесnраведливости, угнетению, бедности, дискриминации и насилию. У нас 
все больше складывается ощущение, что мы находимся в поистине аnокалип
тической ситуации, когда богатые богатеют, а бедные беднеют, когда р астут 
насилие и угнетен ие как сnрава, так и слева. 11и ссиоиерская церковь никак н е  
может закрыть глаза на эт у  реальность - «В хаосе наших дней окружение 
церкви от н ачала до конца политическое>> (SchOtz 1 930:246). 

Неnременным условием - лат. 
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1 1 .  Миссионерство включает в себя евангелизацию как одну 11з важнейших 
задач. Евангел11Зация - это соидстельствооаиие о сnассини 110 Христе тем , 
кто в Него не верит, nризыв к ним nокаяться и обратиться, возвещение им о 
nрощсшш грехов, nриглашсине стать ЖIIВЫМИ членам н земной общины Хри
ста 11 начать жизнь служения в CIIЛC Соятого Духа. 

1 2. Миссия, мнсс1юнсрство - это также Божье «нет>> ш1ру (см. Gunthcr 
1 967:21 -22). Выше я говорнл о мнссiЮ!Iсрствс как о Божьем <<Да» миру. Эта 
мысль вытекает из убсждення, что существует связь между Божьим царством, 
м несней церюш н сnраведливостью, мнром, здоровьем общества ,  что сnасение 
учнтьшаст и nронсходящсс в этом мире. Вместе с тем, то, что Бог дал нам в 
И неусе Христе, и то, что церковь nровозглашает н осуществляет через м исси
онерство н евангелизацию, не означает, что здоровье, свобода, мир и отсутст
вне нужды - это то лучшее, чего человек может ожидать в этом мире. Божье 
царство - это нечто большее, нежели человеческий nporpecc в горизонталь
ной nлоскостн. Таким образом, с одной стороны, мы восnриним аем Божье 
<<Да» мнру как выражение христианской солидарности с обществом, а с дру
гой, рассматриваем м иссионерство и еваигелизацию как Божье «Нет>>, как 
nроявление нашего неnрнятня мира. Если христианство сольется с социальны
ми и nолитическими движениями до такой стеnени, что будет nолностью 
отождествляться с ними, <<Церковь станет тем, что называют религией обще
ства . . .  Но может ли церковь Расnятого из Назарста стать nолитической рели
гией, не забыв о Нем и не nотеряв лица?» (Мoltmann 1 975:3). 

Божье «нет» миру не означает, однако, никакого дуализма, точно так же 
как Божье <<Да» не nодразумевает никакого неразрывного единства между 
этим м иром и Божьим царством (см. Кnарр 1 977: 1 66 - 1 68). Поэтому ни секуля
ризованная церковь (т.е. церковь, занятая исключительно мирскими делами и 
интересами), ни сеnаратистская церковь (т.е. церковь, занятая только сnасени
ем души и nодготовкой обращенных к будущей жизни) ие могут усnешно 
выnолнять missio Dei. 

1 3. К миссионерской церкви - ниже мы nоговорим об этом nодробнее 
nрименимы такие nонятия как знамение и таинство. Знш.tение в том смысле, 
что она служит как бы указателем , символом, nримерам или образцом. Таин
ство в смысле nосредничества, nредставительства, nредвосхищения (см. Gass
mann 1 986: 1 4). Она не тождественна Божьему царству, но все же оnределен
ным образом связана с ним, <<ОНа nредзнаменует его настуnление, служит 
символом его nредвосхищения в историю> (Memorandum 1 982:46 1 ). Живя в 
состоянии творческого nротиворечия, будучи одновременно nризванной уйти 
нз мира и nосланной в мир, она nредназначена быть Божьим оnытным садом 
на земле, частью Божьего царства, «Начаткам Духа» (Рим 8:23), залогом гря
дущего (2 Кор 1 :22). 
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Глава 1 

Размыииzеиия о Новом Завете 
как миссиоиерском докумеите 

МАТЕРЬ БОГОСЛОВИЯ 

Работы по миссиологии обычно открываются разделом nод заголовком 
nример1ю такого рода: <<БиблейсюJе основания миссионерства». Установив 
эти основания - заложив фундамент, - автор далее имеет возможность сво· 
дить свои толкования н изыскания в систематическую <<Теорию» или 
«богословие>> миссионерства. 

В этой книге я nocтynmo иначе. На основании краткого обзора миссио
нерского характера служения Иисуса и ранней церкви с nоследующим деталь· 
ным рассмотрением взглядов на миссионерство трех выдающихся авторов 
Нового Завета я nостараюсь nоказать, что Новый Завет в этом отношении 
знаменует собой фундаментальный сдвиг no сравнению с Ветхим Заветом . 
Анализ сдвигов nарадигмы в миссионерской мысли nозволяет мне утверж· 
дать, что nервое радикальное изменение nарадигмы nроизошло с nришестви
ем Иисуса из Назарета и в ходе nоследовавших за этим событий. В следующих 
четьlрех главах я nолытаюсь очертить контуры этого nервого фундаменталь· 
нога сдвига, а затем nерейду ко второму сдвигу, менее существенному, но 
также важному - относящемуся к <<святоотеческому>> nериоду греческой цер
кви. 

Миссионерский характер Нового Завета nризнавалея не всегда. По сло
вам Фиоренцы (Fiorenza 1 976: 1 ) , долгое время было nривычным рассматри· 
вать nисания Нового Завета nрежде всего как «документы внутрихристиан
ской доктринальной борьбы>>, а историю ранней христианской церкви как 
«конфессиональную>> историю, как «борьбу между различными христиан
скими nартиями и богословскими течениямю>. Ниже я nостараюсь nоказать, 
что такой взгляд на Новый Завет ошибочен, во всяком случае в оnределен· 
ной стеnени.  Более того, смею утверждать вслед за Мартином Хеигелем , что 
история и богословие раннего христианства - это nрежде всего «миссио
нерская исторИЯ>> и <<Миссионерское богословие>> (Hengel 1 983b:53). Это оn
ределение Хенгель относит в nервую очередь к аnостолу Павлу, но, естест
венно, nодразумевается, что оно nрименимо и к другим авторам Нового 
Завета. Такого же мнения nридерживаются и другие исследователи Нового 
Завета, наnример Генрих Кастинг и Бен Мейер. Кастинг nишет: «На  ранних 
этаnах миссионерство было не nросто одной из обязанностей, оно являлось 
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основоnолагающнм выражением жизни церкви. Следовательно, истоки мис

сионерского богословия - это одновременно истоки христивиского 

богословня как такового» (Kasling 1 969: 1 27). Мсйер высказывает такую 

мысль: <«'Хрнстнанство И11когда не было в большей стеnени самим собой, 

более верным Инсусу, более nоследовательным на nути к своему будущему, 

чем в nервод начала мисснонерской работы в мире» (Meyer 1 986:206, ер. 1 8). 

Благодаря СВОеЙ MIICCIIII Хр11СТ118НСТВО СОВСрШIIЛО Уд11В11ТелЫIЫЙ качествен

НЫЙ «скачоК>> от одного м11ра к другому (Dix 1955:55), осознав себя авангар

дом сnасенного человечества (Меуеr 1 986:92). 
Современные исследователи Нового Завета лишь nовторяют то, что 

богослов Мартин Келер говорил восемьдесят лет назад (в 1 908 г.): Миссионер

ство - это «матерь богословия>> (Кi!hler [1 908] 1 97 1 : 1 90)' .  Богословие, nисал 

Келер, возникло как «соnутствующее nроявление христианского мнссиоиерст

вю>, а не как «nрнхоть мировой церквю> (: 1 89). Авторы Нового Завета не были 

ученым н 11 не имели времени исследовать доказательства, nрежде чем взяться 

за перо. Они nисали, скорее, в условиях <<Экстремальной ситуацию>, когда 

церковь, столкнувшись с миром в своей миссионерской работе, была вынуж

дена создавать богословие (Кahler [1 908] 1 97 1 : 1 89; ер. также Russell 1 988). 
Евангелия, наnример, следует рассматривать не как nисания, nоявившисся 
благодаря какому-то историческому nорыву, а как выражение nламенной ве

ры, как донесение свидетельства об И исусе до средиземноморского мира 

(Fiorenza 1 976:20). 
Важно отметить, что и сами авторы Нового Завета отличались друг от 

друга, в том числе в nонимании миссионерства, что nокажут следующие три 
главы. Но нам не следует удивляться, что Новый Завет отражает не едино
образный взгляд на миссионерство, а, скорее, nредлагает различные толко
вания «богословия миссионерства>> (Spindler 1 967: 1 О; Kasting 1 969: 1 32; Rotti 
1 972: 1 1 3- 1 1 4; Кramm 1 979:21 5). Фактически, в Новом Завете можно найти 
множество формулировок, отиосящихся к м11ссионерству (Frankemбlle 
1 982:94-95). Пеш (Pesch 1 982: 1 4- 1 6) nеречисляет no меньшей мере девяносто 

nять греческих выражений, связанных с основными асnектами новозавет

ных nредставлеиий о миссионерстве, но часто отличающихся друг от друга. 

Возможно, авторов Нового Завета оnределение миссионерства заботило в 

меньшей стеnени, чем конкретный миссионерский оnыт читателей. Для nри
дания выразительности этому оnыту они исnользовали богатый набор мета
фор: «соль землю>, «свет миру>>, «Город на верху горы>> и тому nодобное. 
Так что в лучшем случае мы можем лишь создать «семантическое nоле>> 
новозаветных nредстаолений о миссионерстве (Frankemбlle 1 982:96-97). На

деюсь, что в ходе дальнейшего исследования его коитуры станут более яс
ными. 

Я еще вернусь к рассмотрению nричин расхождений авторов Нового За
вета в их nонимании миссионерства. Сейчас же nозвольте иенадолго обра
титься к Ветхому Завету. 
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МИССИОНЕРСТВО В B._IXOM ЗАВЕТЕ 

Могут сnросить, почему бы нсслсдование мнсс1юнерства не начать с Вет
хого Завета? Законвый воnрос. Для хр11стиnнской церкви и христнанекого 
богословия между Ветх11м и Новым Заветами нет разрыва. Тем не менее, в 
воnросе о миссJюнерствс мы здесь еталюшаемся с трудностями, в особенности 
если мы nрндерживаемся традiЩJЮШJОГо nрсдставлСJНJЯ о миссиоJJерстве как 
о nосылке nроnоведников в другие страны (это оnределен ие в ходе нашего 
исследова1шя будет неоднократно сташпься nод сомнение). Действителыю, в 
Ветхом Завете нет 1111 одного упоминания о том, что Бог nосылает верующих' 
nерейти географические, религиозные и общсетвенные границы для oбpaщc
IIIJЯ людей в веру в Яхве (см. Bosch 1 959: 1 9; Hahn 1 965:20; Gensichen 1 97 1  :57,62; 
Riltti 1 972:98; HuppcнЬauer 1 977:38). Можно согласиться с Реnковски, который 
nишет: «Основное различне м ежду Ветхим и Новым Заветами касается мисси
онерства. Новый Завет - это по существу KHJJГa о миссионерстве» 
(Rzcpko\vski 1 974:80). Даже книга Ионы не имеет никакого отношения к мис
свонерству в обычном смысле слова. Пророк был nослан в Нинсоню не для 
nровозглашення сnасения неверующим, а для возвещения гибели. Да и самого 
его заботило не миссионерство, а разрушение. Воnреки высказывавшемуся 
ранее мнению нсследователей вторую часть книги Исаи и тоже нельзя рассмат
ривать как миссионерскую {Нahn 1 965: 1 9). 

Но nри всем этом Ветхий Завет имеет основоnолагающее значение для 
nонJJмания миссионерства Нового Завета. Во-nервых, между верой Израиля и 
релнп1ями окружавших его народов существовало коренное различие. Эти 
peлнnJJJ по своей nрироде были культовыми, они основывались на nроявле
нии божественных снл в оnределенных святых местах, где люди могли об
щаться с нимн. Это nроисходило в виде культовых nоклонений и обрядов с 
целью нейтрализации грозных сил хаоса н разрушения. В то же время эти 
религии были связаны с сезонными изменениями, когда зима и лето следуют 
друг за другом в вечной борьбе за верховенство. Основу их составляла м ысль 
о возобновлении того, что было, nовторении и необходнмости nомнить об 
этом. 

Совсем иначе обстояло дело с верой Израиля. Сутью веры была твердая 
уверенность, что Бог спас и вывел отцов и м атерей из Егиnта, nровел их через 
nустыню и nоселил в Ханаанекой земле. Они стали народом только благодаря 
Божьему вмешательству. Более того, на горе Синай Бог заключил с ними 
завет, и этот завет nредоnределил всю их дальнейшую историю. В религиях 
соседей Израиля Бог nроявлял себя в вечном цикле nрироды и в оnределенных 
культовых местах. Для Израиля же ареной Божьей деятельности была сама 
история. Упор делалея н а  том, что Бог уже совершил, совершает и совершит 
согласно объявленному Им намерению (см. Slanley 1 980:57-59). Хорошо изве
стная книга Райта (Wright, God w/10 acts, 1 952) называется <<дела Божью>. 
Поэтому было бы nравильнее н азывать Бибтtю не Словом Божьим, а Деяни
ям и Божьими (Wright 1 952: 1 3). Для народа Израиля (если он не соблазнялся, 
как это нередко случалось, культовыми религиями) вера не могла быть учени-
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ем о неюменмом сосrоянии. Коль скоро Бог - дшtам нчtюс существо, зовятое 
а1.:тивным управлением историеi1, следуст быть постояtню готовым к ДIШВ
мичным изменениям (:22). В Ветхом Завете вtшмаюtс, разумеется, уделяется и 

непосредственному присутетвию Бога пр11 поклонешш и мошпвс, но <<Основ
ной упор ... делается все же на Его рвскрытш1 Себя в исrоричссю•х делах» (:23). 

Будучи Богом истории, Бог также - Бог обетования. Это становится 
очевидным при рассмотрении встхозввстtюго понимания откровепия. Мы за
частую исrолковьшаем это понятнс просто как сообщение или раскрытие 
того, что существовало всегда, но было скрыто. Но откровенне - это собы
тие, в котором Бог проявляет Себя в настоящем, чтобы оставаться со Своим 
народом в будущем. Он раскрыл Себя как Бог Авраама, Исаака и Иакова, 
другими словами как Бог, Который актttвно проявлял Себя в прошлом и 
Которыi1 именно по этой прнчинс будет оставаться Богом в будущем . Следуя 
этоi1 логике, праздники, связаииые с природным циклом, такие как праздник 
первых плодов илн праздшtк снопов, постепенно превращались в праздники , 
относящиеся к историчесюtм событиям - исходу из Египта или заюпочению 
завста на горе Синай, иными словами, праздники природного цикла стали 
прославлением событий истории спасения. И эти торжества - не просто по
вод для воспоминаний, они как бы прославляют и предвосхищают заботу 
Бога о Своем народе в будущем , Бога, идущего впереди Своего народа (Riltti 
1 972:83-86 со ссылкой на Фризена, Герхарда фон Рада и других исследовате
лей Ветхого Завета). 

Далее, Бог, раскрывший Себя в истории - это Бог, избравший Израиль. 
Целью этого избрания было служение, и когда от него отступают, избрание 
теряет смысл. Прежде всего израильтянам надлежало заботиться о несчастных 
в своей среде: сиротах, вдовах, нищих и неприкаянных. Каждый раз восста
навливая свой завет с Я хве, народ Израиля должен был призн авать и восста
новление обязательств по отношению к жертвам общества. 

Кроме того, с самого начала существовало убеждение, что Божье состра
дание распространяется и на язычников. Отношение к другим народам в Вет
хом Завете противоречиво. С одной стороны, они представлены как политиче
ские вparn Израиля или, по крайней мере, как соперники, но с другой, сам Бог 
вводит их в круг интересов Израиля. Это хорошо видно на примере Авраама 
и собьrrий, произошедших вскоре после эпизода с вавилонской башней, вы
светившего несостоятельность попыток народов следовать собственному пу
ти. Бог начал все заново - с  Авраамом. То, что не смог сделать Вавилон, 
обещано и гарантировано Аврааму, в том числе благословение других наро
дов. Среди рвесказов об Аврааме нет ни одного, который так или иначе не 
показывал бы взаимоотношения Авраама (и, следовательно, Израиля) с дру
гими народами (Нuppenbauer 1 977:39-40}. Вся история Израиля раскрывает 
Божье участие в судьбе других народов. Бог Израиля - Творец и Господь 
всего мира. По этой причине Израиль должен рассматривать свою историю в 
неразрывной связи с историей других народов, а не обособленно. 

Именно по этому пункту в Ветхом Завете вступает в игру диалектическое 
противоречие между судом и м илосердием, объектами которых являются как 
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Изранль. так и другие народы. Вторая часть KIIIIГИ Иca!llf (главы 40-55) и 
кинга Ионы раскрывают обе стороны одной медалн. Книга Ионы символизи
рует народ Израиля, разменявшнй свою нзбранность на гордыню и стремле
ние к прнв11Легням. Книга эта 11мсет целью не обращеш1е язычников, она 
прнзывает к покаянню и обращенню Изранля и пропшопоставляет великоду
шие Бога узости ннтересов Его народа. Вторая часть КНJIГИ Исаии, со своей 
стороны,  прежде всего на прнмере метафоры о страдающем рабе, рисует кар
тину Израиля, уже познавшего Божий суд 11 гнев, который, будучи слабым и 
униженным, становнтся свидетелем Божьей победы. Мы видим, как в момент 
его глубочайшего уннжеlii!Я н уныння к Израилю приходят другие народы и 
говорят: «Ради Господа, Который верен, ради Святого Израилева, Который 
избрал Тебя» (И с 49:7). 

Такнм образом, поскольку сострад01111е Яхве не ограничивается Израи
лем, становится ясно, что в конечном счете Бог проявляет заботу не только 
об Изранле, но и об язычниках. Из своей веры Израиль может сделать два 
вывода: 1 .  Раз истинный Бог явился Израилю, Он относится только к Изра
илю; 2. Раз Бог Израиля - единственный истинный Бог, Он является также 
Богом всего мира. Первый вывод подразумевает изоляцию и отгоражива
ние от остального мира, второй - открытость и возможность дойти до 
других народов (см. Labuschagпe 1 975:9). 

Израиль, однако, не идет к другим народам . И не призывает их обратить
ся в веру в Яхве. А если они приходят, то только потому, что их приводит Бог. 
Так что, если в Ветхом Завете и есть «миссионер», то это только Сам Бог, 
который Своими эсхатологическими par excelle!lce• делами приводит язычни
ков в Иерусалим поклоняться Ему вместе с заветным народом. Однако проро
честв о грядущем поклонении Яхве другими народами мало, кроме того, они 
не всегда лишены двусмысленности. Но мы можем с помощью Иеремиеса 
(Jeremias 1 958:57-60) сложить определенную картину на этот счет. Наиболее 
позитивная составная картина - позитивная с точки зрения язычников -
выглядит примерно так. 

Н ароды ждут Яхве и верят Ему (Ис 51 :5). Его слава явится им всем (Ис 
40:5). Все концы земли обратятся к Богу и будут спасены (И с 45:22). Он сделает 
Своего раба светом для язычников (И с 42:6; 49:6). Между Египтом и Ассирией 
будет построена большая дорога (И с 1 9:23), люди будут поощрять друг друга 
ходить в свете Господнем (И с 2:5) и будут приносить Ему дары (Ис 1 8:7). Цель 
всего этого - поклонение в иерусалимском храме, святилище всего мира, 
вместе с заветным народом (Пс 95:9). Египет будет благословлен как Божий 
народ, Ассирия как дело Его рук, а Израиль как Его наследие (Ис 1 9:25). 
Открытым выражением всеобщего примирения станет мессианская трапеза на 
Божьей горе, народы снимут покрывала со своих лиц, а смерть будет поглоще
на навеки (И с 25:6-8). 

На этой позитивной картине есть, однако, темное пятно. Народы прихо
дят в Иерусалим, и при этом Израиль остается центром и вместилищем 

По пренмущесrву - фр81Щ. 
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<�досrояния народов» (Ис 60: 1 1) .  Даже вторая часть книги Иса11И - наивыс
шее выражение ветхозаветного религиозного уюшерсалнзма - содержит мо
пtвы ИQ(ЛЮЧitтельности Израиля. Савеllцы, наnример, nридут в Израиль в 

цепях и nоверmутся прсщ юtм (45 : 1 4). И в других случаях, когда какие-то 

народы подвергаются суду (например, И с 47), 11е всегда ясно, рассм атривают
ся ли они как люди, отказавшисся от Божьеll милости, или просто как враги 
Израиля. 

Поэтому нет ничего странного в том, что отношение к друmм народам 
было большей частью негат1tвным. При этом по мере деградации политиче
ского н социального состояюtя ветхозаветного народа в нем все сильнее нача
ли распространяться н адежды на пришествне Мессии, который подчинит 

язычников власти Израиля и восстановит его могущество. Эrи надежды были 
связаны с фантастическоll идеей установления всемирного владычества Изра
иля, которому будут подчинены все другие народы . Наивысшего выражения 
они достигли в апокалипп1ческшс верованиях н воззрениях ессеев, живших н а  
берегу Мертвого моря. Горизонты апокалиптической веры были воистину 
космическими: Бог разрушит весь нынешний мир и построит новый согласно 
детально разработанному плану. Существующий мир со всеми ,  кто его насе
ляет, безнадежно порочен. Верующие должны уйти из него, держаться в чисто
те как святой остаток и ждать Божьего вмешательства. В такой обстановке 
даже сама мысль о миссионерстве среди язычников показалась бы нелеnой 
(Кasting 1 969: 1 29). В лучшем случае Бог может, без всякого участия народа 
Израиля, Своей божественной волей спасти тех язычников, которы х  Он Сам 
изберет. 

В оnределенном смысле эти аnокалиптические взгляды евреев знаменова
ли конец nрежнего динамичного понимания истории. Спасительные события 
прошлого уже не отмечаются как гарантия и предвосхищение Божьей заботы 
о Своем народе в будущем, они превращаются в освященные традиции, кото
рые следует сохранять без изменений. Закон становится абсолютом, которому 
Израиль должен служить и повиноваться. Историческое мьштение постепен
но заменяется греческими метафизическими категориями. Вера превращается 
во вневременное метаисторическое сугубо систематизированное учение (Rutti 
1 972:95). 

БИБЛИЯ И МИССИОНЕРСI'ВО 

Вот в такой обстановке и атмосфере родился Иисус нз Назарета. И Он 
ясно н недвусмысленно понимал смысл Своего служения в строгих рамках 
ветхозаветной традиции. 

До сравнительно недавнего времени в христианских кругах, в первую оче
редь миссионерских, личность Иисуса рассм атривалась с исключительно идеа
листических позиций. Считалось, что с течением времени все мирские, узкона
циональные, социальные и исторические аспекты Ветхого Завета были преодо
.1ены, 11 тем самым открылся путь к подлинно универсальной религии для всего 
человечества. Универсалистекие тенденции, всегда, хоть и подспудно, сущест-
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вовавшие в Ветхом Завете, достигшt совершенства в ученttи Иисуса. Сердцеви
ной Его учения - такое поtшмюше Иисуса классичесюt юложено в mag11um 
ор� католичСС!<ого мttссtюлога Томаса Ома - стало послание о Божьем цар
стве, «чисто релипюзном, наднащю11алыюм, нсзсмfюм, преимущественно ду
ховном и нравственном по своей природе» (Ohm 1 962:247). Все это было неиз
меримо «выше>> Ветхого Завста и уже не связано с народом Израиля. 

Сейчас стало ясно, что такой взгляд отстаивать уже невозможно. Но даже 
при этом многих удивляет, когда им говорят, что в течеиие Своей земной 
JIШЗНИ Иисус проповедовал, ЖIШ И МЫСЛИЛ ПОЧТИ ИСКЛЮЧIIТеЛЬИО В рамкаХ 
предстаолений иудейской релипюзной веры nервого века. Он nредстает nеред 
нами, в частности в Еваигелии от Матфея, как Тот, Кто nришел исполнить 

обещанное nредкам. Его nервым последователям не сразу стало ясно, что 
двери веры вскоре откроются и для язычников. 

Разумеется, сейчас мы не располагаем прямым и данными о жизни И исуса. 
Черпать сведения о ней мы можем только от авторов Нового Завета, прежде 
всего тех, кто написал четыре Евангелия. Однако критическое наnравление в 
исследованиях Нового Завета и работы такого характера, получившее рас
nространение среди (заnадных) ученых в 20-50-х годах, приучили нас скеnти
чески относиться к исторической достоверности Евангелий и считать подлин
ными только те слова Иисуса, которые заведомо не могли быть «придуманы» 
позднее. Для «исторического Иисуса» это имело весьма пагубные nоследст
вия. Рудольф Бультман, наnример, nрактически вообще обходит этот воnрос. 
История Его жизни покрылась столькими наслоениями Gemei11detheologie (бо
гословия ранних христианских общин), что докопаться до нее - nросто сизи-
фов труд. • 

Сейчас расцвет таких критических исследований nозади. Но критика по
могла нам сосредоточить внимание не на отыскании подлинных высказыва
ний И исуса, а на свидетельствовании еваигелистов о Нем. Мы обнаружили, 
что «исторический Иисус» не может существовать в отрыве от «Иисуса ве
рьт - ведь евангелисты, свидетельствуя о Нем, могли смотреть на Инеуса из 
Назарста только глазами веры. Действительно, слова самого Иисуса в Еванге
лиях - по сути в то же время слова об Иисусе (Schottroff and Stegemann 1 986:2, 
ер. 4). Именно с этой точки зрения <<исторический Иисус» вновь обретает 
решающее значение, когда мы начинаем заново открывать Его и атмосферу, в 
которой Он жил и трудился, глазами веры четырех евангелистов. Сейчас у 
ученых больше уверенности в реальности земного Иисуса, чем несколько деся
тилетий назад (Вurchard 1 980: 1 3; Hengel 1 983а:29). Вследствие этого <<оПыт 
И исуса» (Echegaray 1 984) становится предметом многих совре1�енных бого
словских исследований. Иисус, по мысли Эчегерея (Echegaray 1 984:xv-xvi), 
вдохновил ранние христианские общины творчески развивать логику своей 
жизни и служения в исторической ситуации, которая во многих отношениях 
становилась новой и иной. Они восnриняли Его оnыт, nользуясь творческой, 
но разумной свободой,  сохраняя и в то же время приспосабливая его. 

Главный труд - лат. 
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То, что nервые христиане действовали таюtм образом, не должно нас 
смущать. Если мы серьезно относttмся к воnлощешtю, то Слово становится 

nлотью в любом новом контексте. Именно по этой причtше задачи современ
ных богословов не очень отличаются от тех, которые столь смело решили 
авторы Нового Завета. Нам в наше время nредстоит сделать то, что сделали 
они в свое время. Нам тоже нужно nриелушиваться к nрошлом у 11 обращаться 
к настоящему и будущему (LaVerdicre W1d Thoшpson 1 976:596). Но в то же время 
стоящая nеред нами сегодня задача гораздо сложней той, которую решали 

авторы Нового Завета. Матфей, Лука, Павел и друпtе жнли в культурной 
среде, рад1tкально отличающейся от нашей, 11 сталюшашtсь с nроблемами, о 
которых мы не имеем nредставления (точно так же, как мы стоим nеред неиз
вестными им nроблемами). Более того, они nользовалttсь nонятиям н, хорошо 
знакомыми их современникам, в нашем же случае это не так. 

Разумеется, всегда находятся люди, nытающнеся разрубить гордиев 
узел nутем установления nрямой вза11мосвязн между Инеусом Нового Заве
та и собственной ситуацией, некритически исnользуя вырванные нз контек
ста старые слова nрименительно к иоnым условиям. Другие, с nомощью 
всех инструментов, имеющихся в IIX расnоряжении, nытаются реконструи
ровать <<объективную» историю Иисуса. Но что удивительно - зачастую 
между Иисусом консервативных авторов и Иисусом критической школы 
очень мало разницы. Вередко также современные богословы воссоздают 
Иисуса, исходя из собственных nредставлений, и Его образ nросто служит 
их интересам и отвечает nристрастиям (см. Schweitzer 1 952:4). Неудивитель
но поэтому, что многочисленные книги об Иисусе, nоявившисся за послед
ние два столетия или около этого, рисуют совершенно невообразнмое мно
жество разны� Иисусов, некоторые из которых nросто-напросто полярно 
отличаются друг от друга. Иисус может быть представлен как добропоря
дочный средний американец, <<основатель современного бизнеса», админи
стратор, показавший, что преданность делу и дух служения гарантирует 
успех (см. Barton 1 925). Или же Иисус может быть лидером правого толка 
наnодобие современного фюрера, ведущим свой народ к покорению других 
стран (см. примеры в Hengel 1 97 1  :34-35). Он может быть и революционером, 
распространяющим марксистские лозунги, имеющим тщательно разрабо
танную трехэтапную стратегию свержения существующей политико-эконо
мической системы, старательно готовящим последователей для решающего 
момента (Pixley 1 98 1  : 7 1 -82). В каждом таком случае <<исторический Иисус» 
превращается в Иисуса данного конкретного историка. 

Но христианам не пристало говорить об Иисусе как им заблагорассудит
ся. Они должны говорить о Нем, не выходя за определенные рамки сообщест
ва верующих, <<Всего Божьего народа» проiШiого 11 настоящего (Schottroff W1d 
Stegemann 1 986:vi). Так что количество мнений здесь не может быть безгранич
ным. Фактически, оно ограничено - не только сообществом верующих, но, 
что еще более важно, <<основополагающей хартией» этого сообщества, самим 
существованием Иисуса Христа. Именно события, произошедшие при зарож
дении христианского сообщества - жизнь, смерть, воскреоение Иисуса, -
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прежде всего н по суrн своей установнлн отлнчнтельные черты этого сообще

ства, 11 на этн событня нам надо орнентнроваться. Бог прнходит к нам прежде 

всего через нсторню Инеуса н Его дела (EciJegllllly 1 984:9). Между первыми 

судьбоноснымн нсторнческнмн событиями н их дальнейшей эоолюцней - ог

ромная разннца. Исходя нз этого, мы н должны, как предлагает Шлейермахер 

(см. Gemsh 1 984:1 96), рассматрноать Новый Завет как нормативный доку

мент подлниного хрнстнанства. Современная церковь своей первоечередной 
задачей должна считать постоянную заботу о том, чтобы ее понимание Хри

ста соответствовало видеюtю первых сондетелей (Кilng 1 987:238; ер. глубокое 
неследеванне в Smit 1 988). 

Эrо, естественно, подразумевает, что мы не можем, положа руку на серд

це, объяснить сущность современного миссионерства, не обратившись к И ису

су Нового Завета, поскольку наше служение «неразрывно связано с личиостью 

и служеннсм Инсусю> (Нalm 1 984:269). Крамм пишет об этом так: 

Богословское обоснование миссионерства возможно только в привязке 
к исходному nункту нашей веры: самовыражению Бога во Христе как логи
ческой основе всего последуютего и фундаменту всех друшх построений 
(Кramm 1979:213). 

Эrо утверждение не означает, что нам надо всего лишь установить, как 
И исус и ранняя церковь понимали миссионерство, н исходя из этого привести 

в соответствие свою миссионерскую практику, как будто бы проблему можно 
решить прямым применением Писания. Поступив таким образом, мы бы под

дались «искушению уравниловки, поставив знак равенства между обществен

ными группами и силами Палестины первого века и современным миром>> 

(Гуrиерес в Echegaray 1 984:xi). На деле такой подход может оказаться в опре
деленных условиях несостоятельным. Временной разрьш в два тысячелетия 

между нашей эпохой и временем Иисуса имеет, возможно, меньшее значение 

по сравнению с социальным разрывом, отделяющим нынешний средний класс 

от первых христиан или даже от маргинальных слоев нынешнего населения 

(Schottroff and Stegemann 1 986:vii). Стоит только прочитать серию книг Эрне

сто Карденала под общим названием «Евангелие в Солентинаме>>, чтобы по
нять, что социально-политические условия никарагуанских крестьян, состав

ляющих там основу христианской общины, гораздо ближе к условиям жизни 
ранней церкви, чем сегодняшнее положение большинства христиан на Западе. 
То же, вероятно, относится к положению местных независимых церквей в 

Африке или континентальном Китае. 
Но даже там, где социально-культурный разрыв между сегодняшними 

общинами и раннехристианской церковью довольно невелик, его все равно 
надо учитывать. Чтобы понять суrь миссионерства в глазах Павла, Марка и 

Иоанна, можно Провести историко-критическое исследование, но оно сразу 

же покажет, что нам надо рассматривать его с точки зрения нашей конкретной 

ситуации (Soares-Prabhu 1 986:86). Как неоднократно указывал Поль Рикер, 

Новый Завет содержит несколько вполне обоснованных толкований миссио-
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нерства. Поэтому смысл его нельзя свссrи к едю1ствснному, однозначному 

пониманию, к тому, что имелось в виду <<llзиачально». 
Подход, которого следуег придерживаться, требуег учега взаимодействия 

Nежду самосознанием ранних христиаиск1111: авторов и действующих лиц н 

самосознанием совремеиных всрующ11х, стремящнхся следовать примеру и 

образу этих ранних свидегелей. Как ранние христиане и последующнс поколе
ния понимали себя? Как мы, сегодняшние христиане, понимаем себя? И какое 

действие это «самопшшман11е» оказьшаег на их и наше толкование миссио· 
нерства? На эти��: вопросах хотелось бы остановиться. 

За последние десятилегия такие ученые, как Г. Тиссен, А. Малерб, 
Э. Джадж, Л. Шотроф, У. Мике и Б. Мейер оказали нам неоценимую помощь 

в деле лучшего пониман11я соц1tальных условий мира раннего христианства. 

ПроведЯ тщательный социологический анализ условий жизни ранних христи

ан, эти ученые существенно пополнили наши представления о ранней церкви и 

ее миссии. Считаю, однако - ни в коей мере не nриннжая значительную 

работу, nроведеиную в этой области, - что теnерь нам надо от социологиче
ского анализа перейти к nодходу, который можно назвать критической герме
невтикой (см. Nel 1 988). Соцнолоrнчесюtй анализ в большинстве случаев (как 

показал Meyer - 1 986: 3 1 )  основываегся как бы н а взгляде извне. Критическая 
герменевтика, со своей стороны, основываегся на взгляде изнутри - иными 
словами, на изучении самосознания тех, с кем мы хотим войти в диалог. По 

сути самосознание становится ключевым nонятием этого подхода. В своем 
исследовании «миссии в мире н самораскрытия>> ранних. христиан Бен Мейер 
nоказал, (на мой взгляд вполне убедительно), что именно благодаря обрете
нию нового самосознания ученики nервого века, во всяком случае некоторые 
нз них, nочувствовали необходимость начать миссионерскую деятельность в 
окружающем их мире. Далее Мейер очерчивает контуры нового самосозна
ния, пытаясь найти ответы на следующие воnросы (Меуеr 1 986: 1 7): 

Почему cperot всех nартий, движений и сект иудаизма первого века 
только христианство nочувствовало в себе nобуждение дойти до языческих 
религиозных общин и вкmочить их в «Израиль Божий» (Гал 6: 1 6)? Как 
можно объяснить движущие силь1 решения откликнуrъся на это побужде· 
ни е? ... Как можно объяснить истоки понимания Христа не только как ис
ПОIП!ения обетований Израиmо, но и как ... первого человека нового чело
вечества? 

Но критическая герменевтика не ограничивается поиском отвега на воn
рос (интересный с исторической точки зрения), каким было самосознание 
ранних христиан. Она стремится к установлению диалога между этим само
сознанием и nоследующими, в том числе современным. Она допускает, что 
самосознание может быть неадекватным или даже ложным. Такое самосозна
ние надо расширять, критиковать или nересматривать (см. Ne\ 1 988: 1 63). Она 
предполаrаег, что не существует такой вещи, как объективная реальность 
«сама no себе», которую нужно понять н истолковать. Реальность субъектив
на (: 1 53-1 54), она уже всегда истолкована, и это истолкование зависит исклю
чительно от нашего самосознания (:209). Из этого следуег, что при изменении 
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самосознання меняется реальность. Именно это произошло с ранними христи
анами 11 подобным же образом прОitсходило с последующими поколеинями 
христ1tаи. Изменения самосознаНIIЯ бывают не всегда адекватными, вередко 
просто аномалыtымн, как я постараюсь показать в ходе данного иоследова
ння. Но к ним надо относиться серьезно, им надо противопоставлять самосоз
наниедругих хрнст11ан, в частности тех, кто первыми нспытал <<сдвиг парадиг
МЫ» в своем понимаюш реальностн. В свете этого сугь миосионсрства можно 
определить словами Ван Энгелсна (vап Engelen 1 975:310) как установление 
связн между делами Иисуса двадцать веков назад и будущим обещанным 
Божьим царством с использованием пригодных для данного времени средств. 

Естественно, если мы начинаем исследовать то, что я называю самосозна
ннем ранних христиан, встает вопрос о самосознании Иисуса (см. Goppelt 
1 98 1 :  1 59-205). Эrот вопрос подлежит изучению, даже если, как сказано выше, 
мы знаем И исуса только через свидетельство ранней церкви, то есть через 
самосознание верующих тех времен. Сугь в том, что не может быть упрощен
ных и очевидных ходов от Нового Завета к современной миссионерской прак
тике. Библия не действует таким прямым пугем. Существует множество аль
тернативных ходов, они могуг противоречить друг другу, но при этом каждый 
нз них остается вполне правомерным (Brueggemann 1 982:397, 408). Вот как об 
этом сказано в документе Межангликанской богословской комисени 
( 1 986:48): 

Святой Дух, направляющий к истине, не обязательно принимаеткакую
то определенную сторону в богословских спорах, столкновениях разJШчных 
взглядов mодей ... разделяющих веру н преданность Христу и друг другу. 

ИИСУС И ИЗРАИЛЬ 

В своей классической книге, посвященной вопросу обращения в веру, Нок 
показал, что эпоха от Александра Великого до Августина характеризовалась 
беспрецедентными экономическими, общественными и религиозными сдвига
ми и изменениями. Греческие вероисповедания и греческая философия рас
пространялись на Восток, до Средней Азии. Одновременно многие восточные 
религии, в частности еnrпетскне, сирийские н ближневосточные, проиикали в 
греко-римский мир и приобретали там тысячи последователей (Nock 1 933; ер. 
Grant 1 986:29-42). 

Иудейская вера охватывала целый регион. Но у нас очень мало свиде
тельств активной работы с язычниками для приобщения их к вере. Вместе с 
тем м ногих язычников привлекала иудейская вера. Эrо показывает даже само 
название обращенных в иудаизм - «прозелитьт2, то есть язычники, которые 
более или менее по своей инициативе приходили к иудеям, признавали Тору и 
просили обрезания. Кроме таких mодей, обращавшнхся в иудаизм, была и 
другая категория - «богобоязненные», которые, несмотря на всю привлека
тельность для них иудаизма, не решались совершить решающий шаг, т.е. по
просить обрезанияЗ. В целом, однако, благочестивые нуден не обращали осо
бого внимания на язычников. Их заботы зачастую не распространялись даже 



З4 Н011о1агетная жодель жиссионерстга 

на все.'С своих соплеменю1ков. Веками до рождения Инеуев зрело убеждение, 
что спасение получит не весь Израиль, а только верный остаток. Многие 
религиозные группы иудаизма таким остатком рассм атривали только оебя, а 
остальных братьев-евреев оставляли за бортом. Эго особенно н аглядно про
явилось в общине еосеев, JIШВШШt на берегу Мертвого моря4. В большинстве 
таких групп мало заботились о пр11влечен1111 в сво11 ряды даже соплеменников, 
Не ГОВОрЯ О ЯЗЫЧНИКаХ. 

Все эти взгляды , однако, следует рассматривать с точки зрения борьбы за 
подлинный Израиль, за восстановление заветного народа. В этой связи надо 
обратиться к служению Иоанна Крестителя. Он появился на сцене как пророк
проповедник, посланный Богом для прнзыва Израиля к покаянию и обраще
НIIЮ. С точки зрения Иовина не могло уже идти и речи о том, что весь Израиль 
остается юбранным народом. Евреи его времени - «порождення ехидннньт 
(Мф 3:7; Лк 3: 7), приравненные к язычникам . Спасение получит только оста
ток, если он покается и принесет плоды покаяння (Мф 3:8; Лк 3:8). Прнзнав, 
что Израиль в глазах Божьих стал языческим н отпал от завета, кающнйся 
должен был совершить обряд крещения, как это делали язычники, обращав
шисся в нудаюм. 

Такой была религиозная атмосфера, когда родился Иисус: время сектант
ства и фанатизма, время религиозного взаимообмена между Востоком н Запа
дом, когда купцы и воины несли домой новые идеи, познавали новые верова
нИя. С социально-политической точки зрения эпоха тоже была крайне не
устойчивой. Палестина оставалась под римским владычеством . Эго, в частно
сти, выражалось в постепенном и неумолимом распространении по всей стра
не снетемы крупных землевладений в ущерб коренному населению. Бедные 
крестьяне вскоре превратились в рабочую силу землевладельцев, в поденщи
ков, которых мы так часто встречаем в евангельских притчах. 

Свою власть над евреями Рим попытался укрепить проведением перепнсн 
(в 6 г. н.э.), за которой последовал сбор налогов. Для евреев это стало не 
просто раздражителем, они восприняли это как покушение на свои родовые 
права и как оскорбление святой земли, сведенной до положения рядовой про
винции обширной Римской империи. Вполне понятно, что в такой ситуации 
начали воскресать воспоминания о прошлом : исходе из Египта, славном цар
стве Давида, маккавейском воестанин и т.п. Неуднвнтельно поэтому, что 
именно на различных этапах перепнси нередко происходили волнения. В Дея
ниях 5:37 читаем , что Иуда Галилеянин увлек за собой довольно много народа 
«во время переписн». Тот факт, что место рождения Иисуса было связано с 
nроведением переписи (Л к 2: 1 -2), также, nо-видимому, сnособствовал расnро
странению представления, что Он и был ожидаемым Мессией, . что в самый 
темный час истории Израиля Бог посылает освободителя. 

Жизнь и служение Иисуса надо рассматривать в конкретном историче
ском контексте. В противном случае мы не поймем Его. Он не выходил за 
рамки пророческих nреданий. Как у nрораков и как у Иоанна Крестителя, Его 
основной заботой было покаяние и спасение Израиля. 
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Бу;:о•ч11 евреем .. .  Он сч1пал, что послан Своему народу. Его прюыв к 
ПОК&J\Н\00 ОТНОСШJСЯ К Его народу ...  Его дела Пpll ЖI\ЗН\1 оrраНИЧ\ШаJDIСЬ ИМ. 

То, 'fl'O Он был послан только к Израшпо, явствует уже из Матфея 1 :2 1  и 
Луки 1 :54. В рассказах Eвaнremn1 мы факntчески всегда BIIДIIM Его в Святой 
земле. Ои КЗ)( будто с некоторой неохото/1 вступает на земли язычников и 
сам арян. Он беспрестанно передвигается по иудейской земле, туда и обрат
но ... Именно как Сын Человеческий Он призван выполнить предназначение 
сына Давидова: освободить Свой народ . . .  Он безоговоро•шо посвящает 
Себя Изра11JП0, отвергая все другие прюывы (Вosch 1959:77). 
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Вопрос об отношении земного Иисуса к язычникам важен, но второстепе
нен, как мы попытаемся показать ниже (см. также Bosch 1 959:93- 1 1 5; Jeremias 
1 958; Hahn 1 965:26-41 ). Без сомнения, существовало различие между Инеусом 
11 иудейским11 религиозными партиями того времени, между самосознаннем 
Иисуса 11 их самосознан11ем. Все они (включая, по-видимому, Иоанна Крести
теля) забопшись о спасении исключительно остатка Израиля. Миссия же 
И11суса распространялась на весь Израиль. Это выражалось, во-первых, в Его 
постоянном перемещении по всей иудейской земле в качестве бродячего про
повединка и исцел11теля без постоянной привязки к семье, какой-то профессии 
или месту ж11тельства. Избрание Им двенадцати учеников и отправка их в 
иудейскую земmо указывает в том же направлении: их число соответствует 
древним коленам Израиля, а их задачи - установлению будущего мессиан
ского царства, когда «весь Израиль» будет спасен (см. Goppelt 1 98 1 :207-21 3; 
Meyer 1 986:62). 

Отношение Иисуса к фарисеям представляет, по-видимому, особый слу
чай. Самые ранние предания не рисуют их непримиримыми врагами Иисуса. В 
то время они еще не занимали положения лидеров иудаизма, неоспоримое 
верховенство они приобрели только после разрушения Иерусалима  (в 70 г. 
н.э.). Подобно Иисусу они пытались найти богословский ответ бедам Израи
ля, хотя и совершенно другим путем. Поэтому вполне естественно, что у 
Иисуса с ними возникали разногласия (Schottroff and Stegemann 1 986:35 и 1 25, 
прим, 94). 

Более важным по сравнению с разногласиями Иисуса с фарисеями выгля
дит Его «nостоянное противостояние поведению, обычаям и структурам, 
стремящнмся произвольно сократить количество потенциальных членов изра
ильского сообщества или исключить кого-то из него» (Senior and Stuhlmueller 
1 983: 1 54). Это, в частности, относится к маргиналам иудейского общества. В 
рассказах об Иисусе они назьmаются конкретно: нищие, слеnые, прокажен
ные, голодные, плачущие, грешники, мытари, бесноватые, преследуемые, 
пленные; отчаявшиеся, утружденные, чернь, ничего не знающая о законе, си
рые и даже потеряиные овцы Израиля, в том числе блудницы (Nolan 1 976:2 1 -
29). Как и в наше время, многие из таких mодей сказывались н а  задворках 
общества в результате гонений, дискриминации, насилия н эксплуатации. Они 
становятся жертвами в mобом обществе. Даже слово «грешнию> можно объяс
нить вполне понятными нам словами. Но перед ними ие надо преклоняться. 
Оии одновременно жертвы обстоятельств, прнверженцы дурных прнвычек и 
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слабохарактерные людн (SchottrofТ ond Stegemann 1 986: \ 4- 15). Главное в том , 
что И нсус nросто nовернулся к людям , выброшенным на обочину: к больным, 
нзолнрованным по культовым нш1 обрядовым nрнчинам, к блудинцам и 
грешникам, нзгнанным из общества по моральным nричинnм, к мытарям, 
которых сторонилнсь по релнгнозным н nолитическим мотивам (Hahn 
1 965:30). Мытари 11 блудtшцы даже nрсвозносишtсь Иисуоом как образцы для 
nодражвиня нсходя нз того, что они услышали Его nрttзыв в отличие от 
остальных (Мф 2 1 :3 1 ;  ер. Schottroffand Stegcm81m 1 986:33). 

Рслнпюзных лидеров того времени особенно возмутило общение И исуса 
с мытарями .  Мытари считались nредателями дела иудеев, коллаборациони
стами на службе у римлян и эксnлуататорами собствениого народа (Ford 

\ 984:70-78; SchottrofТ and Stegemann 1 986:7- 1 3; Wedderburn 1 988: \ 68), но Иисус 
от ннх не отстуnнлся. Он nришел в дом Закхея, зажиточного мытаря (Лк 
17:  1 -5). И npttглacttл Леви я (илtt Матфея) оставttть сбор nошлttн 11 nоследовать 
за Ним (Мф 9:9 и nap.). Прнглашение - акт благодати, восстановленttе обще
ния, начало новой Жttзни, даже для мытарей (Schweizer 1971  :40). 

Но в основном традиция (как это, в частности, отражено в Евангелии от 
Луки) рассматрнвает И исуса «надеждой нищих» (Schottroff and Stegernann 
1 986). <<Н и щий» - обобщающее nонятие, включающее в оебя многие из выше
уnомянутых категорий. «Нищим» становятся nотому, что обстоятельства 
(нли, скорее, окружающие человека богатые или влиятельные люди) ставят 
его в такое nоложение. «Нищий» не может не бесnокоиться о будущем (см. Мф 
6:34) и не заботиться о том, что ему есть и во что одеться (Мф 6:25). Обычная 
nлата работнику ооставляла серебряный динарий в день, что было вnолне 
достаточным для nроnитания небольшой семьи. Но если человек не находил 
работы несколько дней nодряд, его семья вnадала в нужду. При таких обстоя
тельствах четвертое nрошенне в молитве Госnодней («Хлеб наш насущный 
дай нам на сей день>>) nриобретает оообую остроту, которую нам не дано 
nонять. Эrо молитва о выживании. 

В служении Иисуса Бог открыл Свое эсхатологическое царство среди 
нищих, сирых и убогих. «В рамках иудейской религии не могло быть более 
высокого религиозного nризыва>> (SchottrofТ and Stegernann 1 986:36). Жалкие 
условия жизни нищих nротиворечат Божьей цели, и Иисус nришел, чтобы 
nоложить конец их несчастному состояюtю. 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ МИССИЯ 

Что не nерестает nоражать, так это широта м иосии Иисуса. Она охваты
вает нищих и богатых, угнетенных и угнетателей, грешников и nраведных. Его 
миссия - это уничтожение отчуждения, разрушение стен враждебности, лик
видация границ между людьми и общественными груnnами. По nримеру Бога, 
безвозмездно nрощающего нас, и мы должны nрощать обижающих нас - до 
семнжды семидесяти раз, что фактически означает безграничное число, кото
рое мы не сnоообны исчислить (Senior and Stuhlrnueller 1 983: \ 48-1 49). 
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Широта миссии Иисуса особешю ярко высвечrшается n Logia или Сборни
ке изречений (ювсстном также как Quelle)S. Стравствующ11е rrророки 6, nоль
зовавшllеся Logia н бродиввше по иудейской земле, nровозглашая всем 
в<..-трсчным слова Иисуса, обращались, бсзуслошю, ко вс�t)' Израrшю (Schot
trot1' and Stegeшwm 48-49). Здесь я хочу обратить вшtмашtе всего шrшь 11а одrш 
113 М11огочrrсле11ных 11 богатых асnектов богословия Que/le. 

Не может быть сомнен11i1 n том, что основная задача Logia состояла в 
nроnоведи любви даже по опюшеrшю к врагам, чтобы ,  по возможности, 
расnоложить нх к себе. Уже в Марка 2: 16  (это Еваrtгешtе 11е освоnывается 11а 
Quelle) nоказана основная nроблема фарисеев в их контактах с Иисусом (даже 
тех, �-го нзначалыю отрицательно к Нему не отвосился) -тот факт, что Он не 
стаnил н11каких условий. В их воnросе ученикам слышtпся изумление: «Как 
это 011 ест н nьет с мытарями 11 грешн11ками?>> Прораки Quelle строго следова
ли этой ранней традrщrш, заложенной Иисусом. Возможно, за свою веру они 

nодвергались nрсследованням .  Но несмотря на это (или благодаря этому?), 
он11 обращали свое nниманне nрежде всего на гонителей н на всех тех, кто 
отвергал nосла1111е И 11суса. Самоnониманне этих nосланников И исуса, на
сколько нам известно, «бесnримерно в социологической и религиозно-со
циолопtческой нсторtШ>> (Schottroff апd Stegeшwm 1 986:6 1 ,  ер. 58). 

Повеле11ие любить своего врага совершен11о сnраведливо рассматривает
ся как н аиболее характерная заповедь Инеуса (ссылки в Senior апd StuhlmueUer 
1 983: 1 59). Даже ортодоксальный иудей Лаnид (Lapide 1 986:91 )  nишет, что <<ЭТО 
нововведение nринадлежит Иисусу». Прораки Quelle добросовестно nретво
ряли его в жизнь. Леп<О можно себе представить, что эти проповедники nод
вергались оскорблениям, доnросам, унижениям и угрозам, как овцы среди 
волков, но они все равно nродолжали доносить свое послание мира и любви 
до тех самых людей , которые относились к ним так несnраведливо. Постоян
ное отвержение послания не сломило их. 

Многие заключенные в Logia мысли вызывают глубокое волнение и в то 
же время имеют откровенно миссионерский характер. Род сей <<nодобен детям , 
которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: "мы игра
ли вам на свирели, и вы не плясали; мы nели вам nечальные nесни, и вы не 
рыдали">> (Мф 1 1 :  1 6- 1 7). Они вновь н вновь слышат nриглашение, но не от
кликаются на него. Другое изречение Quelle относится к Иерусалиму как сим
волу всего Израиля, избивающему nрораков н побивающему камнями по
сланных к нему. Но поток прораков к Израилю не иссякал: <<Сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как nтица собирает птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели!» (Мф 23:37 и пар.). Подобно Ною, nрораки Logia сталкива
лись с людьми, не сознающими nриближения неминуемого суда и безразлично 
относящимнся к их настоятельным nредупреждениям. Тем не менее, они nро
должали предуnреждать (см. Мф 24:37-39). Н адо только попросить, говорили 
nроnоведннкн, н Бог ответит; надо только nостучать, н дверь откроется. 
Бог - Отец всего Израиля, а какой отец даст сыну камень вместо хлеба JIЛH 
змею, когда тот nросит рыбу? «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага nрося-
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щвм у Него» (Мф 7 : 1 1 и пар.). Опять же адресатамв Иисуса выступают враги 
(те, кто «ЗЛЫ» - ст. 1 1 ), Бог ие поворачивается к ним спиной. Он проливает 
Свой свет на нвх (Мф 5:44 и пар.). Следуя примеру Божьего великодушия, 
последователи Ивеуса ие рассматривали себя противнвками иесогласных. 
Онв помнвли слова Ивсуса: «Ибо, если вы будете любвть любящих вас, какая 
вам награда? Не то же делают и мытари? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» 
(Мф 5:46-47). 

Пророкв Que/le, безусловно, возвещали и суд. По их словам , города, от
вергающие вх посланве, ждет более страшная участь, чем Содом и Гоморру 
(Мф 1 0: 1 1 - 1 5  и пар.). Но при этом пророк и Сборника изречений не были 
позднейшей копней Ионы, радостно предвкушавшего исполнение своего про
рочества. Их предупреждения о гибели надо, скорее, рассматривать как шоко
В)'IО терапию, как настоятельный призыв к покаянию и обращению, как выра
жение глубокой заботы по отношению к тем, кто противится и противостоит 
им. <<В практической жизни они демонстрировали любовь к врагам и в то же 
время провозглашали суд, фактически они демонстрировали любовь, предуп
реждая о суде» (Schottroff and Stegemann 1986:58). Призыв к обращению скво
зит в каждом их предупреждении о суде. Они не перестают обращаться к тем, 
кто не хочет их слышать, и они готовы упорствовать в своем служении до тех 
пор, пока не приведут в свою паству последнего упрямца в Израиле. Разве 
хороший пастырь не делает то же самое? Разве он не оставляет все стадо и не 
идет за заблудшей овцой? (Мф 1 8: 1 2  и пар.). И разве Бог ожидает меньшего от 
последователей Иисуса? 

В этом пророки Quelle пытались даже превзойти своего Господина. Разу
меется, они, как и их Господин, полностью принадлежали Израилю. И в их 
проповеди, как н в Его, не было ничего принуднтельного. Она всегда остава
лась просто приглашением. Но можно ли представить себе более яркое и 
действенное миссионерское служение? 

КАК ЖЕ БЬП'Ъ С ЯЗЫЧНИКАМИ? 

Горизонт служения проповедиикав Logia оставался все же ограниченным. 
Они считали, что миссия Иисуса сводилась только к Израилю. Следовательно, 
их тоже. Разумеется, как и Иисус, они стремились охватить весь Израиль, а не 
его остаток. Языческий же мир практически выпадал из сферы их интересов, 
хотя они и сознавали, что служение среди язычников уже началось и что 
нельзя ему противиться. Более того, сама природа служения Израилю, в смыс
ле любви по отношению к своему худшему врагу и приглашения его следовать 
за Иисусом, неизбежно приводила к мысли, что это послание в перспективе не 
может ограничиваться Израилем. Им были известны слова Иоанна Крестите
ля, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму, не обязательно 
израилевых (Мф 3:9 и пар). Кроме того, они повторяли слова Иисуса, что 
язычники могут стать обвинителями евреев, что ниневитяне осудят <<род сей», 
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ибо они nокаялисъ nосле nроnоведи Ионы, а иудеи в свое время нет, несмотря 
на нечто «большее Ионы» (Мф 1 2:41 и пар.). 

Таким образом , в Quel/e язычники nоявляются, но в основном заnолняя 
фон высказываю1й о суде или nредуnрежде1шй Изра1шю, nодчеркивая тем 
самым его nр11ВИЛегированное nоложение. Проракам было известно, что уже 
во время служения Иисуса в воnросах веры некоторые неевреи были выше 
иудеев. Один из нанболее ярких nримеров - сотник из Каnернаума, слова 
которого nоразили Иисуса и заставили Его воскликнуть: «Истинно говорю 
вам: н в Израиле не нашел Я такой верь!» (Мф 8: 1 О и пар.). Равным образом 
хананеяика nодвигла Его на такие слова: <<0, женщина! велика вера твоя!>> 
(Мф 1 5:28). НеудИВI!Тельно nолому, что язычнию1 nорой nредставлились как 
заместительные элементы на эсхатологнческом nиру. Люди nридут с востока и 
заnада, с севера и юга и займут свои места на nиру, а «сыны царства изверже
ны будуn> (Мф 8:1 1 -1 3; ер. Лк 1 3:28-30). В метафорическом смысле nритчи о 
nире - это гости, отказавшисся от nриглашения без достаточных оснований и 
вынужденные набmодать, как язычники занимают нх места, не благодаря 
своим заслугам, а nросто nотому, что они дали nоложительный ответ. Образ 
таких язычников nредвосхищается в рассказах о мытарях и блудницах, <<Иду
щих вnеред в Царство Божие» (Мф 21 :3 1), и в nритче о блудном сыне, которую 
Иисус рассказал именно nотому, что фарисеи удивились, что Он nринимает 
мытарей и грешников и ест с ними (Л к 1 5: 1 -2). 

Что же nослужило толчком для nоявления многочисленных рассказов, 
nрнтч и изречений, в конечном счете nриведших к nредставлению, что когда
нибудь Божий завет расnространится за nределы народа Израиля? Для меня 
сомнений нет: изначальной nобудительной силой мог стать только характер 
служения Самого Иисуса - смелый, сметающий все границы. 

Долгое время исследователи Нового Завета в целом отвергали nринциnи
ально миссионерский размах земного служения Иисуса (в частности, на том 
основании, что для такого вывода нам слишком мало известно об историче
ском Иисусе), а весь nослеnасхальный nроцесс м несионерекой деятельности 
среди язычников объясняли различными социально-религиозными обстоя
тельствами или nочти исключительно делами отдельных христианских лиде
ров, таких как Павел. Хотя nодобные взгляды высказываются до сих пор, 
nолагаю все же, что нынешние ученые nроявляют больше готовности nри
знать за Иисусом заслугу заложения основ миссионерской деятельности среди 
язычников. Вот что nишет Мартин Хенгель (Henge1 1 983b:61 -63; ер. Senior and 
Stuhhnueller 1 983: 1 4 1 - 1 42; Нahn 1984:269-272): 

Стоит nодчеркнуть очевидный факт, что без учета дел земного Иисуса 
nросто нелеnо говорить о <щелях Иисуса», а церковь, основаниая на Пасху, 
если она no каким бы то ни бьию nричинам nерестает искать вдохновение в 
Иисусе, nросто-наnросто теряет связь со своим исходным nунктом. Осмыс
ленио говорить о Пасхе можеттолько тот, кто четко осознает, что в тот день 
гаекрее человек Иисус из Назарета, тот, кто в течение своей человеческой 
жизни, nошюй дел и страданий, был не nросто nустым ШIСТОМ бумаги, на 
котором можно nисать все что угодно. Поэтому, если мы хотим nрояснить 
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воnрос о �начале христивнекого toiiiCCitoнepcтвв>�, нам надо обратиться к 
земному И исусу ... к содержанию nропоосдн Иисуса, имевшей столь же 
�мисс1юнерс"иi1>> характер, как и проповеди Его учеников после Пасхи .. .  
И меННО Здесь МЫ BltдiiM ПОДJDIННЫЙ IICXOДIIЫЙ пункт ХрИСТИаНСКОГО МИСС/!· 
онерства, он заключается в поведешш Самого Иисуса. Если н есть «nервый 
миссионер», так это Он . . .  ИсходJtая база хрисшанского м иссионерства -
это мессианское послание Иисуса. 

НАНБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ИИСУСА И ЕГО СЛУЖЕНИЯ 

Прнве.денная цитата Хеигеля показывает, что «самосознание>> Иисуса по
буждало Его постоянно выступать пропш отношений, обычаев 11 структур, 

стрсмнвшш;ся произвольно исключить опрсделениые слои наоеления из 

нудеИского сообщества. Ниже я попытаюсь очертить, настолько подробно, 
как это возможно, наиболее характерные особенности Его служения для более 

четкого представления о Его миссионерском порыве и о Его делах. Присту
паю к этому с убеждением, что такое исследование поможет нам определить 
смысл миссионерства в наши дни. Остановлюсь на четырех главных пунктах: 
заявлении Инеуса о царстве Божьем, Его отношении к иудейскому закону, 
призвании учеников и поручении им, значении событий на Пасху. 

Иисус и Бож•е царстго 
Выражение «Божье царство» (малкух Яхве на древнееврейском) в Ветхом 

Завете не встречается (Вright 1 953: 1 8). Оно появляется в иудейской религии на 
более поздних этапах, хотя сама по себе идея имеет более глубокие корни. С 
течением времени она видоизменялась. Поначалу считалось, что Божье прав
пение проявит себя в династии Давида (см. 2 Цар 7: 1 2- 1 6). Затем стали думать, 
что Бог восстановит отношения и будет править миром из храма через свя
щенников (см. Иез 40-43). Эти ожидания закончились ничем (Вright 1 953:24-
70). Вследствие этого начало распространяться убеждение, особенно во време
на иноземного владычества, что Божье царство относится искточительно к 
будущему и выразится в полной перемене ролей, когда Израиль возьмет верх, 
а угнетатели станут угнетенными (см. Bright 1 953: 1 56-1 86; Во/Т 1 983:56-57). В 
годы земного служения Иисуса преобладала именно такая точка зрения. Это 
видно, в частности, из слов учеников после Пасхи: «Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю?>> (Деян 1 :6). 

Царство Божье (базилеа moy Теоу) - без сомнения, основной пункт всего 
служения Иисуса7. Тем самым, это основной пункт для понимания Его мис
сии. Можно даже сказать, что для Иисуса Божье царство - «исходный пункт 
и смысл всего служения» (Seruor and Stuhlmueller 1 983: 1 44) и что оно «в главном 
ставит под вопрос традиционные ценности иудаизма» (Нenge1 1 983Ь:61 ). 

Не так-то nросто дать оnределение Хрнстову пониманию базилеа. Он в 
основном говорит о нем в притчах. А nритчи - это такая форма рассказа, в 
которой, с одной стороны, намеренно скрывается тайна Божьего царства (в 
смысле Марка 4:1 1) ,  а с другой, как бы раскрывается (см. Lochman 1 986:6 1 ). 
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Для нас, если мы хошм оцешпь MIICCIIOHepcкyю nрироду самосознания 
И исуса и Его служения, особую важиость nредставляют два nункта Его nро
nоведи о Божьем царстве. Оба радикально отш1чаются от nредставлеиий Его 
современников. 

Первое - Божье царство nонимается не как относяшесся исключ11Тельно 
к будущему, а как реалия не только в будущем, но и в настоящем . Нам сейчас 
трудно nонять nоистине революционное значение заявлеиия Иисуса, что цар
ство Божье близко, что <<ВОТ, оно здесЬ>>, <<Внутри вас сеты> (Л к 1 7:21 ). Как 
в1щно из Евангелий от Марка н Матфея, Он начинает Свое nубличное служе
ние заявлением о близости Божьего царства (Мк 1 : 1 5; Мф 4: 1 7). Происходит 
нечто совершенно новое - начинается иовая эnоха, новая жизнь. Надежда на 
освобождение становится не какой-то несбыточной nесней, относящейся к 
далекому будущему. Будущее уже рядом. 

Остается, однако, неразрешенное nротиворечие между настоящим н буду
щим Божьим царством. Оно nришло, но в то же время должно еще настуnить. 
Поэтому в молитве Госnодней ученикам nредnисывается молиться о его nри
шествии. 

Такие внешне nротиворечивые высказывания могут нас смутить. Неуди
вительна nоэтому, что в ходе церковной истории христиане nытались разре
шить это nротиворечие. Под влиянием Оригена и Августина надежды на 
Божье царство в будущем начали рассматриваться как удел конкретного веру
ющего или церкви, nредставляющей собой Божье царство на земле. Последу
ющие эсхатологическне изыскания nостеnенно вышли за nределы строго цер
ковных nредстаолений и nревратились nросто в еретические аберрации (см. 
Beker 1 984:6 1 ). Для либерального богословия XIX века Божье царство стало 
более или менее эквивалентом идеального морального nорядка, основанного 
на категориях заnадной цивилизации и культуры. В иачале нашего века 
Ноганн Вейс и Альберт Швейцер дошли до nротивоnоложной крайности: они 
вообще отвергли Божье царство в настоящем и начали рассматривать Иисуса 
в совершенно аnокалиnтическом духе - как nровозвестника исключительно 
грядущего царства. По мысли Швейцера, Иисус Сам сnровоцировал Свою 
казнь, которая, как считал Иисус, nриблизнт настуnление царства, чего, к 
сожалению, не nроизошло8. Сейчас, nравда, большинство ученых считают, 
что nротиворечие между «сейчас>> и «nотом>> no отношению к Божьему царст
ву в служении Иисуса относится к сути Его личности и не может быть разре
шено. Именно в этом творческом nротиворечии реальность Божьего царства 
nриобретает nодлинное значение для нашего современиого миссионерства 
(Вurchard 1 980)9. 

Миссионерский характер служения Иисуса nроявился и во второй осново
nолагающей особенности всех Его дел: Он nредnринял бесnощадную атаку на 
зло во всех его nроявлениях. Царство Божье настуnает nовсюду, где Иисус 
nобеждает зло. В те дни, как и сейчас, зло nринимало различные формы: боль, 
болезнь, смерть, одержимость, грех и аморальное nоведение, эгоизм и само
восхваление тех, кто считает себя близким к Богу, nриверженнесть к классо
вым nривилегиям,  нарушение человеческих взаимоотношений. Но Иисус го-
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ворил: если беды человеческие nринимают разные формы, то и у Бога есть 

С\IЛ& дать ответ на каждую 113 IШХ. 
Я уже уnоминал о служении Иисуса маргиналам. Оно может быть до 

конца nонято только в том случае, если мы осознаем nредставление Иисуса о 
Божьем царстве. Оно nрежде всего nредназначалось для тех, кто находится на 
задворках общества, именно им Он доносил nослание о возможности новой 
ЖIIЗНII, основанной на Божьей любви (Нengel 1983Ь:6 ! ). Они могут вь1соко 
держать голову как чада Божьи и граждане Его царства. Ведь Он заботится о 
самых малых nт1щах, разве может Он о них не заботиться? Даже волосы на 
голове у них сочтены (Мф 10:28-31 ) .  Вот суть миссионерского служения Иису
са: давно ож11даемое Божье царство настуnает ... среди нищих и сирых (Schot
trofi and Stegemann 1 986:36). Божье царство nредназначено не для тех, кто 
считает себя солью земли, а для маргиналов: для тех, кто страдает, для мыта
рей 11 грешников, для вдов и детей (Вшchard 1 980: 1 8). 

Протнвостояние Божьего царства силам зла nроявляется, в частности, в 
чудесах нсцеления Иисуса, nрежде всего в изгнании бесов. По nредставлениям 
современников Иисуса именно через одержимых бесом сатана мог безогово
рочно демонстрировать свою власть над миром. Поэтому изгоняя бесов <<Пер· 
стом Божиим» (Лк 1 1  :20; <<Духом Божиим» в Мф 1 2: 28), Иисус мог утверж· 
дать, что до людей «достигает Царство Божие», nоскольку тем самым <<рушат
ся сами столnы власти сатаны» (КIIsemann 1 980:66-67). 

В древнем мире зло восnринималось как нечто вnолне реальное и осязае
мое. Поэтому нас не должно удивлять исnользование евангелистами <<религи
озных» слов для оnисания дел Иисуса nеред лицом болезней, одержимости 
бесами и эксnлуатации. Одно из этих слов - «сnасение>> (nо-гречески: созеин), 
ставшее для нас исключительно религиозным термином. Но евангелисты, как 
мннимум в восемнадцати случаях, исnользовали его в связи с исцелением 
Иисусом больных. Таким образом, в служении Иисуса не было nротиворечия 
между сnасением от греха и спасением от физических.недугов, между духовной 
и материальной сферами. То же относится к слову «nрощение» (по-гречески: 
афесис), оно имеет очень широкое значение от освобождения рабов до nога
шения денежных долгов, эсхатологического освобождения и nрощения гре
хов. Все оттенки значений этих слов дают nредставление о всеобъемлющей 
nрироде Божьего царства, они nодразумевают ликвидацию всех форм отчуж
дения и разрушение стен враждебности и изоляции (Senior and Stuhlmueller 
1 983: 1 49; см. также главу о Луке в этой книге). 

Значит ли это, что Божье царство носит nолитический характер? Разу
меется, но не обязательно в современном смысле слова. Мы не можем nрямо 
соотносить служение Иисуса с нынешними nроблемами. Чрезвычайно труд
но дать ответ на воnрос, каким образом проявление Божьего царства в 
Христе могло бы nомочь нам nостроить nравильную nолитическую систему 
или идеальный экономический nорядок, справедливую nолитику в области 
труда или разумные отношения с иностранными государствами. Иисус не  
обращался к макроструктуре Своего времени. Многих это nриводит в сму
щение, но у Него практически не было критических высказываний в адрес 
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pltMCJШX владык того времен11. Предметом Его Jtепосредственных 11нтересов 
был огран11ченныi1 м11р Палестины н нудеi1ск11е, а не римские порядки. 
Предстволять основанное Им дв11жен11е как революционную организацию 
для политического освобождения евреев - значит выдавать желаемое за 
деi1ствительное. Он не был зJtлотом i О. Когда люди захотели сделать Его 
царем , Он удалился (Ин 6: 1 5). Эrот рассказ вряд ли можно считать «искаже
ниеМ>> предания Иоанном IIЛII отражением осторож11ости Иисуса, решивше
го, что время для переворота еще не пришло. Он полностью соответствует 
всему, что мы знаем о Нем (см. Crosby 1 977: 1 64-1 65). 

Но при всем np11 этом в несколько ином смысле проявление Божьего 
царства в Иисусе носит неоспоримо политический характер. Объявление про
каженных, мытарей, грешников и нищ11х «чадами Божьего царства» - откро
венно поmпнческое заявление, во всяком случае в отношении существовав
ШIIХ тогда иудейск11х порядков. Оно выражало глубокое недовольство поло
женJtем дел и страстное желан11е изменить его. Оно, разумеется, не могло, как 
по мановению волшебной палочки, улучшить тяжелые условия существова
ния этих людей, но оно вводило эти условия в силовое поле всемогущей 
Божьей воли и тем самым делало их относительными и лишало статуса неиз
менного абсолюта. Оно давало жертвам общества понять, что они не являют
ся больше узниками всемогущего рока. Вера в реальность и в существование 
Божьего царства принимала форму сопротивления судьбе и эксплуатации 
(Lochman 1 986:67). 

Эrот выскочка из Галилеи со своей шайкой оборванцев и рыбаков про
сто-напросто подрывали отлаженную систему общества. Они выступили на 
сцену с поистине невероятным притязанием: что Иисус -воплощение н выра
жение Божьего присутствия среди людей и что это только начало, главное 
впереди. Второе прошение в молитве Господней: <<Да приидет Царствие 
Твое» - проявление вызова, молитва об этом - «nодрывная деятельностЬ>> 
(см. библиография: Crosby 1 977). Именно так власти расценивали служение 
Иисуса: как бунтарское и, следовательно, нетерпимое. С политической точки 
зрения Иисус был опасен для существовавшего порядка, и власти чувствовали 
это, фактически гораздо лучше, чем последователи Иисуса. В конечном счете 
причиной распятня послужило то, что было расценено как Его «nолитиче
ские» заявления. А именно такими они выглядели - по разным причинам - в  
глазах римских и иудейских властей. 

Отталкиваясь от этих соображений, мы имеем основания экстраполиро
вать <<Дела Иисуса» (Echegaray 1 984) на наши собственные. Не надо механиче
ски переносить слова и служение Иисуса в радикально иной мир или пытаться 
вывести какие-то «nринципьт из Его служения. Нам надо черпать у Иисуса 
вдохновение для творческого развития логики Его служения в изменившихся 
исторических условиях. Сейчас, как и тогда, общество станет ниым, если в нем 
появится группа людей, все свое внимание обращающая на реальность Божь
его царства и молящаяся о его пришествии, защищающая интересы бедных, 
служащая обездоленным, доносящая надежду до притесненных и сломленных 
н, главное, «nроповедующая лето Господне благоприятное» (см. Lochman 
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1 986:67). В nерсnектнве Божьего царства миссионерство означает «nомощь 
бt:цным. униженным 11 отверженным стать на нопt 11 возвращение IlM nред 
Богом и людьм11 nолиого человеческого досто1шства>> (Matthey 1 980: 1 70). 

Таким образом, в служеюш Иисуса Божье царство рассматривается как 
выражеиие Божьей заботы над всей жизнью. В то же время ре8Льностью оста
ются 11 nротивоборствующие силы. Они nродолжают заявлять о себе как о 
неюменны:с: абсолютах. Поэтому нам надо быть одновременно активными 11 
скромными. Мы знаем, что наша работа не откроет врата Божьего царства. 
Как и дела И исуса. Он объявил о нем, но не nреnоднес нам его. Подобно Ему, 
мы nрюваны возводить знамения конечного Божьего царства - не больше, 
но 11 не меньше (КIIsem8IUI 1980:67). Молясь о «nришествшJ Его царства>>, м ы  
тем самым nосвящаем себя делу nриблвжения и nредвосхищенвя Божьего 
царства. Повторим еще раз: Божье царство придет, ибо оно уже настуnило. 
Оно одновременно награда и nризыв, дар н обещан11е, настоящее и будущее, 
торжественный nраздник и ожидание (см. Boff 1 983: 1 6). Мы твердо убеждены ,  
что его настуnлению ничто н е  может nомешать. «Даже отвержение, крест и 
грех не являются для Бога неnреодолимыми nреnятствиями. Даже враги цар
ства находятся на службе у царства>> (Вoff 1 983:60). 

Иисус и Закон (Тора) 

Отношение Иисуса к Торе мы можем nонять только в неразрывной связи 
с Его сознанием - Того, Кто nришел объявить о Божьем царстве. Именно в 
этом смысле воnрос «Иисус и Закою> nриобретает особое значение для nони
мания как миссии И исуса, так и нашей собственной. 

Мольтман (Moltmann 1 967: 1 93) удачно сформулировал эту мысль: 

В nоздней иудейской оnокалиnтике цен11>альное место Торы . . .  заняли 
личность и крест Христа. Место жизни no закону заняло общение с Христом 
и следоваюtе Ему. Место самоотгорожения nравелного от мира заияла 
миссия верующего в мире. 

Но nри всем nри этом, судя no Евангелиям, nрежде всего от Матфея, 
взгляды И исуса на Тору, в сущности, мало отлич8Лись от взглядов Его совре
менников, в том числе фарисеев (Вomkamm 1 965а:28). При более вниматель
ном рассмотрении, однако, мы замечаем кое-какие коренные различия. В од
них случаях Иисус осуждает лицемерное отношение, выражающееся в nроти
воречии между nринятнем закона как основной жизненной установки и nре
небрежении им. В других случаях Он бесnрецедентно абсолютизирует его (см. 
Мф 5:1 7-48). В третьих Он самолично nрисваивоет Себе nраво отменять закон 
или, no крайней мере, отдельные его nоложения' • .  

Почему Он так nостуnал? Без сомнения, этим воnросом задав8Лись и Его 
современники, nричем одних Он до крайней стеnени изумлял, а других дово
дил до бешенства. Ответ же кроется в нескольких взаимосвязанных комnонен
тах nонимания Иисусом Своей м иссии. · 

Во-nервых, для Иисуса решающее значение имело Божье царство, а не 
Тора. Это не nодразумевало отмену закона или антиномизм, как будто суще-
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ствует какое-то nротиворечие между Божы•м царством и Божьим законом . 
Скорее, закон отодВIIГRется на задний nлен по cpaBIICIШЮ с Божьим царством 
(Meгklein 1 978:95, 1 05-1 06). А Божье царство nредставляется как всеобщая 
любовь. Ветхий Зовет nоказывает бсзгроннчную н нежную любовь Бога к 
Изранлю, nрояВ!Iенную inter a/ia* в nритче о браке nророка Осш1 с блудницей. 
Теnерь же Божья любовь выходнт за nределы Израиля. Это, по словам Унлья
ма Мэнсона, стало абсолютно новым яnлсннсм в релнгнозной истории челове
чества (Mnnson 1 953:392). 

Во-вторых, н это тесно связано с nредыдущим nунктом:.в служении Иису
са люди имеют большее значение, чем nравила н обычаи. Заnоведи рассматри
ВRЮТСЯ ad hominem••. Вот nочему nорой строгость закова· усиливается, а в 
других случаях его установления nросто отменяются. Иисус с неnодражаемой 
свободой отвергает nравнла, когда, наnр11мер, любовь к ближнему требуст 
нсцеления в субботу (см. Schweizer 1 97 1 :34). Тем самым Он nоказывает, что 
нельзя любить Бога без любви к ближнему. Любовь к людям, исnытывающим 
в чем-то нужду, не вторична по отношению к любви к Богу. Это стороны 
одной медали. Иоанн через несколько лет сформулирует это вполне ясно: 
«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец>> (1 Ин 
4:20). В служении Иисуса любовь к Богу выражается в любви к ближнему. Это 
подразумевает новые основания для межличностных отношений. Ученики 
Иисуса в своих отношениях с ближними должны демонстрировать иное nони
мание высокого и низкого, великого и малого. Они должны служить ближ
ним, а не nодавлять их. Тем самым они будут nодражать Господу, очистивше
му их стопы. Иисус проявил Себя в любви к ближним, так же следует посту
пать ученикам, направляемым Его шобовью. Разве это не nример поистине 
миссионерского служения? 

Иисус и Его ученики 

В Евангелиях от Марка и Матфея публичное служение Инеуса открывает
ся слозами: <<Исполнилось время и приблизилось Царетэне Божие: покайтесь 
и веруйте з Езангелие>> (Мк 1 : 1 5; Мф 4: 1 7). Оба евангелиста сразу же после 
записи этого заявления рассказьшают о призвании перэых четырех ученикоз 
(Мк 1 : 1 6-20; Мф 4:1 8-22). 

Такая nоследовательность событий не случайна. У Марка, в частности, в 
его рассказе о призвании ученикоз язно просматривается миссионерская цель. 
Призвание произошло на берегах Галнлейского моря. В Евангелии от Марка 
это место - сцена проповеди Иисуса, а само море казалось ему как бы мостом 
к язычникам. Так что Марк заявляет о миссионерском характере служения с 
самой первой главы. Ученики были призваны стать миссионерами. В своем 
исследозаиии Марка 1 : 1 6-20 Пеш говорит об этом следующим образом: 
«Миссия ловцов человеков направляла их через море к язычникам, к людям, 
ради которых Иисус умрет (9:3 1 ;  10:45)» (Pesch 1 969:27). «Призвание учени-

Среди прочего -лат. 
Аргумент, oбpaщeiOIЬifi х челове5еу - лат. 



Ноt1озаsетная модель м иссионерстsа 

ков - это призвание следовать Инеусу н посвятить себя мнсснонерскоll дея

тельности. Прювание, ученичество 11 миссионерство неразрывно связаны» 

(: 1 5), и это относится не только к первым ученикам, ходившим с Иисусом, но 

и к тем, кто ответил на Его призыв после Пасхи (:29). В свете этого стоило бы 

рассмотреть прюванне Иисусом учеников с мисснонерекой точки зрения. 
Во времена Инеуса у раввинов тоже были учею1кн (по-арамеllскн: тал.ми

ди.w; по-греческн: матетаи). Внешне очень мало разницы между учениками 

раввинов н учениками Иисуса. В обоих случаях ученик привязан к своему 

учителю. Но по сути между HJIMII было радикальное различие. Внимательно 

проанализировав эти отличия, мы заметим, что все они, так или иначе, связа
ны с поннмаю1ем евангелистами миссии Иисуса и Его учеников (см. Rengstorf 

1 967:441 -455; Goppelt 1981 :208-209). 
1 .  В иудейской системе времен Иисуса тал.мид сам мог избрать учителя и 

следовать ему. Но ни один 113 учеников Иисуса не примкнул к Нему исключи
тельно по своей воле. Кое-кто нз них пытался, но оставался какое-то время 

отверженным (Мф 8: 1 9-20; Лк 9:57-58, 6 1 -62). Все, кто последовал за Ним, 

смогли это сделать только благодаря Его призванию, только ответив н а  Его 

прюыв: «Следуй за Мной!» Выбор оставался за Иисусом, а не за учениками. 
Более того, призвание подразумевало немедленный и положительный от

вет. А такой ответ считался самой естественной вещью в мире без каких бы то 
ни было условий или ограничений со стороны призванного (Schweizer 1 97 1  :40). 

Не могло быть и намека на компромиос: призванный должен был оставить 
«все>>, будь то ящик мытаря, как в случае с Левием (Мф 9:9), или рыбацкие 
лодки, как в случае с первыми четырьмя учениками. В глазах Матфея и Марка 
ответ на призвание Иисусом первых четырех учеников - последовавший за 
Его первой проповедью - выглядит таким образом, что они первым н <mокая
mJсь и уверовалю>. Приверженнасть и следование Хриету - то же, что покая
ние и вера. В синоптических Евангелиях покаяние (метаноия) - не психологи
ческий процеос, а способ познания реальности и существования Божьего царст
ва (Rotti 1 972:340). Призвание к ученичеству - это призыв в Божье царство н 
тем самым акт благодати (Schweizer 1971  :40; ер. Lohfink 1 988: 1 1  ). 

2. В позднем иудаизме центральное положение занимал Закон, Тора. Уче
ники приходили к раввину для изучения Торы, и только для этого. «Своим 
личным авторитетом учитель Торы был обязан, при всех своих достоинствах, 
исключительно Торе, которую он благоговейно штудировал>> (Reпgstorf 
1 967:447-448). Авторитетом пользовалась Тора, а не сам учитель. Иисус же не 
основывал Свой авторитет на Торе или на чем-то еще. Он требовал от Своих 
учеников отказа от всего не ради Закона, а только ради Него Самого: «Кто 
тобит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет 
креста своего и еледует за Мною, тот не достоин Меня ... а потерявшИй душу 
свою ради Меня ебережет .ее>> (Мф 1 0:37-38). Такие слова не мог сказать ни 
один иудейский раввин. Иисус занял место Торы. 

3. В иудаизме ученичество было просто способом достижения определен
ной цели. Положение тал.мида при изучении Торы было не более чем проме
жуточным этапом.  Цель ученика состояла в том, чтобы самому стать учите-
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лем. Для этого, разумеется, раввин был необходим, но сам он был тоже заин
тересован в скорейшем завершеюш процесса обучения, когда его ученики 
станут учителями, как и он сам. Памятуя об этом, он направлял их 11 помогал 
IlM В OCBOCНIIII Торы. 

Для учеников же Иисуса ученичество не было первым этапом на пути к 
многообещающей карьере. Оно уже само по себе составляло исполнение судь
бы. Учен11к Иисуса не становился раввином. Он мог, конечно, стать апосто
лом, но апостол - это не богословская степень. Само по себе апостольство не 
имело высокого статуса. Апостол - по сути, свидетель воскресения. 

4. Ученики раввина были студентами, не более того. Ученики же Иисуса 
станов1шись еще н служителями (доулоii) - это понятие было абсолютно 
чуждым позднему иудаизму (Rengstorf 1 967:448). Они не просто преклонялись 
перед Его великим знанием, они повиновались Ему. Он - не только их учи
тель, но 11 Господин. Он сказал им: «Ученик не выше учИтеля, и слуга не выше 
господина своего» (Мф 1 0 :24). 

Но в то же время и сам Господин - слуга. Мы видим это из Иоанна, когда 
он рассказывает о Его самом смиренном поступке - омывании ног учеников. 
Апофеоз Его служения - конечно же, смерть на кресте. Ключевое высказыва
НIIе Иисуса в Евангелии от Марка находим в стихе 10:45: «Ибо 11 Сын Челове
ческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих». Само собой разумеется, дух служения 
предполагал и страдания последователей Иисуса. Фактически, «все рассказы 
свидетельствуют о том, что . . .  Иисус не оставил своим ученикам сомнений, что, 
следуя за Ним, они обрекают себя на страдания» (Rengstorf 1 967:449). В Мар
ка 10:45 «Сын Человеческий призывает (учеников) следовать пути, по которо
му Он идет впереди них>> (Вreytenbach 1 984:278). 

5. Для чего же они становились учениками? Прежде всего, по словам Мар
ка, они были призваны стать учениками просто, «чтобы с Ним бытЬ>> (3: 1 4). 
Швейцер (Schweizer 1971 :4 1 )  объясняет это так: 

Это означает, что ученики ходили с Ним , ели и пили с Ним, слушали 
Его слова и набmодали за Его делами, приглашались вместе с Ним в дома и 
лачуги или изгонялись вместе с Ним. Они ие бьuш призваны дпя великих 
религиозных или иных свершений. Они бьuш приглашены как попутчики, 
чтобы набmодать происходашее вокруг Иисуса. Спедовательио, их призва
ние состояло не в том, чтобы они особо заботились о самих себе, своихделах 
или неудачах, а в том, чтобы все свое внимание уделять происходЯщему 
через Иисуса и с Ним. Они бьuш призваны, чтобы вручить Ему все свои 
заботы, мысли и тревоги. 

Но Марк не ограничивается этим. Иисус поставил их, «чтобы посылать их 
на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять 
бесоВ>> (3: 1 4- 1 5). Таким образом , они должны не только следовать за Иисусом 
или быть рядом с Ним, но и разделить Его миссию (Schneider 1 982:84). Призва
ние к ученичеству производится не ради самого ученичества, тем самым уче
ники зачисляются на службу Божьего царства. Кажущееся странным выраже
ние «ловцы человекою> приобретает в этом отношении особый смысл. Оно 
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зан11мает ключсвое место в Евангел1111 от Марка и , без всякого сомнения, 
указывает на будущую миссию учеников (Pesc\1 1 969). 

Здесь вtювь поражает paзлtiЧIIe между учениками Иисуса и талмидимами 

иудеiiск11х учителей. Следование И11сусу не означает просто освоение Его 
учения или прсвращенис в верных хранителей Его взглядов, ученик становит
ся «свидетелем». 

Иисус послал учеников проповсдовать и исцелsrrь при Своей жизни, в 

этом не может быть сомнений, хотя, если судить по рассказам трех сtшоптиче
скнх Еванге.лнй, церковная миссионерская деятельность началась после Пасхи 
(Hahn 1 965:40; Heпgcl 1 983b: l 78, прим. 75; Pesch 1982:27). Из Его поручений 
явствует, что Иисус наделил учеников полной властью совершать Его дела. 
ФЗk'ТИЧесЮI, в сииоптнческих Еванге.�шях в большинстве случаях при описа
ниях дел Иисуса 11 Его учеников используются одни и те же слова, это относит
ся к проповеди, обучению, свангелизации, изгнанию бесов и исцелению. Уче· 
никам следовало просто провозглашать и делать то, что провозглашал и 
делал Иисус (Frankemбl\e 1 974:105- 1 06). По словам Павла, они - посланники 
от имени Христова, через которого Бог увещевает нас (2 Кор 5:20). 

6. Еще одно и последнее различие между талмидимами иудейских учите
лей и учениками Иисуса состоит в том, что последние рассматриваются как 
авангард мессианского народа в последние времена. Евангелие от Марка, 
например, рассматривает ученичество в рамках силового поля между крест
ными муками земного Иисуса и вторым пришествием Сына Человеческого, 
быть учеником значит повторить страдания Христа и надеsrrься на Его воз
вращение во славе (см. Breytenbach 1984: в разных местах). Именно надежда на 
второе пришествне дает мотивацию ученичеству и побуждает его к миссио
нерству (:338). Надежда на будущее - основополагающая часть понимания 
Марком миссионерского ученичества (:280-330). 

Ученики - авангард мессианского народа последнего времени, ожидаю
щего второго пришествия, - не должны рассматривать себя как какую-то 
исключительную группу свер_хпоследователеii Иисуса. Поэтому слово мате
тес относится не только к ним. Они просто - первые плоды царства, которое 
явно не будет подчииsrrься «власти наследственных руководителей>> (Lochman 
1 986:69). Они, как и все другие, просто члены сообщества Иисуса. 

Пол Минеар (Minear 1977: 146) комментирует это так: 

В раиней хриеmанской истории ученики обычно понимались как об
разцы для подражания позднейшим христJJанам . Каждый стих ЕвангеJШЯ 
рассматривался как парадигма, содержащая послание к Церкви - ведь 
каждь1й христианин унаследовал такую же связь с Иисусом, как Иаков, 
Иоанн и другие. 

Естественно, это относится 11 к их миссии. <<Обычные>> члены первых хри
стнанских общин не могли называть себя <<учениками>>, не считая себя зачис
ленными на Христоnу службу в мире. Изначальное условие одинаково для 
всех - принsrrие прощения и признание реальности Божьего царства, именно 
это определяло всю жизнь ученика и общины, к которой он принадлежал. 
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Mtн:CIIOHtpcт•o после ПtU:XII 

Для учеников Иисуса Пасха вмела поворотньrn смысл. Крест ош1 расцс
шши как конец старого мира, а воскрссенне Инеуса - как начало иооого. В 
конечном счете воскресение рассматрнвалось как победа Инеуса (Senior and 
Stuhhttuc\ler 1 983: 1 58; Meyer 1 986:48), как окончательное торжество дел Инеуса 
(EchegR!11y 1 984:x,•i). 

Евангелия были наnисаны исключtпельно под влияtшем пасхальных 
собьпи й .  Без Пасхи о1111 теряют смысл. Проще говоря, они написаны под 
)Тлом зрения Пасхн. Именно ее отблеском прошtзаны все Евангелия (не 
только четвертое). Рассказы о допасхальных событиях несут в себе, скорее, 
послание страстной веры, а не хронику событий. Но при этом память о 
словах н делах земного Иисуса окрашнвается в тона Пасхи, но не затемняет
ся ей (Echegaray 1 984: 1 7). Именно вера, проявленная на Пасху, позволила 
ранней хрнст11анской общине увндеть дела Инеуса в особом свете - как 
критерий nою1ма1шя собственной ситуации и своего призвания (см. Kramm 
1 979:21 6; Breylenbach 1 984:336). <<Только nосле Пасхи дело Иисуса получило 
nродолженне. Пасха нмела творческое значение для церквИ>> (Кasting 
1 969: 1 26). 

Столь же ясно, что П асха nредоnределила самосознание ранней христиан
ской церкви. Никакое другое событие не связано так тесно с ее возникновени
ем (Меуеr 1 986:36). Но нельзя сказать, что она единственный неточник самоnо
нимания церкви. Скорее, на Пасху наиболее nолно nроявилось самопонима
Ю!е апостолов, заложенное в исторической миссии Иисуса (:43, 49). Пасха, 
кроме того, продолжила жизненную силу общины. Вполне естественно nозrо
му, что все Евангелия связывают Пасху с миссионерством и что это событие 
сыграло ключевую роль в зарождении миссионерства ранней церкви (см . Kast
ing 1 969:81 , 1 27; Rtltti 1972:1 24). Именно вознесенный Иисус nривпекает к Себе 
людей (см. Ин 1 2:32; ер: также гимн Павла в 1 Тим 3: 1 6, связывающий Пасху с 
миссионерством). 

В Новом Завете вознесение Иисуса - знамение уже одержанной Им nобе
ды над силами зла. Миссионерство - nровозглашение и проявление всеобъ
емлющего царства Иисуса, еще не познанного и не признанного всеми, но уже 
ставшего реальностью. Следовательно, миссия церкви не заключается в от
крьпии Божьего царства, а с другой стороны, возможная неудача ее миссии не 
может nомешать его настуnлению. Божье царство - не программа, а реаль
ность, ставшая очевидной в ходе nасхальных событий .  Первые христиане 
ответили на згу реальность, переnолнившую их силой для выполнения возло
женной на них миссии. Они почувствовали призыв возвещать о Боге, призвав
шем их из тьмы в чудный Свой свет (см . 1 Пет 2:9). 

От воскресения неотделим дар Духа, ставший почти что ч астью пас
хальных событий и также тесно связанный с миссионерством. Роланд Аллеи 
(AIIen 1962) стал одним нз nервых богословов, обративших внимание на 
миссионерскую сторону пневматолоrни•. Гарри Бор (Boer 1 96 1 )  также про-

Учение о Духе. 
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вел основательное исследоваюtе, в котором показал неразрывную связь Пя

т1щесятющь1 с миссионерством. Беркхоф (Berkhof 1 964:30; ер. 30-4 1 )  рас

сматривает миссионерство как первое проявление Духа. Ньюбнгин (New

Ьigiп 1 982: 1 48; 1 987: 1 7) называет миссионерство «результатом Пятидесятни

цы». Таким образом, воскресение дало раt1ннм христианам уверенность, 

Пятидесятница дала им смелость, только силой Святого Духа они стали 

св1iдетелями (Деян 1 :8). Дух - это вознесшийся Христос, действующий в 

мире. В день Пятидесятницы Хр11стос, через Духа, широко открыл двери и 

вывел учеников в мир. 
Как свидетельствуют авторы Нового Завета, когда это происходит, изли

ваются силы будущего мира. Пасха - <<Заря конца времен» (Кasting 1 969: 1 29; 
ер. RШti 1 972:240), и для раннего христианского сообщества было характер

ньщ трепетное ожидание. Время не ждет. Эсхатологический Божий народ 

надо собрать немедленно. В значительной степени это нашло отражение в 

наставлениях и напутствиях, записанных в синоптических Евангелиях, прежде 

всего в Матфея 1 0  и Луки 10 - ученикам поручалось путешествовать налегке, 

не останавшшаться и не терять времени в пути. 
Но при всем при этом многие исследователи переоценивают Naherwartung 

(ожидание близкого конца света) раннего христианского сообщества или, вер

нее, неправнльно его интерпретируют. Оно радикально отличалось от ожида
ний конца, распространенных среди аnокалиnтических групп во времена, ког
да спасение рассматривалось как дело будущего1 2. Для сообщества же Инеуса 
воскресение Христа н пришествне Духа счнтались реальным доказательством 

того, что Божье царство <<уже» наступило. Будущие очертания Божьего царст
ва н спасения внделнсь в свете реальности этого царства в настоящем. <<Уже» 
произошедшее питало представления о «еще не» наступившем. Сосуществова
ли два образа жизни, две эnохи. Уже наступила новая эпоха, но старая еще не 
закончилась (Manson 1 953:390-39 1 ;  ер. также Rlltti 1 972: 1 04, 240). Следователь

но, не имеют под собой оснований утверждения, что так называемая отсрочка 
второго nришествия погрузнла раннюю церковь в глубокий кризис, это было 

не так (Кasting 1 969: 1 42; Pesch 1 982:32). Но это не означает, что задержка 
второго пришествия не вызвала в раннем христнанеком сообществе оnреде
ленной напряженности. Эrо nросто означает, что она не оказала на раннюю 
церковь парализующего воздействия. Скорее наоборот, во всяком случае в 
течение nервых десятилетий. 

Свои миссионерские задачи в мире ранняя церковь понимала в свете уже 

настуnившего и в то же время еше ожидаемого конца времен. Фактически, 
миссионерская деятельность сама по себе была составной частью ее эсхатоло

гического самоnоиимаиия. Ожидание близкого конца являлось компонентом 

и основанием миссионерства и в то же время само находило в нем выражение 
(Pesch 1 982:32). Неверно, что в ранней церкви миссионерство nостепенно заме

нило ожидание конца. Скорее, миссионерство уже само по себе представляло 
эсхатологическое событие. 
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РАННЕЕ ХРИСТИАНСКОЕ МИССИОНЕРСТВО 

После "-раткого обзора основных особенностей лнч1юстн и служения 
Иисуса, который должен помочь нам лучше понять миссионерскую нацелен
ность Его дел, перейдем теперь к истокам хрнстнанского мнсс1юнерства. 

В годы, непосредствеюю последовавшие за первой Пасхой, миссионер
ская работа ранней церкви ограничивалась Израилем, как и до этого служение 
самого Иисуса. Центром нового сообщества оставался Иерусалим, его члены 
продолжали регулярно посещать храм. Приорltтетным считалось спасение 
Божьего заветного народа, в эти последние часы его следовало собрать и 
обновить (Кasting 1 969: 1  30). Отказ от Израиля означал бы предательство дела 
Иисуса. Ученики чувствовали «священный долг дать отступническому Израи
mо последний шанс покаяния перед пришествием Сына Человеческого» 
(Нengel 1 983Ь:58). 

Совершенно очевидно, что на первых этапах не ставилась цель создания 
отдельной релипш. Иудаизм того времени отличался достаточно высоким 
уровнем nmорализма, что nозволяло еврейскому христианству существовать в 
качестве одной из многочисленных групn, не теряя связей с основной массой. 
Члены сообщества Иисуса nродолжали nоклоняться в храме и синагогах. Си
туация изменилась только nосле иудейской войны и разрушения Иерусалима 
(Brown 1 980:209, 2 1 2; Schweizer 1 971 : 1 23). 

Но как же все-таки обстояло дело с отношением к язычникам? Раннее 
христианское сообщество не nротивилось обращению язычников. Современ
ный ему иуданзм не относился отрицательно к их обращению в веру, и было 
бы крайне странно, если бы еврейские христиане вели себя иначе в этом 
воnросе. Многие из nервых обращенных к Иисусу язычников были фактиче
ски nрозелитами или «богобоязненнымИ>>. Одна из наиболее nривлекательных 
сторон христианской церкви состояла в том, что nрозелиты, не становившисся 
nолноnравными членами иудаизма (см. Malherbe 1 983:67), христианами nри
нимались безоговорочно (Нahn 1 984:269). И все же на ранних этаnах христиан
ское сообщество не уделяло особого внимания обращению язычников. Пер
вые обращения язычников nроисходили как соnутствующее явление в рамках 
миссии, наnравленной в nервую очередь на иудеев (Кasting 1 969: 1 09). 

Более того, в общей атмоофере того времени было вnолне естественным 
требовать от обращенных язычников обрезания. Хотя вnолне возможно, что в 
этом воnросе с самого начала были отдельные исключения. Нам слишком 
мало известно о начальной стадин миссионерства среди язычников, чтобы 
делать категорические заключения о его nрироде и целях. Следовательно, в 
своих выводах надо быть осторожным н осмотрительным (см. Pesch. 1 982:45). 
Без сомнения, многие язычники рассматривали обрезание как неnреодолимый 
камень nреткновения в своем становлении христианами. Нам известно, что 
это было nроблемой н для обращенных в иудаизм, н вnолне логично nредnо
ложить, что то же относилось к nотенциальным обращенным в христианство. 
Но nостеnенно в некоторых христианских кругах вошло в обычай nринимать 
язычников, не требуя от них обрезания. 
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В этом вопросе были разногласия, что явствует из книп1 Деяний. Чтобы 

nонять эти разногласия 11 их значение для раннего христнанекого миссионер

ства, нсобходнмо учитывать различие самосознання между хебртюи (<<еврею> 
илн арамс11скоrоворящие сврейсю1е христиане) и хелленистаи (<<ЭЛЛИНИСТЫ» 

нл11 грекоrоворящне еврсi!скне хрнст11анс) (см. Hengel 1 983а: в разных местах; 

Meyer 1 986:53-83). 
<<Еврею>, nервоначально ведомые Петром н другим н «аnостолами», nони

мали свою мнесию как воnлоще1111е и nредвосхищение восстановления Израи

ля. Призывая народ nрннять nринадлежащее no nраву наследие, они делали 

упор на том, что это наслед11е можно nолучить только через nризнание вос

ставшего Мессии и крещенне (Меуеr 1 986:1 69). Одновременно в центре их 

вю1мання оставалась Тора, сnасение во Христе они рассматривалн в нераз
рывноi1 связн с Торой (:1 75). Именно nоэтому они остались в Иерусалиме, 
когда началнсь гонения (Деян 8: 1  ). Они верили, что их миссия ограничивается 
домом Израиля н что сnасение язычников nроизойдет благодаря эсхатологи

ческому nаломничеству народов в Иерусалим, как это заnисано в Ветхом 

Завете (:67, 82). Их самосознание не nозволяло им отnравиться в миссионер
ское nутешеств11е в мир за nределы Израиля (:67). 

Эллинисты no главным пунктам не соглашались с «евреями». В их случае 

сдвиг nарадигмы nросматривается ярче. Благодаря переводу nослания Иисуса 

на греческий, они стали <<игольным ушком», через которое ранняя христиан
ская керигма* дошла до греко-римского мира (Нengel 1 983а:26-27). Эллинисты 
nолагали, что nасхальные события свели на нет Тору и храм. Жизнь верующе
го должен теnерь наnравлять <<дух», а не Закон. Именно такая nозиция nриве
ла их к конфликту с иудейскими властями, вызвала убийство Стефана и nосле
дующие nреследования эллинистов (см. Hengel 1 986:71 -80). 

Критическое отношение эллинистов к Закону и храму отражало взгляды и 

смысл служения исторического Иисуса (Нengel l 983a:24,29; 1 986:72-73, 84). То 
же можно сказать об их открытости самзрянам и язычникам. Поэтому, nосле 
изгнания из Иерусалима, они совершенно естественно начали проnоведовать 
среди nрезренных самарян, а также язычников в Финикии, Сирии и Антиохии .  

Столь же естественным можно считать то, что они объявили необязательным 

обрезание и соблюдение обрядового закона (Нengel 1 986:1 00; Meyer 1 986:82-
83; Wedderburn 1 988: 1 63). 

Именно в А.нтиохии произошел решающий прорыв (Нengel 1 986:99- 1 10). 
А.нтиохня была третьим по величине городом древнего мира поСле Рима и 
Александрии, в то время столицей объединенной римской nровинции Сирии и 
Киликии. Она стала nервым большим городом, где христианство обрело 
nрочное nоложение, куда пришли изгнанные из Иерусалима <<малоизвестные, 
но уверенные в себе, открытые, активные, деятельные, ориентированные на 
города, грекеязычные христиане, последователи Стефана» (Меуеr 1 986:97), и 
основали церковь как для иудеев, так и для язычников. 

Проповедь - rреч. 
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Церковь в АнтiЮХ\111 по любым стандартам представляла собой замеча
тельное собрание людей. В Иерусал11ме двнжен11е Иисуса рассматривалось 
как обычная иудейская секта, причем как иудеями, так и римлян ами. А в 
AIITIIOXIШ очень скоро стало ясно, что эту общину нельзя считать ни иудей
ской, 1111 <<Традlщlюнно» языческой, она представляла coбoll какую-то третью 
с11лу. Лука отмечает, что 11менно там учеников впервые назвали «христиана
МII» (Деян 1 1  :26). 

Община в АнтiЮХШI действительно была на уднвлен11с новаторской .  
Вскоре туда 11з Иерусалима послали Варнаву (Дсян 1 1 :22), не в последнюю 
очередь для того, чтобы nонаблюдать за событиям11, вызывавшими уже неко
торую тревогу у центра. Но Варнава, прибыв на место, не только не осудил 
анпюх11iiцев, но н сам оказался захваченным событиями - <<Возрадовался и 
убеждал» верующих ( 1 1 :23). Лука nишет о нем как о «муже добром и исnол
ненном Духа Святого и веры», добавляя nри этом , что nосле его прибытия 
«nрнложнлось довольно народа к Госnоду» ( 1 1 :24). Потом Варнава вспомнил 
о П авле, которого он когда-то nредставил церковным властям в Иерусалиме 
(Деян 9:27), 11 nошел в Таре убедить Павла nрисоединиться к нему в Антиохии. 
Там , nомимо быстрого роста христианской общины, nроисходили другие уди
вительные вещи. Прежде всего в Антиохи и не было никакой церковной изоля
ЦIШ. Нуден и язычнию1 ели вместе, что казалось совершенно невообразимым 
в древнем мире, если язычники не совершали обряд обрезания. В то время как 
«еврею> искали вдохновение в nрошлом Израиля и Иисуса, эллиииqы рас
сматривали себя как связь с будущим, не в качестве провозвестника обновлен
ного Израиля, но как авангард нового человечества. 

Но nри всем nри том эллинисты не сразу развернули всемирную миссио
нерскую кампанию из Антиохии (см . Hengel 1 986:80). Ее катализатором стал 
Павел. Именно он nодвел богословскую базу под самосознание языческого 
христианства, освободив его от власти Торы. Именно его послание сделало 
христианскую кepuгJ.ty понятной и достуnной для средиземноморского мира и 
подготовило основу для долгосрочной м исснонерекой программы (см. Hengel 
1 983а:29; Meyer 1 986: 1 69). Под влиянием служения Павла и Варнавы церковь в 
Антиохии стала общиной, заботившейся о совершенно незнакомых людях -
из Киnра, Малой Азии, других частей света. Они начали посылать туда мисси
онеров . . .  и даже отnравили двух своих наиболее одаренных и оnытных nроnо
вединков (Деян 1 3: 1 -2). Это смелое решение не было, однако, таким уж нео
бычным для раннего христианского сообщества, каким-то исключением из 
правил. Скорее, оглядываясь назад, можно констатировать, что «христианст
во никогда не было в большей стеnени самим собой, более верным И исусу и 
более nоследовательным на nути к своему будущему, чем в nериод начала 
своей миссионерской работы в мире>> (Меуеr 1 986:206). 

В Иерусалиме же ситуация складывалась иначе. Факт обращения Корни
лия доставил там мало радости. Люди там недоумевали, как Петр мог войти в 
дом необрезанного и есть с ним (Деян 1 1 :2-3). Несколько позднее И аков от
правил людей из Иерусалима в Антиохию для инспекции и доклада (Г ал 2: 1 2). 
Они сразу же потребовали обрезания обращенных язычников (Деян 1 5: 1  ), а до 
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этого отквзалнсь ра:щелнть с ними трапезу. Петр н некоторые другие еврей
аше )(рнстнане, до этого полностью доверявшие верующим в Антнохии, до 
такой стеnени впечатшtшtсь бескомпромиссным поведеннем иерусалимской 

делегации,  что тоже отвернуш1сь от языческих христиан (Гал 2:1 2- 1 3). 
И все же разногласия между хебраиои н хелленистаи не надо преувеличи

ввть. Раннее христианство было живым, постоянно развивающимся организ

мом, оно не могло расколоться нв два непримиримых лагеря (см. Meyer 

1 986: 1 95- 1 96). Обе группы провозглашали Иисуса воскресшим Мессией и счи
тали крещение условием вхождения в новое оообщество, обе были согласны,  
что несут в мир абоолютно новую и нормативную идею (см . Meyer 1 986: 1 69). 

Можно добавить, что включение язычников в спасительный Божий план рас
сматривалось как проявление веры как со стороны хебраиои, так и хеллени
стаи. Но первые смотрели на это как на эсхатологическое паломничество 

народов в Иерусалим, как это заш1свно в Ветхом Завете, в вторые полагали, 

что язычников надо привести к вере миссионерской деятельностью церкви 
(Меуеr 1 986:67, 82, 206). Разумеется, самооознание этих двух групп было раз
личным: хебра1юu считали себя провозвестниками восстановления Израиля, а 

хелленистаи пусковой площадкой нового человечества. И все же не стоит 
пытаться вывести из этих двух самосазнаний два различных Евангелия (Меуеr 
1 986:99). 

Но различия существовали и внутри каждой общины.  Эrо относится в 
оообенности к хебраиои. Сейчас нам трудно сложить точную картину положе
ния дел, но можно предположить, что эта группа оостояла из центра (пред
ставленного братом Иисуса Иаковом), «левого крыла» (представлеиного Пет
ром и Иоанном) и «nравого крыла», оостоявшего из тех, кто не допускал 
принятия язычников в оообщество без обрезания (см. Meyer 1986:107). Готов
ность Петра (хотя и после некоторых колебаний!) пойти в дом Корнилия и 
крестить необрезаниых язычников, а также резкая реакция на это со стороны 
иерусалимских старейшин (Деян 1 1  :2-3) свидетельствуют, что Петр на деле 
был ближе к Павлу, чем это обычно считается (см. DietzfeiЬinger 1 985: 1 39). Он 
не был типичным представителем еврейского христианства, строго соблюда
ющим Закон, а занимал промежуточную позицию, хотя nорой и проявлял 
колебания, подвергаясь давлению (см. Hengel 1986:92-98). Возможно, именно 
по этой причине в качестве лидера иерусалимской церкви его сменил более 
консервативный Иаков (около 43-44 rr. н.э.). В последующие годы <<nравое 
крыло» стало даже еще более влиятельным: в Деяниях 21 :20 Лука, имея в виду 
ситуацию в середине 50-х годов, пишет, что все «уверовавшие» стали <<ревни
телями закона» (см. Hengel 1983a:25; 1 986:95-97). «Иудействующие>>, противо
стоявшие делам Павла в 50-х и 60-х годах, располагались где-то ив краю 
«nравого крыла». 

Трудно сказать, проявлялась ли иудаистская точка зрения с самого нача
ла. Возможио, оиа получила развитие с конца 40-х годов первого века (Кasting 
1 969: 1 1 6). С другой стороны, она могла подспудно существовать и на самом 
раннем этапе. Но тогда не было оснований для тревог. По-настоящему ну дей
ствующие заволновались, только когда начался беспрецедентный рост языче-
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ашх христианских общин. Их и раньше раздраж8Лн взгляды н дела эллннн
сrов, но насrоящей угрозы они не чувсгвов8Лн - обращенных язычников 

было слишком М8ЛО. Но в конце 40-х годов появtшись основания для беспо

койства - под угрозой оказ8Лись характер н состав еврейской христианской 

общины. Приток иудеев к тому времени, по-шщltмому, уменьшился, но хри
стианская церковь по сути вое равно остав8Лась еврейской, поскольку обреза

ние представляло собой препятствие для язычников, не желавших принимать 

образ жизюt иудеев и их взгляды. Когда же это препятствие отп8Ло и нач8Лся 

массовый приток в церковь язычников, иудейсгвующие перешли в наступле

ние. Их основными мишенями ст8ЛИ Павел, Варнава н община в Антнохии, 

где они обнаружили анп1номистскне тенденции н где еврейские и языческие 
христиане жиш1 в подлинном братстве. Назрев8Л серьезный кризис, и для его 
разрешения был созван «апостольсюlй собор». Трудно в деталях восстано
вить, как крюис разворачНВ8ЛСЯ и как реш8Лся. Определенную картину, одна

ко, мы можем сложить 11з рассказа Луки в Деяниях 1 5  н размышлений Павла в 

Г8Латам 2, хотя в этих двух описаниях есть кое-какие разночтения. Многие 
исследователи довольно скептически относятся к неторической достоверно
сти рассказа Луки, нз которого явствует, что на соборе было достигнуто 

согласие (см . Brown 1 980:208-21 0; Sanders 1 983: 1 87; Marlyn 1 985:307-324); дру
гие же полагают, что на нем действительно добнлись серьезного прогресса в 

разрешении нанболее трудного вопроса (см. Holmberg 1 978:20-32). Согласно 

последней точке зрения, тот факт, что собор проходил в Иерусалиме и что 
решающую роль в дискуссиях на нем игр8ЛИ апостолы, не вызывал недоволь

сгва Павла н делегации из Антиохин, н участие в нем не было уступкой с и х  
стороны. Н апротив, позиция Иерусалима н апостолов была неотьемлемой 
частью их самосознания (см. Holmberg 1 978:26-28). С другой стороны, «стол
пы» Иерусалима не воспользовались этой «уступкой». Как и Павел, они стре

мились предотвратить раскол и были готовы на любые шаги для сохранения 
еди нсгва. Было единодушное желание выслушать друг друга. Иерусалимские 
лидеры не желали предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб языче
ским христианским общинам, некоторые из которых к тому времени сущест
вовали уже более десяти лет (Нengel 1 986: 1 16). Они осознавали различие меж

ду почитанием Торы и сутью христианского опыта. Вое эти факторы вместе 

взятые проложили путь для принятия на соборе решения, которое Мейер 
(Meyer 1 986: 1 0 1 )  называет «несом ненно, главным политическим решением 
церкви первого века». 

Само собой разумеется, что до и после собора находились христиане
хебраиои, непримиримо враждебно относившнеся к самой идее миссионерст
ва, не основаиного на Торе (Меуеr 1 986:99). На соборе они оказались в мень
шинстве. Но в последующие годы они завоевывали все больше и больше 
влияния в иерусалимской церкви. Об этом свидетельствует рассказ Луки о 
конфликтной ситуации, возникшей во время последнего приезда Павла в 
Иерусалим (Деян 21 : 1 7-26; Henge\ 1 986: 1 1 6- 1 1 7). 

Разногласия по вопросам, обсуждавшимся на соборе, продолжались 
вплоть до иудейской войны. Но еще до разрушения храма и падения Иеруса-
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л11ма большинство еврсllских xpttcпtaн покинуло Иудею. К 11ачалу войны 

саддукеи уже н ачали терять популярносrь и поддержку. Когда же храм был 
разрушен, они потеряли свой последниi1 оплот. Превратносrи войны положи

Л\1 конец их существованию, а также существован11ю зилотов и ессеев как 
самосrоятельных орган11зованных групп. Крнз11с удалось пережить только 
фар11сеям, в часrносr11 потому, что силу свою он11 черпал11 в сtшагогах, рассы
nанных no всей иудейской земле и за ее пределам11. В nервые послевоенные 
годы он11 сумсл11 взять под контроль праКТit'!ССКИ весь иудаизм. По мере 
укреnления всего доминирующего положения оtш начали вводить огранltче
ния для еврейских хрисr11ан, осrававшнхся член ами общин местных синагог. 
Станов11лось все труднее осrаваться одновременно практ11кующ11м иудеем и 
хрисr11аюшом. В конце концов к 85 г. н.э. это сrало проего невозможным. В 

Восемнадцати благословениях, объявленных фарисеями в их новом центре в 
Иамни11, содержался пункт, предававший анафеме как христиан (<шазореев»), 
ТаК 11 epeтiiKOB (MIIНIIМ) 11 11СКЛЮЧ8ВШ11Й ИХ ИЗ СIIНаГОГIЗ, 

Это не полож11ло конец дв11жению И11суса. К тому времеrш оно уже реши
ло свою главную задачу: оставаться л11 в рамках иудаюма или же продолжить 
лог11ку служения Иисуса и отвергнуть все границы. Оно избрало второй путь. 
Миссионерское оознание сообщесrва не позволяло его членам постуnить ина
че - когда перед ним11 раскрылся необозр11мый гор11зонт, идт11 назад сrало 
уже невозможно. Церковь совершила иеобратимый <<скачок» к ж11зни и сдела
ла это как раз вовремя (Dix 1953:55). 

МИССИОНЕРСКАЯ ПРАКТИКА ИИСУСА И РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

Попытаемся теnерь выделить основные слагаемые миссионерского служе
НIIЯ Иисуса и раиней церкв11 . 

1 .  Первое и главное, раннее христнанекое миссионерство неотделимо от 
личности самого Иисуса. В то же время Инеуса невозможно поместить в 
какие-то строго определенные рамки. Швейцер совершенно сnраведливо на
звал его <<человеком, не поддающимся никаким оnределениям» (Schweizer 
197 1  : 1 3). Швейцер пишет ( 197 1  :25-26), что Его слова и дела: 

nо1рясали всех современников. Они могли бы nонять н терnимо отно
ситься к аскету, отказавшемуся от этого м11ра ради грядушего царства 
Божьего. Они могли бы nонять и терnимо относиться к аnокаmппику, 
живущему только надеждой и совершенно не иитересующемуся мирскими 
делами ... Они могли бы nонять и терnимо относиться к фарисею, настоя
тельно nри:зывающему людей, nовинуясь закону, nринять Божье царство 
сейчас, чтобы стать частью его в будущем. Они могли бы nонять и терnимо 
относиться к реалисту иnи скеnтику, твердо стоящему в этой жизни иа ногах 
и объявляющему себя агиостиком в отношении любых надежд на будущее. 
Но они не могли nонять человека, утверждающего, что через Его слова и 
дела Божье царство уже снизошло на людей, но с необъяснимой осторожно
стью откаэывающегося совершить убедительные чудеса, которые nоложиnи 
бы конец сомнениям; излечЩJающего отдельных mодей, но отказьmающе
гося покончить с такими болезнями, как nроказа и слепота; говорящего о 
разрушении старого храма и nоСlроении нового, но не бойкотирующего 
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ll(руса.тtимскую pc:mmoo, подобно кумра11ской секте, удwщвшейся в пусты· 
ню н основавШ(Й там новый, оч•шtеш•ый культ; говорящего о слабосrn 
людей, которые могут уб111ъ толъко тело, но отказывающего изгнать р11М· 
JDIH из страны. 
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Об этом следует помнить пр11 всех наш11х дальнейших рассуждениях о 
МИСС\111 Инсуса. 

2. Раннее христианское МНСС\юисрство носило полнтичесю1й, воистину 
революцнонныi1 характер. Философ-марксист Эрнст Блох однажды сказал, 
что без Бнблшt революцню совершить очень трудно. Мольтман, ссылаясь на 
Деяния 1 7:6-7, добавил к этому (Moltmann 1975:6): «Не совершить револю
цню, нмея Бнблню, еще трудней>>. 

В своем трехтомном нсследованин политической метафизики от Солона 

(VI век до Р.Х.) до Августина (V век н.э.) немецкий правовед Арнольд Эрхардт 
nоказал nодрывной характер ранней христианской веры н ее документов 
(Ehгhaгdt 1 959:5-44). Будучн круnным авторитетом в вопросах древнеримско
го lt древнеll'еческого права, Эрхардт продемонстрировал, что многие слова и 
поступки ранних христиан были откровенно бунтарскими для своего времени, 
хотя сейчас мы не восприюtмаем их таковыми. Это относится не только к 
движению Иисуса в Палестине в 30-х гг. н.э., но и к Павлу, Луке н другнм 
авторам Нового Завета. Христианское движение в первом веке было ради· 
кально революционным «и должно оставаться таковым в наши дню>. Но, 
продолжает Эрхардт, при этом надо иметь в виду, что под революцией следует 
понимать не распространение террора н разрушений, а предложение альтер
натив (: 19). В своей миссионерской работе в греко-римском мире ранняя цер
ковь предложиЛа такие альтернативы. Она отвергла всех богов и тем самым 
разрушила метафизические основания господствовавших политических тео
рий. В самых различных формах, доступных для понимания в религиозно-по
литическом контексте того времени, христиане провозглашали Иисуса Госпо
дом господствующих, а это было самым революционным нз всех возможных 
политических заявлений в Римской империи первых веков христианской эры. 
Представление о религии как о «личном деле>> или отделение «духовного>> от 
<<Материального>> было немыслимым в свете всеобъемлющей природы провоз

глашенного Иисусом Божьего царства. 
3. Революционный характер раинего христнанекого миссионерства выра· 

жался inter alia• в новых взаимоотношениях, установившихся в сообществе. 
Евреи и римляне, греки и варвары, свободные н рабы, богатые н бедные, 
мужчины н женщины относнлись друг к другу, как братья и сестры. Это 
движение не имело аналогов, было просто «социологически невозможным>> 
(Нoekendijk 1 967а:245). Неудивнтельно поэтому, что ранние христнанекие об
щины вызывали такое изумление в Римской империи и за ее пределами. Реак
ция не всегда была положительной. Фактически, христиане и их вера настоль
ко отличались от всего известного в древнем мире, что порой вызывали пол
нейшее непонимаине. Светоний писал о христианстве как о «новом вредном 

Cpe.zot прочего -лат. 
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суеверии», Тацит называл его «суетным и нездоровым», порицал христиан за 

их «ненависть к роду человеческому» и отзывалея о и1111: как о «безнравствен

ных людях», поскольку они осквериятt храмы, используя их как морг, прези

ралlt богов н насме.�ались над священными вещами (ссылки в Hamack 
1 962:267-270; прекрасный обзор языческих взглядов на христианство в первые 

века христианской эры см. в Wilkeп 1 980: в разных местах). Христиане и их 

дела просто-напросто выпадали за рамки предстаолений многих философов 

той эпохи. В то же время следует помнить, что в первом веке христиане 

подвергались критике скорее по социальным, а не политическим причинам. 

Политические акции против христианства начались только тогда, когда оно 
начало принимать характер обособленного и потенциально мощного движе

Нitя (см. Malherbe 1 983: 2 1 -22). 
С другой стороны, м ногие современники начинали видеть и положитель

ные стороны христиан. Тертуллиан упомянул, что их называют <<Третьим ро
дом» после римлян и греков (первый род) и евреев (второй). К 200 году выра

жение <<Третий род» по отношению к христианам стало вполне обычным для 

язычников Карфаrена, а вскоре передалось и самим христианам (Hamack 
1 962:271 -278), став, возможно, самым революционным понятием тех времен 
(Ehгhardt 1 959:88-89). Христиане - читаем в Письме Диогнету второго ве
ка - своими речами ,  обычаями и образом жизни не отличаются от друтих 
людей. И все же между ними и окружавшей их действительностью оставалось 
огромное расстояние. В этом мире - они как в тюрьме, и в то же время они 

поддерживают этот мир. 
Эrот мир они поддерживали прежде всего любовью н служением всем. 

Харнак в своей книге посвятил целую главу миссионерству н распростране
нию ранней церковью того, что он называет <<nосланием любви н милосердия>> 
(Hamack 1 962:1 47-98). В своем глубоком исследовании он нарисовал замеча
тельную картину вовпечениости христиан в дела нищих, сирот, вдов, больных, 
рудокопов, узников, рабов, странников. Подводя итог, он пишет: «Исходив
шие с уст христиан слова были словами любви. Но эти слова обретали к тому 
же силу и способность к действию» ( : 1 49). Эrо было как раз «социальное 
Евангелие>> в самом лучшем смысле слова и использовалось оио ие как уловка 
для обмаиа людей, еще не примкнувших к церкви, а просто как естественное 
выражение веры в Христа. 

4. В своей миссии ранние христнаие не провозглашали утопию и не пыта
лись делать этого. Их обращение «Маранафа!» (Господь наш грядет!) отража
ло н адежду, которая еще не исполнилась. Несправедлнвость все еще существо
вала, притеснения еще не исчезли, а бедность, голод н даже гонения все еще 
оставались на повестке дня. 

То же самое относится н к земному служению Иисуса. Он не исцелил н не 
освободил всех, приходивших к Нему. По словам Эрнста Кеземана (IO!semann 
1 980:67): 

Рай на земле никоим образом не начался при Нем, а Его дела закончн
лись смертью на кресте. Благодаря Ему Божье царство начало настуnление 
на царство бесов, но окончательно не подавнпо его. Но Он установил 
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знамения, П(lказывающне, что это царство блюко н что уже началась борьба 
с ctutaмн века cero. 
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Благодаря Его земному служению, смерти, воскресению и изшtяшtю Духа 
в день П ятидесятнtщьt начали действовать силы, подготавливающие наступ
ление будущего царства. Но начали проявлять себя и противоборствующие 
снль1 - разрушительные силы отчуждения н человеческого бунта, стремящне
ся не допустить появления нового Божьего мира. Божье царство не наступило 
во всей своей полноте. 

Примеру Иисуса в установлении знамений приближающегося Божьего 
царства последовала ранняя церковь. Хрttстнанс были призваны устанавли
вать знамения, не более, но и не менее того. 

5. Когда младенца И исуса представили Богу в иерусалимском храме, Си
меон, человек преклониого возраста, благословил Его и сказал Марии: «Ле
ЖIIТ Сей . . . в предмет пререкаиий» (Л к 2:34). Таким образом, знамения, воздви
гавшисся И м ,  и знамение, которым был Он Сам, считались сомнительными и 
стввишtсь под вопрос. Невозможно было убедить всех в подлинности Иисуса. 
Он проводил служение в каком-то неопределеином положении, как бы в тени. 
Но ведь нетииное миссионерство проводится именно в состоянии иеопреде
ленности. Бросая вызов логике, Павел сказал: «Когда я иемощен, тогда силен» 
(2 Кор 1 2: 1  0). 

Как м ы  видим, ученики смогли опознать воскресшего Господа по отмети
нам на теле (Ин 20:20). Как повествует Иоанн, то же самое произошло с 
Фомой неделей позже. Подобным же образом Клеопа и его друг признали 
И исуса, только когда Он преломил хлеб и они увидели Его руки (Лк 24:3 1 -32). 
Восставший Господь еще нес на Своем теле отметины пыток. По-rречески 
«свидетелЬ>> - мартис. От этого слова <<Мартир» (мученик) и произошло до
шедшее до нас со времен ранней Церкви известное всем нам слово <<мартиро
лог». <<Мученичество и м иссионерство, - пишет Ганс фон Кампеигаузен 
(Campenhauseп 1 974:7 1) ,  - неотделимы. Мученичество относится прежде все
го к миссионерству». 

НЕУДАЧИ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

Я, разумеется, не утверждаю, что в ранней церкви все обстояло благопо
лучно. Конечно, нет. Стоит только почитать Первое послание Павла к корин
фянам и послания к семи церквам Малой Азии (Откр 2-3), чтобы понять, что 
ранние христианские общины были столь же далеки от идеала, как и наши 
нынешние. Это явление нельзя относить только к более позднему периоду, 
скажем, концу первого века. Нет, изъян проявился с самого начала. В частно
сти , на самых ранних этапах среди учеников Иисуса началось соперничество. 
Приведу только одни при мер: Иаков и Иоанн претендовали на особое место в 
царстве Иисуса (Мк 1 0:35-4 1 ), что вызвало возмущение окружающих. Есть и 
другие примеры (прежде всего, у Марка) отсутствия у учеников понимания и 
веры (см. Breytenbach 1 984: 1 9 1 -206). Да и кинга Деяний, несмотря на попытку 
представить нам в целом идеализированную картину положения дел в ранней 
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церкви, не может скрыть от нас nропшоречий, неудач 11 грехов pni\1\IIX христи
ан, в том числе 11:\ лндеров. 

Я не буду больше расnространяться об этнх недостатках ранних хриспtаи. 
Но :\очу обратить вннма1ше, очень кратко, на некоторые главные слабости 
nервых христиан в области миссtюнерской деятельностн, которые чуrь было 
не свели на 11ет воеобъемлющ11Й характер nервого сдвига nарадигмы. 

1 .  Я уже высказывал мысль, что Иисус не намеревался основать новую 
релиn1ю. Своим nоследователям Он 11е дал ни особого наltменования, от;шча
ющего их от другнх групn, ни собственного символа веры, ни обряда, указы
вающего на их особый характер, ни географического центра, из которого бы 
они деЙ<.,'Твовалн (Sch\veizer 1 97 1  :42; Goppclt 1 98 1 :  208). Эти две11адцать должны 
были стать авангардом всего Израиля н всей ойкумены за его nределами. 

Люди, объединившисся вокруг Иисуса, должны бышt действовать как 
pars pro 1010 (груnпа для блага другнх), как модель для окружающих, nоказы
вающая nример и ведущая вnеред. Эта груnпа, однако, ни в коем случае не 
должна была отделяться от других людей. 

Но такое высокое nонимание nризвания nродержалось недолrо. Уже на 
самых ранних этаnах христиане началн nроявлять склонность больше внима
ния уделять своим отличительным чертам, чем своему nризванию и ответет
вениости nеред окружавшими их людьми. Их больше заботило выживание как 
самостоятельной религиозной груnnы, чем верность идее Божьего царства. 
По словам Альфреда Луазн (Loisy 1 976: 1 66): «Иисус объявил о царстве, а 
настуnила Церковь>>. С течением времени община Иисуса nревратилась nро
сто в новую религию, христианство - в еще один разделительный барьер 
между людьми. И это nродолжается до наших дней. 

2. С этой nервой неудачей ранней церкви тесно связана вторая: она nере
стала быть движением и nревратилась в организацию. Нибур (вслед за Бергсо
ном) nишет, что между организацией и движением существуют коренные раз
личия: nервая консервативна, второе nрогрессивно; nервая более или менее 
nассивна и nодвержена влияниям со стороны, второе активно и само стремит
ся оказывать влияние на окружение; первая смотрит в nрошлое, второе в 
будущее (Niebuhr 1 959: 1 1 - 1 2). К этому можем добавить: nервая действует ос
мотрительно, второе готово nойти на риск; nервая стремится оградить грани
цы, второе - nерейти их. 

В какой-то мере nонять различие между организацией и движением м ы  
можем nри сравнении христианских общин в Иерусалиме и Аliтиохии в 40-х 
годах nервого века. Новаторский дух церкви в Антиохи и nривел к тому, что из 
Иерусалима nоследовала nроверка. Ясно, что иерусалимскую партию заботи
ло не миссионерство, а укреnление nоложения, не благодать, а закон, не nере
ход границ, а их ограждение, не жизнь, а доктрина, не движение, а организа
ция. 

Как мы видели, nротиворечие между этими двумя самоnониманиями nри
вело к созыву в 47 или 48 году н.э. «аnостольского собора>>. Согласно рассказу 
Луки в Деяниях 1 5  и Павла в Галатам 2, на этом собрании возобладала 
эллинистекая точка зрения. Но ситуация все равно оставалась неустойчивой, 



Ра:t.•шшмнwr о Hotю.w Заг�тt как .wurcuoнrpcкo.w доку.wrнте 61 

11 в конечном счете тенденцня раннего хрнсmаttства к самооргаttнзацнн оказ
алаа, нообратнмоi\, nрнчем не только в евреi!скнх хрнстнонскнх общш �а, но н 
в неевре.i!ашх тоже. Уже на раtшнх этаnак nолучнлн развнтие два совершенно 
разных вtща служення: �ое служенне еnнскоnов (илн nресвнтеров) и диа
конов 11 nодвнжное служенне аnостолов, nророков и nponoвeдiiiiKOB. Первое 
nодталюtвало раннее христнанство к nревращению в оргаиизацню, второе 
несло в себе динамизм движення. В Анпююш на nервык nopax еще сохраня
лось творческое nротиворечие между этим11 двумя шщами служеttия. Павел и 
Варнава былtt одновременно шщерамtt местной церкви 11 странствующими 
м нсснонерамtt и, no всей вttдttмостн, no возвращении в Антнокню рассматри
валн свон nриходекие обязанности как сами собоi! разумеющиеся. В других же 
местах (без сомнения, nозднее 11 в Антиохtш} церкви становились все больше 
заорrаиttзованными н все меньше обращал11 внимание на мир за nределам и  
своих стен. Вскоре они начали разрабатывать nравила, обесnечивающие со 
бтоденttе декорума богослужеинi! (см. 1 Кор 1 1  :2-33; 1 Тнм 2: 1 - 1 5}, устанавли
вающие крнтернн tщеального священнослужителя и его жены (1 Тим 2: 1 - 1 3), 
указывающие, какое nоведение следует рассматривать как nроявление него
стеnрннмства к церковным эмиссарам и как жажду власти (3 Ин; ер. Malherbe 
1 983:92-1 1 2). С течением времени все больше 11 больше своей энергии христиа
не стали nосвящать решению внутрицерковных воnросов и борьбе за выжива
ние как самостоятельной религиозной груnnы. 

3. Мы уже касались третьего воnроса, в котором ранняя церковь nотерnе
ла неудачу: в конце концов она оказалась несnособной nредоставить в ней 
место евреям. Зародивш11сь как религиозное движение, действовавшее искто
чительно среди евреев, оно в 40-х годах nервого века nревратилось в движение 
для евреев и язычников, но в конечном счете стало доносить свое nослание 
ТОЛЬКО ДО ЯЗЫЧНИКОВ. 

Этому сnособствовали два события, сыгравшие роль катализатора: nер
вое - социально-культурное (воnрос об обрезании обращенных язычников), 
второе - социально-nолитическое (разрушение Иерусалима и храма в 70 г. 
н.э.). После войны фарисейский иудаизм стал слишком ксенофобским и нетер
nимым ко всему, что выходило за строгие рамки искточительно иудейских 
взглядов. Еврейские христиане были вынуждены выбирать между церковью н 

синагогой, и, как nредставляется, многие выбрали синагогу. Помимо этого, 
общий дух времени сделал фактически невозможным nриток новых обращен
ных из иудаизма. В 50-х годах nервого века Павел еще чувствовал в себе 
страстный и безусловный nорыв для обращения иудеев. Даже сnустя несколь
ко десятилетий, когда иудейская война давно закончилась, Матфей и ·Лука 
nроnоведавали «необходимость миссионерской работы среди евреев и безус
ловное nревосходство ИзраиЛЯ>> (Нahn 1 965: 1 66). С течением времени, однако, 
наnряженность возрастала. На антихристианскнй nоворот иудаизма церковь 
ответила антииудаизмом. 
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БЫЛИ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЬI? 

Сегодня, оглядываясь назад на мнссню ранвей церкви, мы можем только 
сожалеть о тех трех неудачах, на которых мы вкратце остановилнсь. Вместе с 
тем мы вправе задать вопрос, можно лtt было нх нзбежать в условиях, в 
которых находtшось равнее хрttстttанство. Скорее всего, нет. 

Во-первых, подумаем, правомерно лн ожндать, что движение может вы
жить, оставаясь только движеннем. Двнжение либо распадается, либо оформ
ляется в оргаюtзащtю - это закон сошюлопш. Среди всех религиозных 
групп, начавших существование в вttде движеюtй, выжить удалось только тем, 
которые постепенно самоорганизовывались, это относится к вальденсам, мо
равским братьям, квакерам, пятндесятннкам н многим другим. То же с неиз
бежностью пронзоuщо с ранним хрнст11анским движением . В перспектнве оно 
не могло выжить, оставаясь в тени харнзматического лидера с его компанией 
ремесленников нз низших слоев общества. По-видимому, в такой форме оно 
существовало только в первые месяцы публичного служения Иисуса. Более 
ранние исследователи Нового Завета (например, Адольф Дейсман) и некото
рые освременные ученые-марксисты утверждают, что в течение первого века 
или около этого подавляющее большинство христиан были выходцами из 
низших слоев общества и что христианство, следовательно, представляло оо
бой по сути пропетарекое движение, однако исследования последнего времени 
указывают в другом направлении. Ученые сегодня оогласны с тем, что ко
ринфская церковь в массе своей состояла из представителей низших классов, 
но они в то же время полагают, что в большинстве других церквей дело 
обстояло иначе (см. Malherbe 1 983: в разных местах; Meeks .1983:51 -73). 

С самого начала пристальный интерес к движению Иисуса проявляли и 
видные иудейские лидеры. На ум сразу приходят два имени: Иосиф из Арнмв
феи и Никодим. Мы можем критиковать их обоих за колебания и осуждать за 
то, что чрезмерная приверженность к соблюдению буржуазных приличий ме
шала им открыто принять сторону Иисуса. Но было бы это честным с нашей 
стороны? В конце концов и Иосиф, и Никодим оовершилн поступки до Пасхи, 
еще не зная, что Иисус восстанет из мертвых. Больше, чем они сделали, по-ви
димому, нельзя было ожидать от людей в их положении со всеми их обязанно
стями (см. Siпgleton 1 977:3 1 ). Мы можем говорить, что они проявляли нереши
тельность, что им надо было оставить жену, детей, уйти нз синедриона (члена
ми которого они были) н последовать за Иttсуоом по деревням Галилеи. Но 
правомерно ли ожидать этого? Очень немногие споообны сидеть одновремен
но на двух креслах. И если даже это удается, то продолжается обычно очень 
НСДОJП'О. 

Как бы там ни было, именно такие люди как Иосиф и Никодим облегчили 
перех·од от харизматнческого движения к религиозной организации. Тем са
мым они помогли обеспечить выживание движения. С человеческой и оо
цнологнческой точек зрения, без этого движение Иисуса, скорее всего, погло
тилось бы иудаизмом или вообще исчезло, «оставив за собой неяснос воспо
минание о странном мюшенарнстском движениИ>> (Singletoп 1 977:28). 
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Оно не может быть одновременно одним и друп1м: чисто н исключитель
но религиозным движением 11 чем-то еще, что способно проi1ти через века и 
продолжать оказывать динамичное BЛIIЯНIIe. Следовательно, критиковать 
нам надо не то, что дв11жение оформилось в организацию, а то, что когда это 
произошло, оно в значительноi1 степени утеряло сnою силу. Яркие, раскален
ные добела убеждения, НЗЛIIТЫе в сердца первых верующих, застыли н приня
ли форму неизменного свода правил, установнвшихся институтов, окамене
льlх догм. Пророк стал священником при церкви, харнзма превратилась в 
обряд, а любовь в рутину. Горнзонт не распространялся уже на весь мир, а 
ограничивалея рамками прихода. Стремительныi1 миссионерскиn поток преж
них лет превратился в вялотекущий ручеек, а затем вообще в стоячий пруд. 
Именно об этом стоит пожалеть. Организация н движение - не взанмонскто
чающие понятия, точно так же как церковь и миссионерство. 

Это подводит нас ко второй неудаче раиией церкви в области миссиоиер
ства: разрыву с еврейсю1м народом. Вновь зададимся вопросом, можио ли 
было нзбежать такого развития событий. Могла ли ранияя церковь следовать 
логике служения Иисуса и в то же время принять иудейский закон как путь к 
спасению? Равным образом, мог ли иудаизм оставаться верным себе и в то же 
время обращать язычников без учета требований закона? Была ли в этих 
условиях альтернатива разрыву? Кроме того, учитывая события иудейской 
войны (66-70 rr. н.э.) и тот факт, что в ходе ее иудаизм был почти уничтожен, 
можно ли осуждать послевоенный фарисейский иудаизм за то, что он превра
тился в ксенофобский религиозный клуб с Восемнадцатью благословениями? 

С социологической (и, следовательно, человеческой) точки зрения отве
тить на все эти вопросы можно только категоричным «Нет>>. Матрица после
дующих событий была отлита еще при земном служении Иисуса нз Назарета. 
Сорок лет спустя, к концу иудейской войны, судьба иудаизма н христианства 
была решена окончательно, отныне они пойдут разными путями. 

Эта история не может, однако, доставить христианам радости, особенно в 
свете последующих христианеко-иудейских отношений. Следует признать, что 
семена антисемитизма были заложены уже на самом раннем этапе. Апостол 
Павел, например, с одной стороны, заявлял, что желал бы быть осужденным и 
отлученным от Христа ради Израиля (Рим 9:3-4), но, с другой стороны, обви
нял евреев в том, что они убили Христа, не угождают Богу, враждебно отно
сятся к людям, представляя тем самым их грехи в самом мрачном свете и 
призывая на них вечный гнев Божий (1 Фес 2: 1 5  - 1 6). Такое отношение стало 
образцом для последующего взгляда на иудаизм. В книге Откровения иудей
ские собрания дважды названы «сатанинским сборищем>> (2:9; 3:9). В Посла
нии Варнавы (около 1 1 3  г. н.э.) и в Диалоге с eвpeeJ.t Трифоном Юстина (около 
1 50 г. н .э.) евреи по целому ряду соображений исключались из поля зрения 
церкви, н азывались худшим, самым безбожным и Богом забытым народом на  
земле, народом дьявола, с самого начала соблазненным падшим ангелом и не 
имеющим никакого отношения к Ветхому Завету (ссылки в Harnack 1 962:66-
67). В сочинениях Тертуялиана и Киприана высказывалось мнение, что обра
тить в веру можно в лучшем случае отдельных евреев. С изданием императо-
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ром Феодосием аJпнсврсйсюJх эдиктов в 378 году исчезла дожс токоя возмож
ность. Харнак (Hamack 1 962:69) комментирует это следующим образом: 

TIIJ(aя нecnpaвeдmmocn, по отношению к иуда11зиу со стороны языче· 
cxoil хрнстнанскоi! цtркви почn1 беспрецедентна в анналах истории. Язы· 
ческая христнанекая церковь тшшла его всего, отняла у него соященную 
кншу, вы\щя сама из иудаизма, она порвала все связи с родительской 
релнп1ей. Дочь cJJa•taлa обокрала свою мать, а потом отреклась от нее. 

Эту главу я начал с утверждения, что Новый Завет следуст рассматривать 
как мнсс1юнерский документ. Надеюсь, что при последоватсльном рассмотре

нии фактов коитуры м иссионерского характера этого документа и ранней 

церкви несколько прояснились. Как мы убедились, практически с самого на
чала понимание природы и целей миссионерства было в определенной степе
ни противоречивым. Тем не менее, в нашем исследовании выявились некото
рые твердые 11 неизменные элементы миссионерства. Миссия церкви основы
вается на Божьем откровении, проявнвшемся в человеке из Назарета, который 
жил и служил в Палестине, был распят на Голгофе и, как учит церковь, вос
стал из мертвых. Миссионерство Нового Завста основывается на представле
юш, что пробил эсхатологический час, принесший спасение доступное всем и 
ведущее к своему полному исполнению (Наlш 1965: 1 67-1 68). Миссионерство 
это <<Церковное служение, ставшее возможным благодаря пришествию Христа 
и выразившесся в эсхатологической идее спасения . . .  Церковь с уверенностью и 

надеждой уповает на обещанное Господом будущее, оставаясь верной своему 
обязательству свидетельствовать пред миром о Божьей любви и Его искули
тельных делах» (Наlш 1 965: 1 73; ер. Наhл 1 980:37). Свидетели Нового Завета 
считали возможным, что может существовать община людей, продолжающих 
перед лицом всех происходивших перед их глазами мук обращать взоры на 
Божье царство с молитвой о его пришествии, оставаясь учениками, провозг
лашая его наступление, проловедуя мир и сnраведливость среди униженных и 
nодавленных, уповая на будущее, несущее Божью свободу (см . Lochman 
1 986:67). 

Вним ательное исследование Нового Завета и деяний ранней церкви могло 
бы nомочь нам лучше понять смысл миссионерства тогда и сейчас. Поэтому 
теnерь давайте вернемся к истокам, nослушаем свидетельства трех авторов 
Нового Завета - Матфея, Луки и Павла, каждый из которых nредставляет 
собой как бы самостоятельное явление в развитии ранней христианской пара
дигмы, давайте nосмотрим, как они nредставляли себе миссионерство в своих 
общинах и как они творчески развивали то, что могло бы стать nримером для 
нашей сегодняшней миссионерской работы. 

Возможно, мне следует объяснить, nочему я избрал именно этих трех 
авторов Нового Завета. Разумеется, можно было бы сделать обзор всего Но
вого Завета и друтих ранних христианских nисаний. Решение ограничиться 
Евангелием от Матфея, Евангелием и Деяниями Луки и nосланиями Павла я 
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принял по двум причинам. Во-nервых, основательное н глубокое исследова
Нitе В•'СГО дошедшего до нас материала первого века заняло бы не один том н 
исключило бы возможность серьезного разговора о псрсnект11Вах современ
ной мисаюлопш. Во-вторых, и это, возможно, главное, я считаю трех избран
ных авторов Нового Завста представителями наиболее характерных наnрав
лений миссионер<.'КОЙ мысли и nрвктию1 первого века. Несколько слов для 

ПОЯСНеНIIЯ ЭТОЙ МЫСЛИ. 

Матфей писал как еврей для преимущественно еврейской общ11ны. Цель 
его КIIIIПI - nобудить эту общину к мисс11011ерской работе среди своего окру
жения. Протостантское миссионерство nоследш1х двух веков или около этого 
совершенно справедливо обращалось к «Великому поруче1шю» Матфея для 
обоснования евангслизационных кампаний в мире. Но беда в том, как я поста
раюсь показать, что ссылки на <<Великое поручение» обычно не учитывают 
фаh"Та, что эти стихи нельзя правильно понять о отрыве от Евангелия в целом . 

Луку мы избрали, исходя из того, что он написал не просто Евангелие, как 
Марк, Матфей и Иоанн, а фактически книгу в двух томах: Евангелие от Луки 
и книгу Деяний. В нашей Библии между Евангелвем от Луки н Деяниями 
помещено Евангелие от Иоавна, поэтому мы обычно не замечаем, что Еванге
лие 11 Деяния Луки написаны как одно целое, н читать их следует, исходя из 
этого. Композиционное построение двух томов отражает стремление Луки 
показать неразрывное единство между миссиями Иисуса и ранней церкви. 
Один только этот факт делает необходимым включение Евангелия и Деяний 
Луки в обзор такого рода. 

Включение посланий Павла обосновывать не имеет смысла. Невозможно 
представить себе какое-либо серьезное исследование миссионерской мысли и 
практнки ранней церкви без рассмотрения писаний и дел <<аnостола язычни
ков». 



Глава 2 

Матфей: .миссиоиерство 
как приобретеиие учеииков 

«ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ'I>> 

Евангелие от Матфея являет собой отражение важной и самостоятель
ной составной части nарадвгмы nонимания 11 оnыта миссионерства ранней 

церкви. Вместе с тем nриходится констатировать, что в миссионерских кру
гах (nрежде всего nротестантских, но не только в них) осмысление этого 

Евангелия обычно затуманивается nредставленнем о необычайно высоком 
значении 11  смысле так называемого «Великого nоручения», nомещенного в 

конце Евангелия (28 : 1 6-20) (см. Bosch 1 983:21 8-220). 
Любоnытно отметить, что долгое время в исследования к Нового Завета 

к этому месту nроявлялось очень мало внтереса. Мало внимания ему уделя
лось Даже в комментариях, nосвященных Евангелию от Матфея. В своем 
монументальном труде «Миссионерство и расnространение христианства в 
nервык трех веках» Харнак высказал даже nредnоложение, что эти слова 
были, возможно, nозднейшей вставкой, ибо не мог nонять, nочему Матфей 
их наnисал (Нamack [1 908 г.] 1 962:40-41 , nрим. 2). Это, nравда, не nомешало 

ему в четвертом издании книги на немецком языке добавить, что этот «ма
нифест» (как он теnерь его называл) nредставляет собой настоящий <<ше
девр». Подводя итог своему комментарию этих стиков, он nишет: «Невоз
можно сказать больше и выразить более высокую мысль всего в сорока 
словах» (Hamack 1 924:45-46, nрим. 2). 

Тем не менее лишь с 40-х годов нашего века авторы библейских исследо
ваний, nрежде всего Мишель (Мichel 1 94 1  и 1 950-5 1 )  н Лохмейер (Lohmeyer 

1 95 1  ) , начали уделять серьезное внимание стикам 28: 1 8-20 Матфея. С этого 
времени исследователи Нового Завета nроявляют неизменный и ширящийся 
интерес к заключительным строкам Евангелия от Матфея. Раскрыть nроне
хождение и смысл этих величественных стихов пытались многие богословы. 
В 1 973 году Иовхим Ланге издал монографию на 573 страницах, nосвящен-· 
ную критическому, историческому и редакционному разбору этого отрывка 
Евангелия (Lange 1 973). Год спустя Бенджамин Хаббард опубликовал еще 
одну крупную монографию по этому вопросу (Hubbard 1 974). И все же, как 
nредставляется, загадок в <<Великом поручению> больше, чем полученных 
ответов. В этой связи Джон Мейер пишет: «В Библии есть важные стихи, 
вызывающие беспрестанные дискуссии и постоянный интерес исследовате-



Mamtfv�: .wJI<"CIIOHtpcnrtra как npuoбprnreнut ученикоs б7 

лсi\ , но не поддающ11еся однозначному решевню. К их ЧIJслу относится Мф 
26: 1 8-20>> (Meier 1 977:407). Но в одном , продолжает Мейер, вес ученые со
гласны: «В стержневом характере этих стихов». 

Это сушественныi\ отход от прежних позiЩIJЙ.  Мншеш, (Michel 
1 950/5 1 :2 1  ), наnример, nишет, что Евангелие о целом было наnисано в перс
ПСiо."ГИВС прнзыва, заключенного о этих стихах. В более близком к нашим 
дням исследооавии Фрндрих (Friedrich 1 983: 1 77, прим . 1 1 4) nриоодит выра
жения, которыми ученые характеризуют значение этих стихов для понима
ния Евангелия от Матфея: «богословская nрограмма Матфея>> (Бланк), «ре
зюме всего Евангелия от Матфею> (Борнкам) «важнейшая тема Евангелия>> 
(Космала), «кульм1шацня Евангелия>> (Лак), «вевец всего, сказанного до 
этого>> (Неппер-Крнстснсев), «Маl·шфест>> (Отто), «содержание Евангелию> 
(Шиллс). От себя Фридрих добавляет: «В этих словах Матфей, как в зажига
тельном стекле, сфокусвровал все, что было ему дорого, и как венец творе
ння поставил вх в конце Евангелию> (Friedrich 1 983:1 77). Современные исс
ледователи в целом согласны, что все Евангелие nодводит нас к этим закто
чительным ст11хам :  все нити, вnлетаемые Матфеем в его ткань с первой 
главы до последней, соединяются здесь. 

Все это означает, что традиционное использование «Великого nоруче
ния>> как библейской базы миссионерства требует nересмотра или, по край
ней мере, видоизменения. Недоnустнмо nросто выхватывать эти слова 11з 
Евангелия Матфея, давать им самостоятельную жизнь и понимать их в от
рыве от контекста, в котором они nоявились. При таком nодходе, «Великое 
nорученне>> легко nревращается в обычный лозунг или <Jсnользуется как 
обоснование такого его значения, которое мы, nорой бессознательно, зара
нее ему придаем (см. Schreiter 1 982:43 1 ) .  При этом существует опасность 
искажения текста и его целей. Современные ученые согласны в том, что 
стихи Матфея 28: 1 8-20 следует рассматривать в неразрывной связи со всем 
Евангелием от Матфея, и если мы забудем об этом, то не сможем их понять. 
Любое толкование «Великого поручення>> без привязки к Евангелию не мо
жет быть состоятельным. И нас не должно удивлять, что в языковом отно
шении «Великое поручение>> - возможно, самый характерный для стиля 
Матфея отрывок всего Евангелия: в каждом слове и выражении этих стихов 
сквозит индивидуальность автора первого Евангелия. 

Далее я постараюсь показать, что для понимания значения этих стихов 
нам надо nрежде всего рассмотреть самосознание автора Евангелия и его 
окружения. На основании этого мы сможем сделать определенные выводы 
относительно миссионерской парадигмы Матфея в целом . 

МАТФЕЙ И ЕГО ОБЩИНА 

Первое Евангелие - по сути миссионерский текст. Матфей принялся за 
написание Евангелия в первую очередь из миссионерских побуждений, не для 

описания «жизни Иисуса>>, а чтобы показать общине, переживающей кризис, 
как она должна понимать свое призвание и свою миссию. 



68--------------------Нrжозаветная модель миссионерства 

Как н болышшсrоо совремеюtых исследователеi1 , я nолагаю, что автор 
nероого Евангелия был членом cupei1cкoii xpиcrttaнcкoii общины, nоюшуuшсй 
Иудею до иудсi1скоi1 войны н обосноваuшсйся в nренмущсствешю языческом 
окружешш, nо-видимому в Снрни. В Иудее общнна, как н друпtе тамошние 
хрисrиане, была, скорее всего, довольно замюtутой 11 участвонала, во всяком 
случае в оnределенноi1 cтencнtt ,  в общей культурной и решtгиозной жизни 
нудаюма, nоскольку до воi1иы это было возможно. Хрнсrиаие еще осознава
ли себя членащt не отдельной релнпш, nротивостоящей иудаизму, а обнов
ленческого течеюtя внутрн его. Разумеется, ltм было известно о мощном мис
сионерском донженин среди язычников, 110 это nроисходtшо вне их неnосред
ственного восnриятия н nоля зрения. 

Но к концу 70-х - началу 80-х годов nервого века ситуация' радикально 
изменилось. В Намнии (как уже отмечалось в nредыдущей главе) фарисеи во 
главе с Иохананом бен Заккаем заняли безусловно верховенствующее nоложе
ние. Богослужение в синагоге в основном основывалось на том, как оно рань
ше nроводилось в ныне разрушенном храме. Был введен сан раввина как 
безусловного толкователя закона. Что еще более важно, развернулась острая 
nоле�шка между иамнийским фарисейством и еврейским христианством, что с 
неизбежносrью nривело в 85 году н.э. к Двенадцатому благословению: «Да 
будут nовержены Назорен и еретики . . .  Да будут их имена вычеркнуты из 
Книпt Жюни и да не войдут они вместе с nраведнымю>. 

По-видимому, когда Матфей nисал свое Евангелие, окончательный раз
рыв с синагогой еще не настуnил (см . Bomkamm 1 965a: l 9; LaVerdiere and 
Thompson 1 976:585; Brown 1 980: 2 1 6; Frankemбlle 1 982: 1 22-1 23). Община еще 
отсrаивала свои nрава рассматриваться как часть nодлинного Израиля (см . 
библиография: Trilling 1 964), но уже встуnила в необычайный по широте 
кризис, касающийся ее самоnонимания. Какой она будет в ближайшие го
ды? Как относиться к Закону? Надо ли отказаться от взгляда на Иисуса как 
на нечто большее, чем nросто nророк? И надо ли отказаться от миссионер
ства среди своих братьев-евреев? Именно к этим людям обращался Матфей, 
к общине, оторванной · от корней, к общине, nриверженносrь которой к 
иудаизму nодвергала ее необычайным исnытаниям, раскалывала в nоисках 
nриоритетов, заставляла искать решение доныне неизвестным nроблемам. 
Он nытается не nросто nомочь людям сnравиться с новыми встающими 
nеред ними задачами, но и наnравить их на развитие в себе миссионерского 
характера, соответствующего требованиям новой эnохи. И он сделал это 
очень удачно, nродолжив логику служения Иисуса в новых · исrорических 
условиях. 

В общине Матфея не было согласня относительно выбора nутей nри 
сложившихся обстоятельствах. Кое-кто призывал к буквальной верности 
закону, другие обращались к Духу, через КотороГо можно совершать чудеса 
(см. Friedrich 1 983: 1 77). Но Матфей, в изумительном пасrырском стиле и с 
диалектическим подходом ,  показал, основываясь на предаюtи Иисуса, что 
те и другие правы . . .  и в то же время неправы. Именно это объясняет, между 
прочим , многие внешние противоречия Евангелия. Он не замалчивает раз-
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ноглас11Я, а выявляет их. Тем самым 011 готошп nуть к согласию, nрощеиию 
11 взанмиоi1 люб011 в общине и nокnзывает, что бесnорядок, иаnряжешюсть 

11 ПрОТIIВОСТОЯИIIе между ЛЮДЬМII МОЖНО ПреОДОЛетЬ ТОЛЬКО СОСДИIШВ рукн н 
сердца В M IICCIIII ПО oбpaЩeii iiЮ ЯЗbiЧIIIIKOD, CpCДII КОТОрЫХ ОНИ ЖИВут 

(LaYe1·dicre and Тlющрsоn 1 976:574). 
Матфей стремнтся, чтобы его община nерестала рассматрнnать себя как 

сектаитскую груnпу, смело и осознанно взглянула на себя как на церковь 

Хрнстоnу (он - ед1шственный нз евангеш1стов исnользовал слово экклесиа, 

<<Церковь») I I I IMCIIIIO С ЭТОЙ ТОЧКII зреНИЯ КаК 11а «ПОДЛIШИЬIЙ ИзраИЛЬ>> (ХОТЯ 

сам Матфей не исnользует этого выражения; см. Trilling 1 964:95-96; 
Bomkamщ 1 965а:36). Для обоснования этого nризьша он nриводит массу 

nрямых щпат из Ветхого Завета 11 еще больше косвенных ссылок, их у него 

больше, чем у любого другого евангелиста. Все эп1 цитаты и ссылки исnоль

зуются для того, чтобы nоказать, что Иисус - Мессия и, следовательно, 

нсnолиеине обетований Ветхого Завета. Таким образом, Матфей nользуется 
Ветхим Заветом как свидетельством против иудейских богословов своего 
времени и их nонимания Писания (Frankemбlle 1 974:288). При этом <<Весь 
nортрет Иисуса он рисует в ореоле исnолнения обетоваинй>> н «nрактически 
все стороны жизни Иисуса nредставляет в свете этого исполнениЯ>> (Senior 

and Stuhlmueller 1 983:241 ). Родословная Иисуса, которой он открывает свое 
Евангелие, уходит далеко вглубь истории иудаизма. Оnисание детства 
Иисуса, которого нет у других евангелистов, насыщено ссылками на Ветхий 
Завет. Все события этого nериода - · приход волхвов, бегство в Егиnет, 
избиение младенцев, возвращение в Назарет - представлены как исnолне

ние Ветхого Завета. На nротяжении всего Евангелия к Иисусу nрилагаются 

имена, взятые из иудейского Писания: Еммануил, Христос, Сын Давидов, 
Сын Человеческий и т.д. (см. LaVerdiere and Thompson 1 976:596; Senior and 

Stuhlщueller 1 983:241 ) .  Б то же время Иисус как бы nодсnудно nредставляет
ся в роли иового Моисея (Hubbard 1 974:91 -94), это относится не только к 
рассказу о детстве (сnасение Иисуса от избиения Иродом и возвращение из 
Егиnта), но и к сорока дням н ночам, nроведеиным в nустыне, к Нагорной 
nроnоведи, когда Он раскрыл новый «закоН>> (в рассказе Луки это событие 
nроизошло на <<ровном месте»), и к nреображенню (Матфей добавляет: «И 
nросияло лице Его как солнце>> - 1 7: 2). Б то же время совершенно очевид
но, что в глазах читателей Матфея Он nредставал <<ВЬ!Ше Моисею>. 

Таким образом, Матфей исnользует Ветхий Завет ие nросто в полемиче

ских целях, не как аргумент в споре с раввинами, ссылки на него носят 
глубоко nасть1рский и миссионерский характер - пастырский в том смь!с· 
ле, что он стремится придать уверенность общине, испытывающей кризис 
самосознания; миссионерский в том смысле, что он старается наnравить об
щину на nоиски возможностей для свидетельствования и служения в окру
жающем ее мире. 
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ПРОТIIВОРЕ'ШЯ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ 

Именно на таком общем фоне следуст рассматривать внешние nротиворе
чия Еваигелия от Матфея. С одной стороны, no мнеиню ученых, это нанболее 
иудейскос 11з всех Евангелнi!. Фон Добшутц (von DobscltOIZ 1 928:343) даже 

назвал Матфея «обращенным иудеilсюш раuшнюм». Стендаль (Stendahl 1 968) 
н некоторые другие исследователи утверждают, что он составил свое Еванге
лие таюtм образом, чтобы оно nоход1шо на nepuыe nять книг Вm·хого Заnета. 
Друпtс ученые nысказьшают мнение, что он во многих случаях «иуданзнро
nал>> nолученное им nредание (Brown 1 977:25-28). Высказьшастся 11 nротиво
nоложная точка зрення - Евангелие от Матфея nоследовательно н системати
чески nолемюируст с иудеями и 11х шщсрами, ясно демонстрируя тем самым 
его «Hecвpcilcюtc nристрастию>, 11 это можно объяснить только тем, что он 
ВЫШел 113 ЯЗЬIЧН\IКОВ (Ciark 1 980:4; ер. Strccker 1 962: 1 5-35). 

Действllтельно, Евангелие от Матфея во многих отношениях не nоддастся 
однозначной оценке. Я уже высказывал мысль, что «Великое nорученнс» в 
конце Евангелия следуст рассматривать как ключ к nониманию Матфеем мис
сии 11 служен11я Иисуса. Матфей более других евангелистов nодчерюшает ра
боту Иисуса среди язычников (см . Hahn 1 965: 1 03-1 1 1 ). Но nри этом в середине 
Евангелия он доnускает высказьшаю1я, которые можно считать крайне оскор
бительными для читателей-язычников. В главе 1 О оnисывается наставление 
двенадцати аnостолам (ст. 2), которым Иисус говорит: «На nуть к язычникам 
не ходите и в город Сам зрянекий не входите; а идите нанnаче к nогибшим 
овцам дома Израилева>> (ст. 5-6). Слова Иисуса хананеяикс в Матфея 1 5  мож
но считать еще более неnриятными для язычников. Эrот эnизод Матфей nоза
имствовал у Марка, но внес в него существенные изменения. Иисус nовторяет 
слова, сказанные двенадцати: «Я nослан только к nогибшим овцам дома Из
раилева>> (ст. 24; это высказывание не имеет аналогов в других Евангелиях). 
Когда женщина стала настаивать, чтобы Иисус nомог ей, Он добавил: «Не 
хорошо взять хлеб у детей и бросить nсам» (ст. 26). Совершенно очевидно, что 
в двух основных неточниках Евангелия от Матфея (Марк и Logia) нет н наме
ка на какую-то исключительность евреев. Почему же тогда эта nроблема воз
никла в Евангелин от Матфея (см. Frankemolle 1 974: 1 09)? 

Предnриним алось немало nоnыток найти объяснение nротиворечиям 
Евангелия от Матфея (см. Hahn 1 965:26-28; Frankemolle 1 982: 1 00-1 02). Возмож
но, наилучший ответ состоит в том, что Матфей сознательно включил в него 
nротивоnоложные высказывания, чтобы nридать Евангелию всеобъемлющий 
характер. Ведь вnолне вероятно, что эти различные точки зрения отражают 
nротивоnоложные взгляды и nредставления общины Матфея, н это, как нам 
nредставляется, объясняет некоторые явные nротиворечия Евангелия. Мат
фей решил изложить обе точки зрения. Эrо, без сомнения, свидетельствует о 
nастырской заботе, он не nринимает сторону одной груnnы nротив другой. 
Но это отражает и его богословскую nозицию: миссии в отношении Израиля 
и язычников не исключают, а доnолняют друг друга. 
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Таким образом, Матфей пропагандирует вс какую-то хронолоrnчсскую 
последовательность этих двух миос11й (как у Марка: ер. «Прежде» в Мк 7:27), а 
раскрывает богословскую связь между ними. Хан использовал пример двух 
КОIЩСНтрИЧССЮIХ кругов (бОЛЬШИЙ ОЛИЦетВОрЯет M IIOCIIЮ В OTIIOШCIIИИ ЯЗЫЧ· 
HIII.:OB, другоЙ В OTHOШellllll Израиля), КОТОрЫе ПО сути нераЗДСЛIIМЫ, НО ПрИ 
этом МIICCIIOHcpcтвo для язычников ста•юв1пся всеобъемлющим и всеохваты
вающим (Наhп 1 965: 1 27;  ер. FrwlkemOI\e 1 982: 1 1 3). Матфей показывает это 
умелой подачей материала: язычнню1 нграют определсш1ую роль от начала до 
конца (четыре нееврейские женшины в родословной Инеуса (гл. 1 ] ;  приход 
волхвов [2: 1 - 1 2] ;  сотник из Капернаума, которому Иисус сказал, что многие 
язычнию1 однажды возлягут вместе с патриархами в Царстве Небсеном [8:5-
1 3]; Хананеянка (1 5:21 -28]; заявление в ходе эохатологической речи, что Еван
гелие будет проповедоваться всем народам (24: 1 4; ер. 26: 1 3]; реакция римского 
сотника и тех, кто были вместе с ним , на расnятне Иисуса: «Воистину Он был 
Сын Божий» (27:54; Марк пишет только о реакции сотника, не упоминая о 
воинах]). 

Еще более важными выглядят не столь очевидные намеки на язычников и 
на предстоящую мнесию среди них: Божьи <<ЛЮдИ>> (лаос), которые nолучат 
спасение от грехов (1 :2 1 ; это указывает на <<народ>> [этнос], который займет 
место Израиля в качестве наследника Божьего царства, ер. 21  :43); уnоминание 
о Галилее как о <<Галилее языческой» (4: 15 ;  в конце Евангелия ученики nолуча
ют nоручение оnять же в Галилее, в полуязыческой дЛЯ Матфея стране); рас
сказ о делах Инеуса в 4:23-25, где говорится, что слух о Нем <<nрошел по всей 
Сирию> (в 9:35-38 Матфей почти повторяет это место, добавляя слова Иисуса 
о большой жатве - очевидный намек на расширение миссии; к тому же чита: 
тели Матфея (в Сирии] не могли не услышать, что земной Иисус был известен 
в Сирии); обращение к ученикам как к соли Зе.\tл/1 и свету мuру (5: 1 3- 1 4); 
цитата из Исаии в 1 2: 1 8-21 с упоминанием в двух случаях о народах (язычни
ках); слова о том, что поле, на котором сеются <<сыны Царствия», есть <<мир» 
( 1 3:38); очищение внешнего двора храма (известного также как двор язычни
ков) как указание на то, что сnасение распространяется и на язычников (см. 
Наhп 1 984:273); готовность Иисуса входить в дома язычников (см. 8:7; в Еван
гелии от Луки Иисус делает это неохотно; ер. FrarlkemOlle 1 974:1 1 3) и т.n. 

Такими и другими способами Матфей пропоnедует универсализм и умело 
подводит читателя к мысли о необходимости миссионерской работы среди 
язычников. Делает это он необычайно последовательно, не позволяя читате
то отвлечься от темы (FrarlkemOlle 1 982: 1 1 2; Senior апd Stuhlmueller 1 983: 1 52). 
Даже такие проеврейские высказывания, как в Матфея 1 5:24 и 26, не позволя
ют еврейскому читатето вздохнуть с облегчением - сразу же вслед за этим 
Иисус nрославляет хананеинку за ее необычайную веру ( 1 5:28). Фюсtически, 
Матфей постоянно подчеркивает веру язычников в Иисуса, их искренний и 
позитивный ответ Ему в отличие от (большинства) евреев. Кроме хананеянки, 
мы можем привести nример сотника из Каnернаума (Иисус сказал ему: <<Ис
тинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры» - 8: 10),  а также 
сотника с отрядом воинов, набтодавшими за расnятием (27:54; ни слова не 
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говор11тся о реакц1111 толnы 11удеев). Волхвы заяв11Л11 о своей вере в Иисуса, 

даже не в11дя 11 не слыша Его. Матфсii nостоян11о обращается к теме nроявле
ния веры язычш1кам11 11  отсутствия веры среди сорсев (см. Hahn 1 965:35; 

Frankemlllle 1 974: 1 1 4, 1 1 8). 
Но np11 этом Матфей ни разу не ПIIШСТ о том, что Иисус по Своей шшциа

тиве идет к язычн11кам. Они nриходят к Нему, а 11е Он к ним - волхвы, сотник 
из Капериаума, хананеЯIIКа. В этом воnросе Матфей яо11о следует nередаино
му ему nред81111Ю об И11сусе, прояоношсмуся и в друп1х Ева11гелиях, в том 
ч 11сле от Иоанна (см . ,  наnр11мер, Ин 1 2:32). Нет нllкаких доказательств созна
тельного миссltонерскоrо nродВIIЖСШIЯ к язычникам, «хотя такие факты были 
бы крайне полезны ... евангелистам, обращавшимся к растущей языческой цер
квю> (Senior and Stuhlmuellcr 1 983: 1 42). 

МАТФЕЙ И ИЗРАИЛЬ 

Матфей сурово отзывается об 11удеях. Частично это можно объяснить 
конфл11J"-том м ежду его общпной 11 11амнийским фарисейством в момент наnи
сания Еоангел11я, но с другой стороны, это, несомненно, вытекало 11з исполь
зуемого им предаивя. 011 nракт11ческв всегда выставляет вудеев о более нега
тивном свете, чем Марк и Лука (например, в 1 1 : 1 6- 1 9; 1 1  : 20-24; 1 2:41 -45; 22: 1 -
1 4; 23:29-39; ер. Frankeш/llle 1 974:1 1 5). Притча о двух сыновьях (21 :28-32) nри
ведсна только у Матфея. В его изложенви nритчи Инеуса (ст. 3 1 -32) «священ
ники и старейшины народа» (ст. 23) олицетворяют сына, соrласившегося ра
ботать В ВИНОградНИКе ОТЦа, НО НС СДелавШеГО ЭТОГО, В ТО ВрСМЯ КаК «МЫТарИ 
11 блудницы» (ст. 3 1 )  - т.е. те, от которых вряд ли можно было ожидать 
nоложительного ответа, - олицетворяют сына, сначала сказавшего <<не хо
Чу>>, а потом пошедшего работать. (Поско·льку nример мытарей и блудниц уже 
не имел nрямого и конкретного воздействия на читателей Матфея, они пони
мал!! это как косвенное выражение nоложительного ответа Иисусу со стороны 
язычников [см . Schottro/Т and Stegemann 1 986:33]). 

Следующая вслед за этим nритча о хозяине (21 :33-44) развивает основную 
(но пока скрытую) мысль nритчи о двух сыновьях. Слушателями оnять же 
выступают иудейск11е религиозные лидеры, фактически в конце притчн они 
nоняли, что говорят о них (ст. 45). Виноградарн не исполнили своего долга, не 
nроизвели nлода. Поэтому хозяин обрекает <<Злодеев сих» на юлую смертЬ>> и 
отдает виноградив к <<другим виноградарям, которые будут отдавать ему nло
ды во времева свою> (ст. 4 1 ). Матфей записал эту притчу вместе с Лукой 
(20:9-1 О) и Марком ( 1 2: 1 - 1 2), но nошел дальше них, влож11в в уста Иисуса 
следующие слова: «Потому сказываю вам, что отнимается от вас Царство 
Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (ст. 43). Тем самым 
Матфей проводит здесь мысль о замене Израиля новым заветным народом , 
nодспудно просматривающуюся на протяженив всего его Евангелвя. Факти
чески, это основная мысль Евангелия, а вышеnр11веденная прнтча занимает 
центральное м есто в его богословин (см. Trilling 1 964:55-65). В Ветхом Завете 
Божье царство было вручено оnределенному народу, теnерь оно опять дается 
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«Народу». С точки зрения Матфея отвержение царства от Израиля - ист•ш

нос наказание, nроявляющесся , nравда, для евреев не так наглядно, как разру

шенве Иерусалима (Trilling 1 964:65). 
Однако главвое злодеяние виноградарей в этой nрнтче заключалось не 

в том, что они отказалнсь отдать хозяину nлоды, а в том, что они, nытаясь 

завл адеть виноградником, nобили камнями и убили сначала его слуг, а 

затем сына. Эту деталь Матфей nозанмствовал у Марка, добавив лишь, что 

сына убнли за nределам н виноградника (21  :39), еще более явно nроводя 

аналогию с тем , что nроюошло с Иисусом. В своем Евангелии Матфей 

делает особый упор на участии иудейских лидеров в предательстве, аресте и 

осуждеюш Инсуса, доведя эту идею до кульминации в сцене допроса у 

Пнлата (27: 1 1 -26). Факт nомнловавня первосвященниками и н ародом имен

но Вараввы подчерюшается у него с большей силой, чем у Марка. Кроме 

того, только Матфей уnоминает о просьбе жены Пилата не делать ничего 

nлохого <<Праведнику тому» (27 : 1 9). Пилат на какое-то время отвлекся, и 

nервосвященники восnользовались моментом, чтобы убедить толпу про

сить освобождения Вараввы (см. Senior and Stuhlm ueller 1 983:245). Проявле

ние участия со стороны жены П илата и публичное умывание рук П илатом 

(27:24; о последнем опять же сообщает только Матфей) служат дополни

тельным доказательством различия nозиций м ежду иудеями и язычниками, 

тем более что весь народ (не только первосвященники) открыто заявляет: 

<<Кровь Его на нас и на детях нашиХ>> (27:25; опять-таки эти слова nриводят

ся только Матфеем). 
Нет сомнения, что описание Матфеем евреев и их лидеров содержит яв

ный антисемитский заряд, от которого нам не так-то легко отмахнуться, в 

особенности после Холокоста•. Матфей не был, однако, антисемитом , ведь, 

скорее всего , он сам был евреем . Полагаю, что Дональд Ссинор (Senior 

1 983:246) nравильно излагает его задачи: 

Матфей nоnытался дать картину nротиворечивых, трагических собы
rnй, исходя из убеждения, что Бог nроявляет Себя в истории и через нее. С 
точки зрения Матфея зти трагические события вкmочали в себя смерть 
Иисуса, неудачу христианской миссии в Израиле, а также бескомnромис
сность хрисrnан его собственной общины в воnросе nринятия язычников в 
церковь. 

Сениор, правда, добавляет, что <<Такая оценка не снимает до конца остро

ты довольно-таки мрачных формулировок Матфея в 27:24-25>> (там же), даже 

с учетом положительной в целом направленности - а  именно, мысли о том, 

что отвержение Израилем Мессии стало основанием для нового жизнеутверж

дающего этаnа Божьего nлана истории. <<Со смертью Иисуса наступило рож

дение нового сообщества, неудача миссии в Израиле побудила к открытости 

язычникаМ>> (:244). 

Холокост - массовое уннчтоженне евреев Н81..111стамн во время Второ11 мировой войны. 
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МАТФЕЙ И «НАРОДЫ� 

Возможно, этот вопрос несколько проясннтся, если мы проnналюируем 
слова панта та этне (все народы), запнсанные в «Великом поручею1н». Осно
вываясь на прсдположеюш, что в глазах Матфея евреи своим поведеш1ем 
потеряли «Право» на исключительность, ученые (в ocoбeiiHOCТii те, кто счита
ют, что автор первого Евангелия вышел из среды язычников) высказьшают 
мнение, что зш слова относятся ко всем народам за исключением евреев: те, 

кого не прюывали раньше, теперь могут стать учениками И11суса, а призван
ные раньше теперь отвергаются (C1ark 1 980:2; ер. Wa1ker 1 967: 1 1 1 - 1 1 3). 

Я полагаю, наряду со многими другими исследователями Нового Завета, 
что такое толкование не 11меет под собой оснований (см. Miche1 1 950/5 1 :26; 
Strecker 1 962: 1 1 7- 1 1 8; Trilliпg 1 964:26-28; Наhп 1 956: 1 25; Zumsteiп 1 962:26; 
Frankcmбlle 1 974: 1 1 9-1 23; 1 982: 1 1 2- 1 1 4; Matthew 1 980: 1 68, прим. 1 4; Friedrich 
1 983: 1 79-1 80). Евреи включались в поняп1е «все народы», но уже не в качестве 
привилегированной группы. <<Израиль» как Божий народ остался в прошлом 
(Frankemбlle 1 974: 1 23). <<Израиль» - уже не <<Церковь». После того, что про
изошло с Иисусом, древнее понятие <<Израиль» потеряло смысл, и на арену 
истории вышло новое эсхатолоn1ческое Божье сообщество. Были сняты все 

ограничения. 
Разумеется, слово этне в Евангелин от Матфея относится прежде всего к 

язычникам. Но практически во всех подобных случаях мы вынуждены обра
щаться либо к Ветхому Завету, либо к материалам, не имеющим отношения к 
Матфею. К этому можно добавить, что использование слова паита (<<Все>>) 
перед этне несет в себе важный смысл. Выражение панта та этне встречается 
у Матфея четыре раза, причем только в конце Евангелия (24:9, 1 4; 25:32 и 
28: 1 9) ,  когда начинает ярко высвечиваться необходимость миссионерства сре
ди язычников. Различного рода аналогии выражению панта та этне также 
отражают универсалнетекое сознание: холе хе ойкумене (цо конца земли), хо
лос (хапас) хо коС,\/ОС (весь [человеческий] мир), паса хе ктисис (все (человече
ское] творение). Из этого становится ясным стремление Матфея показать, что 
Иисус был послан не только Израилю, но фактически стал Спасителем всего 
человечества. Если бы Матфей намеревался сказать своим читателям (многие 
нз которых были евреями и еще принадлежали к иудейскому сообществу), что 
Евангелие обращено не к евреям, он мог бы сделать это более откровенно. 
Беспристрастный читатель глав 24-28 Евангелия может понять их только как 
заботу Матфея о всем человечестве, включая евреев. 

Таким образом, несмотря на жестокосердиость евреев, Матфей не сомне
вался в необходимости проводить служение среди своих соплеменников. Это 
оставалось неизменной заботой его самого и его общины: они продолжали 
рассматривать себя как неотъемлемую часть Израиля (Наhп 1 965: 1 25). Но 
оставалась и миссия по обращению язычников. Между этим н двумя миссиями 
существовало единство, полное противоречий, своего рода наполненное раз
ногласиями единообразие (Frankemбl\e 1 982: 1 1 3, 1 20), с которым Матфей вы
нужден был считаться - ведь только так он мог соединить <<Текст>> (Божьи 
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обстоваввя Своему зввст1юму вароду в Ветхом Зnнстс) 11 «ковтскст» (Божье 

утвсрждСIIIIС M IICCIIII сред11 ЯЗЫЧНitКОО). 
С ЭТОЙ ТОЧКИ зреНИЯ обраЩСНIIе ЯЗЫЧНИКОВ СТаЛО ВОЗМОЖIIЫМ ТОЛЬКО ПО

сле смерт11 11 воскреосшtя Месс1111 евреев. Раньше об этом можно было гооо
р11ть ТОЛЬКО В будущем време1111 (8: 1 1 ;  24: 1 4; 26: 1 3). Пр11ТЧ8 О XOЗЯIIIIe ЯCIIO 

демонстрирует, что IJИНоградник перейдет к другим только nосле уб•tйства 
сына. Двое бесноватых 11З Гадары {языческая стрnна!) совершенно справедли
во зaкpllчi\Лit, что Иисус <<nришел сюда прежде времсии мучить нас», иными 

словами до смерти и воскресеtшя (Мф 8:29; только Матфей приводит эти 

слова; ер. FmnkeшO!le 1 974:1 1 5). 
Восставш11й же Иисус смело 11 безоговорочно nр11зьшает Своих nоследо

вотслей учить <<Все народы» (naнma та этне: Мф 28: 1 9). Царство Божье вруча
ется новому Божьему нороду {см. 21 :43). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ 

Из сказанного выше не следует делать вывод, что все Евангелие от Мат

фея сводится к nоnытке разрешить воnрос взаимоотиошений между евреями 11 
язычннкам.t. Такое узкое nонимание его миссионерской задачи совершенно 
необоснованно {FrankemOlle 1 982: 1 00). И все же это составляет фон nрактиче
ски всего, о чем Матфей говорит и что nодразумевает. 

Как я уже отмечал, Матфей ведет борьбу на два фронта: с фарисейским 
иудаизмом и его влиянием в своей общине и с антиномизмом энергичного 

элл11нского христианства. Имени о это вызывает многочисленные разногласия 
в толковании Евангелия от Матфея. В качестве nримера можно nривести две 
книги, оnубликованные nочти одиовременно н содержащие nочти nротивоnо

ложные выводы: Штрекера (Strecker 1 962), рассматривающего Евангелие от 

Матфея как отражение точки зрения языческого христианства, н Хуммеля 

(Huшmel 1 963), связывающего это Евангелие со взглядами фарисейского 

иудаизма (см. также Bomkamm 1 965Ь:229, 306). 
Все это делает очень трудным nостижение сути «миссионерского бого

словиЯ>> Матфея. Полагаю, что его можно nонять (да н то только nриблизн
тельно), взглянув на Евангелие как на поnытку выйти за рамки обеих проти
воположных nозиций. В этом nлане в нем есть несколько ключевых поня
тий, тесно связанных между собой и имеющих крайне важное значение для 
понимания его м иссионерского сознания. Вот главные нз них: царство (ба
ЗWlеа) Божье (или небесное), Божья воля (телема), сnраведливость (дикаио
сине), заnоведи (энтолаи), nризыв к совершенству (телеиос), nреодолению 
или nревосходству (nepuceyo), соблюдению (mepeo), nринесению nлодов 

(карпоус поиеин), обучению (дидаско). На nервый взгляд большинство этих 
понятнй взяты из арсенала раввинов н означают сnасение делами. Но у них 

другая функция. Иногда различные понятия синонимичны, иногда нет. Но 
они всегда тесно связаны между собой и взаимозависимы. Все вместе они 
выглядят как нити, вnлетенные в ткань Евангелия. 
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В nредьщущсil главе я уже касался некоторых нз этих nонятиil (наnример, 
о Божьем царстве). Поэтому сейчас я кратко останоmiюсь 11а IIOIIЯТIIЯX, со
ставляющих основу noiшмaHIIЯ M IICCIIOIIepcтвa Матфеем . 

�УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ... » 

В конце «Dелнкого nоручения» заш•са1ю: «Уча их соблюдать все, что Я 
nовелел вам» (Мф 28:20). На nервый взгляд это «обучение» вместе с «крещени
ем>> в nредыдущем CТIIXe nредставляются no Матфею nодлн1шым содержанием 
nрнобретения ученнков 11, следователь1ю, миссионерства. Более того, оно вы
глядит несколько 1шаче по еравнсн11Ю с определением миссионерства в nарал
лельных местах друтнх Евангелнй 11 n Деяниях. В Лую1 24:47 в nосланин к 
народам говорится о nокаяшш и nрощении грехов во имя Иисуса. D Деяииях 
1 :8 уче11икам nоручается быть СВIЩетелямн nасхальных событий n силе Свято
го Духа. В Иоанна 20:21 -23 ученики также nринимают Святого Духа и nось•
лаются восi-.'j)ссшим Хрнстом в мир для nрощения грехов. У Матфея вроде бы 
ничего этого нет. Слова Инеуса у него звучат до крайности наставитель11о 11 
формально, что nрнводит в замешательство MIIOГHX, nрежде всего nротестаll
тов, которые nредпочли бы услышать nровозглашение nроnоведи, а не обуче
ния, проще11ня грехов и СIШЫ Святого Духа, а не соблюдения заnоведей. 

Но давайте вним ательнее рассмотрим слова Иисуса у Матфея, nосмот
рим, как они необычайно емко резюмируют основные идеи, высказывавшнеся 
Инеусом на протяжении всего Евангелия. Давайте, начав со слов nоследней 
части «Великого nоручен11Я», nройдемся по к01щентрнчсским крутам, от ма
лого до большого, н nопытаемся nонять мнссiюнерское видение Матфея. 

Суть мнесии у Матфея выражена тремя nонятиям и: nриобретение учени
ков*, крещение, обучение. К nервым двум я вернусь ниже, а сейчас обращусь к 
третьему. У Марка слова <<nровозглашать» (кер11ссо) и «учить>> (дидаско) не
nользуются как синонимы, Матфей же четко их разграничивает (см. Trilling 
1 964:36; Hahn 1 965: 1 2 1 ;  1 980:42). У Матфея nонятия «nроnоведоваты> или 
<<nровозглашаты> уnотребляются всегда в отношении людей, не nринадлежа
щих к общине, н часто исnользуются вместе со словами «Евангелие Царст
вия>>. Выражение «nроnоведь Евангелия (царствия)>> исnользуется также иног
да в конкретном смысле будущей миссионерской работы среди язычннков 
(24: 1 4; 26: 1 3; ер. 1 0:7). Иисус никогда не «nроnоведует>> ученнкам, Он «учиТ>> 
их. Равным образом, в синагогах н в храме (то есть среди «верующнх>>) Иисус 
тоже не «nроnоведует>>, а «учиТ>>. Почему же в «Великом nоручен нИ>> Он отка
зывается от этой откровенно миссионерской терминологии? Почему ист слов 
«nроnоведь Евангелия», неоднократно исnользуемых в друтнх местах? Имен
но такую терминологию мы видим в главе 1 О, когда Иисус дает наставление 
ученикам. Почему же ее нет здесь, когда речь идет о nоручен ни, касающемся 
всего мира? 

Отсутствие ярких выражений в «Великом nоручеиию> можно в какой-то 
м ере объясиить разногласиями евангелнста с наиболее радикальной частью 

В Русасом СIU!Ода!IЬНОМ nереводе этому выражению ооотвеrсmует слово <си а учите>> ( \8: 19). 
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его общнны. Но в то же время нет сом11е11 1 1Й, что nолем 11ка не была его 
спинетвенной заботой. Выбор слов обуеловшiВался вnжiiЫMII богословеки
мв (ЧIIТОЙ: M IICCIIOЛOГIIЧCCKIIMII) COOбpaЖeiiiiЯMII. Пр11 IIX р8ССМОтреНИ11 В8Ж• 
110 не уnускать нз внда, что для Матфея обучение IНIKOIIM образом не было 
обычвой работой ума (как зто часто бывает у нас и как это было у древних 
греков). Учение Инеуса - зто обраще1111е к воле слушателя, а не к их интел
лекту, это nрнзыв к nрннятню конкрет1юго решения следовать за Нвм и 
nовшюваться Божьей воле (см . Frankcшolle 1 982:1 27-1 28). Более того, учение 
подразумевает не nросто внушение nоложе1шй Закона и nовшювеине им , 
как это было в современном Ему иудаизме (см . также весьма «иудейский» 
совt--т И11суса богатому юноше в Матфея 1 9: 1 7). Нет, аnостолы, no Матфея 
28:20, должны были «УЧIIТЬ>> новых nоследователей nовиновению Божьей 
воле, как это было раскрыто в елужен1111 11 учении Иисуса. Не может быть 
благой вести, отделенвой увлеченностью Духом от земного И всуса. Его 
указюшя остаются в Cltлe н nродолжают действовать также и в будущем. 
Должна сохраняться связь между земным Инеусом н вознесенным Христом. 
Люд11, ставшие учениками 11 крещенные nосланниками Христа, должны сле
довать за Иисусом, как это делали одиннадцать (Friedrich 1 983: 1 8 1 ) .  Он сам 
стал теnерь содержанием Своего земного учения, воnлощением Божьего 
царства, благой вестью (Lohmeyer 1 956:41 8). Ученичество nодразумевает 
связь с Христом, а не следование каким-то безликим обрядам. Место учени
чества - не классная комната (как это nривычно для нас), даже не церковь, 
а весь мнр. 

Доходя до сути учеи11чества, о «Заnоведях» Иисуса еледует сказать н дру
гое. При этом nервое выражение Матфея, которое nриходит на ум - «воля 
Отца» (см. Giessen 1 982:224-235). Матфей более других евангелистов nодчер
кивает краеугольное nоложение Божьей воли для Инеуса н Его учеников. В 
других Евангелиях nараллельиых мест немного. Прю.:тически это выражение 
встречается только у Матфея, 11 все случаи его уnотребления весьма nрнмеча
тельиы. Вереня Матфея Молитвы Госnодней, заимствованная нз Logia, nочти 
nолностью совnадает с версией Луки, но только у Матфея заnисано nрошение: 
<<Да будет воля Твоя» (6:1 0). Кроме того, все другие nрошення Молитвы 
Госnодней имеют аналоги в иудаизме, а эта нет (Frankemolle (1 974:27Ь н nрим . 
1 5). В Матфея 7 : 2 1  ссылка на Отца nоявляется в эсхатологнческом контексте 
на темном фоне судиого дня: «Не всякий, говорящий Мне: ''Госnоди! Госnо
ди!" войдет в Царство Небесное, но исnолняющий волю Отца Моего Небесно
го». В том же духе: «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы nогиб один 
из малых сих» (Мф 1 8 : 1 4). Как отмечалось выше, только у Матфея заnисана 
nритча о двух сыновьях (21 :28-3 1 ), различавшихся только в одном: один вы
nолнял волю отца, а другой нет. 

Для Израиля Божья воля заnисана в Торе, для кумранекой общины - в  ее 
книге (Frankemolle 1 974:277-280, 282, 287). В случае с Иисусом и Его учениками 
это не так. Эrо имеет необычайно важное значение для nонимаюtя Нагорной 
nроnоведи, в центр которой Матфей nомещает Молитву Госnодню. Она -
оердцевина nроnоведи, точно так же, как Десять заnоведей - сердцевина То-
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ры. То, что предше<:твует Мош1тве, повторено в первых трех прошсниях, то, 
что следуст за ней, экстраполировано в nоследнвх трех (см. также Frankemбlle 

1 974:274-1 75). Но Нагорная пропооедь - не новый кодекс, не новая Тора. Эrо 
критвческвй корректвв любому закону, стремящемуся присооить себе исклю
чителыlое положение, и выражев он в доойиой заповеди любви. Эrо приици
ПIIальный ответ формализму, зарождавшемуся в собствевной обшине Матфея 
(:278-279). Критерий оценки любого поступка и любых взглядов - любовь к 
Богу 11 ближиему (см. Мф 22:37-40). 

Фактически, любовь к ближнему можно рассматривать как лакмусовую 
бумагу для проверки любви к Богу. То же отиос11тся к делам. Оии служат 
проверкой искрениости слов. «Уверовать», <<следовать за Иисусом», <<ПО
няты> - осе эти слова содержат элемент активной убежденности, выливаю
шейся в дела. Таю1м образом сами заповеди приобретают относительный 
смысл, вбо их выполнение зависит от коикретных условий и положения ближ
него. Правильная реакция и надлежащий ответ - основная тема у Матфея 
(Senior and Stuhlmueller 1 983:247). Он обращается к обеим противостоящим 
группам своей обшины: как энтузиасты, так и формалисты проявляли склон
ность больше внимания уделять словам, а не делам. 

Именно в Нагорной проповеди, первом из пяти главных изложений Мат
феем учения Иисуса, с особенной яркостью проявляется эта цель, в особенно
сти в заключительной части (7:2 1 ): <<Не всякий, говорящий Мне: "Господи! 
Господи!" войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Оrца Моего 
Небесного» и в 7:24: <<Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет 
их . . .  >> Все служение Иисуса Матфей резюмирует словами: <<Дела Христовы>> 
(та эрга то у Христоу- 1 1  :2). Эrо краткое резюме появляется в самом центре 
Евангелия, после первых двух речей и перед последними тремя. Иоанн Крести
тель, находясь в темнице, услышал о <<Делах ХристовьiХ>> и послал к Нему 
своих учеников. Эrот эпизод открывает серию рассказов об отвержении и 
принятии перед третьей главной речью (гл. 1 3: притча о Божьем царстве) и 
имеет кардинальное значение в построении всего Евангелия. Выражение <<Дела 
Христовы>> можно считать заголовком всей первой части Евангелия (Wilckens 
1 985:37), и оно явно имеет миссионерский подтекст; это ключевое миссионер
ское понятие, и именно им отмечено понимание Матфеем миссионерства 
(Frankemбl!e 1 982:98; 1 26-1 28). Таким образом, ортодоксальная практика ста
новится мерилом и нормой для Божьеrо заветного народа (см. еще раз 7:2 1 ;  
1 2:50 и 2 1 : 3 1 )  (Frankemбlle (1 974:279-280). 

Истинных учеников Иисуса призьrвают «приносить плоды>>. Креститель 
уже проповедовал: «Сотворите же достойный плод покаяния>> (3:8). Матфей 
взял это из Logia и использовал в той или иной форме в своем Евангелин. Я 
уже ссьшался на 7 : 1 6-20. Ту же метафору Матфей приводит в 1 2:33, и здесь он 
опять же использует ее в более широком смысле по сравнению с другими 
синоптическими Евангелиями, излагающими притчу о хозяине (21 :33-46) -
фактически, она становится главной темой притчи Матфея (Frankemбlle 
1 974:279-280). 
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Именно в этом контексте следует рассматривать nоtшмашtе Матфеем гре
ха или несовершеиства, или более конкретно лицемерt1Я. Из контекста следует, 
что оно означает отсутствие добрых дел ишt nлодов, даже есшt человек не

nользует nравильные слова. Бшtзкнм синонимом лицемерия является а/юмия 
(<<бсэзаконне>> - Матфей исnользует это слово четырежды). Из этого следует, 
что в глазах Матфея шщемерне - не nросто ханжество или обман. Лицеме
рие - nроявление дьявола. Это nоведение без учета Бога и ближних. Если 
человек не делает добрых дел, он делает злые дела, если он не nриносит 
добрых nлодов, то nрнносtп злые. Лицемеры отказываются nовиноваться 
Божьей воле, nоэтому он11 ж11вут вне заветной связи с Богом, они не войдут в 

Божье царство. Злым 11 лицемерам nротивостоят дикаиои, nраведные, nрино
сящие nлоды (Мф 1 3:41 -43; 23:27-28) (см. FraпkemOIIe 1 974:284-286; Giessen 

1 982:202-224; Senior and Stuhlmueller 1 983:248). 

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЪ 

В nредыдущем разделе мы не раз ссылались на так называемую Нагорную 
nроnоведь (Мф 5-7). Доnолнительный комментарий этого замечательного ли
тературного nроизведения может nомочь нам nолнее уяснить миссионерскую 
наnравленность Евангелия от Матфея, учитывая не в nоследнюю очередь н то, 
что этот отрывок многие века зачаровывал не только христиан, но н людей 
других вероисnоведаний. 

Евангелие от Матфея содержит nять основных nроnоведей или речей (об
разующих, no мнению некоторых исследователей, Матфеево <<nятикнижие»). 
Это nроnоведи: 1 .  Об ученичестве (гл. 5-7), 2. Об аnостольской миссии (гл. 1 0), 
3. О настуnлении царства Божьего (гл. 1 3), 4. О церковной дисциnлине (гл. 1 8), 
5. О лжеучителях и конце века сего (гл. 23-25). Фраза «Уча их соблюдать все, 
что Я nовелел вам>> (Мф 28:20) относится главным образом к nервой из этих 
речей, к Нагорной nроnоведи. Действительно, эта nроnоведь отражает, более 
других отрывков Нового Завета, суть этики Иисуса. Тем не менее, в течение 
многих веков христиане не всегда nравильно nонимали ясный смысл Нагор
ной nроnоведн. Штрекер (Strecker 1983: 169) указывает на три неверных тоJD<о
вания, а Лаnид (Lapide 1 986:4-6) отмечает не менее восьми. Персчислю некото
рые из них: 

а.  Уже в ранней церкви и nозднее, в частности у Фомы Аквинского", суще
ствовало nредставление, что не все христиане обязаны nовиноваться nовеле

ниям, изложенным в Матфея 5-7, что они относятся только к оnределенной 
категории христиан, а именно к духовенству. 

б. Ортодоксальные лютеране XVII века утверждали, что требования 
Иисуса в Нагорной nроnоведи вьшолнять невозможно, да и, строго говоря, 
цель их состояла не в этом. Уже сама невозможность выnолнения этих сверх
человеческих требований как бы nоказывает наше несовершенство и нашу 
грехооность и nобуждает нас уnовать только на Христа, а не на свою сnособ
ность исnолнять Божью волю. 



80 Нмозаветпая модель миссtюперства 

в. В XIX веке с его акцентом на шщtшндуалнзм счнталось, что главtюе 
не !(011Kpt."1'HOC выпошtен11е этнх трсбоваtшй, а правнльная расположенность 
сердца. Л11ч1tая позtщ11я человека важнее его дел. 

г. Согласно другому объяснс1111Ю, повелен11я Нагорной nроnоведн 110до 

рассматрнвать как нормы «tlерехоДJюй эт11к11». 13ыскnзыоалось мнение, что 

таюtе необычайные трсбован11я нмеют смысл только в коитексте ож11даиия 

блнзкого второго nрншестшtя. 13 соответ<.тшн с IIIIMII человек может жить 

только в тсчен11с очень короткоt·о nерсходного nерtюда. 
Сейчас, однако, больш11нство ученых едины во мнеюш, что этн 11 другие 

nодобные н м объясиення не 11мсют nод собой оснований - невозможно нпю
рнровать тот факт, что с точки зрення Матфея Иисус ожидал от своих nосле
дователей соблюдення этнх норм всегда н nри любых обстоятельствах (см . 
Strecker \ 983: 1 69; Lapide 1 986:6-7). Есшt �1ы согласны с этим, то должны также 
nр11знать. что за nрошедшне века очень немногие nоследователи Иисуса жили 
в соответствtш с этнм11 требованиями. Произошел разрыв между учением 
Инеуса н его nоследующей трактовкой. Эrо особенно относится к nовелению 
любнть врагов, более других заnоведей отражающей nодлинный характер 
сметающего 'l'анtщы служения Иисуса (Lapide 1 986:96-1 04). Оtю знаменует 
собой венец эт11ческого учения Иисуса о Божьем царстве. Но именно в этом 
воnросе <<Эсхатологt�ческий nророк 11з Назарста стал камнем nреткновения 

как для современных Ему иудеев, так и для церкви всех времен». Фактически, 
историю церкви с nолным основанием можно рассматривать как <<историю 
людей, отгородившихся от этой заповедИ>> (Strecker 1 983: 1 67). 

Неспособиость христиан до сих пор жить в соответствии с нормам н На
горной nроповеди не означает, однако, что они не должны пытаться следо
вать IlM. Эrо nриобретает особую актуальность в современном мире, где nро
цветают насилие, угнетен11е справа и слева, где богатые богатеют, а бедные 
беднеют - для миссионерской церкви становится просто необходимым вклю
чение в свою nро."амму «высшей справедливостИ>> Нагорной проповеди (см. 
Мф 5:20). Ее миссия не должна О'l'аничиваться личной, виутре11ней, духовной 
и «вертикальной>> сторонами человеческой жизин. Такой подход означает 
противопоставление одной части целого другой , что абсолютно чуждо уче
нию И исуса в изложении Матфея. 

В предыдущей главе я уже nисал, что в намерения Инеуса не входило 
установление политического царства в Израиле. Эrо, однако, не значит, что 
Его служение было аполитичным. Отнюдь. Нагорная проnоведь, в частности, 
имеет четко выраженный политический характер - в ней подвергаются крити
ке почти вое существовавшие структуры общества. Но Его nолитика несла в 
себе умиротворение, примирение, справедливость, отрицание мести (эту тему 
мы подробнее рассмотрим в следующей главе) и, прежде всего, любовь к врагу. 
Еще раз nроцитируем Лапида: <<(Иисус) был бунтарем любви, более радикаль
ным, чем революционеры наших дней>> (Lapide 1 986:1 03). Эrо именно так, 
особенно в свете того, что между Его слова.<tii И делщtи не было противоречия. 

Франкемюлле совершенно сnраведливо рассматривает слова та эрга 
moy Христа у (дела Христовы) в Матфея 1 1 :2 как <<узловой пункт.Евангелия 
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ОТ МатфеЯ»,  В КОТОроМ СОСДIIНЯЮТСЯ рRЗЛIIЧНЫС III IПI MHCCIIOI·tepCKOЙ Пp8K
'ПIKII И исуса . Выражение та эрга moy Христоу становится как бы Oberbe
gr((f {рОДОВЫМ ПОНЯТИеМ), OCIICЩRЮЩIIM рRЗЛIIЧНЫе СТОрОНЫ МИССIШ Иисуса 
(Fnшkcшlllle 1 982:98, 1 28). Его IIBHBЫCШIIM <<Делом>> бескорыстной любви 
стала, HL"CCMHCHIIO, смерть IIR кресте. Бс-J иее Его Нагорttые ttастаолеtшя 
осталttсь бы просто красноречttвоf\, но пустоii проповедью. «(Дела) обрета
ют подл11нную всеобъемлющую силу тош,ко через безупречную жизнь, муки 
и смерть Н азаря11и11а, скрепившего их веJшчие собстnснttой кровью>> (Lapide 
1 986: 1 4 1 ). 

БОЖЬЕ ЦАРСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ-ПРАВЕДНОСТЬ 

Перейдем, наконец, к рассмотрсtшю двух других понятий, которые до сих 
пор ocraвamtcь как бы в теин, но которые имеют для нас Jtскmочите.льно 
MttCCIIOJtepcюtii смысл. Я ttмею в в11ду понятия базилеа ([Божье] царство) и 
дикаиосине (сnраведл11вость IIЛII праведность). 

На по11ятttн базилеа мы останавлнвалнсь выще н здесь будем к нему обра
щаться только в его связи с дикаиосине, а также постольку, поскольку оно 
оообенно характерно для Матфея. У Марка 0110 встречается восемнадцать · 
раз, Матфей же употребляет слово базшrеа пятьдесят один раз, nреимущесr
венно в сочетании с прtшаrате.льным «Небесное>>. Эrо основополагающее по
иятие при возвещении Матфеем о Хрисrе, в притчах (см ., в часrносrи, речь в 
виде притчи в главе 1 3), при исцелен иях и Jtзгнаниях бесов (см. 1 2:28). Расска
зывая о служении Иисуса, Матфей дважды употребляет выражение «пропо
ведь Евангелия Царств11Я>> (4:23; 9:35). «Благая весты> или «Евангелие>> отно
сятся здесь к самому событию nр11шесrвия Иисуса. Базилеа (в родительном 
падеже - «Евангелие базилеш>) относится как бы к Самому Иисусу. «С точки 
зрения Матфея встреча с царсrвом - это встреча с Иисусом Хрисrом>> (Senior 
and Stuhlmueller 1 983:237-238). В лице Иисуса Божье царство приблизилось к 
человечеству. Слова «Евангелие базилеи>> «nодчеркивают всеобщий и миссио
нерский характер учения Иисуса о царстве. Универсальносrь метафоры о 
царстве проявлястся и у Марка, но в миссионерском богословии Матфея она 
обнажается гораздо ярче>> (:238). 

С Божьим царством непосrижимым образом связано понятие дикаиосине, 
возможно, самое характерное для Матфея среди всех других. Внимательный 
анализ показывает, что этот термин не заимсrвован Матфеем из других исrоч
ников, он вводит его сам, nричем каждый раз протнвопосrавляя тому, что 
изложено в его исrочниках (см. Strecker 1 962: 1 49-1 58). 

Перевод слова дикаиосиnе довольно труден , во всяком случае на англий
ский язык. Оно может означать оправдание (Божий милосrивый акт, объявля
ющий нас nраведными, тем самым меняющий наше положение и делающий 
нас принятыми в Его глазах), или праведность (главным образом религиозное 
или духовное понятие; Божий атрибут или духовное качество, получаемое от 
Бога), илн справедливость (правильное поведение в отношении ближних, 
стремление воздать им должное). Большинство английских персводов Нового 
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Завета отдают nредnочтение второму значению•. Слово «сnраведливость)) во 
многих nереводах вообще не встречается, что 11меет важные nоследствия. Эrо 
можно nонять, придавая слову диктюсиие в высказыван11ях И1 1суса значения 
то «nравсдноств>>, то «Сilравсдливоств>>. В четвертом Блаженстве (Мф 5:6) оно 
может опюс1пься л11бо к алчущ11м и жаждущим (духовной) nраведности н 

СВЯТОСТИ , либо К ЛЮДЯМ, стреМЯЩIIМСЯ К СllрПВеДЛIШОСТИ ПО ОТНОШеНИЮ К угне
тенНЫМ. Равным образом, <<IIЗГIIRIIIIЫC>> в Матфея 5: 1 0  страдают либо из-за 
своих рел11пюзных убежден11й (nраведностн), либо из-за nри вержениости делу 
марпшалов (сnравсдливост11). В Матфея 5:20 оnять же nревзойти фарисеев 
должна л11бо рел11nюзность ученнков, лнбо 11х сnраведливость. То же отно
сится к nереводу Матфея 6:33: «Ищ11те же nрежде Царства Божия и правды 
Его, 11 это все прiШОЖIIТСЯ вам>>. Это может означать, что духовное важнее 
материального 1 1  что пр11 nрав11льном оnределении nриоритетоn (Божье цар
ство и Его nроведиость важнее земных интересов) Бог благословит нас, в том 
числе и матер11ально. Есл11 же мы переведем эту фразу: «Ищите же прежде 
Царства Божия и Его справедл11вости, и это все приложится вам>>, это будет 
означать, что Иисус просит нас заботиться не о своих желаниях и интересах, а 
о справедл1шост11 по отношению к жертвам обстоятельств и общества, что 
именно в этом заключено Божье царство. Поэтому крайне важно найти пра
вильный nеревод. Ошибка в nереводе только доказывает справедливость 
итальянской поговорки: tradиllore traditore ( переводчик - предатель). 

Нам, возможно, и не стоит выбирать между значеннЯм11 «праведносты> и 
«справедливостЬ>> греческого слова дикаиосине. Проблема, скорее, состоит в 
том, что современный язык не способен охватить в целом понятие и цель 
дr1каиосине в мире. Возможно, его следует переводить как «справедливость
праведносты>, учитывая оба значения слова. Майкл Кросби, наnример, nере
водит дикаиосине в разных случаях как «справедливостЬ>>, «святосты> , «благо
честие>>, «набожностЬ>> (Crosby 1 981 : 1 1 8- 1 24). По его мнению, в дикаиосине 
содержатся одновременно «утверждающее>> и «нормативное>> измерения: «По
мазанием Духа Госnода Бога (И с 6 1 : 1 )  мы облеклись в ризы спасения, одеж
дою правды (И с 6 1 : 1  0). Эrи ризы и одежды дают нам возможность почувство
вать Бога в глубине своей сущности как проявление нашей сnраведливоСТИ>>. 
Вот утверждающее измерение: Бог оправдывает нас, делает праведными и 
святыми в Своих глазах. Установив Свою сnраведливость, Бог исnользует нас 
для «проявления правды (сnраведливости) и славы пред всеми народамю> (И с 
6 1 : 1 1 ). Вот нормативное измерение: Бог nодвиг народ для донесения другим 
той же справедливости, которую он познал от Бога (Crosby 1 981.: 1 1 8- 1 1 9; 
цитаты на с. 1 1 8). Таким образом, Божья сnраведливость - сnасительная 
деятельность по отношению к Его народу. Человеческая справедливость 
усилия, совершаемые по донесению Его воли в ответ на Божью доброту (: 1 39). 

У Матфея обращенный к ученикам призыв Иисуса к дикаиосине относится 
прежде всего ко второму измерению, но таким !)б разом, что остается в силе и 
первое измерение (см. Giessen 1 982:259-263). Упор только на нравственный 

То же относите• к Русскому Синодальному nереводу. 
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асnе�.-т вряд ли согласуется с острой полемикой Матфея с формалистами (см . 
Fraпkernol\e 1 984:281 ,  281). Дикаиосине - это вера в действии, предан11ость или, 
согласно Матфея 6:1 , правильное поведение «пред Отцом>> (:283), это соверше
ние Божьей воли. Как видно из Дссят11 заповедей 11 их краткого резюме в Мф 
22:37-40, диктюсrте относится к Богу и ближнему (:281 -282). Оно проявляется 
в аl\-тивной вере в Божье участие в ltсторни. Это, прежде всего, дар, а затем 
обязанность . В этом отношсн1111 оно бшtзко к ювачальному смыслу Десяти 
заповедей: И зранль понял и прославил донессшtе Десяти заповедей как перво
степенное спасителыюе событие - ведь в HIIX <<Яхве проявил заветную вер
ность Израилю>> (Фон Рад, приведсна в FrankcrnOlle 1 974:292) ' · 

Призыв Матфея к справедливости, «превосходящеil>> фарисейскую, и к 
«совершенству>> следует рассматривать в том же свете (см. Giessen 1 982: 1 22-
1 46). Бессмысленно давать оценку этим словам , исходя из представления о 
своем моральном превосходстве или совершении каких-то великих дел. Если 
бы это было так, то как следует понимать слова Матфея: «Итак будьте совер
шенны, как совершенен Отец ваш Небесный>> (5:48)? «Совершенства>> не было 
атрибутом Бога в Септуагинте, тем не менее Матфей использует это выраже
ние - а ведь оно в устах Иисуса не встречается ни в кумранских, ни в иудаист
сюtх текстах того времени (см. FrankernOlle 1 974:282, 288). Но он имел в виду не 
количественное изменение Закона, а качественное преобразование и перевод 
его на новый уровень. «Совершенство по Матфею - абсолютно теоцентриче
ское понятие, не оставляюшее места для традиционного понимания Закона>> 
(Fraпkemбlle 1 974:293; ер. 283, 292). Дикаиосине Божьего царства особенно ярко 
выражается в заявлениях Иисуса, когда Он противопоставляет Свои заповеди 
тому, что было сказано древним (Мф 5:21 -46). Ни одно из этих повелений 
нельзя рассматривать как обучение Закону, они требуют nовиновения особо
го рода, будучи обусловленными г.роявлением Божьего царства в жизни 
Иисуса. Простого совершения высоких дел жертвенности недостаточно. Бога
тому юноше было предложено не просто отдать все свое состояние нищим, но 
и следовать за Иисусом. Последнее требование - основополагающее, <<совер
шенство>> достигается ученичеством (см. Barth 1 965:90, 93). 

«ПРИОБРЕТАЙТЕ УЧЕНИКОВ .. .  >>• 

Рассмотрение внутренней взаимосвязи таких понятий, как заповедь, уче
ние, воля Отца, царство небесное, справедливость-праведность и совершенст
во, возможно, помогло читателю понять смысл поручения: «Уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам>> (Мф 28:20). Выше я показал, как эти слова одной 
емкой фразой выражают богословское богатство и глубину Евангелия от 
Матфея и каким образом они открывают для нас новые миссионерские перс
пективы. Но мы еще не раскрыли до конца смысл миссионерского послания 
Матфея. Поэтому давайте обратимея к другому ключевому понятию «Велико
го поручения>>. Я имею в виду семантическое поле слов «ученик>> (.матетес) и 
«Приобретать учеников>> (матетеуеи11). 

В Русском Сm�одалъном лереводе - <rnaytппe». 
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Тем а учсtшчсства заtшмnет цсttтралыюе место в EнntiГCЛtнt Матфея и в 
ПOИ\IM8HIIII Матфеем ЦСЛСi! ЦерКВ\1 11 MIICCIIOIIL"!JCТDa. «"YчeiiiiЧCCТBO" - сnеци
фичеСК/1 церковное ПOIIЯTIIC ЭТОГО COaiiГCJIIICТO» (fJornkotntn 1 965Ь:300; ер. 
Bomkatnm 1 965а:З7-40). Но обрат1шся сначала к глаголу матетеуешt, 
«учвть>> нлн «Прtюбретать учеников>>. В Новом Зовете этот глогол встречается 
всего четыре раза - трв раза у Матфея (1 3:52; 27:57; 28: 1 9) 11 один раз в 
Деянвях ( 1 4:2 1 ). 

Навбольшсе вnечатление nро11Зводит IIСtюльзовшше глагола Atnmemeyeшt 
В «BCЛIIKOM nopyчeHIIII>> (28 : 1 9). Это СД\IНСТОеШIЫЙ СЛУЧОЙ , КОГда ОН уnотреб
лен в nовслнтсль1юм наклоне111111 : матетеусате, «nрнобретайте учеников!» 
Кроме того, это ключевой глагол «Всл11кого nopy•ICHIIЯ>>, сердцевина nоруче
нвя. Два дссnрвчастня «крестя>> н «УЧа>> за1шмают по отношению к нему 
nодчвненное nоложеиве н указывают на сnособы nриобретения учеников 
(Trilling 1 964:28-32; Hahn 1 980:35; Matthcy 1 980:1 68). Главная <щель миссио
нерства заключается в том, чтобы всех людей nривест11 к nоложен11ю истин
НЬIХ хрнст11аю> (Trilling 1 964:50). Имея это в виду н о протноовес как чрезмер
НЬIМ энтузнастам, так и а1п11номистом своей общины, Матфей в своем прюы
ве исnользует это nростое слово: Atamemeycame, «Прltобретайте учеников». 

С другой стороны, существительное <<учению> (Atamemec) употребляется 
довольно часто, во всяком случае в четырех Евангелиях и в Деяниях, хотя в 
другвх книгах Нового Завета оно не встречается. Павел, например, ни разу не 
исnользовал его. 

У Матфея понят11е «учению> играет более важную роль в сравнении с 
другими синоnтнческiiМН Евангелиями. Матфей уnотребляет это слово семь
десят три раза, в то время как Марк сорок шесть, а Лука всего тридцать семь. 
ФактичесюJ, в Евангелиях это единственная характеристика последователей 
Христа. Слово «учению> чаще всего употребляется в сочетании с глаголом 
аколоутеин, «следовать (за кем-то)». Этот глагол также у Матфея встречается 
чаще, чем в его источниках, во многих случаях он добавляет его в раосказ (см . 
Strecker 1 962: 1 93; Kasting 1 969:35-36; Frankemбlle 1 974: 1 53; Friedrich 1 983: 1 65). 

Однако по сравнению с частотой использования слова Atamemec у Матфея, 
Марка и Луки более важное значение имеет различие в nоюtмании его смыс
ловых нюансов. Для Матфея nонятие <<ученикИ>> относится не только к двенад
цати (как у Марка и Луки). Оно исnользуется им в более широком значении, 
хотя двенадцать, разумеется, тоже nодnадают nод это понятие. Для Матфея, 
безусловно, nервые ученики - исходный образец для церкви. Таким образом, 
nонятие расnространяется и на «ученикоВ» времен Матфея. Его Евангелие 
считается, с nолным основанием, Евангелием церкви. 

Связь между временем Инеуса и временем общины Матфея фактически 
выражается в призыве «Приобретайте ученикоВ» (28: 1 9). Друг11ми словами, 
последователи земного Инеуса должны делать других людей тем, кем являют
ся сами: учениками. Поэтому в конечном счетедля Матфея нет разрыва между 
историей Иисуса и эрой церкви. Община верующих времен Матфея не состав
ляет новый этап в истории спаоения. Отношения между Господином и Его 
первыми учениками в прошлом трансформируются в нечто большее, чем исто-
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рия - в  сущвостъ 11 цели настоящего времешr. Вера иаходвт выражешrе IJ том, 

что Киркегвард IIRЗDIUJ непрерывностью, то есть в бсспресташюм н веизбсж

н<>м повrоре1111И освовопологающсii н совершешюii всторвн Господrша и уче
tшков. \-IMC\1110 обЯЗRТСЛЫIОСТЬ COXpRIICIIIIЯ JТОЙ ДII ОЛСКТИЧССКОЙ CDЯЗII между 
ttcropиeii И исуса и жttзнью соuремеввоii ему цсркшr rюд•шгла Матфея 118 
ваписание Евангелвя (см. Zшnstein 1 972:31 -33; Minear 1 977: 1 45- 1 48). 

Понимавие первых учеников кок обрюцоu для церквв проявляется в раз

личных формах. Члены общины Мотфея тоже ждут Божr.его царства (5:20). 
Они тоже соль земли 11 сnет мttpy (5: 1 3- 1 4). Оrш тоже блажеrшы по м tюrnм 
причttнам. выражевных в словах юа Мс11я» в Матфея 5: 1 1 .  Бог - их Отец, а 
он в - чада Божьи (5:9; 5:42) и Божьего царства ( 1 3:38), 11 в этом качестве 

свободны ( 1 7:25-26). Более того, они -адельфои (братья) друг для друга (5:22, 
23, 24, 47; 1 8: 1 5, 2 1 , 35; 23:8) 11 одвовременно слуги друг другу (Frankemolle 
1 974: 1 59-190 с подробвыми ссылками 11 аргументацией). «УченикИ>> времен 

!l'!атфся, таким образом, связаны не только с первыми учениками, но н между 
собой. Каждый ученик следует за Госnодшюм , но не в одиночку, каждый 
ученик - член братства учеников, общины, в nротивном случае он nерестает 
быть учеtшком. 

ПО МОДЕЛИ ИИСУСА, НО ... 

<<Ученики» времен Матфея следовали образцу nервых учеников И исуса, 
точно так же, как эти nервые ученики действовали по модели Самого И и суса. 

В nредыдущей главе я nисал, что взаимоотrюшення между И неусом н Его 

учениками коренным образом отличалнсь от взаимоотношений и удейских 

раввинов со свонмн учениками. Но этот воnрос требует дальнеiiшего исследо

вания. По Матфею речь идет не nросто об учениках, которые должны учить 

тому, что nовелел Иисус (28:20), не nросто о сорабатниках Иисуса и Его 
nосланниках (Нahn 1 965:4 1 ). Была более глубокая взаимосвязь, более тесное 
единение. Это становится особенно очевидным np11 рассмотрении централь
ной части Евангелия (9:35-1 1 : 1 ), которую можно разделить на одиннадцать 
коротких разделов. В середине этой части находим стихи: «Ученнк не выше 
учителя, и слуга не выше госnодина своего: довольно для ученика, чтобы он 
был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как госnодин его» ( 1 0:24-25). 
Бокрут этой сердцевины Матфей расnоложил целую серию высказываний, 
nодчеркивающих одну мысль: то, что относится к Иисусу, относится и к уче
никам. Их единство nроявляется, в частности, в двух внешне nротивоnолож

ных отношениях: И исус н ученики делят страдтше н миссионерские nолнолtо

чия (см . Brown 1 978:76-79 и Frankemi\1\e 1 974:85-108 с детальными ссылками; 

ер. также FrankemOlle 1 982: 1 25-1 29). 
Но хотя ученики столь тщательно и nоследовательно моделируются по 

образцу Иисуса, в то же время никогда не затушевывается основоnолагающее 
различие м ежду ними. На это указывают две небольших, но важных детали в 
Евангелии Матфея. Первая - исnользование Матфеем глагола nроскинеин, 
«nоклоняться» или буквально «nасть ниц». Оно встречается inter alia в «Вели-



Новозаветная модель .миссиоиерства 

J(QM nоручешJИ>>: увидев Иисуса, yчc!IIIКII «nоююшшнсь Ему» (28: 1 7). Проски

неiiН - нзлюблешюе слово Матфея. 011  уnотрL'6ляет его 11е MCIICC тр1111адцатн 
раз (в сравнсшш с двумя случаями соотвеrстnенно у Марка н у Луки). Он не 

раз добавляет слово проскинеин u заимствован11ях у Марка, наnример, в Мат
фея 8:2; 9: 1 8; 1 5:25 н 20:20 (Hubbard 1 974:75). Глагол обоэвачает nовнновен11е 
11 nOКJIOIICHI!e no OTIIOШCHIIIO IIСКЛЮЧIIТСЛЬIЮ К Богу, как ЭТО ЯВСТвует ИЗ ответа 
Инеуса сатане в раL'СКазе об нскушешш (Мф 4: 1 О со ссылкой на Втор 6: 1 6) .  В 

эш1зоде хожде11ия И 11суса no воде только у Матфея учеШIКII 1юклонвлись 11 
воскликнули: «Исти11но Ты Сын Божий» (Мф 1 4:33) (см. также Lange 1 973:472-
474; Matthey 1 980: 1 64). Совершенно очевнд110, что для Матфея Иисус - го
раздо больше, чем nросто nример для nодражан11я. Он - Господь в букваль
ном смысле слова. 

Эго nодводит нас к другой существенной детали, указывающей на разли
чие между Иисусом 11 учениками: исnользованию Матфеем слова Kupuoc, 
«Госnодь». У Матфея этим обращен11ем nользуются ученики и страждущие, 
nриходящие к Иисусу за nомощью; оnnоненты же Иисуса всегда называют 
Его «Учителем» IШII «Раввю>. Эrо разл11ч11е nоследовательно соблюдается на 
nротяжении всего Евангелня. Когда в всточннках Матфея в уста учеников 
вкладывается обращение «Учнте.лы> н ли «Раввю>, он меняет его на «Госnоди». 
В результате оnnоненты Инеуса ннкогда не называют Его «Госnодом», а 
ученнкн только «Госnодом». Есть , однако, одно исключенне - И уда Искари
от дважды назвал Его <<Раввю>, в обоих случаях после nредательства Инеуса 
(Мф 26:25, 48) (см. Strecker 1 962:33, 1 23- 1 24; Bomkamm 1 965а:38; 1 965Ь:30 1 -
302, 33, 1 23-1 24; Lange 1 973:21 8-229). В те времена обращение Кириос относи
лось, конечно, не только к царю или божеству, оно также уnотреблялось 
nросто как nроявление уважения. Тем не менее вряд ли могут быть сомнения, 
что Матфей понимал его nрежде всего как божественный титул (Bomkamm 
1 965а:39). 

Нередко высказывается м ысль, что у Матфея nросматрнвается тенденция 
к идеализации учеников, особенно в сравнешш с Марком (см . Strecker 
1 962: 1 93;  Frankemбlle 1 974: 1 50-1 55). Не будем, однако, nосnешно обвинять 
Матфея в искажении истории, давайте лучше не забывать, что он, как я не раз 
nовторял, уникальным образом развивал логику служения Иисуса nримени
тельно к своим временам и условиям. Подход его был одновременно nастыр
ским н миссионерским - nастырсю1м в том смысле, что своей общине он 
nоказывал nервых учеников как образец, nример для nодражания; миссионер
ским в том смысле, что он nризывал свою общину <<nриобретать учеников», 
nодобных nервым. Важно, однако, отметить, что Матфей не затушевывает все 
их отрицательные черты (Strecker 1 962: 1 93- 1 94; Frankemбlle 1 974: 1 52- 1 55). По
рой он nоказывает учеников «маловерамИ>>, <<исnуганнымИ>>, «сомневающи
мися». Последнее слово, дистазеин, встречается только у Матфея. Особенно 
nоражает его nоявление в «Великом nоручению>: «И увидевши Его, nоклоии
лись Ему; а иные усу:мнились» (28: 1 7). 

Совершенно очевидно, что nоказ слабостей учеников имеет для читателей 
Матфея важное значение. Становясь учеником Иисуса, человек не достигает 
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совершенсrва. В EвaнreJIJш от Матфея содержttтся 11ссколько nритч, nоказы
вающнх необходимость ttc терять бдитслыюстtt до nоследttего момента (см . 
LaYerdieгe and Thompson 1 976:580-58 1 ). Даже брат ttЛII слуга в доме Божьем 
может оказаться «Лtщемером>> (7:5; 24: 5 1 ) .  Как ясtю nоказьшают nрнтчи о 
nлевепах cpeдll nшен11цы 11 о неводе (зnnttcaнllыe только у Матфея; см. 1 3: 24-30 
и 1 3:47-50), разделенttе на сnасенных н nошбш11х про11зойдст только в судный 
день (Bomkamm 1 965a: l 6- 1 7, 40). Призыв к nостоянной бдительности, без 
сомненttя, несет в себе предуnрежденttе пропш любого самовозвелнчивания, а 
также nобудttтельные мот11вьt дпя миссtюиерской работы (см. LaVerdiere and 
Thompson 1 976:58 1 ;  FrnпkemOllc 1 982:1  27). 

Но в Еванrелнtt от Матфея слабост11 учеников имеют не только отрица
тельные стороttы. В Матфея 28: 1 7  сомнен11е учеников странным образом соче
тается с IIX nоклонсн11ем: «[Они все!] nоклоюшись Ему; а иные усумнилисы>. 
Эпt же два глагола тесно связаны между собой н в Матфея 1 4:3 1 ,  33 (см. 
Zumstein 1 972:20, 24; Hubbard 1 974:77; Matthey 1 980: 1 65). Обращаясь к членам 
своей собственной общины - живущей на границе, исnытывающей трудно
сти в оnределении своего самосознания, находящейся между все более враж
дебно настроенными иудеями н все еще чуждыми им язычниками,  - Матфей 
nоказывает ttм довольно необычную груnпу nростых людей на склонах гали
лейсюtх хопмов рядом с Сирией, где они теnерь живут, и стремится донести до 
членов общины мыспь, что миссионерскую работу нельзя nроводить в состоя
нии самоуверенности, что надо отдавать отчет в cвottx слабостях, особенно в 
кризисных ситуациях, когда возникают трудности и открываются новые воз
можности. Христиане Матфея, как и nервые учениюt, находились в состоянии 
диалектического nротиворечия между поклонением и сомнением, между ве
рой 11 страхом. 

Картину последнего явления Иисуса ученикам Матфей рисует необычай
но лаконично, как будто устраняясь от оказания им помощи в преодолении 
сомнений. Он пишет просто, что одиннадцать учеников отnравились в Гали
лею, как повелел им Иисус. Там Иисус явился им и дал поручение ( 1 8 : 1 6- 1 8). 
Здесь Он nросто Иисус, как Его называют в евангельских рассказах, Он Тот, 
Кто ходил с ними по nыльным дорогам Палестины. Теnерь Он восстал из 
мертвых, но Его слава nока скрыта, покрыта тайной. Еще нет вознесения на 
небеса или излияния Святого Духа (см. Trilling 1 964:43; Bornkamm 1 965Ь:290; 
Schneider 1 982:86). Всю эту сцену Матфей оnисывает необычайно сдержанно, 
делая упор nочти искточительно на словах Иисуса (см. Bosch 1 959: 1 88; Mat
they 1 980:1 66). Для утверждения личности и дел Иисуса Матфей обычно nри
водит цитаты из Ветхого Завета, но здесь их нет: авторитетность слов Иисуса 
должна восnриниматься сама no себе (см. Наhп 1 980:32). Никакого особого 
эффекта! Ничего для энтузиастов-радикалов! 

Но в своей характерной диалектической манере лаконичности оnисания 
Матфей противопоставляет два других элемента: заявление Иисуса о Своей 
всеобъемлющей власти (ст. 1 8) и Его закточительные слова, которыми Он 
завершает Евангелие: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (ст. 20). 
Обратимся сначала к последнему. 
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Выражения «е вамm> 11 <<ДО скончшti!Я векю> характерны 1\.JIЯ Матфея. В 
заключнтелыюi1 част11 Евангелия Матфей обычно возвращается к темам,  уже 
затраn\Вавшнмся 11м в дpyntx его частях. Опюснтся это н к данным словам.  
Выражение <<Я с вамm> он взял 1 13  Иса1111 7: 14  1 1  nр1шел его в Мф 1 : 23: «И 
нарекут имя Ему: Еммавуi!Jt, что значит: с нами Бог». В начале Евангелия 
nрнсутспте Инеуса обещано nрежде всего Израилю, в конце же оно относит
ся уже ко всем ученикам, где бы онн нн находнлнсt. (см. также 8:23-27 11 1 8:20). 
Более того, Его nрнсуrствне nостоянно - до конца веков. Именно по этой 

Прi!ЧI!Не IIЗЛIIШHe YllOMI!HaTb О ВОЗНесеН\111 , IICПOЛIICIIIIII ДуХОМ 11 ВТОрОМ ПрИ· 
шествии. «Bitltмaюte здесь акцентируется на nостоянном, блюком , дающем 
nоддержку 11 силу присуrстшш Господа . . .  Осознание присутствия Господа в 
настоящий момент станов1пся настолько острым, что расnространяется на все 

будущее. Сегодняшняя реальность не 11счезнет никогда. Эrи слова отражают 

веру цсрквн, а не какне-то апокалиптические сnекуляцию> (Trilliпg 1 964:43-44). 
В этом опюше11111 1  заключительная часть Еванге;шя провозглашает новое 
начало (Legraпd 1 987: 1 2). 

Но постоянное присутствне Инеуса тесно связано с мисснонерекой рабо
той Его последователей. Иисус пребывзет со Своими последователями, когда 
они приобретают учеников, крестят и учат их (Matthey 1 980: 1 72; Schneider 
1 982:85-86). В Ветхом Завете прнсутствне Господа со Своим народом особо 
подчеркивается в моменты, когда предстоит какая-то опасная миссия (см . Ине 
Нав 1 :5; И с 43: 1 -2, 4-5). Такую же помощь, которую Яхве оказывал Своему 
народу с прошлом, Иисус обещает теперь ученикам в их непростой миссии, 
связанной с риском отвержения н гонений (см . Zuшstein 1 972:28; Senior and 
Stuhlшueller 1 983:242). Но обещание <<Я с вами во все дни» нельзя все же 
рассматривать как логическое производвое поручения «Ид1пе н приобретай
те учеников». Скорее наоборот - ученики выполняют миссию благодаря по
стоянному прнсутствию Иисуса (Legгand 1 987: 1 2). 

Второй штрих, который Матфей использует как бы в качестве противове
са лаконичности описания последнего явления Иисуса, заключен в словах, 
которымн . Инсус открывает «Великое порученне>>: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле» (28:"1 8). Теперь, после воскресения, И исус получил всю 
власть не только на земле (см. 9:6), но и н а  небе. Появился новый элемент 
всеобъемлющий характер Его власти (см. Strecker 1 962:2 1 1 -21 2; Zuшstein 
1 972:24; Lange 1 973:96-1 69; Меiег 1 977:4 1 3; Matthey 1 980: 1 66-1 67). Здесь Мат
фей опять возвращается к теме, затрагивавшейся в Евангелии ранее: в 4:8-9 
дьявол предложил Иисусу «все царства мира н славу их», если Он падши 
поклоиится ему. Но Иисус отказался. Теперь, в заключительной сцене Еванге
лия, ученню1 поклоияются Ему, и Он объявляет, что Бог дал Ему гораздо 

больше, чем обещал дьявол. «Распятый стал Господом вселенной» (Friedrich 
1 983:1 79; ер. также Lohшeyer 1 951 : в разных м естах). 

Но этому заявлению как будто бы противоречат следующие слова И исуса: 
«Идите и прtюбретайте ученнкоВ»(28: 1 9-20). Следует ли их понимать таким 
образом, что Иисус еще не стал nодлинным и полным Господом вселенной? 
Должны ли ученики сделать Его таковым через nриобретение учеников, кре-
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щснве 11 о6учснt1с всех народов? Должно Лll Его всемогущество получить 
подтвсржденне путем прнзваш1я Его Царем всемtt народами? И сгашtтся лtt 
Его царство под вопрос, ссл11 01111 этого не сделают? 

Илн наоборот: сслв Его господство уже безоговорочво усгановлево, за
чем идти в мвр 11 убеждать народы поnшюваться Ему? Разве о1ш уже не Его 
подданные? Если Ивеусу <<дана всякая власть на небе в на земле>>, какой смысл 
в доtюлнвтсль11ых ее подтвсржденвях? 

Ответ даст в11ешне непрвметиое слово, 11а которое обычно не обращают 
внвман11я (опять же часто встречающсеся у Матфея; ер. Lange 1 973:306-307; 
Friedricl1 1 983: 1 74): слово <<Итак (ltдlпe)» (по-гречесюt : oyu)2. Оно связывает 
объявление реальност11 (пол11оты власти Иисуса) с торжественным призьшом: 
<<Пр1юбрстайте учснвков». Иисус - действ1пельно Господь всего, и эту ре
альность надо провозгласить. Нвкто среди знающих об этом не должен мол
чать. Им надо делать только одно: помогать другим людям осознать власть 
И11суса. И вменно в этом сосгонт мнссионерство: <<В провозглашеннн властн 
Хрвста» (Мichel 1 94 1  :262). Воешествне Ипсуса на престол открывает н делает 
возмож11ой всемирную миссию, до этого немыслнмую. Всеобщее н безгранич
ное владычество воскресшего Иисуса требуст такой же всеобщей и безгранич
ной работы Его посланю1ков (см. Friedrich 1 983: 1 80). Миссионерство - логи
ческое следствие провозглашения Инеуса Владыкой вселенной. В свете этого 
<<Велвкое поручение» означает, скорее, наделеиве снлой, а не повеление (Hahn 
1 980:38). Это творческое заявление в стнле Бытня 1 :3: <<Да будет ... » 

Слова <<Крестя нх во имя Отца и Сына и Святого Духа» (28: 1 9) следует 
рассматрнвать в том же свете. Исходя из факта, что у Матфея крещение пред
шествует учению, хотя в течение многих веков миссноисрская практика осно
вывалась на прямо противоположной последовательности, некоторые мисси
онеры и мисс1юлоги начали выступать за возврат к изначальному modus oper
andi*: сначала крестить обращенных, а затем учить их. Есть, однако, серьез
ные сомнення, что Матфея следует понимать таквм образом . Иисус у Матфея 
делает богословское заявление. По словам Герхарда Фрltдриха (Friedrich 
1 983: 1 82): 

Последовательностъ «Крещение)) и «учение)) - не какая-то доктриналь
ноя оплошность со стороны Матфея, он nровоrоп ее сознательно. Через 
крещение morot nризьrваются стать учениками Иисуса. Крещение - не акт 
вorn1 человека или его решения, это дар благодати. Через крещение человек 
nолучает всю полноту Божьего обетования и прощение грехов. 

Это, возможно, объясняет и отсутствие здесь прямого упоминания о про
щении грехов, которое, как я уже отмечал, подчеркивается в соответствующих 
местах у Луки (24:47) н Иоанна (20:21 -23). Вместе с тем, прощенне грехов 
центральная мысль Евангелия от Матфея (conrra** см. Strecker 1 9б2: 1 48- 1 49). 
Уже в 1 :2 1  Матфей приводит слова ангела Марии: <<Наречешь Ему имя: Иисус; 
ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Сразу же после Молитвы Господ-

Способ деЛствня - лат. 

Пропtв - лат. 
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неi\ - содержащеn nрошение: «И nрости нам долr11 нашн, как 11 мы nрощаем 
должннкам HRLШIM» (Мф 6:1 2), - И11сус у Матфея говор11т: «Ибо, еслн вы 
будсrе nрощать людям согрсшен11Я нх, то nростнт н вам Отец ваш Небесный» 
(6: 1 4). На установленнн Всчерн Госnодней Инсус у Мотфея говор11т: <<Ибо сие 
есть Кровь Моя нового завета, за мноп1х 11зшшосмая во оставлеш1е грехов» 
(26:28). Слова о nрощсннн не встречаются в расекозах друrнх синоnтических 
Еванrелнй о тайной вечере (см. также T1illing 1 964:32). 

В свете этого уnомш1а1ше о nрощсюш грехов в «Великом nорученшт 
nредставляется нзлншннм . Для Матфея это со всей очешщ1юстью заложено в 
noняTIIII крещения: «Человек становится учеником через крещение в том 
смысле, что его грехн nрощаются» (Friedrich 1983: 1 83). Павел тоже говорит 
(именно в тексте, связанном с крещением!): «Почитайте себя мертвыми для 
греха, Жltоымн же для Бога во Христе Иисусе>> (Рим 6: 1 1 ) ;  иными словами, 
nршшмайте как реальность уже совершенные Богом дела и действуйте соот
ветствующим образом. Совершенное Богом во Христе - nрощение грехов -
отnравная точка для новой жизни ученика (colllra Strecker 1 962: 1 49), скреnлен
ная обрядом крещення. 

ПАРАДИГМА МАТФЕЯ: МИССИОНЕРСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

Эту главу я хочу завершить освещением некоторых элементов, nрисущих 
Матфеевой nарадигме миссионерства и уже начавших вырисовываться в ходе 
нашего нсследования. Какой вклад автор nервого Евангелия внес в nонима
ние миссионерства?3 

Безусловно, со времени земного служения Иисуса и с конца 40-х годов 
nервого века, когда в христианской церкви все больше начал nреобладать 
nриток обращенных язычников, а не иудеев, nроизошли большие измене
ния. Если моя датировка Евангелия от Матфея (80-е годы nервого века) 
правильна, то ко времени его наnисания оnустошительная иудейская война 
уже закончилась nримерно двадцать лет назад, а фарисейский иудаизм уже 
nринял откровенно отрицательное отношение к христианскому сообществу. 
Но община Матфея оставалась nреимущественно (ил11 исключительно?) ев
рейской, хотя ее члены жили не на земле nредков, а в некоем nодобии гетто 
в Сирии. Община находилась в персходном состоянии (см . LaVerdiere and 
Thompsoп 1 976), была отвергнута соотечественниками, но еще не обрела 
нового самосознания. Кроме того, в ней самой не было единства, она состо
яла из энтузиастов и формалистов, хотя основная масса располагалась, ве
роятно, где-то nосередине. 

1 .  Пытаясь выработать самосознание общины, Матфей обращается к тра
диции Иисуса из Назарета. Самосознание общины он понимает как миссио
нерское н пишет поэтому Евангелие, от начала до конца проникнутое мыслью 
о миссии в отношении иудеев н язычников (см. Michel 1 950/51 : 2 1 ) ,  построив 
его таким образом, что оно венчается «Великим nоручениею>. Практически 
каждое слово поручения соотносится с другими местами Евангелия, рассказы
вающими о жизни Иисуса: встреча произошла на горе в Галилее, ученики 
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проявляют колебонне м ежду поклоненнсм 11 сомнением, проnозглаше1111е nла
СТ\\ Ннсуса, повеленне прнобретать ученнков 11 уч11ть, такие слово как «иди
те», «итаю>, «соблюдайте>>, «nовелел», <<Я с вnм1ш, <<ДО скончаrшя века» (см. 
Lange 1 973; Hubbnrd 1 974:73-99; Mcier 1 977:408-410). Кроме того, по всей 
BIIДIIMOCТH, Матфей задумал сцену «Вел11кого поруче1шя» как зеркальное от
ражсн11е рассказа об 11скушеющ (4:8-9). В обовх случаях дело пронсходвт ва 
горе, n обонх случаях центральное место заш1мает nопрос о власти, в обоих 
случаях 11сnользуется глагол <<nасть IIHЦ» ит1 «nоклон11ться» (проскииеии). Ta
КIIM образом, по словам Маттея (Matthey 1 980:1 63), <<НВ•Iало и конец служения 
Инеуса ош1сывают два текста, показывающне два взанмоисключающ11Х пони
маюlя Его мнсс1111 как Сына Божьего 11 два взаимоисключающих понимания 
установлен н я небесного царства» (см. Friedrich 1 983: 1 78, при м. 1 1 5) .  

2. На первый взгляд Матфей придерживается «низкой» христологни -
рнсует Инеуса как нового Монсея , хотя и ю1коим образом не оставляет места 
сомненню, что для него Иисус - Господь, Которому следует 1/ОКЛО//Яmься. Но 
его ннзкая хрвстологня позволяет ему, с одной стороны, изображать учеников 
таким образом, что они походят на Иисуса н близки Ему, почти как ученики 
раввннов, а с другой, показать нагляднее, чем в других синоптических Еванге
лвях, что онв поклоняются Ему н заввсят от Него. 

Первое дает ему возможность представнть воскресшего Иисуса не просто 
вознесшимся на небо и севшим одесную Отца перед грядущим возвращением 
на землю (см. Деяния 1 : 1 1 ), а остающнмся со Своi!МИ учениками до скончания 
века. Иисус - Еммануил, Бог с нами (1 :23). Матфей не считает нужным уточ
нить, что Иисус вернется: зачем зто, если Он всегда остается с учениками? 
Именно благодаря такому смелому осознан11Ю неотделимости господства 
Христа от придания силы последователям приобретать учеников среди всех 
народов отсрочка второго пришествия не вызвала никакого кризиса в ранней 
церкви (см. Bomkamm 1 965Ь:295). Сама миссионерская работа общины была 
уже неотъемлемой частью ожидания второго пришествня, своего рода «nред
восхищением пришествня» (Osborne 1 976:82). Матфея зан11мала современная 
ему ситуация, а не «конец времен» (см. Tril\ing 1 964:45). Осознание присутст
вия Христа было настолько сильным, что оно распространялось на будущее. 
Основу составляла реальность настоящего дня (:43-44) - воплощение прояв
лялось в самоотдаче учеников миру. «Воскресший Иисус живет среди миссио
нероВ>> (Matthey 1 980: 1 66). Они идут до конца света с уверенностью, что «при
ннмающне одного, примут другого», точно так, как <<КТО приним ает Меня, 
принимает Пославшего Меня» (1 0:40). Такие места свидетельствуют о тесной 
близости между учениками и Иисусом. В заключительной части Евангелия Он 
называется только «Иисусом» - Тем, Кого они знали во плоти, по обр.азцу 
Которого строится все их служение, и Тем, Кто всегда остается с ним н. 

Второе позволяет Матфею подчеркнуть тот факт, что Иисус - не просто 
лидер наподобие Моисея, а Господь учеников (именно так они неизменно к 
Нему обращаются) н Тот, Кому дана вся власть на небе и на земле. В глазах 
Матфея миссионерское ученичество проявляется в творческом противоречии 
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МСЖJ\У ЭТI\М\1 двумя ПОЛОЖСН\\ЯМ\1 11 1\МССТ далеКО IIДYЩIIC ПОСЛСДСТВ\\Я ДЛЯ 
ПОН\\Ма\1\\Я М\\СС\101\ерстоа. 

3. В развt\Т\111 свое!l м\\ссtюнсрско!l nараднгмы Матфсli nроявляет себя 
одновременно как трад11ЦIЮ11алнст 11 как новатор, liмсюю такая nозиция по
зволяет ему вести д11алог с oбotiMII кpai'IHJIMH «крыламю> своей общины: _с 
тем н. !.:то остается верным Закону, 11 с тсм11 ,  кто nолагается только на води
тельство Духа (см. Fricdricl1 1 983: 1 77). 

Творческий nодход к решсншо этой двойной задачи проявился, в •Jастно
СТ\1 ,  в его noнttмaJIJ\11 ortlшpraxis (opтonpaктtiKII), создавшей, nо-внюJМому, 
некоторую наnряжсшюсть в его отtюшсшtях с двумя основными груnnами 
общ11ны. Из nредания об Инеусе он выбрал рассказы н высказывания о делах 
(прежде всего <<Делах Хрнстовых», 1 1  :2), о nринесен ни nлода, о выnолнении 
Божьей вол11 ,  о соблюдешш Его заnоведей, о совершенстве, о сnраведлtшостн. 
Все это с очевндностью указывает на вnолне оnределенное noJtимaнlle мисси
онерства. Ни трсбованtiя формалJtстов соблюдения nравильного вероучения, 
Hll утверждения энтуз11астов, что он11 ведомы Духом, не имеют никакого смыс
ла, если не nодтверждаются <<Достойным nлодом nокаяння» (3:8). В конечном 
счете доброе дерево nознается только no своим nлодам (7: 1 9-20). 

Таким образом, в глазах Матфея учен11чество означает жизнь no учению 
И11суса, которую он в своем Евангелин 1\ЗЛОЖIШ очень nодробно. Немыслимо 
отделять христнанскую ЖJJзнь любви н сnраведливости от ученичества. Уче
ничество nодразумевает nреданность Божьему царству, сnраведливости и 
любви, nослушание Божьей воле. Миссионерство нельзя сводить к работе no 
nревращению отдельных людей в новые творения, nриданию им «совершен
ной уверенностю> в <<Вечном сnасению>. Миссионерство с самого начала н как 
само собой разумеющееся nодразумевает восnитание в новых верующих восn
риимчивости к нуждам друrнх людей, открытости сердец, когда они видят 
несnраведлнвость, страданне, nритеснение и бедственное состояние отвержен
ных. Нет никакнх оснований рассматривать «Великое nоручение» как nризыв 
nрежде всего к «евангелизацню>, а «Великую заnоведь» (Мф 22:37-40) как 
nризыв к «социальной работе». Вот что nишет Жак Маттей (Matthey 
1 980: 1 7 1 ): 

Исходя из заnисанного у Матфея «Великого nоручения», невозможно 
nриобретать учеников, не nобуждая их исnолнять Божий nрнзьm к nроявле
юпо сnраведливости no отношению к бедным. Заnоведь о любви, будучи 
базисом церковной nоm•тнкн, в то же время является неотьемлемой частью 
миссионерской заповеди. 

Человек становится учеником , когда он решительно и бесnоворотно обра
щается к Богу н ближнему. После этого открывается nуть, фактически не 
кончающийся всю жизнь, nуть бесnрестанного nостижения новых сторон 
любви к Богу и ближнему, no мере того, как в жизни ученика все больше 
раскрываются <<Царство Божие и правда (сnраведливость) Его» (см. Мф 6:33). 

4. Склонность Матфея к методу творческого nротиворечия, к сочетанию 
nастырского и nророческого nроявляется н в том, как он nредставляет nризыв 
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t.: M I!('<.,Юttepct.:oi1 работе срсдн иудссв н я·Jычtшков. Я уже уnоминал о многих 

серьезных nротиворечиях в его Евангелнн, в частtюстtt, о явной ttосооместн
мо.'Ти таюtх высказывани!!, как 1 0:5-6 11 1 5:24 с одной стороны н 28: 1 8-20 с 
друго!!. И те, и другие высказьшання Матфе!! tlрtшощп, по-ондимому, пото

му, что не хочет разрешать сам этн nротшюречня. Он ничего не раскладьшаст 

по полочкам. Еще не ясно, как будут разшшаться события. Отношение синаго

пt - тягостная н суровая реальность. Но значит ли это, что Бог оставил Свой 

н арод? Матфей не в силах дать nоложительны!! ответ. Поэтому, призывая с 
одно!! стороны, к миссионерству среди язычников и расnространяя его, в том 
числе срсдн членов собственной общнны, он, с другой стороны, рисует Иисуса 
как посланного исключитслыю к Изранлю. Он не создает особой «богослов· 

ct.:oii теор1111» для примирения nротивоnоложных nозtщий (как это сделал 

П авел - см. гл. 4), он nросто излагает обе нз нttx. 
5. Борнкам (Вornkamm 1 965а) и некоторые другие исследователи отмеча

ют, что никакое другое Евангелие до такой стеnени не проникнуто идеей 

церкви н не nрисnособлево столь явно для исnользования церковью, как Еван
гелие от Матфея. Кроме того, Матфей единственный из евангелистов вклады· 

вает в уста земного Иисуса слово экклесиа, церковь (дважды: в Мф 1 6: 1 8 н 
1 8: 1 7). 

Однако слово <щерковы> в Евангелии Матфея не стоит nонимать в его 
современном значенин, в частности в смысле <<Деноминацию>. Оnределяя м ис
сионерство как <<nрнобретение учеников>>, Матфей тем самым не имеет в виду 
прибавление новых членов к какой-то существующей <<Конгрегацию> или <<Де
номинацию>. Ученик - это не то же, что член местной <<ЦерквИ>>, а <<nриобре· 

теине ученикоВ>> не означает nросто численное увеличение церкви. Так что не 
стоит nреувеличивать gemeindemtissige (церковный) оттенок значения слова 

матетеуеин, <<nриобретать ученикоВ>> (Trilliпg 1 964:32). Между церковью и 

ученичеством у Матфея существует оnределенное nротиворечие, но в то же 

время эти понятия неотделимы друг от друга (К.ohler 1 974:463). В идеале 
каждый член церкви должен быть nодлинным учеником, но совершенно оче

вtщно, что в известных Матфею общинах дело обстояло не так. Именно поз· 

тому он nриводит nритчу о nлевелах среди nшеницы ( 1 3:24-30) и nоказывает, 

что в невод царства nорой nоnадают худые рыбы ( 1 3:47-50). Среди обращен

ных встречаются люди нетвердых убеждений, легко отходящие от веры, когда 
начинаются гонения; другие nоддаются искушениям н соблазнам этого мира 
( 1 3:20-22). 

Внимание Матфея обращено на nодлинное ученичество. Если такая его 
nозиция оттолкнет кого-то из вроде бы обращенных от церкви, nусть будет 
так. В понимании Матфея церковь может существовать только там, где учени

ки живут рядом друг с другом и со своим Госnодином и где они стремятся 
исnолнять <<волю Отца>> (см. Hahn 1 980:35). Кроме того, церковь рассматрива

ется в контексте эсхатологического ожидания (см. Bomkamm 1 965а: в разных 

местах). Божье царство - эсхатологнческое лонятие, то же относится н к 

церкви, хотя Матфей их не отождествляет. 
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Я уже указывал, что мнсснонерская тсрмtнюлогttя как таковая Матфея не 
шtтерссуст. Его задача - ошtсашtе мttcctюнcpcкoii nрактttки И ttcyca и учени
ков 11 тем самым миссtюнсрской npaкпtкtl общttны своего времени и будущих 
времен. Пр11 этом 11сnользуются такие слова: «nосылnты>, «идти», «возве
щать», «IIСЦСЛЯТЬ>>, «<IЗГOIIЯTb беСОВ», «НССТИ МИр», «СВИДСТСЛЬСТDОВ8ТЬ>>, 
«учнть», «nрнобрстать ученнков» (см. FrankemOlle 1 982:97-98). Из Еваигелия 
от Матфея мы не можем вывести универсальной миссионерской теории, но 
можем nосмотреть в том же наnравленни, что и он. Матфей убеждает нас, что 
земное служенне, смерть и воскресение Иисуса открыли <<nуты> к обращению 
язь1чннков. Тем самым былн сняты все ограничения 11 открылась новая эра 
(см. Friedrich 1 983:1 79). Ученики nрюваиы nровозглашать конечную nобеду 
И неуса над снлами зла, свидетельствовать о Его неизменном nрисутствии и 
вести мнр к осознанию Божьей любви. С точки зрения Матфея подлинное 
самосознанне христиане обретают в мнссионерской деятельности, в nриобще
ншt.друшх людей к новому образу жизни, в новом nонимании дейетвительио
сш и Бога и в nосвящении себя делу освобождения и сnасения окружающих. 
Миссионерскую общину должно отличать nонимание себя как, с одной сторо
ны, отличной от окружающей среды, а, с другой стороны, nреданной ей, она 
должна быть одновременно нетерnимой и nрнвлекательной (см. FrankemOI!e 
1 982:99, 1 27-1 28). В условиях окружавшей ее сумятицы и неуверенности общи
на Матфея возвращалась к истокам, к людям и обстоятельствам, nородившим 
ее, вновь открывала для себя этих людей и заново осознавала эти события, 
nринимала более соответствующее условиям самосознание и, на основе этого 
nонимания, оnределяла характер своего существования и nризвания (см. 
La Verdiere and Thompson 1976:594). 



Глава 3 

Еваигелие и Деяиия Луки: прощеиие 
и солидариость с иищим11 1 

СМЫСЛ КНИГ ЛУКИ 

В этой главе я nостараюсь очертить миссионерскую nарадигму Луки. В 
ходе нсслсдовання стаист ясно, что миссионерские задачи Лука nонимал в 

значительной стеnени иначе, чем Матфей (гл. 2) 11 Павел (гл. 4). Но несмотря 
на эти различия, взгляды всех троих являются составляющими одной миссио
нерской nарадигмы ранней христианской церкви. 

В nредыдущей главе мы отмстили важную роль «Великого nоручения» у 
Матфея в создаюш библейских основ миссионерства, во всяком случае заnад
ного nротестантизма nоследних двух веков. Но в nоследние годы в дискуссиях 
о библейских основаниях миссионерства на nервый nлан начал выходить еще 
один отрывок Нового Завета: рассказ Луки о nроnоведи Иисуса в Назарст
екой синагоге, в которой Он отождествляет nророчество Исаи и 6 1 : 1 -2 с Са
мим Собой и со Своим служением. В таком виде этот эnизод заnисан только 
Лукой, и из контекста видно, что он занимает у него ключевое место. В nо
следние годы это nризнано во многих богословских кругах. С nрактической 
точки зрения Луки 4: 1 6-21 вnолне может заменить «Великое nоручение» Мат
фея, nричем в nонимании миссии не только Самого Христа, но и церкви. Одно 
только это nредставляется достаточным основанием для nодробного рассмот
рения nонимания миссионерства Лукой. 

Но nри исследовании миссионерских nредстаолений ранней церкви есть и 
друтие важные основания обращения к Луке. Одно из них заключается в 
самом факте основоnолагающего значения миссионерства для Луки. По сло
вам Хана, это - «доминирующая тема» Луки (Нahn 1 965: 1 36). Друтая nричи
на - коренное различие между ним и тремя остальными евангелистами, Лука 
наnисал не только Евангелие, но и книгу Деяний. Надеюсь, что в ходе нашего 
исследован11Я станет nонятным, nочему этот факт имеет такое большое значе
ние. Третья nричина выявляется nри сравнении личностей Луки и Матфея. 
Последний, как я уже отмечал, был, по-видимому, евреем и писал для преиму
щественно еврейской общины по следам событий 70-х годов. Лука же был, no 
воей вероятности, единственным автором Нового Завста языческого nроис
хождения и писал для христиан, вышедших из среды язычников. Кроме того, 
он, скорее всего, обращался не к какой-то одной общине, как Матфей, а ко 
многим (см. LaVerdiere апd Thompsoп 1 976:582-583). 
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Но при этом между Еваигелиями от Луки и Матфея 11местся немnло 
сходств, которые сто11т отметить. !Зо-nсрnых, обо 01111 нanllcnны nримерно о 
одно время, скорее всего. в 80-х годах nервого века, то ес-.ъ при nрnnлешш 
римского императора Домнщшна. Во-вторых, Лука 11 Матфей в значllтель
ной степени пользаnались oдtiiiMII и теми же нсточшtкамн, в частиостн 
Евангелием от Марка н Сборш1ком выскnзьша1111Й (нл11 Quel/e). Б-третьих, 
'11·\атфсй 11  Лука ПIICaЛII ДЛЯ обU\111 1 ,  l lаХОДЯЩIIХСЯ В ПерСХОДНОМ СОСТОЯНЮI 
(см. библиография: LaVe,·dicrc апd Тhошрsоп 1 976). Матфей обращался nре
имущественно (или даже нсю1ючительно) к еврейской христианской общине, 
переживающей трудные оремсна 1 1  кр11зис самосознания после иудейской 
войны 11 в услов11ях растущей враждебностн со стороны фарнсейского иуда
нзма. Лука np11 нап11сашш доух своих книг тоже имел о онду кризисную 
с11туацню, 11 это nодводит нас к факторам, nодшtгнуnшим его взяться за 
перо. 

Со времени эпохальных событий, связанных с Иисусом из Назарета, 
nрошло более nолувека. За эти годы nроизошло м ногое. Борьба зилотав 
nривела к 11удейской войне, законч11вшейся разрушением Иерусалима и noч
TII полностью 1\ЗМеиившей лицо иуда11зма. Христианская церковь, начавшая 
существованне как обновленческое движение внутри иудаизм а ,  за четыре 
десятилетия или около этого стала совершенно иной. К вере в Иисуса Хри
ста nриходило все меньше евреео. Фактически, она nреоратилась в церковь 
язычников. Преим ущественно языческий состаn церкви в 80-х годах nредоn
ределялся, в частности, активной мисснонерекой работой Паола. Вместе с 
тем , апогей мисснонерекой экспансии и энергичных усилий Павла по всем 
направлениям приходилея на годы, после которых прошло уже около чет
верти века, и теnерь началось нечто вроде застоя. Церковь стала церковью 
второго поколения и демонстрировала все характерные черты движения, 
утерявшего рвение и самоотверженность первых обращенных. Столь nылко 
ожидаемое первым пеколеннем возвращение Христа не состоялось. Вера 
церкви nодвергалась исnытаниям двояким образом: внутри слабел энтузи
азм, за ее пределами возрастала враждебность и nротивоборство как со 
стороны иудеев, так и язычников. Кроме того, христиане языческого проис
хождения nереживали кризис самосознания. Они задавались вопросами:  
«Кто же мы в сущности? Как мы соотносимся с иудейским прошлым, тем 
более учитывая явно враждебное отношен11е современного иуданзма? Что 
такое христианство: новая религия или nродолжение веры Ветхого Завета? 
И самое главное: как мы соотносимся с земным Иисусом , постеnенно и 
бесповоротно уходящим в прошлое?>> 

Лука решил nрийти на nомощь этим христианам. Тот, кто ведет себя 
так, будто со времени служения Иисуса в Галилее и И удее все осталось без 
изменений, проявляет неверность И исусу. Было бы нанвне ставить знак 
раве:�ства между служением первых учеников и служением христианских 
общин во времена Луки. Лука лучше других современников понял пробле
му, поставленную временем и изменением состава христианского сообщест
ва, когда в него входили уже не исключительно евреи, а преимущественно 
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обращенные язычнвю1. Полувековую нсторвю нельзя nросто остав11ть без 
в1шr.санш1. ее нужно nраввлыю встолковать (см. Schweizcr 1 97 1 : 1 37- 146). И 
Лука дал свое толкова1шс. По его мысл11 современные ему хр11стнане нахо
дятся в не менее выгодном nоложешв1 по сравненвю с nервыми учениками 
Ивсуса, воскресшвй Госnодь остается с IIIIMII, в част1юств через nостоянно 
наnравляющего вх Духа. Нвсус nрсбьшаст в его общ1tне в «имешт Своем н 
в «свлс» Своей, через которые nрошлое nродолжает действовать. Эrо про
является там, где Ивеусу пошшуются н nризнают nодлинным Господом,  
там, где общвив следует водвтельству Духа о новых мнсснонерскнх услови
ях. 

Рассказывая нсторвю ЖIIЗIIII Инеуса 11 ранней церкви, Лука постоянно 
возвращается к оnределенным темам: служению Святого Духа, значению 
покаяння 11 nрощеш1я, молитвы, любви, благосклонного отношения к врагу, 
справедливости 11 честности в межличностных отношениях. Особое место в 
его юшгах занимают также определенные группы людей. Возглавляют спи
сок (во всяком случае в Евангелин) нищие. Следует отметить и внимание, 
которое он уделяет работе Иисуса - решвтельно ломавшего социальные н 
релнгнозные преграды nатрвархального общества Своего времени (см. Sen
ior and Stuhlmueller 1 983:26 1 ) - с женщинами, мытарями н самарянамн. Все 
служение Иисуса и Его отношения с этими н другими маргиналамн свиде
тельствуют в книгах Луки о сметавшей границы любви Иисуса, которой 
церквв следует nодражать. 

Чтобы оценить уникальный вклад Луки в nониманне миссионерства, 
стоит сказать несколько слов о nосвященных ему nлодотворных исследова
ниях Ганса Концельмана, в частности о его книге «Die Mitte der Zeit» (в 
англнйском переводе - «The Theology of St Luke», <<Богословие Св. ЛукИ>>), 
вnервые опубликованной в 1 953 году. Концельмаи высказывает мысль, что 
Лука последовательно пр11глушал ож11дання блюкого эсхатологического 
финала, характерные для раиних христианских общин. У Луки Святой Дух 
<<уже не эсхатологнческнй дар, а заместитель в обретении конечного спасе
ния» (Conzelmann 1964:95). Таким образом, в его глазах nришествие Свято
го Духа решало проблему отсрочки второго прншествия. По мнению Кои
цельмана, это означает, что Лука ввел nонятие Heilsgescllichre, <<Истории 
сnасения>>, состоявшей из трех отдельных эnох: 1) эпоха Израиля вплоть до 
и включая Иоанна Крестителя; 2) эnоха служения Иисуса, которую Лука 
рассматривал как закончившуюся 11 составлявшую центральный nериод не
тории сnасения (отсюда немецкое название книги); 3) эnоха церкви, открыв
шаяся в день Пятидесятницы. 

Безусловно, в реконструкции Концельмаи ом плана Луки есть доля исти
ны. Я уже указывал, что Лука более других евангелистов сознавал мучи
тельный факт встуnления церкви в эnоху, во многих отношениях радикаль
но отличавшуюся от времени земного служения Иисуса. И все же большин
ство ученых nолагают, что Концельмаи зашел слишком далеко и что вряд 
ли можно утверждать, что Лука систематически nодправлял источники, 
подгоняя их nод задуманные им богословские рамки. 
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Более того, нет оснооаннй уmерждать, что Лука рассматривал мнесию 
церквн в силе Духа кАк замену эсхатологичсских ожндаюril .  У Луки сохраняет
ся едrrнство nротнворечиil между эсхатологиеil 11 историе!l, ои не nомещает 

эсхатон как конечный nункт нстор11ческой эnохи сnасения (см . RUtti 1 972: 1 7 1 -
1 72; Nissen 1 984:92, nр11м. 1 2  с доnолнительными библиографическими ссьrл
ка�ш). 

Что еще более вАжно, нельзя с такой категоричностью делить историю 
сnасения на три nериода, как это делает Концельм аи (см. Schweizer 
1 97 1  : 1 42). Лавердьер и Томнеон напоминают, что Соятой Дух играет важ

ную роль не только в Деяниях, но и в Евангелии Луки. Лука вnолне оnреде

ленно объединяет время Иисуса 11 время церкви в одну эру Духа. Разумеется, 
между этими временами есть различия, но в то же время их нельзя отделять 
друг от друга. В экклезнологии Луки имеют значение как различия, так и 
тесная взаимосвязь между временем Иисуса и временем церкви: И исус и 

церковь nринадлежат к одной эпохе. Жизнь Иисуса нельзя просто-напросто 

относить к прошлому. Между жизнью и делами Иисуса и жизнью церкви 

существует преемственность. 
Вместе с тем, хотя мы не можем полностью принять трактовку Концель

м ан ом текстов Луки, нельзя не согласиться, что Лука был nрежде всего 

богословом, стремившимся донести свое определенное понимание Иисуса и 
Его nришествия. Его нельзя считать nросто летописцем или историком (хо-
тя именно таковым он сам представляет себя в начале Евангелия, 1 :  1 -4). Его 
не интересовал пересказ жизни Иисуса и церкви, «как это было на самом 

деле». По словам Эдуарда Швейцера <<ДЛЯ этого он был слишком хорошим 

свидетелем» (Schweizer 1 97 1  : 1 44). В первой главе я попытался дать краткую 
реконструкцию основных этапов зарождения христнанекого миссионерст

ва. В Деяниях Лука поступил иначе. Его интерес наnравлен nрежде всего на 

богословскую мотивацию миссионерства среди язычников, а не на истори

ческий nересказ зарождения и хода миссионерской работы (см. Jervell 
1 972:42). Это, разумеется, не означает, что его nовествование лишено исто

рического интереса, оно остается для нас лучшим и наиболее надежным 
источником знаний о раннем христианстве (см . Hengel 1 983а:2; 1 986:35-39, 
59-68; Meyer 1 986:97). И все же его заботили не исторические nодробности, 
а воссоздание традиции в таком виде, чтобы она несла nослание и nризыв 
современникам. Мысли Хенхена (Haenchen 1 97 1 : 1 1  О) о различиях между 
тремя рассказами Луки об обращении Павла можно, nо-видимому, отнести 
к его киигам в целом: 

Такое вольное отношение автора к фактам ноначалу может nоказаться 
безответственным и недоnустимым. Но совершенно очевидно, что представ
ление Луки о задачах рассказчика отличается от нашего. Для него рассказ 
должен не оnисьrвать событие с точностью nолицейского nротокола, а 
давать читателю nонимание внутреннего смьrсла nроиtходящего и четко 
доносить до него истину nроявления в нем Божьей сильr. Истниность nове
ствования достигается самой свободой в изложении. 
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ЕВРF:И, CAl\IAPЯHE И ЯЗЫЧНИКИ В ЕВАНГЕЛИИ И ДЕЯНИЯХ ЛУКИ 

Раз.�иvШI .tftжду Е•ан�ели�., и liн�oiJ Дея11иi1 

'Уилсон (\Vilson 1 973:239) высказыnаст мнеrше, что nодход Луки к язычrш
кам нельзя рассматривать как богословскиii, что наиболее характерная черта 
его Евангелия и кнrrrr1 Деяний заключается как раз в отсутствии какого-либо 
nоследовательного богословия для язычников. Это слишком далеко идущее 
заявление. Нет coмнcrrrri1, что у Луюr было всеобъемлющее богословское nо
нrrмание мнссrюнерстnа cpcдrr евреев н язычннков, хотя его nроявления могут 
не всегда удовлетворять современные заnадные требования лоmческой nосле
довательностrr. 

:!v!нссrюнерскос богословrrе у Луки находит выражение nрежде воего в том 
фа"'Те, что он нвnrrсал не одну, в две юшгн. Большинство ученых едины во 
мнении, что книга Деяний nоявилась не как отдельное nроизведение, а что 
Лука с самого начала задумал наnисать два тома (см. Stanek 1 985: 1 7). Это 
ствновrпся ясно np11 обращении к общей комnозиции двух кинг. Лука рас
сматрrrввет мнссню Инеуса как всеобъемлющую по замыслу, но незавершен
ную по исnолнению (LaVerdieгe and Thompson 1 976:595). На миссию, обра
щенную к язычникам , в Евангелин ясно указывается только однажды: в Луки 
24:47, то есть в одном из nоследних стихов. :!v!нссня по обращению язычни
ков - задача церкви, а не исторического Инеуев (см. Hвhn 1 965:1 29; Wilson 
1 973:52-53). Евангелие nодводит нас к отnравному пуикту работы среди язьrч
ииков, в книге же Деяний о ней рассказывается детально (см. Луки 24:47 н 
Деяния 1 :8). Совершенно очевидно, что это не nросто богословское nострое
ние Луки, в исторический факт. В Евангелии Луки nоражает, однако, сдержан
ное отношение Иисуса к язычникам. Есть только одно совершенно оnределен
ное указание о nосещении Им нееврейской земли - Гадвринекой страны 
(8:26-39), остальное время Иисус nроводит, очевидно, среди евреев (см. Bosch 
1 959: 1 08). 

Для раскрытия внутреннего единства своего nонимания миссионерства 
Лука nользуется и другими nрнем амн, в том числе географическими фактора
ми. Служение Иисуса в Евангелии nроходит через три этаnа: Галилея (4: 1 4-
9:50), nутешествие из Галилеи в Иерусалим (9: 5 1 - 1 9:40) н, наконец, события в 
Иерусалиме (с 1 9:41 до конца; nримечательно, что Лука не сообщает о явлени
ях воскресшего Христа в Галилее - все nроисходит в Иерусалиме). В Деяниях 
миссионерское служение церкви тоже nроходит через три фазы, что явствует 
уже нз стиха 1 :8: <<Будете :!v!не свидетелями в Иерусалиме и во воей Иудее и 
Самарин н даже до края земли». В nервых главах Деяиий рассказывается о 
зарождении и росте иерусалимской церкви, во второй части рисуется картина 
расnространения церкви до Самарии и nрнбрежньrх равнин вnлоть до Антно
хнн, в третьей оnисывается миссионерская работа по мноmм наnравлениям. 
Завершается книга довольно неожиданно nриездам Павла в Рим. 

Таким образом, общий nлан двух книг строится на географическом nрин
циnс - от Галилен до Иерусалима и обратно от Иерусалима до Рима. Вместе 
с тем нет сомнений, что такое nостроение имеет не nросто географический 
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смысл. География играет роль средСI'Ва выражен11я богословского (или MIICCII· 
ологнческого) значения. Лука исnользует ее для nодчерюшRiшя взnнмосвязи 

между миссней Инеуса и миссней церкви. Иерусалнм, в ча<..'ТIЮСПI, для Луки 

не nросто гоографнческнi! центр (см. Dupont 1 979: 1 2-1 3; Dillon 1 979:24 1 ,  246; 
Senior and Stuhlmueller 1 983:255). 

Миссш rю обращению юwчнихо• • Луки 4:16-30 

Однако косвенное указвине на будущую миссию среди язычников содер· 

жнтся уже в так называемом Назарстеком эnнзоде (Лк 4:1 6-30). В нем нашли 

выраженне как мюшмум трн основttые мысли Луки: 1) nервостеnенная роль 
ннщнх в служеннн Иисуса; 2) отказ от мести; 3) мисс11я no обращению язычюt

ков. Обрат11мся сначала к nоследней, к nервым двум мы вернемся ниже. 
Лука 11сnользует здесь эnизод, который Марк в своем Евангелии относит 

к гораздо более nозднему времени (6: 1 -6;· Мф 1 3:53-58), и nредставляет его как 

начало nублнчного служення Иисуса, вместе с тем изменив его nочти до неуз

наваемости. Из контекста, в который Лука nомещает это событие, и из его 

содержания становится ясно, что сам Лука nридает эnизоду исключительно 
важное значение. Он выглядит как «введение» ко всему nубличному служенню 

Иисуса (Anderson 1 964:260) или даже как краткое резюме воего Евангелия 

(Dillon 1 979:249). Это <<nрограммная речь>>, нграющая у Луки ту же роль, что 

Нагорная nроnоведь у Матфея (Dupont 1 979:20-21 ). Такое nонимание nодчер

кивается уверенным и выразительным отождествлением Иисусом nророчеств 

Ветхого Завета со Своей личностью и служением. Дух Госnодень на Нем и 
освятил Его. Встуnают в действие обетования мессианского будущего. Исnол
няются nророчества И сани. 

Лука nриводит читателю мало слов, сказанных Иисусом no этому воnро

су. Он сосредоточивает внимание на реакции синагоги родного города Иису
са. Из этой реакции явствует, что Иисус сказал что-то неnриятное для нее. Я 

еще вернусь к этому воnросу. Сейчас нам достаточно отметить, что народ 

Назарста не nоверил словам Иисуса и отверг Его. Иисус nоставил nод сомне
ние ютнку избранностИ>> общины (Nissen 1 984:75). Он nоказал им inter a/ia, 

что Бог - не только Бог Израиля, но и Бог воех народов. Он наnомнил им, 

что nророк Илия расnространил Божью милость на языческую женщину из 

Сидона и что Елноей исцелил только одного nрокаженного - Неемана из 

Сирии. Бог теnерь связан не только с Израилем. Дюnон сnраведливо отмеча

ет, что этот эnизод демонстрирует nоразнтельную nараллель с рассказами 
Деяний, где благая весть вновь и вновь nредлагается евреям, но они отвергают 

ее, в результате чего аnостолы обращаются к язычникам (Dupont 1 979:21 -22). · 

Так что вряд ли могут быть сомнения в том, что Назаретский эnизод в глазах 
Луки имеет ярко выраженную языческую наnравленность и служит для него 

nоказателем смысла служения Иисуса с самого nервого Его nубличного nояв
ления (см. LaVerdiere and Thompson 1 976:589, 593; Senior and Stuhlmueller 
1 983:268). 
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B�mpt•ll � �ll.tlapRH/I.tlll 
Рассказы Луки о встречах Иисуса с самаряиаr.ш въшошtяют ту же функ

цию. Здесь оnять же nри сраnнешш с Марком 11 Матфеем выявляются серь
езные разлнчня. Марк вообще не уnоюшаст о самарянах или Самарин, а у 
Матфея зашtсан только заnрет И11суса входить в самврянекие города ( 1 0:5). 
А вот Лука уnом11наст о н11х не одни раз, nр11•1ем no крайней мере в некото
рых случаях, эти ynoмi!HRHIIЯ имеют крайне важный смысл для раскрытия 
темы Евангелия 11 Деяинй: а именно, nоказъшают, что мнесия в Самарин -
начало работы по обращсtшю язычн11ков н часть Божьего nлана (см. Ford 
1 984:79-95). 

Эти встречи nронсходят в центральной части Евангелия, то есть в той 
части, где оnнсывается nутешествие И11суса из Гашшеи в Иерусалим (9:5 1 -
19:40). Фа":тнческ11, этот раздел Евангелия открывается эnизодом встречи 
Иисуса с самарянам11 (9:51 -56). Иисус nосылает вестников в самаринекое селе
ние, чтобы nодготовить там жильедля Себя н учеников, но жители отказались 
npинsrrь их. Иаков в Иоанн nришли в ярость и no nримеру Илии nредложили 
nризвать огонь с неба н истребить самарян, но Иисус сделал ученикам выго
вор и nошел в другое селение. 

Для nравильного nонимания этого эnизода и, в частности, реакции Иису
са необходимо nомнить, что в глазах националистически настроенных евреев 
самаряне были хуже язычников (см. Hengel 1 983Ь:56). Такое отношение в 
значительной стеnени обусловливалось осквернением самзрянами иудейского 
храма и убийством самарянами груnnы иудейских nаломников (nодробности 
см. в Ford 1 984:83-86). Таким образом, для еврейского читателя Евангелия от 
Луки nоведение Иакова и Иоанна было вnолне nонsrrным, чего нельзя сказать 
о реакции Иисуса. Из контекста ясно, что действия Иисуса олицетворяли 
собой открытое и активное отрицание закона мести (см. Ford 1 984:91 )  и тем 
самым указывали на расnространение миссии за nределы Израиля. 

Следующий рассказ Луки, связанный с самарянами, имеет еще более важ
ное значение для нашего исследования. Я имею в виду nритчу о добром сама
рянине (1 0:25-37). Тот факт, что nритча следует неnосредственно за рассказом 
о nосылке и возвращении семидесяти (двух) учен1tков, еще больше nодчерки
вает расnространение в будущем миссии на все народы. Притча знаменуст 
nоказательный, крайне смелый и новаторский шаг в служении Иисуса (Ford 
1 984:93). Слушателям Иисуса, в том числе ученикам, nритча должна была 
nоказаться неnриятной, даже ужасной. По словам Мазамисы, самаряне оли
цетворяли богохульство, более того казались nросто нелюдями. Иудейской· 
релиmей самаряне рассматривались как враги не только евреев, но и Бога. 
Следовательно, с религиозной точки зрения самаряие имели отрицательную 
ценность. Они дальше всех отстояли от исnолнения закона (воnрос именно на 
эту тему nобудил Иисуса рассказать nритчу), находились в самом низу религи
озной и моральной иерархии, в то время как священники и левиты стояли на  
самом верху (Mazamisa 1 987:86). Иудеям заnрещалось nринимать nомощь и 
nроявления любви от неевреев или даже nокуnать и исnользовать масло и 
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вино, nроизведенные самврянами (см. Ford 1984:92-93). И вот, в nритче Иису
са, СОС11'адание и nомощь раненому оказывает не «человею> ю иудейского 
общества, а один из «иелюдей». Он nроявляет к жертве «блаженное товарище
ство» (см. назваш1е книги Мазамисы об этой nритче). 

В центральной части Евангелия Лука рассказывает еще об одном случае, 
связанном с самарянамн: об 11сцеленш1 десяти nрокажеиных ( 17 :  1 1 -1 9). Это 
nроизошло на граннце между Самарией и Галилеей (1 7 :  1 1  ). Ужасы nроказы 
здесь как бы сгладили различие между иудеями н самврянами - как видно из 
рассказа, из десят11 nрокаженных девять были иудеями, а один самарянином . 
Всех нх Иисус отnрашш nоказаться священникам, но nоблагодарить Его вер
нулся только од1111 - самаряннн. Обращенные к нему слова Иисуса: <<Иди; 
вера твоя сnасла тебя» (сесокен) служат еще одним ясным указателем, что 
сnасение расnространяется и на этот nрезренный народ. 

Во втором своем томе Лука доводит «самарянское богословие» до завер
шсшlя. Воскресший Иисус объявляет, что nосле Иерусалима и Иудеи Самария 
тоже nолучит благую весть (Деяния 1 :8). Отношение к самврянам знаменует 
собой решительный разрыв с традиционными иудейскими nредставлениями. 

«Великое пор учение» Луки 

Выше я уже отмечал, что в nервой книге Луки тема миссии no обращению 
язычников и самарян остается еще как бы за кадром. Все упоминания о ней 
в рассказах о детстве (2:31 -32; 3:6 [ер. Schneider 1982:89]), в nроnоведи Иисуса 
в родном городе, при Его встречах с самврянами - довольно двусмысленны и 
могут быть истолкованы по-разному. Но вот в заключительных стихах Еван
гелия занавес nоднимается. Воскресший Иисус встречается с учениками в 
Иерусалиме (не в Галилее, как у Матфея) и открывает им глаза на правильное 
понимание Писания. 

Так напнсано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть ю 
мертвых в третий день, и nроповедану быть во имя Его nокаянию и nроще
нию грехов во всех народах, начиная с Иерусалима; вы же свидетели сему; 
и Я пошJПО обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусатте, доколе не облечетесь силою свыше (Лк 24:46-49). 

В предыдущей главе я отмечал, что Евангелие от Матфея в целом можно 
читать и nонимать только в свете заключительных стихов. То же относится и 
к Евангелию от Луки. Оно с самого первого стиха движется к кульминации, 
заключенной в nоследних стихах (см. также Dillon 1 979:242; Mann 1 98 1  :67). 
Приведеиные выше слова Иисуса кратко резюмируют понимание Лукой сути 
христианского миссионерства: это исполнение обетований Писания; оно ста
новится возможным только после смерти и воскресения Мессии Израиля; его 
главной задачей является донесение послания о покаянии и nрощении; оно 
обращено ко «всем народам»; начинать его следует «С Иерусалима»; nрово
диться оно будет «свидетелямИ>>, исполненными силой Святого Духа. Эти 
элементы составляют «суть миссионерского богословия Лукю>, они проходят 
через Евангелие и Деяния, связывая две книги воедино (Senior and Stuhlmueller 
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1 983:259). в�-е это Лука nредставляет не в форме наказа или nоручения, как 
Матфей, а скорее в форме уже свершившегася факта и одновременно обеща
ния - слова Иисуса в конце Евангел11я соотносятся с тем, что Он сказал в 
начале книги Деяний (1 :8) (см. Schneider 1 982:88). 

E•ptucm•o Луки 

Долгое время исследователи рассматривали двухтомное сочинение Луки 
НСIV!ЮЧtпельно с точкн зрення обращенного к язычникам миссионерства. 
Предполагалось, что евреи образуют, в лучшем случае, темный фон миссио
нерства среди язычников и что Лука описывает отвержение христианского 
послания со стороны евреев н затрагивает эту тему исключительно nотому, 
что ,  по его мнению, отвержение Иисуса евреями стало решающим основанием 
перенесеюtя миссtш на язычников, что прежде всего и интересует Луку. Хеи
хеи, одttн нз наиболее известных исследователей Евангелия и Деяний Луки, 
nишет, что с первой страницы Деяний до nоследней Лука озабочен «пробле
мой мucc1m по отно/Uению к язычнuкам без прuвязки к закону. Вся комnозиция 
nодчинена этому» (Haenchen 1 97 1 : 1  00; курсив в оригинале). 

Такое nонимание, хоть и содержит зерно истины, все же nредставляется 
мне упрощенным и односторонним, как это, надеюсь, nокажет дальнейшее 
исследование. Внимательное nрочтение Евангелия показывает исключитель
но положительное отношение Луки к еврейскому народу, его религии и куль
туре. Позвольте остановиться всего на нескольких сторонах этого воnроса, 
исnользуя nеказательную статью Айрика по этому nоводу, где можно найти 
детальные отсылки на интересующую нас тему (Irik 1 982: в разных местах). 

Начнем с того, что Лука не в такой степени, как другие евангелисты, 
nодчеркивает различие учения Иисуса и книжников. Иисус критикует фарисе
ев, но не так строго, как у Матфея: они не называются <<ЛицемераМИ>> или 
«слепыми вождями». Лука nишет о трех случаях приглашения Иисуса в дома 
фарисеев. Он опускает спорные воnросы (см. Мк 7 : 1  -20), которые могли бы 
nоказаться евреям неприятными. Он не относит nритчу о хозяине к первосвя
щенникам и фарисеям, как это делает Матфей. В его страстном рассказе толпа 
не кричит: «Кровь ЕгО на нас и на детях наших» (Мф 27:25), напротив, Лука 
пишет о «великом множестве народа», которые плакали и рыдали об Иисусе 
(23:27). Только у Луки Распятый молится: «Отче! прости им, ибо не знаюr, что 
делают» (23:34), и крайне сомнительно, что Его молитва относится исключи
тельно к римским палачам. Более того, Лука не раз подчеркивает, что иудей
ские власти совершили это по неведенuю (см. Деяния 3: 1 7; 1 3:27). 

Для нашего исследования имеет значение и греческий текст Луки. В целом 
он nредставляет собой иудвизированный греческий язык Септуагинты и сина
гог иудейской днаспоры (см . также Tiede 1 980:8, 1 5). Эrо тоже указывает на то, 
что Лука свои две книги писал как для евреев, так и для язычников. 

В то же время обе эти книги дают как бы успокоение христианам из числа 
язычников - Лука ясно показывает, что миссия среди язычников не какой-то 
дурной отросток христианства, а уходит глубоко корнями в давний Божий 
завет (см. Wilson 1 973:241) ,  хотя он и проводит тщательное различие между 
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11удеямн и язычю1ками. Но различие между 1111ми - не историческое или на
ЦJюнальное, а богословское (см. Wi\ckcns 1 963:97). 

Именно в рассказах о детстве Лука высвечивает богословское значение 
Израиля. Я уже отмечал содержащийся в эп1х рассказах намек на (будущую) 
работу средИ ЯЗЫЧIIIIКОВ. Но там ЭТИ намеКИ ОСТаВаЛIIСЬ СкрЫТЫМИ. В ОТЛИЧ\Iе 
от провозглашения спасе1шя Израиля! Нееврей Лука провозглашает Иисуса 
прежде всего Спасителем заветного народа. В п1мне Марии (Л к 1 :54-55) она 
nоет: «[Бог) воспринял Израиля, отрока Своего, воепомянув милость, как 
говорил отцам нашим, к Аврааму и семсии его до века». 

В гимне Захарии (1 :68 и далее) выражены те же чувства: <<Благословен 
Господь Бог Изранлев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и 
воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего». Симеон тоже «чаял 
угешсния Израилева» (2:25), прославпял Бога за «сnасение», увиденное им 
своими очами (2:30), и за  свет, который станет «славой народа Твоего Израи
ля» (2:32). Пророчица Анна тоже говорила о младенце Иисусе всем, «ожидав
шим избавления в Иерусалиме» (2:38). 

Из контекста явствует, что эти слова н11коим образом нельзя понимать в 
CIIMBOЛIIЧCCKOM ИЛII <<ДУХОВНОМ>> смысле2 - Лука ИМеет В ВИду ПОДЛIIННЫЙ 
Израиль (см. Irik 1 982:286; Tannehill 1 985:71 -72; Schottroff and Stegemann 
1986:28-29). И такие места мы находим не только в рассказе о детстве (хотя там 
их оообенно много). В конце Евангелия два человека, направлявшисся в Ем
маус, сказали о смерти Иисуса: <<А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить (или освободить) Израиля» (24:21) .  Равным обра
зом, в начале книги Деяний ученики спросили воскресшего Иисуса: «Господи, 
восстаиовляешь Ты царство Израиmо?» (1 :6).Учеиикн выражают ту же надеж
ду, что и путешественники в Еммаус. Она проявляется н в последующих гла
вах Деяний. В стихе 3:20 Петр, обращаясь к евреям, собравшимся в храме, 
говорит о <<Временах отрады» (апокатастасис), которые Бог еще, возможно, 
пошлет Израиmо. Даже в конце кннп1 Павел говорит евреям в Риме, что он в 
цепях <<За надежду Израилеву» (28:20). 

Иерусалим 

Значение, придаваемое Лукой Израиmо, обусловливается центральным 
положением Иерусалима в его рассказе. В глазах Луки этот город - концент
рированный религиозный символ, и в таком его понимании он не расходится 
с иудаизмом своего времени, для которого Иерусалим был священным цент
ром мира, местом, где должен появиться Мессия и куда для прославпения Бога 
соберутся не только евреи нз диаспоры, но и .все народ�•· 

Как отмечалось выше, центральную часть Евангелия от Луки (9:5 1 -1 9:40) 
можно назвать «nутешествием Иисуса в Иерусалим» (см. Bosch 1 959: 1 03- 1 1 1 ; 
Conzelmann 1 964:60-65). Именно в этот раздел Лука включает эпизоды, отно
сящнеся к Самарии н самарянам, которых нет у Марка н Матфея. Начало пути 
И исуса Лука описывает в необычно торжественном, благоговейном стиле: 
«Когда же прнблнжалнсь дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иеруса
лим» (9:5 1 ). За этим сразу же следует рассказ об отвержении Его в самарян-
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ежом селении (9:52-56), как бы доnолняющиn nервый эn11зод служения И ttcyca 
в Галилее, когда Он был отвергнуг Сво11м же народом. Таким образом, nервая 
а�ена центральноi! части Евангсл11я высвеч11вает два момента: nриблltжающlt
сся муки И11суса 11 отвержение Его как евреями, так 11 иеевреями, nptl'leм оба 
эти момента тесно связаны с Иерусалимом. Кроме того, само nyreшecrnиe 
оnисывается довольно необычным образом. В Луки 9:51 торжественно объяв
ляется о начале nyr11, в Луки 1 9:41 говор11тея о его драмат11ческом заверше
Нitи: «И когда nриблюился к городу, то, смотря на него, заnлакал о нем>>. 
Рассказ заю1мает десять глав, более трет11 всего Евангелия, но содержит миви
мум географнчесюtх деталеi!. Читателю, однако, nостоянно напомввается, 
что Иисус находится на пуrи в Иерусалим (в 9:5 1 ;  9:53; 1 3:22; 1 3:33; 1 7: 1 1 ;  
1 8:31 : 1 9: 1 1 ;  1 9:28; 1 9:41) ,  то есть к Своим мукам. В Луки 1 3:33 Иисус говорит: 
«Мне должно ходить сегодня, завтра 11 в nоследующ11й де11ь, потому что ие 
бывает, чтобы пророк nоп1б вне Иерусалимю>. Концельмаи совершенно спра
ведливо nвшет: «В этом пуrешеств11и nрояв11лось осознание Иисусом предсто
ящlfх мук . . . 011 ходит там же, где и раньше, 110 уже по-11ному» (Conzelmann 
1 964:65; ер. Dillon 1 979:245-246). 

Все, что последовало за этим - мук11, смерть, воскресение, явле11ия и 
вознесение, - произошло в Иерусалиме. В конце Евангелия Иисус провозгла
шает, что покаян11е и прощение грехов будуr проповеданы всем народам, 
<<Начиная с Иерусал11ма» (24:47). Таю1м образом, святой город - не только 
конечный пункт странствий Иисуса и место Его смерти, но и исходная точка, 
из которой Его послание концентрическими кругами пойдет по И удее, Сама
рии и до конца земли (Деяния 1 :8). Христианская миссия «начиная с Иерусали
ма» - не просто географический факт, это основополагающее «начало» (Dil
lon 1 979:25 1 ). Но прежде всего это центр миссии, обращенной к Израилю: 
<<Любой, кто хотел бы обратиться ко всему Израилю, должен был делать это в 
Иерусалиме» (Нengel 1 983Ь:59). <<Облечение силою свыше>> (Лк 24:49) также 
происходит в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, и сразу же начинается м ис
сионерская работа - среди евреев. В разных местах Деяний Лука говорит нам 
о большом количестве обращенных евреев, но совершенно очевидно, что наи
более ярюtе случаи обращения произошли в Иерусалиме. Именно там, в цент
ре Израиля, Евангелие добивается наивысших успехов (Jervell 1 972:45-46). 

Сначала е1реям, потом язычнихам 

Из рассказа Луки неоспоримо явствует также еврейство Иисуса, окружа
ющих Его людей и обращенных иудеев в книге Деяний. Родители Иисуса -
евреи, верные Торе и традиционным иудейским обрядам (Лк 2:27, 3 1 ). Иеруса
лимский храм - надлежащее для Иисуса место (2:49), Он участвует в службе в 
синагоге (4: 1 6-21 ). В Деяниях Лука подчеркивает, что ранние иерусалимские 
христиане живуr как благочестивые иудеи: они посещают храм, строго следу
ют закону и соблюдают обычаи отцов (см. 2:46; 3: 1 ;  5: 1 2; 1 6:3; 2 1  :20). Многие 
язычники, ставшие христианами, вышли нз числа прозелитов или «богобояз
ненньlх», то есть до этого были связаны с Израилем . Евангелие принимают 
язычники синагоги (см. Jervell 1 972:44-45, 49-50). В этом отношении показа-
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тельно также сравнение Лук н 7: 1 · 1  О с Матфея 8:5- 1 3. У Луки сотник - явно 
«богобоязненный>>, он посылает к Инеусу от своего нмсю1 нудсilскнх старсil
шнн, 11 те говорят Иисусу, что он достоин Его милости, «ибо он любит народ 
наш 11 построил нам синагогу» (Лк 7:5) (см . Bosch 1 959:95). 

В свете всего этого можно nонять, nочему на nротяжсини всей книги 
Деяний постоянно nодчеркивается, что Евангелие должно быть проnоведано 
сначала евреям н только nотом язычникам. Это не nросто отражсвие фактиче
ской исторической последовательности. И не какой-то стратегнческий nрием, 
основывающнйся на факте, что евреев, в том числе в диаспоре, обратить легче, 
чем язычников. Нет, это вызвано богословскими nрнчннами, приоритетом 
евреев в свете 11сторни сnасения (см. Zingg 1 973:203; Irik 1 982:287). Это объяс
няет, почему в книге Деяннй даже Павел, «аnостол язычников», уделяет столь
ко же, если не больше, времени nроnоведи евреям (Wilson 1 973:249). Это nро
ясняет также, nочему Павел - даже торжественно заявив, что поскольку ев
реи отвергли Евангслве, он обращается теnерь к Язычникам, - продолжает с 
nочтн монотонным однообразием nосещать nрежде всего синагогу в каждом 
городе, куда он nриходит (см. Деяния 1 4: 1 ; 1 7: 1 ,  10 ,  1 7; 1 8:4, 19 ,  26; 1 9:8) 
(объяснение nравдоподобных исторических nричин этому см. в Bornkamm 
1 966:200; Hultgren 1 985: 1 38- 1 43). 

Упор на сnасении евреев и на их богословском nриоритете не означает, 
тем не менее, отказа от миссии по обращению язычников. Воскресший Иисус 
nоручил аnостолам миссию среди язычников (Лк 24:47; Деян 1 :8), но они вы
nолняют эту миссию, обращаясь сначала к евреям. Обращение язычников не 
второстепенно по отношению к обращению евреев. И одно не является nросто 
следствием другого. Скорее, обращение язычников координируется с обраще
нием евреев. 

Так что объяснения некоторых ученых (inter a/ia Anderson 1 964:269, 272; 
Hahn 1 965: 1 34; Sanders 1 98 1  :667), что обращение язычников стало возможным 
только после отвержения Еваигелия евреями, nредставляются неверными или, 
по крайней мере, недостаточными. Согласно таким взглядам, в их крайнем 
выражении, Лука nреследовал цель nоказать, что евреи, вне всякого сомнения, 
своими действиями nотеряли nраво и надежду на сnасение. По их nредставле
ниям, евреи в глазах Луки -<<nросто nешки», уnрямый и извращенный народ, 
своими делами оправдывающий обращение к язычникам и формирование 
церкви нз числа язычников (Sanders 198 1  :668)3. 

Разделение ИзpllШIJl 

Не вызывает сомнений, что неnриятие евреями благой вести - важная и 
неизменная тема Деяний. Оrношение евреев к nроповеди апостолов фактиче
ски nредвосхищается уже в Назарстеком эnизоде Евангелия (4: 1 6-30) и в nрит
че о девяти фунтах серебра, где Лука рассказывает, как граждане нового 
помазанного царя отказываются nризнать его своим владыкой ( 1 9: 1 4). В Дея
ниях Лука nродолжает nодчеркивать, что Иисуса отвергают многие евреи. 
Довольно часто nосле такого эnизода христианский проповедиик говорит, 
что из-за отвержения его послания евреями он обращается к язычникам. Тем 
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не менее, nосле любого такого шщидента аnостолы nродолжают nроnоведь 
евреям , 11 это обретает смысл только в том случае, если мы nризнаем стремле
lше Луки nоказать. что аnостолы nредуnреждают евреев не упустить nредо
ставляющейся им возможности сnасения (см. слова Павла, обращенные к ев
реям в Пнсиднйской Антиохнн: Дея1шя 1 3:40; ер. Jervell 1972:6 1 ). 

Что еще более важно, многие случаи отвержения Инеуса евреями слеДует 

рассматривать в нх связи с другими рассказами: о том, как евреи nрииимают 
благую весть. Джервел ясно nоказал, что книга Деяний, nовествуя нам об 
отвержении евреями nослания, в то же время nоказывает, что многие ответили 
на него (Jeгvell 1 972). В своем Евангелии Лука более других евангелистов 
заостряет внимание на nоложительном ответе евреев (см. lrik 1 982:283-284). В 
книге Деяний nроявляется та же тенденция. Отмечаются м ассовые обращения 
евреев, особенно в Иерусалиме (который, как говорилось выше, занимает 
особое место в богословии Луки), а также в диасnоре. Более того, из рассказов 
видна явная nрогрессня: в Деяниях 2:41 обратились три тысячи евреев, в 4:4 
nять тысяч, в 5: 1 4  «более и более верующих присоединилось к Господу», в 6:7 
<<число учеников весьма умножалось в Иерусалиме>>, в 2 1 :20 Павлу сообщается 
о <<Тысячах>> (мириадах, <<Десятках тысяч>>) уверовавших иудеев (см. Jeгvell 
1972:44-46). 

Учитывая эти регулярно повторяющнеся сообщения, трудно утверждать, 
что миссия по обращению язычников была вызвана отвержением Инеуса евре
ями. С другой стороны, Джервел явно преувеличивает, когда говорит: «Пра
вильнее было бы сказать, что только с принятнем Евангелия Израилем откры
лась дорога к язычникам>> (:55). Скорее, по мысли Луки, сыграла роль комби
нация принятня и отвержения евреями, или, точнее, путь к язычникам откры
ло противоречие в иудаизме между покаявшимнся н непокаявшнмися. Нам 
вновь и вновь показываются разлиЧные ответы, не только упрямство, и так до 
самого конца книги Деяний. Израиль не отверг Евангелие, он просто разде
лнлся в этом вопросе (Jeгvell 1 972:49; ер. Meyer 1 986:95-96). 

Я уже высказывал мнение, что Луку с самого начала его Евангелия волну
ет <<Восстановление>> Израиля. Теперь можно сказать, с определенными на то 
основаниями, что такое восстановление произошло благодаря обращению 
(значительной части) Израиля. Он стал очищенным, восстановленным и по
длинным Израилем, от которого отошла та его часть, которая отвергла Еван
гелие. Своим отрицательным ответом она исключила себя из Израиля. Хри
стианскую церковь Лука не представляет как какой-то <<Третий род>> наряду с 
евреями и язычниками. В его глазах христианское сообщество состоит из 
обращенных евреев, к которому прибавляются обращенные язычники, в то 
время как упрямцы из числа евреев сознательно исключают себя из него. День 
Пятидесятницы не означает начало христианской церкви как какой-то новой 
реальности. В тот день многие евреи стали тем, кем они должны быть -
nодлинным Израилем. Затем в Израиль начали входить и язычники. Языче
ские христиане стали частью Израиля, но не «новым>> Израилем. В истории 
сnасения нет разрыва. Отказ от обращения означает отказ от Израиля, Qбра
щение же означает соблюдение завета с Авраамом. Обещанное отцам исnол-
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няется. Церковь род11лась 11з древнего Изра11ля, 011а не пояВIIЛось сама по себе, 
предъяв11в права на нстор11ческ11с прерогат1шы Израиля (см. Schweizeг 
1 97 1  : 1 50; JCI"\•ell 1 972:49, 53-54, 58; Dillon 1 979:252 11 268, пр11м. 85; Tiede 1 980:9-
10. 1 32). 

Tp�ll'I«Ktlll ucmopШI 

Знач11т ли это, что непокаяш1е евреев Лука пршшм ает как должное, что 
борьба за весь Изра11ль пр1111адлежнт истор1111, что он отверг возможность 
дальнеi!шего пр11общения евреев к церкви своего времени, исходя из того, что 
суд над евреями уже соверш11лся, 11 неверная часть Израиля отnергнута навсег
да? Может л11 церковь умыть руки, глядя на Израиль? Таков вывод Джервела 
(Jervcll 1 972:54-55, 64, 68). Роберт Таниехнл и некоторые другие исследователи 
отрицают - на мой взгляд вполне справедливо - такое толкование (см. Tan
nehill 1 985: в разных местах). Рассказ о детстве в Евангелии от Луки, напри
мер, вступает в явное противоречие с книгой Деяний, в частности с ее финаль
ноi! частью: надежды , провозглашенные в Евангелии, большей частью не ис
полняются в последующем рассказе. Таннехнл (:73-74) предлагает несколько 
возможных объяснений и приходит к выводу, что Лука сознательно представ
ляет читателям историю Израиля и его Мессии как трагическую. Ожидания 
ч11тателей не осуществляются. Во всем этом деле произошел неожиданный 
поворот, своего рода переигровка (:78). Постоянно повторяя ключевые слова 
(например, сотерион - «спасение>>), Лука показывает трагическое несоотnет
ствие между великим обетованием, относящимся к началу истории Израиля, и 
последуюшим развитием событий (:8 1 ). 

Элементы трагедии проявляются уже в Евангелии, где пробуждение на
дежды не раз сменяется разочарованием. Это видно на примере горьких слов 
nутников, направляющихся в Еммаус: <<А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля>> (24: 2 1 ;  ер. Tanпehill 1 985:76). Еще больше 
поражают четыре отрывка Евангелия, где говорится об отnерженин И исуса 
Иерусалимом и о его грядущей гибели: 1 3:33-35; 1 9:41 -44; 2 1 :20-24 и 23:27-3 1 .  
Все эти места, кроме первого, находим только у Луки. В них нет никакого 
злорадства или неприязни со стороны Луки, он не выражает ликования по 
поводу суда над евреями и их городом, как это истолковывает Сандере (Sand
eгs 1 98 1 ). Тон, скорее, патетический, до читателя доносятся чувства боли, 
жалости и печали (Tannehi11 1 985:75, 79,  8 1 ;  ер. Tiede 1 980: 1 5) .  Читатель чувст
вует, что несмотря ни на что Лука не отказался окончательно и бесповоротно 
от евреев. Можно даже сказать, что весь его двухтоминк отражает убеждение, 
что окончательное решение еще не принято 11 определенный ответ еще не дан 
(Stanek 1 085:25). И исус скорбит об Иерусалиме, и вместе с Ним Лука. Иисус 
страстно желает спасения Израиля, и вместе с Ним Лука. Эти желания оста
лись иеисполнеииыми. Но <<Времена отрады» и «совершения» могут еще насту
пить, несмотря на все признаки обратного. Без этой надежды Лука остался бы 
перед лицом иеразрешимой богословской проблемы - ведь он самыми раз
ными способами показывает спасение Израиля как важнейшую часть Божьего 
плана. Поэтому он не отказывается от надежды. Иерусалим - говорит у него 
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И нсус - «будет попttраем язычtшкамн, доколе не окончатся времена язычни
ков>> (Лк 21 :24; эпt слова, по-внд11мому, tte относятся к будущей миссии по 
обращен11ю язычн11ков); Иерусалнм tte «ув11днт» своего царя, пока не придет 
время. когда скажут: <<Благословен Грядыi1 во 11мя Господttе!>> (Лк 1 3:35) (см . 
Tannehill 1 985:85). Безусловно, надежда выражается туманно, но она есть. 
Даже в фшtальноi1 сцене Деяttн!! (28:23-28) Павеп пропоnедуст евреям (:82-83). 

В свете вышензложенного полагаю, что Джервеп, Таннсхнл и другие оо
вершенно сt1раведл11во ставят в цеttтр м11сснонерского богословttя Лукtt исто
р11ко-спасtпепьную взанмосвязь между евреями и язычниками. Но с нашей 
стороны было бы поспешным утверждать, что все миосиоttерское богословне 
Лукн стронтся на поnытке разрешить этот воnрос. Обращенttе к язычникам 
nоследовало вслед за отказом Израиля в цепом и nринятнем Евангепttя значи
теньной частью Израиля, но 11олностью этшt объяснено быть не МIJЖem (см . 
Scnior and St uhlmueller 1 983:272). Совершенно очевидно, что Лука - не бого
слов-систематик в современном смысле слова. У него несколько nеремежаю
ЩIIХСЯ миссионерсюtх мотивов. Первый, безусловно - взаимосвязь между 
миссиями no обращенню евреев и язычников. Другие основные темы включа
ют nослание Луки нищим и богатым, его nонимание nокаяния, nрощения и 
сnасения, nроnоведь отказа от мести в снуженин И исуса. К ним мы теnерь и 
обратимся. 

· 

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ НИЩИХ ... И БОГАТЫХ 

Нищие • Еваягелии от Луки 

Общеизвестно, что Лука nроявляет особый интерес к нищим и другим 
м аргинальным груnnам. Уже в гимне Марии (Лк 1 :53) читаем: «(Бог) алчущих 
исnолнил благ, а богатящихся отnустип ни с чем>>. 

Такое отношение nроносится через все Евангепие. Достаточно всnомнить 
о благословении нищих и о nоследовавшем вснед за этим отрицатепьном 
высказывании о богатых (6:20, 24), nритчу о безрассудном богаче ( 1 2: 1 6-2 1 ), 
историю о богаче и Лазаре, рассказ о nримерном nоведении Закхея, начальни
ка мытарей в Иерихоне ( 19: 1 - 1 0). Все это заnисано только у Луки. Кроме того, 
он нередко редактирует источники таким образом, что явно nроявляется его 
nристрастие к обездоленным. Наnример, только у него одного среди всех 
евангелистов Иоанн Креститель nрактически разъясняет, что такое «nлоды 
nокаянию> (3:8), и депает это он на nримере м атериальных отношений (3:10-
1 4). Слово 11moxoc (<<нищий>>) у Луки встречается десять раз в еравнении с 
nятью соответственно у Марка и Матфея4• Помимо 11moxoc у него немало и 
дРугих слов, связанных с недостатком и нуждой. То же относится к словам , 
связанным с богатством, наnример, 1111оусиос («богатый>>) и ZUIIapxoнma («иму
щество>>) (см. Bergquist 1 986:4-5). <<Есни бы не было Луки, - nишут Шотроф и 
Стегеман, - мы бы утеряли одну из важнейших, еспи не самую важную часть 
ранней христианской традиции, относящуюся к глубокому осознанию лично
сти и nослания И исуса как надежды нищих>> (Schottroff and Stegemann 
1986:67). Мазамиса (Mazamisa 1 987:99) резюмирует это снедующим образом: 
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(Лука) глубоко озабочен сощ1алъными вопросаю1, и нменно о них он 
m1шет: о бесовских 11 3ЛЫХ c1max в обществе первого века, ЛIIШRDШIIX жен· 
ЩНН, МуЖЧИН 11 детеЙ ДОСТОНIIСТВR 11 ШЩНОII.ЦУRЛЬИОСТИ, ЗрСНIIЯ, ГОЛОСа И 

ХЛеба, СтрСМIШШIIХСЯ ПОДЧIIНИТh IIX ЖIIЗНЬ ЛИ'IНОМУ обогащеНИЮ, об ЭГО113Ме 
11 раболепстве, о надежде 11 возможностях для ШIЩIIX 11  отверженных. 

За последние годы было предпр11нято немало попыток объяснить, кого 
Лука подразумевал под нищ11м11.  К пр11меру, мног11х исследователей 11 про
стых читателей Бибшш прiiВОдит n недоумение разш1чие между Матфеем и 
Лукой в первой заповеди блаженства (Мф 5:3: «Блаженны нищие духом»; Л к 
6:20: «Блаженны нищие>>*). Мы не будем продолжать дискуссию на эту тему 
нлн вьщвигать новую версию. Достаточно сказать, что и вариант Матфея 
можно поннмать не только в духовном смысле. У Луки такое понимание еще 
менее обоснованно. Это, разумеется, не значит, что такие нюансы исключены. 
Отнюдь. Нищие - это и см11ренные (см. тшrейнос в пшне Марин: Лк 1 :5 2), 
жнвущне в полной завнеимости от Бога (см. РоЬее 1 987: 1 8-20). Птохос (<<НИ· 
щие») - это также обобщающее понятие для обозначения ncex несчастных 
(см. Albertz 1 983: 1 99; Nissen 1 984:94; РоЬее 1 987:20). Это явствует из того, что 
Лука nри перечислении страдальцев ставит нищих либо во главе списка (см . 

4: 1 8; 6:20; 1 4: 1  3; 1 4:2 1 ) ,  либо в конце, как бы подводя итог (7:22). Все несчаст
ные - нищие в самом прямом смысле слова. Это особенно относится к боль
ным. Л азарь у Луки - типичный нищий, он беден и болен. Для Луки нище
та - nрежде всего социальная категория, хотя, разумеется, в этом слове зало
жены н другие оттенки. Но второстепенное значение нельзя превращать в 
основное (см. Nolan 1 976:23; Fung 1 980:9 1 ). 

А как же 6огатыеt 

То, что Лука говорит о богатых, можно рассматривать только на фоне 
такого описания нищих. Плоусиос (<<богатые»), как н птохос - обобщающее 
понятие. Богатые прежде всего - алчные люди, эксплуатирующие нищих, 
настолько занятые своим обогащением, что у них не остается даже времени 

nринять приглашемне на пир (Лк 1 4: 1 8- 1 9), не замечающие Лазаря у своих 
ворот ( 1 6:20), ведущие гедонистекий образ жизни, но при этом (или, скорее, 
нз-за этого) подавляемые заботами о богатстве (8:1 4). Они одновременно ра
бы и почитатели маммоны (см. D'Sa 1 988: 1 72- 1 75). 

Из основного значения плоусиос вытекают побочные. Лука называет фа
рисеев филаргирои, <<ереброmобивымю>, но эта характеристика не относится к 
одной их черте ереди многих, а <<Подразумевает моральную сущность человека 
в целом», «всю ориентащ1ю его жизню> (Schottroff and Stegemann 1 986:96). 
Такие mоди, подобно фарисеям из nрнтчи, уверены в своей праведности и 
nрезирают других (1 8:9). Богатые - это также высокомерные и влиятельные 
mодн, злоупотребляющие властью. Это нечестивцы, занятые исключительно 
мирскими делами, <<богатеющие не в Бога» ( 1 2:2 1 )  или по другому английско
му переводу <<нищие в глазах Бога>>. По сути это означает, что своей жадно-

в Русас.ом Синодальном переnоде в обоих местах заrшсано: «Блаженны н•пnие духом». 
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стью, высокомерием, эксnлуатацнеil Нlшtих, безбожием они по собственно!! 
воле 11 сознательно постаВIIЛИ себя вне досягоемости Божьей блогодати. Их 
интересует только то, что 11м выгодно в настоящ11й моме1п. Такнм образом , 
становятся понятныМ!t высказываюtя о их адрес, противоположные блаженст
вам (Л к 6:24-25): 

Напротив горе вам, богатые! ибо вы у>�о..""е nолуч11.ли свое уrешение. 
Горе вам, nресыщенные ныне! нбо озалчете. 
Горе ВВМ1 смеющнес• ныне! ибо воеплачете н возрыдаете. 

Тема та же самая, что в гимне Морин ( 1 :5 1 -53) и в рассказе о богаче и 
Лазаре ( 1 6:25) (см. Schottro/Т and Stegeшonn 1 986:99) - тема противопоставле
ння нынешнего благополучия страдан11ю в будущем (и ньшешнего страдания 
будущему счастью). Богатые - не только благодаря своему богатству, но и 
поведению, - уже получили свою порцию счастья (SchottrofТ апd Stegemann 
1 986:32) и утратили надежду на благословение в будущем. 

Иисус • HtJЗapeme 

В nервом же заnисанном Лукой выступлеиии Иисуса перед народом (Лк 
4: 1 8- 1 9) содержится программвое заявление, касающееся Его миссии по изме
нению участи нищих: 

Дух Господекь на Мне; 
ибо Он помазал Меня: 
благовествовать нищим 
и nослал Меня исцелять сокрушенных. сердцем, 

проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отnусппь юмученных на свободу, 

nроповедывать лето Госnодне блаrоnрlt.ЯТНое. 

Эти слова, взятые из книги Исаии, стали в Евангелии от Луки как бы 
манифестом Иисуса: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вамИ>> 
(4:2 1 ) .  Пленные, слепые, измученные (или угнетенные) - все подпадают под 
категорию «нищих», все они олицетворяют собой скудость, все нуждаются в 
«благой вестИ>>. Б6льшая часть цитаты приведсна из Исаю1 6 1 : 1 -2,  это про
рочество относилось прежде всего к евреям ,  пребывавшим в унынии после 
вавилонского плена. Цель его состояла в ободрении их и придании им уве
ренности в том, что Бог не забыл о них и придет к ним на помощь, устано
вив <<Лето Господне благоприятное» или юбилейный год (см. Albertz 
1 983: 1 87-1 89). 

Следует отметить, что цитата взята не только из Исаии 6 1 : 1 -2. Между 
стихами И сани 6 1 : 1  и 6 1 :2 Лука вставляет слова из Исаи и 58:6: (<Угнетенных 
отпусти на  свобод)'>>. Объяснение этому странному факту riытались найти 
многие исследователи, но ни одно из этих объяснений нельзя признать удов
летворительным. Полагаю, что нам остается принять такую версию, что Лука 
намеренно вставил эти слова из другой главы книги И сани, чтобы донести до 
читателей какую-то мысль, недостаточно ясно выраженную в Исаии 61 (см. 
Dillon 1 979:253; Albertz 1 983: 1 83-1 84, 1 9 1 ). В Исаии 58 слова <<угнетенных 
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отnусти на свободу» имеют явно социальную иаnравлешюсть. 01111 nриведсны 
в rонтек�"ТС 11ророческоi1 крИТIIКН соц11алыюго неравсвстна 11 Иудее, эксnлуа
тацJIII HIIЩIIX богатыми. Даже в день nоста богатые заняты свонми и нтересам и  
(ст. 3) ,  ПреП11раются C ТCMII, КТО ДOЛЖeii iiM дellbГII (ст. 4 ;  ер. AJbertz 1 983: 1 93). 
J1ме11110 В СВЯЗII С ЭТIIМ пророк DОСКЛIЩRСТ (ст. 6-7): 

Вот пост, хоторыii Я нзбрм: 

разреuш оковы ttcnpanды, развяжи узы ирмо, 
1t уzнtтtнных отпуспш на с�ободу, 
н расторгни всяхое хрмо; 
раздели с голодным хлеб твой, 

lt С);trrающнх.си бедных введи в дом; 

хогда увнд11шь вnroro, - одень его ... 

Ту же с•пуащ1ю, что n Исюш 58, мы BIIДIIM в Неемин 5, где рассказываст
ся, что бедные евреи для уnлаты налогов, наложенных Персидеким царем , 
вынуждены закладывать свои дома н виноградники н даже продавать детей в 
рабство богатым соnлеменникам - евреям, пользующнмся возможностью на
жить капитал на бедах HIIЩIIX. В свете этого nод «юмученны·шш или «угнетен
НЫМ !!>> в Исаии 58:6 следует по•шмать обездоленных в материальном отноше
нии людей , которые вnали в рабство и у которых нет надежды вырваться нз 
удушающих тисков юtщеты. Только юбилейный год, <<Лето Господне благо
прнятное>> может дать н м возможность выйти из этого состояния. 

Социально-этическая направленность этих слов Иисуса была, безусловно, 
блнзка Его слушателям, даже если они не знали в точности положения «угне
тенных>> в Исаи и 58:6. Тетраусменои в Луки 4: 1 8, следовательно - тоже люди, 
потерявшие все свое добро нз-за растущих долгов (см. Albertz 1 983: 1 96-1 97). 
Им тоже, как и другнм <<измученным>>, nровозглашается <<Лето Господне бла
гоnрвятное>>. 

Трудно установить, как все это соотносится с историческим служением 
И исуса или с ранним преданием об Иисусе. У нас нет прямых сведений об 
этом , мы располагаем только рассказами в изложевии евангелистов. И все же 
сомнительно, что Иисус намереnалея спровоцировать народное движение за 
nолитическое освобождение или что Его nроnоведь в Назарете можно рас
см атривать как nризыв к народному восстанию. Конечно, нельзя отрицать, 
что Иисус nровозгласил радикальные изменения н прилагал все силы для их 
осуществления. Это ясно в1щно нз Луки 4:16-30 н нз того, как он nредставил 
этот отрывок в своем Евангелин. Теперь нам предстоит истолковать назарет
екий эnизод в свете богословия Луки н его текстов в целом. 

E•aнztлucm богатых� 

Начну со слов Луки о богатых н о том, что нм надлежит делать nеред 
лицом крайней нищеты. Из Евангелия явствует, что Иисус много общался с 
богатыми людьми, в Деяниях тоже читаем о зажиточных н известных людях, 
пришедших в христианскую общнну. Что же Лука хочет сообщить нам о них? 
Что он говорит состоятельным людям своего времени? Совершенно ясно, что 
он намеревается донесn1 до них что-то абсолютно очевидное. Делает это он 
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ifller alia с помощью рflзличных притч, расскюов н nоучсннй. Их положение 
пред Богом и 11х отношение к Нltщим не должtю оставаться nрежним. Поэтому 
Лука прнзьшает «богатых и уважаемых людей nр••нять послаш1е и образ жизни 
Иисуса и учеников, направить их на обращение, что соответствует социалыю
му учению Иисуса>> (SchottroiT and Stegctnann 1986:9 1 ;  ер. D'Sa 1 988: 1 75-1 77). 

Од11н из таких возможных ответов nроявил Звкхей, начальник мытарей в 
Иерихоне (Лк 1 9: 1 - 1 0) (см. SchottrofТ and Stegctn ann 1 986: 1 06- 1 09; РоЬее 
1 987:46-53), чье обращение столь же конкретно, как 11 nредшествующие грехи. 
Он воздал тем, кого обирал, и nоловиву своего имевия отдал внщим. Хотя он 
прямо и не nоследовал за Иисусом, тем не менее стал Его учеником, nретворяя 
Его дела на практ11ке. Фактически, это единственный богатый человек в Еван
rеmш, о котором ясно сказано, что он nр1шял другой образ жизни (Nissen 
1 984:82). 

Истории Звкхея Лука nротивоnоставляет рассказ о богатом юноше ( 1 8: 1 8-
30). В обоих случаях богатые услышали nризыв Иисуса, но ответили nо-разно
му. Начальствующий юноша, ведущий безуnречную жизнь с точки зрения 
буквы закона (11 тем самым nротивопоставляем ый мытарю с его неnодобаю
щим образом жизни), оказался неготовым восnринять nризыв Иисуса. Он 

расстроился и ушел, «nотому что был очень богат». Для Луки это nример 
неудавшегося nрнзыва к ученичеству (см . SchottroJТ and Stegemann 1 986:75). 
Эrому есть параллель в Деяниях - в  рассказе об Анании и Саnфире (5: 1 - 1 1 ), 
точно так же как nоведею1е Варнавы в Деяниях (4:36-37) соответствует nоведе
нию Закхея. Так что nосле Пасхи перед богатыми стояли те же nроблемы, что 
и во времена Иисуса. Закхей и Варнава - вот nримеры, следования которым 
Лука ждет от зажиточных христиан. 

В других высказываниях Луки его nонимание того, как богатые должны 
относиться к обездоленным, проявляется еще ярче. Особенно показательна 
редакция Луки материала Quelle, включенного в заповеди блаженства (6:30-
35), no основным nунктам резко отличающаяся от текста Матфея: 

Всякому, nросящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. 
И как хотите, чтобы с вами nостуnали mоди, так и вы nостуnайте с ними. И 
если то бите mобящих вас, какая вам за это благодарность? ибо и грешники 
mобящих их mобят . . . И если взаймы даете тем, от которых надеетесь полу
чить обратно, какая вам за это благодарность? ибо грешникн дают взаймы 
грешннкам, чтобы nолучить обра11ю столько же. Но вы mобuте врагов 
ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. 

Весь этот отрывок насыщен призывами к тому, как богатые должны отно
ситься к бедным (см. Albeгtz 1 983:202-203; SchottroJТ and Stegctnann 1 986: 1 1 2-
1 1 6). Особенно показательно, что Матфеева любовь к врагам nредставляется 
здесь как любовь к тем, кто не возвращает долги. Возможно, «обижающие» 
(эпереазо) в 6:28 (у Матфея <<поносящие») также относятся к тем , кто злоуnот
ребляет положением людей, не возвращающих долгов. У Луки эти слова зву
чат как увещевание богатых христиан. Социальная этика тех времен предпо
лагала, что богатый может пригласить только богатого, чтобы nолучить при
глашеиие в свою очередь (см . 1 4: 1 2). Именно это в Евангелии от Луки отверга-
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ет Инсус. Такое nоведен не свойствсшю грешннкам, тnорящнм добро только в 
отноШСJ\1111 тех, кrо может отnлатtпь нм тем же, и дающнм девьги взаймы 
только тем. от кого навервяка можно nолуч11ть долг (6:32-34). Ученики же 
Инеуса должны давать в долг, не ожидая tшчсго (6:35). Их nризывают к 
мнлосердню no nрнмеру небесного Отца (6:36). Это даст IlM награду (6:35): 
если они nростят (аполио) должникам, то сами nолучат nрощсние (6:37)5. Все 
это говор11тся в контексте nониманttя Инеусом ближнего. Из nритчи о добром 
самаряннне мы знаем , что ближttиii - это человек, исnьпывающий нужду, 
обрашающнiiся к нам за nомощью, которого мы не можем оставить в беде. В 
матервальном nлане это означает, что богатый член общины Луки должен 
отказаться от значительной част!! своего состояния и совершить некоторые 
иеnрнятиьtе для него дела, наnример, дать в долг без гарантии возврата нли 
nросто nростнть долпt . Все это, без сомнения, отражает идею юбилейного 
года - ей nроннзаио все Евангелие Луки. 

<<Экономнческая эпtка» Луки находит выражение н в его nонимании ми
лостыни. Кроме Матфея 6: 1 -4, слово элееАtосщtе (милостыня) встречается в 
Новом Завете только у Лук11 (Л к 1 1  :4 1 ;  1 2:33; Деян 3:2, 3, 1 О; 9:36; 1 0: 2, 4, 3 1 ;  
24: 1 7). Милостыня в те времена nонималась как nроявление милосердия по 
отношению к единоверцам, будь то иудеи или христиане, Лука же распростра
няет ее и на посторонних людей (см. Schottroff and Stegemann 1 986: 1 09). В 
наши дни слово <<милостыня>> не в почете и во многих кругах рассматривается 
как протtшоположное понятию сnраведливости. Но no Представлениям Вет
хого Завета и иудаизма все выглядело иначе (: 1 1 6), то же относится к исламу. 
Милостыня не подрывала справедливости и не мешала структурным измене
ниям, н а оборот, она являла собой выражение справедливости и находилась на 
ее службе. В Ветхом Завете понятия милостыни и милосердия часто синони
мичны. Милостыня (элеемосине) - выражение милосердия (элеос). 

В свете этого можно сделать вывод, что Луку нельзя считать евангелистом 
нищих: <<Его, скорее, можно назвать "евангелистом богатых" (SchottrofТ and 
Stegemann 1 986: 1 1 7). Альбертц, особо выделяя взаимосвязь текста Луки с 
Исаи ей 58, приходит к такому же выводу (Aibertz 1 983:203): 

Как стихи Исаии 58:5 и след., так и Евангелие Луки обращены к бога
тым. Оба призывают их совершить великие и далеко идущие дела, отказать
ся от значительной части своего состояния, простить долги и повсюду 
давать милостыню, облегчив тем самым участь наиболее обездоленных 
членов общества. Слова И сани 58:5-9 обращены к высшим слоям общества 
nосле nлена, в разгар острого социального кризиса. Лука две свои книrn 
написал для высших слоев эллннистскоrо общества. 

В покаянии нуждQJ{)mся все 

Взгляды Луки нельзя понимать таким образом, будто он знает один 
грех - богатство, и один способ обращения - отказ от имущества. В спасе
нии нуждаются и нищие, и богатые. Но у каждого человека есть свой особый 
грех и своя слабость. Слабости могут быть разными, это значит, что грехи, 
присущие богатым, ОТJII tчаются от грехов бедных. Поэтому в Евангелии Луки 
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богатые проходят провL'\ЖУ на богатство, а друп�е на верность сем ье, народу, 
культуре 11 своим делам (Лк 9:59-6 1 )  (Nissen 1 984: 1 75). Это значит, что шtщне 
такие же грешники, как другие - ведь в ко11ечном счете грехооность ПiСЗДfiТСЯ 

в человеческом сердце. Как материально богатый человек может быть духов
но бедным. так н м атериально бедliЫЙ может быть духовно бедным (: 1 76; ер. 
РоЬее 1 987: 1 9 ,  53). Лука, без сомнеш1я, стремится донести до читателей то, что 
назывRЮт nредnочтеннем Богом ннщ11Х, но это nредnочтение нельзя толко
вать однобоко (РоЬее 1 987:54}. Оно не исключает Божью заботу о богатых, 
напротив, подчеркивает ее - как в Евангслнн, так н в Деяннях Лука показы
вает ЧIIТRтелям, что у богатых есть 110дежда, если 01111 будут прояnлять соли
дарность с ннщнмн и угнетенными. Своим обращением к Богу богатый и 
ннщнй обращаются друг к другу. Главное в конечном счете - единение. В 

Деяниях Лука не раз демонстрирует такой <<Коммунизм любви» (см. Деян 
2:44-45; 4:32, 36-3 7). 

Но остается nроблем а. Ни один серьезный исследователь Евангелня от 
Луки не станет возражать, что основополагающей для его nонимания темой 
является донесение благой вести до нищих, но вот в книге Деяний эта тема 
исчезает (см. Bergquist 1 986). Ни в одной нз записанных в Деяниях речах 
Петра, Стефана и Павла нет инкакого упоминания о нищих, фактически, 
слово птохос (нищий) там даже не встречается. Наnравленность второй юшги 
Луки иная. Это еще более удивительно, если всnомнить, что с самого начала 
обе книги замысливались как единое целое. 

Почему же Лука, столь тщательно обработавший источники (в частно
сти, Марка и Quel/e) для включения в Евангелие великого множества пря
мых и косвенных упоминаний о нищих и указаний на ответственность бога
тых по отношению к ним, вдруг полностью отказался от этой темы во 
второй книге? Джеймс Берrквист проанализировал несколько возможных 
объяснений и пришел к выводу, что причина кроется в том, что в глазах 
Луки тема благой вести для нищих была хоть и важнейшей, но в то же время 
не единственной в широком богословском зам ысле Евангелия и книги Дея
ний. По его мнению, главная богословская тема - nровозглашение Божье
го конечиого спасения в Иисусе. Подтверждение этого вывода Бергквист 
н аходит в том, что в Деяниях характерное для Евангелия слово <<нищие» 
заменяется <<Язычникамю>: в Деяниях отверженные превращаются в язычни
ков. Это слово в Деяниях Лука уnотребляет сорок три раза, и именно их 
имея в виду, строит свой рассказ о миссионерской работе (Bergquist 1 986: 1 2; 
см . также Wedderburn 1 988: 1 64). 

Объяснение Бергквнста заслуживает внимания. Однако окончательный 
вывод мы можем сделать только после пристального рассмотрения значения 
сnасения для Луки. Этим мы теперь и займемся. 

СПАСЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИИ И ДЕЯНИЯХ ЛУКИ 

Не может быть сомнений, что тема <<сnасения» и связанные с ней понятия 
покаяния и nрощения грехов занимают центральное место в двухтомнике 



116 Н<Жозаветная .модель .миссионерства 

Луки. Слова romepua и сотерrюн («cn aceшle>>) встречаются по шесть раз в 
Евангслr111 от Луки н Деяниях, в то время как у Марка н Матфея IIX нет 
вообще, а Иоанн в своем Евангелии уnотребляет этот терм ни всего оди11 раз. 
О сnасешш Лука четырежды nишет в рассказе о детстве. В двух нз ЭTIIX случаев 
Лука исnользует менее расnространенную форму слова - сотерион, которая, 
nомимо Деяннi1 28:28 (то есть в самом конце второй юшги}, всгречается толь

ко в Ефесянам 6: 1 7. Так что Лука в оnределенном смысле как бы обрамляет 

все свое nроизведение идееi1 о сnасении, выражешюм в Христе. Из всех синоn
п•ков только Лука называет Иисуса С отер («Сnаситель>>), один раз в Еваиге
шш (2: 1 1 )  и дважды в Деяниях (5:3 1 ;  1 3:23). 

Равным образом, важную роль у Луки играют слова метано3о (<<nокаять
ся>>) и метаноиа ( <<ПОКRЯНIIе>>; в некоторых случаях он заменяет их на 3nuстре
феин [<<nовернуться>>]). В Марка 2: 1 7, наnример, читаем: <<Я nришел nризвать 
не nраведников, но грешникоВ>>. Лука в 5:32 добавляет: <<К nокаяюlю>>*. Слова 
«nокаяться>>, <<nокаяние>> часто уnотребляются в сочетании с <<грешникамю> 
(дlAtapmoлou) и <<nрощениею> (афесис). Эта идея nостоянно nовторяется в м ис
сионерских nроnоведях Деяний (см . 2:38; 3 : 19; 5:31 ; 8:22; 1 0:43; 1 3:38; 1 7:30; 
20:2 1 ;  26: 1 8, 20). Но начало она берет не в книге Деяний .  В конце Евангелия 

воскресший Иисус говорит ученикам imer alia, что <<nокаяние и nрощение 
грехов>> будет nроnоведано во имя Его всем народам (24:47). Только у Луки 
заnисаны слова nокаявшегося разбойника на кресте и ответ ему Иисуса, кото
рый, хотя в нем и нет слова <<nрощение>>, со всей очевидностью nодразумевает 
nрощеиие и сnасение (<<ныне же будешь со Мною в раю>> - Лк 23:43). Только 
у Луки Иисус восклицает: «Отче! nрости им ... >> (23:34). Притча о блудном сыне 
(оnять же записанная только Лукой) - еще одна драматическая история о 
nокаяинн и nрощении. Таким образом, покаяние, обращение и nрощение 
предстают основной темой служения не только Иисуса, но и аnостолов и 
евангелистов после Него и Иоанна Крестителя до Него. 

В каких грехах людям надо каяться, становится ясным не сразу, в особен
ности в книге Деяний. Алостолы нередко nросто nризывают слушателей nо ка
яться в грехах, не уточняя в каких. Но у евреев и язычников грехи разные. 
Евреям следует покаяться в своем участии в казни Иисуса, nосле чего они 
(снова) будут включены в историю сnасения (см., в частности, Деяния 2:36-40 

н 3: 1 9). Грехи язычников, которые только сейчас включаются в историю спа
сения, заключаются nрежде воего в nоклоненин идолам (Деяния 1 7:29) (см . 
Wilckens 1 963:96- 1 00; 1 80-1 82; Grant 1 986:1 9-28, 49-50). В Евангелии ситуация 
несколько иная. Слово хамартолос, <<грешники>>, Лука употребляет гораздо 
чаще двух других синоnтиков, кроме того, даже там, где оно или его одноко
ренные варианты не используются, смысл вое равно остается. Основываясь на 
взятой из Quelle характеристике Иисуса как <<Друга мытарям и грешникам>> 
(Лк 7:34), Шотроф и Стегемаи высказывают мнение, что в раннем движении 
И исуса не было призыва к nокаянию <<ниших, мытарей и грешников, nосколь
ку "грех" их заключался в жалком состоянии, а не дурном nоведении>> (Schot-

в Русском Синодальном переводе слова <<К noкa.IНJDO» фигурируют в обоих месrах. 
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lюl)' and Stc�ctnann 1 986:33). Такая точка зрс1111я не nодтверждается источни
ками. н сами авторы nрюиают, что относнтелыю <<Этого аспекта раннего 
с.тiужсння можно только стронть пшоте-Jы» (:33). И вес же о рассуждениях 
Шотрофа 11 Стсrсмана заложено зер1ю HCТIIIIЫ, заключающссся в том факте, 
что у Луки в его Еванrстш слова <<rpex» н «грсшiШК» относятся обычно к 
_моральному поведе1шю прежде всего в отношешш другнх людеi! - это обсто
ятельство может кое-что проясннть в рпннсi1 проповсдн Иисуса. Эrо явствует 
уже нз рассказа Лук н о служешнt Иоаюш Кра.'Тнтсля (3: 1 0- 1 4). Равным обра
зом, богач нз прнтчн ( 16: 1 9-31 )  - rрсшннк, коль скоро он не проявляет сочув
ствня к Лазарю. Точно так же свящснннк н леnнт nредставлевы грешниками, 
поскольку оюt рашюдушно отнеслнсь к состояшно человека, раненого раз
боi1нllкамн (1  0:30-37). Блудныi1 сын согрешил против неба н отца своим пове
деннем , 110 в еще большей СI'епени своим отношением к отцу ( 1 5: 1 1 -32). Мы
тарь нз прнтчн молнт о мнлост11 за свон дурные дела по вымогательству денег 
( 1 8:9-1 4), таюш же, очевидно, был н грех Закхся (1 9:8). Причем греховнесть 
человека возрастает, есл11 он ее отрнцает. Именно это мы видим в случае с 
фарисеями, которые вроде бы не замечают своих грехов, на деле они не пра
ведны, он11 л11шь выглядят праведнымн в сво11х глазах, в частности по отноше
нию к другим людям (см. старш11i! сын в Луки 1 5:29-30 1 1  фарисей в 1 8: 1 1 - 1 2). 

При сравнении этих примеров с миссионерскими проповедям11 в Деяниях 
бросается в глаза различие в понимании греха. Эrо станов11тся особенно оче
видным прн сравнении проповеди Иоанна Крестителя с проповедью Пе-тра в 
Деян11ях 2. В обо11х случаях отклик слушателей выражается вопросом, свиде
тельствующем о духовном nоиске: «Что же нам делать?» (Лк 3: 10, 1 2, 1 4; Деян 
2:3 7). Пе-тр отвечает уклончнво, сели не считать намека на причастность слу
шателей к смертн И11суса (2:38-40). В Еванrели11 же ответ Иоанна Крест11теля 
предельно четок: надо делиться одеждой с не11мущим, кормить голодного н не 
обижать завнсftмых от вас людей (Лк 3: 1 1  , 1 4). 

Таким образом, в воnросе о покаянии 11 обращенш1 нельзя не отметить 
некоторую неопределенность книги Деяний в сравнении с Евангелием от Лу
ки. Можно сделать предположение, что в Деяниях обращение для евреев озна
чает признание Иисуса Мессией, а для язычников отказ от идолов н веру в 
Него. В Евангелин же обращение имеет более конкретный смысл. Закхей го
тов отдать половину своего имения нищим 11 воздать вчетверо обиженным им. 
Обращение блудного сына проявилось в осознании им своего поведения и 
возвращении к отцу. Важную роль играют также причины необращения. Стар
ший сын не обращается потом у, что отказывается признать брата, кроме того, 
считая себя главным, он занят подсчетам н н сравненнем, как фарисей JJ прнтче 
о прощении ( 1 8: 1 1 и далее). Богатый юноша отверг призыв И11суса, <<nотому 
что был очень богаТ>> ( 1 8:23), и его обращение не состоялось. 

Покаявшиеся и прощенные в грехах получают comepua, «сnасение>>. В 
рассказе Луки о детстве «сnасение» приобретает ярко выраженный политиче
ский оттенок: Бог воздвиг <<рог спасения» Израилю (1 :69), Он спас Израиль от 
врагов (1 : 7 1 )  и Он даст Своему народу «уразумение спасения» (1 :77). Форд 
(Ford 1 984:77), возможно, права, утверждая, что Лука сознательно построил 
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ра�..:каз о детстве таю1м образом, чтобы nодчеркнуть тему политического 
завоевания 11 освобождения н nропшоnоставнть ей служенне Иисуса (см. ни
же). Совершенно очеnндно, что сnасение, nришедшее в дом Закхея, не nолити
ческое. В его случае, как и в случае с блудным сыном, спасение означает 
nрннятие, общение, новую жюнь. Это отражается и на nримере nира: Иисус 
сидит за столом с Закхеем, блудный сын угощается на nиру, люди с улиц и 
nереулков, no дорогам и югородям nр11глашаются на nир ( 1 4: 1 6-23). Каким 
бы ни было сnасение, в каждом конкретном случае оно nодразумевает nолное 
изменение человеческой жизни, nрощение грехов, исцеление болезней и осво
бождение от оков (у Лую1 «nрощенне>>, «исцеление>> и «освобождение>> выра
жаются одним словом - афесис; ер. 24:47 с 4: 1 8). 

Такое обобщающее nонимание сnасения nроявляется как в Евангелии, так 
и в Деяниях. В кю1ге Деяний мнесия христнанекой общины - это миссия 
сnасения, как и дела Иисуса (см. Senior and Stuhlmueller 1 983:273). Спасение 
nодразумевает отказ от всех nроявлений греха, будь то в отношении Бога или 
ближнего. У него не только «Вертикальное>> измеренне. Поэтому нельзя nол
ностью оогласнться с Манном (Mann 1 981  :69), что nритча о блудном сыне 
nоказывает человеку наnравление только в его отношениях с Богом, но никак 
не служит nрнмером его земного nоведения. От сковывающих его уз ообствен
ностн Закхей освобождается не только внутренне, он возмещает нанесенный 
ущерб (см . AJbertz 1 983:202). Освобождение от означает движение к, иначе 
оно не может быть выраженнем сnасения. А движение к nодразумевает лю
бовь Бога и ближнего. «Понимание следования Иисусу как дела исключитель
но сердца, разума и внутреннего мира человека ограничивает смысл следова
ния Иисусу и nринижает самого Иисуса>> (Schottroff and Stegemann 1 986:5-6). 

Поэтому в конечном счете между Евангелием Луки и книгой Деяний нет 
неnримиримых nротиворечий (хотя нельзя отрицать наличие оnределенных 
расхождений в акцентах). В обеих книгах сnасение тесно связано с личностью 
Иисуса. В своем гимне Мария nрославляет великие дела Божьи и благодарит 
Его за ребенка, которого она носит во чреве. Ученики в Евангелии и Деяниях 
отвергают nрежний образ жизни благодаря встрече с Иисусом - царство 
Божье уже в Нем (см. Лк 1 7:2 1 ) .  В истории с Закхеем к сnасению nриводит 
nрисутствие Иисуса, а не какие-то необычайные дела начальника мытарей. 
Именно Иисус nриглашает на nир калек и отверженных. Он - самарянин, 
сжалившийся над своим заклятым врагом евреем. Он - отец, в доме и в 
сердце которого остается место для обоих nотерянных сыновей. Только в Его 
имени и силе можно найти nодлинное nокаяние, nрощение грехов и сnасение 
(см. Деяния 4: 1 2). 

С этой точки зрения Евангелие и Деяния Луки можно рассматривать как 
nеснь nрославпения несравненной Божьей благодати, изливающейся на греш
ников. Смысл этого можно уловить, н то лишь частично, только на фоне 
nонимания Бога: всемогущего, страшного и неnостижимого. Его нельзя nред
ставпять себе этаким милым и безобидным Божеством, всегда готовым nро
стить, как бы люди ни грешили (в таком смысле, как язвительно заметил Воль
тер: «Pardonner, c'est son metiem - «nрощение - его ремесло>>; ер. Schweizer 
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1 97 1 : 1 46). Он прощает, будучи именно всемогущим н нспостtiжнмым - ради 
И неуса Xpttcra. Иющнатнва всегда прннадлежtп Богу (см. Wilckens 1 983: 1 83). 
И она проявляется необъясннмымн для человеческого ума путями. Блудный 
сын получил незаслуженную 11 не11Змеримую милость. Грешиикон не только 
нщут 11 пр11н11мают, он11 приобретают честь, достоинство и авторитет (Ford 
1 984:77). Бог ответ11л на молитву мытаря, а не фарисея, как предполагали 
слушатетt Иисуса. Спасен не пришло, среди всех людей, к начальнвку мытарей, 
но только после того, как Иисус взял нющнатнву в Свои руки и пришел в дом 
Закхея. Самврянин - самая исподходящая личность - проявляет необычай
ное сострадание. Жалкий разбойник получает прощеиие и обещание рая в 
самый час смерти, когда у него уже нет никакой возможности загладить свои 
дурные дела. Палачи невинного из Назарста слышат, как Он молится об их 
прощении за то, что они делают с Ним. А в Деяниях презренные самаряне и 
tщолопоклонниюt-язычннкн получают прощение и включаются в Израиль, с 
которым образуют единый Божий народ. Комментарий Иеремиеса по поводу 
слов Иисуса, что мытарь, а не фарисей пойдет «оправданным>> (Л к 1 8: 1 4), 
относится ко всем приведеиным выше примерам: <<Такой вывод, должно быть, 
до крайности потряс слушателей (Иисуса). Это было выше их понимания. Ка
кой дурной поступок оовершвл фарисей и как загладил свою вину мытарь?>> 
(приведено в Ford 1984:75). Ивсус у Луки предстает перед читателями как Тот, 
Кто ввощtт дом отверженных, чужаков и врагов и, к величайшему неудовольст
Вttю <<праведныю>, усаживает их на почетное место на пиру Божьего царства. 

Этим своим замечанием я как бы уже предваряю тему следующего раздела. 

ОТКАЗ ОТ МЕСfИ 

Необьяснимый поворот 

Еще раз вернемся к истории об отвержении Иисуса общиной Его родного 
города Назарста (Лк 4:1 6-30). Многих исследователей и просто читателей 
Библии приводит в недоумение довольно странный поворот в этом рассказе. 
В первой его части до ст. 22 встреча проходит вполне дружелюбно. Иисуса 
принимают радушно. Ему дают книгу пророка И сани, Он читает из нее отры
вок и возвращает книгу. Далее Лука пишет: <<И глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него» (ст. 20) явно в ожидании дальнейших Его слов. О самой 
проповеди не сказано ничего, за исключением первой фразы: <<Ныне исполни
лось пнсанне сие, слышанное вамИ>> (ст. 21 ). Следующий стих описывает реак
цию собравшихся в синагоге: <<И все засвидетельствовали Ему. это, и дивились. 
словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это 
сын?>> Но вот уже со следующего стиха начинается реШительный поворот в 
характере встречи. Иисус говорит: <<Конечно, вы скажете Мне присловие: 
врач! исцели Самого Себя>> (ст. 23а). Затем Он напоминает слушателям о 
Божьей милости к вдове-язычнице из Сндона, к сврийцу Нееману. Теперь уже 
все собравшисся в синагоге пришли в ярость, встали, выгнали Его из города, 
повели на вершину горы, на которой он был построен, и попытались сбросить 
с утеса, но Он чудесным образом спасся. 
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При чтении этого ОЧJЫВКа озадач1шает прежде всего резкая смена настро
ения назаретскоi! общины за очень короткое время - от восхищения слова�ош 
Инеуса до попытю1 убить Его. Ссинор и Штульмюллер (Senior and Stuhlmuel
ler 1 983:260) вьщвигают предположение, что стихи 22-29 были каким-то обра
зом ИЗМеНеНЫ, 8 ЛИIIII (ПрiШСДеНО В Anderson 1 964:266) ПI!Шет, ЧТО «МОЖНО С 
полным оаюванием сказать, что Лука предлагает нам сооершешю невообра
зимую историю». Полагаю, что имеет смысл рассмотреть этот эпизод с точки 
зрения «МиССJюнерского богословия» Луки. 

JlcfliUl 61 • пер•ом •еке н.1. 

Объяснение явного противоречия между Лк 4 : 16-22 и Лк 4:23-30 кроется, 
возможно, в том, как евреи времен Иисуса понимали зачита1шый Им отрывок 
Писания. Для прояснении этого обратимся еще раз, ненадолго, к рассказу 
Луки о детстве Иисуса. Я уже указывал, что в этой части Евангелия - в 
особенности в n•мне Марии (Лк 1 :46-55), в песне Захарии (1 :68-79) и в словах 
Симеона (2:29-32) - неоднократно повторяется тема освобождения Израиля. 
Форд посвящает даже целую главу тому, что она называет «революционным 
мессианством н первым Рождеством» (Ford 1 984: 1 3-36). По ее мнению (:36), 
анализ рассказов о детстве показывает, что Захарин н Марии в лице ангела 
Гавриила явился ангел, призывающий к борьбе. Иоанну Крестителю надлежа
ло работать в духе и силе ревностного пророка Илии. Иисус, Иоанн н Симе
он - имена многих иудейских борцов за свободу. Благовещение Марии и ее 
гимн имеют политическую и боевую тональность. То же относится к рассказу 
о пастухах, перед которым и явилось небесное воинство. Когда Иисуса принес
ли в храм, туда пришли Симеон и Анна, которые, возможно, видели в Нем 
будущего политического лидера. 

Таким образом , продолжает Форд, в первых главах Лука сознательно 
высвечивает мессианские ожидания евреев, рисуя правдивую картину их жиз
ни в те годы. Палестина была <()(Ипящим котлом» первого века (Ford 1 984: 1 -
1 2).  Галилея, в частности, кишела революционерами и философами-апокалип
тиками (:53), и Назарет вряд ли был исключением. Так чего же могли ждать 
слушатели Иисуса, когда Он читал им отрывок из И сани 6 1 ?  Эти слова изна
чально были обращены к евреям, вернувщимся из вавилонского плена, «сету
ющим на Сионе>> (ст. 3), пребывающнм в унынии нз-за утерянной свободы н 
разрушения их земли. Но именно этот плен был в Исаии 61 обетованием 
полного изменения тогдащнего плачевного положения. Пророк говорил, что 
Израиль восстановится, что нынешнее безрадостное состояние Господь обра
тит в новый бесконечный юбилейный год. Более того, он отомстит своим 
могущественным угнетателям. Поэтому пророк предсказывает не только <<Ле
то Господне благоприятное» (юбилейный год), но и «день мщения Бога наше
го» (ст. 2) - а именно, отмщения врагам Израиля (см. Albertz 1 983: 1 88-1 89). 
Его слова рисуют будущее состояние Израиля, когда иноземцы будут служить 
евреям (ст. 5-7), а не наоборот, как было во времена пророчества. Какие 
чувства вызывало это пророчество у слушателей Иисуса? Форд ( 1 984:55) пола
гает, что в первом веке н.э. этот текст восприннмался так же, как во времена 
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И сани, с той лишь разницей, что теперь речь шла об освобождении от римлян, 
а Не ВаВИЛОЮIИ. 

Форд обращает также вюtмаиttе на фрагмент 11з кумраискнх рукописей, 
отиосящихся примерно к первому веку, под названием « 1 1 Мелхиседею>, нз 
которого явствует резкое юмененне nо1шмаюtя юбилея. Кумраиекая община 
социальное понимание юбилейного года сменила 11а эсхатологическое н апо
калиптическое. Для нее обещаюtе дня мщения играет не меньшую роль, чем 
благая весть о юбилейном годе (:57). В тот день явятся пророк, помазанный 
Господом ,  и Мелхиседек, через которого Бог объявит о мще111111 всем безбож
никам (н избиении их), в особе1шости врагам Израиля. Таким образом, когда 
Иисус читал Исаttю 61 в синагоге, община ждала от Него провозглашения 
мщения врагам, в частиости римлянам, которое стало бы первым шагом на 
пути освобождения (:59-60). Это объясняет и первоначальную положительную 
реакцию - <<И глаза всех в CIIНarore были устремлены на Него>> (ст. 20). Они 
страстно ждали проповеди революционной направленности, н начальные сло
ва Иисуса: «Ныне исполнилось писание сне, слышанное вами» (ст. 2 1 )  в даль
нейшем обманули их ожидания. 

Отмена мщения 

В устремленных на Инеуса взглядах, возможно, отражалась н подозри
тельность. Согласно описанию Луки Иисус читает только первую половину 
стиха И сани 6 1 :2: «Проповедьшать лето Господне благоприятное>>, не приво
дя следующих слов: «и день мщения Бога нашего>>, которые по иудейским 
понятиям неразрывно связаны с первой частью. Он опускает также продолже
ние пророчества, рисующее будущее в - радужном свете, тем самым как бы 
игнорируя все, что связано с Израилем н Сноном (см. Albertz 1 983: 1 90- 1 9 1 ) ,  и 
все негативные оценки язычников. «Что Он имеет в виду?>> - спрашивала себя 
община. «Почему Он не говорит о мщении? Неужели Он хочет сказать, что 
надо отложить возмездие?>> Да, это именно так! В « 1 1 Мелхнседею> н во мно
гих других иудейских текстах того времени спасение распространяется только 
на (небольшую группу) евреев. Иисус же не только ничего не говорит о суде 
над врагами Израиля, но н напоминает Своим слушателям о Божьем состра
дании к врагам (4:25-27), н именно это привело в ярость всех прнсутствовав
шнх в синагоге (сг. 28) (см. Ford 1 984:6 1 ). 

Именно эти обстоятельства побудили Б. Виолста н, особенно убедитель
но, Иоахнма Иеремнеса высказать предположение, что ключ к загадке наза
ретекого эпизода следует искать в том, что чтение Исани 61 неожиданно 
закончилось как раз перед уnоминанием о дне мщения н описанием грядущих 
изменений, чего все собравшисся и ждали.  Иисус поступил беспрецедентно, 
опустив эти места (см. Jeremias 1 958:41 -46). Иеремнес по-новому взглянул на 
стих 22 - который, как отмечалось выше, всегда рассматрнвался как положи
тельный ответ на проповедь Иисуса - н перевел его следующим образом: «И 

. все единодушно запротестовали н дивилнсь, что Он говорит только о (Божьем 
годе) благодати (опустив слова о мессианском мщении)>>. 
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У нас нет возможности детально воспроизвести аргументацию Исрсмиеса 
в защиту своего nеревода, столь резко отлнчающеrося от больш1тстnа друтих 
толкованнi1 стнха Лукн 4:22. Достаточно сказать, что это, вероятно, едннст
венныi1 перевод, делающнi1 ПОIJЯТНЫМ рассказ Лукн о nроисшестшш в наза
рстскоi1 сннагоге. В последние годы точку зрення Иеремиеса поддсржалн н 
другие ученые, основываясь, в частности, на кумранскнх рукоnисях (ер., на
пример, Альбертц и Форд). Форд рассматр1шает назаретский эnизод и его 
стратегнческое nоложен11е в Евонrелнн Луки как сознательное противопо
ставленне ож1щанням, о которых rоворнтся в рассказах о детстве Иисуса. В 
первых сценах Евангелия Лука впош1е убедительно рисует семьи Иоанна Кре
стнтеля 11 И11суса как обычных евреев, ожидающих nророка и царя, который 
поведет священную войну nротив врагов Израиля. Затем, в четnертой главе, 
Лука представляет лндера, на которого уnовали. Но Он никак не оnравдывает 
ож1щаннй. Он - Помазанник Божий, nровозглашающий милость не только 
евреям, но 11 их врагам. Назарстекая община восприняла Его слова с таким 
нзумленисм и с такой враждебностью, что поnыталась убить Его (Ford 
1 984:1 36). Таким образом, Лука яркнм рассказом о необычайном nоведении 
Иисуса набрасывает контуры основных элементов своего богословия. Такая 
nозиция «будет признана чуждой многими современниками (Иисуса), прежде 
воего ревоmоционерами, вызовет отвержение Его и в конечном счете мучени
ческую смерть>> (:54). Назаретскнй эпизод, таким образом, nодготавливает 
nочву для воеrо дальнейшего служения Иисуса. 

Эта важная тема прнсутствует не только в Назарстекой проnоведи И ису
са, она проходит через всю книгу Луки. Позвольте выделить несколько приме
ров. Иеремиес (Jeremias 1 958:45-46) nодчеркивает, что Иисус ничего не гово
рит о мщении не только в Назарстеком эnизоде. То же относится к Луки 
7:22-23 (пар. Мф 1 1  :5-6). В Своем ответе Иоа_нну Креститеmо Иисус вновь, как 
в 4: 1 8-19, «объединяет>> разные места И сани (в данном случае Ис 35:5-6; 29: 1 8-
1 9  и 6 1 : 1 ). Во воех этих трех отрывках в той или иной форме упоминается о 
Божьем мщении (35:4; 29:20; 61 :2), но Иисус оnять же ничего ие говорит о нем. 
Это вряд ли случайно, тем более учитывая Его замечание: «И блажен, кто не 
соблазнится о Мне!>> (Лк 7:23). Иными словами: «Блажен тот, кого не смущает 
факт, что эра сnаоения не такая, как ожидалось, что на смену божественному 
мщению nриходит Божье сострадание к нищим, отверженным и чужакам, 
даже к врагам Израиля>>. 

Мы уже отмечали отношение Иисуса к самарянам. Когда в начале «nуте
шествия в ИерусалиМ>>· Иоанн и Иаков nредложили nризвать огонь с неба, 
чтобы разрушить самврянекое селение, отказавшее им в гостеnриимстве, 
Иисус сделал им выговор. Фактически, все рассказы и nритчи Луки о самаря
нах свидетельствуют об отвержении Иисусом мстительных чувств Своих соо
течественников. 

В Луки 1 3 : 1 -5 заnисан более сnорный эnизод. Иисусу рассказали о галиле
янах, чью кровь римляне «смешали с жертвами их>> (см . Jeremias 1 958:4 1 ). 
Слушатели, по-видимому, ожидали,  что Он осудит Пилата, но Он этого не 
делает, более того, пользуется случаем nризвать их к nокаянию, а не к мще-
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нию. По нашим современным понятиям это может означать, что Иисус занял 
аполитичную позицию и тем самым фактически закрыл глаза на содеянное 
рнмшшами. Из того, как Лука представляет этот эпизод (см. ниже), можно, 
действительно, подумать нечто в этом роде, но в то же время он здесь показы
вает, что в его nоннманни Инсус не nриемлет принщш <<око за око» (см. Ford 
1 984:98- 1 0 1 ). В самом деле, в рассказе Луки все поведеюtе Иисуса во время 
ареста, суда н казни подчеркивает неизменное неприятие нас1шия (подробнее 
см .  Ford 1 984: 1 08-1 35). Молитва Иисуса о прощемни палачей, на которую мы 

уже обращалн вннмаюtе, также свндетельствует о nолном отрицании Им 
прннцнпа мести. Эта молитва вместе с прошеинем разбойинка (и то, и другое 
зашtсаио только у Луки) nоказывают, что даже в момент nозорной смерти на 
кресте Инсус обращается к отверженttым и врагам со словами любви и nроще
юtя, то есть демонстрирует этические нормы, абсототно nротивоположные 
воннетвенной tщеологнн как угнетателей, так и угнетенных (см. Ford 1 984: 1 34, 
1 35). Счнтвлось, что юбилейный год начнется в великий день очищения. Воз

можно, в понимании Луки этот день наступил, когда Иисус на кресте, как 
новый nервосвящеиннк нового дня очищения, ходатайствовал за всех грешни
ков - евреев и язычников (: 1 33). 

События конца жизни Иисуса драматическим образом высветили смысл 
Его слов в Назаретской синагоге. Именно на этом фоне, пронизаином бесnре
станным, мстительным и священным гневом nротив язычников и ожиданием 
второго nришествия Мелхиседека, который изольет на язычников божествен
ное мщение, следует понимать весь этот эnизод в Евангелии Луки (Ford 
1 984:62). Первые слова nубличного служения Иисуса - слова прощения и 
исцеления, а не гнева и разрушения. Фактически, Назаретский эnизод - осно
ва всего Евангелия от Луки и введение к книге Деяний, прежде всего в отноше
нии ми осин по обращению язычников (:63). 

Свое двухтомное nроизведение Лука написал nосле опустошительной 
иудейской войны, когда политические надежды зилотов потерпели крах, ког
да м ногие его читатели жили в разрушенной стране, занятой иноземными 
оккуnантами, эксплуатировавшими население, когда уделом многих стала 
жизнь в условиях насилия и разбоя (см . Ford 1984: 1 - 1 2). Они в полном смысле 
слова пожали бурю. И вот Лука предлагает им выбор: могучее nослание 
Иисуса иен асильетвенного сопротивления и, главное, любви к врагу на словах 
и делах. Мир через Иисуса завоевывается не оружием, а любовью, nрощением 
и nринятнем врагов в заветное сообщество (: 1 36). Примимается «Всякий веру
ющий в Него» - такую изумительную истину Петр раскрывает во время 
встречи с Корнилием (Деяния 1 0:43). Иисус у Луки отвергает nринциn замкну
той групnы Своих современников и ставит под сомнение их <<Этику избранно
СТИ>> (см. Nissen 1 984:75-76). Начиная с Назаретекого эпизода и далее объек
том nристального внимания Луки является христианская церковь, где есть 
место для богатого и бедного, для иудея и язычника и даже для )'П!етателя и 
угнетенного (см. Schottro/Т and Stegemann 1 986:37; Sundermeier 1986:72), но 
это, конечно, не означает, что условия должны оставаться неизменными. 
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Этим, возможно, объясняется и довольно nриязнсююе отношение к рим
лянам в Евангелш1 и ДеЯiшях Луки (LaVerdiet·e and Thompson 1976:586). Здесь 
есть, вероятно, оnре.де.ле1Н1RЯ дВоi!ствснность: с одной стороны, Лука nонима

ет бо..--смысленность дальнеi!шего рсволющюнного соnротивления Риму; с 

дpyroi! стороны, он nроявляет глубокую nриоержешюсть к nроnоведи Иисуса 

и Его себетоеиному nримеру nрощения и умиротворения. Поэтому он не 
хочет встуnать в конфликт с властями, чтобы они не nоставили церковь в 
трудное nоложен не. Кроме того, 011 nросит для церквн защиты закона и стату

са religio licita, <<разрешеиноi! релнгню> (см . Stanek 1 985: 1 0, 1 6- 1 7; Bovon 
1 985:37-38, 1 27)6• Вnрочем, всеэто для Луки - не nросто воnрос nрактическоl! 

це.лесообразности , такую noзiЩIIЮ он заю1мает исходя из своего убеждения, 

что главное в nослании Иисуса - nрим ирение, любовь к врагам и nрощение. 

В сообществе Иисуса нет места мщению и гневу. 

МИССИОНЕРСКАЯ ПАРАДИГМА ЛУКИ 

Поnытаемся теnерь выделить главные составные части миссионерской 
nарадигмы Луки, которые уже начали вырисовываться в ходе нашего исследо· 

ваиия. 
1 .  Обратимся сначала к пневматологии Луки. Лука более других еваигели

стов уделил внимаиие тому факту, что история nродолжается, а nришествия 
Христа так и не nроисходит, в nоnытке дать на него богословский ответ. Его 
община знала, что Иисуса с ней больше нет, она nоннмала, что следование 

Иисусу в совершенно иных условиях должно выражаться не в nростом раб

ском nодражании Иисусу 1ши восnроизведении nрошлого, а в каком-то новом 
его nонимании (см . Schweizer 1 97 1 :  1 50; SchottrofТ and Stegemann 1 986:98). В то 

же время ей надо было nоказать, что оснований для отчаяния нет. История 
явления Иисуса дВУМ ученикам на дороге в Еммаус (Лк 24:1 3-35) nриведсна 
Лукой именно по этой nричине - коль скоро Иисус может восnриниматься 
совершенно nо-новому, верующие не должны nребывать в горестном унынии 
(LaVerdiere and Thompson 1 976:29 1 -292). 

Воскресший Иисус nроявляется в общине главным образом через Духа. У 
Марка и Матфея Дух не играет особо важной роли и редко связывается с 
миссионерской работой. Не так у Луки. Среди всех евангелистов его можно 

выделить как <<богослова Святого Духа» (Монтаг, nриведено в Senior and 
Stuhlmueller 1 983:277). Лука nонимал, что церкви его времени надо дать новое 

толкование миссии и служения Иисуса, и ·nолагал, что в этом толковании 
важное место должно быть отведено работе Духа. Это nонятие вводится им не 
в рассказе о дне Пятидесятницы. Служение земного Иисуса уже рисуется им 
nри участии и водительстве Духа. 

Но в служении учеников водительство Духа в миссионерской работе игра
ет гораздо более важную роль. Они должны стать свидетелями Иисуса, как 
только облекутся силою свыше (Лк 24:49; Деян 1 :8). Дух, в силе которого 
Иисус nошел в Галилею, наnравляет на миссионерство и учеников. Дух стано
вится катализатором, наnравляющей и мощной силой миссионерства. Миссия 
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церкви посгояtшо вдохновляется н реалюуеrся проявлениями Духа (см. Wil
soп 1 973:24 1 ; Ziпgg 1 973:207-208; Scnior апd Stuhlmucllcr 1 983:275). Решающее 
значение имеет, конечно, Пятидес�rпшца (см. Boer 1 96 1 :  о разных местах). Дух 
ашзошел на Инеуса nрн Его крсщсншt (Лк 3:21 -22), 11 теnерь сходит для 
второго «Крещения>> (см. Деян 1 :5). Таюtм образом, особое служение Духа, с 
одной стороны, нмеет как бы самостоятельный характер по отношению к 

служенню Иисуса (Пятидесятннца наступила через десять дней nосле вознесе
юtя), а с другой, тесно связано с ним. Дар Духа - это дар участия в миссио
нерской работе, ибо мнесия - nрямое следсгоне нзлияния Духа. Пневматоло
гия Лукн исключает возможность какого-то миссионерского npeдnucai/UR, она 
nодразумевает, скорее, обеща1111е ученикам участвовать о мисснонерекой ра
боте. Именно это имел в виду Роланд Аллеи, когда писал: 

Св. Лука сосредоточивает наше внимание не на каком-то голосе ювие, 
а на внутренней работе Духа. Для еГо Евангеmtя характерна именно такая 
моnшация. Другие руководят извне, Христос изнутри; другие nриказывают, 
Христос вдохновляет ... Такова мопmация в писавиях Св. Луки. Он описы
вает не mодей, бегутих ttсnолиять последние приказания mобимого Гocno
.mtнa, а mодей, получивших Духа и направляемых эшм Духом на дела, 
соответствуюшие nрироде Духа (AIIen 1962:5). 

Более того, Дух не только вдoxlloШIRem миссионеров, но и 11аправляет их, 
куда им идти 11 как действовать. Миссноиерам не надо исполнять собственные 
nланы, а ждать, когда Дух наnравит их (см. Zingg 1 973:208-209). Встреча Фи
лиnпа с евнухом�ноnлянином, например, nроизошла nод воздействием Ду
ха (Деян 8:29). Особое значение для понимания второй книги Луки имеет 
обращение Корнилия. Принятие язычника (необреэанного!) в христианскую 
общину произошло на вторую Пятидесятницу: Дух сошел на язычника и его 
оемью (Деян 1 0:44-48). В своем объяснении иерусалимской общине Петр гово
рит, что к Корнилию его направил Дух, призвав отбросить сомнения (Деян 
1 1 :  1 2). Принятие иерусалимским собором решения о крещении язычников беэ 
предварительного обрезания тоже оnисывается как результат действия Духа 
(Деян 1 5:8, 28) (см. Zingg 1 972:207; Senioг and Stuhlmuelleг 1983:275). Равным 
образом, именно Дух nодвиг молящуюся н постящуюся церковь в Антиохни 
отделить Савла и Варнаву для выnолнения особой задачи (1 3:2), и именно 
Духом они наnравлялись (1 3:4). Именно Дух остановил Павла и не дал ему 
идти дальше в Азию (1 6:6), а через видение македонянина направил его в 
Европу (1 6:9). Во всех рассказах подчеркивается, что Святой Дух - катализа
тор, наnравляющая и вдохновляющая сила миссионерства. 

В писаниях Луки Дух миссионерства - это также Дух силы (nо-греческн: 
динамис). Это относится как к миссии Иисуса (Лк 4: 1 4; Деян 1 0:38), так и 
аnостолов (Л к 24:49; Деян 1 :8). Таким образом , Дух не только вдохновляет и 
направляет миссионерство, но н nридает ему силу. Это nроявляется nрежде 
воего в той смелости, которую получают свидетели, исnолнившись Духом. В 
Деяниях Лука часто уnотребляет слова парресии и парресиазо.маи («смелость>>, 
<<дерзновение>>) (см. 4: 1 3, 29, 3 1 ;  9:27; 1 3:46; 24:3; 1 8:26; 1 9:8). При этом всегда 
nредnолагается, что такое поведение становится возможным только благода-
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ря CIIЛC Духа. Именно Дух дает дерз1юве1111е робкнм ученнкам. Через Духа Бог 
СПеДIIТ З8 IICПOЛHeHIIeM M IICCIIII (Gaventa 1 982:41 5). 

Отличительный вклад Луки в развитие �шссионерской парадигмы ранней 
церкви З!IJ(J!!ОЧается в установленин тесной связи между ш1евм атологией и 
мисе�юнерством. В посланиях Павла - написанных, по-видимому, примерно 
за тридцать лет до появлеш1я Евангелия 11 Деюшй Луки - Дух связывается с 
мисе�юнерством лишь косвенно (см . Кrешеr 1 982:1 54). Ко второму веку н .э. 
а�.:цент сместился почти 11сключнтелыю к Святому Духу как проявлению освя
щения и гаранту апостольской верности. Протестантская Реtfюрмация XVI 
ве�.:а главный упор делала на работе Духа как на свидетельстве и толковании 
Слова Божьего. Только в ХХ веке прншли к постепенному пониманию исклю
чнтельно мнсс1юнерского характера Святого Духа. Это произошло inter alia 
благодаря переосмысленвю текстов Луки. Нет сомнений, что Лука не пытался 
предетавнть дело так, что вдохновешщ направление и сила Духа в миссионер
ской работе относятся исключ1пельно к его времени. В его глазах они имели 
непреходящее значение. По Представлениям Луки, Дух связал воедино Божью 
волю к спасеш1ю, освободительное служение Иисуса и всемирную миссию 
церкви (Senior 1 983:269). 

2. Друп1м специфическим вкладом Луки в разработку миссионерской тео
рии первого века стало его nонимание взm�юсвяз1о.tежду обращением иудеев и 
язычн/Jков. Ко времени написания Лукой его книг иудейское христианство в 
значвтельной степени утратило свою силу, к вере приходило все меньше иуде
ев, если таковые были вообще. В большинстве христианских общин преобла
дали неевреи. Тем не меиее, христианская церковь не могла отречься или 
отказаться от своих иудейских корней. Именно Лука, нееврей, понял необхо
димость тесно связать языческую церковь с Израилем . Сделал он это очень 
смело: Иисус был прежде всего Мессией Израиля н именно по этой причине 
Спасителем язычников. 

Христианской церкви не следует забывать, что она вышла из чрева Изра
иля н развивалась в органической взаимосвязи с ним н что, следовательно, она 
не может, как какая-то чужеродная сила, претендовать на исторические пре
рогативы Израиля (Dillon 1 979:252; ер. 268). А именно это, к сожалению, 
нередко происходило, когда христиане дерзко (порой необдуманно) называли 
себя «новым Израилем». 

Когда доминирующее положение в христианских общинах заняли выход
цы нз числа язычников, а иудеев, верящих в Иисуса, nрактически не стало, 
многие христиане начали отвергать свою взаимосвязь с верой Израиля и даже 
противопоставлять свою новую веру иудейской (Tiede 1 980: 1 28). Для обосно
вания такой позиции нередко нспользовалнсь Евангелие и Деяния Луки: со 
второго по двадцатый века большинство толкователей книги Деяний видели в 
ней антиеврейскую направленность, порой просто игнорируя очевидный 
факт, что описываемые в ней события берут начало в полностью иудейском 
контексте (: 1 28). Но в христианстве язычники не за//ЯЛи Arecmo евреев в качест
ве Божьего народа, отнюдь. Ведь на Пятидесятницу и вслед за ней тысячи 
евреев, осознав поразнтельный факт, что их священные обычаи теряют смысл 
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перед лицом «BCJtlщeпpшrrвocтm> (бес11рш;траст!юст11) Бога (см. Деян 1 0: 1 5, 
34, 47: 1 1 :9, 1 7, 1 8), сташ1 тем , кем долж11Ы быть - ПOДJIIIНIIЫM «Израилем». 
Изумленве Петра происходящим отразилось в его словах в доме Корн11лия: 
«Истинно познаю, что Бог вел11цеnриятею> (1 0:34). В этот обновлеш1ыll (не 
новый) Израиль включились 11 обращенные язычникн. В глазах Луки в нсто
рии спасения разрыва нет. Поэтому церкви не стоит nрисваивать себе, как 
триумфатору, единоличное право 1in ЕвВIIГСJJИе и поворачиваться спиной к 
народу ветхого завета. 

3. «Вы же свидетели сему>> (Лк 24:48). Существительное «свидетель>> или 
<<свндеrетl» (.мартис/мартирес) в Деяниях встречается тринадцать раз и только 
один раз в Евангелии Луки (в nоследием стержневом отрывке). По словам 

Диллона (Dillon 1979:242), именно для этого nосле Голгофы вся групn а  собрана 
вместе, в имевно этому nосвящен весь рассказ Луки о Пасхе. Он не просто 
nоказывает нам, как растерянные ваблюдатели уверовали ва Пасху, но н KW< 

ощеломленные очевидцы стали свидетелями воскресшего Христа, nрнчастны
МII к Его мессианской судьбе, 11 глашатаями nослания всем народам во имя Его. 

Нет сомнений, что nонятне «свидетель» имеет ключевое значение для nони
мания мисснонерекой nарадигмы Луки. В Деяниях слово «свидетель» имеет тот 
же смысл, что «миссионер» (Gaventa 1 982:416). До определенной стеnени сино
нимичны н слова «аnостол» н «свидетелЬ>>. Апостолам сказано, что они будут 
свидетелями Иисуса (см . Деян 1 :2, 8). Корнилию Петр говорит, что Иисус 
явился «свидетелям, nредьнзбранным от Бога, нам, которые с Ним ели н пили, 
по воскресении Его нз мертвыХ>> ( 10:4 1 ). Со своей стороны Павел в Пнснднй
ской Анпюхнн заявляет: «Он в nродолжение многих дней являлся тем, которые 
вышли с Ним нз Галилен в Иерусалим н которые ныне суть свидетели Его пред 
народом>> (1 3:31 ). Такое пониманне «свидетеля» сходно с тем, которое мы ви
дим в четвертом Евангелин, когда Иисус говорит ученикам: «Вы будете свиде
тельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин 1 5:27). 

В то же время понятне «свидетель>> распространяется н на других, наnри
мер, на Павла (Деян 22: 1 5; 26: 1 6) н на Стефана (22:20). Иными словами, в 
книгах Луки поияти е свидетеля относится не только к аnостолам. Кроме того, 
уже в Деяниях 22:20 мы начинаем чувствовать пониманне «свидетеля>> (мар
тис) как «мученика». 

В Деяниях свидетельство (мартириа) сводится в основном к провозглаше
нию церковью Евангелия (см. Кremer 1 982: 1 47). «Благая весть», в первую 

очередь, относится к воскресению Иисуса н его значению. В Деяниях 1 :22 Лука 
nриводит слова Петра о том , что новый аnостол должен быть «вместе с нами 
свидетелем воскресения Его» (см . также Деян 1 0:41 ) . Лука вновь н вновь под
черкивает, что J.шpmupua относится не только к воскресению Иисуса, но и ко 
всей Его жизни н служению (см. Лк 24:48 н Деян 1 3:31) .  Иисус Сам «благовест
вовал Царствие Божне» (Лк 4:43; 8: 1 ;  9: 1 1 ;  1 6: 16). Эrнм занимаются н свидете
ли в Деяниях (см. 8 : 1 2; 1 9:8; 20:25; 28:23, 3 1 ): доносят благую Божью весть в 
лице расnятого н воскресшего Иисуса Христа н в Его свершениях. 

Слово «свидетель» очень хорошо передает мысль Луки. Из Деяний явству
ет, что миссия доверена чрезвычайно ненадежным человеческим существам, 
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не сnособным ничего соnерttшть CВO!IMII с1шами, они вынуждены nостоянно 
nолагаться на Духа. Но в оnределенном смысле они 11 не nризваны ничего 
совершать - они должtiЫ Лltшь указывать на дела Божьи, свидетельсrвовать 
о том, что видели, слышали нли с чем сталюшались (см. 1 И н  1 : 1 ). Павел и 
второе nоколение сшщетелей не видели и не слышали Иисуса, но это, в глазах 
Луки, не умаляет их свидетельства. Оно несет в себе ту же силу, ту же убеди
тельность 11 вышшается в тот же nризыв ко всем слушающим. 

4. «Покаяние, 11рощение грехов и спасение». Вся комnозиция Еваигелия от 
Луки и Деяний осиовывается иа ожндаюш ответа. Миссиоисрское мартириа 
нацелено на nокаяние и прощение (см. Л к 24:48; Деян 2:38), ведущие к сnасе
юtю (см. Деяи 2:40: «Сnасайтесь от рода сего развращенного»). Более оnреде
ленно Лука формулирует это в Деяниях 26: 1 7- 1 8, где Павел рассказывает об 
обращенных к нему словах Иисуса на дамасской дороге: «Язычники, к кото
рым Я теnерь nосылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня nолучили nрощение грехов 
и жребий с освященнымИ>> (см. также Кremer 1 982: 1 49). В Евангелии лринятие 
в доме Иисуса равнозначно лринятню сnасения (Лк 1 9:9) (см. LaVerdiere and 
Thompson 1 976:592). В Деяниях дело обстоит nримерно так же - сnасение 
nриходит только во имя Его. Сnасение - освобождение от всякого рабсrва и 
новая жизнь во Христе. Мисснонеры свндетельсrвуют как люди, осознающие, 
что от их свидетельства зависит жизнь или смерть. Поэтому несмотря на 
уважение, которое они могут исnытывать в отношении религиозной жизни 
язычников (см . Деян 1 7:22-23), они nродолжают делать упор на nокаянии и 
обращении. Разумеется, в своей работе они должны основываться на nонима
нии nоложения людей, «еще не nришедших к Христу»: ведь отвернуться от 
nрошлого равнозначно обращению от <<Тьмы к свету» (Деян 26: 1 8; ер. также 
название книги Гавенты [Gaventa 1 986]). На карту поставлено слишком мно
гое, и свидетели не могут равнодушно относиться к судьбе других людей. 
Следовательно, они не должны основываться на nринциnе: <<Возьми или уйди» 
(см. Zingg 1 973:209; Кremer 1 982: 1 62). 

Но nри всем при этом личное обращение - не самоцель. Сводить дело 
церкви к «завоеванию душ» - значит рассматривать обращение как конеч
ную цель, что находится в явном nротиворечии с nониманием Лукой задач 
миссионерсrва (Gaventa 1 986: 1 50-1 52). Обращение означает не nросто личный 
nостуnок, основанный на убеждении и nреданности, оно nриводит отдельного 
верующего в общину верующих и nодразумевает реальное - и даже ради
кальное - изменение жизни верующего, несущее с собой моральную ответст
венность, отличаюшую христиан от <<Внешних», и в то же время устанавлива
ющее их обязательсrва по отношению к <<Внешним» (см .  Malherbe 1 987:49). 

5. Можно согласиться с Шефпером (Scheffier 1 988:57-1 08), что для Луки у 
сnасения шесть измерений: экономическое, социальное, nолитическое, мате
риальное, психологическое и духовное. Особое внимание Лука уделял nерво
му из них. Один из главных элементов миссионерской nарадигмы Луки м ы  
обнаруживаем в том, что о н  пишет о б  установлении новьiХ отношений ме:ж:ду 
богатьwи и бедньL><U. В этом воnросе между Лукой и Матфеем обиаружнвает-
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ся сходство, но с тoil рвзннце!!, что Мотфея tштерссует сnраосДJшвость в 
общем плане, а Лука особое значс11не nрндает зкоиомической сnраосдтшостн. 

Проnовсдь Инеуев в Вазnрете (Л к 4: 1 6-30) 11рсдстаnляет собой параллель
нос место с рвесказами Марка ( 1 : 1 5) и Матфея (4: 1 7) о начале nубличного 
служения И исуса. У Марка Иисус говорит: «Исnолн11лось время 11 nриблизн
лоа, Царствие Божне: nокаliтесь 11 веруйте в Ennнгemte>>. Читая отрывок нз 
кннпt Ис81ш, И исус в nринциnс говор11т то же самое. Помазанный Божьим 
Духом И исус nроnопедует благую весть д.11я HIIЩIIX, свободу для nлеюшков, 
nрозрен11е для слеnых, nровозглашает лето Госnодне благоnриятное, то есть 
говор11т о nр11бл11женш1 царства Божьего н nризьшает к nокаянню и вере. Для 
ранней церкв11 сnвсен11е н вера в Хр11ста не исключали оказание nомощи 
людям, оказввшнмся на обочнне. «Глубокое ttcueлeиlle», nереж11тое ученика
М!! благодаря встрече с И исусом, не могло оставаться вещью в себе, оно 
nобуждало к «nрннесенню nлода». Уже Иоани Креститель критиковал тех, 
кого шпересоввло IIСКЛЮЧitтельно «духовное» исцеление (3: 1 0- 1 4). В Нвзарете 
И исус тоже не nарит над облаками, а nривлекзет внимание слушателей к 
реальному nоложен11ю нищих, слеnых, nленных и угнете11ных (см. Lochman 

1 986:66). Он nодчерк11вает «Божье nредnочтение нищих». Он nровозгласил 
юбилейный год, который изменит nечальную судьбу обездоленных, угнетен
ных и больных, nризвав богатых и здоровых nроявить солидарность с жертвв
ми эксnлуатации и трагических обстоятельств. 

Он сделал это, nрорвав идеологические защитные механизмы nривилеги
рованных, nытавшихся увер11ть себя, что Иисуса больше интересует <<nравиль
ное отношение» к богатству, а не само владение им и исnользование. Эти 
механизмы устраняли для nривилегированных членов общества все nреграды, 
которые могли бы умерить их ненасытный аnnетит, стремление nодниматься 
все выше по социальной и экономической лестнице и вести гедонистекий 
образ жизни, лишенный моральных норм, основанных на самоnожертвова
нии, самоограничении и солидарности. Но если во главу угла ставятся такие 
эгоистические устремления, богатый не может nретендовать на участие в м ис
сии и следовать за Иисусом и церковью. 

Следует nри знать, что по сравнению с Евангелием Луки_в Деяниях состра
данию к нищим и м аргнивлам общества уделено гораздо меньше внимания. 
Но это до векоторой стеnени можно объяснить общим фоном книги. В Деяни
ях сострадание 11 солидариость nроявляются в рамках христианских общин, 
м ногие члены которых были настолько бедны, что Павел даже обратился к 
языческим церквам оказать nомощь нищим христианам в Иудее. Лука без 
устали наnоминает нам о жертвенном nоведении членов ранней церкви в 
Иерусалиме. Они делились всем , что имели (Деян 2:44-45; 4:32), так что среди 
них не было нуждающихся (4:34). Если бы сегодня богатые христиане nрояв
ляли такую солидарность с бедным н христианами - не говоря уже о миллиар
дах нехристиан, - это само по себе явилось бы мощным миссионерским сви
детельством и современным ответом на nроnоведь Инеуса в Н азарете. Еванге
лие не может быть благой вестью, если свидетели не сnособны видеть реаль
ные нужды н заботы м аргинальных членов общества (см . Mazamisa 1 987:99). 
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По примеру служения Инеуса надо освобождать страждущ11Х, заботиться о 
бедных, возвращать достоинство отверженным и униженным, предлагать 
прощевне 11 спасение всем грешш1кам. 

6. «Блаzовествуя м11р чрез Иисуса Христа>> {Деян 1 0:36). В своем превос
ходном нсследовашш книг Луки Джозефина Форд привлекла внимание к по
казанной Лукой стороне служения Иисуса, которую часто упускают из вида: к 
проповеди мира, ненаснльственного сопротивления злу, тщетности и самораз
рушнтельного характера ненависти и мщения. В наши дни м ало кто из христи
ан сомневается, что проповедь мнра - неотьемлемая сторона миссионерско
го послання церкви. В современном мире, где процветают терроризм, насилие, 
преступления, войны и нищета - явления, зачастую взаимосвязанные и взаи
мозависимые, - эта сторона богословия Лукн приобретает особую остроту 
(Ford 1 984: 1 37). В своей миссионерской деятельности мы можем добиваться 
успеха по другим направленням , но если мы потерnим неудачу в этом воnроое, 
то окажемся виновными nред Госnодом. Поэтому nроnоведь мира я рассмат
риваю как важнейшую составную часть миссионерской nарадигмы Луки. 
Мысль о том, что в оердце nоследователя Иисуса ие может быть места для 
мести, проннзывает как Евангелие, так и книгу Деяний. Кульминационного 
пунk-rа она достигает в рассказе о молитве Иисуса о Своих nалачах (Лк 23:34), 
которой вторит молитва умирающего Стефана {Деян 7:60). 

Разумеется, в этом воnросе мы не можем обойти стороной собственный 
оnыт Луки. Ужасы иудейской войны nоказали ему, что «мир)), достигнутый 
насильственными средствами, имеет мало общего с миром, nредлагаемым 
И исусом. Во время наnисания его книг только что оnерившаяся христианская 
церковь еще не nолучила в имnерии статуса разрешенной религии. Этот факт 
весьма заботил Луку, и он не хотел ставить nод удар nоложение церкви7. Н ет  
сомнения, что и м  двигали nрагматические соображения, н о  н е  только они. 
Исходя из своего nонимания Иисуса, он не мог доnустить, чтобы Его последо· 
ватели встали на nуть nроnаганды насилия. В его глазах nроnоведь мира была 
составной частью миссионерской работы церкви в мире. 

7. Другая егорона миссионерской nарадигмы Луки относится к его ЭКXJJE3//0IIO· 
гш1. В nредьщущей главе мы nоказали, что Евангелие от Матфея - nреимущест
венно <<Евангелие церкви)). В Евангелии от Луки о церкви не говорится, речь идет 
только об <<учениках», <<IJоследователяJО> Назарянина. В Деяниях дело обстоит 
иначе. Можно сказать, что отличие Деяний от Евангелия Луки заключается в 
вопросе о церкви. Но меЖдУ двумя книгами нет разрыва в том смысле, как об этом 
пишет Концельмаи (Conzelmann 1964). Жизнь Иисуса и исrорию церкви Лука 
рассматривает в рамках одной эры Духа (LaVerdiere and Thompson 1976:595). 
Господство Христа осуществляется не в вакууме, а в конкретной исторической 
обстановке общины, живущей nод водительством Духа (см. Schweizer 1 97 1 :  1 45). 

Лука оnисывает церковь такой, какой, по его мнению, она должна быть, а 
не какой она есть на деле (см. Schottroff and Stegemann 1 986: 1 1 7). Но хотя 
картина идеализирована, не может быть сомнений, что ранняя христианская 
община nредставляла собой замечательное братство людей. Особо следует 
отметить взаимное nриятие евреев и язычников. История Корнилия nоказыва-
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ет. что nри обращении язычников в веру христиане входили в их дома и 
nользовалнсь их гостеnршщством, прннят11е язычников неразрьшно связыва
лось с совмеспюi\ траnезой (см. Gavcnta 1 986: 1 20 - 1 2 1 ). 

У церюш Луки как бы двухnолюсная ориентацня: «внутренняrо> и «внешняя» 
(см. Flcndet· 1 967: 166; LaVerdiere and Thompson 1976:590). Во-nервых, она nосто
янно nребывала «В учашн Аnостолов, в общенин 11 nреломлеюш хлеба и в молит
ва.х» (Деян 2:42). Учение относится не столько к оодержан1110 nроnоведи Иисуса 
(как у Матфея), сколько к осмысленню факта воскресения; общение nодразумева
ет братство, в котором сметены все 11J8111щы; nреломление хлеба относится к 
евхарисшческоi\ жизни общнны и выражается в nродолжении траnез с Иисусом, 
оnисанных в Евангеmш; моm1твенная жизнь Иисуса, важнейшая тема Евангелия 
от Луки, расnространяется 11 на церковь. Все это исnолняется в c1me Духа: << ... цер
ковь - это месrо, где Вознесенный nроявляет Свое nрисутствие и где Святой Дух 
совершает новое творение>> (Ficnder 1967: 1 66). 

Во-вторых, у церкви есть и внешняя ориентация. Она не рассматривает 
себя се":тантской 11JУППОЙ. Она nроводит активную миссионерскую работу 
среди тех, до кого Евангелие еще не донесено. При этом внутренняя жизнь 
церкви тесно связана с внешней (см. LaVerdiere and Thompson 1 976:593). 

Лука рисует картину христианской церкви на сравнительно раннем этаnе 
ее развития - это также, между nрочим, указывает на время наnисания книги 
Деяний не nозднее 80-х годов nервого века. У него нет никаких намеков на 
организационное объединение местных церквей в одну сrруктуру - nоказаны 
различные, большие и малые, местные общины верующих (см. Flender 
1 967: 1 66; Bovon 1 985: 1 28-1 38). Слово экклесиа, <<ЦерковЬ>> относится к отдель
ным кон11Jегациям, а не к всеобщей церкви. Лишь в Деяниях 9:31  это слово 
уnотреблено в более nозднем, широком смысле (<щеркви no всей Иудее, Гали
лее и Сам арию>). П астыри этих местных церквей не были какими-то «nреем
никами аnостолов», блюстителями стада nоставил их Святой Дух (см. Деян 
20:28). Немного nризнаков и оседлого служения еnискоnов или nресвитеров и 
диаконов по сравнению с мобильным служением аnостолов, nрораков и еван
гелисrов. Обращенные - еще не «члены церквИ>>, а «ученики» Иисуса или 
<<Верующие>> (Вovon 1 985: 1 37). 

Но у этой картины «неорганизованной» церкви есть и другая сторона. 
Церковь тесно связана с аnостолами в двойном смысле слова. Она основьша
ется на <<учении аnостолов» и, nодобно им, nослана в мир дЛЯ свидетельство
вания. <<АnостоЛЫ» - 11JУППа С фиксированным ЧИСЛОМ членов, В Деяниях 
1 :2 1 -26 мы видим избрание Матфия дЛЯ восстановления изначального количе
ства в двенадцать членов. Только эти двенадцать - аnосrолы, и в глазах Луки 
они занимают очень важное nоложение в церкви.  Наnример, когда аnосrолы 
услышали, что Самария nриняла слово Божье, они отnравили туда Петра и 
Иоанна. Тем самым Подразумевается, что начавшаяся «неофициально» рабо
та должна nолучить одобрение аnостолов - nосле их молитвы и возложения 
рук самаряне nриняли Святого Духа (8: 1 4- 1 7). Без аnостольского благослове
ния nервые церкви за nределами Иудеи не вставали nолностью на ноги и 
благодаря ему не nревращались в замкнутые секты без всяких связей с ano-
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егольекой церковью в Иерусалнме (Ford 1 984:95 со ссылкой на Брюнерn; ер. 
также Hahn 1 965:1 32-1 33). 

В эnюоде с Корннлнсм дело идет еще дальше. Петр не только даст одоб
реtше сделаниому до него, он сам действуст как миесноиер. Апостольская 
власть в установлешш церквей среди нееврееп 11мест для Луки, иесомненио, 
важное значенне. Даже мнссня Павла ередн языч1шков (сцева его обращения 
заn11саиа в Деяннях 9) не м ожст nроводиться без утверждения апостолов. 
Именно nоэтому исторвя Корннл11я 11 се nродолжевие (Дсян 1 0- 1 2) записашi 
Между СЦеНОЙ обращеНIIЯ Павла И !lаЧаЛОМ его MIICCIIII срСДН ЯЗЫЧIIIIКОВ -
когда апосголы в шще IIX на11болсс вш1ятельного представителя Петра одоб
рили его мнесию еред11 язычн11ков, для него открылся путь для широкомасш
табной деятельнОСТИ, СОСТаВIIВШеЙ СМЫСЛ его ЖIIЗIШ. После ЭТОГО Петр ПОЯВ· 
ляется в рассказе Луки лишь одважды - на <<иерусалимском соборе», где он 
отстанваст точку зрсн11я Павла (Деян 1 5:7-1 1 )8. 

Так что в глазах Лукв м11сснонерство - <<Церковное» nредприятие (см . 
Кremer 1 982: 1 6 1 ). Аnостолы составляют ядро свидетелей, обеспечивающих 
прссмственность между 11СТор11ей Ивеуса и церкви, их основополагающая 
роль состо1п в установлении четкой связи между И11сусом и церковью (Senior 
and Stuhlmueller 1 983:266). Но Лука - не церковник. Аnостолы совершают 
ошибк11 11 не воегда дальнов11дны. Свидетельство порой nро11сходит не благо
даря, а воnреки н м (см. Gaventa 1 982:41 6). Бог зачастую поддерживает не их, 
начиная с м11сснонерской работы эллинистов н главным образом в мисснонер
екой nарадигме П авла, <<неапостола>>, которого Лука смело рисует прототи
пом церковного мисснонера (см . Hahn 1 965: 1 34). 

8. Рассмотрим последнюю составную часть мисснонерекой nарад11гмы 
Луки: м 11сснонерство, по своей nрироде, неотделимо от вра:ж:дебного отноше
НIJ.Я и страдания. Путь Инеуса нз Галилен в Иерусалим (Лк 9:5 1 - 1 9:40) Лука 
самым11 разл11чнымн способам11 рисует как путь к мукам н смерти (см. Schef
fler 1 988: 1 09-1 60). Это подчеркивается, например, в ст11хах 9:5 1 ;  1 3:33; 1 7:25; 
1 8:31 -34 н 24:7 и находит выражение в словах двух учеников на дороге в 
Емм аус: <<Не так ли надлежало пострадать Хрвсту?» (24:26). 

Это относвтся как к Господину, так и к Его ученикам. Лука повторяет 
многие высказывания Марка о грядущ11х страдан11ях учеников (Scheffier 
1 988: 1 63- 1 64), но в наставлении Иисуса нести свой крест он добавляет слово 
<<Каждодневно>> (9:23)*. В Деяниях путь М llсснонерской церкви сравнивается с 
nутешествием Инеуса в Иерусалим . В 1 3:31 Павел говорит, что воскресший 
Иисус <<ЯВЛЯЛСЯ тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим>>. Они -
Его <<свидетелю>, н это означает, что они должны делать больше, чем nросто 
рассказывать о nути Господа в Иерусалим. Они должны nройти тот же путь н 
встретиться с той же смертельной оnасностью, что и Он (Frazier 1 987:40). Они 
должны быть готовы в свою очередь nережить «иерусалимскую судьбу>> (см . 
Dillon 1 979:255) подобно Стефану, который был одновременно «свидетелем>> 
н <<мучеником>> (см. Деян 22:20). 

В Русасом Синодальном nереводе э'Ioro слова нет. 
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В начале книги Деяюti! Лука оnнсьшоет арест Петра 11 Иоанна и их доnрос 
nеред синедрионом. Их речь в свою защиту Лука назьшает «смслоf:l». Фактиче
аш, в Деяниях «смслосты> (парресиа) nроявляется nочти исключительно в 
контексте враждебного отношснttя (см. Gavcnta 1 982:41 7-420). Когда верую
Шitе собрались вместе после угроз в адрес П етра 11 Иоанна со стороны сине
дриона, он11 начали мотtться не об иетреблеtшн nротивников (как Иоанн и 
И аков в случае с самарянамн, отказавшими им в гостеnриимстве - ер. Лк 
9:54), а о nрндаюш нм смелости (Деян 4:27-30; ер. Gaveпta 1 982:41 8). Противо
nоставление смелости враждебному опюшсtшю носит не случайный характер, 
оно nроннзьшает всю книгу Деяний (:419). 

Враждебное отношение особенно nодчерюшается на nримере служения 
Павла. В его лице Лука nровод11т как бы аналогию с И11сусом. Но аналогия 
эта неnолная. Лука не оnисывает мученическую смерть Павла. Этот факт 
nриводит в недоумение многих исследователей, но, возможно, Лука созна
тельно оnустнл этот эnизод, дабы nоказать, что в его глазах Павел - не 
второй И исус. Но аналогия все равно остается очевндной. После обращения 
Павла воскресш11й Госnодь говор11т Анан11и: <01 nокажу ему, сколько он дол
жен nострадать за имя Мое>> (Деян 9: 1 6). Где бы Павел ни nроnоведовал 
Евангелие, он nовсюду наталх11вается на соnротивлен11е: в П11сидийской Ан
тнохии, в Икони11, в Коринфе и, наконец, в Риме. Но особым символизмом 
отмечено, как и в случае с И11сусом, его решение 11дти в Иерусал11м ,  nриведшее 
к роковым nоследствиям. Страдан11я, ждущие его в Иерусалиме, был11 даже 
дважды возвещены (20:22-25; 2 1 : 1 0- 1 1  ), что наnоминает читателю аналогич
ные возвещения мук и смерт11 Иисуса (см . Кremer 1 982:1 59, 1 63; Senior and 
Stuhlmueller 1 983:276). Ученик должен разделить судьбу Учителя, nодобно 
Стефану и И акову. Павел 11 некоторые другие аnостолы тоже разделили эту 
судьбу, хотя в Деяниях она не оnисывается, nоказывается только, что они 
nостоянно жил11 nод утрозой смерти. Он11 знали, что «многим!! скорбями 
надлежит (11м) войти в Царствие Божие>> (Деян 1 4:22). 

Уильям Фразье высказывает мнение, что в этом воnроое значение книг 
Луки выходит далеко за рамки церкв11 nервого века (Frazier 1 987:46). По этому 
nоводу он н аnоминает о римеко-католическом обряде, завершающем обычно 
церемонию отnравки миссионеров, когда им вручается крест или расnятие. 
Фразье nродолжает: 

Под различными толкованиям!! смысла, который nридавался этому 
обряду со времен Франциска Ксавье до наших дней, скрывается nростая 
истина, высказанная Юстином и Тертулпианом: то, как умирают верные 
христиане, является самым заразmепьным асnектом христианства. Крест 
ИJШ расnятие миссионера - это не nросто знак, олицетворяющий христиан
ство в цепом. Это мощное воnлощение того, что nридает Еваигепию всеоб
щую nрнвлекательность. Те, кому его вручают, nолучают не только символ 
своей миссии, но и указание на то, как ее выnолнять (:46). 



Глава 4 

Миссиоиерство Павла: приглашеиие 
в эсхатологическое братство 

ПЕРВЫЙ МИССИОНЕР: ПЕРВЫЙ БОГОСЛОВ 

Алостол Павел всегда привпекал особое внимание миссионеров. Неуди
вительна поэтому, что миссионерами и миссналогами написана не одна круп
ная монография, посвященная значению Павла для христианского миссионер
ства. Среди них почетное место занимает труд Роланда Аллена «Миссионер
ские методы: наши или Павла?» (AIIen, Missionary Methods: St Pau/'s or OurS/ 
1 956 [впервые опубликован в 1 9 1 2  г.]), оказавший глубокое воздействие в 
аliглоязычных миссионерских кругах. Год спустя Иоганн В арнек (Wameck) 
опубликовал Paulus im Lichte der l1eиtigen Heidenmission («Павел в свете совре
менного м иссионерства») - книгу, имевшую аналогичное влияние среди гер
маноязычных миссионеров. Аллена, Варнека и других миссиологов после них 
интересовал прежде всего вопрос, какими были миссионерские методы Павла 
и что из них могут извлечь современные миссионеры. Такой подход, разумеет
ся, оправдан, но мы в этой главе основное внимание уделим другому. 

Данное исследование отличается от вышеуказанных и в другом отноше
нии. В то время как эти авторы (и, в этом вопросе, большинство библейских 
исследователей до них) пытались «соединитЬ>> Павла из посланий с Павлом из 
Деяний, я остановлюсь практически исключительно на посланиях Павла. Не 
хочу сказать, что книга Деяний лишена в этом отношении интереса, в ней 
много м атериала, основанного, без сомнения, на надежных источниках (см. 
Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 62; Heпgel 1 986:35-39), и она представляет собой 
«nервый комментарий дел Павла>> (Нааs 1 97 1  : 1 1 9). Но именно поэтому книгу 
Деяний следует рассматривать как вторичный источник, а смешивать основ
ной источник с вторичным методически неверно. 

Еще одно замечание относительно источников. Я ограничусь рассмотре
нием семи посланий, которые считаются бесспорно принадлежащими перу 
П авла: Римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, Филиппийцам, 1 Фессалони
кийцам и Филимону, хотя и не берусь ставить под сомнение вопрос о возмож
ном авторстве Павла остальных шести посланий, приписываемых ему. В то
бом случае эти послания дадут нам больше пищи для ума, чем мы сможем 
переварить в одной главе. Общепризиаиио, что 1 Фессалоникийцам - первое 
послание Павла, а последнее - либо Римлянам, либо Филиппийцам. Все семь 
посланий были написаны Павлом в годы его активного миссионерского слу-
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жашя. "-"ОГдв он оставил Анпюхию, за относительно короткий промежуток 
времени в семь иш1 восемь лет (см. Hahn 1 965:97; Hengel 1983Ь:52; Ollrog 
1979:243-250), примерно между 49 и 56 гг. н.э. Это означает, что Павел наnисал 
свои nослания за nятнадцать-двалцать лет до Евангелия Марка и за тридцать 
или даже больше лет до Евангелий Матфея и Луки' .  

Миссионерская сторона богословия Павла nризнавалась не всегда. Мно
гие годы он рассматривался прежде всего как создатель догматической систе
мы. С расцветом ••сторико-религиозной школы на него стали смотреть в ос
новном как на мистика. Позднее упор персместился на «церковносты> Павла 
(см. Dahl 1 977а:70; Beker 1980:304). Постепенно все же библейские исследова
тели начали понимать (миссионеры знали это всегда!), что Павла надо рас
сматривать прежде всего, в том числе в его посланиях, как апостольского 
миссионера. В 1 899 году молодой исследователь Нового Завета из Базеля 
Пауль Вернле оnубликовал брошюру под названнем Pau/us der Heidenmissionar 
(<<Павел - миссионер язычников>>), ставшую, по-видимому, первой серьезной 
попыткой ученого взглянуть на Павла с точки зрения его миссионерского 
призвания и служения. Все послания Павла, nисал Вернле, дают однозначный 
ответ на вопрос, кем он был и хотел быть - аnостолом Инеуса Христа, мисси
онером. «Он nонимал ... что Бог послал его в мир проповедовать Евангелие, а 
не просто наблюдать и делать свои выводы>> (Wernle 1 899:5). 

И тем не менее, Павла до конца поняли и оценили лишь в 60-х годах 
нашего века. Сейчас считается общепризнанным, что Павел был nервым хри
стианским богословом потому, что он был nервым христианским миссионе
ром (Нengel 1 983Ь:53; Dahl 1 977а:70; Russell 1 988), что «его миссионерская 
практнка не расходится с его пониманием всей христианской жизню> (Senior 
and Stuhlmueller 1 983: 1 6 1 )  и «фактически полностью соответствует его христи
ансюJм nредставлениям» (: 1 65), так что <<ошибочно проводить различие меж
ду миссионерством Павла и его богословием» (Dahl 1977а:70; ер. Hahn 
1 965:97). Sitz im Leben* богословия Павла заключается в аnостольском служе
нии (Hengel 1 983Ь:50). 

Богословие и миссионерские представления Павла не соотносятся между 
собой просто как <сrеория» и <<практика>> в том смысле, что миссионерство 
«вытекает» из богословия, для него богословие - уже миссионерство (Нult
gren 1 985: 1 45), он рассматривает миссионерство как неотъемлемую часть сво
его мировоззрения (: 1 25). Миссионерство для Павла - не абстрактное по
строение, вытекающее из какого-то универсального принципа, «оно основы
вается на реальности его собственного первого опыта, давшего Павлу новое 
мировоззрение>> (Senior and Stuhlmueller 1983: 1 7 1  ). Это особенно проявляется 
в Послании к римлянам (см. Legrand 1988: 1 6 1 - 1 65; Rцssell l988), в единствен
ном послании к церкви, созданной без его участия. 

Если это так, то нельзя рассматривать и анализировать эту тему только в 
привязке к <<Миссионерским текстам» Павла в его посланиях. Надо исследо
вать богословие в цемм. Разумеется, это трудное занятие, тем более что Павел 

Смысл - нем. 
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нenpocroil для nон11маtшя автор. Нсуд11внтсльно, что даже ранние христиане 
жаловаJПtсь на «неудобовразумнтсльиость» noeдaн11il Павла (2 Пет 3 : 16). Эrо 
еще труднее сегодня, учитывая, в частности, многочисленные различные тол
кования текстов Павла. 

ОБРАЩЕШIЕ И ПРИЗВАНИЕ ПАВЛА 

Вероятно, лучше всего начать с того, с чего начал сам Павел - с его 
обращен11я 11 nрнзвания. С того, что nреврат11ло фар11сся ю фарисеев (см. Г ал 

1 :4; Флn 3:4-5) В Хр11стова апостола ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ, ГОНIIТеЛЯ раннего XpiiCТII· 

анекого движения в его главное действующее лицо, человека, рассматрllвав
шего Иисуса самозванцем 11 сч11тавшеrо Его угрозой для 11удаюма, в того, кто 
постав11л Его в центр своей жизн11 11 даже в центр вселенной. Сам Павел дал 
однозначный ответ: все это произошло благодаря встрече с воскресшим Хри
стом. В своих послан11ях Павел особенно не углубляется в этот воnрос (в 
отличие от Павла в Деяниях Луки: там он трижды nодробно рассказывает о 
своем обращении - Деян 9: 1 - 19 ;  22:4- 1 6; 26:9- 1 9; ер. Gaventa 1 986:52-95). Но в 
своих посланиях Павел все же уnоминает о нем также трижды: в Галатам 
1 : 1 1 - 1 7; Фнлнппийцам 3:2-1 1 и, видимо, в Римлянам 7 : 1 3-25 (см. DietzfeiЬinger 
1 985:44-75; Gaventa 1 986:22-36), но делает он это в манере, резко отличающей
ся от рассказов Деяний. Он пишет об этом крайне сдержанно н только для 
того, чтобы показать сверхъестественное пронсхожденне Евангелия (Beker 
1 980:6-7). 

Ученые не единожды высказывали мнение, что произошедшее с Павлом 
на дороге в Дамаск нельзя называть «обращением». Для этого утверждения 
есть два основания. Во-первых, обращение подразумевает изменение религии,  
в случае же с Павлом этого не произошло, во времена Павла христианство 
было ответвлением иудаюма (см. Stendahl 1 976:7; Beker 1 980:1 44; Gaventa 
1 986: 1 8). Во-вторых, неправомерно представлять Павла, как это делается до 
сих пор, человеком,  терзаемым чувством вины из-за своих грехов, переживаю
щим внутренний конфликт, что в конечном счете привело его к обращению. В 
своем ставшем классическим исследовании, оnубликованном впервые в 1 960 г. 
на шведском языке, Стендаль убедительно показал, что такое «психологиче
ское» толкование эпизода с Павлом на дороге в Дамаск отражает тиnично 
современное пониманне этого события (Stendahl 1 976:78-96; ер. 7-23). По сло
вам Стендаля, понятне «интроспективного сознанию>, внутреннего самоана
JП!За, сочетающегося со стремленнем получить уверенность в спасении, отно
сится к тиnично западной nсихологии. Приписывать Павлу такую черту было 
бы полным анахронизмом. Истина в том, что подобный религиозный само
анализ начал проявляться только со времен Августина. Он был первым хри
стианином, написавшим ориентированную на свой внутренний мир духовную 
автобиографию - <<Исповеди». Эrо направление получило развитие и рас
пространение в средние века и в конечном счете было <<Канонизировано», во 
всяком случае в протестантизме, <<Обращением» Мартина Лютера, не случай
но бывшего монахом-августинцем (Stendahl 1 976: 1 6- 1 7; 82-83). За последние 
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неаюлько веков стмо привычным читать тексты Павла через прюму взгля
дов Лютера и абсолютюировать типично западное понимаш1е обращения, не 
только относя его к Новому Завету, но и рассматривая как обязательное для 
всех обращенных в христианскую веру. Но в случае с Павлом это было не так. 
И не этого он ждRЛ от тех, кому nроnовсдовал Евангелие (см. также Кrass 
1 978:70-72: Beker 1 980:6-8; Scnior and Stuhlmueller 1 983: 1 69- 1 7 1  ). 

Эrн соображения noбyдiiЛII Стендаля 11 некоторых других исследователей 
отказаться от термина «обращсш1е» в отношешш Павла (н тем самым в отно
шеишl целсi1 мисс110нерскоi1 работы Павла). По их мнению следует, скорее, 
говорить не об «обращению>, а о «nризванию> Павла. «0 своем "эnизоде на 
дороге в Дамаск" Павел nишет не в биоrрафнческом nлане, а в богословском, 
как о nризыве стать аnостолом язьiЧНIIКОВ>> (Wilckens 1 959:274, ер. Hcngel 
1 983Ь:53; Bcker 1 980:6- 1 0; Hultgren 1 985: 1 25; н особенно Stcndahl 1976:7-23 и 
DietzfeiЬinger 1 985:44-82; 88-89). Наnоминая о явлении ему Христа, Павел 
заявляет, что тем самым он nолучил nризыв и nоручение стать аnостолом , 
nроводя nри этом несомненную аналогию с пророческнм nризывом Исаин н 
Иеремии. Как и в случае с ними, его nризвание nроизошло .благодаря неnос
редственному вмешательству Бога и было nередано ему через откровение 
свыше (см. Г ал 1 : 1 5- 1 6). То, что часто называют его обращением, на делебыло 
явлением более значительным - прюывом стать аnостолом. 

Без сомнения, упор на nризьше Павла - самый важный корректив в тра
дlщJюнное понимание его обращения. Но все же Стендаль н другие заходят 
слишком далеко, рассматривая случившееся с Павлом исключительно с точки 
зрения призыва. В своем недавнем исследовании, nосвященном воnросу обра
щения в Новом Завете, Гавента nроводит различие между·альтерацией (срав
нительно незначнтельным изменением, являющнмся, по сути, продолженнем 
nрошлого), трансформацией (радикальным изменением взглядов, не требую
щим отказа от прошлого или отрицания nрежних ценностей, но в то же время 
несущим в себе новое восnриятие прошлого и его nереосмысление - «сдвиг 
nарадигмы>> по термннолоmи Томаса Куна) и обращениеАI (полным изменени
ем, предполагающим разрыв с nрошлым, nредстающим в откровенно негатив
ном свете) (Gavcnta 1 986:4- 1 4). Стендаль, по-видимому, рассматривает слу
чившееся с Павлом как альтерацию. Павел в целом остается верным nрошло
м у, к которому добавляется <<ТОлько>> nризыв к мнесии среди язычников. Од· 
нако то, что Павел сам пишет о себе в Галатам 1 : 1 1 - 1 7, не nозволяет отнести 
произошедшее с ним к этой категории. Павел пережил радикальное изменение 
самооценки,  самосознания и веры. «Было ли в ортодоксальной Торе место для 

расnятого Христа?>> - задастся воnросом Мейер (Meyer 1 986: 162) и сам отве
чает: «Нет>>. Павел испытал коренной пересмотр своего восприятия Иисуса из 
Назарста и сnасительной ценности Закона, и хотя многие важные элементы 
его мировоззрения остались в целом неюменными (к этому я еще вернусь), все 
же в отношении случившегося с ним более точным nредставляется термин 
«обращение>> (или, по крайней мере, «трансформацию>), как это демонстриру
ет Гавента своим тщательным анализом фактов (Gavcnta 1 986: 1 7-51 ;  ер. Senior 
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and Stuhlmueller \ 983: \ 68). Эrо то, что Павел испытал сам н что он считал 
необходимым для каждого хр11стиан11На (Gaveпta \ 986:38). 

Таким образом, даже Петру, Павлу и Иоаииу, жившим как правоверные 
иудеи, требовалось кое-что еще, чтобы стать членами Божьеrо иарода, оии 
до.11жиы были уверовать в Христа (Sanders 1 983: 1 7 2). Связаниые с Христом 
события олицетворяют в глазах Павла начало новой эпохи и означают про
возглашение нового положения вещей, устанавливаемого Богом через Христа 
(см. Beker 1 980:7-8). Закон как путь к спвсению заменяется распятым и воск
ресшим Мессией. Последователи Христв должны умереть для закоиа (Рим 
7:4),  иными словами, отказаться от определенных вещей - это н есть обраще-
ние (см. Sanders 1 983: 1 77-1 78). 

' 

Встреча с Иисусом радикально изменила понимание Павлом хода исто
рии, для иудея отождествление Иисуса с Мессией могло означать только на
ступление конца времен (см . Senior and Stuh\mueller 1983: 169). Для Павла это 
подразумевало, что спасение в Христе должио теперь быть предложено и 
языческому миру. Согласно его собственному свидетельству в его случае об
ращение н призыв к мнесии среди язычников произошли одновременно (Zeller 
1 982: 1 73). Эrу мысль удачно выразил Хан: «Его пониманне апостольства ос
новывалось на фвкте, что он был одновременно обращен, принял благую 
весть н послан к язычникам>> ( 1 965:98). Воскресший Христос превратил гони
теля в особого посланника: Бог, по его словам, «благоволил открыть мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам>> (Гал 1 :  1 6). В свете 
собственного свидетельства Павла не приходится сомневаться, что в его слу
чае обращение совпало с принятнем поручения (см. Dietzfelblnger 1 985: 1 38, 
1 42- 1 44)2• 

Павел, или скорее Савл, вышел из школы Гиллеля, более открытой к 
язычникам по сравнению с другими раввинскими школами. Поэтому вполне 
возможно, что до обращения в христианство он был знаком с иудейским 
прозелитизмом или даже участвовал в нем. Эrот фактор, по всей видимости, 
оказал влияние и на П авла-христианина (см . Henge1 1 983Ь:53). Крайне важное 
значение имеет и то, что борьба Савла с христианским движением 
сосредоточивалась главным образом на грекеязычных синагогах в Иерусали
ме и других местах, и именно оттуда, прежде всего под руководством Стефана, 
были сделаны первые шаги христианского миссионерства среди язычников 
(см. Hengel 1 983Ь:53-54; 01 \rog 1979: 1 55-1 57). Павел слышал Евангелие, кото
рое ему предстояло проповедовать, от тех самых людей, которых он преследо
вал (Вeker 1 980:341 ;  Zeller 1 982: 1 73; более подробно о преследованиях П авлом 
еврейских христиан см . в Dietzfelblnger 1985:4-42). К началу его миссионер
ской деятельности христианское миссионерство уже получило распростране
ние в империи вплоть до Рима. Таким образом, хотя Павел заявляет, что 
nризыв к миссии среди язычников совпал с его обращением, совершенно оче
видно, что определенную роль в этом сыграли его фарисейское прошлое и 
контакты с иудеями-эллинистами. Вероятно также, что сам он не сразу при
шел к nолному пониманию этого призыва, наиболее активный период его 
миссии по обращению язычников начался лишь несколько лет спустя после 
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эпизода на дороге в Дамаск, после событий, описонных в Галатам 2: 1 1 - 1 2, и 
апостольского соборо в Иерусалиме (см. Hengel 1 983Ь:50; Zeller 1 982: 1 73; Sen
ior and Stuhlmueller 1 983: 1 69). 

Важно отметить, что ответ иудеев-эллинистов на проповедь Евангелия 
был неоднородным. Мног11е грекоязычные иуде11 испытывали презрение и 
отвращение к языческому миру 11 оставались безусловно верными своим тра
дlщиям. Исходя нз этого, их отношение к новой «секте» было крайне враждеб
ным . Именно нз этих кругов выШел Павел. Другие нудси-эллинисты реагиро
вали более положительно. Они и послужили примсром для Павла после пере
житого им на дороге в Дамаск, став как бы мостом между Иисусом и Павлом. 
Общим для трех «категорий>> (Иисус, эллинисты и Павел) была безоговороч
ная открытость (см. Heпgel 1 983а:29; Dietzfelblnger 1 985: 1 4 1 ;  Wedderburn 1 988: 
в разных местах). Важно также отметить, что Павел никогда не отказывался 
от богословсюtх представлений, унаследованных им от эллинистов, хотя он 
вскоре пошел дальше них (см. Dietzfelblnger 1 985: 1 4 1 ;  Meyer 1 986:1 1 7, 1 69-1 70, 
206; Hengel 1 986:82-85). 

Если мы признаем , что Павел не был основоположником христианского 
миссионерства среди язычников, то следует признать и то, что у него не было 
намерения порывать с иерусалимской общиной. Бекер пишет, что его взаимо
отношения с иудейским христианством нередко представляются в ложном 
свете. Он продолжает: 

(Либеральные ученые) рисуют Павла одиноким гением, полностью 
порвавшим с Иерусалимом ... после апостольского собора в Иерусалиме и 
ссоры с Петром и Варнавой в Антиохии. Он представляется человеком, 
полностью отошедшим от иудаизма и иудейского хрисrnанства с намерени
ем превратнть христианство в исключительно нееврейскую религию, осно
ванную на Евангелии, освобожденном от закона (Beker 1 980:33 1) .  

Фактически же, Павел неоднократно и недвусмысленно демонстрирует 
страстное желание оставаться в полном единении с иерусалимской церковью, 
в особенностью стремя ее «столпамИ>> (Г ал 2:9). В 1 Коринфянам 1 5: 1 1  он даже 
заявляет, что проловедует одно с ними Евангелие (см. Haas 1 971  :46-51 ;  Dahl 
1 977а:71 -72; Senior and Stuhlmueller 1 983:1 64). Павел - не «второй основа
телЬ>> христианства, он не превращал религию Иисуса в религию о Христе. Он 
не изобретал Евангелие об Иисусе как о Христе, он просто воспринял его (см. 
Beker 1 980:341 ). 

Сердечные отношения с лидерами в Иерусалиме Павел поддерживал как 
из практических, так и богословских соображений (см. Holmberg 1 978: 1 4-57). 
Прежде всего, он предлагает Евангелие <<И особо знаменитейшим>> из опасе
ния, как он говорит, «не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался>> (Г ал 2:2). 
Это практическое соображение - успех м несионерекой работы среди язычни
ков нельзя подвергать риску возможного сопротивления со стороны влиятель
ных лиц - в то же время тесно связано с его богословскими взглядами, в 
частности со страстным убеждением Павла в необходимости сохранения неру
шимого единства церкви, состоящей из евреев и язычников: «Миссия церкви 
не может быть успешной без единства церкви в истине Евангелию> (Beker 
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1 980:306; ер. 331 -332; Hahn 1 984:282-283; Mcyer 1 986: 1 69-1 70). Организован
ный Павлом сбор средств сред\! языческих общин для nомощ11 бедным хрнст\1-
анам в Иерусалиме - од11н из сnособов выражения такого единства (см. Haas 
1 97 1 :52-53; Bcker 1 980:306; Hultgrcn 1 985: 1 45; Meycr 1 986: 1 83-1 84), н в то же 
ВремЯ ЭТО nр11знание особого nоложен\IЯ исруСаЛIIМСКОЙ обЩIIНЫ В НСJ"ОрИИ 
сnасения (см. Brown 1 980:209). 

Павла, од11ако, шпересует не едшtство само no себе или любой ценой. Он 
без колебаний <<nротивостаст Петру» (Гал 2: 1 1  ), nредаст анафеме и у действую
щих галатов (Гал 1 :7-9) 11 <<иное благовестие» в Коринфе (2 Кор 1 1  :4), хотя в 
глазах мнопtх такие его nостуnки могли nодрывать единство церкви (см. 
Beker 1 980:306). <<Павел не мог доnустить, чтобы от него отреклись лидеры в 
Иерусал11ме, но в то же время не мог nризнать 11х nрава на осуждение своей 
nроnоведи» (Вrown 1 980:206). Поэтому он страстно защищает свое nраво на
зываться аnостолом на равных с теми, кто ходил с Иисусом . Подобно им, его 
аnостольство вытекает не из nредания, а из факта его личной встречи с воск
ресшим Госnодом, Который дал ему nоручение быть Своим nосланником и 
nредставителем (см. Wilckens 1 959:275; Dah1 1 977a:71 -72; Hengel 1 983b:59-60). 

Таким образом, служение Павла разворачивается в творческом nротиво
речlt\1 между верностью nервым аnостолам и их nосланию и nереnолняющим 
его осознанием уникальности собственного nризвания и данного ему nоруче
ния. В отличие от других аnостолов, в nонимании Павла «слова "благая весть" 
и "аnостол" неразрывно связаны и оба относятся к миссионерской терминоло
гии» (Dahl 1 977а:7 1 ). Неудивительно nоэтому, что из всех авторов Нового 
Завета Павел дает нанболее глубокое и систематизированное nонимание 
смысла христианского миссионерства (см. Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 6 1  ). 

Поnытаемся теnерь выделить наиболее характерные черты этого nонима
ния и его nрактического nрнменення. 

МИССИОНЕРСКАЯ СfРАТЕГИЯ ПАВЛА 

МиссШI • .метрополШiх 

Вышеуnомянутые и другие отличительные черты nонимания миссионер
ства Павлом nроявляются nрежде всего в том, что можно назвать (за неимени
ем более точного термина) его <<миссионерской стратегией». 

В nервые десятилетия раннего христианского движения было, строго го
воря, три основных тиnа миссионеров: 1 )  бродячие nроnовед1шки, ходившие 
no иудейской земле и nровозглашавшие nриближение царства Божьего (наnо
добие nророков из Сборника высказываний, о которых шла речь в nервой 
главе); 2) грекоязычные иудейские христиане, отnравлявшисся к язычникам 
сначала из Иерусалима (зачастую nокидавшие город из-за гонений), а затем из 
Антиохи и; 3) иудействующие христнанекие миссионеры, ходившие, согласно 
2 Коринфянам и Галатам, в уже существующие христианские общины для 
<<ИсnравлениЯ>> того, что им казалось неnравнльным толкованием Евангелияз. 
В своей миссионерской nрактике Павел исnользовал элементы из nервого и 
второго тиnа, решительным образом видоизменив их (Ollrog 1 979: 1 50- 1 6 1 ;· 
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Zellcr 1 982: 1 79-1 80). Пo-BIIДIIMOMy, 1181\более nолно его nOIIHMai\I\C MIICCI\Oitep· 
ства выражено в отрывке в конце Послоння к римлянам (1 5:  1 5-21 ; ер. Lcgrand 
1 988: 1 54- 1 56, 1 58-1 6 1 ): 

Но n11сал вам, брат11я, с 11екоторую смелостью, ОТ'tасш ках бы в нnno
Mttнaнlte вам, no данной м11е от Бога благодаш быть служителем Иисуса 
Христа у юычюП<ов и совершать свяще\11\одеilствие благовествоnа\11\Я Бo
ЖIIJI, дабы сие nршюшс11ие язычников, будуч\1 освящено Духом Святым, 
было блaгonpt\JITIIO Богу. Итах я могу nохвалtпься в И11сусе Христе в том, 
что относtпся к Богу; 11бо не осмелюсь сказать что-нибудь тахое, чего не 
совершил Христос чрез меня, в nокорешш язычников вере, словом и делом ,  
ctmoю знаме1111i1 11 чудес, ctmoю Духа Божия, тах что благовествованис 
Христово расnростране11о мною от Иерусалима и окрестности до Иллири
ка. Пршом я старался благовествовать не там, где уже было ювестно имя 
Христово, дабы не созtщать на чужом основании, но ках наnисано: «Не 
имевш11с о Нем ювестt\J\ увtщят, и не слышавшttе узнают». 

Из книги Деяний можно вынести вnечатление, что Павел был nочти иск
лючнтельно сгранствующим nроnоведником. Эrо не так, особенно учитывая 
факт, что в некоторых местах он оставался надолго (около nолутора лет в 
Коринфе, два или трн года в Ефесе). Можно, скорее, согласиться с Олрогом 
(OIIrog 1 979: 1 25-1 29; 1 58), что Павел наnравлял усилия в основном на Zen
trumsmission, то есть на миссионерскую работу в оnределенных сгратегических 
центрах. Он сам не раз говорит, что его миссия наnравлена на различные 
сграны и географические регионы (Г ал 1 : 1 7, 2 1 ;  Рим 1 5: 1 9, 23, 26, 28; 2 Кор 
1 0: 1 6) (см. Hultgren 1 985: 1 33). Нет сомнений, что в выборе этих центров у него 
есть свой метод (хотя, конечно, Вериле заходит слишком далеко, утверждая: 
<<Он изучает миссионерскую карту nоистине орлиным взглядом, изыскивая 
благоnриятные точки, и nролагает к ним свой nуть» [Wemle 1 899: 1 7]). Он 
выбирает оnределенную метроnолию, являющуюся центром nровинции: Фи
лиnnы для Македонии (Флn 4: 1 5), Фессалоники для Македонии и Ахаии (1 
Фес 1 :7-8), Корннф для Ахаии (1 Кор 1 6: 1 5; 2 Кор 1 : 1 )  и Ефес для Аси и (Рим 
1 6:5; 1 Кор 1 6 : 1 9; 2 Кор 1 :8) (Hultgren 1 985: 1 32; ер. Kasting 1 969: 1 05-1 08; Haas 
1 97 1  :83-86; Hengel 1 983Ь:49-50; Ollrog 1 979: 1 26; Zeller 1 982: 1 80-1 82). Эrи <<Мет
роnолию> были основными общественными, культурными, торговыми, nоли
тическими и религиозными центрами (см . Haas 1971  :85). В то же время невер
но утверждать, что Павел <<Мыслил категориями "народов", а не отдельных 
"язычников"» (Hultgren 1 985: 1 33; ер. Haas 1 97 1  :35), такое видение nредставля
ет собой анахронизм. Главным для Павла были регионы, а не народы, он 
выбирал города с nредставительным характером. В каждом из них он закла
дывал основы христианского братства с надеждой, что из этих сгратегических 
центров Евангелие дойдет др окружавщих их окраин и других городов. Так, 
nо-видимому, и nроисходило - в nервом своем nослании, обращенном к фес
салоникнйским верующим и наnисанном через год nосле его nервого nосеще
ния их (Malherbe 1 987:1 08), он nишет: <<Ибо от вас nронеслось слово Госnодне 
не только в Македонии и Ахаии» (1 Фес 1 :8). 
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Миссионерское в1щсние П авла охватьшало весь м11р, во всяком случае 
весь ювестиый ему мир. До аnостольского собора (48 г. н.э.) миссионерская 
работа с язычниками ограничивалась, nо-видимому, Сирией 11 Киликией (см. 
Г ал 1 :21 ; римская церковь, основанная, вероятно, в начале 40-х годов, была на 
nервых порах иудейско-христианской). Но вскоре nосле собора Павел начал 
рассматривать миссию в <<ЭкумеИIIЧССКОМ» смысле: Евангелие ИIХ>бходимо до
нести до всего обитаемого мира4• А nоскольку столицей имnерии был Рим, 
вnолне естественным выглядит его намерение nосетить эту м етроnолию (см. 
Рим 1 :  1 3), но когда он узнал о существовании там христианской общины, то 
отложил свой визит до времени поездки в Испанию (Рим 1 5:24) (см. Zelleг 
1 982:1 82). Пока же он сосредоточивает свои усилия преимущественно на гре
коязычных репюнах империи от Иерусалима до Иллирика (Рим 1 5: 1 9). Вско
ре, однако, он предпримет попытку поехать в Испанию. 

Означает ли это, что он беспрестанно мечется по Римской империи в 
качестве провозвестника близкого конца света, как это порой представляют 
некоторые нсследователи (Conzelmaпn, приведено в Hengel 1 983b: l 69, nрим. 
22; ер. \Vemle 1 899:1 8)? Большинство ученых не согласны с такой точкой 
зрения (см. inter alia Biedeг 1 965:31 -32; Kasting 1 969: 1 07- 1 08; Веkег 1 980:52; 
Zeller 1 982:1 85-1 86; Hultgren 1 985: 1 33; Kertelge 1 987:372-373). Такому толкова
нию nротиворечат известные факты. Прежде всего, в глазах Павла конец 
времен предвидеть невозможно: день Господень прндет, как тать ночью (1 Фес 
5:2). По друтому поводу несколько лет спустя он пишет: «Ближе к нам спасе
ние, нежели когда мы уверовалИ>> (Рим 1 3: 1 1 ). Кроме того, Павел основывает 
местные церкви, поддерживая их случающимися время от времени nастырски
ми посещениями, пространными письмами и посылкой соработников. Он 
nроявляет заботу о своих общинах и дает им советы по самым различным 
nрактическим и приземлеиным воnросам, следит за ростом их духовной зре
лости и служения, чтобы они становились как бы маяками дЛЯ окружающего 
мира. Все это, естественно, требует времени. Но nроисходит все это на фоне 
страстного эсхатологического ожидания. Однако, если в оnределенных крутах 
ранних христиан страстное ожидание конца времен приводило к затушевыва
нию мысли о всемирной миссионерской работе, то к Павлу это не относится: 
<<Он - глашатай Евангелия, Христов посланник к язычникам, пример дЛЯ 
своих церквей, их ходатай и наставник, и все это является неотъемлемой 
частью его эсхатологической .миссии» (Dahl 1 977а:73, курсив мой). Таким об
разом, у П авла нет никакого конфликта между апостольством и апокалипти
кой, есть просто творческое противоречие. По словам Бекера (Веkег 1 980:52): 

В Павле мы Вl\дНМ страсть - но страсть к умеренности, мы вl\дНМ 
истерnение - но нетерпенис, сгла·женное сnокойной nодготовкой мира к его 
il'ядущей судьбе, эnоха которой открылась событиями, связанными с Хри
стом ... апокалнпrическая nылкость у него идет рука об руку с миссионер
ской стратегией ... (Они) не цропmоречат друr друrу в том смысле, что одно 
сковывает силу дpyroro. 

Эrн замечания могут также nомочь нам nонять странное заявление П авла 
в Римлянам 1 5:23: <<Ныне же, не имея ... места в сих странах ... » (имеются в виду 
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все области от Иерусал11Ма до Иллирика). Тем самым ои говорит, что пойдет 
в дpynte регионы, поскольку цель его оосто1п в проповеди Евангелия не там, 
где уже известно имя Христово, «Дабы не оозидать на чужом основании» (Рим 
1 5:20). Хенгель (Hengel 1 983Ь:52) приnисьшает эти слова «честолюбию» Пав
ла, но такое объяснение вряд ли правомерно. Почему же Павел сделал эти два 
заявлення? Вероятно, по двум причинnм: 1) учитывая недостаток времени и 
срочность постаnленной задачи, было бы неразумно идти туда, где уже пора
ботали другие; 2) он не утверждает, что миссионерские задачи nолностью 
выnолнены в областях, где он nобывал, он просто говорит, что там уже есть 
жизнеспособные церкви, которые могут nродолжить работу в своих регионах, 
а он пойдет в <<.другие страны». 

Пtиел и его сора6отнихи 

Другая отличительная черта миссионерской nрактики Павла заключается 
в том, как он исnользует различных своих ооработников. Олрог по этому 
поводу высказал мнение, что все эти люди (в том числе и женщины, например 
Прискилла) были не nросто nомощниками или подчиненными Павла, а его 
подлинными коллегами (OIIrog 1 979: в разных местах). Среди них Олрог выде
ляет три категории: nо-первых, наиболее близкий к нему круг лиц, в том числе 
Варнава, Сила и в nервую очередь Тимофей (:92-93); во-вторых, «независи
мые» ооработники, такие как Прискилла, Акила и Тит (:94-95); в-третьих, 
возможно, самая многочисленная группа представителей местных церквей, 
например, Еnафродит, Епафрас, Аристарх, Гаий и Иасон (:95-1 06). Церкви, 
пишет Олрог, предоставляли этих людей в расnоряжение Павла на определен
ный ограниченный период времени (: 1 1 9- 1 25). Тем самым церкви как бы полу
чали представительство в миссионерской работе Павла и делили с ним ответ
ственность за нее (: 1 21 ). Фактически, отсутствие такого представительства 
указывало на слабость или упущение местной церкви - она исключала себя 
из участия в миссионерском предприятии Павла (: 1 22). 

Через своих соработинков Павел привпекает к миссионерской деятельно
сти церкви - в  этом основная цель такого сотрудничества (: 1 25). Выделенные 
для этой работы члены общины предоставляют на некоторый nериод свои 
дарования для выполнения миссионерских задач (: 1 31 ), и через их посредниче
ство сами церкви становятся партнерами в этом предприятии (: 1 32). Роль 
соработинков становится особенно очевидной, если ее рассматривать во взаи
мосвязи с церквами (: 1 60). Их служение символизирует наступление эпохи 
церкви (: 160, 235). Принциnиальную связь между соработинками и их местны
ми церквами нельзя упускать из вида ни в коем случае (:234). С богословской 
точки зрения это означает, что Павел рассматривает миссионерство как функ
цию церкви (:234-235) . 

.А.постол•ское самосознание Пагла 

В этом отношении особое значение имеет апостольское самосознание 
П авла и то, как он nредставляет себя в качестве образца для подражания не 
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только своим ооработникам, но и всем христ11аиам. Ссылаясь и а 1 Фессалони
кtti1цам 1 :6 («И вы сделались подражателями нам и Господу>>), Малерб пишет: 
«При оргаtшзацщt общины метод Павла заключался в том , что он собирал 
вокруг себя обращенных и на своем примере демоистрировал смысл учения» 
(MalherЬe 1 987:52). При этом он добавляет, что поступая таюtм образом, 
Павел пользовался широко распространенным в те времена приемом , в част
носш среди философов-моралистов (представителей течения этической фило
оофщt). Как и у серьезиых философов, жизнь Павла неотделима от его учения, 
она олицетворяет Евангелие (:54; ер. 68). Но наряду с поразительным сходст
вом в этом отношении между юш и философами-моралистами, есть и сущест
венные различия, касающиеся как поtшмаюtя философами самих себя, так и 
своих задач, исходя из которых они рассматрttвают свою ответственность. В 
своих построениях философы приводят в качестве примера других людей, 
Павел же представляет себя образцом для подражания. Но что важно, для 
Павла собсrвенный прототип не основывается на его личных достижениях, он 
посrоянно ссылается на Божью инициативу и Его силу в своей жизни (:59). 
Равным образом, смелость Павла не основывается, как у философов, на ирав
егвенной свободе, обретенной разумом, и собсrвенной воле, она, как это явст
вует из 1 Фессалоникнйцам 2: 1 -5, дана Богом. Это придает ему силу для такой 
самоотдачи, о которой не могли помыслить философы (:59). Не допуская 
мысли о том, что его жизнь может не соответсrвовать Еваигелию (:68), он 
действует, исходя из убеждения, что через его жизнь и служение Бог призывает 
людей в Свое царсrво н славу (: 1 09). 

Для многих эта поразительная самоуверенность Павла стала камнем пре
ткновения. Как он может гордиться и хвалиться своей работой (Рим 1 5: 1 7  и 
другие места)? Можно ли похвальбу (см. словарную группу каухаомаи-каухе
ма-каухесис в посланиях Павла, в частности в 2 Коринфянам) считать христи
анским качеством? Пристало ли смертному прнзывать других людей к «Подра
жанию» ему (см. мимеомаи и миметес в посланиях Павла, а также Haas 
1 9 7 1  :73-79)? Разумеется, это расходится с современным пониманием таких 
качеств, ио не надо забывать, что безоговорочное повиновение, к которому 
призывал Павел, и высший авторитет, на котором ои основывал свои заявле
ния, относились не к нему самому, а к Евангелию, т.е. к Христу (см. Ollrog 
1 979:201 ). И предъявляемые к себе требования у него гораздо выше требова
ний, nредъявляемых к другим: <<Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
пропаведуя другим, самому не остаться недостойным>> (1 Кор 9:27). Этому 
полностью соответсrвуют его слова о том, что хвалиться ему следует скорее 
слабостью своей, ведь так его учил Иисус: <<Довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощю> (2 Кор 1 2:9). Он даже добавляет: 
<<Ибо, когда я немощен, тогда силею> (2 Кор 1 2: 1  О) - эти слова Эрнст Фукс 
однажды назвал <<самым поразнтельным парадоксом всего Нового Завета»s. 
Его решимость полагаться только на дела рук своих и не принимать никаких 
финансовых вспомоществований от церквей, основанных им (за исключени
ем, интересно отметить, церкви в Филиппах; ер. Флп 4: 1 5), надо рассматри
вать в том же духе. Он работает день и ночь, писал он фессалоннкийцам, 
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чтобы не отягощать юс. проповслуя у них благовсетис Бож1.е (1 Фес 2:9). Сугь 
заключеttа в последней части пр1шсде•mой фразы, он возлагает на себя задачу 
(н ПрltсваJtваст себе право; ер. 1 Кор 9:4- 1 2) более точного до11ссс1111Я Eoallгc
ЛJIЯ. То же самое, но Jtссколько llначе, выражено им о 1 Коринфянам 9: 19 :  
«Ибо, будуч11 свободен от всех, я всем поработ1ш себя, дабы болыие приоб
ресть>> (см. Haas 1971 :70-72). Задача оозложе11а на Павла: «Горе мне, если я не 
благовествую!» (1 Кор 9:1 6). 

МИССИОНЕРСКАЯ МОТИВАЦИЯ ПАВЛА 

Мы постеnенно и nочти незаметно nерешли от мисснонерекой стратегии 
Павла к его мотивации. Майкл Грин (Grcen 1 970: 236-255) отмечает, что в 
ранней церкви можно выдсл11ть тр11 основных мисс1юнерских мотивации, nри
чем все он11 находят выражение в Павле: чувство благодарности, чувство 
отвстственност11 н чувство заботы. Нельзя, коиечно, так строго nодразделять 
миссионерские nобуждения, тем более что у Павла они как бы накладываются 
друг на друга. Тем не менее, nроделанный Грином анализ может nомочь нам 
лучше nонять миссионерские nредставления Павла. Позюму мы восnользуем· 
ся 11м ,  изменив, однако, очередность его nонятнй. 

Чугсm•о заботы 

Важно осознать, что Павел относ1шся к язычеству так же, как и иудеи 
его времени. И оценка эта была оnределенно негативной, не в последнюю 
очередь из-за того, что иудеи рассматривали язычников как людей низкой 
нравственности, nеречень их nороков мы видим в 1 Коринфянам 5: 1 0; 6:9-1 1 
и в других местах (см. Green 1 970:249-250; Bussmann 1 9 7 1 : 1 20-1 2 1 ;  Zeller 
1 982: 1 67; Meeks 1 983:94-95; Malherbe 1 987:95)6. Но более всего Павел осуж
даст идолопоклонство. Идолы - создания извращенного человеческого ума 
(см . Рим 1 : 23,  25),  но при этом, будучи человеческими созданиями, они 
пытаются подчинить себе людей, вести их к «безгласным идолам>> ( 1  Кор 
1 2:2) и <<nоработитЬ>> себе <<Немощных и бедных» (Гал 4:9). Связь таких 
людей с идолами основывается не на невежестве (как утверждали стоики), а 
на их готовности следовать им. Фактически, идолоnоклонство не ограничи
вается nоклонением идолам, а включает в себя более широкую nривержеи
иость к ложным nонятиям (см. Bussmann 1·971  :38-56; Senior and Stuhlmueller 
1 983: 1 86; Hultgren 1 985: 1 39- 1 40; Grant 1 986:46-49; Malherbe 1 987:31 -32). 

Бросая вызов повсеместному идолопоклонству греко-римского мира, Па
вел (в полном согласии со своими иудейскими корнями) nровозглашает бес
комnромиссное послание о едином Боге, требующее от людей абсолютной 
верности Ему7• Противопоставляя Бога идолам, он называет Его «живым и 
истинным» (1 Фес 1 :9). Для нас это явствует не только из чудесного Божьего 
творения и Его управления существующим миром с nостоянным самопроявле
нием через nророков, но и nрежде всего из Божьего явления нам через Своего 
Сына (Гал 4:4 и далее) (см. Bussmann 1 97 1 :75-80; Senior and Stuhlmueller 
1 983: 1 86; Grant 1 986:47). 
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Именно с зтоi! точки зрения следует рассматривать заботу Павла. В его 
глазах люди без Христа идут к своей погибели (см. 1 Кор 1 :  1 8; 2 Кор 2: 1 5) и 
до крайности нуждаются в спасении (см. также Еф 2 : 1 2). Мысль о неотвра· 
ТJIMOM суде над теми,  кто <<не покоряются 11стине>> (Рим 2:8), пронизьшает 
все послания Павла. Именно поэтому он не позволяет себе передышки. Ему 
надо донести до как можно большего кош•чества людей избавление «от 
грядущего гнева>> ( 1 Фес 1 : 1 0). Он - послаюшк Хр11ста, через него и его 
соработНIIКОВ Бог обращается к погибающим: «От имени Христова просим: 
примнрнтесь с БогоМ>> (2 Кор 5:20) (см. также Lippert 1 968: 1 48; Zeller 
1 982: 1 67 - 1 68 ,  1 85;  Meeks 1 983:95; Seпior and Stuhlmuellcr 1 983:1 86; Hahn 
1 984:275; Boring 1 986:277-278; Malherbe 1 987:32-33). 

Но Павла заботит в первую очередь не <<Грядущий гнем (см. Legrand 
1 988 : 1 63). Он ни разу не вдается в подробности по этому вопросу. Божий 
гнев для него - скорее, темный фон провозглашаемого им позитивного 
послания: спасения через Христа и конечного триумфа Бога. Он несет бла
гую весть,  обращенную к тем, кто сознательно грешил, кому нет оправда
ния н кто заслуживает Божьего суда (Рим 1 : 20, 23, 25; 2 : 1 -2, 5- 1 0), но кому 
Бог по Своей милости дает возможность покаяться (Рим 2:4) (см. Malherbe 
1 987 :32)8. В случае положительного ответа, пишет Павел в своем первом 
послаюш, люди обращаются «к Богу от идолов, чтобы служить Богу живо
му и истинному>> ( 1 Фес 1 :9). <<Обращение выводит человека из мира смерти 
и нереальности и вводит в мир жизни и Божьей реальности» (Grant 1 986:46-
47). Такая метаморфоза имеет гораздо более радикальный характер, чем 
все, что могут nомыслить философы. Для Павла «цель заключается не в 
раскрытии nриродного потенциала человека, а в формировании образа 
Христа в верующем>> (Malherbe 1 987:33, со ссылкой на Гал 4: 1 9  и Рим 8:29). 
Слова <<обратиться к Богу от идолов>> в 1 Фессалоникийцам 1 :9 заимствова
ны у иудейской диаспоры, <<но сразу вслед за ними помещен стих эсхатоло
гического, типично христианского содержания: <<И ожидать с небес Сына 
Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от 
грядущего гнева>> (Meeks 1 983:95). Сnасение в понимании Павла - лолуче
ние незаслуженного избавления через встречу с единым Богом и Отцом 
Иисуса Христа (Walter 1 979:430). Для выражения этой мысли он использует 
и другие слова: <<усыновление», «искупление тела>>, <<Освобождение>>, <<избав
ление от близкой смертю>, <<nознание Бога>> и (часто) «оnравдание>>. 

Цель миссии Павла, следовательно, заключается в приведении людей к 
спасению во Христе. Но такая человеческая направленность - все же не ко
нечная задача его служения. Выполняя свою миссию, он готовит мир к гряду
щей славе Божьей, к наступлению дня, когда весь мир будет прославпять Его 
(см. Zeller 1 982:1 86-1 87; Beker 1 984:57). 

Чу•сm•о om•emcm•eнuocmu 

Чувство заботы Павла о язычниках Римской империи вытекает из его 
глубокого осознания своей обязанности донесения до них Евангелия. Эrо 
возложенная на  него задача, анангке (<<необходимая обязанностЬ>>): <<Горе мне, 
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если и е благовествую!» ( 1 Кор 9: 1 6). В Послаюш к римлян ом о и часто исполь
зует слова офе•lЛе_wа 11 офе•lЛеmес (<<ДОлn>, <<Должен»). Особсюю показотелен 
стих 1 : \ 4: «Я должен (офе1lЛеmес ЭILWII) и Еллинам и варваром, мудрецам и 
невеждам». Это заявление, кок отмечает Пол Минсор (Mineor 1 96 1  :42-44), 
выгшщ•п довольно странно. Чувство долго предпологоег, во-первых, что че
ловек получ11л что-то от кого-то и, во-вторых, что он зноег того, кто ему это 
дал. Но Повел не знаег своих <<КредитороВ>> и ничего от иих не получил. 
Поэтому «дОЛГ>> здесь нельзя поюшоть в обычном смысле слова. П авел дол
жен Xpucmy, 11 этот долг переносится но тех, кому Христос хочег принести 
сnасен11е. Обязанность по опюше111110 к Умершему но кресте ведет за собой 
обязанность по отиошенню к тем, ради кого Он умер. Вера в Христа подразу
меваег двойную обязанность: верующий призноег свой долг не только перед 
Христом, но и перед неверующими. Но эти обязательство ни в коем случае 
нельзя рассматривать кок обычные взаимоотношения между должником и 
кредитором , они основываются исключительно на Божьем даре в Христе. 
Именно по этой причине о каком-либо <<Возмещению> речь не ндег, ибо это 
означало бы, что Павел по собственной инициативе начал миссионерскую 
работу, чтобы что-то от нее получить (см. еще раз 1 Кор 9: 1 6). 

Для выражения своего понимания <<Долга» во Втором послании к корин
фянам П авел используег другой оборот: «Итак, зная страх Господень, м ы  
вразумляем людей» (2 Кор 5: 1 1  ). Грин правильно истолковывает эти слово: 
<Эго ... не страх трусливой собачки, друг и верный слуга боится разочаровать 
любимого Господина» ( 1 970:245). В этом же кроется причина опасений Павла, 
как бы «проповедуя другнм, самому не остаться недостойным» (1  Кор 9:27). 

Все эти вЬ1сказывания подчеркивают чувство долга как по отношению к 
Христу, так и к людям, к которым Павел послан. Последняя сторона вопроса 
с нанбольшей очевидностью раскрываегся в известном отрывке из 1 Коринфя
нам: 

Я всем поработил себя, дабы больше приобресть: дЛЯ Иудеев я бьш как 
Иудей, чтобы приобресть Иудеев; для подзаконных бьш как подзаконный, 
чтобы больше приобресть подзаконных; для чyжl!I>IX закона - как ЧУЖдi>JЙ 
закона - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, -
чтобы приобресть Ч)'Ждi>JХ закона; для немошных бьшкак немощный, чтобы 
приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых. Сие же делаю дЛЯ Евангелия, чтоб быть соучастником ero 
(9:\9-23). 

Этн стихи больше говорят о чувстве ответственности Павла, чем о его 
миссионерских методах. Они, безусловно, свидетельствуют о «гибкой, творче
ской и проникновенной» маиере П авла проповеди Евангелия (Beker 1 984:58) и 
о его понимании миссии не в том смысле, чтобы эллинизировать иудеев или 
иудвизировать греков (Steiger 1980:46; Stegemann 1 984:301 -302). Но в общем 
контексте для П авла это !!Мест вое же второстепенное значение. Он не ставит 
целью дать какие-то рекомендации для проведения миссионерской работы в 
различных культурных слоях. 11оследняя фраза приведеиной цитаты показы
вает, что «весь этот отрывок и мест мало общего с описанием гибкости работы 
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или наиболее целесообразных методов миссионерскоn деятельности. Его слу
жение основывается не на свободе в выборе средств, а на следоваюtи Еванге
лию до такой стеnени, что на карту ставится его ообственное сnасение» 
(Вomkamm 1 966: 1 97-1 98). Павел здесь no сути говорит две вещи: Евангелие 
Иисуса Христа отиоСJtтся ко всем без исключения, и на него, Павла, возложе
на необходимая обязанность «nриобретаты>9 как можtю больше людей. Имен
но no этой nричшtе Павел nодчеркивает, что не надо ставить ненужных nре
град на nути nотенциальных обращенных или «Иемощных>> верующих, иаnри
мср, в 1 Коринфянам 8-1 О ои рассматривает воnрос, следуст ли есть идоложср
твенное мясо (см. Mccks 1 983:69-70; 97- 1 00, 1 05). Христиан различного nроис
хождения нельзя штамnовать nод коnирку. 

В этой связи nоучительно обратиться к тому, что Павел говорит об отно
шении верующих к <<чужиМ>> или <<Внешиим>>, это nроливает доnолнительный 
свет на его nонимание собственной ответственности и ответственности других 
христнан. Во-nервых, он внушает читателям,  что они - сообщество оообого 
рода. Мике выделил несколько черт, характерных для самоnонимания христи
ан в nосланиях Павла (Meeks 1 983:84-96; ер. van Swigchem 1 955:40-57). Они 
ооставляют братство без границ, этот факт находит выражение в <<Терминоло
гии единения>> Павла (она nодчеркивает внутреннее единство н солидарность 
сообщества - для этого Павел исnользует множество терминов, относящнхся 
к верующим) н в <<Терминологии отделенностИ>> (т.е. отличия от тех, кто не 
nринадлежит к братству). Их nоведение должно быть образцовым - ведь они 
«святые>>, «избранные>> Божьи, <<nризванные>>, «nознавшие>> Бога. 

Имеется, следовательно, в виду, что исходя nросто-наnросто из факта их 
уникального статуса чад Божьих, они должны вести себя безукоризненно. Но 
здесь мы nодходим ко второй стороне вопроса, Павел также указывает, что 
образцовое поведение необходимо для христианского свидетельствования nе
ред внешними. Разумеется, Павел нередко рисует их в довольно отрицатель
ном свете. Я уже приводил его высказывания на этот счет. Их можно допол
нить: <<неnраведные>>, «неверные>>, <<Лукавые>>. И вое же для специфической 
характеристики нехристнан исnользуются не эти слова или им nодобные, типа 
<<ВрагИ>> или <<rрешннкю>. Как пишет Ван Свнгхем, Павел в своих посланиях 
употребляет в их отношении по сути только два специальных термина: xou 

лоуипои (<<Внешине>>) и хо11 эксо («чужие>>). Оба они выглядят гораздо более 
умеренными no сравнению с другими эмоциональными высказываниями, ко
торые Павел nорой доnускает (vап Swigchem 1 955:57-59, 72)10, и совершенно 
лишены какого бы то ин было осуждения. 

Павел, скорее, осуждает тех, кто слишком явно выставляют себя верую
щими: <<Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних 
же судит БоГ>> (1 Кор 5: 1 2- 1 3). Таким образом, упор он делает на nоведении 
<<ВнутреннИХ>> no отношению к <<Внешним» ради блага nоследних. Христиане 
не должны ставить nод угрозу свои отношения с внешними, ведя безответст
венную н беспорядочную жизнь. Им следует вести такой образ жизни, чтобы 
поступать «благоприлично пред внешннмю> (1 Фес 4:1 2). Павел увещевает их 
«жить тихо>> ( 1 Фес 4: 1 1  ), но не в стонческом смысле самосозерцания или в 
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эnнкуреt1асом смысле nренебрежения обществом. Наоборот, живя тихо, хри
стивне должны стремиться завоевать расnоложение общества в целом (Mal
herЬe 1 987:96-99, 1 05; ер. Meeks 1 983: 1 06). Кроме того, христttанам надлежит 
любить все.� (1 Фес 3:1 2). Лиnnерт nеречисляет коttкретные сnособы nроявле
ния этой любви: христианам надо отказаться от осуждения других в любой 
форме, ю: nоведеtше должно быть образцовым в глазах общественного nоряд
ка, оюt должны быть всегда готовы служить ближним, они nризваны про
щать, прощать мошtться за людей 11 них (Lipperl 1 986: 1 53-1 54; ер. Malherbe 
1 987:95-1 07). 

Но завоевания уважения или даже восхищения со стороны внешних недо
статочно. Образ жизни христиан должен быть не только образцовым, но и 
привлекательным. Он должен притягивать внешних и побуждать их присоеди
ниться к братству. Иными словами, верующим следует вести миссионерский 
образ жизни. Верно, что христианское сообщество нскточнтельно по своей 
природе н что у него есть определенные границы (Meeks 1 983:84- 1 05), но «эти 
границы открыты» (: 1 05). Мике правильно указывает, что секта, претендую
щая на монопотtю спасения, обычно не допускает в свои ряды чужаков. Яркий 
пример - общнив ессеев в Кумране. У Павла церковь совершенно иная. Для 
нее характерна миссионерская направленность, рассматривающая «внешнего>> 
как nотенциального <<Внутреннего>> (: 1 05- 1 07). «Образцовое существование>> 
(Lipperl 1 968: 1 64) - мощный магнит, притягивающий чужаков к церкви. 

С другой стороны, миссионерская сторона поведения христиан у Павла 
скорее подразумевается, а не высвечивается явно. По выражению Ганса-Вер
нера Генсихсна (Gensichen 1 97 1 :  1 68- 1 86), они «миссионеры>> (missionarisch), а 
не «миссионерствующие>> (missioпierend). Упоминания о прямой миссионер
ской работе церквей редко встречаются в посланиях Павла (см. Lippert 
1 968 : 1 27-1 28, 1 75- 1 76) ' ' ·  Но это нельзя рассматривать как недостаток. Павел, 
скорее, обращает внимание на то, что привлекательный образ жизни неболь
ших христианских общин дает основание миссионерской работедля него и его 
соработников. Основная ответственность «nростого>> христианина состоит не 
в проповеди, а в поддержке миссионерства своим поведением и привлечении 
тем самым <<Внешних>> в свое братство. 

Чу•сm«о 6лаzодарности 

Теnерь мы доходим до самой сути миссионерской мотивации Павла. Он 
идет до краев земли nод влиянием переполняющего его чувства Божьей люб
ви, полученного им через Иисуса Христа. «Живу верою в Сына Божня, возто
бившего меня и предавшего Себя за меня>>, - пишет он галатам (2:20), а 
римлянам говорит: «Любовь Божия излилась в сердца нашю> (5:5). Классиче
ское проявление осознания Павлом Божьей любви как мотивации миссионер
ской работы находим во 2 Коринфянам 5. В стихе 1 1  он пишет: «Итак, зная 
страх Господень, мы вразумляем людей>>. Как мы уже отмечали, под «стра
ХОМ>> здесь подразумевается стремление Павла не разочаровывать своего лю
бимого Господина (см. Green 1 970:245). В стихе 1 4  он ясно показывает поло-
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жнтельную сторону сказанного в стихе 1 1 :  «Ибо любовь Христова объемлет 
нас». 

Таким образом , для Павла основная побудительная причина проповеди 
Еваигелия всем народам вытекает не просто из его заботы о поп1бших или 
чувства долга по выполнеtшю поставленной перед инм задачи, а из чувства 
полученной блшодати. Через Хрнста, пишет он, <<МЫ получили благодать и 
апостольство, чтобы во нмя Его покорять вере вес народы» (Рим 1 :5). Опять 
же в Римлянам 1 5 : 1 5- 1 6  он пишет о «данной (ему) от Бога благодати быть 
служителем Инеуса Xpttcтa у ЯЗЫЧНИКОВ». 

Благодать, дар, благодарность (все этим трем словам в Новом Завете 
соответствует греческое слово харис) - вот те понятия, которыми пользуется 
Павел, говоря о своей миссионерской задаче. В Посланин к римлянам он 
устанавливает тесную взаимосвязь между <<благодатью», <<благодарностью» и 
«Долгом», иными словами, осознание Павлом своего долга сразу же выливает
ся в чувство благодарности. Долг или обязанность представляется ему не 
довлеющttм над ним грузом, наоборот, признание долга равнозначно для него 
выражению благодарности. И свою благодарность Павел выражает миссио
нерской работой среди иудеев н язычников (см . Miпear 1 96 1 :  в разных местах). 
Ужасный долг греха Павел поменял на долг благодарности, который он воз
мещает мисснонерекой работой (см. Юihler (1 899] 1 97 1  :457). 

Для демонстрации <<Долга благодарностИ>> его самого и своих сотовари
щей Павел порой прибегает к культовой терминологии. В стихе Римлянам 
1 5: 1 6, на который я уже не раз ссылался, он называет себя леитоурос (<<служи
телЬ>>), а свою миссионерскую работу «священнодействием» (лetmiOypгeuн 
<<Действовать как священнию>) (см. Schlier 1 97 1 :  в разных местах). В Филнп
пийцам 2: 1 7  он пишет о mucua («возлиянию>) и леитоургиа (<<жертве»)*. Сред
ства, собранные обращенными язычниками для бедных христиан в Иерусали
ме, он называет просфора (<<приношением»: Рим 1 5: 1 6). В том же духе он 
призьшает читателей представить тела свои Богу <<В жертву живую, святую», 
что он называет <<разумным служением», а средства, полученные им от филип
пийцев через Епафродита, <<благовонным курением» (Флп 4: 1 8). 

Во всех этих определениях заключена идея о жертве или приношении, 
которые необходимо воздавать благодаря любви, полученной Павлом и его 
общинами от Бога через Христа. Культовая терминология релиrnозных та
инств приобретает метафорический смысл и начинает применяться в отноше
нии конкретных жизненных ситуаций верующих (см. Beker 1 980:320; ер. также 
Schlier 1 97 1  и, особенно, Walter 1 979:436-441 ). Возможно, кое у кого из ново
обращенных Павла вызывала недоумение та настойчивость, с которой он 
пропагандировал поклонение, не основанное на обрядах; этих людей Павел 
заверяет, что все обряды устарели в глазах Самого Бога. Но при этом у 
христиан должно быть свое латреиа••: их образцовое поведение ради спасе
ния дpyrnx людей - это <<жертва живая, святая, благоугодная Богу», их <<ра-

Б Русасом Синодальном переводе в обоих случuх «Жертва>>. 
Служение - rреч. 
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зумное служение>> (Рим 1 2: 1  ), проявляемое в повседневной жизни, и именно 
это заменяет для них все обряды. Павел также не пользуется словом XIU/acкe
cnrau («умилостивление>> иш1 «искупление>> грехов, в Новом Завете оно встре
чаегся только в Евреям 2: 1 7). Он прелпочитает слова каталассеин («Прими
риты>) 11 каталаи ( «Пр11МИрение>> ). Но при этом он отходит от традиционного 
значен11я этих слов как у язычн11ков, так н иудеев1 2, Он не употребляет их в 
том смысле, что люди должны у�ншост1шлять Бога нз-за своих грехов перед 
Ним. Бог Сам «стремится пр11М11риться с наМ11, со Своими врагами. Вот до 
какой степени Бог снисходит в своем общении с человеческими существами» 
(\Valter 1 979:44 1 ). Именно такую безграничную и невыразимую любовь ощу
щали Павел н его общины. Возможно ш1 было в этих условиях ответить на нее 
иначе, как признав свой огромный <<Долг благодарностИ>>? 

МИССИОНЕРСТВО И ТРИУМФ БОГ А 

А nокалиптика Пагла 

При рассмотрении отличительных черт миссионерского богословия Пав
ла нам следует пойти дальше того, что я назвал его миссионерской стратегией 
11 мотивацией. Это трудное дело, учитывая исКЛiочительную многосложность 
мировоззрения Павла. Невозможно выделить какой-то один элемент в качест
ве основной темы его богословия. В нем несколько важных и взаимосвязанных 
тем. Назовем лишь некоторые из них, имеющие прямое отношение к его пред
ставлению о своей миссии: его понимание Закона, оправдания верой, взаимо
связи между миссиями по обращению иудеев и язычников, абсолютного при
оритета в настоящий момент миссии по обращению язычников, всеобъемто
щего, поистине вселенского значения Евангелия, неоспоримости центрально
го положения Христа и смысла Его смерти и воскресения, значения его миссии 
для подготовки грядущего Божьего триумфа. 

Начну с последней темы с той оговоркой, что остальные темы надо также 
постоянно иметь в виду. 

За последниедва десятилетия в исследованиях, посвященных Павлу, наме
тился существенный прогресс, благодаря чему стало ясно, что многие тради
ционные представления о богословии Павла следует считать ошибочными 
или, по крайней мере, односторонними. Начиная с середины 70-х годов были 
опубликованы важные в этом отношении произведения таких авторов, как 
Сандере (Sanders 1 977 и 1 983), Бекер (Beker 1 980 и 1 984) и Райсанен (Riiislinen 
1 983). Ученые теперь склоняются к мысли, что Павла следует рассматривать 
не только в плане его противостояния иудейскому nрошлому, но и его связи с 
этим прошлым. Это относится к его признанию Закона и сохранению в силе 
Божьих обетований Израито (к этому мы еще вернемся), а также к его эсхато
логическим убеждениям. 

В исследовании, опубликованном в 1 959 году, Уилкенс высказал мысль, 
что Павел (или Савл) до своего обращения не был типичным ортодоксальным 
раввинистским фарисеем (каким его представляли многие поколения христи
ан). Савл, скорее (будучи фарисеем!), придерживался иудейских шJОкалипmиче-
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ск11х взглядов, ведущих начало от Даюшла, 11 эти взгляды оказали решающее 
ВJJияюtе на богословие П авла, когда он СТt\Л христиаtтном. Мы никогда не 
поймем llaВJJa, не признав этого факта (Wilckens \ 959: в разных местах; см.,  
однако, Saпders 1 977:479). Эрнст Ксземан также в 1tссколью1х своих публика
циях, начиная с \ 960 года, высказывается в поддержку взгляда на Павла с 
точки зрения апокал1штиюt (см ., в частtюстн, Kosemann \ 969а; \ 969Ь; \ 969с; 
1 969е). Позднее Бекср (Beker \ 980 11 1 984) приложил максимум усилий для 
реаб11литацнн нзначальио «апокалиптического>> Павла. В отличие от Саидер
са, счtrrающего апокалнптику частью равв1шнстского 11удаизма (Sanders 
1 977:423-424; но ер. Sandcrs \ 983:5, 1 2, пр11м. \ 3), Бекср проводит различие 
между aпoкaлiiПTIIЧCCКIIMII настроениям11 в иудаизме до иудейской войны и 
отрицательным отношением к апокалиптике после войны. Иудаизм постиам
нийского пср11ода возложtш на опокалиптику ответственность за разрушение 
Иерусалима 11 храма, вызванное ее месснанскиюi теориями. На намнийском 
соборе в 90 r. н.э. nод влиянием этого отрицательного отношения к апокалип
тике из раввиннетеко-иудейского канона были исключены апокрифы и апока
липтические книги (Beker 1 980:345, 359). Но П авел - представитель довоен
ного иудаизма, и его следует читать н воспринимать на этом фоне. Поэтому 
нет н ичего удивнтельного в том, что у П авла мы обнаруживаем многие основ
ные темы иудейской апокалиптикн. Среди них четыре главных: <<Оправдание>>, 
<<ВсеобщностЬ>>, <<ДВойственностЬ>> и «неотвратимость>> (Beker \ 984:30-54), и 
все они связаны со специфнческим понимаинем Закона иудейской апокалнп
тнкой (см . Wi\ckeпs \ 959). 

Прежде чем обратиться к тому, как Павел, несмотря на всю свою связь с 
иудейской апокалнптнкой, глубочайшим образом преобразует ее, имеет 
смысл показать, что иудаизм после 70 г. н.э. отвернулся от своего апокалипти
ческого наследия точно так же, как позднее «основные>> направления христи
анства отказались от «апокалиптического>> Павла. Павла понимали так, буд
то он боролся (типичная христианская интерпретация) с классическим после
военным раввиннстским иудаизмом. 

Апокалиптику чаще всего воспринимают как теорию о том, что настоя
щее не имеет смысла и что спасение относится к будущему. Оrчаяние н чувство 
неудовлетворенностн людей в настоящем побуждают их мечтать о полном 
искуплении в будущем , которое обычно понимается как неизбежное и пред
сказуемое. Монтанизм - ересь, возникшая в конце второго-начале третьего 
веков, - стал одним нз первых проявлений христианского апокалиптическо
го движения н походит на многие другие милленарнстские секты, распустнв
шиеся пышным цветом в средние века, во времена Реформации и позднее. 
Культурная атмосфера наших дней особенно благоприятна для таких движе
ний, как об этом свидетельствуют книги Хола Линдсея «Бывшая планета 
Земля>> и « 1 980 г.: отсчет к Армагеддону>> (На\ Lindsey, Тhе Late Great Planet 
Earth, Тhе 1980's: Coшttdown со Armageddon). Но Бекер убедительно nоказал, 
что такие движения не имеют ничего общего с подлинной христианской ве
рой. Он ярко высветил серьезные искажения Евангелия, просматривающиеся 
в осовремененной версии моитанизма в книгах Линдсея. Линдсей описывает 
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будущее в крайне детермltв\\стсюlх тонах, его апокалiiПТ\\Ка л11шена хрнсто
лопtческоi\ направленност11, пр11вод1шые 11м бнблсi\ск11е матер11алы полно
стью оторваны от своего исторического контекста, его надежды на будущее 
эгоистнчны до предела, в его апокалиптике нет богословия креста (Beker 
1 984:26-27). 

XpucmuaнcкaJ/ цtрко,. 11 апокалиптика 

В свете вышеизложенного нсудивнтелыю, что в течение веков христиан
ская церковь реагировала отрицательно, или даже резко, на любые проявле
юtя ВПОКалi!ПТIIКН. 0фИЦ11альноi\ церКОВЬЮ она ЛИбО замалчнвалась, либо 
под8ВЛЯлась13. это вышшось в то, что эсхатолоrия была вынесена за пределы 
основного потока христианства н стала предметом еретических аберрацнй.  В 
то время как апокалiШПIКН как-то поддерживали убеждение в преобразова
ннн реальности на каком-то этапе в будущем , основная часть церкви вскоре 
пришла к платоннетекому мышлению. Эrо проявЛIIЛось по-разному, в частно
сти, в трудах Оригена и Августина. Воскресение Христа стало рассматривать
ся как завершенное событие, не связанное с будущим воскресением верующих, 
христианская история после Христа - как проявление конечной работы Бога 
в Христе. Надежда на «новые небеса н новую землю» стала затушевываться. 
Упор начал делаться на духовном пути отдельного верующего н на загробной 
жизни, а не на грядущем воскресении нз мертвых. Церковь все больше отожде
ствляла себя с Божьим царством, она превращалась в источник таинств н в то 
место, где через эти таинства души приходят к Христу (Beker 1 980:303-304, 
356; 1 984:73-74, 85-87, 1 08- 1 09; ер. также Lampe 1 957: в разных местах). 

Современные богословы разработали собственные варнации решений, 
предлагавшихся еще в раннем христианстве. Либеральное богословие XIX 
века, например, представЛIIЛо эсхатологические ожидания Павла в целом как 
чисто внешнюю оболочку (см. Beker 1 984:6 1 ). В протестантизме (особенно в 
его лютеранском ответвлении) проявлялась тенденция основную тему Павла, 
практически в ущерб всем остальным, <<Видеть в его понимании закона и 
благодати, т.е. в его послании об оправданию> (Bomkamm 1 966:20 1 ), игнори
руя nри этом ожидание будущего14.  Программа Бультмана демифологизацни 
Нового Завета, в частности его эсхатологнн, с экзистенцналнстским пере
истолкованием, то есть сведением его к надежде на Бога, пришествие Которо
го <<Всегда в будущеМ>>, представляет собой вариант темы оправдания верой и 
попытку объяснения отсрочки второго пришествия опять же без учета пред
ставлений Павла о будущем (см. Beker 1 980: 1 7, 355). Тот же эффект имеет 
программа «свершнвшейся эсхатолоrии» Додда и других -в который раз не 
поддающийся объяснению факт, что история мира продолжается и ей не вид
но конца, побуждает богословов подгонять учение Павла к тому, что он 
<<Действительно имел в виду». По мнению Додда Павел от апокалиптических 
воззрений в ранних посланиях перешел на более зрелую позицию «свершив
шейся эсхатологию> в Колоссянам и Ефесянам. Таким образом, считает Додд, 
Павел апокалиптику сменил на экклезиологню (см. Beker 1 980:303, 361 ;  
1 964:49, 86). Н а  первый взгляд реальной альтернативой вариантам, предло-
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женным Бультманом, Додцом и друпrми, является позиция Кульмана, рас
сматривающего Павла (и весь Новый Зовет) с точюt зрения истории спасения, 
согласно которой решающая битва за Божье царство уже вы1rграна, но утвер
ждение этой победы еще не наступило. Однако тот упор, которыn Кульман 
делает на «центральном положен111ш Христа, означает, что в его глазах при
шествне Христа, став центром христ1rанского богословия, фактически, заме
щает настуnление грядущей Божьеi1 славы н, по собственным словам Кульма
на, сбрасывает эсхатологию с ее пьедестала (см. Beker 1 980:355-356). 

Бекер поэтому выступает за реабилитацию столь часто критикуемого тер
мина мпокалиптика» и против подмены его <<Эсхатологией», которая стала 
nросто герменевтическим синонимом «конечностИ>>, употребляемым <<В самых 
разных значениях н зачастую бессистемно». <<Апокалнптика» же, напротив, 
четко выражает относящийся к будущему характер послания Павла и указы
вает на настуnление конца времен как на явление всеобъемmощего вселенско
го н окончательного характера (Beker 1 980:36 1 ;  1 984: 1 4). Именно по этой 
причине, пишет Бекер, термин <<апокалиптика» следует вновь ввести в обра
щение как правомерное богословское понятие и отобрать его у групп, кото
рые nридали ему такую дурную славуiS. 

Но•ыQ центр тяжести апокалиптики 

Как отмечалось выше, одна из главных ошибок многих апокалиптиков, в 
прошлом н сейчас, заюnочается в том, что они принижают центральное поло
жение Христа. Но как раз по этому пункту апокалиптика Павла следует совер
шенно иным путем. Духовное начало Павел-христианин черпает из иудейской 
апокалиптики, но ей у него nридается новый <<Центр тяжести» - Иисус Хри
стос (Dahl 1 977а:7 1 ). Место Закона в иудаизме занимает теnерь пришествие 
Христа (Wilckens 1 959:280, 285-286; Hengel 1 983Ь:53; ер. также Moltmann 
1 967:1 92). Центр миссионерского послания Павла образует nровозглашение 
смерти н воскресения Христа (а не жизни и служения земного Иисуса или Его 
nроповеди о царстве Божьем}, как это ясно показывает 1 Коринфянам 1 5  (см. 
Zeller 1 982: 1 73; Grant 1 986:47; Kertelge 1 987:373). По словам Бекера (ер. Zeller 
1 982: 1 7 1 ;  Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 7 1 ,  1 74): 

ЧеловсчеС11!о делится не на верных Торс и на нечестивцев, <<rрсшных 
язычников» (Г ал 2: 15), разделение произошло со смертью Иисуса Христа, в 
которой сконцентрировались Божий гнев и суд. Смерть Христа означает 
аnокалиnтический суд над всем чсловечсС11!ом, а Ero воскресение означает 
безвозмездный дар новой жизни в Христе для всех (Bekcr 1984:35). 

Смерть и воскресение Христа, однако, не завершение, не венец, не <<Ко
нец историю>. Для Павла воnрос закmочается в том, что хотя Мессия nри
шел, Его царство не настуnило (Beker 1 980:345-346). Акцент делается не 
просто на мессианстве Иисуса, но и на поворотном пункте в истории спасе
ния. Смерть и воскресение Христа представляют собой вторжение грядуще
го нового века в нынешний старый век (см. de Boer 1 989: 1 87 ,  nрим. 1 7; Duff 
1 989:285-289). Эrо событие является провозглашением и предВосхищением 
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грядущего трнумфа Божьего, его вачалом и гарантней. Это решающее зиа
меюtе, nредопределяющее "арактер все" последующll)( зваменнй и само!! 
христианской надежды. Поэтому Павел называет Христа <<nервснцем» ко
нечного воскресення 11)( мертвы)(, <<nервородным между многими братиямю> 
(1 Кор 1 5:20, 23; Рим 8:29). Воскресенне Христа по сути своей указывает на 
грядущую славу Божью н на ее nолноту. Это означает, что богословие 
Павла не однофокусное, а двухфокусное: от совершенных Богом дел во 
Христе оно nереходит х делам Бога в будущем. Действ11тельно, оба событня 
неотделнмы дРуг от дРуга н оба относятся х христнанекой жизни в настоя
щем: <<Ибо всякнй раз, когда вы ед11те хлеб сей 11 nьете чашу сию, смерть 
Госnодню возвещаете, доколе Он nрндет>> (1 Кор 1 1  :26). Осознание неотвра· 
тнмости уснлнвается смертью и воскресеннем Христа, nоэтому верующие 
молятся: <<Маранафа» (<<Госnодь наш грядет»; 1 Кор 1 6:22; ер. 2 Кор 6:2). 

По сравнен11ю с иудейской апокалиnтикой того времени у Павла ожида
ние неизбежного Божьего вмешательства в человеческую историю nроявляет
ся более ярко. Он надеется, что nерсходный период закончится nри его жизни 
(см. 1 Фес 4: 1 5, 1 7; 1 Кор 7:29). Образ этого мира уже nроходит ( 1  Кор 7:3 1 ). 
Верующим пора nробудиться ото сна, <<ибо ныне ближе х нам спасение, неже
ли когда мь1 уверовали. Ночь прошла, а день приблиз11лся» (Рим 1 3: 1 1 - 1 2). 
Христиане <<Достигли последни" веков» ( 1  Кор 1 0: 1 1  ) . Имея начаток Ду"а, они 
стенают, ожидая усыновления, искупления своего тела (Рим 8:23) (см. Aus 
1 979:232, 262; Beker 1 980: 1 46- 1 47; 1 984:40-41 ,  47). Таким образом, в случае 
Павла опокалиптика - действительно? <<матерь богословия» {Кfisemann 
1 969a:I 02; 1 969b: I 37). 

Ногая жизнь го Христе 

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что Павел ахцентирует внимание 
не только на еще не наступившем событии. Надежда, о которой он говорит, 
основывается на том, что Бог уже совершил. Двойственная структура иудей
ской апокалиптической мысли подверглась у него коренному пересмотру (см. 
Beker 1 980: 1 43-1 52; 1 984:39-44). Хотя, в понимании Павла, спасение, без со
мнения, относится к будущему (см. Zelleг 1982: 1 73; Senioг and Stuhlmueller 
1 983:1 77), его мощные лучи пронизывоют и настоящее. Уже сейчас "ристиа
не - <<святые» и призываются к (еще большему) освящению (Рим 6: 1 9, 22). Те, 
кто были в рабстве (Г ал 4:8), получили свободу от rpe"a настоящего лукавого 
века и стали <<рабами праведностю> или <<Бога» (Рим 6: 1 8; Г ал 1 :4; 5 : 1  ) . Через 
искупление они объявлены праведными (дикаиос), это означает, что они уже 
получили эс)(атолоrический дар оправдания, хотя и живут в нынешнем веке 
(см. Zeller 1 982:1 88; Hultgren 1 985:1 44). Павел ни разу не использует понятие 
<<рождения свыше» и редко употребляет слово <<покаяться» (см. Koenig 
1 979:307; Beker 1 980:6; Gaventa 1 986:3, 46). Вместо этого он говорит, что люди, 
живущие в гибнущем и обреченном на исчезновение мире, все равно становят
ся частью нового Божьего творения (2 Кор 5: 1 7; Г ал 6: 1 5). Направление н 
содержание их жизни претерпели метаморфозу. Они <юбратились к Богу от 
идолов, чтобы служить Богу живому и истинному» ( 1  Фес 1 :9). Это означает, 
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что они перешли от смерти к жнзю1, от тьмы к свету (см. Gnvent a  1986: в 

разных местах). Онн «nреобразуются>> (Рим 1 2:2 - метаморфоусте, «Подnер· 
гнуться nреобразоващtю>>; ер. Koenig 1 979:307, 31 3). П роповедь Павла зароди· 
ла веру в их сердцах (см. Рнм 1 0:8- 10 ,  1 4), которую они исповедуют через Духа 
(1 Кор 1 2:3). Эсхатологнческнi! дар Духа мощно работает в Павле 11 его обра· 
щенных. Дух nребывnет в верующем, запечатлевая ero ПрlшадлеЖI!Ость Хри· 
сту. Дух жнвет и животворит - ведь зто Дух Того, Кто воскресил Иисуса из 
мертвых (Рнм 8:9-1 1 )  (см. Minear 1 961  :45). Факт активного присутствия Духа 
вселяет в Павла уверенность, что мееснанскнй век уже начинается. Фактиче
ски? «дух - с1ша, предствnляющая грядущую славу в настоящем, залог и 
гаранщя наступления конца времен (Рим 8:23; 2 Кор 1 :22)>> (Beker 1984:46-47; 
ер. Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 78). 

Но прнмиренне с Богом , оправдание, прообразование происходят не про· 
сто с отдельным н личностями. Принятие Христа приводит отдельного верую· 
щего в общину верующих. Церковь становится местом, где они прославляют 
свою новую жизнь в настоящем и смотрят в будущее. Церковь приобретает 
эсхатологнческий мacurraб и, будучн предвосхищением Божьего царства, вы· 
полняет роль плацдарма нового творения, авангарда Божьего нового мира, 
знамения зари нового века (см. Beker 1 980:3 1 3; 1 984:41 ). Но в то же время, 
ообнраясь вместе для прославлення уже одержанной победы и молитвы о 
пришествии Господа («Маранафа>>), эти малые и слабые общины начинают 
ооознавать ужасное противоречие между тем, во что они верят, и тем, что они 
видят и переживают на оnыте, а также противоречие, в котором они живут, 
между «уже>> и <<еще не». <<Первенец Христос>> уже восстал из мертвых (1 Кор 
1 5:23), и верующие получили Духа как <<ЗалОГ>> грядущего (2 Кор 1 :22; 5:5), но 
эти <<начатки>> и <<обещания>> не очень-то прояв.ляются. Подобно Аврааму они 
верят сверх надежды с надеждой (Рим 4: 1 8), с верой принимают свидетельство 
Духа, что они чада и наследники Божьи и, следовательно, оонаследники Хри
сту, при условии, пишет Павел, если <<с Ним страдаем, чтобы с Ним и проела
виться>> (Рим 8: 1 7). Бог восторжествует, несмотря на наши слабости и страда· 
ния, более того, Он восторжествует благодаря им и через них (см. Beker 
1 980:364-365). Вера даст возможность вынести противоречие между исповеда· 
нием Божьего конечного триумфа и реальностью этого мира, ибо <<Все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим 8:37) и <<ЛЮбящим Бога, при
званным по Его изволению, все оодействует ко благу>> (8:28). Наиболее яркое 
опнсание этого нестерпимого (и именно по этой причине терnеливо переноси
мого) противоречия Павел дал во 2 Коринфянам 4:7- 10:  

Н о  сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы nреюбыточная 
сила была nриписываема Боrу, а не нам; мы отовсюду nритесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваем:ся; мы гонимы, 
но не оставлены; ЮfЗЛаrаемы, но не nornбaeм; всегда носим в теле мертвость 
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 

Итак, наша христианская жизнь неизбежно наполнена противоречием 
между радостью н страданием. С одной стороны, страдания и слабости стано· 



НIК'nюнtрс"""' па�•о: npuгAaUJtHUt г 3схппrологичикое fipnnrcпr•o 157 

вsrгся В<-'С более НСI!Ыноснмымн, а нашн мукн ю-за ужосtюго «еще tlc» усншша
югся. но с другой стороны, мьt уже сейчас можем щшалtпься скорбямю> (Рим 
5:3). Эl-о означает, что жнзнь наша о этом мнре должна нестн о себе nечать 
Крt.'СТа, Павел на своем теле tюcttт <<Язвы Госnода Иисуса» (Г ал 6: 1 7; ер. Кол 
1 :24), он «неnрестанно nредается на смерть радн Иисуса» (2 Кор 4:1 0-1 1 )  (см . 
также Beker 1 980: 1 45- 1 46, 366-367; 1 984: 1 20). 

Леслн Ньюбнпш nншет, что юtгдс о Новом Завете основоnолагающая 
роль церковной мнссш1 не выражена с такой ясностью, как в вышеnрtшедсн
ном отрывке (2 Кор 4:7- 1 0). «Его надо рассматрtшать как классическое оnре
деленне мнссtюнерсruа» (Newblgin 1 987:24). Более того, этот отрывок с совер
шенной очеондностью характернзует миссню Павла как эсхатологическую: 
nротнооречне между страданием 11 грядущей славой можно вьmести только в 
контексте ож11дання конца. Апокалиnтические груnnы бывают чаще всего 
се�о.·тантск11ми, наnравленными на себя, нзошtрованными и отгороженными от 
друт11х, более того, ожидание неюбежнога конца не оставляет места для ши
рокомасштабtюii МIIССtюнерской деятельност11. Общнны же Павла nри всей их 
нсключ11тельностн не былн оектантскнмн 11 не сосредоточнвались на себе. Как 
мьt уже гооорнли, двери у них бышt широко открытыми (Meeks 1 983:78, 1 05-
1 07). С друтой стороны, ожидание второго nришествия не сковывало их м ис
сионерское рвенне. 

Есть еще оно различие между Павлом и большинством аnокалиnтических 
гpynn. Когда такие груnnы начинают заним аться миссионерской деятельно
стью, это обычно nоюtмается нми как средство ускорения или nриближения 
второго nришествия. Павел же только провозглаиюет госnодство Христа, но 
не открывает его, возвещение конца остается во власти Бога (см. Zeller 
1 982: 1 86; Beker 1 984:52-53). Эnоху между воскресением Христа н Его вторым 
nришествием он nон11мает как время, отведенное ему, аnостолу язычников, 
хотя у него и нет уверенности, что он сам доведет дело до конца. Из Филиn
nийцам 1 :2 1 -24, наnример, явствует, что он даже рассматривает возможность 
собсruенной смерти, не особо заботясь о завершении миссионерского nред
nриятия (см. Zeller 1 982: 1 86, nрим. 75). 

Паломничесm«о народов • Иерусалим 

Апокалиnтическое nредставленне Павла о своей миссии выражается так
же в его убежденности, что в данный момент абсоJПОТный nриоритет имеет 
обращение язычников, а не евреев. К глубочайшему разочарованию Павла 
миссия no обращению евреев оказалась к тому времени nустым делом (см. 
Hengel 1 983Ь:52; Steiger 1 980:48). Это, конечно, не заставило его nовернуться 
сnиной к своим сородичам. Он nродолжает говорить, что Бог не оставил 
намерения сnасти Израиль, но уже как бы nоnутно - через миссионерскую 
работу с язычниками. Для выражения этой убежденности исnользуются две 
темы,  и обе оnять же nодчеркивают аnокалиnтическую nрироду миссии Пав
ла. Первая - сбор средств для бедных христиан в Иудее, в котором П авел сам 
nринимал участие (см. Г ал 2:1 О) и которому он отдал м ного энергии в nослед
ние годы своего служения (см. Рим 1 5:25-26; 1 Кор 1 6: 1 ;  2 Кор 8:9). Вnолне 
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возможно, что Павел 11 лидеры в Иерусалиме смотрели на зrот сбор средств 
nо-разному (см. Brown 1 980:209; Beker 1 980:332; Mceks 1983: 1 1 0). В глазах 
Павла он символюировал едttнство церкви, составленноn нз евреев н язычни
ков (Meyer 1 986: 1 83-1 84), н зто было для него настолько важным, что он 
рискнул даже отnравиться в Иерусалим ЛIIЧНО, чтобы самому доставить туда 
nожертвования (следует отметить, что зrо nривело к аресту Павла и концу его 
nубличного служения). 

Более важное значение имеет вторая тема - в  Иерусалим его соnровож
дает целый кортеж nредставителей различных языческих общин.  Весьма мало
вероятно, что этим Павел хотел nросто nроизвести вnечатление на иерусалим
ских лидеров, nоказав, что его миссия nринесла nлоды. Некоторые исследова
тели , nравда, высказывают мысль, что Павел исnользует здесь традиционную 
эсхаrологическую тему, когда язычники несут народ Израиля домой со всех 
концов земли (см. И с 66: 19-23). Но Павел nолиостью nерсвертывает современ
ное ему иудейское истолкование nророчества Исаии 66 и соединяет его с 
другим ветхозаветным nророчеством - nаломничеством народов к Сиоиу, 
nричем не только иудейской днасnоры, но и nредставителей всех язычников, 
которые nридут со всех концов земли н соберутся в Иерусалиме. По мнению 
Роджера Ауса это объясняет стремление Павла побывать в Испании (Рим 
1 5:24). А ус убедительно показывает, что Исnания - не только Фарсие аnока
липтического nророчества в Исаии 66: 1 9, но и наиболее отдаленная для П авла 
точка на Западе, буквально край земли. Только тогда, когда в Иерусалим 
своих представителей nришлют наиболее далекие нз всех народов, упомяну
тых в И сани 66: 1 9, когда туда «войдет nолное число язычников» (Рим 1 1  :25), 
наступит время второго nришествия (см. Aus 1979: в разных местах). В зrом 
отношении Аус ссылается также на <шрнношение язычников» в Римлянам 
1 5: 1 6. Это выражение следует понимать не как деньги, nосылаемые язычника
ми в Иерусалим, а как конструкцию в родительном nадеже, где приносятся 
С8МИ <<ЯЗЫЧНИКИ» (Aus 1 979:235-237)16. 

Таким образом, Павел соединяет тему сбора средств с темой эсхатологи
ческого nаломничества народов в Иерусалим (см. также Bieder 1 965:39; Stuhl
macher 1971 :560-56 1 ,  565; Zeller 1 982: 1 87; Hofius 1 986:31 3; Kertelge 1 987:372). 
Здесь он следует иудейской идее всеобщего представительства. Приходящие в 
Иерусалим язычники - первые плоды искупленного человечества. Они пред
ставляют весь урожай, и через них все остальные получают божественное 
благословение (см. Aus 1 979:257-260; Hultgren 1 985: 1  35-1 36). 

Так что приход <<nолного числа язычников» (Рим 1 1  :25) тесно связан со 
спасением Израиля. Павел говорит, что <<Ожесточение произошло в Израиле 
отчасти» (Рим 1 1  :25), но через обращение язычников иудеи могут проявить 
ревность и nринять Иисуса Мессией (Рим 1 1 :  1 4). Павел не допускает возмож
ности, что Израиль может быть окончательно nотерян, и, nроявив изумитель
ную смелость мышления, он откладывает сnасение Израиля на потом, поста
вив его в зависимость от обращения язычников. Миссия по обращению языч
ников становится <<Колоссальным обходным маневром для спасения Израиля» 
(I<Jisemann 1 969е:241 ). Судьба Израиля зависит от обращения язычников. 
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«Приводя» язычtшков, Павел стремится nодтолкнуrь Израиль к nокаянию и 
тем самым ускорить развязку драмы сnасения, восстановление Израиля долж
но nрнве..'Т\1 к завершешtю ttcтopшt (см. Zeller 1 982: 1 84- 1 85; Senior and 
Stuhlrnueller \ 983: \ 83- 1 85). Обращение язычtшков - «всего лишь nромежу
точный эшtзод>>, конец настуnит только nосле сnассиня Израиля (Stuhlmacher 
1 97 1  :565). 

Вместе с тем, рассматривая обращение язычников как «nрелюд11Ю>> к сnа
сению ИзраИЛЯ, МЫ BIЩIIM ТОЛЬКО одну сторону аПОКалtiПТНЧССКОЙ MIICCIIOHep· 

ской медали. Аnокалиnтическая тема несет в себе nредставление о вселенском 
размахе Божьего величия 11 славы, а это nодразумевает радикальный разрыв с 
традиционной иудейской сотериологией*. Разумеется, иудейская аnокалиnтв
ка ож11дала всемирного Божьего царства, но эти ожидания основывались на 
самосознании Израиля как nривилегированного народа. Даже когда иудеи 
rовор11ли о nаломничестве языческвх народов в Иерусалим, их мышление 
оставалось наnравленным на себя, а cnacetшe ставвлось в заввсимость от 
верности закону. Это, по словам Бекера, «характеризует иудаизм как по суrв 
немиссионерскую религию 11 в значительной стеnени объясняет тему мести в ее 

изображении конца врем ею> (Beker 1 984:35). Но Божье вмешательство в лице 
Христа внесло глубокие изменения в иудейскую аnокалиnтическую картину: 
закон был заменен расnятым Мессией (см. Heпgel 1 983Ь:53). Через смерть на 
кресте иудея Иисуса и Его воскресение все человечество получило возмож
ность перейти от смерти к жизни, от греха к Богу. Павел детально излагает это 
в Римлянам 3:21 -30: Божья nравда явилась независимо от закона, через веру в 
Иисуса Христа. И больше не существует различия между иудеями и язычника
ми. Все согрешили и все получили оправдание Божьей благодатью через Хри
ста. В конечном счете Бог есть Бог не только иудеев, но и язычников. И 
именно потому, что спасение можно nолучить только через Христа, оно рас
пространяется на все человечество. Бог дает возможность найти себя даже не 
искавшим Его (Рим 1 0:20). Уже не может идти речи о прнвилегированном 
народе или о претензиях на особое nоложение. Требовать от язычников обра
щения в иудаизм (со всеми вытекающими nоследствиями) значит отвергать 
само Евангелие. Мессия Израиля - это вознесенный Господь (Кириос) всей 
вселенной, и это означает, что Его главенству над всем человечеством не 
может быть альтернативы. Тему вселенского размаха христианской миссии 
Павел особенно подробно разбирает в послании к Римлянам. «Сnасение для 

всех» - эти слова могуr служить герменевтическим кточом к посланию в 
целом (см. Наhп 1 965:99-1 00; R!!tti 1 972: 1 1 7- 1 1 8; Mussner 1 982: 1 1 ;  Zeller 
1 982: 1 7 1 - 1 72, 1 77-1 78; Senior and Stuhlmue11er 1 983: 1 74-1 77; Beker 1 984:34-38; 
Legrand 1 988: 1 6 1 - 1 65). 

Ун игереализм Лll11ла 

В этой связи важно отметить, что миссионерское послание Павла не несет 
в себе негативного заряда. Оно не проследует цель объявить о произвольном 

СотериолоnUI -раздел бorocлoBIUI, рассматривающий докrрш-1у сnасеНИI. 
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аnокалнnntчсском унttчтожсншt мнра (Bcker 1 984: 1 4, 58). Оно возвещает о 
rnwe Божьем; но он служит лишь темным фоном для донесения по сути Clloel! 
nоложителыюi1 вест11: Бог уже явtшся нам о Своем Сыне н явится еще раз в 
с.�аве. Миссионерсrво означает возвещение господства Христа над осей реаль
ностью и приглашешtе повиноваться Ему. Своей проповедыо Павел хочет 
добиться исповедашtя «Иисуса Господом» (Рим 1 0:9; 1 Кор 1 2:3; Флп 2: 1 1 )  (см. 
Zeller 1 982: 1 72-1 73, 1 82). Благая весть в том , что царство Божье в Иисусе 
Христе nодводит всех нас под суд, но в то же время и тем самым nод действие 
благодати. Вместе с тем , это tte означает, что Евавгелне - приглашевне к 
какому-то миствчсскому самоанализу нлн к спасению отдельных душ, выры
вающнхся нз nотерянного мнра 11 находящих безопасность в церкви. Оно 
nровозглашает новое положенне дел, начало которому положено Богом в 
Хрнсте, которое относнтся ко всем народам и ко всему творению и венцом 
которого станет конечное nрославлеиие Бога (Beker 1 980:7-8, 354-355; 
1 984: 1 6). Таким образом, аnостол nолучttл поручение уже в этом мире расши
рять область грядущего Божьего мира (см. Beker 1984:34, 57). 

Значит ли это, что Павел - <<универсалист» в том смысле, что он nредви
двт конечное спасение всего человечества? Некоторые его заявления можно 
понимать таким образом, что спасение nолучит лишь часть человеческого 
сообщества, друтие - что спасены в конечном счете будут все17, Юджин Бо
рннг оnубликовал недавно глубокую, дающую пищу для ума статью по этому 
воnросу (Вoring 1986; ер. Sanders 1 983:57, прим. 64). В ней он  отмечает, что 
универсалистом Павла считает меньшинство исследователей, рассматривая 
nри этом тексты о частичном спасении как второстеnенные по сравнению с 
текстами о всеобщем сnасении. Большинство поступает прямо противополож
ным образом: тексты о всеобщем спасении считает второстепенными и nрихо
дит к выводу, что Павел имел в виду частичное спасение. ДруГие пытаются 
разрешить nроблему теорией о прогрессивном переходе Павла от «частично
сти» к «Всеобщности» (см. Boring 1 986:271 -272). 

Боринг nризнает наличие у Павла противоречащих друт друту заявлений 
и практическую невозможность согласовать их. Но проблема остается нераз
решимой лишь до тех пор, пока мы рассматриваем эти несоответствия как 
противоречивые заявления или утвер:ждения. Все меняется, если мы nосмот
рим на них как различные описания. При этом сразу же становится ясно, что 
мышление Павла последовательное, но не систематичное, его заявления начи
нают воеприним аться как логически противоречивые, но в то же время nосле
довательные (:288-289, 292). В данном случае Павел использует два внешне 
противоречивых образа. В отрывках, относящнхся к «частичному сnасению», 
рисуется Бог-судья. В этой картине есть «Победителю> (сnасенные) и <<nроиг
равшие>> (погибшне, хотя Павел здесь не рассматривает судьбу осужденных, у 
него нет своей доктрины об аде [:275, 281]) .  С друтой стороны, в отрывках, 
относящихся к «всеобщему спасению>>, главная тема - Бог-царь. Бог-судья 
отделяет, а Бог-царь объединяет всех в Своем царстве. Враждебные когда-то 
силы преодолены, и теперь они прославляют победителя. Царство греха и 
смерти Бог заменил царством праведности и жизни: <<Всякое колено>> nризнает 
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это и с готовносrью прсклоняется пр� Ним (Флп 2: 1 0-1 1 ). Речь здесь идет уже 
о владычестве, а не о «cnacciШII>> (:280-284, 290-291 ) . 

Невозможно слить два эти образа в одии, мы можем лишь выбирать 
между «частичиостью>> 11 «всеобщностью>>, но любой из этих выборов не учи
тывает все тончайшие нюа11сы мышле1111Я Павла. С од1юй сторо11ы, Павел с 
абсолютной уверенносrью провозглашает, что Бог будет всем во всем 11 что 
всякий язык будет исповедовать Иисуса Господом .  В то же время он утвержда· 
ет. что христиа11ская м иссия - это долг, от которого 11ельзя уклониться. Лю
дям н адо с верой и преда11ностью <<пере11тю> от старой реальности к новой -
только Хр11стос может спасти их (см. Saпders 1 977:463-472, 508-509). Каждому 
надо услышать весть об оправдашш верой (Рим 10 :  14 - 1 5). Правда Божья не 
дается автомап1чссюt, она должна быть воспринята верой, а это возможно 
только тогда, когда до людей доносится Евангешtе. Бог уже примирил мир с 
Собой, но Он не nодавляет его, напротив, nротяпшает Свою руку через про· 
поведь посланников, стремящ11хся получить позитивный ответ (см . Zeller 
1 982 : 1 67, 1 70- 1 73). Таким образом , Павел предостерегает от однозначного 
поюtман11я всеобщего спасения: такому толкованию противопоставляется ак
цент на ответственность и послушание тех, кто уже услышал Евангелие. Бо
ЖIIЙ дар праведности неотделим от Божьего npll3ывa к народу (Beker 1 984:35· 
37). Таким образом, предложенное Богом спасение не универсально в том 
смысле, что оно делает ненужным ответ человека. <<По мнению Павла спасе
ние получают "верующие", те, кто "во Христе", н "призванные">> (Seпior and 
Stuhlmueller 1 983: 1 75). Об отказе от миссионерства не идет н речи. 

В то же время значение миссионерского служения Павла нельзя преувели
чнвать. Он лишь возвещает о царстве Христа, но не открывает его. А дающие 
положительный ответ делают это не просто <<Добровольно>>. В сущности их 
ответ надо рассматривать как дар Божий, то есть с точки зрения избранности, 
призвания н предопределения (см. Zeller 1 982: 1 72; Boriпg 1 986:290-29 1 ; 
Gaventa 1 986:44; Breytenbach 1 986: 1 9). 

Апокалиптика и этика 

В этом отношении остается нервесмотренным один вопрос: как апокалип
тическое понимание П авлом миссионерства связано с этикой? Этот вопрос 
крайне важен, особенно в свете обвинений, например со стороны Пиксли, что 
<<Духовное послание (Павла и Иоанна) о личном спасению> можно характери· 
зовать как <<религиозный опиум, поскольку оно призывает страждущих тер
петь, предлагая мечты, отвлекающие от невыносимой реальности жизнИ>> (Pix
ley 1 98 1 : 1  00). Слова Пиксли, конечно же, применнмы ко м ногим апокалнптн
кам, в том числе наших дней. Противоречие между «Веком сим» н <<ГрЯдущим>> 
зачастую абсолютнзнруется до такой степени, что верующих не прнзывают 
работать на благо мира, справедливости н примирения между народами. Со
средоточенность исключительно на втором пришествин оправдывает нравст
венную п ассивность н безучастность. Уже больше нет заботы об этой жизни 
только о той. Социальный консерватизм и апокалиптическая восторженность 
идут рука об руку. Ожидая наступления Божьего царства, люди уходят из 
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общества и иaxororr прибежище в церкви, которая раосматрнвается как лодка, 
плывущая в бурном море 11 подбирающая тех, кто потерпел кораблекрушение 
(см. Beker 1980: 1 49, 305, 326; 1 984:26, 1 1 1 ; Youпg 1 988:6). Более того, привер

ЖС\Щьl апокалiШТИК\1 вередко демоистр11руют удивительную самососредото
ченность. Они раосм атр11вают себя как избранную элиту. Мир - арена их 
борьбы за собственное освяще1111е, противоречнс между духом и телом пре
вращает сотворенный порядок в испытательную площадку на пути к небесам 
1\ЛИ приводит к морю слез. К другим 01111 обычно относятся крайне снисходи
тельно. Они обычно пропаведуют «избыточную этику», когда «неимущие» 
становятся полем деятельности для благотворительности <<нмущнх» (см. Beker 
1 980:38, 1 09; 1 984:37, 1 09). 

У Павла а покалиптика иная. Верно, что Павел прнзьшает церковь проти
востоять м11ру, исходя из факта, что <<проходит образ мира сего>> (1  Кор 7:31) .  
Но вместе с тем, его представление о церкви резко отличается от традицион
ного апокалиптического мышления. Церковь уже принадлежит к искупленно
му миру, она - часть мира, послушного Богу (Кllsemwm 1 969Ь: 1 34). В этом 
своем качестве она должна прилагать вое усилия для подготовки мира к его 
грядущей судьбе. Именно поэтому ей не надо заботиться о самосохранении, 
она должна служить м11ру с твердой надеждой в прообразование мира, когда 
наступит время конечного Божьего триумфа. Небольшие церкви Павла - это 
многочисленные <<Ячейки>: новой жизни, оказывающие влияние на нравы ок
ружающего их общества. Среди <<строптивого н развращенного рода» христи
анам следует быть <<неукоризненнымн и чистыми» и снять <<Как светила в 
мире>> (Флп 2: 1 5) - быть сдержанными в суждениях, готовыми на проявление 
милосердия, терпеливыми в скорби, постоянными в молитве, гостеприимны
ми, единомысленными между собой, не мечтать о себе, служить попавшим в 
беду (Рим 1 2). Ожидание наступления Божьего царства должно идти рука об 
руку с состраданием к бедствующему миру. 

Таким образом, в понимании Павла церковь и мир связаны узами соли
дарности. Церковь, будучи уже искупленным творением, не может самодо
вольно отгородиться от мира в <<свершившейся эсхатологин». Она действует в 
мире с его властными структурами как братство надежды. И будучи членами 
этого братства, христиане <<стенают>> со всем творением, которое <<совокупно 
стенает>> (Рим 8:22-23). Павел противостоит узкому индивидуалистическому 
благочестию н отвергает такой взгляд, который ограничивает спасение цер
ковью. Пока стенает творение, христиане тоже будут стенать, пока какая-то 
часть Божьего творения страдает, они не могут наслаждаться эсхат<>логиче
скнм блаженством (см. Beker 1 984: 1 6, 36-38, 69). 

Жизнь н работа христианского сообщества тесно связаны с Божьим все
ленеко-историческим планом по искуплению мира. Чрезвычайно важное зна
чение имеет то, как христиане ведут себя н насколько ясно демонстрируют в 
повседневной жизни природу Христа и Божьего царства. Коль скоро силы 
будущего уже работают в мире, опокалиптика Павла прнзывает не к нравст
венной пассивности, а к активному участию в осуществлении Божьей искупи
тельной воли. Он трудится над расширеннем в этом мире области Божьего 
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грядущего мира. Именно мысль о «Конечtюм>> предопределяет у него заботу о 
«nредш�'СГ!Iующем>>, он думает больше о том, что рядом, а не о том , что будет 
когда-то. Искрсиние апокалиппtчесюtе надежды оышшаются в осознание 
нравственной ответственности. Невозможно верить в грядущий Божий три
умф, не будучи nроповедниками Божьего царства уже сейчас и такоll этики, 
которая помогает продвиженttю Божьего творен11я к осуществлению Божьего 
обетования в Христе. Противостоя лжеаnокалиптике с позиции силы, христи
ане стремятся к таким проявлениям добра, которые уже предвещают конеч
ный Божий триумф, хотя и сознают, что им нелегко своими силами и своей 
волей выражать cttлy и волю Бога и что они не могут превзойти собственные 
возможности (см. Beker 1 984: 1 6, 57, 86-87, 90, 1 1 0-1 1 1 ,  1 1 9- 1 20). 

Тесная связь между апокалиптикой и этикой особенно ярко проявляется в 
поюtмании Павлом церкви. Хотя (или, скорее, так как) он рассматривает цер
ковь сообществом конца времен, в его понимании она имеет огромное значе
ние уже сейчас. Братство веры не может существовать, не оказывая влияния на 
повседневную жизнь его членов н на мир. Это становится очевидным из инци
дента в Антиохии, на который Павел ссылается в Галатам 2. Он почувствовал 
необход11мость «лично противостоятЬ>> Петру, н этот его поступок был вы
зван как <<релнгнознымю>, так и «социально-политическимИ>> соображениями. 
«РелигиознымИ>> - поскольку действия Петра подразумевали возможность 
сnасения вне Христа, «СОЦttально-полнтическимю> - поскольку его поведение 
могло дать миру представление о христианском сообществе как о разнород
ном теле. Резкая реакция П авла основывалась на следующем: коль скоро Бог 
безоговорочно принял всех, то нелепо даже помыслить о возможности, чтобы 
евреи и язычники вели себя по-разному в «горизонтальном>> плане, не прини
мая друг друга безоговорочно. Ибо нет уже иудея или язычника, раба или 
свободного, мужчины или женщины (Г ал 3:28). 

Есть, однако, основания задаться вопросом, столь же ли Павел бескомп
ромиссен в отношении рабов и свободных, мужчин и женщин, как в отноше
нии иудеев н язычников? Думаю, следует прнзнать, что исключительное вни
мание, которое он уделяет последним, почти полностью вытесняет у него 
интерес к остальным. Но это опять же означает, что Павла следует читать в 
его контексте. Он твердо верит, что пришествие Христа разрушило границы 
между иудеями и другими народами, поддерживавшисся ложным пониманием 
Закона, он готов строить все свое служение на этом фундаментальном прин
ципс христианской ·Веры. Эта установка поглощает практически всю его энер
гию, и остальные различия как бы уходят на второй план. Следует ли нз этого, 
что он рассматривал эти различия скорее как социальные, чем богословские? 

Как бы там ни было, последние исследования показывают, что в общинах 
Павла женщины играли гораздо более заметную роль по сравнению с совре
менным ему иудаизмом (см. Meeks 1 983:81 , 220 [прнм. 1 07 и 1 08) н особенно 
Portefaix 1 988: 1 3 1 - 1 73). С вопросом о рабах дело обстоит сложнее. Сегундо 
пишет, что Павел, как дитя своего времени, «слабо и неясно>> отдавал себе 
отчет в подлинном, бесчеловечном характере рабства (Segundo 1 986: 1 80). В то 
же время нельзя сказать, что Павла не интересовал этот вопрос, но он не был 
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идеалистом ltли мсчтателем-уrошtстом. То были обстоятельства, которые он 
не мог ttзменить ( : 1 65). Во всяком случае 011 не одобрял рабства 11 не был 
равнодушен к этому вопросу <<Ecлtt во Xpttcтe tteт больше разлнчия между 
рабом и свободным, ecлtt каждый должен жнть 11 действовать для блага других 
11 не ставнть ннкакнх 11ре11ятствий на их путн, то это 11рактически означает 
отмену рабства как структуры общества» (:1 65; курсttв автора). Павел «стре
мнлся очеловечить раба изнутрш> (: 1 64), положешtс раба <<tte должно мешать 
достиженttю человеческой зрелости» (: 1 80). 

Серьезный аналнз. И все же полагаю, что при рассмотрсtши отношения 
Пама к рабству можно пойтн дальше Сегундо. В своем глубоком исследова
ншt послаю1я Пама к Фишtмону Петерсен (Petersen 1985) показал - на мой 
взгJIЯД убедительно, - что Павел не оставляет открытым воnрос об освобож
деюш Фtшимоном его сбежавшего раба Онисима (см . также Roberts 1 983). На 
оенованюt тщательного аналюа композицин этого изящно составленного ко
роткого письма и <<снмволики» Павла Петерсен nриходит к выводу, что Па
вел, в сущности, не оставляет Филимону возможности не отпустить Онисима. 
Письмо содержит <<едва прикрытое повеление>> Филимону не nросто nринять 
бывшего раба, но nойти дальше (:288). Не осуждая институт рабства как 
таковой, Павел недвусмысленно «порицает ... участие в нем верующего хозяи
на и верующего раба» (:289). В конечном счете, «с логической и социальной 
точек зрения невозможно относиться к одному и тому же человеку как к 
равному себе и одновременно низшему по положению» (там же; ер. Roberts 
1983:64, 66). Обращаясь ие только к Филимону, но и к церкви, которая регу
лярно собирается в его доме, Павел ставит Филимона «между молотом и 
наковальней» (Petersen 1985:288). До сих пор Филимон вел удобную двойную 
жизнь одновременно в мире и в церкви. Теnерь же его зеwные дела в качестве 
хозяина своего раба вошли в конфликт с церковными обязанностями, требую
щими от него братского отношения к человеку (:289). Павел не ставит целью 
заставить Филимона освободить Онисима, решение должен nринять сам Фи
лимон (Roberts 1983:65). Он не гонит Филимона палкой к тому, чего ждет от 
него, он предлагает ему «более достойный nуть». Филимону показывается, 
что финансовые nотери от освобождения бывшего раба ничто по сравнению с 
тем, что он приобретет: потеряв раба, он nриобретет возлюбленного брата. 
Так что никакой «жертвы» здесь нет. 

Но Павел не всегда соблюдает такой <<Мягкий» стиль, особенно это видно 
в конце nисьма. Он напоминает Филимону о его долге ему (ст. 1 9). Он пишет: 
«Если ты имеешь общение со мною, то прими его (Онисима), как меня» (ст. 1 7) 
и выражает уверенность, что Филимон сделает и более того, что он nросит от 
него (ст. 21) .  В конце nисьма nеред традиционными nриветствиями он nросит 
Филимона приготовить ему nомещение, так как вскоре собирается nосетить 
Колоссы (ст. 22). Теперь у Филимона уже не может быть сомнений в истинных 
намерениях Павла - тот хочет приехать и проверить, как Филимон разрешил 
этот щекотливый вопрос. Если он откликнется на «призыв» Павла, их встреча 
будет приятной, если нет, то ему nридется nредстать перед Павлом человеком,  
открыто не выполнившим своих обязательств (Peterseп 1 985:293). Таким обра-
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зом, у Филимона 11 его цeJЖDII не можсr быть больше сомнений в серьезности 
этого дела, оно на�'ТОлько серьезно, что Павел, ооnрею1 своему обыюювению, 
nосвят11л целое nоелвине :лому частному воnросу. Филимои (и вместе с ним 
другие рабовладельцы церкви в Колоссах) оказался деЙСТВIIТС!JЬИО между мо
лотом 11 наковальней. По еловам Пеrерсена: 

Павел наглядно nротивоnостаu.ляет возможности, стоящ11е nеред Фи
JDiмоном 11 его церковью. Показывая nолярные краЙIЮСТ11 действий либо в 
мирском, mtбo в 1\IЩЛежащем церковном духе, Павел nобуждnет Ф1иrимона 
11 его церковь вы\rrн за рамки узкозго11СТ11ЧIIЫХ 1штсресоо и чувств 11 заду
маться над тем, что такое nрсбьшать о Христе (:30 1 ;  ер. Robcrts 1983:64-66). 

Разумееrея, в nервую очереДI. B\1\IMB\1\te Павла наnравлено на то, что 
nроисходит внутр11 братства верующ11х. Было бы слишком требовать от него 
разработки :личесю1х норм для всего общества. В греко-римском мире того 
времени хрiiСТИане nредставляли собой· не имеющий особого значения фак
тор. Поэтому, учитывая неблагоnрнятные условия и ограниченность возмож
ностей, для Павла (или других христиан nервого nоколения) было бы абсурд· 
иым nытаться разработать nрограмму освобождения угиеrеииых во всей им
nершl. Его база - церковь, его nризыв обращен к тем, кто через крещение 
nрншел к Христу. В то же время он рассматриваеr церковь как «ячейюш новой 
жизни, оказывающие влияние ив нравы окружающего общества. Исходя из 
этого, христиане не могут nровозглашать настуnление иового Божьего мира 
только в церкви. Более того, nронсходящая в церкви революция несет в себе 

семена революции в структурах всего общества. Среди «строnтивого и развра
щенного рода» верующим надо быть «неукоризнениыми и чистымю> и сиять 
«как свеrила в мире» (Флn 2: 1 5).  Не м ожег быть и речи об уединении в мона
стыре, они составляют братство надежды, стенающее и трудящееся ради ис
куnления всего мнра (см. Beker 1980:31 8-31 9; 1 984:69). Они не могут отделить
ся от мира в «свершнвшейся эсхатологнн». Церковь н мир соединены узами 
солидарности IS.  

Короче говоря, Павел убежден, что в Христе Бог nримирил мир с Собой н 
что время между воскреоеннем Христа и Его вторым nришествием отведено 
ему, как аnостолу, для возвещения на nервом этаnе соединения народов nод 
водительством Христа (Нultgren 1 985: 1 45). Наше исследование nоказало, что 
в Павле находят выражение два внешне nротиворечивых устремления: страст
ное ожидание настуnления Божьего царства н миссионерская деятельность -
создание общин верующих во враждебном мире н nроnоведь новой обще
ственной морали. 

Многие христианские груnnы считают невозможной творческую жизнь в 
условиях nротиворечия между настоящим и будущим. Некоторые вnадают в 
дуализм, отворачнваются от мира, nрнзывают к <<Терnению» в настоящем н 
nросто ждут конца страданий, когда настуnит новый славный Божий век. Для 
них Иисус становится новым nророком или законодателем, <<Который nросто 
возвещаеr то, что в конце концов nронзойдеr н что·следует делать в условиях 
иенскуnленного настоящего» (Beker 1 980:346). Другие находят более утончен-
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ньrе решения nроблемы до сих пор не оостоявшегося второго пришествия. 
Один nровозглашают конечное пришествие Христа только в церкви, выражая 
это в та1шствах, н отождествляют Божье царство с церковью (хотя надо при
знать, что сейчас такая позиция теряет приверже1щев). Другие примимают 
ЭЮНСТСI\ЦI!алИСТСКую ТОЧКУ ЗреНИЯ \!ЛИ ВСТВЮТ 118 ПОЗIЩ\111 ПОЧТИ бСЗОГОВО· 

рочного участия в делах мира. Таких людей уже не волнует, что бесконечному 
течению времеtш вроде бы не видно конца. Их уже не заботит <<отсрочка» 
второго пришествия. Они стараются <<сконцентрироваться» на настоящем , 
надежды на корен ные изменения в будущем замалчиваются или сглаживаются 
(см. Beker 1 980:9, 345; 1 984:61 -77, 1 1 8). 

Бекер, выстуnающий за реаб11лнтацию аnокал11nтики, не призывает оо
временную церковь слепо придерживаться взглядов Павла. Он указывает, что 
сам П авел вередко вносил коррективы в свои представления (1 984:49; в част
ностJt, он ссылается на 1 Фессалоникийцам 4: 1 3-11!; 1 Коринфянам 1 5 : 1 4-2 1 ;  2 
Кор1tнфянам 5: 1 - 1  О; Ф1шиппийцам 2:21 -24). Но делал это П авел, не отказыва
ясь от своих ожиданий триумфального вмешательства Бога в конце времен. 
Такой позtщlш следует nридерживаться и нам. И при этом нам надо дать 
ответ, в духе апокалиппtки Павла, как минимум на четыре возражения, вы
двигаемые против апокалиптики: апокалиптическое м ировоззрение устарело, 
«буквальное» понимание апокалиптики уводит христиан от духовности, апо
калиптика имеет чисто символическое значение, опровержение апокалиnтики 
историческим процеосом (Вeker 1 984:79- 1 2 1 ). Прямое nрименение формулиро
вок П авла к нашей ситуации ничего не даст (: 1 05). И все же апокалиптическое 
послание Павла может помочь нам понять, <<что Божий триумф только в Его 
руках и ...  что он изменит наше нынешнее бедственное и тоскливое положение» 
(: 1 7). Ооознаиие грядущей реальности Божьей славы nобуждает нас терnеливо 
н мужественно трудиться в нынешнем неискупленном мире по примеру Хри
ста. Участие в структурах этого мира, попытки изменить их, хоть в какой-то 
степени привести их в соответствие с «чертежамИ>> Божьего царства имеют 
смысл только благодаря надежде на оовершенио новое будущее. П авел nрово
дит миссионерскую работу в м ире, имея при этом в виду неизбежность апока
липсиса. Эсхатология и м иссионерство не противоречат друг другу, одно не 
исключает другое. Конечный Божий триумф уже отбрасывает лучи в наш 
оовременный мир. Какими бы иезаметными эти лучи ни были. Таким обра
зом, Павел, памятуя об апокалиптическом часе праведности н мира, готовится 
к нему, доходя до концов <<ЗеМЛИ» и приглашая людей всех народов стать 
членами конечного царства (см . Beker 1 984:51 -52, 58, 1 1 7). 

ЗАКОН, ИЗРАИЛЬ И ЯЗЫЧНИКИ 

Выше я уже писал, что Павел находился в парадоксальной ситуации. 
Работа по обращению иудеев ни к чему не привела. С другой стороны, миссия 
среди язычников давала замечательные плоды, и исходя из этого, Павел ре
шил, что спасение иудеев возможно только через мощную миссионерскую 
работу среди язычников. Я подчеркивал, что такое толкование его миссии 
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имеет смысл только в том случае, есл11 мь1 не уnускаем из в1ща, что Павел 
рассматривал себя н свою миссионерскую работу как ответ 11а Божий nризыв 
аtособспювать установлению конечного Божьего триумфа. Теnерь нам надо 
сделать еще один шаг вnеред, связав аnокалиnтическую миссию Павла с его 
nониманием иудейского закона 11 взаимоотношений между иудеями и язьJчнн
ками. 

Па•tл и иудаиз.w 

Отношение Павла к Закону Шоnс назвал «самым сложным воnросом его 
богословия» (ссылка в Моо 1 987:305). ИстолковаюJе отношення Павла к Зако
ну затруднялось взаимным неnонимвнием в течение двадцати веков между 
нудаюмом и христ11Внством. Поэтому, если мь1 хотим nонять Павла, крайне 
важно собрать как можно больше ·информации об иудаизме времен Павла и 
об его отношении к Закону. Недавние исследования nоказали, что во времена 
ранней Римской имnерии в иудаизме наблюдалось необычайное разнообразие 
взглядов. Особенно это относится к nериоду до иудейской войны, nосле вой
ИЬI ситуация существенно изменилась: фарисеи nоnь1тались реорганизовать и 
укреnнть иудейскую религиозную жизнь, и в то же время они ввели меры, 
делающие невозможным и связи еврейских христиан с синагогой. 

Публикация Сандерев «Павел и nалестинский иудаизм» (Sanders, Раи! and 
Palesti11ian Judaism 1 977) яв1шась как бы водоразделом в изучении текстов 
Павла (см. Моо 1987:287), хотя и до Сандерев вь1сказьшалнсь nодобные м ыс
ли. Большинством сегодня nризнается, что учение Павла о Законе нельзя 
nонимать исключительно в рамках nоnыток Лютера nротивоnоставить ори
ентированному на дела римскому католицизму самодостаточность заnоведи 
об оnравдании верой. Отношение Павла к иудеям и иудаизму в общем н к 
Закону в частности теnерь нередко nредставляется в гораздо более благоnри-
ятном свете. 

Без сомнения, одной из nричин ПеРеоценки иудейства Павла стала nоnыт
ка nримнрения. Сейчас активно ведется иудейско-христнанский диалог, а nо
скольку иудеи традиционно рассматривают Павла великим отстуnником (из
за его оценки Закона, в частности в Послании к галатам) и инициатором 
витииудейства (не в nоследнюю очередь из-за наnисанного им в 1 Фессалони
кийцам 2: 1 4- 1 6), вnолне nонятно, что многие христиане стараются nредста
вить Павла более nриемлемым в глазах иудейских nартнеров по диалогу. 

Но nоnытка nримирения - не единственная nричина изменения образа 
Павла. Новое nрочтение Павла и современной ему иудейской литературы 
также сnособствовало такой nереоценке восnриятия «аnостола язычников». 
Во-nервых, взгляды, изложенные в 1 Фессалоникийцам 2: 1 4- 1 6, сл.едует рас
сматривать в общем контексте этого nослания (nервого nослания Павла), и их 
нельзя абсолютизировать (RaisНnen 1 983:262-264); кроме того, nозднее Павел, 
как это явствует, в частности, из Послания к римлянам уже не обвинял соро
дичей в убийстве Христа и не nризывал на них гнев Божий <<ДО конца» (см. 
Stendahl 1 976:5; Steiger 1 980:45-47; Mussner 1 982: 1 О; Sanders 1 983: 1 84). Во-вто
рых, следует учитывать, что Послание к галатам («самое темnераментное 
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послан11е П авла>> - Martyn 1 985:309) было написано в определенных полеми
ческих цeJIJix, а именно, для противодействия влияю1ю иудсllстоующих. Сле

довательно, Послание к ГllЛатам нельзя рассматривать как системно-бого
словский тра .. :тат, это документ, имеющий строго коикретнос назначение (см. 
Beker 1 980:37-58 и Lategan 1 988). В-третьих, Павел разделял многие религиоз
ные убеждения иудеев, например, их отношение к идолопоклонству и к иудей

ашм писаю1ям (составлявшим для него твердое основание). Павел, как н 

большииство других ранюtх христ1tан, не мог и помыслить о новом писании 

(<<Новом завете», противопоставляемом <<Ветхому»). Он - не «основателЬ>> 

новой религшt, а авторитетный толкователь старой (см. Beker 1 980:340-341 ,  
343). В-четвертых, как указllЛ Сандере (Saпders 1 983: 1 92), факт принятия Пав
лом наказаний, НllЛагавшнмся на него иудейсю1ми властями (см. 2 Кор. 1 1  :24), 
свидетельствует о том, что он счнтllЛ оебя (как и иудеи, наказывавшие его) 
членом иудейского народа. Наказание подразумевает принадлежность. 

Функцш Закона 

Эти соображения в совокупности с новыми знаниями, полученными из 
юучения иудаизма первого века, побудили Сандерев заявить: 

В вопросе, в котором мноrnе видели коренное расхождение Павла с 
иудаизмом - благодать и дела, - Павел бьm солидарен с палестинским 
иудаизмом ... спасение благодатью, но суд по делам; дела - непременное 
условие, но спасение ими не достигается (Sanders 1 977:543-552) 19. 

И все же Сандерс, возможно, преувеличивает, как на зrо указывали впос
ледствии некоторые ученые (см. inrer a/ia, Моо 1 987; GШ1dry 1 987 и du Toit 
1 988). Прежде всего, иудаизм первого века был не таким уж единым в своем 
<<nонимании религию>, как зrо предполагает Сандере (даже если признать оrра
ниченность наших знаний об иудаизме того периода из-за фрагментарности 
источников; см. Wilckens 1 959; Meeks 1 983:32; Моо 1 987:292, 298)20. Кроме того, 
в том числе учитывая бедность иудейских источников, представляется разум
ным использовать писания Павла как часть исторических источников по иуда
изму. Если отрицается тот факт, что, по крайней мере, некоторые иудеи того 
времени рассматривали Закон как путь к спасению, то полемика Павла с иудей

ствующими и им подобными просто повисает в воздухе, остается единственно 
предположить, что Павел неправильно понимал или сознательно искажал по
зицию своих «оппонентов>> (см. Моо 1987:291 -293). Таким образом, признавая 
заслугу таких исследователей, как Сандерс, Райсанен и других в показе несо
стоятельности наиболее крайних форм11Лнстских предстаолений об иудаизме и 
образа Павла как одинокого гения, утверждавшего, что следовать Закону во
обще не надо, многие ученые все же считают, что <<В вопросе о благодати и 
делах взгляды П авла существенно отличllЛись от представлений палестинского 
иудаизма>> (GШ1dry 1 987:96; ер. Моо 1 987:292, 298 и du Toit 1 988). 

Со своей стороны полагаю, что вопрос о Законе в иудаизме его времени, 
безусловно, представлял для Павла фундаментальную проблему и что это 
имело важные последствия для его понимания миссионерства. Во всяком слу-
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ЧВС ЯСНО, ЧТО 011 ВПОЛI!е OCOЗIIBIIIIO IIC встал НВ ПУJ'Ь MHOГIIX друл1Х иудеЙСКИХ 
(и язычссю1х - ем. Поспание к галетам) христиан первого поколс1шя, кото
рые не ввдели никакого прот11ворсчия между верой в Христа 11 следовв11ием 
Закону (см. \Vilckens 1 959:278-279; Bekcr 1980:248). 

Понять сугь проблемы Павла в от11ошен1111 Закона непросто2 1 . Начнем е 
того (хотя это часто не прювается), что Па вел порой отзывается о Законе 
весьма положительно. В Римлянам 9:4 он пишет о своих еород11чах: «Из
раильтяне, которым приведлежат усыновление и слава, и заветы и законо
положевие, и богослужение и обетования>>. В Римлянам 1 1 :29 этн качества 
называются <<дарамю> (харизмата) Божь11ми. А в Римлянам 1 5:8 он даже 
ш1шет о Христе как о «служителе для обрезанных>>. Израиль представляется 
народом , живущ11м по обетованию 11 благодати, как это показывает пример 
Авраама (Рим 4; Г ал 4) (см. Bcker 1980:336). Из этого следует, что Закон не 
прот11Востоит Евангелию, а свидетельствует о нем (Рим 3:21 ). Это выраже
НIIе того, что Бог дал Своему народу и сделал для него (см . также R!lis4nen 
1 9 87:408-41 0). 

Но у Павла есть и другие высказывания, в которых он резко отрицательно 
отзывается о Законе и в особенности об иудейских обрядах, прежде всего об 
обреза111111, которого <<иудействующие>> требовали от обращенных язычников 
в Галат111122. Согласиться на это - значит перейти к <<иному благовествова
нию>> (Г ал 1 :6) или извратить «благовествование Христово>> (1 :7), это значит 
«остаться без Хр11стю>, <<отпасть от благодатИ>> (5:4). 

Почему такое резкое осужден11е Закона? Прич11н может быть несколько, 
хотя Павел четко 11х не излагает. Во-первых, требование <<иудействующ11Х>>, 
чтобы обращенные язычники подчинялись <<делам закона>>, подразумевает, 
что они призываются к исполне11ию внешн11х обрядов, а не суги Закон а (см . 
Raisanen 1 987 :406-408). Во-вторых (это в определенном смысле заключено уже 
в первом пункте), критика Павлом Закона 11 его соблюдения вытекает из 
слож11вшейся ситуации: он видит, что поверхностное толкование Закона обра
щенными язычниками извращает сугь благой вести о спасении в Христе, а 
подменять Христа не может ничто23. В-третьих (и это в конечном счете, воз
можно, самая главная причина негативного отношения П авла не только к 
<<Обрядам>> Закона, но и к самому Закону), Закон подразумевает исключитель
ность иудеев, поэтому его надо отменить. Поскольку это последнее замечание 
имеет особое отношение к пониманию П авлом миоснонерства, кратко на нем 
остановимся. 

Павел видит то, чего не видели ортодоксальные иудеи, даже если бы очень 
захотели: хотят ли этого иудеи или нет, но Закон превратился в отличитель
ный знак, делающий невозможным единство иудеев и язычников. Он разделя
ет и ,  следовательно, изолирует группы людей. Он стал воплощеннем особого 
положения иудеев, их замкнугости на себе, групповой изоляции и основанием 
для высокомерия от чувства принадлежности к избранному народу. Иудеи 
утеряли понимание факта, что Закон по суги символизирует <<праведность 
Божью>>, и, сделав его оправданием отделения себя от остального человечест
ва, поставили <<собственную праведносты> (Рвм 1 0:3). Они неправильно пони-
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ммн собственные пнсан11Я (см. 2 Кор 3 : 15) и своюроль Божьего 11арода. Закон 
дал нудсям «�артню национальной пр11внлегшт (Райт, пр11ведено в Моо 
1 987:294; см. также Beker 1 980:335-336, 344; Zellcr 1 982: 1 77-1 78). Павел отвер
гает разделяющую сторону Закона. Он открыто отвергает «Нуданзнрование» 
обращенны:�: язычннков. Все разлнч11я в сощJальном и родовом положении 
отпалн, но для Паuла нанбольшее значен11е 11мсет устранен не разш!ЧIIЙ между 
иудеямн и язычинкамн (см. Гuл 3:28). «Разделяющая стена» Закона разрушена 
(Еф 2 : 1 4), н недопустнмо воссоздавать разрушенное (Гал 2: 1 8) (см. Beker 
1 980:250; Zeller 1 982: 1 78; Senior апd Stuhlmueller 1 983: 1  79; Meeks 1 983:81 ). 

Все это можно сформулировать и иначе. Сандере высказал мысль, что 
при разработке своего Мllссионерского богословия Павел шел не от реаль
ностн к решению, а наоборот (Saпders 1 977:442-447). Другими словами, дело 
обстоит не так, что Павел, оказавшись в затруднительном положении или 
столкнувшись с определенной реальностью, обнаружил несоответствие За
кона н обратнлся к Христу как к решению проблемы.  Все произошло наобо
рот. Встреча с Христом побудила его коренным образом все переосмыс
лнть. «Решение» (Христос) указало ему на <<реальность» (недостаточность 
Закона для спасения). Для Павла подлинное положение иудеев и язычников 
становится очевидным только в свете благой вести, в свете «решения» (На.hп 
1 965: 1 02, прнм.  1 ). Эrо повторение другими словами сказанного выше: н и  
один ортодоксальный иудей н е  мог видеть Закон так, как его видел П авел, 
для этого нужно было смотреть с той точки, с которой смотрел Павел. 
П авел же встал на эту точку благодаря встрече с воскресшим Христом24• 
Эrу точку зрения он обрел не благодаря какому-то человеческому вмеша
тельству или учению, она пришла к нему как <<Откровение». (Г ал 1 :  1 2- 1 7).  
Эrо событие убедило его, что Бог предлагает сnасение всем через распятого 
и воскресшего И исуса. 

Безоzо•орочное принятие 

Такое ревоmоционное мировоззрение Павел никак не мог вынести из 
иудейской традиции. Теперь он знает, что возможность перейти от смерти к 
жизни, от греха к Богу человечество лолучило не через Закон, данный на горе 
Синай, а через Христа. Поэтому он проловедует «Христа распятого, для Иуде
ев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор 1 :23), решает быть, как он пишет 
коринфянам, <<Не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распято
го» (1 Кор 2:2) (см. Senior апd Stuhlmueller 1 983: 1 68-1 69, 1 7 1 ,  1 74, 1 79, 1 87). 
Христос заменил Закон. Заявление Павла, что Христос -тел ос номоу («конец 
закона» - Рим 1 0:4) следует, по-видимому, понимать в том смысле, что Хри
стос одновременно «конец» и <щель» Закона, Он - замена, но и изначальный 
смысл Закона - «удивительный ответ на религиозные изыскания иудаизма» 
(Вeker 1 980:336, 341 ;  ер. Моо 1 987:302-305). Его заместительная смерть на 
кресте уже сама по себе открыла путь к nримирению с Богом. Бог принимает 
людей безоговорочно. В этом краеугольный камень миссионерского богосло
вия Павла. 
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Отталкиваясь от этого основополагающего факта, Павел вриходит к вы
воду, который нам может показаться банальным, но в его время имел огром
ное значение: между иудеями и язычникам11 нет разш1чия. Начнем с того, что 
«Все под грехом» (Рим 3:9) и все <<ЛJiшены славы Божией» (Рим 3:23). Все 
находятся под «властью» чего-то - греха, Закона, плоти, лжсбогов и т.д. (см . 
Рим 1 : 1 8-3:20) - 11,  следовательно, равным образом шшовны н потеря11ы, ибо 
гнев Божий открывается с неба 11а всякое нечестие и неправду (Рим 1 : 1 8) (см. 
Dah1 1 977a:78; Wa1ter 1979:438-439; Seпior апd Stuh1mueller 1 983: 1 77; Stegemann 
1 984:302). Н икакая человеческая мудрость, как думают греки, и никакой за
кон, как думают иудеи, не могут избавить от «Грядущего гнева» (1 Фес 1 : 1  О; 
Рим 3:20; 5: 1 2- 1 4). Раз все оогрешили, смерть перешла во всех человеков (Рим 
5 : 1 2). 

Но при этом отрицательный вердикт уравновешивается положитель
ным: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая Оllравда
ние даром, по бл112одати Ezo, искуплением во Христе Иисусе» (Рим 3:23-24; 
ер. Г ал 2: 1 5- 1 7). Благая весть - <<сила Божия ко спасению всякому верующе
му>> (Рим 1 : 1 6) .  Как <<нелицеприятеН>> Бог в Своем суде, так же Он <<нелицеп
риятеН>> или, вернее, милостив по отношению ко всем (см. Рим 2:1 1 ). Эrо 
так, поскольку Бог - Бог не только иудеев, но и язычииков, <<Бог одию> 
(Рим 3:29-30), и Его милость расnространяется на всех (см. 1 1  :30-32; 1 5 :9). В 
конце концов и евреи, и язычники - потомки Авраама. Родословная ведет 
от Авраама через Христа к язычникам: «Если же вы Христовы ,  то вы семя 
Авраамоно и по обетованию н аследникИ>> (Гал 3:29; ер. 3:7). И удеи и языч
ники вместе составляют «Израиль Божий>> (Га л 6 : 1 6) .  <<Нет различия между 
Иудеем и Еллином>> (Рим 1 0: 1 2). <<Нет уже Иудея, ни язычника . . .  все вы одно 
во Христе>> (Г ал. 3:28). Первое требование «веры в Иисуса Христю> относит
ся в равной степени к иудеям и язычникам (Sanders 1 983: 1 72). Только <<обра· 
тившиеся к Господу>> (2 Кор 3: 1 6) ,  будь то иудеи или язычники, наследуют 
обетования Авраама ( : 1 74- 1 75). 

Проблема непокаяния Hзp(lШIJI 

Во времена Павла обращение язычников быстро набирало силу. Иначе 
обстояло дело с обращением иудеев. Для Павла <<отвержение Евангелия боль
шинством его сородичей стало самым горьким испытанием в жизню> (Mussner 
1 982: 1 1 ) . Эrот грустный факт побудил его записать в Римлянам 9: 1 -3 слова, 
вызывающие глубокое волнение: 

Истину говорю во Христе, не лгу, свщетельс111ует мне совесть моя в 
Духе Святом, что великая для меня nечаль и непрестанное мучение сердцу 
моему: я желал бы сам быть отученным от Христа за братьев моих, родных 
мне no nлоти. 

Павел - «апостол язычников>> par excel/ence•, но в то же время среди всех 
авторов Нового Завета он более других озабочен судьбой Израиля (Beker 
1 980:328). Эrо означает, что без учета вопроса о спасении ветхозаветного 

По преимущесхву - фршщ. 
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народа любое толкованис MIICCIIOHcpcтвa Павла среди язы•ишков будет неnол
ным (Hahn 1 965: 1 05). Павел твердо верит, что судьба всего человечества зави
а!Т от того, что nроюойдст с Израилем. Для Павла будущее иудсев - не 
какой-то малозначимый воnрос, но и не особая nроблема, касающаяся его 
nонимаюtя эсхвтолопш (Stegeшann 1 984:300). Его глубоко nечалит, что иудеи 
не nринимают участия в nаломtшчестве на Божью гору в Иерусалиме, «на 
которой теnерь стоит крест>> (Steiger 1 980:48), и он •шкак не может смириться 
с таким nоложением дел. 

Он обращается к Божьим обещаниям в Ветхом Завете н nолагается на 
Божью н адежность. Он nишет: <<Итак, какое nреимущество быть И удеем, 
или какая nольза от обрезания? Великое nреимущество во всех отношениях, 
а наиnаче в том , что им вверено слово Божне. Ибо что же? если некоторые и 
неверны были, неверность их уш1чтожит ли верность Божию? Н икаю> (Рим 
3: 1 -4). И еще: <<Израильтяне, которым nринадлежат усыновление и слава, и 
завсты и законоnоложение, и богослужение и обетования» (Рим 9:4). 

Так что израильский nриоритет в истории сnасения остается в силе н 
никоим образом не игнорируется. Преимущество иудеев очевидно - именно 
им вверены обстоваюtя. Пришеетоне Христа - в  nервую очередь исnолнение 
этих обетований. Послание Павла nровозглашает не новую религию, а ответ 
на ож1щанне Израилем настуnления мессианского века (см. Beker 1 980:343). 
<<Таю• м образом, эсхатологическое исnолнение Божьего обетования Израилю 
остается живой надеждой, если Израиль не nолучит сnасения, Божья верность 
Своим обетованням лишается смыслю> (:335). Ибо, как говорит Павел, <<Дары 
и nризвание Божие неnреложны>> (Рим 1 1  :29). Если бы это было не так, то и 
обещания Бога язычникам едедались бы двусмысленным·и (см. Stegemann 
1 984:300). 

Но как может Павел совмещать такую nозицию с основным богословским 
тезисом, на котором строится его миссия no обращению язычников: а именно, 
что во Христе нет ни иудея, ни язычника (Г ал 3:28), что nотомки Авраама -
не <<nлотские детИ>>, а <<Дети обетованию> (Рим 9:8), что nодлинное обрезание 
не <<наружное, no nлотю>, а <<В сердце, no духу», что все имеют равный достуn 
к Богу и все получают оnравдание только верой? Ссинор и Штульмюллер 
сnраведливо замечают: <<С этой дилеммой Павел борется различными сnосо
бами, но так до конца ее и не решает» (Seпior and Stuhlшueller 1 983:1 80). А 
Райсаиеи следующим образом комментирует главы 9-1 1 Послания к римля-. 
нам, в которых эта nроблема nроявилась особенно ярко: 

Главы 9- 1 1  Римлянам выnукло nоказывают, что Павел бьется над ре
шением иевозможиой задачи, nытаясь оnределить <<КВадратуру круга>>. Он 
nытается соединить два несовместимых убеждения: \ )  БогзакJПОЧIUIС Изpa
IUieM нерушимый завет и дал Израиmо закон, nозволяющий народУ вести 
оnределенным образом nраведную жизнь, и 2) эта nраведность не может 
быть nодлииной nр введиостью, если она не основана на вере в Иисуса 
(RAisAnen \ 987:41 0). 

По сути вся эта дилемма - <<О Боге», и вызвана она <<Двоякого рода 
убеждениями Павла - исходящими от него самого и nолученными через 
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откровенне». Проблема П авла - не nросто человеческая боль JtЗ·за воз
можностн вечного суда над глубоко любi!МЫМ нм народом, его терзоют 
также м ысли «О Боге, Ero воле, Ero nостоянстве» (Sander·s 1 983: 1 97). Про· 
блема Павла - nроблема «nротнвоnоложных убежденнй», которые «можно 
оn:танвать, но в совокуnност11 трудно объясннть: cnacerшe через веру, 
Божье обетаванне Изранлю нерушнмо» (: 1 98). И Павел отчояиtю нщет фор
мулу, которая не задевала бы Божы1х обетований Израилю, и о и учитьшала 
бы веру в Хрнста (: 1 99). 

Pи.OC/Uiнa.w 9-11 

Пользуясь термrшологней Сандерса, можно сказать, что в Р11млянам 
9-1 1 П авел нменно «отстаивает», а не «объясняет» свои убеждения. Эти три 
нанболее трудные главы nомещены в середине Послания к римлянам, основ
ная тема которого объявлена в 1 : 1 6: «Благовествоваrше Христово ... есть 
снла Бож11я ко сnасению всякому верующему, во-nервых И удею, nотом и 
Елл11ну». Главы 9-1 1 составляют «nодлинный центр тяжести Послания к 
р!!млянам» (Stendah\ 1 976:28) и nредставляют собой как бы «шаблоН>> для 
nон!!манr1я П авла и его nредставлений о миссионерстве (Stuh1macher 
1 97 1  :555). Внутреннее единство между миссионерством и богословнем Пав
ла нигде не nроявляется столь ярко, как в этих главах (Dahl 1 977а:86). 
Вместе с тем важно отметить, что их расnоложение nосле nервых восьми 
глав нельзя рассматривать как nроизвольное. Послание к римлянам - не 
богословский трактат на тему об оnравдании верой, в котором главы 9-1 1  
составляют как бы «инородное тело». Их нельзя nриnисать «умозрительной 
фантазию> Павла или считать «неким .nриложением» ,  не относящимся к 
«содержанию основной ч астю> (соответствен110 Бультман и Бир, nриведено 
в Beker 1 980:63). Скорее, этот раздел - важный <<историко-миссионерский 
документ, указывающий на будущее», и с этой точки зрения обсуждаемые 
нами главы <<раскрывают, с частности, цели и nредnосылки миссионерской 
работы Павла среди язычников» (Stuhlmacher 1 97 1  :555). 

Как сnраведливо отмечает Луз (Luz 1 968:268; ер. Hofius 1 986:31 0-31 1 ), 
стихи 1 1  :25-27 составляют суть того, что хочет сказать П авел, кульминацию 
темы всех трех глав: 

Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, -чтобы вы 
не мечтали о себе, - что ожесточение nроизошло в Израиле отчасти,. до 
времени, nока войдет nomюe число язычников, и так весь Израилъ спасется, 
как наnисано: «nрнндет от Снона Избавитель и отвратит нечестие от Иако
ва; и сей завет нм от Меня, когд�� сниму с них грехи их». 

Я уже говорил, что Павла, в том числе его миссионерство, можно nо
нять только с учетом nророчеств Ветхого Завета и иудейской аnокалиnтики. 
Это замечание относится н к Римлянам 9- 1 1 ,  в частности к стихам 1 1 :25-27. 
Нигде в своих nисьмах П авел не обосновывает с такой силой аргумеr;пацию 
на Ветхом Завете, как в этих трех главах (см. Aus 1 979:232-233; Beker 
1 980:333). Луз (Luz 1 968:286-300; ер. также Rlltti 1 972: 1 64-1 69) высказал мне-
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н не, что вышеnриведенные стюш не следует рвесм атривать как указание на 
какую-то хронолоп1ческую nоследовательность событий с оnределенными 
результатами и что хронолоп1я 11сnользуется здесь исключительно, чтобы 
nодчеркнуть Божью благодать и верность. Такое толкование nредставляет
ся, однако, в высшей стеnени м аловероятным. Павел nишет здесь в стиле 
аnокалиnтического откровения 11 утверждает, что м иссия no обращению 
язычников совершается только в тече1111е nерсходного nериода, что она 

закончится, когда «Войдет nолное число язычников», nосле чего сnасение 

noлyч1rr «весь Израиль» н «ИзбавителЬ>> (Христос nри втором nрншествии) 
доведет историю до конца (см. Stuhlmacher . 1 971 :56 1 ,  564-565; Hengel 
1 983Ь:50-5 1 ;  Mussner 1982: 1 2; Hofius 1986:3 1 1 -320). Все это оnисывается как 
разворвчивающвяся аnокалиnтическая драм а.  

Тему, начатую в Римлянам 9: 1 ,  Павел разбивает на две части. Первая 
nродолжается с Римлянам 9:6 до 1 1 : 1  О, вторая с 1 1 : 1 1 до 1 1 :32 (Нofius 1 986:�00-
3 1 1 ). Стихи 1 1 :25-27 составляюr аnогей. В них изложена Божья <<стратегия» 
сnасения в виде <<удивительного волнообразного движения» (Вeker 1 980:334) в 
трех <<w..-rax»: ожесточение Израиля и его неnриятие Христа дали толчок мис
сии по обращению язычников, которая в свою очередь nриведет к сnасению 
Израиля (см. 1 1 :30-31 ). 

П авел nишет, что <<В Израиле отчастИ>> nроизошло «ожесточение» (nopo
cuc) . В 1 1 :28 он даже н азывает иудеев <<Врагамю> Божьими.  В то же время он 
не сомневается в их рвении и добрых намерениях, хотя и <<не по рассужде
нию» (Рим 1 0:2). Более того, ссылаясь на места Ветхого Завета, он даже как 
бы оnравдывает их - в  1 1  :8, наnример, nишет: <<Бог дал им дух усьшления, 
глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня» 
(см. Mussner 1 976:248; Hofius 1986:303-304). Упор явно делается на то, что 
Бог Сам позволил ожесточение Израиля ради язычников. Здесь открывается 
«второй акт». Благодаря <<nреткновению» Израиля nроизошло «сnасение 
язычников» ( 1 1 : 1 1 ), <<nадение их (Израиля) . . .  богатство язычникам» ( 1 1 : 1 2), 
«отвержение и х  (означает) nримирение мира» (1 1 : 1 5). <<Бог закрыл глаза 
Израиля, чтобы язычники смогли увидеть славу, которую Бог готовит и для 
них тоже» (Stegemaм 1 984:306). Ожесточение, nроизошедшее среди части 
Израиля, открывает nуть к м иссии среди язычников и сnособствует вхожде
нию ИХ «ПОЛНОГО ЧИСЛа». 

Таким образом готовится сцена для <<1ретьего акта» - сnасения <<Всего 
Израиля». Когда войдет <<nолное число язычников» (имеет ли Павел в виду 
nредставителей всех .языческих церквей, соnровождающих его в Иерусалим 
для nередачи собранных средств?), закончится nериод «ожесточения» Израи
ля, он будет nриветствовать <<Избавителя» ( 1 1 :26) и nолучит <<nомилование» 
( 1 1 :31 ). В закшочительном стихе этого отрывка (1 1 :32) П авел nодводит итог 
сказанному (<<Ибо всех заюnочил Бог в неnослушание, чтобы всех nомило
ватЬ>>) и завершает главу славословием (1 1 :33-36). 

Каким Павел nредставляет себе «сnасение всего Израиля»? Понимает ли 
он его в смысле обращения Израиля к Мессии? Другими словами, nримет ли 
Израиль Христа с верой? Предвидит ли Павел сnасение всех иудеев? Считает 
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ли иообход11мым продолжен11е MIICCitoнepcкon работы еред11 иудеев? На эти и 
подобные IlM вопросы ученые отвечают nо-разному. 

Одни полагают, что по мнению Павла «весь» Израиль nолучит сnасение 
Божыtм актом в момент второго nрttшествия, sola gratia•, когда Израиль и 
прttмет Христа верой {Stendahl 1 976:4; Steiger 1 980; Mussner 1 976, 1 982; Sanders 
1 983:1 89-1 98). Сандере пptt этом подчеркивает, что такая точка зрения не 
основывается на каком-то «богословии двойного завета», по которому иудеи 
nолучат сnасен11е через верность Закону, а язычники через веру в Христа. 
Иудеи тоже будут cnacel\ы через веру в Христа. Единствеtшый сnособ стать 
частью маслttчного дерева - вера, иудеи и язычники должны быть равными 
до 11 nосле npttBIIBIOt к маслttне. Не может быть двух путей к сnасен11ю. Вместе 
с тем, считает Сандерс, Израиль nридет к вере не в результате аnостольской 
MIICCIШ. Бог, а не Его посланники, соверш11т сnасение Израиля. Это и есть та 
самая <<Тайна>>, которая была раскрыта Павлу. Изначальная схема наруши
лась. Бог сnасет Израиль не до, а после вхождения язычников (см . Рим 1 1 : 1 3· 
1 6), но при том же условии, что и язычников - через веру в Христа. 

Подобно Сандерсу, и другие ученые, nридерживающиеся такого пони
мания Римлянам 9-1 1 ,  что <<весы> Израиль nолучит сnасение божественным 
актом в момент второго nришествия, отстаивают точку зрения, что nеред 
<<ЯзыческимИ>> христианами не ставttтся задача обращения иудеев {см. Beker 
1 980:334; Steiger 1 980:49). Они указывают, что в тексте П авла речь идет не об 
обращении Израиля, а только о его спасении {Mussner 1 976:249). Израиль 
услышит благую весть из уст Самого Христа при втором nришествии и 
примет Его верой. <<Весь ИзраилЬ>> nридет к вере точно таким же образом, 
как и сам Павел - через встречу с воскресшим Христом без какого-либо 
человеческого участия (Нofius 1 986:31 9-320). Любые христианские попытки 
обращения иудеев невозможны после Павла с богословской точки зрения, а 
после Освенцима с моральной. В случае с Израилем нам надо строго разгра
ничивать missio Dei и missio hominиm•• (Steiger 1 980:57; ер. Mussner 1 976:252· 
253). Церковь не может привести Израиль к вере (Вieder 1 964:27-28). Изра
иль спасет только Бог, роль церкви заключается лишь <<В определенном . . .  
прогнозированию> (Stuhlmacher 1 9 7 1 :566). Другая обязанность церкви -
защита Израиля, поскольку спасение языческих христиан в настоящем (при· 
мирение с Богом) и их спасение в будущем {воскресение) зависят от судьбы 
иудеев {Steiger 1 980:56). Строго говоря, главы 9-1 1 Послания к римлянам 
представляют собой не обвинительный акт в отношении Израиля, а <<речь в 
его защиту>> (:50). 

В главах 9-1 1 ,  действительно, содержится немало высказываний, которые 
могут подвести читателя к такому nониманию вопроса. Показательно также, 
что в Послании к римлянам Павел не использует чисто христианский термин 
экклесиа, <<Церковы> (за исключением приветствий в главе 16 [ер. Beker 
1 980:3 1 6]}. Вызывает удивление и факт, что во всем разделе Послания к римля-

Тоnысо благодатью - лат. 
«Вожы миа:иа» и <<Ч.еловеческu миссиt» - лат. 
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нам от 1 0: 1 7  до 1 1  :36 «не встречается имя Христа. Это относится даже к 
заключительному славословию ( 1 1 :33-36), единственному славословию в его 
писания:�: без упоминания Христа>> (Steпdnhl 1 976:4 - «Избавителя» в 1 1  :26 
он, очевидно, не связьшает с Христом). 

Другие ученые такие выводы сч1пают несостоятельными. По их мнению, 
нельзя придавать слишхом большое значение всего одному отрывку - факти

чески нескольким стихам, - а  сказанное Павлом в 1 1 :25-32 надо рассматри
вать в контексте других его пнсан11Й. Нелишне также отметить, что «условия» 
Павел ставит на всем протяжеюш глав 9-1 1 .  В 1 1 :23, например, намекая на 
«невер)'Ющн:�:» иудеев, он пишет, что и они могут привиться к маслине, «если 
не пребудут в неверию>. Таю1м образом, его слова о спасении «всего Израиля» 
не входят в противоречие с заявлениями в друг11х местах о том, что следования 

Закону, даже с нанлучшими намерениями, недостаточно (см. Рим 1 0:2), и с его 
основополагающим заявленнем в Римлянам 1 : 1 6, что благая весть, «есть сила 
Божня ко спасению всякому верующему» (см. также Zel\er 1 982: 1 84; Senior and 
Stuhlmuel\er 1983 : 180). Таким образом, христианская миссия среди иудеев в 
Римлянам 9-1 1 не отвергается категорически (Кirk 1986). 

Помощь в нахождении ответа на сложные вопросы, поставленные перед 
нами главами 9-1 1 ,  может оказать понимание того, что важная (или главней

шая) тема этих глав состоит в том , чтобы предостеречь языческих христиан в 
Риме против самонадеянности и самовосхваления перед лицом «ожесточения» 
Израиля. Используя метафору о маслине, Павел пишет, что языческие христи
ане могут поддаться искушению и воскликнуть: «Ветви отломились, чтобы 
мне лривиться» ( 1 1 :  1 9). Павел признает, что так и случилось, но при этом 
напоминает языческим христианам, что они держатся только верой, и добав
ляет: «Не гордись, но бойся. Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то 
смотри, пощадит ли и тебя» ( 1 1 :20-21 ) . Не они держат корень, а корень держит 
их ( 1 1 :  1 8). Язычники, <<Дичок маслины», привиты к «хорошей маслине», Изра
ито, <<Не по природе» ( 1 1 :24). Поэтому их предупреждают не мечтать о себе 
( 1 1 :25). Нет и·икаки:�: оснований для триумфа. К Израито допускается и позво
ляется только одно отношение - чтобы языческие христиане чрез веру, на
дежду и тобовь свидетельствовали о Боге Израиля и тем самым вызывали 
<<ревностЬ>> иудеев. Эта тема для Павла настолько важна, что он возвращается 
к ней трижды, хотя и по-разному (Рим 10: 1 9; 1 1 : 1 1  и 1 1  : 1 4), чтобы удостове
риться, что языческие христиане до конца поняли свое положение в отноше
нии Израиля (см. Mussner 1976:254-255; Stegemann 1 984:306; Hofius 1986:308-
3 1 0). 

Использование Павлом слова <<Тайна» (мистерион), в частиости в Римля
нам 1 1  :25, указывает в том же направлении. Тайна относится ко «взаимосвя
зи» отношения Бога к язычникам и иудеям (Beker 1980:334), к процессу, иду
щему от неловиновения язычников и через их ломилованне к иеповиновению 
иудеев, тоже получающих помилование, распространяющесся в конце концов 
<<на всех» (Рим 1 1  :30-32). Таким образом, в глазах Павла «судьба Израиля н 
тем самым конечного акта Божьего плана зависит от выполнения миссии 
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q:>Cдll язычников» (Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 85) и от нерушимого единства 
между ИудеЯМИ \\ ЯЗЫЧНIIК8МИ. 

Таким образом, главы 9-1 1 Поелаюtя к римлянам еще раз подтверждают 
д11алектнческую взаимосвязь между 11удсям11 11 язычниками в мышлении Пав
ла. ИудеJШ 011 ГOBOpiiT, ЧТО M IICCIIOHCpCКaЯ р11бота С ЯЗЫЧJIIJКаМИ - СЛСДСТВИС 

нстор11ческоi1 Мllссин Израиля no отношению к Mltpy в новой мессианской 
эпохе, которую открыл Хр11стос (Beker 1 980:333). «Израttль должен Jtаучиться 
расnространять nолученное нм Божье обетование благодати на всех язычни
ков без всяк11х оговорок» (:336-337). Благая весть наnравлена в первую оче
редь на иудеев, но н на эллшювтоже (см. Рим 1 : 1 6, 2 : 1 0). Христос стал «служи
телем для обрезанных» (Рим 1 5:8), чтобы язычники тоже <<Возвеселились . . .  с 
народом Его>> ( 1 5 : 10) (см. Minear 1 961  :45). С Авраама, отца иудеев, Бог начал 
IICТOpllю обетования не только для иудеев, но и для всех народов. 

ЯзьNеским хр••сmианам Павел говор11т, чтобы они «не мечтали о себе>> 
( 1 1 :25) н не рассматривали свою христнанскую жюнь в отрыве и юоляции от 
Израиля (см. Bieder 1 964:27). Для Павла Божья история нсаrделима от Израи
ля. Церковь не может быть Божьим народом без связи с Израилем. Апостоль
ское служение Павла язычникам связано со спасением Израиля и не означает 
отхода ar него. Благая весть nровозглашает распространение обетования за 
пределы Израиля, а не замену Израиля церковью, составленной из язычников 
(см. Beker 1 980:31 7, 33 1 ,  333, 344). Поэтому Павел никогда не называет церковь 
«новым Израилем>> (в том числе в Г ал 6: 1 6) ,  как это стало nривычным начиная 
со второго века, в частности в трудах Варнавы и Юстина Мученика (см. Beker 
1 980:3 1 6-3 1 7, 328, 336; Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 73- 1 80). Церковь - не но
вый Израиль, а <<расширенный Израиль>> (Кirk 1 986:258). И языческим христи
анам никогда не надо упускать это ю вида. 

Удалось ли Павлу решить проблему <<КВадратуры круга>> (R11isllnen 
1 987:410), иными словами, сумел ли он согласовать nредставление о неруши
мом Божьем завете с Израилем со своим убеждением, что Бог спасет только 
тех, кто верой ответит на Евангелие? 

Ответ на этот вопрос зависит, во всяком случае в какой-то мере, ar 
точки зрения. Эти два одинаково твердых убеждения остаются противоре
чивыми до самого конца, и поnытки nодогнать любое из них под какие-то 
логические рамки выглядели бы, nо-видимому, несообразными с духом слу
жения Павла. Такая логика nривели бы в конечном счете к выводу, что либо 
вера в Христа не так уж важна, либо Израиль потерян ,  поскольку слишком 
мало иудеев пришли к вере. Павел же не может nринять ни одно из этих 
утверждений. 

ЦЕРКОВЬ: ПЕРЕХОДНОЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

Эк/U/есиа у Пагла 

В этой главе мы уже рассматривали вопрос о чувстве ответственности 
П авла как об одной из сторон его миссионерской мотивации. Мы кратко 
коснулись того, что Павел nисал о nоведении и отношении верующих к <<Внеш-
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ним». Стоит, однако, подробнее остаrювнться на поннмаюrн Павлом церкви в 

контексте его м rrссrюнерского богослов1rя. 
Соцнолопr указывают, что любая общественная организация, если она 

хочет выжить, должна установить границы, поддерживать структурную ста
бильность, проявлять rr1бкость 11 создать единую культуру (Марвин Олсон, 
ссылка в Meeks 1 983:84). В случае религ1юзноn оргашrзации в игру вступают 
дополнительные факторы, таюrе как привязка к определенному вероисповеда
нию того, что выглядит привлекательным для людей, изменения в их самопо
ниманшr н поюrм анин мира, которые поддерживают нх в новой вере (Gaventa 
1 986:3). 

Если мы хотим примешпь эти критерии к церквам Павла 50-х годов 

первого века, то не следует забывать, что эти общины были далеко не стабиль
ны, «относительно неорганнзованны, бедны, имели лишь элементарные пред
ставления о вере н находились в напряженных отношениях с окружающим 
обществом» (Mal herbe 1987:6 1 ;  ер. Lippert 1 968: 1 30- 1 3 1 ). Эти небольшие по 
численности общины получили название экклесиа, используемое в Септуагин
те как перевод еврейского слова кахал. В греческом языке того времени эккле
сиа означала городское собрание свободных граждан - м ужчин в городах 
греческих государств. Эллинистеко-иудейские христианские общины (начи
ная, по-видимому, с общины в Антиохии; ер. Beker 1980:306) первыми приме
юши это название к себе. Павел использовал его в ходе своих миссионерских 
путешествий. 

Мике провел тщательный сравнительный анализ экклесии Павла и четы
рех типов организационных объединений того времени: римской или грече

ской сем ьи, добровольных союзов .(гильдий и нм подобных), иудейской 
синагоги и философских или риторических школ (Meeks 1 983:75-84). Со 
своей стороны, Малерб подверг критическому исследованию организацион
ные структуры основных философских школ (в частности, киников, эпику

рейцев и стоиков) и сравнил их с представленнем Павла о церкви (Malherbe 
1 987: в разных местах). Внимательно рассмотрев факты, оба ученых пришли 
к выводу, что несмотря на множество сходных черт между экклесиа и други
ми группам и ,  не может быть сомнений, что экклесиа представляет собой 
общину sui generis*. Учитывая, что ее отличительные черты имеют важное 
значение для понимания церкви как миссионерской организации, остано
вимся теперь на них. 

По мысли Павла «правду Божию» (см . Рим 3:2 1 -3 1 )  следует понимать как 
дар общине, а ие отдельному человеку (см. Luz 1968: 1 68- 1 7 1 ), поскольку каж
дый отдельный верующий существует не изолированно от других. Это особен
но явствует из двух посланий коринфянам. Павел вновь и вновь отвергает 
такое понимание христианской жизни, когда верующие истолковывают сво
боду во Христе таким образом, что каждому из них позволительно делать все 
что угодно (см. Gaventa 1986:45). Действительно, в церкви нет места для само
изоляции и эгоизма (Вeker 1 984:37). Получив «оправдание верой», человек 

Особого рода - лат. 
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входит в общину верующих. «Члены сообщества последних дне!! ЖIIВ)'Т не 
обособленно>> (MalherЬe 1 987:80). Хр11стнане составляюг «братство особого 
рода>> (:94). Их назь1вают «CDЯTbiMIO>, «llзбраннымю>, «призванньiМИ>>, «воз
любленнымю> и «ПpiiЗHRHIIЫMIO> Богом (см. Meeks 1983:85). Им надо вести 
себя соответственно тому, кем он11 являются во Христе. Это особенно отiю
аtтся ко взаимоотношениям -следует увещевать тех, чье поведение подрыва
ет согласие в общ11не (:94), и проявлять практическую заботу о материальных 
нуждах собратьев (: 1 02). Такая забота должна распространяться н за пределы 
местной oбЩIIHbl - хотя у П авла эюU1ес11а обычно относится к местной церкви 
(см. 01\rog 1 979: 1 26; Beker 1 980:314-31 6), подразумевается и более широкое 
братство (Meeks 1983:75, 80, 1 07-1 09). Гостепринмство надо оказывать и веру
ющим ю других рег11онов - хр11стиан в Риме Павел призывnет «принимать 
участие в нуждах святых>> и <<ревновать о страннопрнимстое» (Рим 1 2: 1 3) (см . 
Meeks 1 983: 1 09-1 1 0). 

Мысль о тесном едннстве между верующим и  ярко проявляется в исполь
зоваюш Павлом <<родственной терминологию> (Meeks 1 983:85-94). Выраже
НI!Я, относящиеся к родственным связям, играют у него чрезвычайно важ
ную роль. Слова <<отец», «дитя/детю> и особенно «брат/братья» изобилуют в 
его посланиях. Они встречаются и во всех других книгах Нового Завета, но 
их количество и эмоциональная окраска в посланиях Павла просто поража
ют. Благодаря им местная экклесиа приобретает для ее членов перпоочеред
ное значение. В своем первом послании (относительно коротком, 1 Фессало
никийцам) П авел называет христиан <<братьямю> по меньшей мере восем
надцать раз (см. Meeks 1 983:86-88; Malherbe 1983:39-40; 1987:48-52). Слова 
Альфреда Уифстренда (ссылка в Malherbe 1983:39) о Новом Завете в целом 
особенио относятся к общинам Павла: «В Новом Завете сквозит мысль, что 
человеку ближе Бог или его собрат, чем иудей или эллин ,  понимание братст
ва становится совершенно иным , оценки более насыщенным и ,  н именно 
поэтом у эмоционально окрашенные характеристики встречаются там го
раздо чаще>>. 

Крещение и преодоление границ 

Единство верующих основывается на факте, что все они через крещение 
объединились в Христе. Я уже указывал, что проповедь Павла, по сути все его 
богословие, строится на смерти и воскресении Христа. Это объясняет и его 
понимание крещения. Верующие - не отдельные личности, вое тело в це
лом - крестятся в смерти Христа и в Его воскресении, они сораспяты с Хри
стом , умерли вместе с Ним, но и жить будут с Ним н для Бога (Рим 6:3-1 1 ). Они 
<<Облеклись» во Христа, распятого н воскресшего, и приняты сынами Божьи
ми (Гал 3:26-27; ер. Кол 3: 1 0). 

Крещение во Христе - важнейшее событие в жизни верующего - побуж
дает Павла столь страстно и пылко заявлять о том, что церковь отметает вое 
человеческие границы. Крещение - это <mечать, скрепляющая членство эсха
тологического народа Божьего» (Юisemann 1 969Ь: 1 19). Павел п ишет коринфя
нам: <<Ибо вое мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллнны, 
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рабы IIЛII свободные>> (1 Кор 1 2: 1 3). Галатам он пишет в том же духе: «Вес 11ы, 
во Хр11ста крест11ВШ11еся, во Хр11ста облекшtсь. Нет уже Иудея, н11 язычника; 
нет раба, Hll свобощюго; 11ет мужеского пола, ни женского: 11бо все вы одно во 
Хр11сте И11сусе>> (Г ал 3:27-28; ер. также Еф 3:6). 

TaKIIM обраЗОМ , KpCЩCIIIIe ПpiiBOI\IIT человека К ОСОЗН8111110 IIЗMeiiCIШЯ об
щесrвеННЫХ ОТНОШСНIIЙ 11 CЗMOПOHIIMIIIIIIЯ (Malllel'be 1 984:49). Вера 11 Христа 
делает возможным общен11е. Верующ11е - одно тело в Хр11сте, поэтому они 
nр11надлежат др}'l' другу (см. Zcllcr 1982: 1 80). Общение в Христе объединяет не 
только 11удеев 11  язычников, но 11 людей сзмого разного происхождения (еще 
раз осылаюсь на  Petcrsen 1985). Грсческне 11 р11МСЮ1е объединения того врем е
'"' стрем11лись к сохранен11ю соц11альной однородности (см. Malhcrbe, 
1 983:86-87; Meeks 1 983:79), Павел же nризывнет к разрушению всяких границ. 
В 1 Коринфянам 1 0- 1 1 ,  наnр11мер, он проводвт мысль о возмож1юсти установ
ленllя соцвального ед11нства между богатыми и бедными (н, тем самым, между 
свободными 11 рабамв) в совмествой Вечере Господней. Поведение богатых 
противоречит пониманию Павлом смысла общины. Но дело не в том, что 
состоятельные люди ведут себя просто оскорбительно по отношению к неиму
щим, 11 не в том, что их поведеш1е надо nросто исправить - правильное 
поведенве подразумевает валичие подлинной веры (1 Кор 1 1 : 19) (Malherbe 
1 983:79-84). 

Это объясняет резкость реакции Павла по отношению к Петру, когда 
тот отказался сесть за стол вместе с обращенным в язычниками (Г ал 2 : 1 1 -2 1  ). 
Отказ разделить Божью трапезу с братьями-верующими равносилен отказу 
от оправдания верой (см. Rais!ineп 1983:259). Когда это происходит, люди 
начинают верить в оправдание деламв. Првмиренве с Богом невозможно, 
еслв хрнстване не могут првмврвться друг с другом. Едвнство церкви - 11 
даже существование самой церквв - ставвтся под вопрос, когда отдельные 
группы христиан пытаются выделвться на основании таких сомнвтельных 
понятвй, как раса, этническая првнадлежность, пол илв социальное поло
женве. Бог во Христе безоговорочно принял нас, нам следует веств себя так 
же по отношенвю друг к дРУI'У· Для Павла немыслимо, чтобы в каком-то 
определенном месте верующве создалв две конгрегацив - одну для вудей
сквх хрвстнан, соблюдающих Тору, др}'l'ую для языческвх христиан (Sand
ers 1 983:1 88). Со смертью и воскресением Иисуса Хрвста занялась заря но
вого века, в котором вудев н язычникв соединены без всякого разлвчвя как 
едвный Божий народ. «Разве разделвлся Христос?» (1 Кор 1 :  1 3).  Это немыс
лимо! Разделеиве в церкв11 разрушает ее внутреннюю жизнь и лишает смыс
ла заместительную смерть Хрвста. Распят только Христос, не Павел влв 
еще кто-то (см. 1 Кор 1 : 1 3),  рад11 првмвренвя нас с Богом (см. Breytenbach 
1 986:3-4, 1 9).  <<Один умер за всех» (2 Кор 5: 1 4). Првмвренве во Хрвсте не 
означает, что Он поставвл друг перед другом два тела, чтобы онв моглв 
демонстрвровать свов особенноств. Он слвл все в новое едвное тело, в 
котором преобразуются все человеческве взаимоотношенвя. По сутв, мвс
свонерство в понвманвв Павла можно выразвть словамв, обращеннымв ко 
всем: <<добро пожаловать в новое братство, где все - члены одной семьв 11 
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связаны друг с другом узами любвm> (см. также Beker 1 980:3 1 9; Zcller 
1 982: \ 78: Mceks \ 983:8 \ ,  92; Hahn 1984:282-283; Hultgren 1 985: 1 4 1 - 1 42; Kirk 
1 986:252). 

PQDU JIIIIpQ 

Именно н а  это наnравлена MIICCIIЯ Павла. Церковь nризвана стать сооб
щесrвом =�. кто nрославляет Бога, демонстрируя Его nрироду 11 дела 11 nро
возглашая np11м11pett11e 11 11скуnлешtе, nро11зnсденные Богом через смерть, nос
крессtше 11 царство Христа (см. 1 Кор 5: 1 8-20). Разумеется, церкви Павла четко 
сознают свое отшtч11е от внешнего м11ра, 11 Павел nостоянно подчеркивает их 
ун11кальность. Но в то же время сознание nринадлежности к особой группе не 
ведет к замкиутост11, наоборот, чувство собственной уникальности побуждает 
IIX проповедовать друг11м. Осозиан11е l!сключl!тельностн находится в творче
ском nротивореч1111 с прояолен11ем солидариости с окружающ11м миром . 

По мысл11 Павла, церковь - <<MIIp, живущ11й в nослушании Богу>>, <<Искуп
ленное . . .  творен11е>> (Кasemann 1969,: 1 34). Ее главная миссия в мире - быть 
этим новым творением. Само ее существование наnравлено на прославление 
Бога. Именно это оказывает воздействие на «внешних>>. Своим поведением 
верующие либо nриолекают внешних, либо вызывают у них иеприязнь (см. 
Lippert 1 968: 1 66- 1 67). Их образ жизни может быть либо nривлекательиым, 
либо отталкивающим. Когда он привлекательный, люди идут в церковь, даже 
если она не зан11мается активно евангелизацией. Фессалоникийцам Павел пи
шет, что слово Госnодне <<Пронеслосы> от них в Македонии и Ахаии и что 
слава об и х  вере <<nрошла во всяком месте>> (1 Фес 1 :8). Коринфянам он напо
минает, что они сами - <<(рекомендательное) письмо ... узнаваемое и читаемое 
всеми человекамИ>> (2 Кор 3:2). Равным образом, о христианах в Риме он 
пишет, что их вера <<Возвещается во всем мире>> (Рим 1 :8) и что их покорность 
вере <<Всем известна>> ( 16 : 19). Эти слова не означают, по-видимому, что фесса
лоникийская, коринфская и римская церкви активно занимались прямой м ис
сионерской деятельностью, они, скорее, говорят о <<Миссионерской природе>> 
самой церкви, проявляющейся через ее единство, взаимную любовь, образцо
вое поведение и исходящую от нее радость. 

Церковь не принадлежит иному миру. Она связана с миром , что nредпола
гает ее миссионерский характер. Христиане nризваны вести мессианский об
раз жизни в церкви, но в то же время оказывать революционизирующее влия
ние на мирские ценности. Они не замыкаются в монастыре, не отгораживают
ся от наскоков со стороны мира (Beker 1980:31 8-319). В глазах Павла человече
ская душа неотделима от внешнего мира. «Он рассматривает человеческое 
существо в рамках мира и его силовых структур>> и nодчеркивает <сrесную 
солидарность и взаимозависимостЬ>> между церковью и миром (Beker 1 984:36), 
что делает церковь <<братсrвом надежды, стенающим о мире и работающим 
ради его искуплению> (:69). Церковь трудится в мире и ради мира (:37), и это 
подразумевает ее «активное призвание и миссию, направленную на сотворен
ный nорядок и на ero реалиИ>> (Beker 1 980:326-327). Церковь, таким обра
зом, -: сообщество людей, участвующих в установлении новых взаимоотио-
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шеннi! между HIIMII 11 общесrвом в целом 11 тем самым св11детсльствующих о 
главенстве Хр11ста. Он - Не ЛIIЧНЫЙ IIЛII IIIIДIIDitДYВЛbliЫЙ ГосПОДЬ ДЛЯ каждо· 
го, а Госnодь церкв11 11 м11ра. 

СлtЩовательно, для Павла церковь шрает чрезвычайно важную роль. 
Верующие, которым он адресует свон послания - не «какая-то случайная 
группа рвботннков, собранных страиствующfiМ проповедннком», а «соо(;ще
ство, созданное н любнмос Богом>> и звннмающсс тем самым «особое место в 
Его нскупнтельном плане>> (Malhcrbe 1 987:79). Поэтому Павел не только осно
ВЬIВает церкви, но 11 помогает 11м преодолевать встающие перед ними пробле
мь• и возннкающне трудности. Для этого он пишет им письма и время от 
времени направляет посланю1ков. Он сам отмечает ежеднеоное стечение у 
него людей 11 свою заботу о всех церквах (2 Кор 1 1  :28). Церковь становится 
эсхатологнческим Божьим народом н живь1м свидетелем утверждения Божьих 
обетованнi! Израилю, выражающегося в расширении нх за пределы ветхоза
ветного народа. Церковь свята, она - тело Христово на земле, и если верую
ЩIIе не проявляют сочувствия к нуждам и заботам других людей, они <<nренеб
регают церковью Божией>> (1 Кор 1 1  :22). 

Но несмотря на важность занимаемого ей положения с богословской 
точки зрения, церковь - всего лишь переходнос сообщество перед полным 
его слняннем с Божьим царством. Экклезиология Павла никогда не расхо
дится с христологней и эсхатологней (Beker 1980:303-304; 1 984:67). Цер
ковь - братство надежды, стенающее н работающее ради искупления мира 
н ради собственного конца (см . Beker 1 984:69). Она - лишь начало нового 
века. Поэтому Павел не разрабатывает никакого «учеJJня о церкви», эккле
сиа остается у него ярким образом (Beker 1980:306-307). Церковь - времен
ная реальность, символ зари нового века, когда старый еще не закончился, 
провозвестница нового Божьего мира. В то же время она - залог верной 
надежды на преобразование мира в момент окончательного Божьего триум
фа н направляет все свои усилия на подготовку мира к его грядущей судьбе 
(см. Beker \ 980:3 1 3, 3 1 7-31 9, 326; 1 984:41 ;  Kertelge 1 987:373). Церковь знает, 
что «nроходит образ мира сего» н что <<Время уже коротко». Итак: 

Имеющие жен доmкны бьrrь, К8.1< не имеющие; н плачущие, к8.1< не 
nлачущие; и ра.цующиеся, К8.1< не ра.цующиеся; и покупающие, как не прноб
ретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующнеся (1 Кор 7:29-31 ). 

МИССИОНЕРСКАЯ ПАРАДИГМА ПАВЛА 

Как мь1 делали в предыдущих главах, поnытаемся теперь очертить 
контуры миссионерской парадигмы Павла. Важность ее для понимания ран
него христианского миссионерства вряд ли можно переоценить. Во всем Но
вом Завете н во всей ранней церкви Павлу нет равных по глубине его пред
ставления о воеобъемлющем характере христианской миссии (см. Senior and 
Stuhlmueller 1 983: 1 6 1  ). Не может быть сомнений, что богословне Павла нельзя 
понять в отрыве от его миссионерских взглядов, любое толкование учения 
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Павла должно учитывать «единство богословия, евангелизации, оправдания 
верой и MIICC\1\t в мире» (Dahl 1 977а:88). 

По правде говоря, мышление Павла настолько сложно, что на зrом этапе 
нашего исследования может показаться, что мы находимся в самом начале 
пуш (см. также Haas 1 97 1 :  1 1 9). Не 11сследованы м1югне ответвления его м ыс
ли. Но возможен ш1шь общий набросок того, как Павел понимал мнссионер· 
ство. Я хорошо сознаю, что во многих отношениях <<подлинный Павел» может 
от меня ускользать. Такой Павел, по словам Ксземана (Юisemann 1 969е:249), 
остается <<непонятным для последующих поколений», да и для нашего времени 
тоже. и я, в лучшем случае, смог только выделить некоторые из основных черт 
его богословия. 

<<Одной из целей мнссиологии, - пишет Минеар, - является правильное 
оnределение апостольских задач церкви .  Одной из целей экзегетического бо
гословия является правильное понимание мышления библейского автора». 
Минеар nродолжает: <<Когда толкователь имеет дело с текстами Павла и когда 
мисс1юлогия nринимает апостольские дела Павла как нормативныедля после
дующей миссионерской деятельности церкви, тогда эти две цепи сливаются в 
одну» (Minear 1 961 :42, выделено нами). Такое «слияние» (<<соедlшение пред
ставлений», по словам Гадамера) чревато оnасностью. Можно впасть в иску
шение nосnешных выводов и начать применять эти представления к нынеш
ней ситуации, забыв о том, что Павел разрабатывал свое миссионерское бого
словие и свою стратешю для вnолне оnределенных условий. Единственным 
решением nроблемы, как уже отмечалось в nредыдущих главах, nредставляет
ся экстраполяция взглядов Павла для <<nробуждения» нашего воображения и 
основанное на водительстве Святого Духа творческое развитие логики бого
словия П авла в исторических условиях, во многих отношениях отличающихся 
от его собственных. Мы не поймем Павла до конца, если будем относить его 
исключительно к первому веку. Нам надо определить значение посланий Пав
ла не только для его века, но и для нашего. Нам надо установить связь между 
его временем и нашим. Процесс по сути своей един - исторические и бого
словские (в данном случае, скорее, экзегетические и миссиологические) реалии 
тесно переплетаются (см. Beker 1 984:63-64). Разумеется, успеха можно добить
ся только прн условии полнейшего уважения к тексту оригинала, не принося 
его на алтарь «целесообразностю>. По сути, нам надо быть <<Верными старому 
тексту в новой ситуацию> ( : 1 06). Павла следует читать с неторической точки 
зрения -то есть в его собственном понимании (насколько зrо возможно) - и 
уж затем пытаться <<применять» его, а не использовать текст для подкрепления 
своего понимания вопроса. 

Н адеюсь, из предшествующих страниц стало ясно, что <<мисснонерское 
богословие» Павла есть нечто большее, чем его произвольвое (пусть даже 
освященное веками) толкование. Встает, однако, другая проблема: учиты
вая роль П авла, имеем ли мы право подражать ему? Можно ли согласиться 
с Хеигелем (Hengel 1 98ЗЬ:52-53), что апостольское м иссионерское служение 
Павла настолько уникально, что ему невозможно подражать? Из посланий 
Павла читатель, действительно, может вынести такое впечатление. Он поч-
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nt в одиночку охватил всю Римскую им перию. Н а  него возложена «необхо
димая обязанностЬ>> (анангке) (1 Кор 9: 1 6). Его характеристики собственно
го служения провзводят колоссальнос впечатление. Свое првзванне 011 срав
нивает с призваюtем Исашt и Иеремшt (см . Рвм 1 : 1 ;  Г ал 1 :  1 5). Свое служснве 
он называет «священнодеilствием» и прtшосltт язычников Богу как жертву, 
угодную Ему 11 освященную Святым Духом (Pttм 1 5: 1 6). Через Павла Бог 
распространяет «благоухан11е познания о Себе . . .  во всяком месте», себя Па
вел называет «благоухан11см Богу в спасаемых и в пог11бающих» (2 Кор 
2: 1 4- 1 5).  Он - посланник Христов, через которого Бог доносит Свое посла
юtе (2 Кор 5:20). Он стал служителем Нового Завета (2 Кор 3:6), даже сора
ботинком у Бога (1 Кор 3:9) (Senior and Stuhlmueller 1 983: 1 82-1 83). Кроме 
того, как он неоднократно заявляет в Посланин к римлянам, он чувствует 
долг по отношению к иудеям и язычникам, проистекающий из его долга 
перед Христом (см. Minear 1 96 1  ). 

Можем шt мы став11ть перед собой такие смелые задачи? По-видимому, 
нет. С другой стороны, стоит ли нам столь благоговейно читать послания 
Павла, проnоведовать их, если мы не 11спытываем такой же миссионерской 
страсти, как П авел? И разве сам П авел не расnространял свое м иссионер
ское видение на своих соработинков и на основанные им церкви? Выше м ы  
показали, что именно так Павел представлял себе дело. Как Павел считал 
себя должником перед Христом, иудеями и язычникам и ,  так и христиане, 
будь то иудеи или язычники, должны чувствовать долг перед Христом и 
перед друг другом. Здесь действует <<Трехгранная» взаимосвязь (Minear 
1961  :44). Если мы оnравданы Христом, это изменение «наиболее ярко про
явится через чувство радикально нового понимания долга или благодарно
СТИ» (:48; ер. Bieder 1965:30-31 ). Церкви Павла демонстрируют «долг благо
дарностИ>> прежде всего своим отличием от остального мира, но и уважи
тельным отношением к внешним (1 Фес 4: 1 2),  отвращением от всякого рода 
зла (1 Фес 5:22), отрицанием соблазна по отношению к кому бы то ни было 
(1 Кор 1 0:32), сохранением неукоризненности и чистоты, будучи «чадами 
Божиими непорочнымн среди строптивого и развращенного рода» (Флп 
2: 1 5), nомышлениями о честном, сnраведливом, чистом, любезном и досто
славном (Флn 4:8). В этом отношении особенно показательна глава 1 2  По
слания к римлянам. Здесь нет сомнений, что П авел ожидает от своих читате
лей следования его примеру. 

Исходя из этого, поnытаемся теnерь очертить основные характеристики 
миссионерской nарадигмы Павла. 

1 .  Церковь как новое братство. Церкви, nоявившисся на свет nод влия
нием миссии Павла, вынуждены были существовать в условИях разобщенно
сти мира в культурном отношении (греки - варвары), религиозном 
(иудеи - язычники), экономическом (богатые - бедные) и социальном 
(свободные - рабы). В самих только что оnернвшихся церквах (в частно
сти, в коринфской) отмечались сnоры и разногласия. Но Павла это не устра
ивало. Он считал невозможным отказаться от единства из-за разногласий. 
Им двигали не стратегические или nрагматические побуждения, направлен-
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ные nротив сеt.:твнтскоi\ обособленности. Он руководствовался богослов
сtшм nринцщюм: раз народ <<Крещен во Xpttcтe» и <<облекся во Христе>>, не 
может уже быть и речи о различиях между иудеями и язычtшками, свобод· 
ными и рабами. мужчинами и женщинами, греками 11 варварами,  все теnерь 
«одно во Христе» (Гал 3:27-28). Нас теnерь надо <<рассматривать в свете 
t.:рещеtшя. в не рождения>> (Breytenbach 1 986:21 ). Наше единство не nодле
жит обсуждению. Церковь - nровозвестница нового творения и по сути 
своеi\ отражает ценности грядущего Божьего мира. 

На этом основании любая форма церковноi\ сегрегации, будь то по 
расовому, этническому, социальному или любому другому nринцнnу, озна
чает для Пама отвержение Евангелия (см. DufТ 1 989:287-289). Примиреине 
и оnравдание nроявляются во взаимозависимости и филадельфиа• между 
верующими. Когда дело обстоит не так, это ненормально, и для Павла 
немыслимо оставить все как есть. Члены нового братства находят самовы
ражение в Иисусе Христе, они не могут разделяться no этническому, куль
турному, классовому или nоловому nризнаку. Иначе быть и не может, учи
тывая, что язычиики и иудеи стали одним во Христе, Который <<из двух 
создал в Себе Самом одного нового человека>> и nримирил <<Обоих с Богом 
nосредством креста» (Еф 2 : 1 5 - 1 6). 

2. Миссия по обращению иудеев? В nонимании Павла отношение церкви к 
Израилю связано с только что обсуждавшимся воnросом, но с другой точки 
зрения nредставляет собой особый случай. Не являются ли иудеи единствен

ной религиозной груnnой в мире, по отношению к которой перед церковью не 
стоит задача по обращению? Я уже отмечал, что есть ученые, которые придер
живаются именно такого мнения, в частности на основании определенного 
толкования глав 9-1 1 Послания к римлянам . По словам Штейгера, у церкви по 
отношении к иудеям нет другой «миссию>, кроме юащиты неверного Израи
ЛЯ>> и nоддержания для иудеев мира во всем мире (Steiger 1980:56-57; ер. Beker 
1980:338"339). 

Даже если мы согласимся с толкованием Римлянам 9- 1 1  (в частности 
1 1  :25-32) в том смысле, что Павел не предусматривает дальнейшей миссио
нерской работы среди иудеев, такой вывод Штейгера и других исследовате
лей представляется сомнительным. Прежде всего следует задаться воnро
сом, не оказался ли действительный ход событий несколько иным no сравне
нию с надеждами Павла, столь ярко выраженными в этих главах. Если это 
так, не анахронизм ли ссылаться на  эти стихи как на окончательный ответ 
для решения стоящих nеред нами сегодня проблем (см . также Zelleг 
1 982: 1 89)? Во-вторых, не nридается ли тем самым исключительное значение 
одному отрывку, игнорируя другие заявления не только в Новом Завете в 
целом ,  но и у самого Павла (см. Юrk 1986:249)? В-третьих, не объясняется ли 
во многом нынешняя восприимчивость к чувствам н чаяниям евреев, соnро
вождающаяся требованиями nризнания «священного долга по обеспечению 

Братск .. mобовь - rреч. 
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выжнваю1я иудеев» (Павликовски, прнведсно в Kirk 1 986:250), чувством 
ВIШЫ западных хрнстнан nосле Холокоста? 

Исходя 11з этих н друп•х nодобвых им воnросов, nозвольте высказать 
неа.:олько замсчаннй на эту тему. 

Во-nервых, христвавам 11е следуст забывать, что Израиль - матрица 
эсхатологического Божьего варода, nоэтому они не могут отказаться от 

связи с Изранлем как восителсм Божьей истории. Христианская вера - это 
«развитие IШII новое толкование того, что в nервом веке относилось к Изра
IШЮ» (Kirk 1 986:253). Церковь - ие вовы/1 Израиль (в том смысле, что Бог 
отказался от завета с неверны�ш иудеямн и nеревел его и а верующих языч
ннков), это - расшнревный Израиль (:258).· Существование христиан не 
может быть оторванным от Израиля (Bieder 1 964:27). Павел nоказывает это 
с nомощью метафоры 11з области садоводства: ветки дикой маслииы «не по 
nрнроде>> nрнвнваются к хорошей маслине (Рим 1 1  :24). 

Во-вторых, христиане из числа язычников, по сути, никогда не вели себя 
как гости в доме Израиля. Церковь фактически изменила nорядок, соеди
ннвшиi\ общины на обратный: nеред иудеями заnерли двери и ключи выбро
снш• (Дэниел, ссылка в Kirk 1 986:253). Поколеиия христиаи nросто игиори
ровали свою связь с верой Израиля и для самооnравдания высокомерно 
хналились своей верой, nротивоnоставляя себя «иудеям>>. Фактически, они 

nошли даже дальше. Вся христианская исторня в nлане отношений христиан 
к иудеям nредставляет собой историю извращения, неnонимаиия, ненависти 
и гонений. 

В-третьих, чрезвычайно важное значение имеет серьезный диалог между 
христианами и иудеями. Но мы живем не в вакууме, мы не можем игиориро
вать трагическую историю, nрежде всего Холокост. И все же, nри всей трагич
ности исторических судеб и всех страданиях, вызваиных таким развитием 
событий, nри nроведении диалога нам надо смотреть дальше и учитывать 
факт, что у христианства и иудаизма общие корни и общее Писание, несмотря 
на глубокое различие в nонимании откровения общего Бога. Многовековая 
история христианских гонений иудеев будет всегда незримо nрисутствовать в 
этом диалоге, но она должна nобуждать к взаимоnониманию, а не вести к 
размежеванию (см. Beker 1 980:337-338). 

В-четвертых, в любом богословском диалоге, касающемся роли Израи
ля, надо nроводить различие между местом Израиля в Божьем завете и 
фактическим nоложением современного государства или народа Израиля. С 
богословской точки зрения абсолютно неnравильно устанавливать nрямую 
взаимосвязь между уникальностью Израиля как богословского nонятия и 
необходимостью выживания иудеев в отдельном национальном государст
ве, не учитывая nри этом факт, что Израиль в nоследние годы действует 
точно так же, как любое другое государство (см. Кirk 1986: 254-257). 

В-nятых, воnрос о nродолжении евангельской м иссии в отношении 
иудеев остается открытым на nовестке дня церкви. В Римлянам 9- 1 1  м ысли 
Павла выглядят довольно двусмысленными и, во всяком случае, доnускают 
такую трактовку, что м иссия среди иудеев должна быть nродолжена. Если 
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XptiCТQc - «ВОСХtпнтельныn ответ на реJшгнозные изыскflНIIЯ нуданзма», 
если «соедннен11е Торы 11 Христа>> недоnустнмо (см. Bcker 1 980:34 1 ,  347), 
если значение имеет не nлоть Авраама, а его вера (Г ал 3:7; Рим 4 : 1 1 ,  1 4, 1 6; 

9:8), если ревностное соблюдение реJшпюзиых обрядов не nршюснт cnacc
НIIЯ ( Рнм 1 0:2), если «не nребывающие в неоер1111» nривьются к маслине (Рим 
1 1  :23), не значит ли это, что nеред христнонами стоит задача не nросто 
обесnечения выжнваиня иудеев в мнре? Разумеется, любое христианское 
свндетельство иудеям следует доносить о духе глубокого понимашtя и сми
рення, памятуя, как уже гооор11лось, об истории отношения христиан к 
нудеям25. 

Наконец, мысли Павла о <<Церкви и Изранле» уднвительно сходны с мыс
лями Матфея и Луки. Они вnнсываются в одну общую nарадигму. В то же 
время между этимн тремя авторами можно отметить существенные различия. 
Для Павла, в частности, характерна печать почти невыносимого, но nри этом 
творческого противоречия. 

3. М11ссия в контексте грядущего Божьего mр11умфа. Мы уделили доста
точно внимания Представлениям Павла о миссионерстве в свете второго при
шеетоня Христа. Но со времен11 провозглашения Павлом близкого конца све
та прошло уже более девятнадцати веков, а его предсказаиня до сих пор не 
сбылнсь. Бекер (Beker 1 984:64) цитирует Джеймса Робинсона в качестве при
мера широко распространенного разочарования Павлом в церковных и бого
словских кругах: 

ож·IЩавшийся вот-вот конец так н не наступил, даже наше время не 
прибmuнлось к нему. Все другие изменения временных границ также не 
исполнялись. Все, кто пытается утверждать, что Божье царство уже насту
пило, что наш мир - Божье царство, достойны просто осмеяния. Но и он, 
пытавшийся занять позицию между двумя крайностями, оказался несостоя
тельным вследствие ненсполнення ож!Щаннй. Для мыслящего человека ce
гoдi\JI не имеют смысла никакие временные рамки. 

Проблема, действительно, серьезна. Многие века, н в особенности в наше 
время, ученые пытались так или иначе объяснить или истолковать это несоот
ветствне в богословин Павла (см., например, Beker 1 980:366; 1 984: 1 1 7). За 
пределами <<ресnектабельной» церкви н богословских кругов решение обычно 
пытались (н до сих пор пытаются) найти в прямо противоположном направле
нии - делая искточительный упор на форме апокалнптнки Павла без учета ее 
сути, как это видно из работ Хола Линдсея и других. 

Бекер предлагает иной подход - nридерживаться сути апокалиптической 
эсхатологни Павла без абсолютнзацнн ее формы. Попытки придать решаю
шее значение хронологической стороне воззрений Павла приводили, как пра
вило, к плачевным результатам н коренным образом извращали смысл его 
учения. Хронология - всего лишь (необходимый) субnродукт основной идеи 
послания Павла, но в то же время от временных (хронологических) реалий 
нельзя отмахнуться, как это делается во 2 Петра 3:8 (<<Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возтобленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один дены>). Мы не можем просто признать бесконечный и 
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не11зменныil характер времен11. Нам надо уповать на силу грядущего Божьего 
триумфа,  не впадая ин в хронологическис спекуляц1111, 1111 в отр1ща1шс нспол
Jtсния Божьеrо обетован1tя. Вместе с Павлом нам надо ожидать конечного 
разрешения жнзненных nротиворечий н страданий благодаря грядущему 
Божьему трнумфу. Наша XpiiCТIIaHCKaЯ ЖIIЗIIb CТatiOBIITCЯ реалЬНОСТЬЮ ТОЛЬКО 
на основе четкого осознаmtя конечной Божьей победы: «И если мы в этой 
только жизни надесмея на Хрнста, то мы несчастнее всех человеков» ( 1  Кор 
1 5 : 1 9). Мы знаем 11 нсповедуем, что Божий триумф находится только в Его 
руках 11 что он выходнт за рамки наших хронологических исчислений н пред
положений. Именно потому, что мы движемся к заре неотвратимой Божьей 
nобеды, нам следует не сообразовываться с миром сим, а прообразовываться 
обновленнем нашего ума (Рнм 1 2:2). Наша мнссня в мире имеет смысл только 
в том случае, еслн мы четко сознаем, что наши «крошечные достижения» 
будут однажды использованы Богом (см. Beker 1 980:362-367, а также 1 984:29-
54, 79- 1 2 1  ). Уже сейчас верующие получили начаток Духа - не как замену 
эсхатологической надежды, а как Того, Кто поддерживает эту надежду и через 
Кого м ы  стенаем, ожидая искупления (Рим 8:23). 

4. Миссионерство и преобразование общества. Обсуждение апокалиптики 
Павла подводит к вопросу о взаимоотношении между церковью и миром и о 
том, имеет ли апокалиптическая эсхатология какое-либо отношение к призва
нию церкви в обществе. 

Рассматривая этот вопрос, не надо упускать из вида, что во времена Пав
ла только что оперившесся христианское движение развивалось на окраине 
общества, по своим размерам было совершенно незначительным, и его буду
щее, строго говоря, вызывало сомнения. Эrи факторы объясняют, в какой-то 
мере, отсутствие у Павла однозначной критики несправедлнвых социальных 
структур (например, рабства), а также в целом положительное отношение к 
Римской империи (см. Рим 1 3). 

Но это, однако, лишь одна сторона вопроса. Павла следует раесматри
вать как человека, отвергавшего два противоположных богословских направ
ления, а именно, «чистую»· апокалиптнку и излишний энтузиазм . Его реакция 
в отношении обоих направлений раскрывает глубокую общественную направ
ленность его послания. 

И удейская апокалнптнка, как было показано, стремилась построить абсо
шотную антитезу между нашей эпохой н последующей. Такая позиция почти 
автоматически ведет к уходу от этого мира и его реалий. Нет сомнений в том, 
что таких по сути своей дуалистических апокалиптических взглядов придер
живались в первом веке многие христиане. Но поскольку в глазах Павла смена 
эпох уже началась, он считал такую позицию совершенно неприемлемой. Мы 
уже сейчас живем в новом мире, созданном мощным воздействием Христа, 
поэтому не можем больше терпеть разграничений старой эпохи в обществен
ной и политической областях (см. Duff 1 989:285-286). 

Энтузиасты (прежде всего в Коринфе) занимали прямо противоположную 
позицию. Вдохновленные тем, что они уже получили во Христе, коринфские 
энтузиасты отметали как несущественные ожидание второго пришествия и 



�.frкroюн�fX'm«o Пама: пригАашrниr г зсхатологичикаr братстго 189 

надежду на телеснос воскресение 11з мертвых в будущем. Воскресение Христа 
нми уже не рассматривалось как знаме1ше грядущего всеобще1'0 искупления, 
которое еще только ожtщастся, а пршuсстоие Святого Духа как залог будуще
го. По нх мнению, через крещение 11 нсполне1ше Духом верующие уже приве
дсны к «Воскресению» (см. Kilseшanп 1 969Ь: 1 24-1 37; R!ltti 1 972:282-284). «Та
ким образом. ожtщаtше второго пришеетоня теряет смысл, поскольку осе на
дежды аnокалнППIКII уже НС110ЛНIIЛИСЬ>> {Кilseшann 1 969Ь: 1 3 1 ). 

Любопытно отмстить, что представитслей этого богословского направле
ния ответственность христиан в мире интересует столь же мало, как и крайних 
аnокалtштнков. В глазах последних мир безнадежен, и его следует сторонить
ся. в конечном счете все ••сnрао11т только Бог. Энтузиастов, с другой стороны, 
Mllp не шtтсресует потому, что, по IIX мнению, он уже «nреодолею> и не являет
ся более фю .. -тором,  который следует принимать во  внимание. Зачем это де
лать, коль скоро надежды уже исполннлнсь? 

Павел выступает против обе11х этих поз11ций невмешательства в дела об
щества, 1 1  делает это он на основе кардинально nересмотренной апокалипти
ЮI. Исходя именно из факта конечной Божьей победы, Павел призывает не к 
этической пассивности, а к актноному участию в исполнеюш Божьего искупи
тельного плана. Вера в грядущее Божье царство «nобуждает к принятию та
кой нравственной позиции, которая способствует продвижению Божьего тво
рения к грядущему Божьему триумфу» (Beker 1 984: 1 1 1 ; ер. 1 6). Христианская 
жизнь не сводится к внутреннему благочестию н обрядовой стороне, как буд
то спасение огран11чнвается только церковью26. Верующие, как единое тело, 
должны представить тела свои в повиновение (см. Рим 1 2: 1 )  и каждодневно 
служить Христу «в мирском окружении», то есть свидетельствовать в «настоя
щем» о своей вере в конечную победу Христа (см . Kasemann 1 969b: l 34- 1 37; 
1 969е:250). Этика Павла основывается не на познании добра, а на познании 
Госnода, ибо главенство Христа объявляет несостоятельными все другие при
тязания на главенство (Du/Т 1 989:283-284). 

В то же время Павел явно остерегается придавать слишком большое зна
чение участию в мирских делах. В какой-то мере это, несомненно, объясняется 
конкретными условиями его служения и надеждами на близкое второе прише
ствие, а также убежденностью, что человеческие усилия не мoryr приблизить 
наступление нового мира. Любые nопытки в этом направлении свидетельству
ют либо о <<романтических иллюзиях», либо об «узости nредставлений», nо
скольку «ставят конечный Божий триумф в зависимость от наших личных дел 
и силы воли» (Вeker 1 984: 1 1 8) .  Наша позиция должна быть ответом на «непре
одолимую и призывную силу конечного Б.огоявления» (: 1 09) и «основываться 
на перспективе Божьей инициативы по установлению царства, в противном 
случае она выливается в романтическую переоценку духовных возможностей 
христианина» (:86). Христианская этика должна основываться не только «nро
тологическю> на том, что Христос уже совершил, но и <<Эсхатологическн» на 
том, что Бог еще совершит (см. Beker 1 980:366). Игнорирование церковью 
этой двойной ориентации весьма для нее опасно. Таким образом, только 
уповая на живущую в них надежду (1 Пет 3: 1 5) и пропаведуя грядущее Божье 
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царство. христиане мoryr бороться с удушающнм11 структурами сил греха и 
смерти , nобуждающими людей взывать к установлеш1ю Божьего царства 
сnравtЩJншостн 11 мира, 11 с лжеаnокалнnтiiКОЙ, nроявляющейся как сnрава, 
так н слева. Им надо уже сейчас возвод11ть знамсн11я нового Бож1.его мира 
наnерекор этим структурам. 

5. Аfиссия в немощи. Павел не nредлагает читателям 11ЛЛюзор11ЫХ лазеек, 
уводящих от страданий, немощн 11 смерт11 в настоящем, н не делает никаких 
оnтiiШIСТНчны:о; заявленнn о том , что Хр11стос уже одержал окончательную 
nобеду. Не nодводит он читателей н к мысл11 , вслед за аnокалнnтнкамн, что 
боль н невзгоды , с которыми они сталкиваются - свидетельство отсутствия 
Бога в этом nорочном мире, которыi1, nравда, nродлится недолго (см. Rutti 
1 972: 1 67). «Переоценка ценностеi!» Павла основывается на другом: на творче
ском nротнворечш1 христианской жизни между ужедарованным оnравданнем 
11 гарантней неизбежного искуnления в будущем . 

Я уже nисал, что богословне Павла двухфокусна в том смысле, что сфоку
сировано как на уже содеянном Богом в Христе, так и на Его грядущих делах 
(см. Duff 1 989:286, вслед за Лун Мартеном). «Ближняя наводка» Павла nо
зволяет ему видеть яростную битву, ведущуюся Богом с силами зла, «дальняя 
наводка» nомогает ему видеть исход битвы и уже сейчас радоваться одержаи
ной nобеде (см. Рим 8: 1 8). 

Диалектическое nротиворечие между ближним и дальним видением Пав
ла особенно ярко f)роявляется во Втором nослании к коринфянам. Здесь он 
nоризительным образом соединяет один набор nонятий - немощь (астенеиа), 
служение (диакониа), nечаль (липе), страдание (тлипсис) -·С совершенно nро
тивоnоложным - сила (динш.tuс), радость (хара), хвалиться (каухесис)П Диа
лектическая связь nрослеживается во воем nослании, но кульминации достига
ет в стихах 1 2:9-1 0: 

Но Госnодь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немошю>. И nотому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немошами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благо
душествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в nритеснениях за 
Христа: ибо, когда я немощен, тогда силен. 

Подобные nротивоnоложные словосочетания встречаются nовсюду. В 
стихах 4:8-9, н аnример: nритесняемы - не стеснены, в отчаянных обстоятель
ствах - не отчаиваемся, гонимы - не оставлены, низлаrаемы - не nогибаем. 
Стихи 6:8- 1 0  nоказывают еще один набор nротивоnоложностей: обманщики, 
но верны; м ы  неизвестны, но нас узнают; умершие, но живы; нас наказывают, 
но мы не умираем; нас огорчают, в мы радуемся; мы нищи, но многих обога
щаем; ничего не имеем, но воем обладаем . 

Для П авла страдание - это не nросто явление, которое надо nереносить 
безроnотно nеред лицом ударов и nритеснений со стороны мира сего, это 
также, и даже в nервую очередь, выражение активного участия церкви в 
делах мира ради его искуnления (см. Beker 1 984:4 1 ). Следовательно, страда
ние - образ м иссионерской работы (см. Меуег 1 986: 1 1 1 ). П авел носит на 



Mucnю11tpcmгo Па«.•а: приz.оаше11иt г эсхатодогiiЧtское братстго 191 

себе «язвы Господа Иисуса» (Гол 6:1 7), которые он получ1ш, будучи служи
телем Христа (см. 2 Кор 1 1  :23-28). Он разделяет страдания Христа (2 Кор 
1 :5) н восполняет в своеi1 плоти «недостаток . . .  скорбеi1 Христовых за тело 

Его, которое есть ЦерковЬ>> (Кол 1 : 24). Да, в своем теле он несет смерть 
Иисуса, смерть действует в нем, а ЖIIЗНЬ в тех, кто через него пришел к вере 
(2 Кор 4:9, 1 2). И если он скорбит, то скорб11т ради их сnасения (2 Кор 1 :6). 
В конце Второго послания к коринфянам он говорит об этом несколько 
иначе: <<Я охотно буду нздерж11вать свое 11 истощать себя за души вашю> 
( 1 2: 1 5). 

6. Цель мuccur1. В начальных строках Послания к римлянам Павел крат

ко формулирует цели своего аnостольского служения: он «прнзван к благо
вестню Божню>> Иисусом Христом, через Которого он «nолучил благодать 
и аnостольство, чтобы во имя Его nокорять вере все иародЬI>> (Рим 1 : 1 , 5) 
(см . Legrand 1 988:1 56- 1 58). Он nослан донести весть о том, что Бог призыва
ет к примирению с Ним Самим и между людьми.  Для выполнения этой 
задачи он объезжает побережье Средиземного моря, отказываясь при этом 
строить на основаниях, заложенных другими, поскольку время не ждет и 
выnолнение поручения не терпит отлагательств (Seпior апd Stuhlm uel\er 
1 983: 1 8 2). Повсюду, куда он приходит, Павел основывает экклесuа, церкви, 
которые по его мысли должны стать проявлениями нового творения, <<ВОЗ

вращаемого к тому состоянию, из которого пал Адам>>, 11 в которых силы 
мира сего, кроме смерти, больше не действуют (Кtlsemann 1 969Ь: 1 34). 

Но как бы ни важна была церковь, это не конечная цель его �о�иссии. 
Жизнь и работа христианского сообщества тесно связаны с Божьим вселен
еко-историческим планом по искуnлению мира. Во Христе Бог примирил с 
Собой не только церковь, но и мир (2 Кор 5: 1 9), и именно это призван 
проповедовать Павел. «Из всеобъемлющего характера Евангелия вытекает 
всеобъемлющий характер апостольской миссии: провозглашать Божью спа
сительную победу над Своим творением>> (Beker 1 980:7). Бог nревознес Хри
ста и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса прекло
нилось всякое колено «небесных, земных и преисподних>> (Флп 2:9- 1 1 ) , ибо 
Он «открылся Сыном Божиим в силе ... чрез воскресение из мертвых>> (Рим 
1 :4). Таким образом, спасение человечества в конечном счете должно вы
литься в nрославление Бога устами всех народов, всего творения (см. Zeller 
1 982: 1 86- 1 87). 

Стержнем вселенского понимания миссии Павлом является личная вера 
в распятого и воскресшего Иисуса Христа как в Сnасителя мира. Проповедь 
о Нем может показаться «соблазноМ>> для иудеев и «безумием>> для язычни
ков, но «для самих же призваниых, Иудеев и Еллинов>> Он - «Божия сила и 
Божия nремудросты> ( 1  Кор 1 :23-24), в общение с Которым они призваны ( 1  
Кор 1 :9). Как показал Саидерс, миссия Павла проводилась на основе най
денного <<решения>>, а не существующей реальности или «обстоятельств>>. 
Только оглядываясь назад, он мог видеть, что значит жизнь без Христа. 
Только в свете опыта безоговорочной Божьей любви он мог осознать всю 
глубину ужасающей пропасти тьмы, которая nоглотила бы его без Христа. 
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То. что он пишет в 1 Фeccaлot!IJKHilцaм 1 :4 11 1 0  («Зная избрюше воше, 
воЗJJюбленные Богом брапtя>> 11 «Иисуса, избавляющего нас от грядущего 
гнева»), означает исповедание своего спасения Божьим актом через Иисуса, 
а не суждение о тех, кто не уверовал (см. Boriпg 1 986:276-277). Павел не 

останавливается на положеншt тех, кто находится вне христианской паствы. 
Это как раз и означало бы начать с выяснешtя <<обстоятельств>>. Но он знает, 
основываясь на «решению>, которое он нашел - вернее, которое само на
шло его, - что проповедуемое им Евангелие есть послание о безоговороч
ной любви 11 незаслуженной благодати. Таким образом , его миссионерское 
послание 110 сути своей позитивно. 



ЧАСТЬ 2 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ 
МИССИОНЕРСТВА 





Глава 5 

Изменения парадигмы в миссиологии 

ШЕСfЬ ЭПОХ 

В nервой часrи данного исследования я nоnытался nознакомить читателя 
с тем, как три вьщающнхся раннехрисrианских свидетеля nонимали смысл 
смерти и воскресения Ивеуса Хрнсrа в связаввые с этим задачи церкви по 
отношению к миру. 

Теnерь нам следует nойти дальше. Необходимо осrановиться на содержа
нии миссионерства в наши дни, nамятуя о том , что нынешняя эпоха радикаль
но отличается от времени, когда Матфей, Лука и Павел nисали Евангелия и 
послания, обращенные к nервому в второму nоколению хрисrиан. Учитывая 
глубокие различия между условиями тогда и сейчас, мы не можем аnеллиро
вать наnрямую к словам библейских авторов и nрименять один к одному 
сказаиное ими к нашей ситуации.  Вмесrо этого нам следует творчески, но 
оТВетственно nродолжить логику служения Иисуса и ранней церкви nримени
тельно к нашему времени и современным условиям . Одно из главных основа
ний для этого заключается в факте, что христианская вера - историческое 
явление. Бог доносит Свое откровение через людей в конкретные дела, а не 
через какие-то умозрительные построения. Иными словами, библейская вера 
как в Ветхом, так и в Новом Заветах воегда «воnлощена» в Божью реальносrь, 
nрисутствующую в человеческих делах. 

Надеюсь, что в ходе дальнейшего рассмотрения смысл данного утвержде
ния станет яснее. Учитывая это, nредлагаю nрежде всего nоразмышлять о том, 
какое значение имело миссионерство в различные nериоды вnлоть до настоя
щего, а в заключительной часrи книги обрисовать в общих чертах современ
ную миссионерскую парадигму. 

При рассмотрении вопроса о том, как хрнсrнанская церковь в течение 
веков nонимала н осуществляла свое миссионерское назначение, я буду nри
держиваться неторико-богословского деления, nредложенного Гансом Кюн
гом (Кilng 1 984:25; 1 987: 1 57). !<юнг считает, что всю нсrорню христианства 
можно разделить на шесть главных «парадигм», а именно:· 

1 .  Аnокалиnтическая nарадигма раннего хрнстнансrва. 
2. Эллинская nарадигма святоотеческого периода. 
3. Средневековая римеко-католическая nарадигма. 
4. Протестантская (реформаторская) парадигма. 
5. Современная парадигма эпохи Просвещення. 
6. Возникающая экуменическая nарадигма. 
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П о  мвснвю Кювга, каждому 11з эт11х шест11 пер1юдоu соотвС'Г<."Твуст C'DOC 
ПOHIIMaiOIC XpiiCТIIaHCKOil ВерЫ. К ЭТОМУ добnuлю, ЧТО Каждому ИЗ IIHX СООТIIС'Г
СТВ)'СТ 11 свое nOHIIMaШIC XpiiCТIIaiiCKOЙ MIICCIIII, 

В слсдующ11х главах я n оnытаюсь nоказать, кок nон11малось мllссlюнсрст
во в каждом из этих nериодов, начав, nрnвда, ве с ршшсго христ11анства 
(nоскольку вся nервая часть КШIПI была фоктнческ11 nосвящена nоn ытке очер
тить MIICCIIOIICpcкyю n8p8ДIIГMY ЭТОГО nepiiOДП 11 ЛIЩС ее IICKOTOpЫX Нанболее 
ВЬЩаЮЩIIХСЯ ПрСДСТаВIIТСЛеЙ), а С ЭЛЛIIIIСКОГО Пt--рlюда. 

Во все эт11 эnох н хрнст11анс nыталнсь отвст1пь на воnрос, что зна•щт для 

них христианская вера 11 тем самым хрнсrнnнская мнсс11я. Не сrоит наnоми
нать, что все они был11 уверены (11 говор11 ли об этом) в своем nравильном 
n ою1ман1111 веры и церковной мнссни, соотвстствующнх Божьему замыслу. Но 
ЭТО Не ЗHRЧIIT, ЧТО ВОС OHII MЬICЛIIЛII ОДИНаКОВО 11 Пр11ХОДНШI К ОДIIИМ И ТеМ Же 
выводам. Разумеется, всегда были хр11СТ11ане (и богословы!}, считавшие свое 
nоннмаю1е веры «объектllвнш> точным и тем самым единственно верным тол
кованием хрнстианства. Но такая nозиция основывается и а оnасной иллюзии. 
Haw11 nредставления -всегда лишь только истолкования того, что мьr счнта
ем божественным откровен11ем, а не божесrвенное откровение само по себе 
(кроме того эти исrолкования находятся в nрямой зависимосrи от нашего 
самосознання). В nредшесrвующих главах я уже высказывал мысль, что даже 
рассматрнваемые нам11 библейские книги как таковые нельзя считать nрояв
лением божественного откровения, они nредсrавляют собой толковання этого 
откровения. Иллюзорно думать, что мь1 можем nроникнуть в суть Евангелия, 
не затемненную каким11 бы то ни было культурными или иными человечески
ми наслоениями. Даже в самых ранних nреданиях об Иисусе слова Иисуса 
nредстают как слова об Иисусе (см. SchottroJТ and Stegemann 1 986:2). И если 
это относится к хрисrианской вере в зачаточном состоянии, то тем более 
верно nрименительно к nоследующим nериодам. Евангелие никто не восnри
нимает безучастно, каждый старается nо-своему истолковать его. Поистине, 
нет такого знания, в которое так или иначе не nроникали бы субъективные 
nредсrавления (Нiebert 1 985а:7). В то же время, как я надеюсь nоказать в ходе 
дальнейшего исследования, сожалеть об этом не стоит, это неотъемлемая чер
та хрисrианской веры-ведь она относится к Слову, ставшему nлотью. 

Так что гораздо точнее было бы говорить не о «христианском богосло
ВИИ>>, а о <<Христианских богословиях>>. Любое личное n онимание христиани
ном Божьего откровения обусловливает множеством факторов. В их число 
входят церковные традиции· человека, его состояние (nол, возрасr, семейное 
nоложение, образование), общесrвеиное nоложение (nринадлежносrь к оnре
деленному <<классу», nрофессия, досrаток, окружение), личные качества и 
культурные особенности (мировоззрение, язык и т.n.). До недавнего времени 
традиционно nризнавалея (чуть ли не в качестве единственного) только nер
вый фактор-различия, относящиеся к церковным традициям. Но затем ста
ла учитываться и роль культуры в религии и в религиозной жизни. Но и 
другие факторы важны в той же (если не в большей) стеnени. У черного 
рабочего в Иоганнесбурге, наnример, nредставление о хрисrианской вере мо-
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жет весьма отлнчаться от nредстамеtшi1 белого служащего того же города, 
даже еслн оба nрttнадлежат к Голландскоi1 рсqюрм отскоi1 церкuн. Крестьянин 
в Н икарагуа nрезидента Сомосы, как ярко noкaзOJJ Эрнесто КардеиОJJ в своей 
книге «Евангелие в Солентннаме>>, nошtмает Евангелие соuссм не так, как 
бизнесмен в Нью-Йорке, даже если ошt оба католики. В каждом из этих 
случаев решающую роль нграет самоnошшаtше в нстолковаtнш веры и в ее 
KOHJ..-pel'HOM ощущешш. 

Есть еще один важныi1 - н связанный с nредыдущим - фактор, влияю
щий на nоюtмаtше н осознание хрttстнанскоi1 веры : «rочка отсчета>>, которой 
человек nользуется, его основоnолагающий оnыт и nонимание реОJJьности, 
своего места в мире, осознаиttе историческоi1 эnохи, в которой он живет и 
которая в значительной стеnени моделирует его веру, ощущения и мыслитель
ные nроцессы .  Шесть этаnов, на которые Кюнг делит историю христианства, 
отражают в значительной стеnени разлttчия окружающей среды в одну эnоху 
н в другую н в гораздо меньшей мере различия личностные, конфессиональ
ные 11 ооцвальные. «Мир>> эллинского христванства во втором и nоследующих 
веках качественно отличался от «мира» nервозданного христианства, глубоко 
nронttзаиного духом иудейского Ветхого Завета. Подобные различия сущест
вовали н между дpyrnмtt указаttиыми nерtюдами. 

Само no себе предложенное Кюигом деление истории христианской м ыс
ли на шесть основных эnох выглядttт не очень орнпшальиым. Оригинально 
другое: Кюнг моделирует это деленttе в соответствиtt с теорией Томаса Куна о 
«сдвигах парадигмы>>. Каждая из эnох Кюига отражает богословскую «nара
дttгму>>, кореиным образом отлнчающуюся от любой другой. В каждую из 
этих эnох осм ысление хрttстианами своей веры и их nрактический.оnыт лишь 
частично соответствовали осмыслению и оnыту верующих в другие периоды. 

Н аблюдения Кюига, отиосящиеся к богословию в целом, имеют важное 
значение для nонимания nредстаолений христиан о церковной миссии в раз
ные эnохи истории христианства. Так что этот воnрос заслуживает более 
глубокого изучения. Мы займемся им не из «археологическоГО>> интереса, не 
для того, чтобы nросто удовлетворить свое любоnытство, nосмотрев, как 
прошлые поколения христиан понимали свои миссионерские задачи .  Цель 
наша заключается nрежде всего в более глубоком nостижении смысла миссио
нерства в наши дни. В конечном счете любая поnытка истолкования nрошло
го косвенным образом становится nоnыткой осмысления настоящего и буду
щего. Таким образом, nри оnределении своей роли в настоящем для христиан
ского богословия чрезвычайно важное значение имеет исследование nрошло
го, сравнение своего <<самосознания>> с <<самосознаниеМ>> первых христиан. С 
этой точки зрения весьма nолезным представляется рассмотрение концеnций 
Куна об изменениях n арадигм. 

ТЕОРИЯ ПАРАДИГМ ТОМАСА КУНА 

Здесь не место вдаваться в детальный аttализ воззрений Томаса Куна, 
физика и историка науки. Поэтому я nоnытаюсь лишь тезисно изложить его 
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взгляды в тоi1 мере, в какоi1 01111 могут иметь отноше�ше к богословию. Мне 

ювестно, что сам Кун ограннчивает свои кщщспцнн рамками естествс1шых 

наук (которые он называет «зрелым11 науками») н вполне определенно исклю

чает шо: связь с общественным н науками ( «nротонаукамю> по его словам). Мне 
также известно о шнрокоi1 критике его взглядов со стороны ученых, занимаю
щнхся как естественными, так н общественными науками (11 обобщенном виде 
эту J.:ритику см. в Bemstein 1 985:88-93). Только этих двух факторов, казалось 
бы, достаточно для н асторожешюго отношения к возможности применения 

его ндеi1 в богословии. Тем не менее, я обращаюсь к Куну в рамках данной 
работы, учитывая его неоспоримую роль в развитии теории научного иссле
дованllя. Кроме того, я пользуюсь его концепциями только как рабочей гипо
тезой. Как мне представляется, Кун в определенном смысле раскрыл и сделал 
очевидным то, о чем многие догадывались 11нтунтивно. 

Суть теории Куна заключается в том, что наука развивается не nporpec

cllвнo (когда постепенное накопление знаний и дальнейшие исследования все 
бл11же подводят нас к окончательному решению проблем), а скачкообразно, 

проходя через <<революции». Периодически наступает время, когда отдельные 
ученые нач11нают воспринимать реальность качественно по-иному, нежели их 
предшественники и современники, занимающиеся <<Традиционной наукой». 
Небольшая групп н пионеров приходит к осознанию, что существующая науч
ная модель полна несоответстаий и не способна решать встающие проблемы. 
Они начинают искать новую модель, теоретическое построение или (излюб

ленный термин Куна) новую «nарадигму», которая уже носится в воздухе и 
готова заменить старую (Kuhn 1 970:82-83). «Создать» новую парадигму не 
может ни один отдельно взятый человек или даже групла людей, она выраста
ет и созревает в условиях экстраординарного стечения различных обществен
ных и научных факторов. По мере тш,о, как существующая парадигма все 
больше тускнеет, новая начинает привпекать все больше приверженцев, и в 

конце концов от старой парадигмы, ставшей источником проблем, полностью 
отказываются (:84). 

Это редКо происходит без борьбы, поскольку научный мир консервативен 
по своей природе и не любит, чтобы его по кой нарушался. Сторонники старой 
парадигмы долгое время продолжают вести арьергардные бои. Именно это 
nроисходило в физике, когда парадигму Коперника постепенно сменила пара" 
днгма Ньютона, которая в свою очередь уступила место парадигме Эйнштей

на. В конечном счете, пишет Куи, старая парадигма н новая несоизмернмы, 
сторонники одной н другой настолько различаются во ·взглядах, как будто 
имеют дело с разным н реальностями. Они живут в одном мире, но видят его 
как разные миры. Защитники старой парадигмы часто даже не понимают 

аргументации стороиинков новой. Образно говоря, на одной и той же доске 
одни играют в шахматы, а другие в шашки (Нiebert 1 985а:9). 

Совершенно очевидно, продолжает Кун, что отказ от одной парадигмы и 
nринятне другой - это не просто рациональный, «научный» шаг. Поскольку 
такой вещи, как абсолютно объективное знание, не существует, nереход от 
одной системы взглядов к другой затрагивает вое существо ученого как лично-
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сти. Onиcывi\JI суть nроисходящего с ученым, меняющим одну nарадигму на 
другую, Кун nользуется даже релипюзноn терминолопtеА. Речь идет о «nеле
не, сnавше�'1 с глаз», об «озареншt», даже об <<обращении» (Kuhn 1 970: 1 22, 1 23,  
1 5 1 ;  ер. Capra 1 987:520-521 ). )1з этого становится ясным, nочему защитники 
старого nорядка и nрнверженцьr нового нередко nросто отказываются пони
мать друг друга. Поборники старой парадигмы,  например, стараются вообще 
не воспринимать аргументов в пользу новой. На вседоводы своих оппонентов 
они реагируют крайне эмоционально, ибо эти доводы грозят разрушить само 
их восприятие реальности, фактически весь их мир (Нiebert 1 985Ь: 1 2) .  По 
словам Эйнштейна (см. Kllng 1 984:59): <<Предраосудки расщепить труднее, чем 
атомы». 

Нельзя сказать, что термин «парадигма» не вызывает вопросов. Это до
вольно расплывчатое nонятие. Самому Куну nоставили в упрек, что в своей 
главной работе он использовал это слово как минимум в двадцати двух значе
ниях. В послесловии к своей книге он дал <<nарадигме» следующее оnределе
ние: <<Совокупность взглядов, представлений, технических приемов и т.д., 
принятых членами определенного сообщества» (Кuhn 1 970: 1 75). Кюнг пользу
ется зrим понятием в смысле <<rолковательной модели» (КOng 1 987: 1 63). Тор
рене щносит его к <<структуре знаний» (см. Martin 1 987:372), Ван Хнестен к 
<<принятой системе>> и <<методам исследования>> (van Huyssteen 1 986:66). Хн
берт (Нiebert 1 985Ь: 1 2) предлагает альтернативное nонятие - «система веро
ваний>>, расnространяя его даже на естественные науки, поскольку личное 
мнение и взгляды ученого нельзя отделить от его исследований. 

Теория парадигм представляет собой полный разрыв с предшествовавши
ми научными теориями, в частности, с логическим nозитивизмом, основываю
шемся на nринциnс «верификацию>, и с концеnцией Карла Попnера о <<фаль
сификацию>, которые считались надежными основаниями для прогреоса науч
ных исследований. Сегодня же общепринятым стало мнение, что во всех обла
стях науки (будь то общественных или естественных) nолная объективность 
иллюзорна, что знание является достоянием сообшества и подвержено влия
нию движущих сил этого сообщества. Это означает, что nроверку проходят не 
только <<научные данные>>, но и сами иоследователи. 

Особое значение теория Куна имеет в наши дни, nоскольку nрактически 
во всех дисциплинах растет осознание того, что мы живем в персходный 
период и движемся от одного восприятия реальности к другому. Капра nока
зал, что коренные изменения мировоззрения («макроnарадигмьт) происходят 
каждые триста-пятьсот лет (Capra 1987:519). Совершенно очевидно, что в ХХ 
веке, в особенности после Второй мировой войны, налицо все признаки тако
го сдвига в восnриятии реальности. Начннi\JI с XVII века во всех областях, 
включая богословие, безраздельно властвовала nарадигма эпохи Просвеще
ния. Сейчас повсеместно наблюдается растущее чувство разочарования в цен
ностях эnохи Проевещенин и поиск нового подхода к пониманию реальности. 
С одной стороны, ведется еще не вnолне осознанный поиск новой nарадигмы,  
а с другой стороны, новая парадигма уже заявляет о себе. 
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CДBJIГII  ПАРАДИГМЫ В БОГОСЛОВИИ 

Мысль о сменах парадигмы имеет значешrс для богословских нсслсдова
ннil в целом 11, в рамках этоil кшrгн, для нзучешrя 11 поюrмання MIICCIIaнepcтoa 
в частности. Это не означает, что мы должны нскр11тнческ11 nр1rменять кон
цепцшr Куна в сфере богослов11я (см . также Kong 1 987:1 62-1 65). Прежде всего, 
в этом отношенrш между богословнем н еетестоенными наукамн есп, большая 
разннца. В естественных науках, наnример, новая парадигма заме11яет старую 
раз 11 навсегда. После Ньютона просто невозможно понимать nселенную по 
схеме Коперника 11 тем более Птолемея. В богословин же (как и в искусстве; 
см. KOng 1 987:260-265) «старые>> парадигмы могут продолжать жить. Иногда 
даже nрежние, почти забытые nарад11гмы могут возрождаться, это явствует 
inter alia нз «повторного открытию> Послания Павла к римлянам Августином 
в IV веке, Мартнном Лютером в XVI н Карлом Бартом в ХХ (см. Kong 
1 987:1 93). 

Кроме того, в несколько ином смысле, «стараЯ>> парадигма редко исчез
ает nолностью. На cвoeil днаграмме сдаr1гов nарадигмы в богословин Кюнг 
( 1 984:25; 1 987: 1 57) nоказывает, что эллинская парадигма святоотеческого 
периода еще жива в некоторых православных церквах, средневековая рим
ско-католическая nарадигма в совремеином римеко-католическом фунда
ментализме, парадигма протестантской Реформации в nротестантском кон
фессионалнзме ХХ века, парадигма эпохи Просвещення в либеральном бо
гословии. Брауэр напоминает нам , что практически во всех современных 
конфессиях мы находим фундаменталнстов, консерваторов, умеренных, ли
бералов н радикалов (Brauer 1 984: 1 2). Дело еще более усложняется тем, что 
люди нередко бывают приnержены не только одной парадигме. Мартин 
Лютер, столь резко порnавший с предшествовавшей парадигмой, сохранял 
тем не менее множество связей с отвергнутой им парадигмой. То же отно
сится к Карлу Барту. Равным образом, люди, сохраняющие в целом вер
ность старой парадигме, могут воспринимать какне-то элементы новой. 
Прекрасный пример тому мы видим в лице современника Лютера Эразма 
Роттердамского ( 1 466-1 536 гг.), который,  не отказываясь от средневековой 
римеко-католической парадигмы, стал в то же время провозвестником но
вой эры (см . Kllng 1 987:31 -66). 

Теорию nарадигм критикуют, в частности, за то, что она nроnаведует 
релятивизм, то есть отвергает существование неизменных норм или ценно
стей. Томас Кун сам nишет, что каждая групnа «Исnользует собственную nара
дигму для отстаивания своей точки зрению>, что человек может nризнать 
nарадигму nравильной только встуnив в ее «круг>> и что «исходя нз логики и 
даже теории вероятности ее нельзя заставить принять тех, кто отказывается 
встуnить в круг>>. Поэтому принятне парадигмы <<В наивысшей стеnени зави
сит от согласия значительной части сообщества» (Кuhn 1 970:94). Все это, 
действительно, звучит довольно релятивистскн. На обвинения критиков в 
крайнем релятивизме его позиции Кун отвечает в «Послесловию> (1 970:205-
207). Свои взгляды он характеризует как «убежденность в научном прогрес-
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се», как веру в то, что всякая посл�ующая научвая теория лучше пр�ыду
ще11. 

Но, возможно, суть в том, что при провсдешш любого 11Сслсдоваш1я, будь 

то в области богословия или естественных н обществевных наук, не сл�ует 

мыслнть взаимно нсключающнми категориямв «абсолютного>> в <<Относи
тельного». Все наши богословские теорив иесовсршенны и пристрастиы с 

культурной и социальной точек зрения. Они не могут nретендовать на абсо
лютную истину. Но это не делает их релят11вистскими, никто не может сказать, 
что в богословви все неnравильно, nоскольку мы не достигли <<абсолюта>>. 

Верно, что мы вид11м только часть, но мы все же видим (Hicbert 1 985а:9). Мы 

nриnержены своему nоннманню откровення, но в то же время в оnределенной 
стеnенн крнтнчески относимся к этому nо1111маиию. Другими словами, м ы  в 
nршщнnе открыты другим взглядам ,  но эта наша nоз1щня не nодрывает nол
ной nривержеиности к нашему nониманию истины. Свои замечания мы начи

наем словами: <<Думаю, что .. .  >> нлн <<Как мне кажется ... >> (Нiebert 1 985а:9). 

Неверно думать, что nриверженность своим взглядам и самокритичное отно

шение - взаимоисключающие nонятия. 

Предлагаемы й  мной nодход отнюдь не уводит нас в болото субъективиз
ма и релятивизма, он, наnротив, nредnолагает nоддержание творческого nро
тиворечия между безусловной nриверженностью вере и богословским восnри
ятием веры. Не надо считать свои собственные взгляды абсолютно nравиль
ными и тем самым взгляды других абсолютно ложными, надо nрнзнать, что 
различные богословские nредставления, включая собственные, отражают раз

личные условия, точки зрения и nристрастия. Но это не значит, что все бого

словские nозиции следует рассматривать как одинаково nриемлемые или что 
верования людей не имеют значения. Наnротив, следует nрипожить все уси
лия, чтобы донести свое nонимание веры до других, оставляя за ними nраво 
делать то же самое. Надо nонять, что богословские nредставления - это <<Кар

Та>>, но она не обязательно дает точное знание <<местностИ>> (см . Нiebert 

1 985b: l 5; Martin 1 987:373). Будучи уверенным, что его карта лучшая, человек 
должен nризнать существование н других карт, а также то, что, no крайней 
мере, теоретнчески они могут быть лучше его, nоскольку он видит лишь часть 
(см . 1 Кор 1 3: 1 2). 

Для христиан это означает, что любой сдвиг nарадигмы может nроисхо
дить только на основе Евангелия и благодаря Евангелию, а не воnреки ему 

(см . Kilng 1 987: 1 94). В отличие от естественных наук богословие относится не 
только к настоящему и будущему, но и к nрошлому, к nреданию, к nервому 
явлению Бога людям (: 1 9 1 -1 92). Нет сомнений , что богословие должно быть 
всегда конкретным и соответствовать оnределенным условиям (:200-203), но 
не в ущерб Божьему откровению в нсторнн Израиля и, главным образом, не 

затемняя события, связанные в Христом (:203-206). Христианам следует серь
езно относиться к своему основоnолагающему тексту - к  Писанию. 

Отдаю себе отчет, что вышеизложенным я вряд ли разрешил nроблему. 
Писание дошло до нас в виде человеческих слов, <<Контекстуальных>> no своей 
сути (в том смысле, что они наnисаны в оnределенных исторических условиях) 
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11 nодnающ11хся раmичным толкованиям. Тем не менее, я все-таки nредложил 
определенную ориентацию - всем христианам следует общаться, и на этой 
основе становится возможным диалог. Здесь не может быть монополи н одно
го человека или какой-то группы. Хрнстrtанская церковь должна работать как 
«МеЖдународное гермсневтнческое братство>> (НiеЬегt 1 985Ь: 1 6), в котором 
христиане (и богословы) раmичных направлений сопоставляют свои культур

ные, соцнальные н ндеолошческне прнстрастия. Но это предполагает, что 
братья-хрнстнане - не соперюtкн или оппоненты, а партнеры (КUng 

1 987: 1 98), даже еслн кто-то твердо уверен , что взгляды другого требуют ко
реююго пересмотра l . 

ПАРАДИГМЫ В МИССИОЛОГНИ 

В последующнх главах я буду придерживаться предложенного Кюигом 
делсння богословия на шесть перtюдов (1 984:25; 1 987: 1 57): раннее христиаист
во (этот пернод мы уже рассматривали), святоотеческий период, средние века, 
Реформация, эпоха Проевещемня и экуменическая эпоха. Но существуют и 
другие деления. Джеймс Мартин (Martin 1 987) подразделяет историю церкви и 

богословия всего на три эпохи. Второй, третий и четвертый периоды Кюнга 
объединены у него в одно целое и названы <<Докризисной», «витальной» или 

«снмволической» эпохой. За ней следует эпоха Просвещения, названия «кри
зисной», «аналитической» и «механистической». Начинающаяся сейчас третья 
эпоха характеризуется как «послекрнзисная», «холистическая» и «экумениче
ская». К достоинствам классификации Мартина следует отнести то, что она 
помогает понять развитие процесса тоJП<ования Библии. Полагаю, однако, 
что для изучения эволюции миссионерской мысли больше подходит периоди

зация Кюнга. 
Но и предложенная Кюнгом систематизация истории богословия выгля

дит слишком общей для учета всех богословских нюансов. Поэтому он сам 
совершенно справедливо призывает проводить различие меЖду макро-, мезо
н микропарадигмами (КUng 1 984:21 ), Указанные выше шесть исторических 

эпох относятся к .макропарадиг.мам. КаЖдая новая мокропарадигма представ
ляет собой полную реконструкцию всего богословского поля (см. van Huys
steen 1 986:83). В каЖдой мокропарадигме богословы в целом разделяют еди
ное представление и сходные взгляды на Бога, человека и мир, хотя в частно
стях они могут во м ногом отличаться друг от друга (см . KUng 1 984:20-21  и 
1 987: 1 54- 1 55, где приведсны конкретные примеры). 

Переход от одной парадигмы к другой происходит не вдруг. Поначалу 
приверженцы новой парадигмы действуют в рамках старой. Большинство 

современных богословов воспитаны на Представлениях парадигмы эпохи 
Просвещения, но уже сейчас мыслят н действуют как бы с точки зрения двух 
парадигм сразу (см. Martin 1 987 :375). Это приводит к некоему богословскому 
раздвоению, с которым нам приходится мириться, изыскивая в то же время 
пути достижения большей определенности. Ученые во всех областях перегру
жены, но нам все равно никуда не деться от предъявляемых к нам требований. 
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Дело просто в том, что христJJанская церковь в целом и христианское 
мнсаюнерство в частности столкнулвсь сегодня с проблемамв, о которых они 
никогда раньше не могли и помыслить и которые требуют ответа, соответст
вующего времени и сути христианской веры. На оовременную миссионерскую 
церковь оказывают ВЛIIЯН11е, по крайней мере, следующие факторы (см. также 
Kilng 1 987:2 1 4-2 16, 240-24 1 ): 

1 .  Запад, в течение более тысячелетия остававшийся родиной христианст
ва н в самом прямом смысле слова созданный им, теряет доминирующее 

положение в мире. Народы во всех частях света борются за освобождение от 
тоrо, что они рассматривают как диктат Запада. 

2. Несправедливые структуры подавления и эксплуатации отвергаются 
сейчас как никогда раньше в человеческой исторlш. Борьба против расизма и 
днскримJшацшl по половому признаку - вот всего два проявления этого 
непрнятия. 

3. Чувство глубокого сомнения вызывает западный путь технологическо
го развития и даже сама идея прогресса. Прогресс, ставший богом эпохи 
Просвещения, оказался в конечном счете лжебожеством. 

4. Более чем когда-либо мы начинаем ооозиавать, что живем на nланете с 
ограниченными ресурсами. Мы теnерь nонимаем, что люди и окружающая 
среда взаимозависимы. Kanpa (Capra 1 987:5 1 9) назвал новое зарождающееся 
мировоззрение ganzheit/ich-tJkologisch, «всесторонне экологическим». 

5. Мы nолучили возможность уничтожить не только Божью землю, но 
и - вnервые в истории - все человечество. Если плачевное состояние окру
жающей среды побуждает к nринятию экологически верного решения, то уг
роза ядерной катастрофы обязывает нас работать ради дела мира и сnравед
ливости. 

6. Если сnраведливо заявление Всемирного комитета миссионерства и 
еванrелизации на встрече в Бангкоке в 1 973 г., что <<форму человеческому 
голосу, отвечающему Христу, nридает культура», то должно быть ясно, что 
богословские учения, зародившисся и разработанные в Евроnе, не могут nре
тендовать на превосходство по отношению к богословским теориям, появля
ющимся в других частях света. Это также новая ситуация - в  течение более 
тысячи лет превосходство западного богословия считалось неоспоримым. 

7. Опять же в течение многих веков превосходство христианской религии 
над всеми остальными считалось (христианами) просто-напросто само собой 
разумеющимся. Она рассматривалась как единственная истинная и единствен
ная спасительная религия. Сейчас же большинством людей признается, что 
религиозная свобода - одно из основных человеческих nрав. Этот фактор в 
совокуnности со многими другими вынуждает христиан пересмотреть свое 
отношение к другим вероисповеданиям и их оценку. 

К nеречисленным семи факторам можно было бы добавить и другие. Но я 
просто хочу показать, что мы живем сейчас в мире, радикально отличающем
ся от XlX века, не говоря уже о предшествующих веках. Новая ситуация 
вынуждает нас искать соответствующие обстоятельствам решения по всем 
направлениям. Нам уже нельзя, как мы это делали раньше, заниматься отдель-
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ными частными вопросами по мере 11х появлеюtя. Современны!! мир требует 
от нас «rрансформационноll герменсвтнюш (Martiп 1987:378), такоll бого
словской поз1щ1ш, которая прообразовала бы сначала нас самих, прежде чем 
мы начнем аюю миссию в мире. 

Мы могщt бы от ранней христианскоn парадигмы, обрноованноll в пер
вой части кннгн, еразу перейтн к оовременной снтуации. Но такой подход мне 
прсщставляется нецелесообразным по нескольким прнчннам. Значение н 
смысл нынсшюtх проблем можно до конца понять только на фоне почти 
двадцативековой нсторttн церкви. Кроме того, взглянуrь не прошлое нам 
надо для того, чтобы оценить размах стоящей перед нами задачи, чтобы 
глубже понять оонременный мир н дать осознанный христнанекий ответ на 
сложившуюся ситуацию. Подобно древним израильтянам -в периоды крнзн
оов постоянно вспоминавшим о своем освобождении нз Египта, о странствиях 
в пустыне, о своем завете с Богом, - нам тоже нужно вспомнить о своих 
корнях не столько для того, чтобы получить уrешение, сколько для того, 
чтобы найти правильное направление (см. Niebuhr 1 959: 1 ). О прошлом нам 
следует размышлять не просто ради самого прошлого: на него надо смотреть 
как на компас. А разве компасом пользуются для того, чтобы определить, 
откуда человек ндет?2 



Глава 6 

Миссиоиерская парадигма 
восточной церкви 

«В О-ПЕРВЫХ ИУДЕЯ, ПОТОМ И ЕЛЛИНА» 

Войдя в греко-римский мир, новая христнанекая вера очень скоро претер
пела серьезные изменения. По своему размаху и характеру это прообразование 
было столь же глубоким, как и все последующве в 11стори11 движения. Пауль 
Кюптер (Кnitter1985:19) кратко резюмврует то, что произошло с христванст
вом, когда ю вудейской религви оно превратилось в греке-римскую: 

Изменения косну!D!сь не только литурntческой, обрядовой стороны 
жюни церквн и ее организационных структур, но и ее учения, то есть пони
мания откровения, на котором она основьmается. Христиане нач81DI не 
nросто выражать через греческое мышление то, что им было уже известно. 
Скорее, через nризму греческих релиnюзных и философских nредставлениИ 
они заново nocмoypem1 на то, что им бьmо открыто. Учения о Троице и о 
божественности Христа . . .  наnример, не CТ81DI бы тем, чем они являются 
сейчас, eCIDI бы церковь не nроизвела nереоценки самой себя и своих догма
тов в свете новой иСторической и культурной ситуации с уретьего по шестой 
века. 

Разумеется, переход nроизошел не в одночасье. И он не вылился в какое
то новое однородное богословие. Оrнюдь. Тем не менее, по крайней мере для 
греческого святоотеческого периода, можно очертить контуры единой связ
ной парадигмы.  Несмотря на многочисленные существенные различия между 
такими богословами, как Ирнней, Климент, Ориrен, Афанасий и три каппадо
кийца, все они разделяли единый взгляд на Бога, человека и мир, и их понятия 
коренным образом отличались от апокалиптически-эсхатологических пред
ставлениИ первобытного христианства (см. KUng 1 984:20; 1 987:1 54). Не имеет 
смысла говорить, что это отличие оказывало существенное влияние на их 
понимание миссионерства. 

Нас не должно удивлять, что в эту эпоху христианская вера воспринима
лась и переживалась совершенно по-иному, по-новому. Христианская вера в 
основе своей зиждется на воnлощении, если церковь не хочет оставаться чуже
родным телом, она всегда должна вnисываться в тот контекст, в котором 
находится. А условия второго и последующих веков христианской эры почти 
во всех отношениях отличались от ситуации в nервом веке. Одним нз факто
ров (крайне важным) нового nоложения вещей стал nереход из иудейского 
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мира в греческнil. Были и др)тие существевные юменення. Короче говоря, то, 
что началось как движение, к концу первого века окончательно оформнлось в 
органюацню. 

Фа�-.-гнчески, как показон о в главах 1 -4 дашюil книги, еще раньше преяви
лись заметные изменения между историческим служением Иисуса и условия
ми, в которых жили первые поколения христиан и были натtсаны даже самые 
ранние тексты Нового Завета. Последующие поколевия чувствовали себя еще 
более далекими от исходноil точки. Христианство находилось еще в младенче
ском состояншt, оставалось меньшинством в плюралистическом мире, было 
еще religio illicira (неразрешенной религией), презнраемой н даже преследуе
мой римсюtмн властями. В то же время оно в целом утеряло в значительной 
степени прежюtй пыл и свои отличительные черты, все более уподобляясь 
миру, которыil стремилось привести к вере. Более конкретно, оно постепенно 
утратило cвoil апокалиптическн-эсхатологический характер, отказалось от 
надежды на близкое второе пришествие и вошло в мир, хотя н довольно 
неуклюже. Изменение произошло почти незаметно. Разумеется, невозможно 
провестн четкую линию между тем, что называют новозаветным периодом, н 
последующей эпохой. Некоторые особенности, характерные для второго и 
следующих веков, проявлялись уже в новозаветных писаниях (см. ,  например, 
Kasemann 1 969Ь). 

Нередко высказывается мнение (например, Frend 1 974:32; ер. Holl 1 974:3-
1 1  ), что функция, если это можно так назвать, «бродячего проповедника» 
исчезла вместе с апостолами, что в течение многих веков не было людей, 
которых мы могли бы с полным основанием назвать «миссионерами», н что у 
ранней церкви не было никакой миссионерской программы н методов ее про
ведения. В этих утверждениях есть зерно истины, но в целом они не выдержи
вают проверки фактами.  Как показал Кретчмар (Кretschmar 1 974:94- 1 28), в 
раннем христианстве вплоть до третьего века нельзя недооценивать роль ха
ризматнческих исцелителей-миссионеров, чудотворцев и бродячих проповед
ников. Но вот с четвертого века место бродячего проповедннка как миссионе
ра еще неохваченных областей постепенно начинает занимать монах (см. 
Adam 1974:86-93; Кretschmar 1974:99- 1 00). 

В сравнении с мисснонерекой ролью странствующих проповедиикав или 
монахов гораздо большее значение имело поведение ранних христиан, исходя
щие из их уст «слова любви» и сама их жизнь (Harnack 1 962:1 47-198, 366-368), 
их Propaganda der Tar («пропаганда деламю> - Holl 1974:8). В конечном счете 
на людей оказывали влияние не чудеса бродячих евангелистов или странству
ющих монахов - чудотворцы были обычным явлением в древнем мире, - а  
примерная жизнь обычных христиан (Кretschmar 1974:99). Поведение верую
щих в новозаветные времена имело четко выраженный м иссионерский смысл 
(см. vап Swigchem 1 955), но это относилось и к послеаnоетольскому периоду. В 
эллинском мире мораль основывалась скорее на греческой философии, чем на 
греческой религии (см . Malherbe 1 986). Греческие божества зачаетую являли 
собой пример не только аморального, но и откровенно безнравственного 
поведения. Строго говоря, этика не рассматривалась как чаеть религии, боги 
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не призывали к полному разрыву с прошлым или к отказу от всего дурного 
(см. Green 1 970:1 44- 1 45). В противоположность этому высокие моральные 
нормы христианской веры, как и иудаизма, нос11ли ярко выраженный реЛ112U
озныiJ харю--гер, 11 это видели м ногие нехрист11ане. Or христиан ждали, что они 
телом 11 душой принвдлежат Христу, и именно это они должны были демонст
рировать своим поведением (: 1 46). 

При существовавших в то время нравах такая манера поведения н е  
могла остаться незамеченной. Эллинизм уже давно пережил свой расцвет. 
Философ-марксист Витеслав Гардавеки отмечает, что в nолитическом и во
енном отношении Рим еще сохранял свою силу, но уже повсюду чувствовал
ся «Запах разложения>> (приведено в Rosenkranz 1 977: 7 1 ). К этому Розенк
ранц добавляет: 

В мрачном мире, запоJШениом отчаянием, nороком и суеверием, nояви
лось и расцвело нечто новое: христианство, оnлот mобвн к Богу и брату, 
оnлот Святого Духа н надежды на грядущее Божье царство (:7 1 ). 

Даже таю1е враги церкви ,  как Цельс и Юлиан Отступник, свидетельство
вали о необычайном поведении христиан, нередко nризнавая, что такое пове
дение приводило людей к христианской вере. Майкл Гри н  рисует, возможно, 
слшшюм уж романтическую картину ранних христиан, но при всем при этом 
те нх черты, на которые он указывает ( nримерное nоведение, общение, прооб
разование характеров, радость, терпение и сила), были, без сомнения, решаю
щими факторами феноменального роста нового «суеверия>>! в первые века 
христнанекой эры (Green 1 970: 1 78-1 93). А этот рост был, действительно, пора
зительным: считается, что к 300 году н.э., грубо говоря, половина городского 
населения, во всЯКом случае в некоторых из провинций обширной Римской 
империи, обратилась в христианскую веру (см . Harnack 1 924:946-958; von 
Soden 1 974:25). За nределами имnерии дело обстояло, за некоторыми исключе
ниями, хуже. К nричинам этого я еще вернусь. 

ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 

После 85 г. н.э. иудаизм четко обособился не только от язычества, но и от 
церкви. Равным образом, христианам пришлось сражаться на два фронта: 
nротив синагоги и против эллинистских религий .  На nервых порах христиан
ство, без сомнения, было ближе к иудаизму, но позднее во многих отношениях 
стало ближе к греческой среде, несмотря на первоначальное сопротивление 
таких богословов, как Татнан и Тертуллиан. Этот сдвиг проявился даже в 
терминологии. Понятия, изначально связанные с культом имnератора, воен
ным искусством, греческими мистическими религиям и и философией Плато
на, постеnенно стали обыденными в христианском богослужении и доктрине 
(см. van der Aalst 1 974:54). 

Схожсеть во многих отношениях между языческими религиями и христи
анством на практике оказала церкви большую помощь в деле проведения ее 
миссии и защиты веры. Послание о Боге в человеческом облике, о спаситель
ной жертве, победе воскресения и новой жизни п адало на почву, для которой 
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эn1 понятия не были полностью чуждыми .  Христианство вполне можно было 
рассматривать как исnолнение друпtх религий. Для раниего христианства 
проблема оосrояла не в отшtчиях от окружавших его религий, а в сходстве с 
ними (см. von Sodcn 1974:26). Новая религия легко могла раствориться в 
плавильном котле старых, осrавив шtшь едва заметную рябь на поверхности. 
Аnологеты, н апример, прилагали максимум усилий для пропагаиды сходства 
между новым и старым. !Остин и Климент заtшмали благосклонную nозицию 
no отношению к некоторым сторонам язычества и рассматривали греческую 

философию как «школу>>, направляюшую язычников к Христу. Общий дух 
эпохи способствовал почти безграничному синкретизму восточных и запад
ных религий - этот фактор также побуждал христианство приспосабливать
ся. И сели оно в конечном счете не растворилось, то это произошло не только 
благодаря осознанию своего коренного отличия от других вероисповеданий, 
но и nод воздействием, как минимум, двух других факторов: 

Во-nервых, уже в первые годы своего сушествования христианская вера 

начала привлекать выходцев нз высших слоев общества, хотя основную массу 
хрнстиан составляли малообразованные простые люди. Лоначалу церковь не 
была носителем культуры. Фактически, подавляющее большинство культур
ных граждан империи относились к ней презрительно. Цельс, например, в 
попытке днскредитировать христианство соединил философский монотеизм 
Платона с греко-римским политеизмом. Но с конца второго века картин а  
начала постепенно меняться. Климент Александрийский, Ориген и друтие 
стали основоположниками новой традиции - высокообразованными христи
ансюtми учеными, способными противостоять любому языческому философу, 
в том числе пользуясь той же системой аргументации, что и греческие учителя. 
С течением времени христианские богословы восприняли типично эллинское 
чувство превосходства, в особениости по отиошеиttю к варварш.t (см. Holl 
1 974: 1 4). Еше до конца гонений и nровозглашения христианства единственной 
разрешенной религией Римской империи церковь стала носителем культуры и 
цивилюаторским фактором в обшестве. Эrо положение вещей скрепил Кон
стантин. Отныне возвышенными и культурными считались христиане и толь
ко они. Они оказывали решающее влияние на жизнь в городах. На нехристи ан 
начали смотреть как на невежественных людей , как на варваров и дикарей. 
Выступления в духе Цельса стали по сути своей немыслимыми - ведь цивили
зованными и образованными людьми были только христиане. Миссионерст
во превратилось в общение высшего с низшим. Нехристианекие вероисповеда· 
ния стали рассматриваться как неполноценные по сравнению с христианст
вом, причем не только по богословским, но и по социально-культурным при
чинам (см. Holl 1 974: 1 1 - 1 2; von Soden 1974:29; Kahl 1 978:22-23). 

Во-вторых, и это связано с первым, языческая империя постепенно разва
ливалась. Я уже ссылался на слова Гардавеки о том, что <<Заnах разложению> 
чувствовался повсюду. Среди населения распространялся фатализм, уход от 
nревратностей и трудностей жизни люди пытались найти в магии и астроло
гии (см. Rosenkranz 1 977:44-45). Христианство же предлагало заполнить ваку
ум - и  граждане империи отвечали на этот nризыв. Существуст мнение, что в 
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условиях стабильной и богатоn по содсржан11Ю культуры массового притока 
в христианскую веру не происходит, что это характерно только для утерявше
го дниамнку н раэлвгающегося общества. Это относится не только к греко
римскому миру четвертого н последующих веков. Томлеон высказал мысль, 
что своим успехом среди готов христнанекая мнесия обязана не столько само
отверженноi! мнссlюнсрскоi! работе Ульфнлы, сколько разрушительному вли
янию Римской нмпсрнн на трад1щнонныi1 уклад ЖIIЗHII готов. Он уквзьшвет 
также на то, что за исключеннем свевов, ни одно гермвнекое племя после 
завоевания Рнмскоi! империи не оствовлось верным своей религии в течение 
более чем одного поколею1я. Таким образом, с ооцнологической точки зрения 
глввноi! причиной обращения германцев в христианство стало разрушение 
общественных устоев, вызванное миграциями (Томпоон, ссылки в Frend 
1 974:40). 

ЦЕРКОВЬ И ФИЛОСОФЫ 

Пренебрежителъио относясь в целом к языческим религиям, христнанекие 
богословы гораздо более положнтельио оценивали языческую философию. 
Как н нуден до них, они оознательно или бессознательно впитывали в себя 
материал философов. Малерб опубликовал недавно справочник с выдержка
ми нз книг греко-рнмсю1х филооофов-моралнстов, нз которых явствует, что 
их м ысли не только поразнтельным образом оовпадалн с мыслями христнан
екнх авторов, но н оказывали на них несомненное влияние (Mвlherbe 1 986). В 
своем исследовании Первого послания к фессалоникнйцам Малерб показал, 
что н мышление Павла, безусловно, отражало воздействие нескольких фнло
оофскнх школ (Malherbe 1 987). В последующие века их влияние на христивн
екое богословне стало проявляться гораздо более заметно. 

В греческий и римский периоды основными филооофскимн школами бы
ли платонизм, стоики, киники н эпикурейцы. Наиболее глубокое воздействие 
на христиан оказала первая нз них. Влияние платонизма на христнанекое 
мышление проявнлось, по крайней мере, в двух вопросах: соотношении между 
вечностью и временем, занимавшем многих богословов, и различин между 
подлинным н внешним, между реальностью н тенью, имевшем значение преж
де всего для евхарнстнческого богословия (см. van der Aalst 1 974:54; Beker 
1 980:360). 

Но нанболее явно проннкающее воздействие греческой фнлооофии на 
молодое христнанекое движение отразилось в его растущем стремлении дать 
определение вере и систематизировать учение. Бог Ветхого Завета и перво
бытного христианства начал рассматриваться с точки зрения общего пред
ставления о Боге греческой метафизики как Высшее Существо, субстанция, 
принцип, неподвижная движущая сила. Онтология (Божье бытие) сделалась 
важнее истории (Божьих дел) (см . vвn der Aa1st 1 974:1 1 0- 1 1 1 ). Вопрос о сущно
сти Бога стал важнее вопроса о связи людей с Богом. Все это основывалось на  
концепции превосходства абстрактной идеи над конкретно-исторической. 
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Язычникам, следовательно, надо было nрежде всего nредставить nравильное 
учение о Боге. 

Ключевым nонятием у греков было знаН11е (гносис иш1 соф110) (см. замеча
ние Павла в 1 Кор 1 :22). У щюгнх xpttcтttaнcю!x богословов это nонятие 
nостеnенно вытеснило nонятие о действнтелыюм собьтиш. Тема <<Сnасения 
через знаюtе>> nроnагандироввлась самыми разлt1чными сnособами, nричем 
\!Значвльное nредставление о знанни через оnыт все больше сменялось идеей о 
рациональном знаюш (см. van der Aolst 1974:88-89). Святой Дух стал <<Духом 
истины>> нлн «духом мудрости», nрнчем основной интерес nредставляли не 
дела Духа, а Его сущность (: 1 24- 1 25). Божье откровение nоним влось уже не 
как Его самовыражение в исторических событиях, а как донесение истины о 
сущности Бога в трех ипостасях и Христа в двух естествах. Целью многих 
церковных соборов была выработка окончательного символа веры, формули
ровки их носили категоричный и безоговорочный характер, как будто речь 
шла о какой-то вnолне конкретной вещи, а не о чем-то несказанном. Под 
единством церкви начало nодразумеваться согласие верующих с этими форму
лировками. Несогласные отлучались анафемой. Сравнение между Нагорной 
nроnоведью и Никейскнм символом веры nодтверждает такую точку зрения. 
Первая обрисовывает общие нормы nоведения, не давая каких-либо конкрет
ных nредnисаний на этот счет. Все содержание Проnоведи носит этичесЮ!Й 
характер, в ней нет никаких метафизичесЮ!х умоnостроений. Никейский же 
символ веры nостроен на метафизической основе, содержит множество докт
ринальных установлений и ничего не говорит о нормах nоведения верующего. 
Ван дер Авлст дает точное оnределение nроизошедшему: <<Послание стало 
теорией, теория догмой, а догма вылилась в умело составленные установле
ния>> ( : 1 38). Следствием этого стали nродолжавшисся веками дискуссии no 
таким nонятиям, как усиа, физис, хипостасис• тeritum, transsubstantiatio•• и 
т.д. (там же). 

Еще совсем недавно общеnринятым было nредставление об абсолютной 
nротивоnоложности иудейского и греческого мировоззрений. Сейчас же в 
целом считается, что эти отличия не стоит nреувеличивать. Многие nонятия, 
считавшисся тиnично иудейскими, существовали и в греческом мышлении, и 
наоборот. Было бы слишком nросто nриnисывать все аберрации грекам (см . 
van der Aalst 1 974: 1 50-1 74, где рассматриваются многочисленные сходства 
между <<иудейским>> н «гречесЮ!М>> мышленнямн; ер. также Young 1 988:302). 
Но nри этом оnределенное различие в виденнн все-таки существовало. Я уже 
отмечал характерную для греков nрнверженность к такому nонятию, как зна
ние или гносис. К этому следует добавить различие между слуховым н визуаль
ным восnриятием действительности. Хотя это различие нельзя абсолютизиро
вать, можно все же сказать, что для греков было характерным скорее визуаль
ное, а не слуховое восnриятие, в то время как для семитов в большей стеnени 
слуховое, а не визуальное (см. van der Aalst 1 974:92). У евреев «вера от слыша-

Сущность, прнрода, тщо -rреч. 
Заслуга, преобразованне -лат. 
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ни я» (Рим 10 : 1  7), а дабар («слово» на древнееврейском) подразумевает изречен
ное слово. Логос же («слово» на греческом) понимается прежде всего как 
знание, полученное через увиденное (van der Aalst 1974:98). В то время как 
оемиты (в том числе христиане-несторианцы оем11Тского происхождения) ис
пьrrывали неnриязнь к юобразительному искусству, греки достигли в нем 
совершенства (:93-94). 

Это оказало влияю1е на пон11маине MIICCfШ православной церковью. В 
XIX веке греческий православный патриарх, подчеркивая значение в пропове
дн зрнте.�ьных образов, заяв11л, что «ув1щеююе быстрее приводит к вере, чем 
услышанное>> (ссылка в van der Aalst 1 974:99). Это отиосится прежде воего к 
церковной службе, которую иеверующих приглашают посещать и наблюдать 
(но в которой они, естественно, не могут участвовать) и которая в православ
ной трад1ЩIШ рассматривается как основная форма свидетельствования и 
мнсснонерства (см. Stamoolis 1 986:85- 1 02). 

ЭСХАТОЛОГИЯ 

Ни в одном другом вопроое, по-видимому, эллинистекая церковь не отли
чается так глубоко от первобытного иудейского христианства, как в своем 
понимании эсхатологии и истории. 

Библия - это рассказ и напоминание о встречах с Богом в реальной 
человеческой истор1ш и выражение надежды на встречи в будущем. Пришест
вие Христа - не обособленное событие совершенно иного рода, своими кор
нями оно уходит в Божью историю взаимоотношений с Израилем (см. Rlltti 
1972:95). Следовательно, значение Иисуса можио уяснить только на основе 
ветхозаветной истории обетования. Его воскресение (в котором берет начало 
апостольская миссия, обращенная к миру) можно понять только в рамках 
пророческих и апокалиптических ожиданий (: 1 03). Провозглашение Божьего 
царства не вводит новый символ веры или новый культ, это возвещение собы
тия в истории, на которое людей призывают ответить покаянием и верой. 
Пришествием и воскресением Иисуса открываются Божьи эсхатологические 
дела. Но они еще не завершены. Воскресение и вознеосине Иисуса - лишь 
начало грядущего воеобщего исполнения, залогом которого является Дух. 
Существующие противоречия будут уничтожены только еще одним вмеша
тельством Бога в будущем. Поэтому в христологни Павла Христос - не 
столько исполнение Божьих обетований, сколько их гарантия и подтвержде
ние (см. Рим 4: 16 ;  1 5:8). Христос не «исполнил>> Ветхий Завет, а «утвердил>> его 
(Beker 1 980:345). Конец еще впереди. 

В последующие века такое понимание претерпело глубокие изменения. 
Апокалиптические ожидания слабели нз-за отсрочки второго пришествня. 
Свежий и пылкий взгляд на жизнь ранних христиан постепенно терялся, ощу
щение близкого н неминуемого перелома у многих христиан исчезало (см. 
Lampe 1 957:1 9-20). Юстин Мученик, живший в середине второго века, еще 
прндержнвался мнлленарнстской схемы в унаследованном им учении, но уже 
уделял ей относительно мало внимания. Апокалиптические представления на-
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ч11лн повсеместно нграть роль доставшеiiся в наследство мебели, которую 
В�)'IОЩНе должны храннть и беречь, но уже не как какую-то особо ценную 
вещь (:33). Хр11СТ11анское nослаш1е nретерnевало nроцесс nреорnщения от воз
вещения грядущего Божьего царетоn к nрооозглашеtшю единствешюй истин
ной 11 унtшерсальной ретtгии для всего человечества (см. R!ltti 1972: 1 28). Вера 
в еще не 11сnолнснные Божь11 обетования замсиялась вcpoii lJ уже настуnившее 
вечное царство Христа. Его воскрессн11е начало рассматриваться как зав�
шеиное событие, как «кульм11нащ1я Jtсполненi!Я всех Божь11х обстова11ий» 
(Beker 1 984:85), в уже не как начаток «воскресения всех верующi!Х>>. 

Неудив11телыю, что при таком общем настрое Павла очень скоро начали 
забывать и дажезамалчнвать. Бекер (Beker 1 980:342-343) отмечает, что Паn11й, 
Гегес11ПП11Й, !Осшн Мученик и друг11е аnолоrсты вообще не ссылалнсь на 
Павла. В эллJtнJtстскоii церкви Павла 11ринимают, только nолностью nриспо
собJtв его к сво11м взглядам. Его цитируют, ссылаясь нскmочительно на его 
моральные наставления, но не на его аnокал1штическую г�меневтику. 

Такая nозиц11я nривела к тому, что историческая nреемственносrь между 
Ветхим 11 Новым Заветами стала затушевываться, а неразрывная исторически
г�меневтическая связь между ними игнорироваться. Ветхий Завет nостеnенно 
терял исrор11ческую ценность и nревращался nроего в аллегорическую nрелю
ДIIЮ к пришесrв11ю Христа (см. vап der Aalst 1 974: 1 1 8; Beker 1 980:359-360). 
Аллегория, редко встречавшаяся у Павла (см. Гал 4:21 -26), стала основным 
герменевт11ческим nринцилом эллиннстекой церкви. 

Затушевывание эсхатологнн проявилось 11 в других отношениях. Истори
ческое мыШJiение все больше устуnало место метафизическим nонятиям .. Веру
ющие nривыкали мысл11ть не категориями различия между «веком сим>> и 
«грядущим>>, а «вертl!кальной>> взаимосвязи между временем и вечностью 
(Lampe 1 957:2 1 ; Beker 1980:360). Надежды стали возлагаться на небеса, а не на 
этот мир и Божье nроявление в истории, уnование на будущее сменилось 
упованием на вечность. <<Низкая>> христологня ранних иудейских христиан, 
большое внимание уделявших историческому Иисусу, в эллиннегеком христи
анстве устуnила место сосредоточенности на вознесенном Христе, отождеств
ляемом с вечным Логосом (см. van der Aalst 1 974: 1 1 5-1 1 8), что nривело к 
крайнему одухотворению связанных с Христом событий. Интерес nереместил
ея от эсхатологии к nротологии, к изначальному н вечному существованию 
Христа, Его связи с Богом-Огцом и nрироде воnлощения (Beker 1 980:357, 360; 
1 984: 1 08). Большее значение nриобрел воnрос, откуда nришел Христос, а не 
зачем. Так что характерный для этого nер11ода интерес к воплощению отно
сился не к прннятню Им человеческого облика н не разделению Им человече
ской судьбы, а, скорее, nереместилея в область метафизики, в которой рас
сматривалнсь в основном 11рирода воnлощения и его «педагогическое>> значе
ние (Ириней; см. Greshake 1 �83:52-63). 

Прежние эсхатологические ожидания были выхолощены мистицизмом 
или, вернее, пневматологией, то есть представленнем о том, что благодаря 
прнсуrствию Духа душа обретает духовность и в конечном счете приходит к 
ангельскому состоянию (Lampe 1 957: 1 9, 34; Beker 1 984: 1 07; ер. van der Aalst 
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1 974: 1 44). «Будем же духовными (пнев.матикои)» - читаем в главе 4 послания 
Варнавы .  Ориген тоже понимал Божье царство в смысле постижеюtя духов
ной реальноств или как пооеяюtые в душе семсна истины (ссылки см. в Lampe 
1 957: 1 9, 34). Проповсль свелась почпt исключительно к теме Бога и души 
отде..1Jьного человека, ничего не говоря о связ11 Евангелия с прttродой и со 
структурами этого мнрв. Вселенские ож11дnшtя <<tювого неба н новой землю> 
постепенно улетучились (Beker 1980:360; 1 984: 1 08). 

В то время как еврейское поttятве яша, <<спасти» означало прежде всего 
«отвести от людей угрозу катастрофы» или <<Освободить пленных» (то есть 
сnасение в этом мврс), греческое понят11е сотериа n обсуждаемый 11амн период 
подразумевало освобождешtе от телесного существования, от груза жизнен
ных забот (иными словами, спасение от мира). Спасение стало пониматься 
исключительно как категория «nечной жизнюi. Иногда говорилось (в частно
сти, Василидом 11 Маркионом), что спасение получит тол�ко душа, а не тело. 
По словам Юстина Мученика, душа может увидеть Бога, только отделившись 
от тела (см . Lampe 1 957: 1 8, 33). Христианская религия спасает от мира, она не 
изменяет 11 не обновляет мир. Участие в делах мира приобрело форму только 
благотворительности. Упор все больше делалея tta бессмертии души, которую 
Лактантиi\ назвал <<самым дорогим даром». Святое причастве стало формакон 
атанасrщс, <<Лекарством для бессмертия». Представление об оправдании тво
рения в Божьей славе уступило место мысли о личном блаженстве и о бессмер
тии конкретного человека на небесах. Проходя через различные этапы духов
ной жизни, душа приближается к совершенному единству с Богом. 

Чаще всего достижение спасения связывалось с <<жизнью» человека. У 
Климента Римского перечень Божьих даров начинается с <<непорочной жиз
НИ>>. Ирнней писал, что общение с Богом делает человека чистым. Таким 
образом, спасение людей рассматривалось с позиций их обожествления (ссыл
ки см. в Lampe 1 957:30-3 1 ,  34)2. 

Отход от изначальной христианской эсхатологии, а также принятие такой 
точки зрения, что душа постепенно, проходя различные этапы, движется к 
бессмертию 11 непорочности, имели и другое серьезное последствие. От Божь
его грядущего вмешательства в историю акцент переместилея на вознагражде
ние тех, кто совершает добрые дела и благодаря своей стойкости попадет на 
небеса (ссылки см, в Lampe 1 957:20). Дабы отвести от оебя угрозу вечного ада, 
надо совершить множество добрых дел, вознести много молитв, призвать 
заступничество многих святых. Ириней, например, рисует восхождение души 
как педагогический процесс к совершенству. Мученичество, в частности, рас
сматривалось как верный путь к бессмертию. В <<Мученичестве Поликарпа» 
сказано даже, что «мученики в одночасье приобретают спасение от вечного 
наказания». Можно привести и много других примеров том у, как морализм 
<<распространялся подобно болезни в христианских ожиданиях грядущего» 
(Rosenkranz 1 977:6 1 ). 

Разумеется, многое в этом развитии событий не поддается однозначной 
оценке. Аnологеты, например, боропись с крайним фатализмом , делая при 
этом основной акцент на необходимости проявления свободной волн, на по-
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каян1111, вознаграждении и н аказании (см. Lampe 1 957:32). Более того, было 

бы неnравильно уrверждать, что греческая церковь отвергла все прежние 

ЭС.'(атолопtческие взгшщы. По словам Лампе, эта церковь: 

В OCIIOBHON была верна раННИМ ЭСХRТОЛОП!ЧеСКИN представленНЯМ ,  
будучи через таннства связанной . . .  с нсторическнм11 событиям!\, через кото
рые проявлялось царство, постоянно вмеuнmалась в собыrnя настоящего, 
дабы в будущем сменить существующий порядок (Lampe 1957:22). 

Кроме того, в мышлении одних богословов элементы ранней эсхатологии 

сохранялись в большей степени, чем у други1е, хотя в целом эсхатология при

обретала некоторую одномсрность. В частности, основная масса христиан, 

составлявших церковь и давших наибольшее кошtчество мучеников, придер

живалась <<реалистичной эсхатолог1ш, основанной на понятиях хилиазма 

(милленаризма), телесного воскресения и царства святых с Христом» (Lampe 
1 957:24). Во времеиа притеснений и гонений, когда борьба становилась труд

ной и цена ее высокой, верующие нуждались в чем-то большем, чем просто 

учение о постепенном вознесении души на небеса к бессмертию. Ясное осозна

ние реальности Антихриста также направляло надежды на конечный суд над 

силами зла и установление Божьего царства (:26, 30-31 ). 
В основном церковь терпимо относилась к такой простой, реалистичной 

эсхатологии. Временами, однако, протест против неспособиости церкви оце

нить значение эсхатологии начинал выражаться столь сильно, что раскол 

становился неизбежным. Эrо произошло, например, в середине второго века, 

когда Монтан провозгласил новое излияние Святого Духа и близкое наступ

ление Нового Иерусалима. Возглавляемое им движение пробудило острое 
чувство близкого перелом а, характерное для ранней эсхатологии. Но монта

низм, особенно в своих фаталистических ответвлениях, был все же аберрацией 

ранней эсхатологии. После того как в 230 г. н.э. это движение было nрактиче

ски предано анафеме, церковь еще более решительно закрыла двери перед 

проявлениями апокалиптики в mобом виде. В этом она, правда, преуспела не 

полностью, многие элементы апокалиптики продолжали существовать, преж

де всего в монашеском двпженин. 

гносгицизм 
Церковь боролась с ересью, как минимум, по двум направлениям. С од

ной стороны, были mоди подобные Монтану и другим, чьи теории можно 

было рассматривать как крайнее проявление иудейской апокалиптической 

эсхатологии. Причем. у них есть определенное сходство с апокалиптическим и  

течениями наших дней. <<Линейная» эсхатология доводится здесь до крайно

сти, настоящее полностью игнорируется, люди страстно ждут Божьего вмеша

тельства в историю. Акцент перемешается на «еще не». С другой стороны, 

были и такие, кто утверждал, что Божье царство уже наступило - в  церкви, в 

вечной жизни верующего, в гарантии бессмертия. Здесь акцент перемешается 
на «уже». 
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С nервой 11з этих опасностеi1 (искушениn?) церковь справилась довольно 
успешно и фактически приобрела 11ммуюпет против любых форм аnокалип
тики. В отношении же второi1 опасности позиция церкв11 была менее опреде
ленно/1. В одном вопросе, правда, церковь (в основном) проявляла неизмен
ную твердость: в отверженш1 гност!ЩIIЗМR. Я уже отмечал, что под влиянием 
расnространенных философскнх течениi1 хр11СТ11а11ское богословие все боль
шее BHIIMaHI!e уделЯЛО ПOIIЯTIIЮ ZНOCIIC, ЗНа\1\lе. Это МОЖет Прi!ВССТ\1 К Пред· 
ставлению, что церковь во всеn своей полноте стала жертвой движения, изве
стного как гност1щнзм, само названне которого пронсходит от слова гносис. 
Но фнлософскне школы в целом нмел11 ант��гност11ческую направленность, то 
же относнтся 11 к богословню. И все же пюст1щнзм порой глубоко вторгался в 
богословне и в несколькнх случаях nоражал церковь в самое сердце. 

Несмотря на свою внешнюю сложность , гностицизм на деле был не фило
софскнм, а квазнф1шософсю1м теченнем, отвергавшим человеческий рациона
ШIЗМ. Он в значительной степени отражал фаталистические и суеверные пред
ставлення того nериода. Запутавшимся в мире людЯм он предлагал основание 
для самоустранення от nринятия сложных жизненных решений, в то же время 
внушая IlM чувство собственного nревосходства, nринадлежности к особому 
классу. Но nровозглашаемое им знание (гнос11с) было не рациональным знани
ем философских школ, а эзотернческим знанием н выражалось в особых от
кровениях, познании тайн вселенной, в языке понятном только посвященным, 
то есть это была фнлософия, утратившая веру в рациональность (см. Young 
1 988:300-30 1 ). 

Нанболее характерной чертой гностицизма был безоговорочный онтоло
гический дуализм, противоnоставление трансцендентального Бога и несовер
шенного <<Демиурга», создавшего материальный мнр. Материальное творение 
всецело порочно и nредставляет собой по сути антипод трансцендентальному 
Богу. На мир гностики смотрели как на угрозу и источник заразы. Из этого 
следует их докетическое понимание христологии :  Христос не был реальным 
человеком, а лишь казался таковым. Всеобщий онтологический дуализм вы
ражался в бесконечной цеnи nротивопоставлений: временное и вечное, м ате
риальное и духовное, земное и небесное, настоящее и будущее, «низкая плоть» 
н <<Высокий дух» и т.n. Спасение могло означать только освобождение от оков 
nорочного материального мира, а nолучившие сnасение могли относиться к 
мирским реальностям с безразличием или даже преиебрежением. 

Некоторые элементы гностического мышления nроникли в церковь на
столько глубоко, что живут в ней до наших дней. Но в целом к чести церкви 
следует признать, что она выиграла эту битву не на жизнь, а на смерть. Она 
отвергла крайние формы эллннизацнн в христианстве, как и в свое время 
крайние формы семитнзации. Если бы она не сделала первого, то nреврати
лась бы в бессодержательное эзотерическое движение не от мира сего. Если бы 
она не сделала второго, то христианство в конечном счете выродилось бы в 
безжизненный евнонизм * (см. van der Aalst 1 974: 1 87- 1 88). 

Евиониты epenucи nервого века, отрицавшие божесrвенносn. Христа. 
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В своем противоборстве с гност1щюмом церковь,  несмотря на некоторые 
колебания, придерживалась ка1юничности Ветхоrо Завета, человечности ис
торического И исуса 11 веры в телеснос воскресенне. В результате церковь на 
некоторое время утеряла возмож1юсти для быстроrо роста, посвятив свое 
время и энергию прояснен11ю важнейш••х богословскнх вопросов 11 внутрен
ней консошщnщш (см. vоп Soden 1 974:26-27). 

В этой смсртелыюi\ схватке с крайне «правым н» 11 <<Леоымll» взглядам и  
фнлооофJIЯ оказалась полез11ым, хотя н н е  совсем последовательным союзнн
ком. Фраиене Юнг, возможно, преувеличиоnет, когда пишет, что набтода
лось <<разительное сходство между иудейским монотеизмом и единодушием 
философов по многим вопросам» и что <<раннее христианство с полным осно
ванием предъявляло права на наследие иудейского монотеизма и греческого 
рационализма» (Young 1 988:302, 304), но по сути она права. Греческая фило
софня дала церкви 11нструмеиты (и даже больше, чем инструменты) для анали
за всевозможных аберраций, для раесмотрения трудных и важных вопросов, 
для отделения истины от вымысла, для отвержения магии, суеверий, фатализ
ма,  астролопш и идолопоклонства, для серьезного разрешения эпистемологи
ческих вопросов и тем самым получения в основе своей рациональных пред
стаолений о том, как люди приобретают правильные знания о Боге, н все это 
при сочетаннн научной строгости н глубокой веры, иными словами, «критнче
скоrо метода» н <<ВIIдення» (см . название работы Юнга). 

ЦЕРКОВЬ В ВОСfОЧНОМ БОГОСЛОВИИ 

Не может быть сомнений, что сдвиг в nонимании церкви наметился не 
позднее конца первого века. Фактически, уже в некоторых текстах Нового 
Завета нашла отражение новая ситуация, когда мобильное служение апосто" 
лов, прораков и еваигелистов уступало место оседлому служению епископов 
(пресвитеров) и диаконов. 

Творческое противоречие между этими двумя движущими силами церков
ного служения закончилось в конечном счете победой второй из них. В то 
время как в писаниях Луки Святой Дух представал прежде всего как Дух 
миссии, как Тот, Кто вооружает апостолов (и Иисуса) и ведет их к выполне
нию миссионерских задач, теперь работа Духа стала рассматриваться почти 
исключительно с точки зрения установления церкви во всей ее святости. Рабо
та Духа превыше всего заключалась в очищении и проевещении душ в церкви .  
Святой Дух стал Духом истины, света, жизни, любви, н о  уже не осознавался 
как Дух, ведущий за пределы церкви для установления связей с внешним 
миром. Весь горизонт заполняла церковь. Церковь стала настолько первич
ной, что по сравнению с ней подчиненное положение заняли как эсхатологня, 
так н пневматология. Бекер (Beker 1 980:303-304) кратко излагает это следую
щим образом: 

Мистическая концепция церкви вьrтесюmа представление о церкви как 
об предвосхншающей реальности ... Ее начали рассматривать как собрание 
дУХовной элиты, которая, имея дар Духа, уже сейчас реализует в своей душе 
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Б<>жъе царство . . .  В твкоil обстановке центральное значение nрнобрслн ос· 
Н<'ВОПОПRГаiОЩИi\ статус ЦерКВИ, ее OHTOЛOГIIЧCCKIIi\ характер 11 ее неnрсХО· 
дЯщес nоложение. 
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В nодобноil атмосфере nроявления миссионерского рвения nервых xplt· 
cntaн стали nочти невозможными. В nервом nослании Климсита (глава 59) о 
Mltcatн вообще не уnоминается, сели не считать слов о том, что Творец миро
здаюtя «До конца сохраш1т число . . .  избранных во всем мире». У большинства 
отцов церкви нехристивне nоявляются только как темный фон церкшt. То же 
по сути относится н к более nоздшtм богословам. По Иринею, наnример, 
церковь - оnлот истинного уче1шя, nротнвостоящнй еретикам. Киnриан ви
дел м ир пtбнущнм, по его nредставлешtям возможность сnасения nредостав
ляло только членство в церкви. Лишь христиане живут в свете Госnоднем . Он 
шtсал: « . . . Зачем нам заботиться о язычюtках, еще не получивших nросвеще
НIIЯ, tши о иудеях, отвернувшихся от света и nребьшающих во тьме?» 
(nриведено в Rosenkranz 1 977:66). Церковь самооформилась в организацию 
по сnасению. Она все еще расширялась и расnространялась. Но уже не в 
мисс1tонерском духе Павла, скорее, велась nросто христнанекая nроnаганда 
(:17). Для церкви язычество и отсутствие «культуры>> стали с•шоннмичными 
nонятиям и, и миссионерство отождествлялось с расnространением культуры. 

В такой общей атмосфере реальным носителем миссионерских идеалов и 
nрактических дел стало монашеское дви:жение, активно заявившее о себе с 
nоследней четверти третьего- nервой четверти четвертого веков и в конечном 
счете nриведшее к полной дезинтеграции сельского язычества во всем греко
римском мире (см. Frend 1 974:43; Adam 1 974). Когда христианство стало офи-. 
циальной религией имnерии и гонения nрекратнлнсь, монах сменил мученика 
в качестве выразителя яркого свидетельствования и отвержения мирских цен
ностей. Начиная с четвертого века, история церкви, в особенности на Востоке, 
стала по сути н историей монашества. Фактически, с самого зарождения мона
шества самыми смелыми и эффективными миссионерами были монахи. Но н 
монаху требовалась официальная санкция н благословение еnискоnа. Без них 
миссионерское служение монаха или священника не могло быть законным, 
кроме того, только еnискоnское участие гараитировало излияние благодати 
таинств (см. Kahl 1 978:22). Миссионеры были nосланниками еnискоnов, и их 
задача заключалась в nриведении обращенных в церковь. 

Вплоть до 3 1 3  года н.э. (когда встреча в Милане двух имnераторов Кои
стантина н Лициния nоложила конец двухвековой nолитике имnерии в отно
шении христианства н было объявлено о веротерnимости), христиане в об
ширной Римской империи всегда находились в незавндном nоложении. Даже 
когда не было гоненнйЗ, христиане исnытывали дискриминацию по многим 
наnравлениям. Им nочти всегда не доверяли, их nодозревали в нелояльностн к 
государству или даже рассматривали nолитически оnасными. Многие церков
ные лидеры н богословы делали все возможное, чтобы доказать, что церковь 
интересуют исключительно духовные воnросы, но особого успеха в этом они 
не добнвалнсь. 
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После так называемого �шленского эдикта си:rуация резко изменилось. 
Церковь все еще nроnоведовала исключительную прнвержсююсть к неземно
му «небесному Исрусалtшу>>, на nрактнке же это означало комnромисс с nоли
тической снетемой того времеюt, котороi! nредоставлялась nошtая свобода 
действиi! no воем воnросам, не относящtшся ttсключtпсльно к религии. Но 
если церковь четко соблюдала <<разделение трудю>, государство такой созна
те.IIЬностtt не nроявляло. Случалось даже, что имnераторы лично вмешива
лнсь в <<МIIССitонсрские>> nроекты, где тесно nсреnлеталнсь релнгиозные и nо
лнтичеаше цели (см . Frend 1 974:38). Внешне комnромисс был едва различим, 
но у него были и косвенные nроявлеюtя. <<Высокая>> христологня церкви вела 
к тому, что Христос все больше рисовался в nонятиях, относящнхся к культу 
имnератора. Никсйскиi\ собор, созванный в 325.году имnератором Констан
тином, nочти неосознанно nридал Христу атрибуты и титулы имnератора. 
<<Христос стал царственной особой, одаривающей собравшихся через литур
гию, через монументальные архнтектурные сооружения, воздвигнутые во сла
ву Его>> (van der Aalst 1 974: 1 20). Человечность Христа не отрицалась, но она 
как бы теряла очертания на фоне византийской набожности, литургии и бого
словия (: 1 2 1 - 1 22). Смелое отношение nервых христиан к культу имnератора, 
nровозглашавших Иисуса Госnодом (Kuprюc Иесус), сменилось комnромис
сом - имnератор nравит в «свое время>>, а Христос «в вечностИ>>. 

МИССИЯ В НЕРИМСКОЙ АЗИИ 

В этой главе я nока что nочти исключительно ограничивалея рассмотре
ннем развития богословия в святоотеческий nериод, то есть, грубо говоря, со 
второго no шестой века. Кроме того, больше внимания я уделил греческому, а 
не римскому ответвлению церкви. С другой стороны, основным объектом 
исследования была церковь внутри, а не за nределами Римской имnерии, а 
именно, то ответвление церкви, которое стало считаться <<nравославным>> в 
отличие от груnп, раосматривавшихся основным телом как <<раскольниче
ские>> и <<еретические>>. Но именно это было объектом внимания и самого 
основного тела церкви. Даже во времена крайне сложных отношений с имnе
рией главным nолем своей деятельности и расnространения церковь считала 
именно имnерию. <<МироМ>>, «ойкуменой>> была Римская имnерия. <<Всемирная 
миссия>> церкви nолучит завершение, когда она достигнет границ имnерии 
(см. Holl 1 974:3; von Soden 1 974:24). В конечном счете государственные, цер
ковные и языковые границы совnадали (см. van der Aalst 1974:40). 

Но христианские церкви существовали и за nределами границ Римской 
имnерии. Более того, эти церкви нередко более активно участвовали в мисси
онерской деятельности no сравнению со становившейся вое более монолитной 
<<Основной>> церковью. Заnадные христиане (как католики, так и nротестанты) 
nривыкли видеть НСК!IЮЧИТелt,но заnадное наnравление расnространения ве
ры, от nервых семитских церквей через греческую церковь к римской и другим 
евроnейским церквам, а также к церквам, созданным благодаря их миссионер
ским усилиям. Но им пора обратить внимание и на миссионерское рвение и 
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его результаты несrорианцев и других rpynn на Востоке. В nервые века цер
ковь ШIIJXЖO раскрыла свои руки. Она воnлощалась не только в культуре и 
образе мышления греков 11 р11млян, но 11 через друn1е культуры:  коnтскую, 
С11р11йскую, мароннтскую, армянскую, эфиопскую, индийскую 11 даже кнтаil

скую. 
Между положеннем церкви на Востоке и на Западе существовало принци

пнальное раз.личис. В то время как запалноя церковь (в том числе наибольшая 
часть ввзант11йской церкви с ее <<дочернимю> церквами) пользовалась nреиму
ществамll (по крайней мере внешне) произведенного Константином <<nоворо
та» (то есть прндан11я основной западной церкви статуса государственной), 
восточные церкви, во всяком случае в годы становления, не знали ничего 
nодобного. Браун пишет об этом так: <<В Азии . . .  вnлоть до XIII века церкви 
нигде и никогда не пользовались защитой государства» (nрнведено в Moffett 
1 987:481 ). Даже позднее - в  XIII веке, когда на престол в Китае сел монголь
ский император, сын несторнанекой прннцессы, - церковь nолучила лишь 
кратковременную nередышку, ибо вскоре эти аванnосты христианства были 
уничтожены. Таким образом, в этих частях света церковь не знала ничего, 
nодобного совершенному Константином <<повороту» в судьбах христианства. 
Церковь в Азии всегда была меньшинством (фактически, за искточением 
Филиппин, она остается в Азии меньшинством до сего дня). Но она была не 
только меньшинством, ее всегда подозревали в каких-то неблаговидных свя
зях с империями <<христианского» Запада. Например, в четвертом веке царь 
Сапор II Сасанидской имnерии в Месоnотамии рассматривал арамейских 
христиан в своем государстве как nятую колонну Римской имnерии. <<Они 
живут на  нашей территории, - сказал он, - но разделяют чувства Кесаря» 
(nриведено в van der Aalst 1 974:59). 

У этих обстоятельств была как отрицательная, так и nоложительная сто
рона. Отрицательная в том смысле, что в этих регионах христианская церковь 
всегда занимала крайне слабые nозиции. В Персии, наnример, церковь в конце 
концов смогла выжить только в гетго. <Эrо было государство в государстве, 
анклав, защищавший порабощенное меньшинство ... Ни один христианин, да
же nатриарх, не имел никаких nрав за nределами гетто, но даже внутри гетго 
его власть зависела от воли шаха» (Moffett 1 987:48 1 ,  482). В результате христи
аиская церковь всегда оставалась инородным телом, идиосинкразической суб
культурой, все больше отдалялась от основного населения и nолучала все 
меньше возможностей для контактов с ним (Hage 1 978). 

В то же время отсутствие государственной поддержки имело и nоложи
тельную сторону в том смысле, что церковь могла оставаться сама собой, и ей 
не надо было nрисnосабливаться, чтобы nонравиться властям. Ее служение 
заслуживало больше доверия, nоскольку ее нельзя было заnодозрить в том, 
что она пытается добиться милости властей. Таким образом, церковь расnро
странялась не только на Заnаде, как об этом nишут большинство заnадных 
учебников, но и на Востоке. К 225 году, то есть менее чем через двести лет 
nосле земного служения Иисуса, сирийская церковь, nройдя nоловину Азии, 
донесла христианскую веру до границ Индии и до заnадных областей Китая 
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(Mofi"ett 1 987:484). Ее миссионеры-аскеты, «бе-.щомные последователи бездом
ного Иисуа� . . .  беспрестанно странствуя по свеrу» (Роберт Мэррей, приоедено 
в Mofi"ett 1 987:483), исцеляли больных, кормили нищих и проповедовалн 
Евангелие. 

Оснооиоi\ миссионерской силой в неримскоi\ Азии стали несторианцы. 
После осуждения Нестория на Ефесском соборе (в 43 1 г.) и высылки его в 
Епшет его последователи псребрались в Персию, где вскоре ЖIIЗНеиная сила 
движення проявнлась в акт•шном монашестве, ярком богословни (к шестому 
веку Ннсибнllская школа стала самой нзвсстноi\ во осей Азии за пределами 
Китая; см. MoiTctt 1 987:48 1 )  и энергичной миссионерской деятельности. Эти 
три стороны несторианства - монашество, богословие и миссионерство -
были неотделнмы друг от друга, и в результате несторивнекая церковь стала 
«МИССJюнерской par excellence• в общем контексте средневекового христи анет
во» (Hage 1 978:360). Ее монашество уходило корнями в сирийскую релиmоз
ную траднцию и, в отличие от египетского монашества, было от начала до 
конца миссионерским. Эти необычные отшельники нам сегодня могут пока
заться почти странными, но у них призыв к самоотречению сочеrался с призы
вом к проповеди и служению. Восточных несторианцев с миссионерами, подо
бными Алопену, можно с полным основанием назвать ирландскими монахами 
Востока (или, если хотите, ирландских миссионеров можно назвать нестори
аискими монахами Запада). 

Но к концу XIV века несторнанекая и другие церкви - заполнявшие одно 
время весь ландшафт Центральной и даже частично Восточной Азии - прак
тически все исчезли. Изолированные очаги христианства сохранились только 
в Индии. Религиозными победителями несторианцев на громадных миссио
нерских просторах Центральной Азии стали ислам и буддизм. Большинство 
христианских гетто, выживших под натиском этих мощных религий, посте
пенно подлавались искушению синкретизма (Наgе 1 978:391 -392). Таким обра
зом, в конечном счете неизгладимый отпечаток в мире и в христианской исто
рии оставили не миссионерские программы несторианцев и друmх групп в 
Азии - эта честь принадлежит западной церкви и ее миссионерской работе, к 
которым мы теперь вернемся. 

СВЯТООТЕЧЕСКАЯ И ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ПАРАДИГМА 

Начиная с четвертого века, когда Константин Великий перенес свой центр 
из Рима в Византий на Босфоре (и переименовал город в Константинополь), в 
империи постоянно давала о себе знать проблема двух с;оперничающих сто
лиц. Соперничество не ограничивалось политической сферой, в релиmозиом 
плане Рим и Константинополь тоже медленно, но необратимо отдалялись 
друг от друга. Процесс завершился Великим Расколом в 1 054 году. С этого 
момента две «части» церкви, одна называющая себя <<римской» и <<Католиче
ской», а другая <<Византийской» и «православной>> пошли каждая своим путем. 
Византийская церковь за многие века разработала и развила то, что известно 

По преимуществу - франц. 
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сейчас как восточное православное богословне 11 его поннма1шс миссJюнсрст
ва. После Великого Раскола пра1юслаш1ая цс(жооь по ряду nрнчш1 оказалась 
нзолированной от заnидtюю боюслошtя, во всяком случае до самого nослед
него времени. С одноil стороны, npanocлnв11e грnшtчило с заnадной церковью, 
с другоil, ему nр11Х0д11лось считаться с мощной снлоil н настуnлеш1ем 11слама. 
Единсmенным наnравленнем его расnространения оставалея север. С VI no 
XII века nравославные мисснонеры дсilствовалн главным образом среди сла
вянских народов, в nервую очередь на обширных nросторах Росени и nрилега
ющнх к нeil территориях (см. Hannick 1 978). 

Как мы увидим в следующей главе, р11мско-католичсская (или заnадная) 
церковь nочти всегда шла на поnоду у государства. Эrо в еще гораздо боль
шсil стеnени опюсится к внзантнйскоil церквн. Евсевий Кесарийский, «глаша
таn ВJJЗаНТIIЙСТВа» 11 «ОСНОВатель ПОЛНТIIЧесКОГО бОГОСЛОВИЯ» (vап der Aalst 
1974:59-60), разработал снетему полной гармонии государства и церкви. Раз
личные раннне трад11ции о божественном происхождешш и природе царей он 
свел в новыil синтез - монотеизм и монархия, no его утверждению, представ
ляют собой два неразрывных понятия, каждое из которых nредnолагает дру
гое. Своим nанегирнком Константину он стал nервым богословом, <<Ясно из
ложившим nолитическую фнлософttю христианской имnерии, государствен
ную философию, которой неизменно nридерживались в течение всего тысяче
летия византийского абсолютизма» (Бейнс, nриведено в van der Aalst 1 974:61 -
62). Иудейский монотеизм nобедил политеизм, схожим образом римская мо
нархия nоложила конец nолиархии. Христианский имnератор Константин 
был призван наnравлять мир к Богу. В Византийской имnерии неоднократно 
nредnринимались nоnытки поставить знак равенства между единством имnе
рии и единством в вере. Генотикон• имnератора Зенона (482 r.), Эктетис• 
Гераклня (638 г.) и Типос• Константина 1! (648 г.) - меры, наnравленные на 
обесnечение неразрывного единства интересов церкви и государства (см. van 
der Aalst 1 974:59-62). 

В такой атмосфере трудно ожидать, чтобы миссионерство особо заботило 
имnератора и церковь. Будучи «nодражанием Бога», имnератор объединял в 
себе религиозные и nолитичесюtе функции (Нannick 1978:354). Цели государ
ства совnадали с целями церкви и наоборот, это расnространялось и на мисси
онерство (Stamoolis 1986:56-60). Практика nрямого царского вмешательства в 
миссионерскую работу продолжалась в течение всех средних веков и фактиче
ски дошла до современной эпохи. Православное миссионерство киевских кня
зей носило явную nолитическую окраску н сопровождалось колониальной 
эксnансией на север и северо-восток России (Rosenkranz 1 977:1 88). Цели еваи
гелизации фактически совnадали с целями <<русификации» (Fisher 1982:22). 

Значит ли это, что мы можем дать однозначно отрицательную оценку 
миссионерекой nолитике nравославной церкви? Такое мнение высказывается 
часто, nрежде воего в заnадных nротестантских кругах (один из nримеров -
Rosenkranz 1 977:1 88-1 90, 242-243). Есть и другая точка зрения - в правосла-

Императорасие ухазы, хасавшиесs богосnовских вопросов. 
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вин, во всяком случае в современную эпоху, вообще ист тако!l вещи, как 
миссионерство, одним словом, эта церковь по сути свое!! немнсснонерская. 
Однако, как всецело негативная оценка, так н обшшешtе в немнссионерстве 
вызваны, скорее, недопониманием. Оба эти мнеtшя отражают абсолютнзацию 
rоецнфнческого - в данном случае западного - поtшмаиия миссионерства. 
Но на мнссионерство можно взглянуть и с иноll точки зрения. За последние 
годы христноне друп1х конфесснй смогш1 познакомиться с православной мис
аюнерской мыслью благодаря работам таких богословов, как Анастаснос 
Андрусскнй (Греция), Бри а (Румыния) 11 Стамолнс. Вклад восточной церкви в 
пон11ман11е мисснонерства следует прнзнать существенным. 

Именно грекам мы обязаны развнп1ем богословия как интеллектуШiьной 
дисцwtпины 11 класснчесюtми определениями веры. В Бнбшш н в самых ранних 
xpllcтttaнcюtx текстах систематизация в какой-л11бо форме практически отсут
ствует. Александр11йского богослова Оригена (ок. 1 85-254 rr. н.э.) вполне 
можно назвать первым «богословом-систематиком» и первым человеком,  в 
котором ясно проявилась восточная богословская парадигма (см. Kaппeпgie
ser 1 984: 1 54- 1 56). Стоит ли жаловаться на такое развитие и на появление 
христианских догматов? Именно об этом писал Харнак (Нarnack 1 96 1 : 1 7, 
2 1 -22): «Догмат по своему замыслу и исполнению - работа греческого ума на  
почве Евангелия>>. Смею утверждать, что этот сдвиг парадигмы был неизбе
жен и имел свои положительные стороны. Греки наполнили богословие мно
жеством концепций, необходимых для более критического, снетематического 
н интеллектуально честного подхода к вопросам веры (см. vап der Aalst 
1 974:42). Разумеется, здесь кроется опасность рационализации и интеллектуа
лизнрования. Но Оригена и его коллег интеллект ради интеллекта не интере
совал. Они стояли на позициях приоритета веры над разумом и предпринима
ли строгие интеллектуальные изыскания именно ради веры. Четкая рассудоч
ная аргументация была необходима христианам, чтобы понять место своей 
веры в плюралистическом мире. Для Оригена вера была объяснением религи
озного ума (см. Youпg 1 988:306-307). Конечно, можно только сожалеть, что в 
последующие века православне все больше закостеневало, превращало свои 
догматы в олицетворение библейсю1х истин и начало рассматривать себя как 
(единственного?) <сашитннка верьт (см. Bria 1 980:6), но это само по себе не 
может быть достаточным основанием для отвержения метода научного иссле
дования, основанного на разработке точных формулировок. В этом отноше
нии мы должны быть благодарны восточной церкви за показанный нам при
мер мощной миссионерской деятельности в мире ее времени. 

По православному мышлению миссионерство - дело церкви (см. Nis
siotios 1 968: 1 86- 1 97; Anastasios 1 989:75, 8 1 -83). Это представление также берет 
начало в раннем восточном богословии, где упор делалея на экклезнологии. 
Там зрело убеждение, что церковь - Божье царство на земле н что принад
лежиость к церкви означает принадлежиость к царству. 

Следовательно, по православным понятиям церковь - источник спаси
тельного света н обновленческой силы, дающей жизнь (см. Nissiotios 1 968: 1 95-
1 97). «Церковный характер>> миссионерства означает, что <<Церковь - цель и 

j 
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11сполнение Еваигел11я, а не 11нструмент IIЛII способ MIICCIIOHepcкon работы». 
Церковь - часть проповедуемого ею послаиия (Bria 1 975:245). Миссионерст
во не следует рассматривать как функцию церкви, nравославне отвергает <<Та
кое инструментальное толхованне рол11 церквю>. Миссионерство - не пропо
ведь каких-то «нравственных IICТ\111 или пр11нциnов>>, это «nризыв к людям 
стать частью хрвстнанского братства в его очевидном, конкретном nроявле
нню>. «Церковь - цель мнссвонерства, а не наоборот>>. «Мисснологня оnре
деляется ЭККЛСЗI\ОЛОГИеЙ>> (Bria 1 980:8). Исходя 1\З ЭТОГО, ОТВетЫ Н8 1'Л80НЫе 

воnросы nравослаоного nошша1шя мнсснонерства следует искать в «его уче
ннн н взгляде на церковь>> (Schmemann 1 961 :251 ). Миссионерство - «неотьем
Ле.\lая часть церюш>>, оно связано не только с «аnостольским.> характером 
церкви, «но и со всеми друrнмн ее notae>>*(Bria 1 986: 1 2- 1 3; ер. Stamoolis 
1 986: 1 03- 1 27). 

Такие nредстаолеюtя ttмеют далеко идущие nоследствия не только для 

nонимания, но и для nроведения мнсс•юнерства. Ни nри каких условиях ни 
однн отдельно взятый человек влн груnпа людей не могут начинать миссио
нерской деятельности, если нх не nосылает н не nоддерживает церковь. Если 
<щерковь - уже сама 110 себе миссия» (Шnнллер, nриведено в Stamoolis 
1 986: 1 1 6), значит миссия nредставляет собой коллективную задачу. «Христа 
надо nроnоведовать в Его исторической реальности, в Его Теле в Духе, без 
которой нет ни Христа, ни Евангелия. Вне церкви евангелизм nревращается в 
гуманизм или во временный nсихологический энтузиазм>> (Нисиотнс, nриведе
но в Bria 1 975:245). 

Это подводит нас к следующему важнейшему элементу nравославной м ис
снологии:  месту лw11ургии в миссионерстве. «Литургия - ключ к nравославно
му nониманию церкви, и, таким образом, значение литургии в nравославных 
взглядах на евангелизацию невозможно nереоцениты> (Bria 1 975:248). Именно 
nотому, что церковь - часть nослания, еванrелизацию нли миссионерство 
нельзя nроводить «вне конкретной связи с духовной и обрядовой сторонами» 
(:245). Таким образом , nравославне nридерживается «евхаристической эккле
зиолоrию> (:247). По словам К. Розе (Rose 1 960:456-457): 

Церковь nасхального света н литургии свою главную задачу видит в 
проевещении язычников и nр>mедению их к Божьему свету через литургию. 
Основное проявление мисснонерекой деятельности nравославной церкви 
закmочается в проведении mrгурrнческой службы. Исходящий от тrгургнн 
свет благодати становится центром nритяжения для тех, кто еще живет во 
тьме язычества. 

Итак, no nравославным взглядам миссионерство носит скорее центро
стремительный, а не центробежный характер, его отличает органичность, а не 
организованность. Оно «nроnоведует» Евангелие через славословие и литур
гию. Община свидетелей - это община nоклонения, по сути nоклонение -
это уже свидетельствование (Вгiа 1980:9-1 0). Это так, nоскольку евхаристиче
ская литургия имеет основоnолагающую мИссионерскую наnравленность и 

Стороны, черты - лат. 



224 Иcmopll'ltcкut парадuгм&r миссионtрстга 

цель (см. Stamoolis 1 986:86-1 02) и проводится как «миссионерское событие» 

(Bria 1 986: 1 7 -1 8). 
Коль а<:оро миссионерство - проявление жиз1ш н поклонения церкви ,  

.wиccUJI н �динство неотделимы друг от друга. Единство 1 1  MIICCIIЮ (или мнесию 
н единство) нельзя рассматр11вать как два отдельных этапа, они неразрывно 
связаны. По словам Нисиотиса: 

«Миссия и единство>> означают, •1то 1111 однн миссионер ис может про
поведовать Евангелие без глубокого осознаиш1 факта, что он доносит прсд
ставлеюlе об историческом церковиом братстве 11 что в этом СВIЩстельство
ваюш его ведет Святой Дух, осиовываясь nри этом иа лнчиом участии в 
одной ю аnостольских церквей (nр1шеде11о в Roscnkranz 1977:468). 

Для православной церкви ВелiiКИЙ Раскол 1054 года имел далеко идущие 
последствия. В то время как католическая церковь продолжала мисснонер
скую работу без остановю1,  в особенности после XV века, а протестантские 

церкви 11 миссионерские организации начали свою работу за пределами исто
рического христианского мира, для православня это стало трудным делом . 
Когда единство было нарушено, «православная церковь вынуждена была пе
ренести свою MIICCHЮ от евангелизации к поиску христианского единства>> 
(Stamoolis 1 986:1 1 О, с изложением точки зрения м итрополита И акова из Мели

ты). Другие представители православной церкви придерживаются менее жест
ких взглядов: они не утверждают, что после Раскола миссионерство стало 
невозможным, а просто говорят, что в наши дни цель миссионерства заключа
ется в достижении единства (см. Voulgarakis 1 965; Nissiolios 1 968: 1 99-20 1 ; Bria 
1 987). Для православия как поиск единства, так и миссия - церковные дела, 
дела всего Божьего народа, они образуют одну церковную реальность. Другое 
название мнесии по достижеиню едниства - «соборносты> (Bria 1 987:266). 
Церковь - тело Христово, поэтому может быть только одно тело, единство 
церкви - это единство в Христе через Духа с триединым Богом. Поэтому 
любое разделение христиан - «постыдный факт н nрепятствне для общего 
свидетельствования церКВИ>> (Вria 1986:69). С nравославной точки зрения тра
гнчиость ситуации заключается в том, что очень часто тодей обращают не в 
эту единую церковь, тело Христово, а в какую-либо собственную деномина
цию, вливая в них тем самым «яд раскола» (N issiotios 1968: 1 98). 

В своем глубочайшем измерении nравославное пониманне миссионерства 
основывается на Божьей любви. Православисе представление о миссионерстве 
нанболее ярко высвечивает Иоанна 3: 1 6: <<Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не поmб, 
но имел жизнь вечную». Божья любовь проявляется в кеносисе*, то есть во 
«внутреннем, добровольном самоотвержеНIIИ, дающем возможность безого
ворочно принять человека, к которому обращаются>> (Voulgarakis 1 965:299-
301 ). Если Божья любовь, выразившаяся в жертве Христа - «богословская 
основа>> миссионерства (Yannoulatos 1 965:281 -284; ер. Voulgarakis 1 987:357-
358), та же любовь должна находить выражение и в работе Его последовате-

СнисхождеЮiе Бога к mo.wrм - rреч. 
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леi1 . Ими двнжет такая же любовь, которая у Бога во Христе nроявилась в 
кеносисе, они должны доходить до людей за nределам н хрнстнанской nаствы. 
Бог не рассматривается, как в заnадном боrослов1ш, nрежде всего высшим 
Праведю1ком, судящим грешников 11 нечестивцев. На nервый nлан ставится 
Его любовь, а не суд. Искуnительный nлан Бог задумал 11сходя из Свое!! 
любви к человечеству. <<Бог заботится, ищет nотеря11ных овец, это любящиn 
Отец, ждущий блудного сына» (Stamoolis 1 986: 1 0). 

Если основание миссионерства - любовь, то цель миссш1 - жизнь 
(Lampe 1 957:30-31 ). Жизнь - ос1ювная тема Иоанна наряду с любовью (см. 
еще раз И н 3: 1 6). Восточное nравославное богословие явно основывается 
скорее на трад1щии Иоанна, чем Павла. Христос nришел nрежде всего не для 
того, чтобы освободить людей от греха, а для того, чтобы восстановить их в 
божеском облике и дать им жизнь. Суrь nроnоведи - <<слово жизни в жизни» 
(Voulgarakis 1 987:359-360; ер. Schmemann 1 961  :256). В этом отношении тиnич
но nравославная концеnция теосиса• nриобретает миссионерский смысл. Лю
дей nрltЗывают не nросто nознать Христа, собраться вокруг Него или nринять 
Его волю, <<их nризывают nринять участие в Его славе» (Anastasios 1 965:285). 
<<Тот же образ от славы в славу» (2 Кор 3: 1 8) <<оnределяет nроцесс, которым 
веруЮщий освящается в этой жизни вnлоть до второго пришесmвия» (:286). 
Teocuc - скорее, союз с Богом , чем обожествление, это <<бесnрестанное состо
яние nоклонення, молитвы, благодарения, nочитания и застуnничества, а так
же размышления и созерцания триединого Бога и Божьей бесконечной люб
вю> (Вria 1 986:9). Близкое nравославным выражение <<небо на земле>> отражает 
реализацию в этом мире эсхатона, «конечного сnасения и искуnления>> 
(Schmemann 1 96 1  :252; ер. Bria 1 987:267). Teocuc относится к новому обретению 
образа Божьего и nревращению старого бытия в новое творение, в новую 
вечную жизнь (см. Rosenkranz 1 977:243, 470; Lowe 1 982:200-204; Greshake 
1 983:61 -63). Там, где это nроисходит, миссионерство достигает своих целей. 

Сnасение и жизнь, как цели миссионерства, не ограничиваются человече
скими существами. У них «космическое измерение>> (Bria 1 976: 1 82; 1 980:7; 
Anastasios 1 989:83-84). Не только человечество, но и вся вселенная <<участвует 
в восстановлении и ищет ориентиры для nрославпения Бога>>. Крест <<освяща
ет мир>> (Anastasios 1 965:286). Бог nримирил не только людей между собой, но 
и <<nримирил с Собою мир>> (2 Кор 5: 19), даже небесные силы (Кол 1 :20). Вее 
творение nревращается в экклесиа, церковь, тело Христово (Bria 1 980:7). Эrо 
анакефалаиосис, «nовторение>>, мира еще не nроизошло, но ожидается, это 
nоистине эсхатологическая реальность (см. Anastasios 1 965:286). Для церков
ного миссионерства это означает, что уже сейчас существует <<мессианское 
движение за nределами церквИ>>, и это nредnолагает «крайнюю необходи
мость для церкви nонять мышление нецеркО!JНЫХ людей>> (Bria 1 980:7). Как 
nишет Шмеман: 

Государсnо, общее111о, культура, сама nрирода являются nодrшнными 
объектами миссионерсnа, а не нейтральной «средой>>, в которой церкви 

Обожение - rреч. 
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Нl\дJ!еЖИТ всего mnnь сохранять свою внутреннюю свободу, поддерживать 
СВОЮ «pe.rnПl\OЗHytO ЖIIЗНЬ» .. . В МИре BOIUIOЩeHIIЯ НСТ IШЧеГО «неrrrрВЛЬНО· 
го», ничто не может быть отделено от Сына Человеческого (SchmemвtЩ 
1961 :256, 257). 

Вышеизложенные мысли могуr помочь нам прояснить еше одну сторону 

православной мисс1юлогш1 - ее  понимание миссионерства в обществе. Пра

вославную церковь зачастую рассматривают как консервативное и самосозер

цательное тело, пытаюшееся отrород1пься от трудных реальностей современ
ного мира. Розе (Rose 1 960:457) отмечает, что у православия нет «определен
ной программы для мира и гражданской жизни». Если рассматривать право
славис с точки зрения активной миссионерской работы западного христианст
ва, может, действительно, поквзаться, что в его традиции нет никакой связи с 
осознанием реальности страданий и несправедливости в мире. Более того, в 
истории православной церкви были периоды, когда она осознанно или нео
сознанно сосредотачивалась исключительно на <<религиозных» вопросах в уз
ком смысле слова (Anastasios 1 989:70). 

Но в целом такой взгляд на православне основывается на непонимании 
его характера. Неудивительно поэтому, что в последние годы православные 

церковные деятели прилагают немало усилий для пояснения своей позиции по 

этому вопросу. И все же важно не упускать из вида, что участие православной 
церкви в делах общества неотделимо от проведения и восприятия богослуже
ния. В евхаристическом обряде есть два взаимодополняющих движения: евха

ристия начинается как движение вознесения к Божьему престолу и заканчива
ется как обратное движение в мир. <<Евхаристия - всегда Завершение, таинст
во второго пришествия, и в то же время всегда начоло, исходный 1.1ункт, из 
которого начинается миссия» (Schmemann 1 961 :255). В последние годы в пра
вославных кругах стало привычным называть зто второе движение «JIИТУР
гией после Литургию> (см. Bria 1 980:66-71 ). Литургией, богослужением можно 
назвать и то, и другое, поскольку оба представляют собой различные, но 
взанмодополнSJЮщие формы служения и следования Ему. Миссия церкви в 
мире, вторая литургия, основывается на лучезарной и прообразующей силе 

Литургии.  Литургия делает возможной литургию. Следовательно, евхаристи
ческая служба наполняет жизнь христианина не только в личном плане, и о и в 
общественной и политической сферах. Одно нельзя отделить от другого. По 
мысли Иоанна Златоуста (разработавшего чин евхаристической литургии 
православной церкви), кроме евхаристии должно быть <<служение брату», то 
есть служение за пределами места поклонсиня на алтаре сердца своего ближ
него (:7 1 ). 

ПЕРВЫЙ СДВИГ ПАРАДИГМЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ 

Вряд ли могуr быть сомнения в том, что греческое богословие первых 
веков нашей эры и его современный продолжатель - восточное православне 
являют собой разительный сдвиг парадигмы по сравнению с начальным хри
стианством. Богословский вклад Оригена, например, можно во многих отно-
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шениях сравнить с развитнем Павлом nолученного 11м nредаю1я (Kвnnengieseг 
1 984:162). Тем самым Ориген открыл nуть для установления nодлинно нова
торской взаимосвязи между современной ему культуроl! и хр11СТИанским само
сознвю•ем (: 1 63). Христивнекое nредание nодверглось коренному nересмотру, 
н в результате nоявилось богословие, nонятное греческому восnриятию. Со 
временем греки передали это видс1ше другим народам: славЯIIВМ, русским, 
различным азиатским народностям (см. Нвппiсk 1 978), причем таким обра
зом, что по сути своей визаит11Йск11й отпечаток сохраняется до наших дней. 

Такой сдвиг парадигмы был неизбежным. Только что оnерившесся хри
стианское дв11жение могло л11бо оставаться в границах иебольшого по разме
рам 11удейского мира, либо nустить корни за его пределами, во всей ойкумене. 
А культурной формой мира, в который вошло христианство, был эллинизм. 
Следовательно, эллинизация была равнозначна универсализации (van dег 
Aвlst 1 974: 1 85). Альтернативы этому не могло быть, тем более что такое 
развитие событий предоставляло церкви более широкие рамки действия (: 1 88-
1 89). Можно, конечно, сожалеть, что эллинизация веры зашла слишком дале
ко, но не следует забывать, что церковь сопротивлялась не только крайней 
семитизацнн христианства в лице таких груnп, как евионнты, монтанисты и 
другие, но н крайней эллинизацнн. «Еретикю> нередко отлучалнсь от церкви 
именно потому, что были б6льшими эллинистами, чем «православные» (: 1 88). 
Эrо относится прежде всего к гностицизм у. В своей борьбе с этой смертельной 
опасностью церковь, как я указывал выше, отстаивала основополагающие и 
неизменные nринцнпы христнанекой веры: каноничность Ветхого Завета, че
ловечность исторического Иисуса, телесное воскресение Иисуса из мертвых. 
Церковь заплатила за это определенную цену. Отказавшись от этих убежде
ний, она, возможно, быстрее расnространилась бы в эллииском мире. Но она 
не доnустила полного растворения в греческом духе (см. von Soden 1 974:26-27; 
Lampe 1 957: 1 8, 2 1 -22). 

Другим благотворным элементом в святоотеческой н более nоздней пра
вославной миссионерской традиции стало монашеское движение. Но глав
ным, несомненно, была простая вера тысяч обычных христиан, в которой до 
наших дней находит выражение важнейшая миссионерская сторона правослв
вия. Письмо Диогнету (5-6), написанное около 200 г. н.э., являет собой пример 
такой направленности в ранний период эллинского христианства: 

Христнане не отличаются от дpyrnx mодей ни по своему местожитель
ству, ни по речи, ни по обычаям. Они не живут в каких-то отдельных 
городах, не пользуютсякаким-то особым языком, неведуткакой-то неебык
новенный образ жизни ... Но даже находясь в греческих НJП1 варварских 
городах ... н следуя прннятым там обычаям, относящнмся к одежде, питанию 
н другим особенностям жнзнн, они своим основополагающим братством 
являют собой изумительный пример, в религиозном смысле иревосходящий 
всякие ожидания. Они пребьmают в этих местах как временные жители . . .  Для 
них mобая чужая страна - родина, и mобая родина чужда им . . .  Они живут 
во плоти, но н не по плоти. Они живут на земле, но их существованне - на 
небесах. Они nодчнняются установленным законам, но своей жизнью они 
иревосходЯТ законы ... Их поносят нуден как отступников, их nреследуют 
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I'J)CKH, но tшкто m ненаRI\дJiщих их не может четко обосноватъ nрнчину 
своей враждебносnt. O.m-tнw: словом ,  то, что душа для TCJta, то же христиане 
д'UI мира . . .  (их) держат в мире, KRJ< в nорьме, ио 01111 держат на себе мир. 

Картина 1111но слегка романп1чная IIЛII даже уrоnичная, но все равно вряд 
Л\1 можно сомневаться, даже встав на секулярную точку зрения, что именно 
христиане <<Держат на сt:бе мир>>. Доскональное исследоваю1е Харнака «Еван

гелие moбDII \1 милосердия>> (Hamack 1 962:147-1 98) дает нам необычайно яр
кое nредставление о свtщетельствова111111 обычнык кристнан в nервые три ве
ка. Мы ннкогда не сможем nост11чь всю глуб1шу значения миссионерства 
церкви, но в то же время не может быть сомне1шii, что оно медленно, но верно 

nреобразовывало всю жизнь нмпери11, хотя на Востоке, в нернмской Азии, 

христианству этого сделать не удалось. 
На этом фоне можно оценить карактервые черты рассмотренного выше 

BIIЗRHTIIiicкoгo 11 nравославного nонимания миссионерства. Церковь нужда
лась в строгой ращюнальной схеме именно для nроведения миссионерства в 
обществе, nогрязшем в синкретизме и релятивизме. Церковь как знамение, 
Сllмвол, таинство божественности в человеческой жизни nомогла nрнблнзить 

сердца людей к Богу в мире, nропаведующем фатализм и преклоненне перед 
иными богами. Евхаристическая литургия давала верующему возможность 
nроп10остоять nревратностям жизни и nредвосхищала для ник «литургию 
nосле Литургию>. Ед11нство миссионерской церкви не только придавало ей 
уверенность в расколотом обществе, но н означало - в  nолнтенстнчном ми

ре, - что Бог един н что Он - Владыка. Миссия, основывающаяся н а  Божьей 
любви, а не на Его сnраведливости, стала революционным nосланнем миру, в 
котором боги были по суrн своей аnатичными н безразличными. Отождеств
ление новой жизни со сnасением nридавало кристианам необыкновенное осоз
нание СВОеЙ ИСКJUОЧИТСЛЬНОСТН 11 наnраВЛЯЛО ИХ ГЛаза На дела БоЖЬИ. 

Православная миссиологня в корне расходится с nротестантской (см. 
Fueter 1 976: в разных местах). Православне обвиняет nротестантизм в исnоль
зовании слишком nрагматнчных миссионерских структур, в стремлении сво

дить миссионерство nочти исключительно к внешним nроявлениям и в отсуr
СТВIIН в его церкви миссионерской духовности, что зачастую сводит на нет его 
достойные nахвалы усилия в области социальной сnраведливости. 

Но и в nравославной миссионерской nарадигме есть свои трудности. Дело 
даже не в инкультурацни н nр11сnособлении веры. Церковь nриняла существу
ющий nорядок, в результате чего церковь и общество взаимно nереnлелись и 
слились. Роль религии - любой религии - в обществе стабилизирующая и 

эманснnационная, мистическая н мессианская. Но в восточной традиции цер
ковь выражает, скорее, стабилизирующую и мистическую роль в ущерб ос
тальным. Акцент делается на сокранении и nоддержании, а не на nознании 
еще неведомого. Ключевые слова - «nредание>>, «nравославие>>, «Отцы>> (см. 
Kting 1 984:20), церковь nревращается в бастион истинной доктрины. Право
славные церкви не стремились к росту, становились исключительно нацио
нальными, не заботясь о внешних (Anastasios 1 989:77-78). 
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Платоновекие категории мьпuлеш1я разрушили nредсгавления изначаль· 
ной хрисшанской эсхатолог1111 (Вeker 1 984: 1 07-1 08). Церковь усгановила себя 
в м ире как IIHCТIITyт сnасен\IЯ, nрактически не отиосящегося к этому миру. 
Вера в обетования Христа, 11сnолиен11е которых относится к будущему, смени
лась верой в уже усгановленное вечное царство Христа, nознаваемое и nрояв
ляющееся через культовые ш1турп1чесю•е таинства. Аnокалиnп1ческое Еван
гелие, nровозглашавшее страстное ож1щание грядущего Божьего вмешатель
сгва в историю, усгуnнло место вневременному Евангелию, в котором отсроч
ка второго nрншесгвня уже не имеет инкакого значения. Представление о 
близком nереломе вытеснилось идеей о nосгеnенном nриближении к совер
шенсrву через несколько «nедагоп•ческих» фаз. Беря за основу воnлощение 
Христа, такие богословы, как Иринеi1, Климент Александриi1ский и Ориген 
nредсгавляли восхождение верующего с момента нового рождения как nро
хождение через несколько этаnов к конечному nункту, в котором он увидит 
Бога (см . Beinert 1 983: 1 99-202; KUng 1 084:53). Когда все сказано и сделано, этот 
мир и его история уже не имеют значения, он иллюзорен (Rose 1 960:457). 
Следовательно, верующие могут учасгвовать в делах этой жизни только в 
оnределенных границах, да и то исnытывая nри этом угрызения совести (см. 
Anastasios 1 989:69-70). 



Глава 7 

Средиевековая римеко-католическая 
миссиоиерская парадигма 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

Название главы имеет в виду средневековую богословскую парадигму. 
Вместе с тем, эта парадигма, характерная для средних веков, не исчезла после 
XVI века, многие ее элементы сохранились в современном католицизме. Но 
при всем при том ее расцвет относится к средним векам. 

В целом под терм ином «средневековье>> я буду подразумевать период с 600 
по 1 500 года. Грубо говоря, можно сказать, что эта эпоха началась с папства 
Григория Великого и с начала распространения ислама и закончилась завое
ванием Константинополя мусульманами (в 1 453 г.) и испано-португальскими 
открытиями в новом свете. Конец средневековья совпадает и с временем, 
когда вся Европа стала безоговорочно христианской: всего несколько веков 
назад Европа лишь внешне была христианской, просто «тенью христианского 

символа», наброшенного на нее (см. Baker 1 970: 1 7-28). 
Вот уже, по крайней мере, три века христианская церковь несла на себе 

отпечаток почти исключительно греческого духа. Но постепенно начинало 

развиваться новое направление христианства, несшее на себе другой отпеча
ток. Главным языком его стала латынь, а уже не греческий. Это внешнее 

различие заключало в себе многие другие, не сразу проявившиеся. Но в 1 054 
году, через тысячу лет после появления новой религии, эти различия вылилнсъ 
в Великий Раскол между восточной н западной церквами. 

В византийской церкви - как уже отмечалось в предыдущей главе -
искупление рассматривалось как процеос, в котором человеческая натура по
средством <<nедагогической>> прогреесии превращается в божественную. На 
Западе же упор делалея на губительном действии греха и на исправлении 
падшего человечества через грядущий перелом. Богословие восточной церкви 
основывалось на воплощении, основное внимание она уделяла <<nроисхожде
нию» Христа, Его первоестеству. Богословие же западной церкви было стау
рологическим (от греческого слова стаурос - <<Крест>>). Основной акцент она 
делала на заместительной смерти Христа ради спасения грешников (см. Bein
eгt 1983:203-205). 

Но оба крыла церкви пошли своим путем лишь по некоторым направле
ниям. Учитывая все разногласия, можно было ожидать, что западное миссио
нерство будет коренным образом отличаться от своего восточного собрата и 
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разовьет собственную теорию. Но оставалось много сходств, фактически они 
nерсвешивали разногласия. Наnример, лат1шская церковь, как и греческая, в 
отличие от иудейской, nредnочитала зрительнос восnриятие слуховому. Она 
тоже стремилась к конкретной формулировке доктрины 11 была вnолне соглас
на с ВJJзантийскими отцами в их оnределении и nереоnрсделешш nриициnов 
веры. Тринадцать «оnределений» nрироды Бога, nр1шятых на четвертом Ла
теранском и nервом Ватиканском соборах (в 1 2 1 5  и 1 870 гг.), ярко свидетель
ствуют об этом. Упор делалея на схемвтiJзации и систематизации nолученных 
церковью доJ..-rрин, nричем часто на совершенно антиисторической основе• . 

Строго говоря, АвгустJJН (354-430 гr.) nредвосхитил средние века, если, 
конечио, рассматривать этот nериод начJJная с 600 года. Этого «nервого по
истине заnадного человека>> (Stendahl 1976: 1 6) можно вполне заслужеино счи
тать основоnоложником средневековой nарадигмы (КUng 1 987:258), заnечат
левшим неизгладимый след ив всей nоследующей заnадной богословской ис
тории, как католической, так и nротестантской. Это следует отнести не только 
к его гению, но н к тем конкретным историческим условиям, в которых он 
жил. Христианство едва только усnело nрисnоеобиться к новому религиозно
nолитическому наnравлению, открытому Константином (в 3 \ 3  г.), н к заnрету 
всех религий, кроме христианства, Феодосием (в 380 г.), когда Аларик со 
своими готскими ордами осадил н разграбил Рим в 4 1 0  г. Для всего средизем
номорского мира Рим был символом цивилизации, nорядка н стабильности. 
Его разгром варварами мог вызвать только глубокое чувство отчаяния н 
неуверенностн. И тут выстуnил Августин со своим монументальным «Градом 
Божьим», nоказввшнм nуть вnеред. 

Кроме кризиса, угрожавшего империи, Августину пришлось считаться с 
двумя другими кризисными факторами, nроводниками которых были донатн
сты в Северной Африке и английский монах Пелагий. Все эти три обстоятель
ства н реакция Августина на них, предоnределившая его собственную судьбу, 
оказали глубокое влияние на развитие богословия н миссионерства в последу
ющие века. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СПАСЕНИЯ 

Начнем с борьбы Августина nротив пелагнанства, nоскольку она имела 
далеко идущие nоследствия для всего средневекового миссионерства, н в ней 
нанболее ярко проявилось основное различие между византийским н латин
ским ответвлениями церкви. 

Пелагий, активно проnоведовавшнй в Риме в конце четвертого-начале 
пятого веков, nрндержнвался крайне оптимистических взглядов на человече
скую природу и на сnособность человека достичь совершенства. Бог верит в 
нас, создав нас такими, что мы сnособны вести nодобающий образ жизни, 
поэтому <<МЫ обладаем силой совершать добрые дела через постуnки, слова и 
мыслю>. Человечество нуждается не в искуnлении, а только во вдохновении. 
Это значило, что Пелагий рассматривал Христа не как Сnасителя, умершего 
за грехи человечества, а как учителя нлн образец для подражания. На это 
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Авгусntн ответил доктршюй о nервородном грехе и предопределении. Образ 
БоJ�шй, изглаженный человеческим грехом 11 слабостью, нельзя воестаио
вить - как учили Климент, Ориген и другие греческие богословы - посте
пенным н nоследовательным пе.дагоп1ческим процсссом ,  завершающимся те
осисом. Ужасная реальность полной человеческой порочиости требует абсо
mотиого обращения н получения неограничешюй Божьей благодати во Хри

сте. 
Августин стал первым христианским богословом , серьезно отнесшимся к 

учению Павла об оправдашш верой. Наше греховное состояние настолько 
ужасно, что изменить его может только Бог без всякого вмешательства с 
нашей стороны. В руках сатаны мь1 совершенно немощньr и остаемся таковы
ми до получеюrя освобождения от его власти. Коль скоро наша проблем а -
человеческая, отвечать Божьим требованиям для ее решения может только 
человек. Но и все люди греховны. Поэтому требуемым условиям может отве
чать только безгрешное, одновременно человеческое и божественное сущест
во, замещающее в глазах Бога всех других людей. Именно это и совершил 

Христос через Свою заместительную смерть на кресте. Это произошло раз и 
навсегда и стало объективной реальностью, людям остается лишь осознать 
свое спасение субъективно - а это способны сделать только избранные. В 

такой картине нет ничего мрачного нли пессимистичного, напротив, она излу
чает неописуемую радость - ведь только на фоне человеческой порочиости 
может по-настоящему ярко воссиять свет Божьей благодати. Таким образом, 
нельзя говорить о человеческой вине и грехоон ости, не имея одновременно в 
виду прощение, обновление в Инеусе Христе и искупление (см. Greshake 
\ 983 : 1 9). 

Фактически, Августин рассматривал скорее антропологическую, чем бо
гословскую проблему: на основе чего человек находит спасение? Через приэму 
этого вопроса он nеречитал Павла и в нем нашел ответ. Решение Павлом 
частной спасительно-исторической проблемы, касавшейся отказа Израиля 
принять Христа верой - вопроса, которому уделено так много внимания в 
Посланиях к римлянам и галатам (см. главу 4 выше), - Августин применнл к 
более общей н вневременной проблеме человеческого сознания. Классически 
Августин выразил это словами: «Наши сердца беспокойны, пока не находят 
успокоения в Тебе». В другом месте он писал: «Я стремлюсь познать только 
Бога и свою душу, ничего больше>>. Человеческая душа потеряна, следователь
но, именно человеческая душа нуждается в спасении. Через семь веков после 
Августина Ансельм Кентерберийский написал Сиг Deus Homo? (Зачем Бог 
стал Человеком?), и его ответ на этот вопрос был близок к ответу Августина: 
Бог стал Человеком, чтобы спасти человеческие души, которым угрожает 
разрушение. В центре стоит не nримирсине с миром, а искупление души. Это 
искупление понималось как внеземное и индивидуальное в отличие не только 
от многих nредстаолений Ветхого и Нового Заветов, но и традиционных рели
гиозных взглядов в Евроnе, сводивших его исключительно к этому миру и 
общине (см. Kahl 1 978:33). 
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Богословне Августина не могло не способствовать распространению дуа
ЛIIСТJ!Чсского взгляда на реальность, ставшего второй натурой запащюго хрн· 
ст1tанства - тенденц1111 рассматр11вать спасение как сугубо лн•шос дело н 
иrnор11ровать мир (см. Grcshake 1 983:20, 69). Надежда на Божье царство пре
вратllлась в надежду на «нсбесю>, место IIЛII состояние, которым люди могут 
быть вознаграждены и которое надо завоевать как прю за терпение. С это!! 
целью разрабатьшались даже более 11зощренньrе способы покаяння. Верую
ЩIIМ показь1валось, как лучше проводить духовный самоанализ для рассмот
рения своего сознания 11 выявления духовных слабостей. Положительной сто
роной этого процесса стало то, что он полож1ш начало традиции чистоты и 
нравственного динамизма в заnадном христианстве. 

По иро111111 судьбы, упор на духовности и самососредоточениости, веду
щий начало от Августина, открыл также путь для широкомасшr-абной внеш
ней заорганнзованности. Обрядово-организацнонная сторона подавляла лич
носrно-нравственную, поскольку официальная церковь не только санкциони
ровала установленный порядок покая1шя, но и определяла, какие человече
СКIIе мысл11 и посrупк11 являются греховными. В ходе этого процесса сотерно
ЛОГIIЯ (учение о спасении) переносилось из област11 христологни в область 
экклезиолоrни. Благодать превращалась в просто церковное таинство. Этим 
замечанием мы уже как бы предваряем тему разногласий Авr:устина с донати
стам и, к которой теперь и обратимся. 

ЦЕРКОВНОСТЬ СПАСЕНИЯ 

Движение донатистов возникло в Северной Африке, где оно получило 
широкое распространение в четвертом и пятом· веках. Раскол с основной цер
ковью ускорился посвященнем Цецилиана в сан еnископа карфагенского в 
3 1 1 -3 1 2 гг. Было выдвинуто обвинение, что Филипп, один из тех, кто рукопо
ложил его, вел себя как «Предателы>2 во времена гонений при Диоклетиане 
непосредственно перед вступлением на прссrол Константина. Выступивших с 
этим протестом людей называли донатнстами. Они придерживались традиции 
Тертуллиана, который учил, что <<семь смертных грехов>> (идолопоклонство,· 
богохульство, убийство, прелюбодеяние, блуд, лжесвидетельство и обман) не 
могут быть прощены. Священнослужитель, виновный в любом из этих грехов, 
не может, следовательно, сохранять свой сан, не говоря уже об участии в 
посвящении епископа. Его участие в этом фактически делает посвящение не
действительным. 

Донатисты были выразителями гнева н возмущения тех, кто считал абсо
лютно несовместимымн Евангелие Христа н прнземленность церкви. Истин
ные верующие не могут иметь ничего общего с миром н с церковью, заражен
ной миром. Истинная церковь должна оставаться полностью безупречной и 
совершенной. Если это не так, грехи ее отдельных членов и служителей будут 
распространяться, как эпидемия, по всей церкви. С богословской точки зре
ния донатисты были ортодоксами и, во всяком случае формально, более явно, 
нежели Августин, придерживались древних традиций строгой моральной дне-
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цнплины. Они также выетупали за абсолютное отделение церкви от государет

ва (см. Schiпd1er 1 987:296-298)3. 
Авгуетин повел решительную борьбу с доиатиетами .  При этом ои не пы

тался отрицать грехи церкви и ее служителей, в которых их обвиняли донати
сrы. В своем <<Наетавлсюш непросвещенных>> он писал, что входящий в цер
ковь «Непременно увидит пьян1щ, скупцов, обманщиков, афериетов, прелюбо

деев, блудников, носителей амулетов, паетояиных клиентов колдунов, астро
логов ... Такие же люди, что толпятся в церквах на хрнетианских праздниках, 
заполняют и сцену на языческих предетавленнях>>. В конечном счете, отличие 
христиан от других людей заключается только в одном: первые - члены цер

кви, вторые - нет 
В сравнении с донатистам и позиция Августина несла в оебе важный поло

жительный заряд: Августин подчеркивал, что церковь - не убежище от мира, 
она существует для блага бедствующего мира. Грешники все, в том числе 

«Добропорядочные члены церквю>, а самодовольство донаткетов даже, воз
можно, порочнее грехов других людей. Но в его позиции была и негативная 
сторона: авторитет и святоеть рассматривались как заведомо присущие уета
новленной церкви ,  незавнснмо от того, проявляются в ней или нет эти мораль
ные н богословские качеетва. Коль скоро основанная апостолами церковь -

единственная нетииная церковь, любой выходящий из нее безоговорочно не
прав, тот, кто рвет связи с церковью, рвет связи с Богом. Внешнее единство и 

спасение ндут рука об руку (см . Schiпd1er 1 987:297). Совсем недавно, в 1 9 1 9  
году, отец католической м иссиологни Иозеф Шмндлнн заявил, что для като
ликов вопрос о правомерности миссионерства решен <<доктриной о реальной 
церкви и ее иерархических структурах>> (приведено в Rosenkraпz 1 977:235). В 

конечном счете, миссионерство стало основываться на божественности, свято

сти и неизменности церкви .  По классическому католическому выражению 
миссионерство - «самовыражение церквю> (см . RUtti 1 974:229, 230). 

Такое понимание миссии и церкви коренится в известном высказывании 
Киприана: extra ecclesiam nulla salus (<<Вне [католической] церкви нет спасе
ния>>). Эrо определение родилось в ходе крайне бурного конфликта, разыграв
шегося в первой половине третьего века и в том же географическом регионе, 

где Августин боролся с донатистам и два века спустя. Вскоре, однако, всеоб
щий характер заявления Киприана был забыт, и это высказывание стали отно
сить исключительно к римеко-католической церкви. В папской булле Ипат 
Sanctam Бонифация VIII (1 302 г.), например, слова Кипрнана рассматрива

лись вполне буквально и комментировались следующим образом: <<Мы заяв
ляем, устан авливаем , определяем и провозглашаем, что любому человеческо

му созданию для получения спасения надо следовать за папой римским>>. В 

том же духе Флорентийский собор (в 1 44 1  году) установил: <<Вечной жизни не 

получат не только язычники, но и иудеи, еретики и раскольники. Они будут 
гореть в вечном огне, предназначенном для дьявола н его ангелов, если до 
конца жизни не примкнут к католической церквю>. Даже в наше время, в 1958 
году, папа Пий XII в своей энциклике Ad Apostolorum Pri11cipis заявил, что 
церковь Христова - <<Одно стадо, ведомое одним верховным пастырем. В 
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этом заключена хатошrческая нстшrа, от которой 1111кrо не может отстуnить, 
если не хочет отказаться от своей веры 11 сnассн11я». 

Все это, естественно, имело важные nоследствия для nонимания миссио
нерства. Паnа Бенеднкг XV - ссылаясь в своей эицикл11ке Maxinrиnr 11/иd 
( 1 9 1 9  г.) на рост nротестантских Мllссий - nисал: «Было бы крайне nечально, 
сели бы глашатаи 11стины nотсрnел11 здесь nоражение от nроnоведников лож
ных взглядов». Для католического мира иеnрисмлем а ситуация, когда католи
ческие мнссшr находятся в тисках финансовых nроблем, «В то время как рас
nространllтели ложных взглядов имеют в своем расnоряженин неограничен
ные финансовые возможностИ>>. В эrщиклнке Remnr Ecclesiae (1 926 г.) паnа 
Пий XI тоже жаловался на <<щедрость некатолнков, nоддерживающих расnро
странителей ложного учення>>. Пий XII в энщrклнке Evangelii Praecones ( 1 95 1  
г.) nризывал к более акrивной работе католичесюtе школы, в особенности в 
nлане разоблачения ошибок некатоликов и коммунистов4• 

Друтим важным следствием оцсрковления богословия и миссионерства 
Киnрнаном, Августином и друтими стало коренное изменение nонимания кре
щения. Сам Августин еще nодчеркивал значение духовного восnитания обра
щенных и необходимости их nодготовки к крещению (Rosenkranz 1 977: 1 1 8) .  
Но вnоследствии обряд крещения сам по себе становился все более важным по 
сравнению с духовной nодготовкой верующего. Задача миссионера сводилась 
к как можно более быстрому nриведению «обращенного>> к церковной куnели 
для крещения (см. Reuter 1 980:76). Крещеный христианин сразу же nодnадал 
nод действие церковной дисциплины: через покаяние и друтие обряды ему 
постепенно nридавали христианские черты. 

В конечном счете, Фома Аквинский довел эту прахтику до такого понима
ния, что единственным условием стало <<простое, послушное восприятие того, 
чему учит церковь, даже если нет полного и точного знания>> (приведено в 
Kahl 1 978:49). Обряд крещения налагал на крещеного character indelibllis*, 
поэтому никто не мог отречься от своего крещения. Даже если кто-то сопро
тивлялся крещению, он все равно ocтaвaлcяjide/is (верующим). 

Такое толкование крещения Августин расnространил на донатистов. При 
всем желании они не могли отказаться от крещения. На этом основании впол
не естественным выглядело стремление «убедитЬ>> их отказаться от своих лож
ных взглядов и вернуться в лоно церкви. Задача cogite intrare («убеди [их] 
придтю> - Лк 1 4:23) была nрименсна к ним и выnолнена с nомощью государ
ства. Августин верил, что действия государства в отношении раскольников -
не преследования, а дисциплинарное влияние (см. Erdmanп 1 977:9, 237; Rosenk
ranz 1 977: 1 39). Вернуть в лоно церкви донатистов можно было только таким 
дисциплинарным воздействием. Оказывая на них давление, Августин не исnы
тывал утрызений совести, хотя в отношении язычников он всегда отвергал 
такие методы (см. Erdmann 1 977:9; Rosenkranz 1 977:86). Через восемь веков 
его пониманне этого вопроса найдет классическое выражение в Summa Theolo
giae (Богословском итоге) Фомы Аквинского (II-2, q. I O, а.8): 

Неюrла.IОiМЬIЛ оmечаток -лат. 
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Нев."ующн�. не nрюшмающнх веру, иудеев 11 язычников, 1111 при каких 
обстоятtЛЬС111ах не надо прннуждать к nрннятню веры, еретиков же и от
стуnн•о.:ов надо застаВЛJiть выnолнять то, 'ПО н ми обещано. 

Даже Ре�1моид Лулл, отвергавшиn всякие nоnытки 11вс11льствешюго обра

щения мусульман и язычн11ков в католическую веру, nо;щержал идею о кре
стовом nоходе в nределах хр11ст11анского мнро nротнв ерет11ков (см. Rosenk
ranz 1 977: 1 36-1 37). 

МИССИОНЕРСТВО МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ 

Сто11т nродолж11ть разговор о долтоnременном влия11ин 11дей Августина 

на развитие мисе�юиерской мыели 11 nракт11Ю1 в средние века н позднее. В этом 

воnросе важнейшее значение имеют не только его разногласия с Пелагнем и 
донатистам и, но и его монументальный двадцатидвухтомный труд De Civitate 
Dei («Град Божн!1»). Он был наnисан между 4 1 3  и 427 годами вскоре nосле 
разграбления Рима готами (в 4 1 0  г.). К этому времени Римская имnерия уже 
почтн целый век была официально христианской. Имnерию в целом и се 

· столицу в частност11 христиане рассматривали столь же неnобедимыми и веч

ными, как и сама вселенская церковь. Поэтому успех готов нанес им мораль
ную травму. Иероним в полном унынии воnрошал: «Есл11 гибнет Рим, иа что 
же можно nоложиться'?>> С другой стороиы, приверженцы традиционных рим
ских языческих религий утверждали, что разграбление города стало результа
том nринятия христианства в качестве официальной религии и отказа от древ
них религий Рима. Августин решил ответить как на упадок духа христиан, так 

и на притязания язычников. 
Здесь нет места для детального обсуждения достаточно бессистемной ар

гументации Августина. Мы остановимся лишь на отдельных темах «Града 
Божьего>> в той мере, в какой они имеют отношение к миссионерству5. В томе 
1 5  <<Града Божьего» он писал: 

Я разделяю род человеческий на две части: одну составляют те, кто 
живут по человеческим меркам, другую те, кто живут по воле Божьей ... Под 
этими двумя градами я подразумеваю два сообщества людей - одному 
nредопределено царствовать с Богом в вечности, другому предначертано 
нести вечное наказание с дьяволом. 

Эrи два «сообщества>> или <<Града>> существуют одновременно и рядом. 
Первый ,  civitas Dei, град Божий продолжается вечно. Но на земле он никогда 
не получит завершения. В мире он nроявляется как communio sanctorum (обще
ние святых), как община nаломников, наnравляющихся к своему небесному и 
вечному дому. 

Важно отметить, что Августин не отождествлял эмпирическую церковь с 
civitas Dei, с царством Божьим. Но в nоследующие века nонятие <<Града Божь
его>> начало практически nолностью относиться к римеко-католической церк
ви, а се рост рассматриваться как построение <<Града>>. Эrо с неизбежностью 
привело к приданию особого значения римской церковной организации с 

непререкаемым авторитетом nапы и курии. 
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Но onюшetttte Август1111а к земному rраду 11е было nол11остью llеrатив
ным. В отлнчttе от донатttстов 011 не возnодtш барьеров абсолютного отделе
юtя святого от светского. Не paccмn'\l)I\Baл 011 и Римскую 11мnер11ю как Божье 
оруд11е сnасения (как на\\ВIЮ nолагал\\ мtюпtс из его соврсмешшкоu), но и 11е 
объявлял ее nолностью бесовской. Он nр11знавал, что жители ci1•itas terrena 
(земного rрада) стремятся к создаюtю ttдеВJJыюй формы человеческого обще
ства, в котором цapttлtt бы совt.-ршеtшая сnрnведшшость и м11р. Но в то же 
время он был убежден, что такого 11деалыюго устройства можно достичь 
только в грядущем царстве Божьем, tю tшкак не здесь, на земле. 

Что еще более важно, он заявлял, что земной rрад занимает nодчиненное 
nоложение no отношению к rраду Божьему. Высшее nоложение nринадлежит 
духовной сфере, ОСТВJJьное вторично. Когда земной nравитель - христианин, 
как это было в Римской империи, служение земного rрада небесному, если не 
абсолютно гарантируется, то во всяком случае nредnолагается. Тем самым 
-mердо устанавл\\ВВJJось nонятне о ·nревосходстве и иезавнснмости духовной 
ашы по отношению к nолитическим властям, нашедшее в nоследующие века 
выражение nрежде всего в nаnстве. В великолепном интеллектуВJJьном nо
строении Фомы Аквннского разум стоял HIIЖC веры, nрирода ниже благодати, 
философия ниже богословия, а государство (имnератор или царь) ниже церк
ви (nапы) (ем. Kong 1 987:223-224). В знаменитой булле И11Шil Sa11ctam (1 302 г.) 
Бонифаций VIII заявил, что церкви вручены и «мирской меч», и «духовный 
меч». 

Таким образом, теоретически в своем mag11um opus• Августин nреследо
ВВJJ цель nровозгласить раз и иавсегда неоnровержимое nревосходство духов
ного царства. На nрактике же теории Августина сnособствовали установле
нию комnромисса между церковью и государством, мирскими властями, в том 
числе в nонимании церковью миссионерства и в его nроведении. Не в nослед
нюю очередь это nроизошло и благодаря тому, что тесная связь между троном 
н алтарем делала католическую церковь nривилегнрованной организацией, 
оnлотом культуры н цивилизации, крайне влиятельным в общественных делах 
институтом. вЗаимоотношения между церковью и государством основыва
лись на nринциnс <<Даешь-берешь». Правящнй режим благоеловлялея цер
ковью, а государство в обмен гарантировало защиту и nоддержку церкви. 
Особое значение в этом отношении имело nисьмо Карла Великого nапе Льву 
IП, наnисанное в 796 году. Карл Великий nисал, что в его обязанности, как 
императора, входит защита святой церкви Христоnой от nосягательств языч
ников и наnадок неверующих. Паnа же, nодобно Моисею, должен молиться за 
имnератора н его военные камnании, «чтобы через твое ходатайство и Божье 
водительство н благодать христианский народ всегда н везде одерживал nобе
ды над врагами имени Христова» (см. Schneider 1 978:227-248). В раннем сред
невековье отношения между имnератором и nапой не были безоблачными, 
nочти nостоянно велась nодсnудмая борьба за nревосходство. В то же время 
каждый nонимал, что один нуждается в другом . Происходившее на высшем 

Главныl! труд - лат. 
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уровне расnространялось 11 на места - любой cn11cкon или священник зависе
ли от доброй воли и поддсржю1 властей, любой местный правитель искал 
одобрения сво11х дел церковью. Зав11сиr.юсть церкви от императорской 
власти, в том ч11сле в мнос11011ерской рпботс, была одновременно необходимо
стью и бременем (см. Lowe 1 978:203, 21 8-21 9). 

Соnутствующим явлением была тенденция к отождоствленюо врагов цер
кви 11 госудпрствп. После 755 года Пиш1н, а затем н Карл Великий, часто 
называли своих подданных.fidе/еs Dei et nostri («верными Богу и нам»). Естест
венно, раз верность государству nодразумевала верность церкви, то же отно
силось 11 к противоположному: противодействие государству было равнознач
ным противодействию церкви. Неуд11вительно nоэтому, что начиная в 776 
года саксонские враги Карла Великого неизменно назывались в анналах имnе
рии выстуnающими adversus cllfistiйllos («nротив христиан») (см. Schneideг 
1 978:234-235). 

Оглядываясь на все это с точки зрения сегодняшнего дня, мы можем 
поддаться искушению безоговорочного осуждения. Как могла христианская 
церковь до такой степени елиться с государством? Рассмотрим, однако, мысли 
Лесли Ньюбигина по этому вопросу: 

По nоводу того вреда, которое нанесло делу Евангелия nринятие кре
щения Константином, написано немало, и было бы совсем не трудно nро
должить эту тему. Но бьщ 1n1 другой выбор? Когда старый классический 
мир ... исчерпал своедуховное горючее н nовернулся к церкви как к общине, 
способной объедИНить расnадающийся мир, должна ли была церковь nро
игнорировать этот nризыв и умыть руки, отказавшись от ответственности 
за поmrmческий nорядок? ... Ретросnективным взглядом легко увидеть, как 
быстро церковь поддалась искушению мирской власти. Можно легко ука
зать ... на вопиющее несоответствие между евангельским Иисусом и Его 
последователями, nринявшими мирскую власть и богатство. И все же зада
димся вопросом, отвечало бы лучше Божьей цели .. .  если бы церковь 
отказалась от nолитической ответственности? (Newblgin 1986: 100-1 О 1 ). 

Следовательно, сказанное выше нельзя рассматривать как осуждение Ав-
густина и его наследия. В конкретных исторических условиях, в которых дей
ствовал он и дpyrne до иего, такой выбор nредставлялся наиболее целесооб
разным. Кроме того, стоит задуматься, делаем ли мы сами лучший выбор в 
сходных обстоятельствах. Не будем забывать об этом, nристуnая к воnросу, 
который с нашей точки зрения представляется еще более спориым. 

КОСВЕННЫЕ И ПРЯМЫЕ «МИССИОНЕРСКИЕ ВОЙНЫ» 

Учитывая обстоятельства, можно было бы предnоложить, что со време
нем католическая церковь для nривлечения обращенных в свои ряды начнет 
использовать различные методы принуждення. Я уже отмечал, что Августин 
не исnытывал угрызений совес:щ, санкционируя нажим на донатистов с целью 
возвращения их в <<Лоно церквю>. Но вот процесс обращения тех, кто никогда 
не были христианами, происходил несколько иначе. Изначально Августин 
четко разделял две категории людей: язычники. на которых не расnространяет-
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ся церковная днсципшtна, 11 отступники, которых надо возвращать в церковь 
силой. 

Примерно то же пронсходило, когда Григорий Великий предписывал уго
воры, а не угрозы для обращения в христианство еврейских крестьян, работав
ших на церковных полях (см. Markus 1 970:30-3 1 ). Франкские правители вось
мого века были готовы вознаграждать обращенных (см. Lбwe 1 978:223-224; 
Schneider 1 978:234-235). Так что <<nоощрение>> принимало ра3Лнчные формы, и 
посгеnенно стало обычным использовать различные методы убеждения людей 
к прннятню христнанекой веры. Здесь опять же Августин открыл путь к ново
му подходу. Поивчалу он рассматривал првнудительные меры недопустимы
м и или, по •• .-райней мере, негодными. Но после 400 года он постепенно пришел 
к убеждению, что внешнее давление тоже имеет смысл. Чтобы дать человеку 
возможность юбежать вечного проклятня, использование различных форм 
давлення не только уместно, но и вполне оправданно. Но при этом не надо 
забывать, что принудительные меры Августин ограничивал urrрафами, кон
фискацией имущества, ссылкой и тому подобным. Об убийстве или пытках 
диссидентов не шло и речи (см. также Swift 1 983: 1 40-1 49). 

В том же духе Григорий Великий, через два века после Августина, указы• 
вал землевладельцам Сардинии на факт, что их крестьяне еще не крещены ,  
предлагая при этом, что крестьян следует <<настолько задавить земельными 
налогами и арендной платой, чтобы это привело их к праведности». А тех, кто 
не приелушивается к голосу разума, если это рабы, следует наказывать <<бить
ем и пытками, дабы они исправилисы>. Свободных людей можно было бро
сать в тюрьму. Все это, естественно, совершалось ради блага самих неверую· 
щих (см. Markus 1 970:31 -33). 

С самого своего зарождения средневековое право отказывало нехристиа
нам в равных правах с христианами. За ними оставались только <<естественные 
права» Божьего творения. Но приняв крещение, они получали те же политиче
ские права, что и христиане (см . Kah1 1978:60-62). Здесь опять же главный 
аргумент состоял в том, что им выгодно стать христианами как с материаль
ной, так и с политической точки зрения. 

Такое развитие событий открыло путь тому, что Эрдман назвал <<Косвен
ной миссионерской войной» (Erdmann 1977: 10-1 1 ,  1 05), а со временем н пря
мой миссионерской войной. В течение первых трех веков церковь не санкцио
нировала войну. Вопрос состоял не в том , оnравданна ли война, а в том 
должны ли христиане участвовать в войне. На этот вопрос отрицательный 
ответ давали Тертуллиан, Ориген и другие (см . Swifi 1983:38-46; 52-60). Ранние 
христиане юн али только мирские войны, проводимые ради блага государст
ва, и остерегались участвовать в НИХ>> (Erdmann 1 977:5, вслед за Харнаком). 

После воцарения Константина все стало иначе - прежде всего на Восто
ке, где противоречие между войной и христианством продолжалось недолго. 
На Заnаде церковь в своей эволюции к новому пониманию вопроса подходила 
медленнее и не так открыто. Эrо частично объяснялось тем , что латинская 
церковь никогда так явно не демонстрировала свою зависимость от императо
ра, как греческая, но и здесь вскоре nроявился коренной сдвиг. 
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Западную этику воi111Ы начал развивать Августин.  Именно он оказал 
нанболее глубокое BЛIIЯнlle на выработку всех ее сторон. Он рассм атр1шал 
социально-этическую проблему во!lны с ее основоnолагающих начал. Хотя 
сама по себе война порочна, говорил он, тем не менее существует такое 
понятне как «сnраведл11вая война» (bellum ju.r/llm), следовательно, она 
«еnраведл11ва>> только с одно!! стороны н тем самым должна вестись этой 
стороной для самозащиты. Теория Август1та стала краеугольным камнем 
евроnейского nою1мания войны. Около тысячи лет ее обоснованность не 
ставилась под сомнение, хотя н не nолностью принималась. Но любая кри
тика ее осуждал ась. Цель сnраведливой или оборонительной войны - м ир, 
а не завоевание (см. Erdmann 1 977 :6-8). 

Поивчалу be/Jumjustum nо1111Малась как война моральная, а не релiJГНоз
ная. Но в caмoil ее идее были заложены семена религиозной или святой войны. 
Отношение Август11на к донат11стам и их наснльственному возвращению в 
лоно церкви уже показывало основоnолагающую двойственность его пози
щш. Кроме «сnраведливой войны», он говорил о «санкционированной Богом 
войне>> (bellum Deo auctore), в которой противоборствующие стороны нельзя 
мерить одним аршином: одна сторона сражается за свет, другая за тьму, одна 
за Христа, другая за дьявола (Erdmann 1 977:8- 10).  

Сам Августин не предполагал возможности религиозной войны против 
нехрнстиан (см. Kahl 1 978:62). В этом сомнительном наnравлении христиан
скую доктрину повернул Григорий Великий - защита христианского мира и 
даже его расширение стали рассматриваться как первоочередные обязанности 
правителя. Вnервые за всю историю стали оnравдываться и реально прово
диться агрессивные войны ради распространения христианства. Но в его слу
чае этот прннцип расnространялся <<Только>> на косвенные миссионерские вой
ны (Erdmann 1 977: 1 0- 1 2, 1 05). Непосредственной целью войны было покоре
ние язычников, рассматрнвавшееся как основа для 1wследующей миссионер
ской деятельности nод защитой государства для мирной nроnоведи Еваигелия 
(Erdmann 1 977: 1 0; Rosenkranz 1 977:62-63). 

Однако различие между <<Косвенной>> и «nрямой>> миссионерской войной 
было весьма зыбким. Требовалось лишь время, чтобы nервая вылилась во 
вторую. В умах людей отложилось nротивопоставление Августином града 
Божьего граду бесовскому, и вскоре его начали использовать для характери
стики битвы христиан против язычников. Что же касается четкого разделения 
Августином войн на наступательные и оборонительные, кто может решить в 
каждом конкретном случае, какая это война? И nоскольку в обязанности 
христианских правителей входила защита христианского мира, разве они не 
могли действовать более активно, используя военную силу? Именно так Карл 
Великий видел ситуацию, когда силой решил nривести саксонцев в католиче
скую церковь. 

Разумеется, в этом вопросе была и другая сторона, еще более важная для 
Карла Великого: в общей атмосфере того времени для христианского монарха 
было немыслимо править язычниками.  Таким образом, насильственное кре
щение саксонцев стало естественным следствием их завоевания Карлом Вели-
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кн111 . И111 надо было крrешться, даже nротнв волн, потому что нх завоевали. 

Подчинеине более силыюму Богу nоследовало за nодчинением nобедоносно

му nравнтслю как само ообой разумсюща'СЯ. После крещеш1я саксонцам, в 

случае возврата к своей nрежней вере, грозила смертная казнь - нельзя было 

1юлага1ъся на 11х nолнтнческую лояльность, если релнгнозная лояльность вы

зьшала сомнення (см. Schneider 1978:234, 242-243). Тот же сценарий nовторял

ся nовсюду: нас1шьствс1!11ая хрнстнанюацня Норвегии Олавом Трнгmазоном 
в конце десятого века, nокоренне в двенадцатом веке венедов, живших к вос

току н к северу от Эльбы н так далее (см. Rosenkranz 1977: 1 1 О, 1 1 8). 
И все же таю1е ВI1Jесснвные 11 часто жестою1е «nрямые м иссионерские 

войны» оставались исключеннем. Уходящее корнями в nрошлое двойственное 

отношение церкви к войнам удерживало· ее от санкционирования их в качестве 

обычной nрактню1 (см. Erdmann 1 977:4, 1 2, 97; Kahl 1 978:58-59, 68). Как спра

ведливо отмечает Эрдман, такая nоз1щня 

с1радала внутрешшм nротнвореч11ем: отношение к войне как к необхо· 
Д!IМОСТН В борьбе С ПрОТНВНIIКОМ кореННЫМ обраЗОМ раСХОДIIЛОСЬ С МНССНО· 
нерскоi'i nроnовещ,ю о том, что никакая армия не может вдохновляться 
евангельским служением (:1 1 - 1 2). 

В свете ;'!ТОГО крестовые nоходы XI-XIII веков нельзя по сути рассматри

вать как «МИССiюнерскне войны», хотя многие nростые христиане считали их 

таковыми. Паnа Урбан 11 никоим образом не nредnолагал добиться обраще

ния мусульман с nомощью военной силы. Дело, скорее, в том , что ислам 

nредставлял собой угрозу, которую следовало отвести, nока она не nогубнт 

церковь (см. Kedar 1 984:57-74, 99-1 1 6  с анализом средневековых дискуссий о 

взаимосвязи между крестовыми nоходамн н возможностью миссионерства 

среди мусульман). 
Постеnенно все больше ставилась nод сомнение заnоведь о грехооности 

убийства даже в сnраведливой войне (основоnолагающий nринцип в мышле

нии Августина) (Erdmann 1 977:238). Один церковный деятель за другим -

Бруно Кверфуртский, Манегольд Лаутенбахскнй, Бернар Клервоскнй, Боиизо 

Сутрийский и другие, - nоследовательно готовившие nочву для nервого кре

стового nохода (в 1 096 г.), nроводили все меньше и меньше различия между 

язычниками, с одной стороны, и еретиками или отстуnниками, с другой. Лю

бого, nринадлежащего к одной из этих категорий, можно безнаказанно уби

вать, а по мысли Манегольда, христианин, убивающий таких людей, не толь

ко не навлекает на себя вину, но даже заслуживает благодарности и славы. 

Убийство язычника или отстуnника стало рассматриваться как в высшей сте

nени угодное Богу (ссылки в Erdmann 1977: 1 2, 236, 238). 
Среди тех, кто nодготовил богословскую nочву для крестовых nоходов, 

выделяется Ансельм Луккийский. Пользуясь гораздо более утонченной аргу

ментацией, чем Бруно, Бонизо или Манегольд, он в теоретическом nлане 

nредвосхитил крестовые nоходы. Никому из его современников не удалось 

дать войнам Григория столь возвышенного богословского оnравдания, тем 

более что многие его аргументы выглядели nодлинно «христианскими»: на-
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nрнмер, ОТ1\83 от мест11 над nоверженным врагом н выражения радости по 
nоводу одержанной nобеды, утверждение, что действия nротив нечестивцев 
не nрсследование, а выражение любви (см. Erdmann 1 977:245,248). Эти и дру
гне теоретнческне нзыскаю1я неотвратнмо nривели к nровозглашению Урба
ном 11 nервого крестового nохода 11 к восторженной реакции на это масс, 
кричавших в унисон: Deus l'lllt! («На то Божья воля!»). 

К этому времени - аnогея средневековья - структуры общесrва оформи
ЛI!сь nолностью 11 окончательно, и никто уже не мог nокушаться на ниJ�:. В 
рамках божественно установленного и санкционированного nорядка каждо
му общественному классу надлежало занимать свое место. Боrу угодно, чтобы 
креnостные оставались креnостными, а госnода rрсnодами. Миром людей и 
вещей уnравлял неизменный, Богом данный «естественный закон>>. Вое было 
разложено по nолочкам, Единственными здравомыслящими людьми счита
лись христиане-католию1, а моноnолия церкви, в том числе в мирских делах, 
не nодлежала обсуждению. В Евроnе не оставалось больше <<Языческих>> 
групn, хотя кое-где еще давали о оебе знать отдельные очаги «еретикоВ>> или 
<<раскольников». 

Евреи nредставляли собой особый случай. Под влиянием богословия Пав
ла н Августина к ним временами относились терnимо, им даже nредоставляли 
защиту закона (см. Linder 1 978:407-41 3). Помнили также о скруnулезном со
блюдении сnраведливости и человечности по отношению к евреям, отличав
шим nоитификот Григория Великого (см. Markus 1 970:30). Благодаря· своей 
эрудиции евреи даже nорой вызывали восхищение христиан (Linder 1 978:409). 
Чаще всего, однако, они nодвергались гонениям из-за своей причастности к 
расnятию Иисуса. Выстуnления nротеста жестоко nодавлялись, синагоги раз- . 
рушались. Даже когда не было открытых гонений, в их отношении вое равно 
nроявлялась дискриминация (:400-407). Видные богосл<;>вы, наnример Злато
уст, выстуnали nротив них со страстными nроnоведями. Там, где им разреша
лось nроживать, для них вводились особые nравила и ограничения (:421 -429, 
432-437). 

В раннем средневековье усилия по обращению иудеев не очень отличались 
от методов, которые nрименялись по отношению к еретикам. Тем, кто отказы
вался, нередко угрожали высылкой, конфискацией имущества или даже смер
тной казнью (:420). Григорий же Великий nризвал nриводить иудеев в христи
анскую веру «С мягкостью и великодушием, через увещевание и убеждение>>, 
<<Ласковой проповедью>>, а не «угрозами и давлением» (приведено в Markus 
1 970:30; ер. Linder 1 978:420-421) .  Однако nодход и стратегия Григория оста
лись исключением . С JV по XI века по Римской имnерии nрокатились волны 
насильственных обращений (Linder 1 978:41 4-420). Но были и добровольные 
<<Груnповые обращения>> в католическую веру, можно, наnример, указать н а  
обращение иудеев на Крите в 431 году (:41 4). Иногда и отдельные евреи nри
нимали христианство (:420-439), но для них это было крайне трудным шагом , 
поскольку другие христиане к таким обращенных евреям чаще всего относи
лись с nрезрением, а соnлеменники от HHJI: отворачивались (:430-43 1 ). К концу 
средииJ�: веков, по мере того как церковь становилась вое более строгой и 
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Ht"repnимoi!, евреи nоnалн в еще более трудное nоложс1ще, крупные общины 

С11ропеi1скю; евреев были нас11льственно nерсселены иш1 разграблены. 

КОЛОНИАЛИЗМ И МИССИОНЕРСТВО 

На nротяжен1111 большеi1 част11 средних веков Евроnа фактически остава
лась изол11рованным островом, отрсзан11ым от остального мира нсламом. На 

Востоке ислам достиг Центральной Аз1111, откуда nротянул целостную цеnь 
через Заnадную Азию, Ближниi1 Восток н Северную Африку до Исnаннн, 
вnлоть до П11ренеев. Пробить брешь в этоi1 стене не удалось даже с nомощью 

крестовых nоходов. И ислам все еще явно находился на nодъеме. В 1 453 году 
Констант11ноnоль, долгое время остававш11ЙСЯ духовным центром восточной 
церкви, nал nод ударами мусульм ан. В то же время в Евроnе вес больше 
давало о оебе знать nробужден11е активности, вылнвшесся в эnоху геоrрафиче
сюlх открьп11й. Васко да Гама nропожил морской nуть в Иидню, обойдя тем 

самым мусульман с фланга, а Колумб <<открыл» Америку. Эти события, nро

нзошедшне в конце XV века, открыли совершенно новый nериод в мировой 

истории: nериод евроnейской колонизации народов Африки, Азии и Америки. 
Это nроизошло не случайно. Фактически, можно утверждать, что корни nо
следующей конквистадорекой активности и евроnейской колонизации мира в 
целом заложены в средневековой доктрине сnраведливой войны (Kah1 
1 978:66). При ближайшем рассмотрении можно даже сказать, что эта колони
зация стала <<современным nродолжением крестовых nоходов» (Нoekendijk 
1 967а:31 7). По словам Болдуина (nриведенным в Fisher 1 982:23): <<Хотя nланы 
крестоносцев рухнули, их менталитет сохранился>>. 

Разумеется, завоевание нехристианских народов христианами на много 

веков оnередило и nредвосхитило современный колониализм, но те nрошлые 
дела касались взаимоотношений евроnейцев с евроnейцами, и в каждом слу
чае nобежденный народ вскоре nринимал христианство и ассимилировался в 

основную культуру. Теnерь же евроnейские христиане столкнулись с народа
ми, резко отличавшимися от них не только в физическом, но и в культурном и 
языковом отношениях. Одним их самых уродливых nоследствий этого стало 
введение рабства для неевроnейских народов. В античной Римской имnерии, 
как и в средневековой Евроnе рабство не основывалось на расовом nринциnе. 
После <<открытию> неевроnейского мира за nределами мусульманских терри
торий ситуация изменнлась, отныне рабами моглн быть только цветные. Тот 
факт, что онн отличалнсь от них, дал евроnейцам-nобедителям основание 
рассматрнвать их как низшую расу. Первыми работорговлю начали Исnания 
и Португалия, вскоре их nримеру nоследовали другие колониальные страны 
(в том числе nротестантские), стремношнеся лолучить свою долю в nрибыль
ной торговле человеческим товаром. В 1 537 году паnа разрешил открытие 
невольничьего рынка в Лиссабоне, где ежегодно nродавалось до двенадцати 
тысяч африканцев для отnравки в Вест-Индию. К XVIII веку львиная доля 
невольничьего рынка лерешла к Англии.  За десять лет между 1 783 и 1 793 
годами из Ливерnуля вышли 880 кораблей с невольниками, доставивших в 



2U Исторические парадигмы .мuccrюllepcmвa 

Америку свыше трехсот тысяч рабов. Общее колнчестоо рабов, nроданных в 
mponeikкнx колониях, оценивается щ1фрой от двадцати до сороко МIIЛЛIЮ
нов. И все это время nредставление о rrревосходстве европейцев над остальны
ми народам11 все больше укоренялось о сознашш н стало россмотр1шаться как 
RK<.,IOMa. 

Это может показаться парадоксальным, но колонналы1ыii первод открыл 
также бесnрецедентную мнсс1юнерскую эпоху. Христнанекий мир с удиолени
ем )'ВIЩел, что через пятнолцать веков после основания христианской церкви 
в мире есть еще щштюны людей, llнчего не з1шющнх о сnосеюш, некрсщеных 
людей, которых ож1щаст вечная кара. «По счастью» первые две колониальные 
державы 11 1 1х  властел1шы твердо nр1щержнвалнсь католической веры, 11 на 
1111х можно было nоложиться в деле донесения послания о вечном искуплеtши 
до всех людеii, доже до рабов. Поэтому вскоре после открытия морского пути 
в Индию 11 Амернку паnа Александр VI (в паnской булле lnter Caetera Divinae) 
nоделил неевропсi1скиi1 мир между королями Португашrи и Испании, предо
ставив им nолную власть над территориями, которые уже открыты 11 которые 
еще предстояло открыть. Эrа булла (как 11 nредшествующая Romanus Pomijex 
Ннколая V [1 454 г.], касавшаяся привнлегнй, предоставлявшихся только Пор
тугалнн) основывалась на ередневековом представлении, что nапа обладает 
верховноi! властью над всем миром, в том числе языческим . Именно из этого 
исходит понятие о праве оnеки (patronato real на испанском языке, padroado на 
nортугальском), согласно которому nрав11Тели этих двух стран имеют над 
колониями не только политическую, но и церковную власть. Колониализм и 
мисснонерство были фактически взаимозависимыми - право обладать коло
ниями вело за собой обязанность их христианизировать. 

Право «nосылать» церковных представителей в далекие колонии было 
настолько важным, что это отразилось даже на самом названии этих послаи
ииков н на обозначении их деятельности. Их работа стала называться <<мис
сией» (вnервые это слово в таком значеюш употребил Игнатий Лойола), а они 
сами <<миссионерами» (см. Seumois 1 973:8-16). В этой книге я с самого начала 
уnотреблял слова <<миссия», <<миссионерство>>, как будто это всегда было 
обычным обозначением проnоведи и донесения Евангелия до тех, кто его еще 
не прннял. Но такое использование этого термина было с моей стороны анах
роничным. Латинское слово missio употреблялось применительно к учению о 
Троице в том значении, что Отец послал Сына, а Отец и Сын послали Святого 
Духа. Для обозначения того, что позднее назвали «миссией>>, церковь в тече
ние пятнадцати веков использовала другие вьiражения: <<распространение ве
рь!», <<nроповедь Евангелия», «аnостольское послание», «возвещение Еванге
лия», <<рост верь!», <<расширение церквю>, «создание церквей», <<расnростране
ние царства Христова», <<nросвещенне народов» (см. Seumois 1 973: 1 8). Новое 
значение слова «миссия» в историческом плане неразрывно связано с колони
альной эпохой и с идеей об обладании чрезвычайными полномочиями. Тер
мни nодразумевает официальную церковь в Евроnе, nосылающую nредстави
телей для обрашення заморских народов, что, в сущности, было сопутствую
щим явлением евроnейской экспансии. Церковь рассматривалась как юриди-
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ческая организация с nравом nоручеть «МИССIIЮ» светским властям и корnусу 
«сnециалистов>> - священникам и духовн11кам. «МitССИЯ>> означала деятель
ность, благодаря которой евроnейская церкоо11ая система расnространялась в 
других частях света. «Mиcctюllep» был неразрывно связан с евроnейской орга
низацией, от которой он nолучил маiiДат и nолиомоч11я для донесения сnасе
ния до тех, кто nринимает догматы веры. 

Порядок, по которому хорош1 Исnании и Португалш1 сделались «оnеку
нами» миссио11ерсхой работы в сво11х колониях, стал источвиком конфликт
ных свтуаций. Расnространение веры и колониальная nолитика настолько 

переплелись между собой, что стало трудно отличать одно от другого. В 
создаваемых в колониях еnархиях ешtскоnы назначались гражданскими вла
стями. Эшм еnискоnам запрещалось наnрямую общаться с nапой, nаnские 
указы до их обнародования и введения в силу в коловиях должны были nолу
чать одобрение короля. Короли Исnан11и и Португалии очень быстро стали 
рассматривать себя не представителями паnы, а nрямым и наместниками Бога 
(см. Glazik 1 979: 1 44-1 46). 

Церковь не могла долго терпеть такое nоложение. Папским ответом на 
колониальную миссионерскую nолитику Исnании и Португалии стало обра
зование в 1 622 году Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Священной конгре
гацшl расnространения веры). С установлением этой Конгрегации все служе

ние римеко-католической церкви среди нехристиан nередавалось исключи
тельно в руки паnы. В течение всего предшествующего nериода миссионер
ские задачи возлагались на еnискоnов или, в более общем nлане, nроводились 
монашескими общинами (к ним я еще вернусь) - человек становился миссио
нером не благодаря какому-то церковному разрешению, а <<ПО побуждению 
Святого Духа>> или (как сформулировал Франциск Ассизекий в главе 1 2  своих 
<<Наставлений>>) <<На основе божественного вдохновения». Всему этому бьUI 
положен конец, сначала nредоставлением Исnании ч Португалии права оnе
ки, а nотом созданием Конгрегации распространения веры. <<flривШlегия еван
гелизации вновь открытых земель (стала) исключительной моноnолией рим
ского престола>> (Geffre 1 982:479). В <<миссионерских странаХ>> еnархиальные 
епискоnы заменялись титулярными, выnолнявшими свои церковные функции 
от имени nапы. Они стали называться Vicarii Apostolici Domini или <<наместни
ками паnы» (van Winsen 1 973:9-1 1 ). 

Это, разумеется, означает, что церкви в колониях зависели от еnархий 
<<Христианского мира». В оnределенном смысле они были придатком Рима, 
nроводниками его <<миссий», второразрядными дочерними церквами, незре
лыми церковными общинами, nолагавшимися на заnадный патериализм. На
местники паnы обладали лишь опосредованной властью - высшим судьей 
оставался папа. Только он мог на основе Jus commissionis (право наделять 
поручением) создавать на новых территориях миссии или конгрегации. На  
этой основе устранялось соnерничество между миссионерами из  разных стран 
и общин (см. Glazik 1 979: 1 45-1 49). 

Фактически, такой nорядок расnространялся не только на новые колони
альные территории, но и на европейские области, «отошедшие>> от Рима к 
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nротестантизму. Деятельность иезуитского ордена в сеосрогерманскнх nроте
стантских районах расценивалась как «МИССiюнерская». Другой nример: рим
аю-каrоmlчсские enapx1111 в Скандинавш1 вnлоть до ХХ века находились nод 
nрисмотром Конгрегации веры. Деятельность Конгрегащш расnространялась 
не только на «язычникоВ>>, но и на всех «некатошlков». Уже в наше время, в 
1 9 1 3  году, Теодор Грентруn заяшщ что миссионерство nредставляет собой 
«rакую часть церковного служения, которая nодразумевает расnространение 
К8ТОЛ11ЧССКОЙ ВерЫ среди НСК8ТОЛИКОВ>> (nриведеНО В Rzepkowski 1983: 1 0 1 ). 
Другими словами можно сказать, что Конгрегация веры расnространяла свою 
деятельность на те области, где римеко-католическая церковь еще или уже не 
была доминирующей конфессией и где ее иерархические структуры не были 
должньш образом установлены. Такое nонимание воnроса явствует из доку
мента 1 908 года о реорганизации Конгрегации. Согласио документу Sapienti 
Consilio основной отличительной чертой миссионерской ситуации является от
сутствие иерархии: <<Там, где не установлена священная иерархия, сохраняется_ 
nотребность в миссионерской деятельности» (nриведеио в Rzepkowski 
1 983: 1 02). Это оnределение фактически без изменений воспроизведено в Книге 
канонического закона 1 9 1 7  года. Смысл миссионерской работы там, по словам 
Рютти, «догматически заорганизоваю> (RUtti 1 974:228). Рютти продолжает: 

В общем и целом здесь изложен nринцип сакралъно-иерархического 
nосредничества. Миссия nонимается как nередача веры (или , скорее, истин 
веры) и nослания о благодати. Церковь как сакрально-иерархический инс
титут - носитель и nроводник этой nередачи. Миссия, таким образом, 
nроводится nосредством системы уnолномочивания и nредставительства. 
Юридическая власть - основоnолагающий элемент законности и миссио
нерской обоснованности слов и дел. Все другие формы христианской мис
сионерской деятельности сводятся к этой авторитетной схеме или nодчиня
ются ей .. .  Таким образом, nосреднические миссионерские структуры - по 
сути своей струкТУJ>Ы восnроизведения и эксnансии, следовательно, мисси
онерство nроявляется как «самовыражение церкВИ>> ... Отсутствие церкви 
или, наоборот, различные уровни ее nрисутствия являются главным крите
рием миссионерской оценки конкретной исторической ситуации (:228-229). 

МОНАШЕСКОЕ МИССИОНЕРСТВО 

Н арисованная до сих пор картина того, что я назвал средневековой мне- · 
сионерской nарадигмой, выглядит в целом довольно безрадостно. По словам · 
Хекендийка, Евроnа в течение свыше тысячи лет играла роль крестоносца, 
заняв nри этом крайне сnецифическую идеологическую nозицию и навязывая 
ее остальному миру (Нoekendijk 1967а:3 1 7). Но подлинно христианская куль
тура развивалась не только в Евроnе, но и за ее пределами. Христианин может 
объяснить это тем, что Бог выше эгоизма, близорукости, фанатизма и самона
деянности человека. Важно, однако, осознать, что несмотря на все его недо
статки в наших глазах, миссионерский вклад средневековья не следует рас
сматривать исключительно как достойный сожаления. Хочу еще раз сослаться 
на замечание Ньюбигина, nриведеиное выше в этой главе. Суть в том, что 
христиане эпохи средневековья решали встающие nеред ними проблемы тем 
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еди нственным споообом, который казался IlM целесообразным. Спасение че
рез внутренннi1 мир человека 11 церковь, т. е. пон11маtше, внсдриnшесся, как 
мы в11дел11, под ВЛIIЯ!Шем Августtmа, стало тем средством распространения 
Евангсл11я в Европе, которое казалось европейцам разум ным 11 целесообраз
ным . Равным образом, прямые и косвенные МIIССJюнерские войны, а также вся 
эпопея западной колонизации остального мира - несмотря на все сопровож
давшие 11х ужасы, которые мы не можем ни понять, 1111 оправдать, - были 
выраженнем подлннноi1 заботы о других людях в той форме, n какой христиа

не rorдa понимали свою ответственность. 
Менее двусмысленными были монашеское движение и его вклад в христи

анllзацню Европы. Возможно, мы вправе даже сказать, что в значительной 
степени нмеюю благодаря мон ашеству подлиннос христианство развивалось 
в «мрачные годы>> средневековья и позднее. Только монашество, пишет Ннбур 

(N iebuhr 1 959:74), спасло средневековую церковь от превращения в покорную 

силу, от окостенеюtя, утери видения и истинно революционного характера. 
В течение семисот лет, с пятого по двенадцатый века, монастырь оставал

ся не только центром культуры и цивtшизации, но и миссионерства (см. 
Da\vson 1 950:47). В мире, основанном на любви к себе, монашеские общины 
были видимым проявлением и nредвосхищением мира, основанного на 

Божьей любви. Следовательно, в любом исследовании не только средневеко
вой культуры в целом, но н эволюции средневековой миссионерской парадиг
мы в частности важное место должно отводиться истории западного монаше

ства. Отныне Европу - этот «северо-западный полуостров Азию> (Dawson 
1 952:25) - стали рассматривать уже не просто как географическое понятие, а 
как идею, историческую категорию, <<Запад», пронизаиную христианством 
реальность, оформленную н сконструированную монашеством и христиан
ским миссионерством (см. Dawson 1952: в разных местах; Kahl 1 978: 1 7- 1 8, 20). 

Монашество, как я уже указывал в предыдущей главе, зародилось в вос
точной церкви, в частности в Египте, где оно получило распространение за
долго до появления в Европе. Проникнув на Запад, монашество приняло там 
во многих отношениях иные формы по сравнению с восточным. Прежде воего, 

восточное монашество в целом было личным делом. Уединившисся в пустыне 
отшельники чаще воего избегали контактов с внешним миром, и это, возмож
но, стало причиной того, что многие нз них с течением времени оказались 
утерянными для православия. Западное монашество, напротив, было по сути 
своей общинным и строго организованным. Монастырь был главным обра
зом <<школой на службе у Господа>>. Нет сомнений, что здесь среди прочего · 
сказывалась римская склонность к порядку и дисциплине. Второе и в перспек
тиве еще более важное различие заключалось в том, что восточное монашест

во н аходилось в сильной зависимости от государства в результате монашеско
го законоуложения Юстиниана. Западное же монашество было гораздо более 
независимым от nравительства, что, возможно, объясняется тем, как предпо
лагает Доусон (Dawson 1950:51 ), что «государство было слишком слабым и 
слишком невежественным для того, чтобы контролировать монастырю>. 
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Главными законодателями здесь были не имnераторы, как на Востоке, а, моиа
хн nодобно БенСJщкту н Григорию Вел••кому. 

На nервый взгляд монашеское дBIIЖCНIIC может nоказаться нанменее nри· 
аюообленным 1\ВНгателем Мllееlюнсретва. Общш1ы, безусловно, создавалиеь 
не для того, чтобы nроложнть nyrь MIICCiюнcpcкoil работе. Они создавалнсь 
даже не для того, чтобы участвовать в жнзш1 неnосрсдетвешю окружавшего 
11х общества. Наоборот, они рассматривали общество как раетленное и гибну
щее, еохраняющееся исключительно «В с1шу nривычюш. Общество «Медленно 
угасало>>, но сохраняло еще достаточно силы для «еоблазневия н развраще
ния». Поэтому серьезным людям вадлежало делать все возмож1юе, чтобы 
«Избегать его nрисуrетвия и алияш1я» (Newman 1 970:374). Таким образом , 
монашество выетуnало за абсолютныn отказ от. всего, чем дорожил старый 
мир. Это было «уходом из мира, ш1чем ИIIЫМ» (:375). Ближайшей и конечной 
целью мовашества «были жнзвь в чистоте и смерть в nокое» (:452), а также 
отказ от всего, что может <<Вошювать, тревожить, угнетать, возбуждать, уrом
лять или отравлять душу» (:375). 

В свете этого может nоказаться абсурдным утверждение, что монашество 
стало главным nроводником миссионерства в средние века и основным инет
рументом nрообразования евроnейского общества. Но именно это и nроизош
ло - nрежде всего nотому, что среди nростого народа монахи nользовались 
необычайно высоким уважением. С настуnлением эnохи Константина, когда 
необходимость в высшей жертве мученичества отnала, место мучеников в 
глазах христиан заняли аскеты. В ирландских Поучениях Камбрая восьмого 
века выделяются три тиnа мученичества - белое, зеленое и красное, - симво
лизирующие три этаnа христианского совершенства: белое мученичество от
носится к аскетизму, зеленое к раскаянию н наказанию, а красное означает 
nолное уничижение ради Христа (см. McNally 1 978: 1 10). На монахов, в част
ности, смотрели как на носителей бескомnромиссной христнанекой жизни, 
как на <<Защитников» христианского города, отбивающих атаки духовных 
врагов (Dawson 1 950:48). 

Но если бы монахи были всего лишь отшельниками и аскетами в nоведе
нии, они не завоевали бы такой nривязанности и такого восхищения в народе. 
Вторым фактором, оказавшим глубокое влияние, в nервую очередь на кресть
ян, стал их образцовый образ жизни. Суrь их nоведения заключена в словах 
кельтского монаха Колумбания (543-61 5  rr.): «Говорящие о своей вере в Хри
ста должны ходить, как ходил Христос, нищими, смиренными, бесnрестанно 
nроnоведующимн истину» (nриведено в Baker 1 970:28). Монахи были нищими 
и работали до изнеможения: nахали, возводили стены, осушали болота, вы
корчевывали леса, nлотничали, строили дороги и мосты. «Они nриходили на 
болота, nустыри, в иеnроходимые заросли, на скалы и делали Эдемекий сад в 
nустыне» (Newman 1 970:398). Даже светские историки nризнают, что сельско
хозяйственное освоение большей части евроnейского nространства следует 
отнести на их счет (:399). Своей дисциnлинированной и неукротимой работой 
они nоложили конец варварству в Заnадной Евроnе и вновь сделали nригод
ными для возделывания земли, nокинуrые и заnущенные со времен вторже-
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ю1i!. Что еще более важно, своим освящающим трудом н нсnритязателыю

стью они воодушевляли сердца бедных 11 забитых крестьян , вдохновлялн их и 
в то же время револющюю1З11ровал11 nредставления о социальном nор!ЩКе, 

госnодствовавшем в рабовладельческом обществе имnерии (см. Dawson 
1 950:56-57). 

В-третьих, монастыри были центрами не только тяжелого ручного труда, 
но 11 культуры 11 образования. Когда существовавшие ранее учебные центры 
были сметены нашествиями варваров, старые учебные традиции нашли nриют 
в м онастырях. В эnоху неуверенности, нестабильности и варварства монасты
ри олицетворяли идеал духовного nор!ЩКа и нравственности, который со 
временем восnриняла вся церковь, а затем и все общество. Каждый монастырь 

nредставлял собой обширный комnлекс зданий, церквей, мастерских, складов 
н богаделен и заюш алея самой разнообразной деятельностью на благо всей 

окружавшей его общины (см. Dawson 1 950:50-51 ,  55, 68-69). Граждане небес
ного града активно участвовали в установлении мира и nорядка в интересах 

жителей града земного. 
Был и четвертый фактор, труднее выражаемый словами, благодаря кото

рому монашеское движение оставило глубокий след в средневековом мире, в 

nервую очередь в сознании крестьян. Я имею в виду терnение, уnорство и 

стойкость монахов. На Евроnу одна за другой обрушивзлись волны нашест

вий, наnадал то один, то другой воинственный варварский н арод. Сарацины, 
гунны, лангобарды, татары, саксонцы, даны - все эти nлемена совершали 
набеги на ничего не nодозревавших крестьян и разрушали монастыри. Но 
монашество обладало необычайной жизненной силой и сnособностью к воз
рождению. Даже если разрушали девяносто девять из ста монастырей, nишет 
Доусон, а монахов убивали или уводили в nлен, 

старая традИция возрождалась благодаря одному уцелевшему, а вы
жженные городки засеЛЯJШсь новыми монахами, восстанавливавшими nре
рванную традицию со следованием тем же nравШiам, пением тех же гимнов, 
чтением тех же книг и с тем же образом мыслей, что и раньше (Dawson 
1950:72; ер. Newman 1970:410-41 1). 

Монахи знали, что на все нужно время, что немедленное вознаграждение 

н быстрое изменение мышления - иллюзия и что работа, начатая в одном 
nоколении, должна быть nродолжена в следующих nоколениях. Их духов
ность основывалась на «длительной nерсnективе>>, а не на стремлении к немед
ленному успеху (Неnгу 1 987:279-280). Наряду с этим они отказывались сnисы
вать мир со счета как nолностью nотерянный или nредлагать ясные, не остав
ляющие сомнений ответы на жизненные nроблемы. Вместо этого они быстро, 

радостно и терnеливо nринимзлись восстанавливать разрушенное, «как будто 

такое восстановление отвечало какому-то закону nриродьi» (Newman 
1 970:4 1 1 )6. 

Такая nозиция и такие дела были миссионерскшщ в самом глубоком смыс
ле слова. Можно сказать иначе (восnользовавшись характеристикой, nредло
женной в Newblgin 1 958:21 , 43-44 и Gensichen 1 97 1  :80-95): монашеские общины 
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не были миссионерскими по 3а.мыслу (т. е. созданными для миссионерских 
ueлei\), но в то же время былн проНitзаньt мнееионерским измерением. Даже не 
думая н не помышляя об этом, всем своttм сущесrвооаннем они проводили 
м иссионерскую работу. Неудивительно поэтому, что внутренняя мнсснонер
а.:ая сторона посrепенно н ачала выливаться во внешине миссионерские дела. 

Для нллюсrраuнн этого утверждения обратимся сначала к ирландскому 

(или кельтскому) монашеству (см. McNally 1 978:9 1 - 1 1 5). В определенном 

смысле именно ирландские монахн внесли нанбольший вклад в развитие тра
дищш монашеского обучения и воспитания после заката Византийской импе
рии (см . Dawson 1 950:58). Колумбаний (543-6 1 5  гг.), например, дал новое 

дыхание монашеству в конце эпохи меровингов, и почти все крупные деятели 

монашеского движеиия седьмого века были либо его учениками, либо вдох

новлялись его примерам (:63). Вмесrе с тем, создание монасгырей в отдален

ных м естах (ирландские монасгыри от западного побережья Ирландии протя
нулись по вceil континентальной Европе до Киева на Руси) объясняется еще 
одной определенной причиной - страсгью ирландцев к путешествиям. В хри· 
сгианстве эта страсгь nроявилась по-новому. Во-nервых, она сгала выражени
ем странствующего аскетизм а. Монахи предприиималн путешествия в отда· 
ленные месrа как проявление покаяния н ради собственного спасения. По 

сравнению с английским ирландское монашество несло в себе более суровый и 

бескомпромиссный дух. Для него peregriпatio (странсгвие) сгало средсгвом 
доведения отказа от земного до крайних пределов. Но странник должен помо

гать встречающимся на его пути людям, поэтому странствие нередко сочета
лось с миссионерством, даже при том, что странствие и миссионерство осгава
лнсь в глазах монаха вторичными по сравнению с его духовным совершенсг

воваинем (см. Walker 1970:42; Rosenkranz 1 977:93:94; 1 02, Priпz 1978:451 -460). 
Бенедиктинское монашество не отличалось от кельтского своим эсхатоло

гическим уклоном, явным уnором на нравственную егорану и глубоким инте
ресом к духовному совершенствованию. Устав Бенедикта был, однако, более 
приземлеиным и с течением времени практически заменил строгие правила 
кельтского монаха Колумбаиия. Бенедикт (480-547 гг.) основное внимание 
тоже уделял качеству хрисгианской жизни, направленной на службу прослав

ления Божьего имени. В его глазах физический труд был таким же религиоз
ным служением, как молитва и все, что подпадает под определение И. !. О. G. 
D.: Ut in oтnibus glorificetиr Deus («Дабы Бог прославлялся во всем»). «Для Св. 

Бенедикта труд не был целью в оебе. Он должен вписываться в высшую, 
подчиняющую себе все цель жизни: приблизится к Богу посредством "служе
ния Господу", посредством послушания» (Heufelder 1 983:2 1 1 ). «Быть угодным 

только Богу>> (Soli Deo p/acere) - вот в чем заключалось страсгное желание 
этого замечательного человека, жившего в Боге velm natura/iter, «естествен
ным образом» (:2 1 4, 2 1 5). «Приближение к Богу» проходило через двенадцать 
nоследовательных «уровней смирения» (об этом см. Heufelder 1 983:5 1 - 1 50), а 
цель Устава (сформулированная самим Бенедиктом в главе 7) сосгояла в том, 
чтобы привесrи монаха 
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JC такой Божьей mобвн, которая в своем совершенстве изгоняла бы 
страх. Через нее, не пpiUJat-aя ус1UJий, как бы сам по себе, он начнет выпол
нять заповеди, до сих пор державшнеся на страхе: уже не под угрозой ада, 
но ю mобви к Христу 11 \IЗ обычая и пр1mержеиности к добродетели. 
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Именно благодаря своей глубокой духовност11 и в то же время необычай
ной практltЧНОСТ\1 Устав Бенедикта стал «одним нз самых эффективных связу

ющнх звеньев справедливости, едшtства и обновления, которые когда-либо 
знала церковь» (Henry 1 987:274). Бенедиктинские монастырн сталн понстнне 
«ШКолой на службе у Господа». В течение шести веков эти монастыри являли 
ообой образец, на который равнялись все другие. Глубокое влияние они ока
зывают вплоть до наших дней. П роповедуя жизнь, свободную от вредоносных 
воздействвй, мешающих поклоненню, для которой значение имеют каждый 
день н каждый час, Бенедикт положил начало традиции, имеющей далеко 
1щущне последствия. НемноПJе исследователи поняли гений Бенедикта н зна
ченне бенедиктинского монашества до такой степени,  как кардинал Ньюмэн в 
XIX веке. Об этом свидетельствует приведеиная ниже цитата: 

(Св. Бенедикт) видел мнр, материальный н социальный, рушнвшнмся, 
а свою миссюо в восстановлении его не с помошью науки, а прнроды, не в 
nрнзьJВах начать заниматься чем-то, не в предложениях каких-то временных 
рамок или каких-то сnецифических или оnределенных мер, в в спокойной, 
терпеливой, постеnенной работе, до окончания которой ни о чем определен
ном нельзя говорить. Это восстановление, а не испытание, исправление или 
обрашеиие. Новый мир, появлению которого он способствовал, опредслял
ся, скорее, возрастанием, в не структурой. Молчаливых mодей видели по
всюду: OIOI корчевали лес, коnали, строили, но быJШ и молчальники, кото
рых не видели: они сидели в холодных монастырях, портили себе глаза от 
наnряжеюiЯ, пытаясь расшифровать, переписать н снова переписать спасен
ные ими древние рукописи. Никто из них «не спорил и не кричал», не 
пытался nривлечь к себе внимание. Из хижии на болоте они постепенно 
nереходили в кельи, обители, дома, аббатства, деревни, семинарии, школы 
н города. Дороги и мостьt связывали их с другими возникаюшими nрихода
ми и городами. То, что разнесли на части надменный Аларик и свирепый 
А ттнца, по кусочкам воссоздали и придали жизнь эти терпеливые и добро
совестные mодн (Newman 1970:410). 

Оnять же, все это на nервый взгляд имеет м ало общего с м нссионерством. 
Но это было именно миссионерство в глубоком смысле слова. При ближай
шем рассмотрении жизнь н служение бенедиктинских монастырей были от 
начала до конца миссионерскими.  «Миссионерское измерение» налагало от
печаток на все, что делали монахи. Поэтому не следует удивляться тому, что 
бенедиктинцы принимали участие в откровенно миссионерских предприятиях 
даже в большей степени, чем кельтские монахи. Идею «иноземной миссию> 
первым выдвинул Григорий Великий, бенедиктинский монах, когда отправил 
монаха Августина нз Италии, центра бенедиктинского монашества, в коро
левство Кентское на Британских островах, дабы nриступить к миссионерской 
работе среди язычников-англичан. Спустя век после nрибытия Августина в 
Кемтерберн церковь в Англии твердо встала на ноги - не только благодаря 
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заботе Бене,nюста, но 11 nод DЛIIЯIШСМ мног11х странствующих кельтских мисси
онеров (см. Sclll!ferdiek 1 978:1 78). 

В конце концов бене.niiКТ\tнские н кельтские моиахи 11 их традиции столх
нулнсь в Нортумбрюt. Встреча зrих двух традиций оказала глубочайшее и 
неnреходящее влияние на всю заnадную культуру (см. Dawson 1 950:63-66). 
Благодаря соединен1tю зrнх двух мо11ашесюtх культур (из которых бенедик
nшское наnравление оказалось более nрочным) появился миссио11ер-монах 
Бон11фациi1 Кредитонск11й, !1азва11ныi1 <<апостолом Гермашш». О нем nисали, 
как о «человеке, оказавшем самое глубокое влияшtе и а историю Европы среди 
всех когда-либо ЖIIBШIIX англttчан» (Dawson 1 952: 1 85), как о «величайшем 
англttчанltНе>> (см. библиография Reuter 1980). 

Свою nервую nоездку в Фр11сландию Бонифаций совершил по собствен
ному nочину, его н11кто не nосылал, она стала ответом иа в11утренний nризыв 
к MIICCIIOHepcкoit проповеди (Talbot 1 970:45). В этом деле он был не одинок. До 
н nосле Бон11фац11я на континент отправлялись другие англосаксонские мона
хи, таюtе как Внллиброд, Пирмин 11 Алькунн Йоркекий (см. L<!we 1 978: 192-
226). Всех их объединяло убеждение, что следует не оставаться в монастыре 
ради собственного спасения, а идти и спасать людей, служа им. Для кельтских 
монахов nроnоведь и миссионерство были nобочным следствием их искупи
тельных странствий в далеких странах, для англосаксов жeperegrinatio (стран
ствие) nредпринималось ради nроведения миссии (Rosenkranz 1977: 1 02). Их 
nутешествия совершзлись не из искупительных побуждений или желания до
стичь личного совершенства, они мыслились исключительно как средство рас
пространения Евангелия и приведения язычников в лоно церкви. Поставив 
оебе именно такую цель, Бонифаций вступил на почти безграничное поле 
деятельности в обширных странах к востоку от Рейна (см. Reuter 1980:71 -94). 

Англосаксонское монашество радикально отличалось от ирландского 
еще в одном отношении. Последнее было гораздо менее <<Церковным». В Ир
ландии реальной властью обладал аббат, а не епископ. Фактически, епископ 
чаще всего был второстепенным членом монашеской общины. Англосаксон
ское же монашество было, напротив, откровенно и в высшей степени церков
ным. Бонифаuий отправился в Германию с полным благословением и при 
поддержке своего епископа Даниила Винчестерского и поддерживал связи со 
своей церковью (см. L<!we 1 978:21 7). Кроме того, он заручился одобрением 
римского nапы и в последующие годы мог не только распространять католи
ческую церковь через свою апостольскую миссию, но и реформировать и 
реорганизовывать франкскую церковь в качестве официально санкциониро
ванного представители папы (Reuter 1 980:76-86). Примеру Бонифация после
довали другие англосаксонские миссионеры, сознательно действовавшие как 
эмиссары папы, в задачу которых входило приведение новообращенных в 
единственную церковь, гарантирующую спасение (см. Rosenkranz 1 977:1 02). 

Розенкранц точно подметил различие между кельтами и англосаксами в 
зrом отношении: «Из бродячих проповедников ирландцы превратились в 
миссионеров, англосаксы из миссионеров превратились в организаторов цер
кви» ( : 1 03). Именно зга сторона их служения nривела англосаксонских мисси-
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онсров. фаt..-тичесю1 всю бснедшсrинскую 11 последующую монашескую тради
ЦIIЮ, в силовое поле М\Jссионерской парадигмы,  характерной для сред11евско
воrо периода, которую я постарался кратко очертить в этой главе. И все же 
мало кто из них пытался обращать людей силой. Эrо опюс1пся не только к 
бенедllt..'Т\\Иским (и, естественно, кельтским) монахам ил11 к францисканцам, 
таким как Реймонд Лулл ( 1 232- 1 3 1 6  rг.), который занял по отношею1ю к 
мусульманам совершенно иную поз\ЩIIЮ по сровнен11ю с крестоносцами того 
времени. Эrо от1юсится н к таким миссионерам эпохи испанской кortквrtcmы, 
как Антонио де Моитесиное и Бартоломе де Лас Касас. Оба эт11 священника и 
многие друпщ имена которых до нас не дошли, стал11 защит1шками индейцев 
Латинской Америки, нещад1ю подавляемых и эксплуатируемых конквистадо
рами. В противовес практике военного завоевания нехристи ан Лас Касас вы
двинул идею conquista espirituaz•. Для защ11ты обращенных индейцев от жесто
костей испанских завоевателей он организовал для них так называемые резер
ващш, куда нз европейцев имели право входить только мнсс1юнеры. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПАРАДИГМА: ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

В предыдущей главе я отмечал, что миссионерским текстом греческого 
святоотеческого периода был стих Иоанна 3: 16 .  Можно, по-видимому, утвер
ждать, что средневековая римеко-католическая парадигма черпала вдохнове
ние из другого текста - Луки 1 4:23: «Убеди придти». Первую ссылку на этот 
текст мы находим у Августина пр11 его споре с донатистами,  когда он исполь
зовал его в качестве аргумента в пользу того, что донатистов следует силой 
вернуть в лоно церкви (см. Erdmann 1 977:9, Kahl 1 978:55-56, прим. 1 00). В 
средние века этот текст использовался для обоснования насильственного об
ращения (или, по крайней мере, крещения) язычников и иудеев. Даже когда 
nрямых ссылок на Луки 1 4:23 не было, сама идея всегда присутствовала и 
направляла (см. также Rosenkranz 1 977: 1 1 8). 

Такие умонастроения были характерными для миссионерского мышления 
многие века, подтверждение чему находим уже в XVI веке, когда противники 
мягкого и ненасильственного миссионерского подхода Лас Касаса потребова
ли от него объяснения, как он понимает Луки 1 4:23. Compellere imrare («Убеди 
придтю>)**, ответил он, подразумевает не принуждение, а убеждение. Индей
цев надо побуждать к принятию веры возвещением Слова, а не под дулом 
винтовки (см. Rosenkranz 1 977: 1 84). В последующие века прямые ссылки на 
Луки 1 4:23 уже не практиковались, но общий дух сохранился вплоть до ХХ 
века, что видно из некоторых современных миссионерских энциклик. По-ино
му не может и быть, коль скоро утверждается, что без формального членства в 
римеко-католической церкви спасение невозможно и что приведение людей в 
эту церковь совершается для их же собственного вечного блага. 

Духовное завоевание - нсn. 
В отзшчис от Русоеого Синодального перевода лапшасое слово <<eompeUere» и 
rречес:киА аналог в ориrинале несут в себе оттенох <<nонужденruш. То же оrnосита х 
англиllа<ому nереводу. 
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В рассматр11ваемыi1 в данноn главе пер110д церковь претерпела глубокие 
изменения. Из ГOHitMoro меньшинства 011а превратилась в крупную и влия
тельную органнзацню, ю притесняем оn секты в прнтесннтеля сект. Вое связи 
между христианством и иудаизмом прервались. Устаtювилось тесное взаимо
действие между троном н алтарем. Членство в церкви стало само coбoil разу
меюшимся. Обязанности верующего стали в знач11тельиоn степени забывать
ся. Догматы пр11няли окончательную 11 законченную форму. Церковь приспо
ообllлась к длительноil отсрочке возвращен11я Христа. Аnокалиптическое м ис
Сitонерское движение ранней церкш1 уступило место распространению христи
анского м11ра (см. Boetwinkel 1 974:54-64). 

Августин олицетворяет начало этоn парадигмы, Фома Аквинскиil ее рас
цвет (см . KOng 1 987:258). В своем богословии последний всем и всему на небе и 
на земле определил свое место в м11роздании таким образом, что целое соста
ВIIЛО совершенный и упорядоченный синтез. Ключом ко всему этому стала 
дво11чность знания и бытия - естественное и сверхъестественное, разум и 

вера, пр11рода и благодать, государство и церковь, философия и богословие, 
где каждая ю первых частей пары относится к естественному порядку, а вто
рая к сверхъестественному «второму уровню». Такое мышление наложило 
отпечаток на все развитие м иссионерской идеи в средние века и, несмотря н а  
ряд кризисов сознания, дошло п о  сути неизменным до ХХ века. После XVI 
века оно проявлялось главным образом в контексте европ·ейской колонизации 
незападного мира. 

И все же оценка не может быть определенно отрицательной. Ущербна ли 
сама по себе идея попытки создания христианской цивилизации, установления 
законов, созвучных с библейским учением , подчинения императоров обязан
ности христианского ученичества (Newblgin 1 986:1 29)? Нет сомнений в том, 
что исследуемая в данной главе парадигма имеет темные стороны, но в ней 
есть и положительные. Кроме того, следует осознать, что после победы Кон
стантина события логически развивались таким путем, более того, с учетом 
определенных обстоятельств это было нешбежным. Поэтому, безжалостно 
критикуя своих духовных предков, давайте не забывать, что на их месте м ы  
вряд л и  действовали б ы  лучше. 

В конце предыдущей главы я высказал мысль, что греческая святоотече
ская миссионерская парадигма дошла в значительной степени без изменений 
до наших дней. Эrо не относится к средневековой римеко-католической пара
дигме. За последние три десятилетия римеко-католическое понимание миссии 
претерпело глубокие изменения. Решающим событием стал Второй Ватикан
ский собор ( 1 962-1 965 гг.). Странски прав, утверждая, что в последние десяти
летия: 

Ни одна церковь )! мире и ни одна конфессия не подвергали такому 
глубокому переосмыслению самое себя н свои миссионерские задачи, как 
это сделала римеко-католическая церковь за четыре года Второго Ватикан
ского собора ... Каждого като1mка и всю католическую церковь в целом 
призвали познать и претворять в жизнь богословские, пастырские и мисси
онерские задачи, выдвинуть1е на Соборе. Ретроспективно показано, что 



CptдHtMJO:otlaJI pii.>ICI(O•/COniOЛII'/tC/CaJI .0/UCCUOHtpCICaJ/ napaдUZMO 

ДОСТI!I"Н)'ТО C1DIШXOII МНОГО 11 C1DIШXOII бЫстрО ДIUI CIJIIШKOII МНОП1Х (Stran• 
sky \982:344). 

255 

Разумеется, все npoнзoumo не вдруг. Средневековая р1tмско-католическая 
nарадигма с течением времени начала nостеnенно вытесняться двумя другими: 
nарадигмами nротестантской Реформации н эпохи Проевещении (о которых 
мы поговорим в двух следующих главах). Но в течение нескольких веков эти 
две nарадигмы оказывали на католицизм лишь косвенное воздействие, так что 
Ганг !<юнг (КUngl 984:23), возможно, прав, говоря, что Второй Ватиканский 
собор явился ответом не на одну, а на две пврадtiГМЬI сразу. 

Протестанты говорят: Roma semper eadem est (Рим не меняется). В свете 
того, что nроизошло в католицизме со времен Второго Ватиканского собора, 
созванного <<Добрым паnой Иоанном», это высказывание, по моему мнению, 
nотеряло смысл. Нынешняя рнмско-катошtческая миссионерская парадигма 
радикально отличается от традиционной. К этому вопросу я вернусь в главах 
1 1  н 1 2. 



Глава 8 

Миссионерская парадигма 
npomecma11mcкoй Реформации 

ПРИРОДА НОВОГО ДВИЖЕНИЯ 

В nозднем средневековье, когда начали заявлять о себе силы, стремивши
сся к nеремеиам, римеко-католическая nарадигма встуnила в nолосу кризиса 
(см. OЬennan 1 983: 1 1 9- 1 26; 1986: 1 - 1 7). Человеком, заявившем о возникнове
нии новой nарадигмы, стал Мартин Лютер (1 483-1 546 гг.)l .  Вся его жизнь, 
места учебы, общая атмосфера того времени медленно, но неотвратимо гото
вили его к судьбоносному разрыву с католической церковью и к роли осново
nоложника новой эnохи. В число событий, nредоnределивших его судьбу, 
в:о;одят интерес к номиналнетекой школе Уильяма Оккама, центром которой 
был Эрфуртский университет (хотя nозднее он стал строгим критиком номи
нализма [ер. Ge!тish 1 962:49- 1 1 3]), сыгравшая решающую роль страшная гроза 
в 1 505 году•, его решение стать августинским монахом, роль учителей в его 
восnитании, его собственные богословские изыскания н т. д. (см. Obennan 

1 983: 1 26-1 38; 1 986:52-80). 
Августинцем Лютер стал в 1 505 году, но в тегоды сочинения Августина не 

играли nрактически никакой роли в монастырях августинских братьев. С его 
трудами Лютер nознакомился лишь несколько лет сnустя nосле встуnления в 
орден. Это сnособствовало его nолному разрыву со схоластикой, основывав
шейся на философии Аристотеля, с nомощью которой истолковывались Биб
лия и богословские учения. Аристотелю Лютер nротивоnоставил Августина, 
не nринимая, однако, его неоnлатонизма. В Августине Лютера nривпекал 
nодлинно богословский nод:о;од отца церкви к nрочтению Писания (см. Ger
rish 1 962: 1 38-1 52; Obennan 1983: 1 69). В связи с этим он сюiзал: <<К богословию 
Арнетотель имеет такое же отношение, как тень к свету». 

Разрьm с Аристотелем означал и разрьm со всем двухъярусным богословским 
nосrр<JЕИием Фомы Аквинского, в котором вера, благодать, церковь и богословие 
занимали верхний ярус, а разум, nрирода, государство и философия нижний. Этот 
чудесный синтез он заменил nротиворечием, даже антагонизмом, между верой и 
разумом (или благодатью и разумом - ер. Gerrish 1 962), церковью н миром, 
богословием и филооофией, Christianwn и humanum••. Такое nротивоnоставление, 

•• 
В том году Лютера в темном лесу застала сrрашнu гроза, в дереоо, под которым он 
ухрылс:r, поnала мoJПU.UI, он едва осrалск ЖIIВ и дал обет прИЮin. монашество . 
ХрисntаНское и человеческое - лат. 
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разумrеrся, в самых различных формах всегда остаоllЛось хвраю-срным для 
протестантизма и после Лютера (см. Kuпg 1 987:224, 230). 

Августин заново открыл Павла в V веке, Лютер сделал то же самое n XVI. 
Оаювной богословский пр11НЦIIП Павла он нашел о Римлянам 1 : 16 ,  где Еван
гелие onpeдe.JlЯei'\.'Я как «сила Божия ко сnасению всякому верующему», и еще 
более наглядно выраженным в еледующем СТ11хе: <<В нем (в Евангелии) откры
вается nравда Божня от веры в веру, как наш•са1ю: "nрвnедный верою жив 
будет"». 

«Мисспонерскllм текстом» греческого святоотеческого периода был 
Иоанна 3: 16 ,  средневекового католичества - Л уки 1 4:23. Равным образом, 
можно, по-видимому, утверждать, что <<миссионерским текстом» протествит
екой богословской пврвд11гмы во всех ее различных формах стали стихи Рим
лянам 1 : 1 6- 17 .  К «новому открытню» этого текста и его значения Лютер при
шел не сразу. Поивчалу богословские исследования и время, проведеиное в 
августинеком монастыре, привели его к убеждению, что для умилостивлеиия 
Божьего гнева от него требуется смирение 11 постоянное совершение добрых 
дел. Лишь годы спустя он nришел к осознанию, что Божья правда означает не 
справедливое наказание и гнев, в дар благодати и милосердия, который чело
век может получить верой (см. ОЬе1mап 1 983: 1 35-1 38, 1 72-1 74). Все богословие 
Лютера нельзя сводить только к этому «открытию». С 1 5 1 3  по 1 5 1 9  год он 
оовершил целую серию богословских прорывов. И тем не менее, новое прочте
ние Римлянам 1 : 1 6- 1 7  остается фундаментом илн краеугольным камнем всей 
его жизни и всего его богословия (: 1 75). После этого его всю жизнь не покида
ло чувство изумления тем, что он, жалкий и ничтожный человек, nринят 
Богом просто по благодати и милости. Последними словамн, выведенными 
им на смертном одре, стали: «Мы nросто нищие, в этом истина». 

Было бы ошибочным утверждать, что Реформация порвала со средневе
ковой квтолической п арадигмой по воем направлениям. В некоторых отноше
ниях nротестантизм стал фактически nродолжением или новой формой того, 
что было типичным и для католической модели. Во-первых, протестантизм, 
как и католичество (или даже в еще большей стеnени) оообое внимание уделял 
правильной формулировке доктрины. Чрезвычайно важное значение, в ооо
бенности для nоследующих поколений, nриобрело поддержание догматов Ре
формации в абоолютно неизменном виде с nриданием им статуса универсаль
ности для всех времен и условий и с исnользованием их как для отвержения 
определенных групn, так и для поддержки тех, которые считаются ортодок
сальными в вере, не допуская при этом возможности каких-либо новых докт
ринальных разработок. 

Во-вторых, Реформация, за исключением анабаптистского ответвления, 
по сути не отказалась от средневекового nонимания взаимоотношений между 
церковью и государством. Со времен Константина представление о «христи
анском» государстве, о взаимозависимости и взаимодействии между цер
ковью и государством считалось nросто само собой разумеющимся. Посте
пенно в некоторых частях Европы католицизм утерял монополию, и страны 
там начали управляться лютеранскими, реформатскими и англиканскими ко-
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ролями и князьями. Пр11 этом единственное различие заключалось в том, что 
в глазах nротестантов считалось: «Коль скоро абсолютноя власть nоnекой 
церкви неnравомерна, значит nравомерна власть nротивников n аnства» (Nie
buhr 1 959:29). «Религиозные» войны вел11сь ради установления гегемонии той 
или иной ветви христианство в конкретном регионе. Решеине было найдено 
только в Аутебургеком мирном договоре (1 555 г.) 11 в Вестфальском мирном 
договоре ( 1648 г.), когда было введено 11звестное nравило cuius regio eius religio 
(вольный nеревод: «каждая страна следует религии своего монарха»), и воен
ные деЙСТВИЯ ЗОКОНЧНЛИСЬ. 

Для nравильной оценки уникального вклада nротестантской Реформации 
в nоюшание миссионерство необходимо рассмотреть ее главные отличия от 
котолической nарадигмы. Этим мы сейчас и займемся, выделив nять nунктов, 
которые могут nомочь нам очертить контуры <<nротестантского богословия 
мисс1юнерствю>, те его черты, которые были характерны для всех ноnравле
IШЙ nротестантизма XVI века - лютеранства, кальвинизма, цвинглианства и 
анабаnтизма. 

1 .  Не nодлежит обсуждению, что для nротестаитекой Реформации оправ
дание верой является исходным nунктом всего богословия. Это догмат, от 
nринятня которого зависит существованне или nадение церкви (articиlus stan
tis et cadentis ecc/esiae). Этот догмот выражает основоnолагающую идею Ре
формации: между Богом и Его творением существует громадная дистанция, 
но Бог nри этом по Своей воле и благодати (so/a gratia) взял на Себя инициа
тиву nрощения, оnравдания и сnаоения людей. Подчеркивая это, я не утверж
даю, что такие nредставления отсутствовали в католицизме того времени. 
Дело, скорее, в том, что «Привычное верование стало nредметом первостепен
ной убежденности, старая и nр11нятая доктрина nерешла в область жизненно
го опыта, одна истина <:реди многих превратилась в фундаментальную исти
ну» (Niebuhr 1 959: 1 8). Таким образом, догмат об оnравдании стал центром, 
вокруг которого вращались все остальные догматы (см. Beinert 1 983:208). 
Реформаторы исходили не из того, что люди могут и должны делать для 
своего спаоения, а из того, что Бог уже сделал во Христе. 

2. С центральным местом оnравдания верой тесно связано nредставление 
о том, что людей следует рассматривать nрежде воего с точки зренJJЯ грехопа
денJJЯ как nотерянных и не способных ничего сделать для исправления своего 
положения. Реформация решительно nорвала с теорией Фомы Аквинского о 
ценности и надежности человеческого разума, он от начала до конца nорочен 
и может вести только к ошибкам. Мир - это зло, и людей надо вытаскивать 
из него, как горящие головешки из огня. Человек должен понять свое nлачев
ное nоложение и nрийти к nокаянию, чтобы освободиться от тяжкого груза 
греха. В то время как католичество обращало внимание на грехи (во множест
венном числе), протестанты подчеркивали грех (в единственном числе) и по 
сути своей грехооность человечества (см. Grtlnde1 1 983: 1 20). В анабаnтизме 
такое nонимание человеческой природы, в nринциле разделяемое всеми ре
форматорами, nроявлялось еще сильнее. 



М-.кnюнtрс�-ая мрад�еwа протtстантскоа Реформации 259 

3. Реформация подчеркивала субьективную сторону Сllасения. Для Фомы 
Аквинского богословие было scientia arguтentativa (<<разумно!! наукой»), для 
Лютера же такой подход был нсвозможен. Бога нельзя рассматр1шать как 
Бога в себе (Gott an sich), это Бог для меня, для тебя, для всех, Бог, во Христе 
оправдавш11й нас Своей благодатью (см. Beinert 1 983:207-208; Pfortner 
1 984: 1 74-1 75). В таком пош1машш сыграли роль сама жизнь Лютера и посто
янно волиовавший его вопрос: «Как найти милостивого Бога», а также тот 
ФЮ-•, что в nозднем средневековье главенствуюшее место начала занимать 
уже личность, а не коллеJ..•нв. Реформация nридала «богословское>> обоснова
ние этому развитию, вопрос о спасении стал личным делом человека. Такое 
понимание уже больше не ставилось под сомнение: в тысячах разных форм 
верующие заявляли о личном 11 субъективном опыте рождения свыше в Свя
том Духе и о личной ответсrвенности человека, не зависящей от его групповой 
nринадлежности (Pftlrtner 1 984: 1 8 1 - 1 82). 

4. Утверждение личной роли 11 ответственности человека вело к новому 
раскрытию священства всех верующих (Holl 1 928:238; Gensichen 1 960: 1 23). Ве
рующий находится в nрямом общении с Богом, происходящем независимо от 
церкви.  Правда, что сам Лютер, под влиянием того, как идея о священстве 
всех верующих практ11ковалась анабаптистами, был вынужден вернуться к 
более жесткому пониманию церковной службы: он отрицал nравомерность 
любой службы, не связанной с определенными географическими приходами и 
отвергал ссылки на «Великое поручение» для оправдания церковной службы 
без привязки к территории (см. Schick 1 943: 1 5-1 7). И тем не менее, вновь введя 
понятие священства всех верующих, он открыл необратимый процесс, предоп
ределил черту, остающуюся характерной для протестантизма до наших дней. 

5. «Протестантская идея» нашла выражение в центршzьном месте Писан//Я 
для жизни церкви. Это означает inter alia, что слово выше образа, слух выше 
видения. Количество таинств резко сократилось, особенно в кальвинизме, и 
они заняли подчиненное nоложение по отношению к nроповеди. Фактически, 
для Кальвина обряд стал еще одним словом, verbuт visiЬile («видимым сло
вом»). Во многих протестантских церквах переместилея и литургический 
центр, алтарь 

·
(или престол) еменилL-я кафедрой, занявшей центральное место. 

Это ключевые черты протестантизма, к которым можно было бы доба
вить и некоторые другие, имели важное последствия для nонимания и прове
дения миссионерства, причем как в положительном, так и отрицательном 
nлане. 

Первая черта - акцент на оправдании верой - с  одной стороны, стиму
лировала миссионерскую работу, а с другой, как нередко случалось, парали
зовывала миссионерские усилия. Ведь в конце концов можно утверждать, что 
раз инициатива nринадлежит Богу и что только Бог по Своей воле избирает 
спасенных, любые человеческие попытки привести людей к спасению выгля
дят кощунственными. 

Взгляд на человечество исключительно с точки зрения грехопадения, с 
одной стороны, поддерживал мысль о Божьем всемогуществе и тем самым 
укреплял nредставление о миссионерстве как от начала до конца деле рук 
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Божьих. С дpyroi\ стороны, упор на человеческоi\ порочиости способствовал 
расnространеtшю пeccнмtiCТIIЧCCKIIX воззрсю1i1 на людеi1 в фаталистическом 
ключе как просто на пешек на шахматноi1 доске. Это nело к апапщ и отказу от 
какоi1-либо деятельности - ведь люди не способны сделать ничего дЛЯ изме
НСНIIЯ реальности. 

Акцент на субъективной стороне сnасения означал np!IЗI\atшe це1шостн 

человеческой личности - в средние века, когда конкретные люди зачастую 

Пр11НОСIIЛ11СЬ в жертву общеi1 идее, это стало, nожалуй, самым важным откры

тием. В то же время исключительное шшма1111е, уделяемое личtюстн, отдаляло 
человека от общины и мешало осознанию факта, что человек no оnределе
нвю - общественное со:щание. 

Понятне священства всех верующих восстанавливало nредставление о 
nризвании каждого христианина, о его ответственности служения Богу, о 

необходимости активного участия в Божьих делах в мире и тем самым nоры

вало со взглядом на «nростыХ>> верующих как на незначнтельных н незрелых 
«Предметах» церковного служения. В то же время оно несло в себе семена 
раскола между верующими, nо-разному рассматривающими Божью волю н в 
условиях отсутствия церковного авторитета идущими каждый своим nутем 

(см. Obennan 1 986:285). В определенном смысле появление множества отдель

НЬIХ церквей в протестантизме стало неизбежным следствием nринцнпа свя

щенства всех верующих. 
Придание Писанию центрального места в жизни верующего стало важ

ным шагом в преодолении nредставления о том, что все вопросы веры н жизни 
могут регулироваться, порой пронзвольно, папой н соборами.  В то же время 
оно поставило «бумажного папу» на смену римскому - это вряд ли можно 

рассматривать как проrресс по сравнению со средневековыми понятиями.  

Библии порой придавали исключительное значение самодостаточностн. При 
этом важно отметить, что реформаторы тогда еще не пропаведовали непогре
шимости Библии, их больше интересовали изложенные в Писании принцилы 

(см. Kllng 1 987:7 1 -72). Лютер сказал: «Бог н Библия - две разные вещи, точно 
так же как Творец н Его творение>> (см. Oberrnan 1 983:234-239). Лютеранство н 

реформатская ортодоксия (но не сами реформаторы) распространяли идею о 

<<Доктрннальном единстве» Писания, согласно которой из всех библейских 
высказываний можно вывести единую доктрину (см. Kllng 1 987:92). Это вело к 
представлению о буквальной вдохновенности Библии, что нашло отражение 
во м ногих ответвлениях протестантизма. Как пишет Ганс Кюнг (Кilng 72-73 -
курсив автора): 

Библейство всегда оставалось основной опасностью для протестантско
го бoгocлolfUJI. Главным основаннем веры стало не христианское послание, 
не самопровозглашение Христа, а непогрешимое библейское слово. Точно 
так же ках многие католики меньше верят в Бога. чем: в <<свою)) церковь и в 
«своего)) папу, так и многие протестанты верят в «СВОЮ>) Библию. 
Канонизацию церкви можно сравнить с канонизацией Бибmш. 
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РЕФОРМАТОРЫ 11 MИCCИOIIEPcrBO 

Нсрсд"-о высказьшается мненне, что к мнсс11011ерстоу реформаторы отно
С\IЛIIСЪ безучастно ил11 даже враЖдебно. Особенно резко об этом говорят като
лнки. Еще в XVI веке Роберт БслларМ11И заяшщ явно ссылаясь 110 недостаточ
ное мнссtюнерское роенне реформаторов: «0 сретнках можrю сказать, что они 
не только не обращают язычннкоо н нудсев о "�'РУ· но доже разлагают христи
оН>> (пр11оедено о Neill \ 966o:22\). 

Среди протестонтск11х 11сследовотелей, оnервые оыдошtуоших такую 
мысль, выделяется Густав Ворнек, отец MIICCIIOJIOГIIII кок богословской дис
цнnлltны. У реформаторов, заяонл он, мы не ондим 11е только мltccиollcpcкltx 
деЙСТВIIЙ, <<НО 11  самой HДell MIICCIIII В ТОМ СМЫСЛе, В КОКОЙ МЫ се ПОIIИМаем 
сегодня>>. Это вызвано <<фундаментальным богословсюJМ расхоЖдСНIIем их 
взглядов с идеей наnровлсюrя своей деятельности и доже своих мыслей в 
сторону мнссионерствю> (Wameck 1 906:9). Лютер, например, никогда не вел 
полемики, косавшейся зарубежных миссий, этот вопрос для него просто не 
существовал (: \ \ ). Особенно грустно, по словам Варнека, то, что реформато
ры н11когда не сожалели о своей неспособност11 дойт11 до мира, не было произ
несено н11 одного слова раскаяния 11ли оправдания по поводу их отхода от 
выполнения м исснонерскнх обязанностей ( 1 906:8-9). Шик со своей стороны 
полагает, что у реформаторов вообще отсутствовало сознание миссионерских 
задач церкви (Schick l 943: 1 4). 

Позднее, однако, многими учеными высказывалось мнение, что суЖдения 
Варнека и им подобные фактически означают привлечение реформаторов к 
суду совремеиного м иссионерства и признание их виновными в том , что они 
не приняли определение мисснонерства, которое даже не существовало в их 
время. Эти суЖдения исходят из предпосылки, что правильное определение 
миссионерства принадлежит <<Вел11кому миссионерскому веку>> (девятнадцато
му), такое понимание применяется к реформаторам, которые объявляются 
виновными в том, что не применяли его (Holl 1 928; Holsten 1 953; см. также 
Gensichen 1 960 н 1 96 1 ;  Scherer 1 987). Не было бы гораздо более логичным, 
задается вопросом Халстен (Нolsteп 1 953: 1 -2), привлечь к суду Реформации 
миссионерское предnриятие XIX века - ставшее жертвой гум анизма, ханже
ства, просвещения и сформировавшее современное сознание, - и объявить 
его виновным в извращении миссионерской идеи? В конце концов миссионер
ство начаЛось не с поездок в заморские страны, это не «функциональная 
теория>> (Вerriebsrheorie), и оно не зависит от существования розличных <<мис
сионерских агентств>> (:2, 6, 8). 

Отрицание м иссионерского видения у реформаторов, утверждают эти 
ученые, отражает непонимание сути их богословия и служения. Лютера, 
например, следует рассматривать как «rворческого и оригинального м исси
онерского мыслителя>>, и нам надо читать Библию <<глазом н Мартина Люте
ра как миссиолога» (Scherer 1 987:65, 66). Фактически, он дал миссионерской 
работе церкви ясные и важные ориентиры и принципы (Holl 1 928:237; 239). 
В своем богословии реформаторы исходили не из того, что mоди могут и 
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должны делать для сnасеtшя мира, а нз того, что Бог уже совершил во 
Христе. Он освещает народы земшt Своим светом ,  Он дает Свое слово, 
чтобы 0110 «росло» н <<расnространялось» до коtща дне!!. Церковь была 
создана ••erbum externum (Божыtм словом, не зависящим от человечества), и 
церкви это слово доверено. Можно даже сказать, что «миссионерские зада
чи» выполняет само Евангелие (1-Iolsteп 1 953: 1 1  ). В это!! связи исследователи 
нередко приводят·метафору Лютера, сравнившего Евавгслне с камнем, бро
шенным в воду: на поверхности образуются круги, постепенно от центра 
доходящие до самого отдаленного берега. Равным образом, провозглашен
ное слово Божье доходит до краев землв (см. Warneck 1 906: 1 4; 1-Ioll 1928:235; 
Holsten 1 953: 1 1 ;  Gensicheп 1 960: 1 22; Holsten 196.1 : 1 45). Таким образом ,  мис
сия рассматривалась как не зависящая от человеческих усилий. Проповед
нику, миссионеру не следует даже пытаться делать то, что фактически при
надлежит Богу (Gensichen 1 960: 1 20-1 22; 1 96 1  :5-6). 

Но это не предnолагает пассиnиости и квиетизма. Для Лютера вера была 
живоit н активной идеей, не терпящей бездеятельности. Спасение мы не полу
чаем делами, сказал он, при этом добавив: <<Но если нет дел, с верой что-то 
неладно» (приведено в Geпsichen 1 960: 1 23). В другом месте он писал, что если 
христианин окажется в таком месте, где нет других христиан, <<ОН обязан 
проповедовать Евангелие заблудшим язычникам н нехристианам, это его долг 
братской любви, даже если к этому его никто не призывает» (приведено в 
Holsten 1 96 1 :  1 45). 

У других лютеранских богословов эпохи Реформации миссионерская при
рода богословия просматривается не так четко. С другой стороны, у Кальвина 
она выражена еще более явно -в его богословии ответственности верующего 
перед миром уделено больше внимания, чем у Лютера (см. Oberman 1 986:235-
239). В целом же не может быть сомнений, что, по крайней мере, Лютер и 
Кальвин, как и некоторые их молодые последователи (например, Буцер) пред
лагали по сути своей миссионерское богословие. Общеизвестно также, что они 
полностью отказались от идеи насильственной христианизации. Император
ский меч, говорил Лютер, не имеет ничего общего с верой, и ни одна армия не 
может воевать под флагом Христа. Если папа, действительно, наместник Хри
ста на земле, он должен проповедовать Евангелие туркам, а не призывать 
мирских правителей нападать на них (ссылки в Warneck 1 906: 1 1 ;  Holsten 
1 953: 1 2- 1 3). Принуждеине могут использовать власти, но не церковь,  состоя-
щая на службе Божьего царства (Holl 1 928:240-241 ). 

• 

Тем не менее, несмотря на вое признаки того, что Холл, Холстен, Генси
хен, Шерер и другие выделили как несомненную миссионерскую составляю
щую богословия реформаторов, в течение двух веков после Реформации мис
сионерской деятельности nо.чтн не наблюдалось. Конечно, были серьезные 
практические препятствия. Прежде воего, свою главную задачу протестанты 
видели в реформации церкви. Эrо поглощало всю их энергию. Во-вторых, у 
протестантов не было неnосредственного контакта с нехристианскими наро
дами, в то время как католические страны, в частности Исnания и Португа
лия, обладали в то время обширными колониальными владениями. Единст-
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венным языческим народом в Европе оставались лаппонцы, н они были еван
гелнзированы в XVI веке шведскими лютеранами. В-третьих, реформаторские 
церкви вели борьбу за свое выжива1ше, только после Вестфальского мира (в 
1 648 году) ОНИ ПОЛ)'ЧI/ЛII ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СаМООрГВНI!ЗаЦНН. В-четверТЫХ, 
отказа.вшись от монашества, реформвторы лишншt себя мошноl! мнсснонер
ской силы - прошли века, прежде чем в протестантизме развилось нечто, 
отдаленно напоминающее эффекпшную мон ашескую миссионерскую работу. 
В-пятых, внима1111е протестантов отвлекали внутрсште споры , они тратили 
свою энергию на бесконечные дискуссии и дисnуты, так что для обращения 
нехристи ан оставалось м ало сил. 

Все это относится 11 к анабаптиста.м, хотя они 11 разработали замеча
тельную мисс1ю11ерскую программу (см. Scbllufe1e 1 966: в разных местах). 
Сравнение этих двух движений и их взглядов на миссионерство представля
ет определенный шперес. Анабаптнсты прi!Знавалll и в то же время доводн
ли до крайности идею Лютера о священстве всех верующих. Тогда как Лю
тер все же придержнвался представления о территориальных приходах н о 
церковном служении, ограю1ченном определенными географическими рам
ка�ш. анабаптисты отвергали в принциве идею о каком-то особом и исклю
Чiпельном служении н о том, что христианин должен проводить служение в 
каком-то определенном месте. Это давало им возможность рассматривать 
всю Герм анию, вместе с прилегающнм и к ней странами, как единое миссио
нерское поле, независнмо от границ приходов и епархий, проповедннков 
снетематически направляли в самые разные части Европы (см . Schaufe1e 
1 966:74, 1 4 1 - 1 82; Littell 1 972: 1 1 9- I ZЗ). Такие «странствия» анабаптистских 
проповедннков nриводили реформаторов в бешенство. Был разработан nо
рядок рукоположения или призвания к служению, явно наnравленный nро
тив анабаnтистов: несанкционированный проnоведник объявлился Schwtir
mer (фанатиком) (Littell 1 972: 1 1 5). Кроме того, в то время как реформаторы 
объявили «Великое nоручен не>> необязательным (см. Warneck 1 906: 1 4, 1 7- 1 8; 
Littell 1 972: 1 1 4-1 1 6), в ан абаnтистских Исnоведаниях веры и свидетельство
ваннях чаще всего фигурировали варианты Матфея н Марка «Великого 
nорученню> наряду с Псалмом 23: 1  (: 1 09). Они были среди nервых, объявив
ших nоручение обязательным для всех верующих. 

Самое же главное различие между двумя движениями, если рассматривать 
их с точки зрения миссионерства, заключается, по-видимому, в их отношении 
к гражданским властям. Анабаnтисты настаивали на полном отделении церк
ви от государства н на неучастии в работе nравнтельства. Это, естественно, 
подразумевало, что церковь не могла ни nри каких обстоятельствах сотрудни
чать с государством в миссионерской деятельности. Реформаторы, с другой 
стороны, не мыслили миссионерской работы в странах, где не было nроте
стантского (лютеранского, реформ атского н т. n.) nравнтельства. Неуднвн
тельно nоэтому, что единственные два миссионерские предnриятия «основно
го-течения>> nротестантов в эnоху Реформации nроводнлись nри сотрудниче
стве с гражданскими властями. Неудавшийся м иссионерский ·nроект француз
ских протестантов, nредnринятый в Бразилии в 1 555 году, nоддерживался 
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адмиралом Гасnаром де Колиньи 11 nровод11лся в рамках ус11ш1й по ооздан11ю 
IЮЛО\11111 В Южной AмepltKC. РаВНЫМ образом , MIICCHЯ ПО обращеНIIЮ ЛаППОJI· 
цев (начатая 1 559 году) была nредпринята по IIНIЩI!атнвс шведского короля 
Густава Вазы 11 11мела «Несомне11ную поmm•чсскую подоплеку» (Gcnsichcn 

1 96 1  :7; ер. \Vameclc 1 906:22-24). 
Иногда высказывается мнение, что отсутств11е практичсских миссионер· 

ск11х усил11i1 оо стороны реформаторов объясняется их страстными эсхатоло
п1ческнм11 ож11дан11ям11. Лютер, 11апрнмер, считал, что последний день насту
пит где-то около 1 558 года. В такой атмосфере, как считают сторонники 
такого взгляда, ни о какой «MIICCIIOHepcкoй проrраммс» не могло идти и речи. 
Показательно, однако, что эсхатология Лютера не мешала ему энергично 
провод11ть реформаторскую работу. Апокалиптические ожидания не обяза
тельно сковывают м11ссионерские усилия (как показала дальнейшая история 
протестантского мнсснонерства). Еще более показателен факт, что анабапти
сты, оовременннки Лютера, придерживались по сути сходных эсхатологиче
скнх взглядов, н в их случае именно эти взгляды вдохновляли их на миссионер· 
скую работу (см. SchВufele 1 966:79-97). В случае Павла (см. главу 4 данной 
книги) сама миссия рассматривалась н проводилась как апокалиптическое 
ообытие (SchВufele 1 966:93). 

Полагаю, что стоит признать обоснованность аргументов в пользу по 
сути миссионерского характера богословия реформаторов. В то же время и 
оообенно в свете сравнения на этот предмет реформаторов с анабаптистами 
мы вправе задаться вопросом, не исходят ли некоторые отчаянные попытки 
реабилнтацни реформаторов (и особенно Лютера) по этому пункту из аполо· 
rеrических побуждений. Холл (Нoll 1928) н Халстен (Нolsten 1 953 н 1 96 1 ), в 
частности, страстно защищают взгляды Лютера на миссионерство и пытаются 
представнть их норматнвнымн для всех последующих поколений, используя 
nри этом аргументы, которые не всегда выглядят убеднтельными2. 

Одна из причин того, что анабаптисты прнняли «мандат Великого пору
чению>, а реформаторы· нет, кроется, возможно, в их различном понимании 
реальностей своего времени. Реформаторы в целом не отрицали, что католи
ческая церковь. сохраняла nризнаки подлинной церкви, это явствует, в частно· 
стн, нз nризнания ими крещения католическими священниками. Их целью 
была реформация церкви, а не ее замена. Анабаптисты, со своей стороны, 
nоследовательно отвергали любые другие проявления хрнстианства - весь 
мир, вкточая католнческнх и протестантских церковных иерархов н правите
лей, считался исключнтельно языческнм (SchВufele 1966:97). Все хрнстианство 
было отступннческим, все отвергли Божью истину. Кроме того, как католики, 
так и протестанты оовратили человечество н установнлн лжерелнгню. Европа 
вновь стала миссионерским полем. Как во времена апостолов, христианскую 
веру вновь надо распространять в языческом окружении (:55-56). Их цель 
заюпочалась не в реформацин существующей церквн, а в восстановлении из
начального христианского братства истинных верующих (:57-59, 7 1 -73). В их 
понимании не было никакой разницы между миссией в «христианской» Евро-
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пе и MIICC\ICЙ сре.ци нехристиан. Реформаторы же такой взгляд принять не 
могли. 

И все же эпоха Реформащш вьlдоiШУШ\, по крайвей мере, одного убежден
ного сторовинка 11Де11, что «Великое поручение>> оставалось обязательным 
для церкви и что его еледует nонимать о смысле расnространения веры за 
пределами христиавекого мира: этим человеком был голландский богослов 
Адр11ан Саравиа ( 1 531 -1 6 1 3  гг. ), молодой соnрсменннк Кальвина (см. W ameck 
1 906:20-22; Schick 1 943:24-29). В 1 590 году Capan11a опублнкоnал трактат, о 
котором отстаивал мысль о непреходящем значеш111 «Великого поручеиия>>, 
утверждая , что мь1 можем рассчитывать и а обетоnанис И11суса в Матфея 28:20 
только в том случае, если выnолняем порученне, заnисанное в Матфея 28: 1 93. 
Взгляды Саравиа, однако, подоерглись резкому осуждению со стороны преем
ннка Кальвина в Женеве Теодора Безы 11 тотерании а Ногаина Герхарда. 

Противоречия между Саравиа и его оппонентами сглажнвались тем, что 
свои взгляды на неиэмевнос значение <<Великого поручения>> он основывал на 
убеждешш, что наследникам н м и сси и аnостолов могут быть только те еписко
пы, апостольское преемство которых не вызывает сомнений. В определенном 
смысле этот вопрос волновал его даже больше пробуждения интереса к мисси
онерству (см . Hess 1 962:20). Под влиянием своих взглядов на апостольское 
преемство он позднее перебрался в Англию и вступил в англиканскую цер
ковь. 

ЛЮТЕРАНСКАЯ ОРТОДОКСИЯ И МИССИОНЕРСТВО 

К тому времени ,  когда Саравиа писал свой трактат о миссионерском 
призвании церкви ,  весна Реформации уже прошла. В частности, в германоя
зычных странах усилия по обновлению церкви сменились заботой о придании 
ей док-rринальной чистоты. Вестфальский мир (1 648 г.) практически положил 
конец Священной Римской империи, а в религиозных вопросах установил на 
территории Европы прннцнп cuius regio eius religio. Отныне католичество ста
ло официальной религией в католических странах, mотеранство в тотеран
еких н т. д. Только анабаптисты, «пасынки Реформацию>, продолжали отвер
гать территориальный прннцнп, но после жестоких гонений века Реформации 
н они стали более заботиться не о миссионерстве, а о самосохранении. 

Важным фактором в этом отношении было развитие протестантского 
понимания церкви за десятилетия, непосредственно последовавшие за Рефор
мацией (см. Neill 1 986:71-77; Piet 1 970:21-29). Когда Реформация разрушила 
единство западной церкви, каждая ее отколовшаяся часть· вынуждена была 
искать собственное лицо, отличающее ее от остальных. Самое известное опре
деление церкви в XVI веке находим в Лугебургеком (лютеранском) исповеда
нии 1 530 года. П ункт VII определял церковь на основании двух отличитель
ных черт, а именно как <<собрание святых, в котором Евангелие сохраняется в 
чистоте, а таинства отnравляются правильно>>. Эrо вынудило римскую цер
ковь на Трндентском соборе (1 545-1 563 гг.) ответить собственным определе
ннем истинной церкви, которая «основывается на единстве>> н у которой есть 
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не только нсвнднмы!l глава, Христос, но и видимы!! - <<Закоtшыl! преемник 
Петра, князя апостолов», <аанttмающиi1 римский престоЛ>>. Последовали н 
другие протесrантскне определеиня, каждое нз которых претсидовало на 
66льшую точность по сравнению с предыдущим. Французское исповедание 
( 1 559 г.) и Бельгийское ttсповедание ( 1561  г.) к Аугсбургскому определению 
добавилtt третью отличttтельную черту - соблюдение дисциплины. 

В то время как католнчесюtе определения церкви того периода основное 
вюtмание уделяли внешнеi1, формальной и организационной стороне, проте
стантские определения упор делали на чистоте вероучения н отправления та
инств. Каждая конфессия вкладывала в свое определение церкви то, что, как 
представлялось, было присуще ее членам н отсутствовало у других. Католики, 
например, гордились единством и виешиими атрибутами своей церкви, проте
станты, доктринальной непогрешимостью. Внимание, уделявшееся проте
стантами доктринальной чистоте, вскоре привело к тому, что каждая отколов
шаяся от основного тела группа была вынуждена обосновывать свои действия 
утверждениями, что только она, н никто другой, проводит <<nравильную про
поведь ЕвангелиЯ>>. Таким образом, реформаторские определения церкви, в 
конечном счете, подчерюtвали больше различия, чем сходства. Христиан при
учалн относиться к другим христианам с точки зрения их неодинаковости. 
Кончилось дело тем, что одни лютеране отошли от других лютеран, одни 
реформаты от других, причем каждая группа оправдывала свои действия 
осылками на правильное понимание церкви и прежде всего церковной пропо
веди (см. Piet 1 970:26, 30, 58). 

Во всех этих случаях определения церкви формулиропались исходя из 
того, что происходит за ее четырьмя стенами, а не с точки зрения ее призвания 
в мире. В Лугебургеком исповедании все глаголы стоят в страдательном зало
ге: церковь - это место, где Евангелие пропаведуется в чистоте и таинства 
отправляются правильно. Эrо место, где что-то делается, а не живой орга
низм, который действует. 

Нейл (Neill 1 986:75) дает описание ситуации в Англии в то время, но это 
описание в значительной степени относится и к церкви любой другой европей
ской страны. По его словам такая церковь 

... напоминает типичную английскую деревню с не более 400 жителями, 
где все - крещеные христиане, вынужденные вести более нли менее христи
анский образ жизни под строгим присмотром хозяина и сквайра. В такой 
атмосфере <<еванrелизация» вряд ли имеет смысл, поскольку все уже и так 
христиане и нуждаются лишь в том, ч'rобы их предостерегали от ошибок в 
религиозной жизни и совершения дурных поступков. 

Реформация завершилась установленнем государственных церквей и разе 
работкой системы доктринальной чистоты и надлежащего христианского по
ведения. Но доктринально чистая церковь была церковью без миссии, а ее 
богословие скорее схоластическим, чем апостольским (см. Niebuhr 1 959: 1 66; 
Braaten 1 977:1 3). 

Первым богословом эпохи лютеранской ортодоксии, заиявщимся вопро
сом о миосионерстве, был Филип Николаи ( 1 556-1 608 rr.) (см. Hess 1 962: в 
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разны� месrвх). Для нашего ••сс.ледования это очень важная Ф••гурn, не в 
послед\iЮЮ очередь потому, что его богословие, занимая персходное положе

ние. отражает различия между раиней и позднейшей ортодоксией. Его взгля

дьl на МIIСС\юнерство - которые, в своей крайней qюрме, станут тиш1чнь1ми 
для ортодоКС\\\\ - изложены глав11ым образом в его Commentarius de regпo 
Christi (Комментари11 царства Христа), опубликованном в 1 597 году. Рассмот
рим эти взгляды, а также дальнейшее развнтие мисс11онерской мысли в орто

доксальном протестантизме: 
1 .  Как больш11нство богословов ортодоксального лютеранства, Николаи 

полагал, что «Великое поручение» выполнено апостолами и не связывает бо
лее церковь.  Однако в отл11чие от более поздней ортодоксии он и е считал; что 
с церкв11 тем самым снимаются мисс11онерские обязанности. Он подчеркивал 
уникальность основополагающей работы апостолов и отделял ее от последу
ЮЩIIХ дел церкви. Работу аnостолов он назвал missio (миссией), дальнейший 

рост церкви - propagatio (распространением). Второй термин у Николаи не 

11мел негат11вного оттенка, он использовал его просто для разграничения вто

ростепенного и главного (см. Hess 1 962:90-96). 
Близость Николаи к основным событиям эпохи Реформации способство

вала его в целом позитивному восприятию своего времени. Поражает, напри
мер, факт, что он очень nоложительно оценивал миссионерские усилия рим
ско-католической церкви в других странах, и это при том, что он сам тремя 
главными врага�ш христианства (читай лютеранства) своего времени считал 

турок, папство и кальвинизм. Но его положительная оценка миссионерских 
усилий римеко-католической и восточной nравославной церквей (как и дея

тельности эфиопской церкви Преетера Джона н христиан Мар Тома в Индии; 
детали см. в Hess 1 962:97-1 59) не следует рассматривать как доказательство 

его по сути экуменического взгляда на миссионерство (contra Гесс). Николаи, 

скорее, считал, что эти церкви невольно и ненамеренно «mотеранизиру:ют» 
mодей, до которых доходят. Даже католические миссионеры - Handltingerin 
(помощники) в этом деле. Эrо происходит потому, что сила Божьего слова 
действует независимо от намерений mодей (см. Beyreuther 1 961  :5-6). 

Последующие поколения ортодоксальных богословов миссионерской ра
боте католиков и других будут давать гораздо более негативную оценку. От 

его взглядов на «Великое поручение» и на разделение дел апостолов и миссио
неров в последующие века останется лишь nредставление о том, что на ны

нешних поколениях христиан не лежит миссия по обращению язычников, 
поскольку эту задачу решили апостолы. 

2. В отличие от Рима реформаторы настаивали на том, что инициатива 
спасения принадлежит искточитель но Богу. Эrо убеждение уходит корнями в 

учение Лютера об оправдании верой, благодатью и в доктрину Кальвина о 
предопределении. Однако у Лютера и Кальвина понимание Божьей инициати
вы не было абсоmотно негибким - Божья воля не сковывает человеческую 

ответственность, а наоборот способствует ее проявлению. В ортодоксии же 
возобладала тенденция к отказу от признания этого творческого противоре-
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ЧIIA 11 К yдeлctiiiЮ ИСКЛЮЧIIТСЛЬIIОГО BHIIMaiiHA Божьему всемогуществу 11 Его 
IIНIЩII&ТIIBe. 

Счнталось, что Мllссноиерскую работу не может nроводить 1111 один чело
век - это дело всемогущего Бога. Для Николаи это означало, что мы не 
можем по своему усмотрению ездить по миру, отысюшая мr1ссионерское поле. 
Бог не nосылает нас туда и сюда. Он определяет нам место, где мы выросли и 
nрнзывает к служению ближайшему соседу, от которого нас отделяет не более 
тьrсячи ярдов (см. Beyrcuthcr 1 961  :6). У Николаи, однако, такая четкая nредоп
ределенность смягчалась необычайно сильным акцентом на любви как nерво
очередной мотиоацшr мисе1юнерства - нас возлюбил Бог, н мы nризваны 
любить ближю1х (Hess 1 962:81 -85). Этот акцент nридал его миссионерской 
М ЫСЛИ ДIIНаМИЧНЫЙ элемент, утерЯННЫЙ ПОЗДНеЙЩIIМII ОрТОДОКСалЬI!ЫМИ бо
ГОСЛОВ8М11, в частности Урсином. 

3. Позитивная и onTIIMIICТIIЧecкaя nредрасnоложенность !iиколаи nозво
ЛIIЛ8 ему достаточно благожелательно оценить заморскую миссионерскую 
деятельность римеко-католической церкви. В ортодоксии же весьма скоро 
IIсчезли все следы такого оnтимизма. Дело дошло до того, что nасторы и 
богословы стали как будто бояться улучшения мира. В то же время они счита
ли, что для таких оnасений мало ос1юван11й - CIIЛЬI греха н эгоизма следят за 
тем , чтобы все nоnытю1 исnравления закончивались nровалом. Такая <<nрак
тнческая ересЬ>> (как ее назвал Beyreuther 1 961  :3) nр11вела к глубокому nесси
мюму 11 nарализовала все помыслы к изменению существующих структур и 
условий. Тот же эффект она произвела на nредставление о миссионерской 
деятельности. 

У nессимизма и nасс11вности была еще более глубокая Причина: мрач11ый 
взгляд лютеранской ортодокси11 на историю. Николаи ожидал второго при
шествия nримерно к 1 670 году. В его случае nредставле11ие о близком конце 
еще давало мот11вацию для миссионерства. Но в XVII веке все изменилось. 
Положение церкви стало настолько nлачевным, особе11но в глазах Готфрида 
Арнольда ( 1 666- 1 7 1 4  гг.), что речь шла уже не о грядущем триумфе царства 
Христа, а о том , найдет ли Христос, вернувшись на землю, какую-то веру. 
Такая nостановка воnроса nодорвала любую возможность радостного свиде
тельствования о Христе (см. Beyreuther 1 961 :38). 

4. Лютеранская ортодоксия не смогла освободиться от nредставления, что 
лютеранская мнесия может провод11ться только там, где есть лютеранские 
власти. Миссионерскую работу Николаи рассматривал только nод началом 
лютеранских колониальных властей, там и когда такие колонии создавались. 
Исходя из этой nосылки, лютеранская мнесия могла nроводиться, наnример, в 
Лаnландии (см. Beyreuther 1 96 1  :6-7). Взгляды Николаи по этому вопросу раз
делялись nрактически всеми лютеранскими богословами и университетами 
XVII века. Показательно в этом отношении «Мнение>> по воnросу о миссио
нерстве, изложенное в 1 652 году богословским факультетом Виттенбергского 
университета. Миссионерское nризвание лютеранской церкви в нем отрица
лось - эта ответственность возлагалась только на государство. Примечатель
но, что обязанность государства в этом воnросе основывалась на Ветхом 
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Завете -государство должно обращать язычюtков)иrе belli (по законам воен
ного времени), сели другие срел<-"Тва оказывашtсь недостаточными (см. 
\\'arneck 1 906:27-28). 

5 .  В Внrrенбергском «Мнешш>> прtшоднлась н другая прнч1ша, по кото
рой церкви следует воздерживаться от MltCCI\OHepcкoй работы среди язычни
ков: НИJ.."ГО не может быть оправдан пред Богом за свое невежество, поскольку 
Бог явил Себя всем людям через llpttpoдy и через проповедь апостолов. В этом 
вопросе вновь nроявttлась вера Николаи в то, что Бог провозглашен всем , 
даже народам обеих Америк. Еще до Внrrенбсргского «Мнению> н вслед за 
Ншюлаи нзвесrный богослов нз Иены Ноганн Герхард ( 1 582- 1 637 гг.) привел 
доказательсrва факту, что Евангелие уже давно донесено до всех народов: 
древние мексиканцы nршtяли христианство от эфиопов, неизвестный миссио
нер побывал в Бразишш, nеруанцы н брамшtы тоже былн евангелизированы 
много веков назад, поскольку их релнгии содержат элементы христианства и 
т. д. (см. \Varneck 1906:28-31) .  И если, несмотря на полученную в то или иное 
время евангелизацию, эти народы до сих nop остаются языческими, этому 
может быть только одно объяснение: их неосмотрнтельность н неблагодар
ность. У тех, кто до сих пор не сталн христианами, нет извинений, и второго 
шанса им давать не надо. 

Особенно ярко эта тема nроявилась в ответе Урсина на три трактата со 
страстным призывом к миссионерской работе, оnубликованные в 1 663 и 1 664 
гг. дворянином Юстинваном фон Вельцем ( 1 621 - 1 666 гг.)4. Вельц полагал, что 
«Великое поручен и е>> nродолжает сохранять все свое значение и сурово крити
ковал провинциализм современной ему лютеранской церкви. Он предлагал 
вновь исnользовать служение отшельников, но теперь уже с чисто миссионер
скими целями. Такие отшельники-миссионеры должны отличаться святостью 
н личным благочестием, и их можно посылать для работы под руководством 
<<Общества любви Иисуса>> (Schereг 1969:38-45; 62-68; 70-76). Вельц, однако, 
шел вnереди своего времени - многое нз того, что он предлагал, будет вопло
щено в жизнь лишь следующим поколеннем , когда на сцену германского лю
терансrва выйдет пиетизм. 

Ответ Урсина на доводы Вельца содержал практически все вышеизложен
ные аргументы ортодоксального понимания миссионерства (см. Sсhегег 
1 969:97- 1 08): препятствия на пути обращения язычников непреодолимы н до
стижение цели невозможно,· Бог уже разными путями раскрыл Себя всем наро
дам, «Великое порученне>> предназначалось только для апостолов, н с нашей 
стороны было бы самонадеянным прнсванвать его себе, языческие народы 
невоспрннмчнвы к Евангелию, многие из них пребьшают в такой дикости, что 
в них нет абсолютно ничего человеческого, христианские властители должны 
следить, чтобы ни одно зло и ни один порок не оставались ненаказанными и 
т. д. Что касается предложенного Вельцем «Общесrва любви Иисуса>>, то 
такая организация - явно нехристианская - направлена против Бога и Спа
сителя, поскольку Иисус «не нуждается в партнерах>>. Короче, все должны 
«Заниматься своим делом, и все будет прекраснО>>. Мечты о приближающемся 
золотом веке, когда ряды христиан на земле будут множиться - опасные 
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нллюзюt. Пока же, возблагодарнм Бога за «сохранение нсбольшого, скромно
го народа, верящего в нмя Его>>. Этому народу надо «работать со страхом и 
трепетом ради своего спасения, веспt себя тихо и делать свое делО>>. 

Лютеранская церковь того времени не смогла оценить н nрнмешпь идеи 
Вельца. Его прюыв к мнСС\tоНерам-добровольцам не был услышан. Со страст
ной верой в свон убеждення он в 1 666 году уехал в Суринам в Южной Амери
ке, где н умер, по-вндимому, в том же году, став «жертвой ортодоксальной 
нетерпимостю> (Scherer 1 969:23). От его мнссtюнерского служения не осталось 
следов. 

ПРОРЫВ ПИЕТИЗМА 

Свонм трактатом Behaupllmg der Hoj]i11mg kUnftiger besserer Zeiten («Утвер
ждение надежды на лучшие времена»), опубликованным в 1 693 году, Филипn 
Якоб Шпенер решительным образом порвал с безрадостным взглядом на 
исторttю, характерным для поздней ортодоксии (Beyrenther 1 961  :38). По сло
вам Фрика (прнведенным в Geпsicheп 196 1 :  1 6): для ортодоксии проповедь 
Евангелия всем народам была в лучшем случае Wunscllziel («желательной 
целью»), для пиетюма она стала Wille11Sziel (<<nолевой целью»). В новом двнже
юш радость от личного сnасения сочеталась с готовностью донесения вести об 
искуплении до всех. Такая позиция часто сопровождалась горячим нетерnенн
ем ·дойти до краев земли. Уже в возрасте nятнадцати лет Николаи фон Цнн
цендорф ( 1 700-1 760 гг.), впоследствии основавший общество Моравских 
братьев, воспитанный в пнетнстскнх кругах Шпенера н Франке в Галле, вме
сте со своим другом детства Фридрихом фон Ваттевилем заключили <<договор 
об обращении язычников». Два юных друга полагали, что ко времени, когда 
они стануг взрослыми, не все (надо надеяться!) язычники будут обращены в 
веру, оставшуюся часть к Спасителю приведут они. 

В пиетизме точная, холодная и рассудочная ортодоксальная вера уступи
ла место горячему н преданному союзу с Христом. Такие nонятия как покая
нне, обращение, рождение свыше н освящение обрели новый смысл. Дисцип
линированная жизнь, а не правильная доктрина, субъективный личный опыт, 
а не церковная власть, практнка, а не теория - вот отличительные nризнаки 
нового движения. Оно выступило против ортодоксии практически по всем 
направлениям. Б. Цигенбальг, nервый миссионер, работавший под флагом 
nиетизма, критиковал сторонников ортодоксии за то, что по их взглядам 
церкви уже когда-то были созданы nовсюду, что аnостольское служение за
кончилось, что Божья благодать уже не действует так мощно; как вначале, что 
люди, остающнеся язычниками, nрокляты, что Бог, если захочет обратить их, 
сделает это без человеческого вмешательства и·т. д. (см. Rosenkraпz 1977: 1 65). 
Такая критика ортодоксальной nозиции высказывалась н раньше, среди про
чих Вельцем. Новым стало то, что nиетистам нз Галле удалось добиться под
держки своих идей как среди простых членов церкви, так н среди церковного 
руководства. Страстная убежденность отдельных личностей превратилась в 
движение. 
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В пиетюме, несомненно, была искоторая ограНIIЧСIШОсть, особенно это 
относилось к нзлншней наставнтельностн в воnросе о том, как стать нетии
ным верующнм. Я нмею в виду особый упор, который пиетизм делал на 
необходнмостlt вест1t так называемую BtL<Skampj - напряженную внутрен
нюю искупительную борьбу. И все же дв11жеtшю надо отдать должное за то, 
что оно nорвала с практикой чисто формального членства в церкви и с повер
хностным пошtмашtем обращения, характерным для мнсс1юнерской работы 
рнмско-католнческой церквн (см. Wameck 1 906:53, 57). В этом отношении оно 

напомниало анабаптизм с его идеей о церкви верующих. Внимание, сосредо
точенное на лнчностн, а не на груnпе людей, было одновременно его силой и 
слабостью. Это явствует нз nиетнстского (особенно моравского) nредставле
ния о церкви. 

Цшщендорф, в частности, отрицал практику «групповых обращений» н 
основное винмание уделял принятию лнчного решения (см. Wameck 1 906:66; 
Beyreнther 1 961  :40). Не интересовало его н создание «церквей» на миссионер
ском поле, в его глазах <<Церковь» по оnределению подразумевала формаль
ность, безжизненность, отсутствие искренней лриверженности. Одним из са
мых больших разочарований его жизни стало лревращенне, во время его 
отсутствия в Северной Америке, общины в Хернхуте в организованную кон
фессиональную церковь, которая отказалась быть тем, чем он ее мыслил -
временным пристанищем (см. Beyreнther 1 960: 1 1 0). По его Представлениям 
миссионерство было делом не церкви, а Самого Христа через Духа (:74). Но 
при этом Христос использует людей необычайной веры и смелости, решитель
ной энерrnи н настойчивости. Тем самым лиетнзм ввел в мнссионерство лрин

цил <<Добровольчества» (см. Wameck 1 906:55-56, 59-60)5. Носителем миссии 
стала не церковь (экклесиа), а небольшал активная группа в церкви - ecclesi
ola in ecc/esiae. Отсюда всего шаг до того, чтобы рассматривать миссионерство 
как хобби особо выделенных групп, что противоречит идее священства всех 
верующих (см . Scherer 1 987:73). 

Церковь не бьша носителем миссии, н не в этом заключалась ее цель. 
Циrенбальг н Плютшау, лервые nиетические миссионеры, посланные из Гал
ле, лрнбьши в Транкебар в Индии без ясного представления о том, что про
изойдет с теми, кто воспримет их послание. Среди обращенных <<Церкви» 
возникали почти случайно. С другой стороны, у Цннцендорфа была более 
ясная цель, когда он лосьшал во все концы земли небольшие группы морав
ских миссионеров. Следуя примеру апостолов, они должны были стать «на
чаткамю>, не организовываясь в национальные церкви, как это произошло в 
Европе. Миссионерам следовало собирать новых верующих в «nаломниче
ских домах» или «временных лрш:танищах». Для мышления Цинцендорфа 

типичной была импровизация, открытость водительству Духа, готовность ис
пробовать новые методы или решать новые задачи. Все, что делали братья, 
было временным, предвосхищением грядущего (см. Beyreнther 1 960:1 02-1 1 3; 
1 96 1 :4 1 -42; Rosen.kraпz 1 977: 1 74-1 75). 

Ортодоксальное представление .о структурной связи между церковью и 
государством означало, что любой человек на данной территории рассматри-
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вается, во всяком случае tюмшtально, как хр11ст11аtш11. П 11ет11сты н Моравские 
бp&TbJI ОТВерi'ЛII Т8КОЙ ВЗГЛЯД 11 BЫДBIIIIYЛII IIa ПерВОС МестО ЗНа•1е1111е ЛIIЧНОГО 
решения. tvi.11саюиерство Hll пр11 как11х обстоятельствах 11ельзя рассматр11вать 
как обязанность праВitтеля, что для ортодоксов сч11талось аксиомой. Эrо ста
ло крайне важным юмснсtшсм м ьШJЛСIIIIЯ, предопределившим все последую
щее ПОНИМ81Ше MИCCIIOIIepCТIIa. Кроме ТОГО, ЭТО было еще ОДIIИМ СХОДСТВОМ 
между п11етистам11 11 анабапт11стами. Глашатn11 Евангелия действуют под во
д!lтельством Христа 11 Духа, а нсхр11СТ118Н следуст приводить к вере в Христа, 
Не ОСНОВЫВВЛОСЬ на КОЛОН118ЛЬ11ЫХ IIЛII ПOЛHТII'ICCKIIX 1111Тересах. 

Естественно, в услов11ях того времени комnромиссы был11 неизбежны. Эrо 
относится и к самому nервому МIIССионерскому nредnриятию nиетистекого 
дв11жен11я - Датеко-Галльской MIICCIIII в Т раикеба ре, в Индии. Миссионеры 
был11 отnравлены в Транкебар датским королем. Но в самой колонии миссио
неры столкнул11сь с nочти nостоя11ным враждебным отношением со стороны 
местных колониальных властей (глубок11е размьшшения по этому воnросу см. 
в Norgaard 1 988: в разных местах). 

В начале nиетистов интересовали не только человеческие души. В 1 70 1  
году Франке целью обновленческого движения определил <<Конкретное улуч
шение всех сторон ж11зни в Германии, Евроnе и во всем мире» (приведено в 
Gensichen 1 97 5а: 1 56). Цигенбальг заявил, что Dienst der Seelen («духовное слу
жение>>) и Dienst des Leibes (<<Телесное служение>>) взаимозависимы и что ника
кое духовное служение не может nроводиться в отрыве от <<Внешней>> стороны 
(: 1 63; ер. Nergaard 1 988:1 22). И это не оставалось только словами. В Германии 
Франке 11 другие nиетисты активно участвовали в <<Домашних миссиях>>, nро
водя служение для обездоленных 11 сирых в Галле н в окрестностях, открывая 
школы для бедных, детские дома, больницы, приюты для вдов и другие подо
бные пристанища. 

Именно такое динамичное и всеобъемлющее nонимание Божьего царст
ва - в  котором сnасение и благосостояние, душа и тело, обращение и даль
нейш8J1 жизнь находились в неразрывном единстве, - Цигенбальг и Плютшау 
nроnоведовали в Индии. Только один пример: до их nриезда школы находи
лись в компетенции браминов, и в них допускалнсь только мальчики, миссио
неры же основали школы для всех каст без исключения и для девочек тоже. 
Столь же важно другое: в этих школах ученики не nрннуждались стать христи
анами, и там nорой работали даже нехристианекие учителя (Geпsicheп 
1 957a: l 64- 1 70). 

Однако к двадцатым годам XVIII века богословская атмосфера nиетизма 
начала nостеnенно меняться. Стало проводиться различие между «граждан
ской>> и <<религиозной>> сферами, причем согласно директивам из Копенгагена 
и Галле м исснонерам следовало уделять внимание лишь второй из них (: 1 70-
1 76). Значение этого изменения трудно nереоценить. Эrо стало началом nере
хода от раннего nиетизма к позднему с его склонностью к уходу от действи
тельности и возведению абсолютного дуализма между священным и м ирским . 
Нет сомнений, что на эту эволюцию оказали влияние идеи Просвещения, 
начавшие расnространяться в Евроnе. П иетизм оказался неспособным проти-
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восrоять общему духу времени. Ситуация еще больше усложнялось тем, что и 
до ни чала эпохи Просвсщсtшя пиетJJЗму не удалось проникttуть в самую с<.-рд· 
цевину германских церквей. 011 остивалея перифср11!iным дв1tжен11ем и тем 
самым крайне уязвимым. На него ycltЛIIBSJIIICb атию1 со стороны лютера11ской 
ортодоксшt ,  котория в деле днскрсд1П8Ц1111 мнсс1юнерства, как это ни кажется 
нелепым, действовала заодно, хотя 11 неосознанно, с рационализмом. Орто
доксия отрнцали богословскую обосновинность пнетt1зма, а рационализм ли
шал веру ее тайн. Очень быстро пиетtlстскне элементы в государственных 
церквах стали разлагаться 11 агоиюировать (см. Wameck 1906:56-57, 66-67). 

Пистнзм, тем не менее, оказал непреходящее влияние на развнтие проте
стинтской миссионерской мысли. Во-первых, миссионерство не могло больше 
риссматриваться просто как обязанность колоющльных властей. Во-вторых, 
из сферы интересов правителей 11 церковных иерархов оно перешло в область, 
в которой простые хрltстиане могли не только найти самовыражение, но н 
активно участвовать. В-третьих, пиетизм своей направленностью на создание 
христианского бритства, не знающего гран11ц, олицетворял начало экумениче
ской эры миссионерства - Моравские братья, например, были от начала до 
конца проводниками экуменической идеи (см. Rosenkraпz 1977:1 68-1 69, 1 73). 
В-четвертых, в XVIII веке Германия стала благодаря пиетизму ведущей мисси
онерской страной. Этим она обязана не в последнюю очередь таким людям, 
как Франке и Цинцендорф. Наконец последнее, пиетизм продемонстрировал 
пример полной самоотдачи. Ранее считалось, что такую полную преданность 
проявляли только римеко-католические монахи, да и то не всегда. Теперь же 
обычные мужчины н женщины, в большинстве своем простые ремесленники, 
шли буквально до краев земли, посвящали себя заботе о людях, живших часто 
в просто невыносимых условиях, еливались с ними и пропоnедовали Еванге
лие. Здесь опять же пример показывали Моравские братья. За первые три 
десятилетия существования братства его миссионеры побывали в двадцати 
восьми странах. Кроме того, места миссионерской деятельности часто выби
рались исходя из того, что именно там люди более, чем где-либо еще, лишены 
возможностей для нормальной жизни. Нет сомнений, что это стало лучшим 
протестантским «ответом» на католическое монашество. 

ВТОРАЯ РЕФОРМАЦИЯ И ПУРИТАНСГВО 

Ортодоксия оказала глубокое влияние не только на лютеранство, но и на 
кальвинизм. При этом, однако, голландскому и англосаксонскому кальвиниз
му в большей степени, чем лютеранству, удалось сохранить миссионерский 
дух. По словам Генсихена, дела голландских и английских миссионеров ото
двинули лютеран на задний план. В лютеранстве миссионерское призвание 
церкви оставалось просто темой богословских дискуссий, реформатские же 
церкви упор делали на миссион_ерских действиях (Gensichen 1 96 1 : 1 0, 1 1 ; ер. 
Rosenkгanz 1977: 1 7 1 ). Решающими факторами были как богословские, так и 
социально-политические. Что касается последних, Голландия и Англия, опло
ты кальвинизма, были мощными морскими державами с многочисленными 
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заморск11М11 колон\IЯМII. Сам по себе этот факт, однако, не был достаточным 
для пробуждения интереса к мисс11онерству. Но пр11 этом важно учитывать 
еще од11н богословский фактор - решающую роль «Второй Реформацию> 
(Nadere Reformatie) в Голла11д1111 и пуританства в Англии, Шотландии н в 
американск11х колониях. 

Кальвин уделял особое вн11мание пневматолопш в обоих его аспектах: 
работе Духа в человеческой душе, обновляющей внутреннюю жизнь, н работе 
Духа по 11змснению <<ЛIЩа землю>. На ранних этапах Второй Реформации 
кальв11н11зм хара"-тер11зовался замечательной смесью элементов, относящнхся 
к спасению н теократии (van den Berg 1 956: 1 8). Суждения Ричарда Мариуса о 
различиях между Лютером н Кальвином могут nомочь понять, в чем кальвн
НIIЗМ расходился с лютеранством по этому вопросу: 

Лютера юn<оrда особо не интересовал современный мир н мирской век. 
КальвiiНJIСТЬI же nолагали, что этому миру предстоит существовать долrо, 
н CЧifl'aJJJI себя Божьими оруднями по его обращению ... Кальвинизм отлн
чался ... постоянной неудовлетворенностью человеческими успехами н недо
вольством существующим положением дел (Marius 1 976:32; ер. Oberman 
1986:235-239). 

Для Кальвина Христос, воссевший одесную Бога, был прежде всего актив
ным Христом. В определенном смысле Кальвин смотрел на эсхатологню как 
на уже совершающийся процесс. В этом отношении он использовал термин 
regnum CIIГisti (царство Христово), рассматривая церковь как посредника меж
ду вознесенным Христом н секулярным миром. Такой богословский подход не 
мог не привести к пониманию миссионерства как «расширения царства Хри
стова» не только как через внутреннее духовное обновление отдельных людей, 

но н через прообразование лица земли распространеннем в нем «познания 
Господа». Взаимосвязь между этими двумя сторонами, весьма неудачно на
званными «вертикальной» и «горизонтальной», оставалась характерной для 
кальвинизма все последующие века и оказала глубокое влияние на теорию н 
практику миссионерства. У большинства богословов Второй Реформации на
чала XVII. века - Воетня, Герння, Теелннка н других - обе эти стороны 
соедннялнсь в творческом противоречии. 

В этом плане особое место занимает Гнсберт Воетнй ( 1 588-1676 гг.). Он 
стал первым протестантом, разработавшим всеобъемлющее «богословие мис
сионерства». Сейчас его взгляды на миссионерство кажутся, с одной стороны, 
безнадежно устаревшими, а с другой стороны, удивительно современными 
(см. Jongeneel 1 989:146-1 47). Его формулировка тройной цели миссионерства 
приобрела широкую известность и до сих пор остается беспримерной. Бли
жайшая цель состоит в conversio gentilium (обращении язычников), она подчи
исна второй, более отдаленной цели -plantatio ecclesiae (созданию церквей). 
Высшая н конечная цель миссии,  которой служат две первые, заключается в 
gloria et manifestatio gratiae divinae (воссняннн н проявлении божественной 
благодати). 

Основанне миссионерства Воетий рассматривал с богословской точки 
зрения - как исходЯщее нз самого Божьего сердца. Следовательно, его с 
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полным основанием можно рвесматривать как одного ю первых сторонников 
того. что в наши дни называют missio Dei. Столь же важным является факт, 
что он давал миссионерству более широкое оnределение, чем это стало nриня
тым в последующие века. Цели миес•юнерствв он ш1дел inter alia в помощи 
ЦерКВВМ, НВХОДЯЩIIМСЯ НВ грани краха IIЛII paCCCIIBRBUIIIMCЯ ИЗ-За ГOHCIIIIЙ, В 
обновлеюш церквей, деграднровавших с богословской точки зрения, в объе
динении церквей, отдалi!ВШIIХСЯ друг от друга, в nоддержке бедных и притес
няемых церквей и в освобождении церквей от посягательств властей (см. 
Jongenee1 1 989: 1 33, 1 47). 

Паnу, епископов, религиозные ордена и конгрегации, а также м ирские 

масти Воетий не считал nригодными nроводниками мисс1юнерства. Закон
ным носителем мнесии может быть только церковь, ибо только церковь может 
создавать новые церкви. Из этого следовало, что новые церкви ни в коем 
случае не должны nодчиняться родительским церквам - «стараЯ>> и <<моло
дая» церкви должны н аходиться в равноnравном положении (см. Jongenee1 
1 989: 1 26- 1 27; 1 36-1 37). 

<<Молодая» церковь не должна подчиняться не только <<родительской» 
церкви, но и правительству. Воетий отвергал введенное римеко-католической 
церковью право опеки, no которому короли Португалии и Испании nолучали 
власть над вновь создаваемыми церквами в колониях. Как и nиетисты веком 
nозже, он отвергал nринуждение в религиозных воnросах - nривержеицам 
других вероисnоведаний должна nредоставляться свобода отказа от nрииятия 
хрисТианства (см. Jongenee1 1 989:1 28). 

Понимание миссионерства nуританами не очень отличалось от взглядов 
Воетия, здесь, без сомнения, было оnределенное взаимное влияние. В частно
сти, на известном синоде в Дорте ( 161 8- 1 6 1 9  IТ.), на котором Воетий играл 
ведущую роль, nрисутствовали делегаты английских и шотландских церквей. 
Голландцы свою заморскую миссионерскую деятельность начали на Формозе 
(современный Тайвань) в 1 627 году. Незадолго до этого Александр Уайтейкер 
заложил основания миссионерской работы в Виргинии. Но неоспоримым nи
онером nротестантского миссионерства стал nуританин Джон Элиот (1 604-
1 690 гг.), nрактически вес свое миссионерское служение с 1 640 года до смерти 
проведший среди индейцев Массачусетсв. В 1 649 году в Англии быЛа создана 
Комnания Новой Англии для nроведения миссионерской работы в колониях 
по ту сторону Атлантики. Она стала nервым nротестантским обществом, при
званным для выnолнения исключительно миссионерских задач (см. Chaney 
1 977: 1 5). 

В классическом виде nуританство существовало nримерно до 1·735 года, 
то есть до начала Великого Пробуждения. Кроме Элиота, свой вклад в разви
тие миссионерской идеи того nериода внесли такие богословы, как Ричард 
Сиббс, Ричард Бакстер и Коттон Матер, а Джонатан Эдварде был как бы 
nереходной фигурой (см. Rooy 1 965). Поnытаемся теnерь выделить наиболее 
характерные черты пуританского богословия миссионерства, опираясь nри 
этом на nрекрасные исследования Нибура ([Neibuhr1 937] 1 959), а также van 
den Berg (1 956), Rooy (1 965), De Jong (1 970) н Chaney (1 976). Поnытаемся 
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вьщелнтъ наиболее характерные черты nуританского миссионерского боrо· 
слови я. 

1 .  Кальвинизм строится на фундаменте доктрины о nредоnределешш. 
Эта до"--трина часто nоюtмается до кра!ltюсти безоnелляцнонно: раз Бог 
nредоnределяет одних людей к сnасению (а других к nогttбели, что находит 
выражение в идее о predesrinario gemina нш1 «дво!\иом nредоnределенют), 
христиане должны nредоставить выбор сnасеtшых исключительно на Его 
усмотрение. Таким образом, вера в nредоnределение может сковывать мис
сионерскую волю. Некоторые nуритане, действительно, ирндерживались та
ких взглядов. Они рассматривали себя как Божьих избранников, nосланных 
насадить сад в nустыне Северной Америки и ухаживать за ним, вытесняя 
оттуда коренное население для расnространения Божьего царства. Был даже 
случай, когда nурнтансюtй nастор благодарил Бога за то, что Он nослал «На 
индейцев смертельную болезнь ... уничтожившую великое их множество и 
давшую место для наших отцоВ>> (nриведеио в Beaver 1 96 1 :6 1 ). Но когда 
Джон Элиот и друтие начали миссионерскую работу среди тех же индейцев, 
то очень скоро обрели в ней nоддержку колонистов, nовявших, что Божье 
царство следует расnространять обращением, а не истреблением коренного 
населения. Чувство избранности Богом стало nроявляться nо-иному. Такие 
<<сдвнгю> не раз отмечались в кальвинистских груnпах. Сознание nредоnре
деления вело к активному участию в миссионерской работе. Божьи избран
инки не могут оставаться бездеятельными. 

2. Для nуритан, как и для Воетия, конечной целью миссионерства была 
Божья слава (van den Berg 1 956:29; Rooy 1 965:64-65; Warren 1 965:53; Chaney 
1 976: 1 7), которую Бивер (nриведено в Chaney 1 976: 1 7) называется «стержне
вым корнеМ>> миссии церкви. В nервыедва века nротестантского миссионерст
ва это, без сомнения, было мощной мотивацией миссионерской работы. Наря
ду с nредоnределением это было также основополагающим понятием кальви
низма. Вся жизнь христианина nроходит под знаком nрославпения Божьего 
имени и исnоведания Его владычества над всем. Божье всемогущество не 
исключает Божьей благодати, хотя в XVII веке основное внимание уделялось 
первому из них. Лишь в XVIII веке произошло смещение акцента от почти 
исключительной сосредоточенности на Божьем всемогуществе к уделению 
большего внимания Его милооердию (см . Niebuhr 1 959:88-89). 

3. Слава и величие Бога не могли рассматриваться в отрыве от Его благо
дати н необъятного милосердия. Пуритане верили, что их «объемлет любовь 
Христова>> (см. библиография: van den Berg 1 956). Любовь Иисуса понималась 
двояко: как любовь, которую испытывает на себе верующий, и как любовь к 
иенскупленному человечеству. Джои Уэсли, наnример, говорил что Христова 
любовь к прощенному грешнику «nобуждает Его любить каждое человеческое 
дитя>> (приведено в van den Berg 1956:99). Со временем этот мотив стал почти 
преобладающим (см. van den Berg 1 956:29; Beaver 1 961 :60; Rooy 1 965:64-65, 
240, 3 1 0, 3 1 6-3 1 7; Warren 1 965:47, 52-53). В нем заключается главное сходство 
между пиетизмом и nуританством (van den Berg 1 956:25). 
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4. МнсснонерС!<ая деятсльностt, кальщшнстов, будь то 11редставителсi1 

голландС!<ой «Второй Реформащtн» tши attглнliCI<иx пуритан, проходшrа в 

)'СЛОВИЯХ J(ОЛОНИалЬНО\1 ЭКС118НСIШ . Более ПОДрОбНО ТССНаЯ ВЗаiiМОСВЯЗЬ между 

колоюtалllзмом 11 M IICCIIOttepcтвoм будет рассмотрена в следующей главе. 
Здесь же хочу остановиться лишь в а том, как коловиалыtая 11дея прояnлялась 
в XVII - начале XVIII  веков и как о11а была связана с протсстщпск1tми мисси
ЯМ\1. Чтобы правильно понять эту связь, важно помнить, что n рассматривае
мый период концепц11я corpus Cl�ristianum ил11 хр11стианС!<ого м11ра еще полно

стью сохраняла свою силу и что она начнет разрушаться только в эпоху 

Просвещеюtя. В XVII веке христианство Европы еще считалось самоочевид
ным (хотя и существовали различные «ответвлешtя>> христианства - католи
ки, лютеране, реформаты и т. д.) и, следовательно, казалось само собой разу
мсющимся, что то же должно относиться к заморским «владениям» европей

Сiшх стран. 

В случае кальвиюtзма играла роль н другая составляющая - теократия. В 
работе кальвннистсюtх миссий цель заключалась в том, чтобы на месте «Пус
тыни» создать соц11ально-пошпическую систему, в которой подлинным пра
вителем станет Сам Бог. На это ясно указывают миссионерские усилия Джона 
Элиота, в особенности его <<Молитвенные города>> - всего в Массачусетсе 
было организовано четырнадцать поселений для обращенных индейцев, где 
вся жнзнь общины строилась по nравилам, изложенным в Исходе 1 8. Равным 
образом, пуританские колонии в Северной Америке понимались как nроявле
ния Божьего царства на земле. Правпение Христа должно было находить 
выражение и в обществе, и в церкви. Государство м ыслилось как доnолни
тельный инструмент для исполнения божественного nризвания. Предnолага
лась совершенная гармония между церковью и государством. Тем же идеалам 
следовали и в метрополии, во всяком случае в 40-50 гг. XVII века, когда 
Оливер Кромвель и его единомышленники мечтали об установлении в Англии 

теократии. Слияние религии и nолитики рассматривалось как исполнение 
Божьей воли в отношении церкви и страны (см . van den Berg 1 956:21 -29; Rooy 
1 965:280). 

Эnоха Просвещения разрушила теократический идеал. Религия была вы
теснена в сферу личной жизни, nредоставив общсетвенную в расnоряжение 
разума. Таким образом, Проевещеине сделало невозможным nонимание м ис
сии как nостроения теократии на земле. Но все же, как мы увидим в следую
щей главе, мысль о единстве между обществом и религией, между государст
вом и церковью nолностью не умерла. Она будет еще nроявляться различны
ми nутями даже nосле мощнейшего удара, нанесенного ей эпохой Просвеще
ния. 

5. Теократический идеал тесно связан с nониманием ранними кальвини
стами отношения между миссией и эсхатологией. Тогда еще не существовало 
характерной для nоследующих времен (в частности, для конца XIX и ХХ 
веков) резкой nротивоnоложности между nремилленаризмом и nостмиллена
ризмом. Де Ионг дает удачную оценку этому nериоду, когда пишет, что с 1 640 
года, фактически до начала XIX века 
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N\\ЛЛенаристские надеждЪI располаrат1сь между крайне сложным хн· 
111\RЗNON \Unt ПpeNHЛЛeiiBpiiЗMOM С Вдве\\Т\\СТСК\IМ\1 Те\ЩС\ЩИЯМ\1 \1 ШiЗКИМ 
постмилленаршмом с вероi1 в постепе11ное улучшение человеческих услооий 
благодаря xpiiCTIIRIICKIIM блвrотоор11тсльным и образооатель11ым програм
мам (De Joпg 1 970:22). 

По сравнению с другими сфсрам11 христианской веры эсхатолоп1я чаще 
станов11лась ареноi1 для игры религиозного воображения. В свете этого нере· 
ально предполагать, что все пуритане мыслили одинаково. Были различия. 
Но в этом вопросе существовало удивительное согласие, основанное на едн· 
ном теократическом шщеюш. Их представление о взаимосвязи между миссией 
н эсхатологней включало, по сути, четыре элемента: ожидание падения Рима, 
дальнейший широкомасштабный приток иудеев и язычников в нетииную цер
ковь, наступленве эпохи истинной веры и благословения среди всех людей, 
твердое убеждение, что Англия получила божественное предназначение вести 
историю к назначенному концу (De Joпg 1 970:77; ер. также Rooy 1 965:24 1 ). 
Первые три элемента относятся и к голландскому миссионерству того перио
да, что видно, в частности, нз работ Теелннка н Герния · (см. van dеп Berg 
1 956:20-21 ) . 

Такие мысли носились в воздухе в XVII веке и позднее. В то же время они 
отражают отход от понимания эсхатологии Кальвином. Он постулировал 
трехэтапную прогреесию века церкви. Первый период относится к эпохе апо
столов, когда Евангелие было предложено всему обитаемому миру. За ним 
последовал второй период, когда власть получил Антихрист и когда жил сам 
Кальвин, богословне которого было обращено к церкви, несушей крест. По
следний период будет временем необычайного распространения церкви. Пу
ритане принимали историческую схему Кальвина. Но они верили, что живут в 
конце второго н в самом начале третьего периода (см. Chaney 1 976:32-33). 
Этим объясняется их больший оптимизм 11 б6льшая уверенность, чем у Каль
вина. Они были убеждены, что живут уже в эпоху последних дней. Медленно, 
но верно зрело убеждение, что последняя н усиленная атака Бога на силы 
Антихриста будет произведена на берегах Северной Америки и что святые 
пуритане сыграют ключевую роль в этой исторической драме (см. Hutchison 
1 987:38, 41 ). 

б. Во «Второй Реформацию> н в пуританский период культурному подъ· 
ему как цели миссионерства отводилось все же еще сравнительно мало места. 
Западные христиане верили, что их культура выше, чем у других народов, но 
они не выделяли ее как особую миссионерскую цель. Считалось просто естест
венным, что люди будут жить лучше, как только у них установится Божье 
правление. По словам Джона Элиота (приведено в Hutchison 1 987:27) «абсо
лютно необходимо вместе с религией нести цивилизацию». Несколько десяти
летий спустя Коттон Матер (1 663-1 728 гг.) сформулировал это еще определен
нее: <<Лучшее, что мы можем сделать для индейцев, так это англизировать их» 
(приведено в Hutchison 1 987:29). В дальнейшем, как я покажу в следующей 
главе, такой взгляд станет настолько распространенным, что миссионерство 
будет трудно отличить от «европеизацию>. 
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7. Учитывая то место, которое «Великое nоручею1е>> занимало в миссио
нерских дискусенях с конца XVIII века, вызьшает удивление, что эта тема 
nраJ.:тнчески ОТС)'1'СТВовала в дискусенях XVII века (см. Rooy 1 965:31 9-320). 
Возможно, зто можно объясннть тем, что значение nоручения не ставилось 
nод сомнение и что nурнтане для оnравдания своих дел не считали нужным 
ссылаться на эту заnоведь. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕФОРМАТОРСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

В nервые два века nротестантизма миссионерская nарадигма выражалась 
в различных крайностях: 

1 .  Упор на Божье воемогущество nорой оказьшал сковывающее влияние 
на саму мысль о мисснонерекой работе, в другие времена nредставление о 
Божьем воемогуществе и человеческой ответственности составляло творче
ское nротиворечие. 

2. На людей nорой смотрели исюпочительно с точки зрения грехоладе
НIIЯ - как на неисnравимых грешников, наnравляющихся к nогибели. В дру
гие времена акцент делалея на Христавой !IЮбви к заблудшим -!IЮдей счита
ли достойными искуnления. 

3. Протестантская ортодоксия имела склонность делать упор на объектив
ной nрироде веры н мало места уделять личному оnыту сnасения. Пиетизм 
дошел до другой крайности н основное винмание уделял субъективной и лич
ностной стороне религии. Другим наnравлениям, nравда, удалось в оnреде
ленной мере сохранять неразрывное единство между объективной и субъек
тивной сторонами религии. 

4. В целом nротестанты nервых двух веков своего существования работа
ли в рамках тесной взаимосвязи между церковью и государством, это расnро
странялось и на миссионерство. Исключение составляли анабаnтисты, nиети
сты, некоторые nредставители Второй Реформации и nуританства. 

5. Благодаря своей теократической наnравленности кальвинистская ветвь 
Реформации больше, нежели лютеранство, уделяла внимание nроявлениям 
Христова nравления в обществе. Это различие наложило отnечаток и на каль
винистскую миссионерскую nрактику. 

Можно выделить и другие различия в реформаторской миссионерской 
мысли, но, думается, что эти важнейшие. В nоследующую эnоху, nравда, вое 
эти элементы nодверглись видоизменению no мере медленного, но н собрати
мого расnространения в обществе и церкви идей Просвещения. К этому мы 
теnерь и обратимся. 



Глава 9 

Миссионерство в эпоху Проевещепия 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 

В этой главе мы продолжим обзор протестантской парадигмы миссионер
ства. На первый взгляд может показаться странным посвящение протестант

скому пониманию миссионерства двух отдельных глав. Такой способ изложе

НIIЯ, тем не м енее, оправдан в свете того глубокого влияния, которое эпоха 
Просвещения оказала на протестантизм. Дело не в том, что католицизм остал
ся незатронутым этим влиянием. Едва ли, однако, можно отрицать тот факт, 

что в целом католическое богословие и католическая церковь успешнее, чем 

протестантизм, сопротивлялись воздействию философии просветителей н что 

им дольше, чем последнему, удавалось оставаться в стороне от этого воздейст

вия. Католицизм, в сущности, «отложИЛ>> свою реакцию на Проевещеине до 
Второго Ватиканского собора. Следствием этого, как отметил Ганс Кюнг 
(Кilng 1 984:23), было то, что католицизму в ХХ веке пришлось nроизвести 
одновременно два изменения nарадигмы (изменения, которые у протестантиз
ма заняли столетия), а именно: изменения связанные с эnохой Просвещения и 
с новейшим nериодом. В случае же nротестантизма, напротив, фактически все 

nроисходившее начиная с XVIII века находилось - в  том или ином отноше
нии - nод глубоким влиянием эnохи Просвещения. Само собой разумеется, 
что многое из этого отражалось на католическом богословии и на католиче
ской церкви, даже если между обеими конфессиями и сохранялись коренные 

различия в этом отношении. Поэтому, в большинстве случаев, в своем изложе

нии я буду ссылаться на историю nротестантизма, хотя иногда на первый план 

будет выходить то, что nроисходило в католической церкви. 
Здесь не место для какого-либо обстоятельного обсуждения сути эпохи 

Просвещения. Я намереваюсь лишь осветить некоторые асnекты этого духов
ного и общественного движения в той мере, в какой они могут сnособствовать 
лучшему пониманию того, что в течение трех веков или около того nроисхо
дило в офере миссионерской мысли и nрактики. <<Новая» эnоха, или эnоха 
Просвещения, началась в XVII веке, хотя nризнаки, указывающие на начало 
распада и разрушения средневекового общества и средневекового мировозз
рения, можно было наблюдать уже в XIV веке (см. Obennan 1 986: 1 - 1 7). 

Структурно средневековая космология была в оnределенной стеnени за
дана следующими соотношениями (см. Nida 1 968:48-57): 
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Бог 

1 
Церковь 

1 
Король 11 тнтулованная знать ttЛII дворянсrво 

1 
Народ 

1 
Жнвотные, растения 11 неодушевленные предметы 

Эта струt..'Тура была неприкосновенной. В рамках божесrвенным обра
зом установленного порядка вещей как отдельные люди, так и группы и 
сообщества должны были знать свое место в отношении Бога, церкви и 
королевской властн. Бог желал, чтобы крепостные были крепостными, а 
господа - господами. Однако вследсrвие целого ряда событий - Ренессан
са, протестантской Реформации (которая разрушила сохранявшееся веками 
единство, а следовательно, н могущесrво западной церкви) и тому подобно
го - церковь постепенно была исключена и.з числа факторов; легитимизиру
ющих общесrвенное устройсrво. Легитимизация с этого момента шла прямо 
от Бога к корото, а от короля - к народу. В ходе <<Эпохи революций» 
(главным образом в XVIII веке) была ликвидирована также и реальная 
власть короля и аристократии. Простые тоди отныне сознавали, что они в 
известной мере связаны с Богом напрямую, непосредственно, а не через 
короля или титулованную знать и церковь. В этот период мы встречаемся с 
первыми проявлениями демократии. В течение же <<Эпохи наукю> нз системы 
легитимизации общества был в значительной степени исключен н Бог. Людн 
обнаружили - первоначально к некотором у  своему удивлению, - что онн 
могут игнорировать Бога и церковь, но ничего дурного от этого не происхо
дит. С исчезновением всех «сверхъестественных» установлений (Бога, церк
ви и королевской. власти) люди начали обращаться к более низкому, чем сам 
человек, уровню бытия, к животным, растениями и неодушевленным пред
метам, надеясь на этом уровне найти удостоверения подлинности и законно
сти жизни. Человечесrво теперь выводило свое существованне и оправдание 
этого существования «снизу» , а не «сверху». 

Я не хочу сказать, будто весь этот процесс развертывался, проходя сколь
ко-то отдельных, ясно различимых стадий. Кроме того, тоди не всегда ясно 
сознавали, что происходит. Мы, однако, можем сказать, что постепенно тоди 
на Западе принимали новый образ мыслей, вводившийся в общесrвенное со
знание Николаем Коперником ( 1473-1 543 гг.), Фрэнсисом Бэконом ( 1 56 1 - 1626 
rr.), Галилео Галилеем ( 1 564-1 642 rr.), Рене Декартом ( 1 596-1 650 rr.) и други
ми. Одно-два поколения спустя, когда на сцене появились Джон Локк ( 1 632-
1 704 rr.), Бенедикт Спиноза (1 632- 1 677 rr.), Готфрид Вильгельм Лейбниц 
(1 646-1 7 1 6  rr.) и Исаак Ньютон (1 642- 1 7 1 7  rr.), мировоззрение просветителей 
прочно утвердилось в обществе. Традиция эпохи Просвещения характеризо
валась двумя существенными для науки подходами: эмпиризмом Бэкона (нз-
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ложенны�. inrer alia, в его Novunr Organon*) и ращюиалr1змом Декарта (кото

рыi1 выnустил в 1 63 7 г. свое сочниещtс Discours sr1r /а metlюde** и выдuинул в 

качестве нсходноi1 точки знаменитое nоложение: Cogito, ergo srmr [<<Я мыслю, 
следовательно, существую»]). Оба этtt подхода исходили ю той nосылки, что 
человеческиi1 разум имеет оnредслсниую степень автономtш. Однако ни Бэ

кон. нtt Декарт не считали, что их теорtщ касающttеся научного nporpecca, в 
каком-либо смысле угрожают хрнстивнской вере. Бэкон, в чвспюсти, действо
вал нсключtпелыю в рамках nурнтвнской пnрвщtrмы и считал несомненным 
nолное согласие между наукой н христнанекой верой (см . Mouton 1 983: 1 0 1 -
1 22; 1 987:43-50). Тем н е  менее в период, последовввшtti1 з а  и х  новвторекой 
деятельностью, наука во все возрастающей степени рвесматривалась как сила, 

противостоящая вере. 
Теперь, nрежде чем перейти к обсуждению того влияния, которое миро

воззрение просветитслей оказало на понимание христианского миссtюнерст
ва, nозвольте мне вкратце обрисовать - всего ЛIIШЬ в нескольких абзацах и ,  
следовательно, в очередной раз вnадая в рискованное упрощение, - парадиг
му этого мнровоззрения. Называемые мной элементы на самом деле не следо
вало бы рассматрнввть изолированно, поскольку все они взаимосвязаны и 
влияют друт на друта, тем не менее (следуя nодлинно просветительской тради-

ции!), обсуднм их поочередно, один за другим. 
· 

Проевешеине было, прежде всего, Веком Разума. Декартово cogito, ergo 
sunr с течением времени стало означать, что человеческий ум рассматривается, 
как бессnорная исходная точка для всякого познания. Человеческий разум 
при этом был «nриродным», то есть он выводился из природного nорядка и ,  
следовательно, был независим от традиционных норм и предuарнтельных ус
ловий и nредположений. Разум олицетворял собой наследие, которое принад
лежит не только «верующим», но и вообще всем людям в равной стеnени. 

Мировоззрение эпохи Просвещения, во-вторых, исходило из схемы субъ
ект-объект. Эrо значит, что оно отделяло людей от того, что их окружает, н 
давало им право рассматривать живой н н еживой мир с точки зрения научной 
объективности. Res cogitшiS (человечество и человеческий ум) может исследо
вать res extensa (весь окружающий человека мир). Природа перестала быть 
<<ТВорением», она уже более не была учителем людей, но объектом их анализа. 
Основное внимание уделялось уже не целому, но частям, которым приписыва
лось теперь большее значение, чем целому. Даже люди не расценивались более 
как целостные существа, но могли рассматриваться и изучаться с различных 
точек зрения: как существа мыслящие (философия), как существа обществен
ные (социология), как существа религиозные (религиозные науки), как суще
ства телесные, материальные (биология, физиология, анатомия н родственные 
науки), как существа

· 
культурные (культурная антропология) и так далее. Та

ким образом даже res cogilШIS могла превращаться в res exre11Sa и, как таковая, 
становиться объектом анализа. 

«Новый Органою> - лат. 
<<Рассуждение о методе» - фраJЩ. 
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В nринципе, следовательно, для res cogirans не было nоставлено никаких 
пределов. Вао землю можно было смело захватьшать 11 nокорять. «Открьша
лись» океаны и материк11 , была введена с11стем а колоний. Все uшо так, будто 
на волю вырвалнсь неизвестные ранее силы. Людей nереnолияла невероятная, 
nотряс3Ющая уверенность и вера в себя; он11 ощущали, что лишь сейчас начи
нает nроявляться «nодJшнная реальностЬ>> - как будто в nрошлом все было 
лишь nодготовкой к этому иш1 даже nомехой. Матер11алыtым миром можно 
было уnравлять и ман1шулировать, его можно было эксnлуатировать. И по 

мере nродвиже1шя вnеред научного и техш1ческого знания это становилось 
все более и более возможным. В своем докладе на конференции «Церковь н 
общество» в 1 966 г. в Женеве Местен nоэтому мог сказать: 

Мы - nервые ... имеющие фактически у. себя под рукой достаточно 
снлы, чтобы nочтн по собственному желан1оо создавать новые возможно
сти. Сознательно вызывая гигантские изменсиня в физиЧеском мире, мы 
можем буквально вырьmать у природы иовые, альтернатнвиые возможио
стн. Древняя тирания матер;ш сокрушена, и мы это знаем ... Мы можем 
юменять его (материальиый мнр} н nрнсnосаблнвать к собственным це
лям ... Создавая новые возможности, мы nредоставляем самим себе больше 
альтернапmных вариантов дЛЯ выбора. Имея более широкий выбор, мы 
обесnечиваем себе больше благоnриятных возможностей в собственной 
жизни. Имея больше благоnриятных возможностей в собственной жизни, 
мы можем обрести больше свободы, а имея больше свободы, мы можем в 
большей стеnени быть mодьмн. Вот, nо-моему, что является новым в нашу 
эnоху ... Мы нахолнмся в nроцессе осознания того, что технические nобедь1 
буквально обрушивают на нас nерсnектнву новой свободь1, что они усилили 
в человеке чувство собственного достоинства н высвободJIЛН его устремле
ния (Mesthene 1 967:484-485). 

С вышесказанным связана третья характерная черта мировоззрения эnохи 
Просвещення: исключение по//Ятия цели нз науки н введение nрямой nричинно
следственной связи в качестве ключевого nринциnа nри объяснении реально
сти. Древнегреческая н средневековая научная мысль опиралась на убеждение 
в существовании одушевленной причинности н принимала цель в качестве 
категории, с nомощью которой можно давать объяснение физическим явлени
ям. Для древних этот телеологический аспект был очень существенным. Начи
ная с XVII века, однако, наука стала откровенно нетелеологнческой. Она не 

может ответить на воnрос, кем создан мир н для какой цели он существует (см . 
N ewblgiп 1 986: 1 4); она даже не интересуется этим вопросом. Вместо этого она 
исходит в своей работе нз nредположения о существовании nростой, механи
стической причинности - типа той, что оnределяет движение бильярдных 
шаров. Причина определяет следствие. Следствие, таким образом, становится 
объяснимым, даже nредсказуемым. Современная наука имеет тенденцию быть 
nолностью детерм инистской, nоскольку неизменные н постоянные в м атема
тическом отношении законы обесnечивают желаемый результат. Все, что не
обходимо - это nолное знание законов, связывающих причину и следствие. 
Человеческий ум становится господином и инициатором всего происходяще
го, он тщательно nланирует заранее любое возможное событие н может по-
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нвмвть 11 контролировать все 11Дущие процессы. Зачатие, рождение, болезнь и 
смерть уrрвтили првсущиi! IlM характер тайны, 01111 превратилнсь в простые 
бtюлопtческо-соцвальные процессы (см. Guardini 1 950: 1 0 1 - 1  02). 

С особоi! cttлoi! это проявляется в четвертом элементе мировоззрения 
эпохи Просвещеюtя: в характерной для этого мировоззрения вере в прогресс. 
Для Данте Алнrьери ( 1 265-1321  rr.) иамсре11ие Улисев проплыть Геркулесовы 
столбы (Гнбрвлтврсквi! пролнв) и выйти в открытое море зв юtмн были бого
хульством (ссылка в Guвrdini 1 950:42); но для поколения эпохи Просвещення 
эта ндея была соблазнительной и побуждающей к действию. Люди теперь 
выражалв восторг и восхищение при мысли о возможности объехать земной 
шар, «открьrrь» новые земли н, таким образом , увидеть зарю новой жизни над 
темным миром. Самоуверенно н дерзко западные народы вступили во владе
ние вrei! землеi! н ввели систему колоний. Готовясь к ожидавшему их будуще
му, они были переполне11ы иепоколебимой верой в себя и самонадеянностью. 
Они были хозяевами своей судьбы - эта вера взращивалась в них с детства, 
питаясь тоi! историей, которую они изучали (см. West 1971  :52; Hegel 1 975). 
Они были убеждены в том, что у них есть и умение, и воля, чтобы переделать 
мир по собственному подобию. 

Идея прогресса ярче всего выразилась в тех <<программах развития>>, кото
рые западные народы осуществляли в странах так называемого Третьего ми
ра. Основой всех этих программ была западная модель технологического 
развития, нашедшая свое выражение в первую очередь в IIДеях материального 
обладания, общества потребления и экономических успехов. Модель эта, кро
ме того, строилась на идеале модернизации. Авторы этой теории полагали, что 
развитие есть неизбежный, линейный и однонаправленный процесс, которьiй 
будет естественно разворачиваться в рамках любой культуры. Дополнитель
ной посылкой, из которой они исходили, было то, что выгоды подобным 
образом определенного развития будут понемногу распространяться и на бед
нейших из бедных, так что с течением времени каждый получит причитающу
юся ему по справедливости долю произведенного богатства (см. NOrnЬerger 
1 982:240-254; Bragg 1987:23-24). В этой парадигме противоположностью со
временной модели общества была отсталость - состояние, которое <<неразви
тые>> народы должны преодолеть и превзойти. 

Новым в этой модели было желание распространить также и на обездо
ленных преимущества, связанные с богатством и материальным изобилием. В 
вопросе этом, однако, обнаружилась некоторая двусмысленность. Исследова
ния, публиковавшисся одно за другим в течение последних двадцати пяти лет, 
выявили изъяны, имевшисся в западной концепции развития. На словах речь 
шла о прогрессе и богатстве для всех, о большей безопасности и о выгодах; в 
конечном счете, однако, дело заключалось не в выгодах и богатстве для всех, 
но во власти, ибо решающую роль здесь играл эгоизм. И поскольку религия 
более не определяла правильного, справедливого применения власти, послед
няя могла использоваться для общего блага, но столь же легко - и  для блага 
тех, кто уже находился в привилегированном положении. Конечно, несправед
ливости творились и в предшествующий эпохе Просвещения период, но тогда, 
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как доказывает Гnарднн11 (Guardini 1 950:39), людн зналн н чувствовали, что 
это дурно, нх сов<Х-'Ть nрн этом бывала нечнста. Теnерь же, в nодлинно макиа
веллевском сшле, целесообразtюсть н выгода стали более важными, чем мо
раль, 11 людн моглн безнаказанно эксnлуатировать других. Томас Гоббс (1 588-
1 679 гг.) вылвинул теорию государства, провозглашавшую его абсолютным 
госnоднном н судьей над человеческой Жllзнью, теорию, которая в конце 
концов nоведет к Осnенцнму, Хиросиме и Архиnелагу ГУЛАГ. 

Постоянно, однако, утверждалось - 11 это nятая характерная черта миро
воззрения эnохи Просnещения, - что научное знание ocuoвauo ua фактах, 
свободно от ценностны.:�: суждений и беспристраспто. То, что делает убежде
ние (верование) истинным, пишет Бертран Рассе11 (Russell 1970:75), это -
«факт, и факт этот ... никоим образом не зависит от ума человека, имеющего 
данное убеждение нл11 верование>> (:75). Убеждею1е (верование) истинно, если 
имееr место ооответствующий факт, н ложно, если такого соответствующего 
верованию факта нет (:78-79). Факты живут своей собственной жизнью, неза
висимой от наблюдателя. Онн «объективнО>> истинны (nодлинны). Так, Карл 
Поnпер (Popper 1 979: 1 09) следующим образом оnределяет <<Знание или мысль 
в объективном смысле>> (курс11В автора): <<(Они) ... полностью независнмы от 
чьего-либо nритязания на то, чтобы знать; они также незавнсимы от чьего-ли
бо верования или убеждения . . .  Знание в объективном смысле - это знание без 
знающего; это знание без субъекта, который знает» . 

. Фактам противостоят оценки, основанные не на знании, но на мнении, на 
вере. Факты невозможно оспаривать; оценки, напротив, являются вопросом 
предnочтения или выбора. Религия была отнесена к этой афере ценностей, 
nоскольку она основывается на субъективных Представлениях и мнениях, и ее 
истинность не может быть доказана. Она отнесена в неофнцнальный мир 
частных мнений и отлучена от общезначимого мира фактов. 

В-шестых, в nарадигме мировоззрения эпохи Просвещення все проблемы 
были в принцшzе разрешимы. Конечно, многие проблемы все еще не были разре
шены, но причина этого заключалась просто в том, что мы еще не овладели 
всеми относящимися к делу фактами. Все можно было объяснить или, по 
крайней мере, сделать объяснимым. Освобожденному и пытливому уму не 
могли долго сопротивляться никакие неясности и пробелы в знаниях, никакие 
тайны. Перед человеком открывался безграничный простор. Наука рассмат
ривалась как всеобъемтощий и все пополняющийся кладезь знаний. Ее рост 
был непрерывным, она все время лвнгалась вперед н вверх по мере увеличения 
запаса данных, полученных в результате наблюдений. Через очки позитивиз
ма история интеллектуальной жизни воспринималась как прошедшая <аем
ные века богословских, метафизических и философских спекуляций, чтобы 
возродиться затем в триумфе позитивных наук» (Bernstein 1 985:5). Речь не 
идет о том, что в предшествующую эпоху вообще не было серьезных успехов. 
Но, как говорит Местен (Mesthene 1 967:484), <<В прошлом изобретений было 
мало, они были редки, носили исключительный характер и воспрнннмались 
как нечто удивительное»; в наши же дни их «много, они часты, заранее спла
нированы и все в большей степени воспринимаются как нечто само собой 
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разумеющесся». Для nереполнешюrо воодушевлением Местсна дсмошlческая, 
внешняя CIIЛR природы сейч�с. наконец, nодчttняется человеческому nлюшро
ввиню н разуму, давая, таким образом, людям возможность nеределывать мир 
no ообственному подобию 11 в соответствнн с собственными замыслами. 

И последнее: в эпоху Просвещення людн рассматрнвалнсь как свобод11ые, 
аt1mономные индивидуу-Аtы. В средине века община, объедlшеюlе или сообщест
во нмелн пренмущество перед 1111д11ВНдуумом, хотя, как я уже показал ранее, 
повышенное вюшnнне к ннд1шндууму было различимо в заnадном богосло
вни по меньшей мере со времен Августина. В сочинениях Августина и Лютера, 
однако, индивидуум ннкогда не являлся свободным и автономным, но рас
см атрнвался, в первую очередь 11 прежде всего, как находящийся во взаимоот
ношеннях 11 связанный с Богом 11 с церковью. Теnерь же индивидуумы стали 
важными самн по себе и для себя (см. Guardini 1 950:42, 47, 67-79). 

Главное кредо эnохи Просвещения, следовательно, заключалось в вере в 
человечество. Проrрссс обесnечивается свободным соревнованием индивиду
умов, каждый из которых стремится к собственному счастью и благополучию. 
Свободный, «nриродный» человек сnособен к безграничному совершенство
ваюtю, и ему следует nредоставить возможность развиваться в наnравлении, 
которое оnределяется его собственным выбором. С самого начала либераль
ной мысли, к тому же, в ней была некоторая склонность к неупорядоченной 
свободе, к свободе «без разбора». БезудерЖное стремление жить каждому так, 
как ему угодно, в заnадных <<Демократиях» фактически переросла в неприкос
новенное nраво на это. Независимость индивидуума и его свобода от обяза
тельств перед обществом были возведены в ранг священного символа веры. 
«Не существует никаких абсолютов; абсолютна свобода» (Bioom 1 987:28). 

Из этой точки зрения следовал тот вывод, что каждый человек должен 
nредоставить также и всем другим людям возможность думать и действо
вать так, как им угодно. Согласно этой философии «nодлинно верующий 
человек - это настоящая оnасность»; не существует «иного врага, кроме 
человека, который не открыт для всего» (Bioom 1 987:26, 27). Таким обра
зом, неразборчнвость оказалась nоднятой до уровня нравственного импера
тива, nоскольку ее nротивоnоложностью являются неодинаковое отноше
ние и дискриминация (:30). 

Человек ощутил себя освобожденным от опекн со стороны Бога и церкви, 
он более не нуждался в них для легитимизации какнх-то особых званий, титу
лов, классовых делений и искточительных nрав. В принципс уже более не 
существовало никаких привилегированных особ и классов. Все рождались 
равными и имели равные права. Это, однако, выводилось не из религии, но иЗ 
«nриродьl». Таким образом, люди, с одной стороны, оказались более важны
ми, чем Бог; с другой стороны, однако, они не отличались коренным образом 
от животных н растений (см. Guardini 1 950:53-54). Люди, следовательно, мог
ли быть низведенными до уровня машин, управляемых и эксnлуатируемых 
теми, кто стремится исnользовать их в своих собственных целях. И капита
лизм, и марксизм, no словам Ньюбигина (NewЬigin 1 986: 1 1 8), имеют своим 
источником это свойственное эnохе Проевещемня nредставление о людях как 
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об автономных шщив1щуумах. не имеющих ю1какого опюше1шя к чему-либо 
сверхъа.-rественному. 

ПРОСВЕЩЕШ\Е И ХРИСfИАНСКАЯ ВЕРА 

Доминирующеi\ особешюстью новоil эnохи яв11лся ее радикальный антро
nоцентризм. До эnохи Просвсщсния человеческая и общественная жизнь во 
всех своих nроявлениях 11 разветвлениях была nроnитана религиеil. Законода
тельство, общественный строй, обычаи, nрннятые в частной и общественной 
ЖИЗНИ, философская МЫСЛЬ, ИСКУССТВО - ВСС В ТОМ ИЛII IIIIOM OТIIOWeHI!II бЫЛО 
затронуто и характеризовалось влиянием религии. Я не хочу сказать, будто 
средние века как 11сторнческая эnоха были однозначно христианскими, а nо
следовавшее за и ими время - столь же однозиач.но нехристианским .  И вера, и 
неверие существовали как до, так и nосле эnохи Просвеwения (см . Guardini 
1 950:98-99, 1 1 0- 1 1 1  ). Невозможно, однако, отрицать, что Проевещеине nредо
ставило людям новую <<систему nредставлений» и что христианская вера (или, 
если уж на то nошло, любая другая вера) не наnолняла и не одушевляла более 
каким-либо nрямым и неnосредственным образом научную мысль. Нашу 
культуру от всех nредшествовавших ей культур отличает nоэтому именно то, 
что в своей общеnринятой и общезначимой философии она является атеисти
ческой (см . NewЬigin 1 986:54, 65). 

Итак, хотя и в эnоху Просвещения христианская вера nродолжала сущест
вовать, она утратила свою естественную, не требующую доказательств само
очевидность; она стала наnряженной и в ней nоявилась тенденция к nреувели
ченному самоутверждению, nоскольку она чувствовала, что действует в. чуж
дом и даже враждебном мире (Guardini 1 950:51 ). Как может Бог nолновластно 
царствовать, если люди считают себя свободными? Действует ли еще Бог в 
мире, в котором госnодствует убеждение, что люди по своей инициативе со
здают все, что им нужно? Может ли Бог nо-nрежнему быть Богом nровидения 
и благодати? Может ли Он создать такое сообщество - церковь, - которое 
было бы сnособно обращаться к человеческому миру, оnираясь на авторитет 
божественных nолномочий? Это лишь некоторые из множества воnросов, 
встающих nеред севременными верующими. Неnоколебимая коллективная, 
м ассовая уверенность средних веков nолностью исчезла. Христианская вера 
nодвергается серьезным сомнениям, с nрезрением отвергается или старатель
но игнорируется. Откровение, которое раньше было основой и источником 
человеческой жизни, теnерь должно nодтверждать свои nритязания на истин
ность и обоснованность. Н ачала формироваться новая богословская дисциn
лина: христианская аnологетика (:51 -55). 

Как я nокажу ниже, эnоха Просвещеиия, в общем, не отказывала религии 
в месте nод солнцем . Однако она nодвергла радикальному nересмотру nретен
зии христианства на исключительность и сделала их до крайности 
относительными. Веками слово <<религия» уnотреблялось в значении «благо
честие» или «набожностЬ>>. В средние века нехристианекие верования никогда 
не назьшались <<религиями>>. В XVII веке, однако, слово <<религия>> стало озна-
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ЧIIТЬ «СIIстему всрован11Й 11 обрядов». Это слово теnерь можно было исnользо
вать также и во множествешюм числе, и хрнст11анская пера стала ш1шь одной 
нз несколькнх <<pCJIHПiil». В сущности, ее считали такой же, как любоя другая 
рслип1я. Ее nрсвосходстоо над друп1мн релнгнямн было в лучшем случае 
относи-rельным. Прннцнnнальное уравинванне всех релнгн11 оз11ачало также, 
что тр11Д1ЩIЮН11ая церковная лекснко лнш1шось своего богословского смысла. 
Можно nривестн однн nр11мер: грех, в своем секулярнзовоююм варианте, 
воеnриним алея нсключн-rелыю с морnлистнческой точки зрения; он означал 
нарушенне nредnнсаннй HЛII нс!юдчнненнс им. Врожденная греховность, nри
сущая человеку, отрнцалась, 11 распространялся в высшей стеnени оnтимисти
ческий взгляд на человеческую nрнроду как на добрую по своей сути; nосколь
ку зло 1tзначально не имеет над людьми власти, они «естественно» будут 
nостуnать nравильно, если нх nредоставить самим себе (см. Braaten 1 977: 1 8; 
Grilпdel 1 983: 1 05). 

Конечно, хрнстианство не исчезло с nриходом Просвещения; наnротив, 
nосле этого оно расnространилось по всему земвому шару. Я еще вервусь к 
тому, nочему 11 как это nроизошло. В данный момент я лишь хочу nоказать, 
что nосле настуnления эnохи Просвещеиня христианство стало иным, чем 
было nрежде. Даже в тех случаях, когда оно соnротивлялось умонастроению, 
господствовавшему в эnоху Просвещения, оно nодвергалось глубокому влия
нию этого умонастроения. Возможно, было бы nолезно схематически очер
тить влияние этого умонастроения на христианство и христианское богосло
вне, обратнвшнсь к тем семи характерным чертам мировоззренческой nара
дигмы эnохи Просвещення, которые были nерсчислены выше: 

Во-nервых, разум стал в высшей стеnени важным также и в христианском 
богословии. Это не значнт, что в nредшествовавшие времена разум не играл 
никакой роли. Фраиене Юнг (Young 1 988:307) nоказала, какое большое значе
ние он имел, наnример, в святоотеческий nериод, когда «духовность и разум
ность шли рука об руку», nоскольку <<Вера - это рассуждение религиозного 
ума>>. Однако вере nридавалось большее значение, чем разуму, ум nомещался 
Н/О/Се истины, а не над ней. Или, если сформулировать это nо-другому, разли
чие между верой и разумом было на самом деле различием между ·двумя 
видамн разумности (:308). 

С эnохи Просвещения nреобладающим стал другой вид разумности. Ра
зум вытеснил веру в качестве исходной точки. Богословие отныне отличалось 
от других академических дисциnлин лишь своим «объектом», а не методом 
или исходной точкой. В основном оно было соnоставимо сдругнм11 дисциnли
нами. С течением времени ученым nришлось столкнуться с тем, что им все 
труднее nредоставлять в своих снетемах место Богу (кроме как, возможно, по 
«nрактическнм» мотивам, как было nредложено Кантом). Раньше верили, что 
люди nолучают свою жизнь от Бога. Теnерь было nровозглашено обратное 
что Бог обязан своим существованнем людям. Фрейд объявил, что религия 
есть не что иное, как иллюзия. Маркс восnринимал ее как нечто nагубное, как 
«оnиум для народа». Эмиль Дюркгейм высказал ту мысль, что каждое религи
озное сообщество nоклоняется в действительности самому себе. Другие были 
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ч�,·ь более вел11кодушны. 01111 nрюнаваш1, что были времена, когда вера о 
Бога имела смысл. Теnерь, однако, люд11 дOCТIIГJIII в сnоем p11ЗIJIПIIII больше!! 
зрслосп1 11 более не нуждаются в Боге. Тnкнм образом, даже еслн в рслнnн1 
когда-то 11 был смысл, в совремешюм мнре этот псрсжнток доисторнчесю1х 
времен не может 11грать серьезной рол11. Наконец-то оказался возмож11ь1м 
выход на ареву подлшшоi1 человеческой nрнроды, которая до этого сдержи
валась 11 nодавлялась nредрассудкам н, суевернями 11 11роизоош,ным , самочин
ным авторитетом (\Vest 1 97 1  :73, с юложеннсм взглядов Вош,тера и других). 

В nолностью 81проnоцеитр11ческом мире для Бога места не оставалось. 
БЫЛО ОЧеВJЩНО, ЧТО nOЛIITIIK8, На)'КО, ОбЩестВеННЫЙ СТрОЙ, ЭKOIIOMitKa, ИСКУС
СТВО, фшюоофня, образован11е 11 т.д. должны развиваться лишь в ооответствни 
с крнтериямн, nрнсущнми сам11м этим сферам жизни. Людям надлежит 
вер11тъ . . .  в самих оебя 11 в разум. Не было более никакой нужды в сильном боге, 
который сnасал бы людей от их собственной слабости. Неизбежным следстви
ем этого было nредставление, что релипш nредстояло nостеnенно отмереть. 

Церковь 11 богословне отвечали на этот вызов разлнчнымн (часто взаимо
исключающими) cnocoбa�tll . Первый ответ (nроnоведовавшийся или осущест
влявшийся на nрактике Шлейермахером, nиетизмом и сторонниками еван
гельского возрождения) заключался в том, чтобы отделить религию от разу
ма, отвести ей место в области человеческого чувства 11 переживаемого опыта 
11 таким образом оградить се от любых возможных атак со стороны nрисущей 
мировоззрею1ю nросветителей тенденции к «объективизации сознания» (см . 
Braaten 1 977:22-25; Gerrish 1 984: 1 96; NewЬigin 1 986:44). 

Второй ответ заключался в приватизацrт penuгrm. Религия отгораживает 
оебе какую-то небольшую область в общественной ж11зни, в основном же 
оказывается личным делом, так что остальная часть <<Общественной nлощадю> 
оставляется «неnрикрытой» (см. Neuhaus 1 984). 

Третий ответ состоял в том, чтобы nровозгласить само богословие наукой 
в nросветительском смысле этого слова. Так, для некоторых Приистонеких 
богословов XIX века богословне было «Божьей наукой», <<Величайшей нз 
наук», «наукой наук», nревосходящей, именно как наука все nрочие науки 
(ссылки в Hiebert 1 985а:5). 

Четвертый ответ сводился к nоnытке религии установить свою гегемо
нию, создав «христианское общество>>, в котором христианство было бы офи
циальной религией, а должностные лица, равно как и nравительство, должны 
бьши бы nридерживаться религиозных nринциnов и заnоведей. 

Наконец, nоследний ответ на вызов, связанный с верховенством разума, 
заключался в пjтнятии нерелигиоз11ого, нехристиа11ского общества. Люди те
перь достигли совершеннолетия и должны, говоря словами Дитриха Бонхеф
фера, действовать <<Так, как будто Бога нет» (etsi Deиs 11011 daretиr). Событием , 
которое оказалось катализатором в этом отношении, явилась, nо-видимому, 
конференция Всемирной федерации студентов-христиан, nроведеиная в 1 960 
году в Страсбурге, где Ноганн Хекендийк nризвал участников nристуnить к 
радикальной десакрализации церкви 11 церковной деятельности. Среди севе
роамериканских богословов начало расnространяться богословие <<смерти 
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Бога». Мвнби в своей «Идее секулярного общества» (Munby, 171е ldea of а 

S«иlor Sociery, 1 963) особой заслугой и гордостью западиого хр11стивнствв 
объявил то, что оно допустило развитие общества, ясно и определенно откв
зввшеrося связать себя с какоi1-ш1бо частной позициеi1 или точкоi1 зрения. 
Аренд Ван Леевен в книге «ХрИСТIIАНСТВО 11 мировая история>> (vап Lecuwen, 
CJIГislianiry 011d World Hisrory, 1 964) выдвинул ту мысль, что секулярнзащ1я, 
вдохновляющвяся Евангелием - это движение, которому принадлежит буду
щее. Харви Кокс секулирное общество окрестил «секулярным градоМ>>. Мно
гие другие также пр11соедишшись к этому хору. Двнныi1 ответ был, в нзвест
ном смысле, современной модификвцнсi1 деизма XVII века, который, исполь
зуя клвсснчесю1й образ Бога как часовщика, утверждал, что Бог дал миру 
первонвчальный толчок, в затем предостввил ему идти своим собственным 
ходом. Такой взгляд, несомненно, устрв11вал рационалистов в гораздо боль
шей степени, чем подход тех, кто пытался превратить Библию в первую науч
ную книгу (третий ответ). 

Во-вторых, четкое разделение субъекта и объекта, проводившееся фило
софией просветителей в естествеиных науках, стало осуществляться также и в 
богословии. Этому особенно способствовало то, что исследователи во вое 
возрастающей степени осознавали различие между своей собственной истори
ческой эпохой и теми временами, когда писались библейские тексты; по выра
жению Лессинга, от прошлого нас отделяет «garsriger Grabem> («отвратитель
ный рою>). Существование этого <<рва>> с чрезвычайной ясностью nроявилось 
в библеистике, где соотношение между библейскими текстами, как они восп
ринимались тогда, и их интерпретацией теперь стало главной проблемой по 
меньшей мере с конца XVIII века. Подчеркивая непогрешимость Библии, 
протестаитекая ортодоксия попыталась защитить объективную истинность 
<<чистой доктрины>>. За этим последовал пиетизм с его стремлением индивиду
ализировать, сделать личным восприятие Слова Божьего, затем - идеализм 
со своей поnыткой рационалистического истолкования и, н аконец, либера
лизм, который имел тенденцию репятивизировать Писание как чисто истори
ческий документ, как принадлежащий далекому прошлому текст, который 
едва ли может иметь какое-то отношение к совремеиным людям (см. Niebuhr 
1 959:37). Озабоченность герменевтикой, характерная для богословов начиная 
с Фридриха Шлейерм ахера (1 768-1 834 rr.), подчеркивала ту дистанцию, кото
рая обиаружилась между древним текстом и культурным контекстом, сформи
рованным эпохой Просвещения. 

Важно, однако, понять, что для большинства богословов исторические 
интересы были вспомогательными и второстепенными в отношении интере
сов богословских. Ради жизни и благополучия церкви они занимались своим 
богословием, стремясь преодолеть этот «отвратительный ров>>- следствие 
многих столетий, которые отделяли связанные с Иисусом из Назарста собы
тия от настоящего. Они понимали, что более уже не могут игнорировать 
<<рОВ>> и подходить к библейскому рассказу прямо и непосредственно, как это 
были склонны делать их предшественники. По их убеждению, скорее, их зада
ча состояла в том, чтобы восстановить, насколько это возможно, первона-
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чальную, подлннную нсторню 1\ Нзвлечь нз нее nесть н учение для соnрсмснно!i 

церкви. Решая эту задачу, однако, онн во все больше!! степени подuергались 

рнску капнтулнровать перед просnетнтельскнм взглядом на 11сторню н исто· 

рнческнмн носледованнямн и обойтись с бнблейсю1м предаш1ем, как с rlpO· 
CТЬIM объСJ..-том. Ученый носледовал и оценнвал текст, но не обязатслыю под· 

вергался носледова1111ю н оценке текстом . 
Ис/V/ючение нз наук11 категор1111 цели и замена цел11 npiUitoй причtmно-след

ственной связью в качестве ключевого nр111ЩI!Па в пшн1ма1ши действительно· 
сти стали еще одш1м асnектом мировоззрения nросветнтелеi'i, на котором ос

новывалllсь nосягательства, серьезно задевшие богословскую мысль. Христи· 
а некая вера неразрывно сnязава с телеологией, ее волнует воnрос «для чего?» 
Именно конечной целью нашеi'i деятельности н тем, для чего мы существуем, н 

оnределяется смысл нашей жизни. В ньютоновскоi'i nарадигме, однако, мир во 

все большеi'i стеnени управлялся не целью, но закрытым для иных факторов 

цнклнчесю1м nрнчннно-следственньщ процессом. Веру в Бога заменило чело· 

веческое nланирование. Для элемента неожиданности, для того, что человек 

не может сnрогнозировать, оставалось мало места. 
Быть может, яснее всех nеречисленных до сих пор элементов мировоззре· 

ния nросветителеi'i в новом богословии и современной церкви различим оnти, 
мнзм философии прогресса, характерный для эnохи Просвещения. Идея неми
нуемого глобального торжества христианства здесь, на земле - это недавний 
феномен, она тесно связана с духом нового времени .  Иногда эта идея проявля· 

лась в форме веры в скорое обращение в христианство всего мира; в других 
случаях христианство рассматривалось как непреодолимая сила в процессе 
преобразования мира, искоренения нищеты и восстановления всеобщей спра· 
ведливости. Эта nоследняя nрограмма имела особенно много сторонников 
среди тех, кто видели в Боге великодушного Творца, людей считали по своей 

сущности способными к нравственному совершенствованию, а Царство Бо
жье полагали венцом непрерывного и неуклонного продвижения христианст· 
ва. Для достижения указанных целей должно было оказаться достаточным 
распространения «Христианского знания>>. Лейбниц, например, оnределял за
дачу церкви в мире как propagatio fidei per scientiam (распространение хрнсти· 

анства через науку, или знание). Название Общества по распространению 
христианского знания, основанноГо в 1 699 г., выдает сходное настроение. 
Общество это видело свою задачу в возведении библиотек и школ и распрост

ранении христианской литературы. Через знание, через просвещение и воспи
тание повсюду должны были распространиться христнанекая любовь и мило
сердие. Царство Божье во все большей стеnени ставилось в один ряд с культу

рой и цивилизацией Запада. 
Столь же серьезные последствия имело для богословия и проводившееся 

философией просветителей разграничение между фактом и оценкой. Терnи· 

мая парадигма эпохи Просвещения великодушно дозволяла людям выбирать 
любые предпочтительные для них ценности из широкого набора J!ариантов, 
рассматривавшихся как равноnравные. Ньюбигин резюмирует это так: 
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Изучая фюику, учащ11!1ся знuом•rтся с тем, каковы «факТhl», и от него 
ждут, ЧТО 011 В KOiteЧIIOM счете будет убежден В 1\CТIIJШOCТII ТОГО, 'ITO 1\ЗУЧIIЛ. 
Ecm1 же он nроходит рсл11nюзное обучсн11е, ему преднагою т выбнра·1ъ, что 
ewy больше всего нравt1тся (Newblgin 1986:39). 

Логически неизбежным следсrв11ем такого nодхода стало низведение хрн
стиансrва до nоложения одной из nровшщнй обширно11 им nер ин религиозной 
жнзни. Различные релипш всего лишь воnлощали n себе разm••шые ценности; 
каждая из них была частью гранд11озно!\ моза11К11. Две различные «ИСТШIЫ» 
или два различных «факта>>, два разт1чиых мне1шя об од1юl1 и той же «реаль
НОСТЮ> не могут сосуществовать; сосущссrвоваиие же двух различных оценок 
является возможным. 

Довольно любоnытно, что в этой системе взглядов было оставлено неко
торое место для религшt, но nри этом только для тертшой религии, особенно 
релипш, усовершенствованной советами и рекомендациями «малой филосо
фию> (Бертран Рассел, ссылка в Polanyi 1 958:271 ), с nомощью которой оценки 
человека могут nри необходимости время от времени корректироваться и 
nриводиться в nорядок. Роль религии заключается nрежде всего, в том, чтобы 
nрошводе11сrвовать всякого рода сектаитсrву, суевериям и фанатизму и вос
nитывать у своих nоследователей сильный в нравсrвенном отношении харак
тер, сnособствуя тем самым укреnлению человеческого разума. Религия, одна
ко, ни nри каких условиях не должна осnаривать доминирующие nредставле
ния о мире. Религия может существовать бок о бок с наукой, но только если 
она сама никогда не вторгается в сферу nоследней. 

Реакция религии на эту дихотомию между фактом и оценкой nринимала 
различные формы, которые иногда, но не всегда оказывались взаимно исклю
чающими друг друга. Одна из реакций заключалась в том, чтобы nринять 
nарадигму философии nросветителей, nеревернув ее nри этом вверх дном : 
nоложения и догматы христианской веры были объявлены относящимися к 
категории «фактоВ>>, а не «оценок». Прекрасный nример nодобной реакции 
дают nринстонские богословы XIX века (см. Marsden 1 980: 1 09-1 1 8). Чарлз 
Ходж во введении в свою книгу <<Систематическое богословие», оnубликован
ную в 1 874 г., заявил: <<Если есrесrвенные науки занимаются фактами и зако
нами nрироды, то богословие занимается фактами и nринциnами, содержащи
мися в Библию> (приведено в Marsden 1 980:1 1 2). Фрэнсис Турретин, богослов 
XVII века, чей текст на латыни исnользовался богословами Принстона, напи
сал: <<В Писании так ясно выражено все, что имеет отношение к спасению, что 
верующие могут понять это без (какой-либо) посторонней nомощИ>> ( приведе
но в Marsden 1 980: 1 1 0- 1 1 1 ;  ер. 1 1 5). Эrа точка зрения породила доктрину 
непогрешимости Писания, которая нашла свое классическое выражение в ра
боте, опубликованной Ходжем и Уорфилдом в 1 88 1  г., и которая учила <<ис
тинности и фактической точности каждого утверждения Писания»; в дейсrви
тельности, как заявил Ходж в другом месте, <<Библия . . .  - это сокровищница 
фактов» (приведено в Marsden 1 980: 1 1 3). 

Другой ответ на провозглашенную новой эnохой дихотомию факта и оце
нок был в известном смысле nрямо nротивоположен только что упомянутому, 
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но он твюке оаювывался на nредnосылках, заданных фнлософнеi\ npOCIJC111Te
лa1.  В этом случае верующнi1 11ризнавал, что рслнпюзные вопросы касаются 
скорее оценок, чем фактов. Твкнм образом, факты 11 оценки nокорно разnоди
лнсъ ВО BЗIIIIMHO 11СnерсосК8ЮЩ\IССЯ ОбЛ8СТ11 ;  наука lf рСЛIIПIЯ ОК8ЗЬШаJШСЬ ОТ• 
lfe<."CI\1\ЫМII К двум paЗЛI\ЧIIbiM сферам. И, следуЯ ПОДЛI\НIЮ ПЛIITOIIOBCKOЙ тра
Д\IЦ\111 11 М8Нере, тpaHCЦCIIДCIIТIIЛbiiOi\, дуХОВНОЙ 11 DСЧНОЙ peiiЛЬIIOCТII np1111ИCbl
BIIЛOCЪ nревосходство 11ад реальностью nриродиой, осязаемо-материальной и 
nреходящеi1 . Чнсто научная наука стаnилось ниже чисто религиозной религии. 
На самом деле у фактов 11  оценок не окnзьшалось ннчего общего, 01111 не имслн 
отношення друг к другу. Восторженно nрнннмалось соnремешюе научное ми
ровоззре•ше 11 в то же время nроnозглашnлось, что сущность веры относится к 
такой сфt.>ре. о которой нн наука, нн нстория 1111чего сказать не могут (см. 
N C\\'Ьigin 1986:49). По ходу дела, од11ако, вера н вое, с ней связанное, nревраща
лнсь в нечто совершенно не от мира оего. Царство Божье в nроnоведн Инеуса 
было «чисто релнnюзньiМ, наднnц1юнальнь1м, ориенniрованньiМ на будущее, 
духовным 11 внутре1ШiiМ»; оно не было связано <ШН с каюiми nолитическими, 
НаЦIIОН8ЛЬНЬIМН НЛН ЗеМНЫМИ ЗаМЬIСЛаМ!I» (Ohm 1 962:247). 

То nоложение фнлософшi nросветите.пей, что все llроблеАtы являются в 
11p11Нiflltle разреитАtыми, имело для богословня и церкви столь же далеко иду
щие nоследствия. Эта догма исключала чудеса и любые другие виды необъяс
нимьlх событий. Галилей рассматривал физический м·нр как совершенную 
машину, будущие nроявления которой могли бы стать nрогнознруемыми и 
уnравляемы�\ и nри наличии nолного знания того, как она работает. Все, что 
необходимо - это знание, достаточное для того, чтобы nонимать и nланиро
вать события и обстоятельства и уnравлять ими. Там, где Бог все еще nрини
мался, Он nревращался в «аварийного Бога». Нужда в Нем возникает лишь в 
самых крайних случаях, таких как рак или сходные с ним нензлечнмые болез
ни. Шаг за шагом, однако, наше знание расширяется, nробелы заnолняются. 
Бог оттесняется вое дальше н дальше на задний nлан н становится вое более и 
более ненужным, ЛIIШНИМ. 

Высказывания, выражавшие сходные настроения, звучали и в богослов
ских кругах. Я уже уnоминал о nоддержке секуляризации многими богослова
ми  в 60-х годах нашего века (см. van Leeuwen 1 964:41 9-420). Однако, в то время 
как Ван Леевен вое же nредостерегает от «гибельных nоследствий будущего 
технологического прогресса» (:408), Местен высказывается гораздо оn
ределеннее. Он признает, что технологическое развитие может разрушить <<не
которые ценностИ>> н что это <<nри скорбно>>, поскольку «осложняет ситуацию 
в мире>>, но он вое же nрннижает значение страха человека перед неизвестным, 
заявляя, что этот страх <<наnоминает состояние узника, nроведшего долгое 
время в заключении, который уклоняется от связанной со свободой ответст
венности, nредпочитая ложную безопасность своей привычной тюремной ка
мерь!>> (Meslhene 1 967:487). 

Последнее положение философии просветителей, которое было мною на
звано, это то, что каждый человек является свободным, автономным индu811ду
умо.м. Ближайшим распознаваемым последствием этого убеждения для хрн-
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�-rн анства стало 6ыс-rрое pacnpocтpntlcниc безудержного индивидуализма, ох

вапшшего. в особсшюстtl ,  nротестантизм. ЭпiМ, однако, ВШIЯIШе данtюго 

убежденtiЯ не ограннчltЛось. Церковь отошла на второй nJiflH, се значение 

оказалось второстсtlсвным , поскот,ку каждый человек тсперt. не только имел 

право, но н был способен познавать открытую в Пнсашш Божью волю. И 
поскольку IIIЩIШНдуумы былн свободны 11 ttсзашJсимы, 01111 могли nриttимать 
свон собствеtшыс рсшення относнтслыю того, во что верят . 

• 

Обсуждая ВЛtiЯНIIС парад11гмы просветитсльской философни не только на 

рслнпюзную жнзнь, но 11 на всю человеческую жнзиь в целом, важно, конечно, 

поtшмать, что этот взгляд на действительность не оставался неизменным и не 
nользовался абсолютно неоспоримым авторнтетом в течение последних ве

ков. Стены, которые с такой тщательностью возводиш1сь для того, чтобы 

отдслнть субъект от объекта, оценку от факта, идеологию от науки и т.д., 

началн в ряде отношеннй подвергаться разрушению и давать трещины. Раци

онализм 11 эмnиризм во все возрастающей стеnени демонстрировали свою 

несnособность дать убеднтсльные ответы на все задаваемые воnросы. В следу

ющей главе мы кратко обсудим разрушение парадигмы просветительской 
философии. В данный момент я лишь хочу указать, что вплоть до самого 

nоследнего времени все реакции на эту парадигму были в конечном счете 

обусловлены и даже продиктованы ею самой. В каждом случае nродолжала 

действовать та «система представлений», которая была со�дана философией 

просветителей . 
Подобные реакцни, кроме того, иллюстрируют еще одну важную истину: 

тщетными и бесполезными являются ностальгические попытки вернуться к 

предпросветительскому взгляду на мир. Невозможно «не знать» то, что м ы  

уже узнали. К тому же, в таких попытках и нет надобности. <<Свет» Просвеще
ния был подлинным светом, и его не следует просто отвергать или отбрасы

вать. Необходимым, скорее, является осознание того, что парадигма филооо

фии просветитслей выполнила свое назначение; теперь мы должны двигаться 
дальше, за ее nределы, взяв из нее - nри ооблюдении необходимой осторож
ности и критичности - все, что в ней есть ценного, для включения в новую 

парадигму (см. NewЬigiп 1 986:43). Суть дела заключается в том, что Просве

щение не разрешило всех наших проблем. Фактически, оно создало небыва

лые новые nроблем ы, большннство из которых мы ещетолько начали ооозна
вать в течение двух nоследних десятилетий или около того. Предполагалось, 
что Проевещеине оо своей философией ооздаст мир, в котором все люди будут 

равны и в котором здравость человеческого разума укажет путь ко всеобщему 

счастью и изобилию. Этого не произошло. Вместо этого люди, как никогда 

раньше, оказались жертвами страха и разочарования. Еще в 1 950 году Ромаио 

Гвардинн в своей книге о <<Конце новой эрь1» указывал на эту сторону насле
дия Просвещения. Для описания этого наследия ои исnользовал такие слова, 
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как страх, разочароваюtе, угроза, чувство покrшугости, сомнешrе, опасность, 
отчуждение и тревога (Guardini 43, 55-56, 6 1 ,  84, 94-95). Резюмирует он так: 

Вновь Яllrrnиcь IIЗ глухого, неведомого все чудовища, вернуmrсь все 
ужасы тьмы. ч�овеческая mrчность вrювь предстала перед тщом хаоса; и 
все это намного страшнее, чем раиыuе, поскольку большинство не осознает 
этого: в конце концов, повсюду общаются между собой образооанньrе в 
научном отношении mодн, бесперебойно работают машины .11 прекрасно 
действуют бюрократические учреждения (:96). 

ЦЕРКОВЬ В ЗЕРКАЛЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Цtр"о•• и государсm•о 

Глубокое влияние Просвещения на миссионерскую мысль и миссионер
скую деятельность было неизбежным - тем более еще и потому, что все мис
сионерство иового времени стало в значительной стеnени детищем эпохи Про
свещения. В конце концов, именно новый экспансионистский взгляд на мир 
отодвинул европейсюiй горизонт за Средиземное море н Атлантический оке
ан и проnожил путь для охвата всего мира христианской миссионерской дея
тельностью. В предыдущей главе я уже показал, что самый термин, использу
емый для этой церковной и культурной эксnансии, а именно «миссионерство», 
был изобретен и восприннмался в связи с расширяющимся западным импер
ским охватом новых территорий. 

Теперь я попытаюсь nроследнть, каким образом миссионерская идея раз
вертывалась в рамках протестантизма начиная с XVIII века и далее. Делать это 
я буду, рассматривая главные движущие силы и мотивы, которыми характери
зовалась протестантская миссионерская деятельность в этот период. Прежде 
всего, однако, я поnытаюсь выявить и обрисовать главные события этого пери
ода - постольку, поскольку они nовлияли на развитие миссионерской идеи. 

Я начну с
'того, что обращусь к изменившимся взаимоотношениям между 

церковью и государством. Со времен Константина между церковью и госу
дарством существовала символическая связь, выражавшаяся в средние века во 
взаимозависимости между nапой римским и правителем Священной Римской 
империи. Даже когда паnа римсЮiЙ и император находились в ссоре, оба они 
продолжали действовать в рамках этой взаимозависимости и христианской 
веры - другими словами, в рамках «христианского мира», или corpus Chris
tianum*. Реформация нанесла по этому симбиозу серьезный удар, поскольку 
после нее западная церковь более уже не была единой. Тем временем Священ
ная Римская империя также начала расnадаться на несколько национальных 
государств. Идея христианского мира, однако, осталась нетронутой; в каждой 
евроnейской стране церковь была официально «установленной» в качестве 
государственной - англиканская церковь в Англии, пресвитерианская цер
ковь в Шотландии, реформатская церковь в Нидерландах, лютеранская цер
ковь в Скандинавии и в некоторых германских землях, римеко-католическая 
церковь в большей части Южной Европы н т.д. Политическое, культурное и 

Хрисmансхое тело - лат. 
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рслнnюзное начал11 в жнзш1 11 соответсrвующ11е виды дсятслыюстн трудно 
было рRзJшчнть нлн р11ЗГр111шчнть, nоскольку все они был11 объед1111е11ы 11 
CMl'l.ll/11\bl друг С Др)ТОМ. Для nерВЫХ eвpOIIeЙCКIIX KOЛOHIII\ЛbiiЬIX держав, Иc
naHII\1 11 !1opT)'ГIUII I I I ,  ЭТО CДCЛI\JIO COBCpШCIIIIO естествеiШЬIМ дon)'ЩCIIIIC, ЧТО 
нх npiiШIТCJJI I  как xpiiCТIIIIIICKIIc мoнnpXIr нмсют Богом данrюс nраво на nоко
рсннс языческих 1 111родоn (см. главу 7); колошrзац11я 11 хрнст11ашrзацня nоэто
му IIC ТОЛЬКО ШЛII рука Об руку, 110 11 бЫЛII двумя CТOpOIIaMII OДIIOii MeДRЛII. 

Когда протсста11тск11с держ11nь1 начал11 включаться в гонку, сnязашrую с 
nрrюбрстсн11см колон11ii, шrчсго. в сущност11 ,  не 11змешшось. Туземные обнта
ТСЛII СеверноН AмcpiiKII, 6удуч11 <<ЯЗЬIЧIIIIKOMII>>, не IIMCЛII I I I IKOКIIX nрав И без 
дRЛьнеi\шllх цсремоrшii бышr прюнаны nодданr1ым11 британской короны. Их 
nокорсrше 1 1  nр11своеrше I IX земель рассматр11валось как священный долг, nо
добно тому, что было nри nокореншr Ханаана 11зра11льтянаМ1r; счит/\Лось, что 
В ОТНОШеl\1111 I IНДСЙЦеВ KOЛOIIIICТЫ МОГЛИ nр11ДерЖ1ШаТЬСЯ СЛОВ 1 Цар 1 5:3: 
«Теnерь 11д11 1 1  nopaзrr АмRЛнка 11 истреби все, что у него» (ссылка в Вlanke 
1 966:1 05). Когда nозже nурrпане развернули миссrюrrерскую деятельность cpe
дll амсрrrкансюrх туземцев (см. Beaver 1 96 1 :6 1  ), то это не было следствием 
юмевсrшя точк11 зре1111я ; в известном смысле это было лишь еще одним 
способом утверждсrшя гегсмоншr христианства и симбиоза церкви н государ
ства. 

В рамках nросветнтельской nарадигмы, однако, союз между церковью н 
государством все больше nодвергалея сомнению н выглядел все nротнвоесте
ственнее: в конце концов ои ие мог не быть nризнав неnриемлемым. По иро
нии судьбы Крамвелевекая Английская ресnублика (1 649- 1 660 гг.), стремив
шаяся к возрождению теократического идеала, nодложила nод nредставление 
о божественном nраве королей бомбу замедленного действия. Разделение ре
лrJгии н nолитики, nри котором каждая из них nойдет своим особым nутем, 
было лrrшь воnросом времени. В Англии это nроизошло раньше, чем на Евро
nейском континенте; в то же время, однако, в Англии разделение было более 
мягким, чем во Франции, в Нидерландах и в других местах - nотому, воз
можно, что заrrнтересованные стороны в этом случае оказались более склон
ными к комnромиссу, чем на континенте. Монархия была в 1 660 г. восстанов
лена, но наnряженное nоложение в обществе сохранялось. В конце концов в 
1 689 г. между nарламситом и королем Вильгельмом 111 было достигнуто со
глашение. Был nринят «Билль о nравах», который, с одной стороны, гаранти
ровал выживание монархии, с другой же стороны, сокращал королевскую 
власть. Идея официальной церкви была не отброшена, но nереведсна в оферу 
nрактического удобства. С этого времени теократические мечты nринадлежа
ли nрошлому; колониальной эксnансии и расширению церкви nредстояло 
стать двумя различными, самостоятельными nроцессами (см. van den Berg 
1 956:33). 

На материке события разворачивались nосииому. Здесь окончательное 
разделение государства и церкви nроизошло на век nозже, чем в Великобрита
нии, ио когда это случилось, оно имело более д/\Леко идущие nоследствия. 
Французская революция 1 789 г. nредставляет собой самый известный nример 
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TRI(OJ\) pRЗIIIITHЯ C06Ытtli1, НО 8JI IIЛOГI IЧIIЫC, ХОТЯ 11 OTJII IЧЛПUII ICCЯ MCIIЫJIIIM 
118CIIJIIICM nроцсссы МОЖНО было 118бЛЮД11ТЬ ТIIКЖС 11 НндсрЛ11 1 11\ЛХ Н В 1\PYI'I IX 
МС\.'Т8Х. JlpOCBCТIIТCЛbCKIIe НДСН, CДCpЖHURDLIIIICCЯ 1 1  nOД8DJIЯIIIJII ICCЯ более СТа 

лет, вырваш1сь на сцену н за одно-два дссятiiЛL'ТIIЯ 11зменнш1 шщо всеl1 Евро
nы. Во Францнн СIIЯЗЬ между госудлрспюм 11 церкоnыо была бссцсрсмошю 
разорвана. В Нндсрландах nровозглашеннс о 1 795 r. Батлоскоli респубшiКII 
также nоковч1шо с М IЮrовекоnым союзом. Это означало также н конец со
трущшчсства между государстnом н M IICCIIOHcpa�ш n заморскнх коло1111Ях. 

Но Н В бр11Т811екНХ КОЛОI!НЯХ ОбСТОЯТСЛI,СТIJЛ IIC ОЧеИI> OTЛIIЧaЛIICb ОТ тех, 
которые складывались в колоинях Голланд1111, Дашш 11 других 
KOHТIIHCIIT8ЛbHЫX держав. В RMCpHKRHCKIIX КОЛОННЯХ Бр11Та11СКаЯ нмnерня 
nродолжала nродонгать осе дальше свою заnадную граннцу, но уже более не в 
рамках общеi1 релнпюзно-культур1ю-nошпнчсскоii nрогрnммы, а рад11 достн
ження нмnерналнстiiЧССКIIХ целеli и для того, чтобы nомешат1, реалнзащш 
францрскнх устремленвli на этоli территор1111. На востоке, особенно в Инднн, 
интересы нмnер1111 нмели, в основном , торговыli характер. Таким образом, 
«мнрское» 11 «релншозиое>> явно шли каждое своим собственным, особым 
nутем - хотя nрн этом nрошло еще много времени, nрежде чем nроявнлнсь 
все асnекты 11 nоследствня новой ситуации (см. van den Be�·g 1 956:33). Corpus 
Clrrisrimшm в Бритаиской 11мnер1111 не собнрался исчезнуть о одночасье. Идея 
nродолжала существовать. В nоследующие столетня колониальная nолитика 
время от времени снова обретала рел11гиозиыli nодтекст, особенно о nервой 
nоловине XIX века (van den Berg 1 956:33, 1 46, 1 70- 1 7 1 , 1 90; я еще вернусь к 
этому воnросу). 

Разделение «мирского» н <<религиозного>> чрезвычайно ярко nроявилось в 
случае nиетюма. В nредыдущей главе я указывал на то, что nервые мнссlюне
ры Датеко-Галльской миссии, Циrенбальг и Плютшау, усnешно соединяли в 
своей деятельности «служение душам>> и «служение телу» (Gensichen 1 975а: 
«Dienst der Seelem> и «Dienst des Leibes>>; ер. Norgaard 1 988:43-40). Этот холисти
ческий, целостный nодход, однако, не смог долго соnротивляться натиску 
Просвещения на евроnейском конп1ненте. Франке, один из основателей nие
тистекого движения и духовный отец Датеко-Галльской миссии, был реши
тельнейшим образом настроен nротив рационализма и учення Лейбница -
обстоятельство, которое с самого начала nоставнло nиетизм (а заодно н его 
миссионерскую инициативу) в конфликтные отношения с идеями Просвеще
ния (van den Berg 1 956:42-43). Борьба была неравной. Пиетизм смог уцелеть, 
лишь закрывшись в «духовном коконе» н оставив «мир» вне nределов своей 
сферы деятельности. На миссионеров в Транкебаре вскоре начали оказывать 
давление с тем , чтобы они зан11м ались только душами индийцев. К 1 727 г. 
руководство в метроnолии nришло к безусловному н недвусмыслеиному раз
граничению <<гражданской» и «релнгиозной>> сфер; заботой церюш должна 
была быть лишь nоследняя из них (Gensichen 1 975a:l 74). 

Церкви на евроnейском континенте, в nротивоnоложность церквам анг
лоязычного мира, во все большеli стеnени вnитывали в себя 1щеи эnохи Про
свещения. С течением времени рационализм занял госnодствующее nоложе-
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нне в богословскю; н церковвы1t кругах. К концу XVIII века он по•rпr полно
стью парализовал волю к мнссrю11ерству (Geпsicheп 1 96 1 : 1 8). Франке 11 Цнн
цендорф. велнкне лндеры м иссrюr1срского двнжсrщя n г�-rманшr, которые в 
начаде века возвышалнсь 11ад своими соnрсмешшкnми (см. Wamcck 1 906:67), 
ньшс были в з11ачrrтель11ой стсnсн11 забыты rши дискредитироnаиьr. Засилье 
рационализма nривело к тому, что миссиоверская ншщнатrша и миссrюнер
ское дело оказались 11а гра1111 nолного краха (Wamcck 1 906:66-67; van den Вегg 
1 956:1 23). 

Б Велнкобрнтаншr учеrшя Франке и Лейбшща nышли на сцену н начали 
оказывать влняrще на духовную ЖIJзнь более нлн менее од11овреме11110. Эrо 
повело к своего рода «браку>>, союзу между рацнонализмом и пиетизмом (см. 
Gensicheп 1 96 1 :3 1 ;  van den Berg 1956:44; Chaney 1 9'77:31 ). Госnодствовавшее в 
англнканской церкви наnравле11не, лапrтудинарнанство1 , было мягче того 
рацноналнзма, который тогда заnолнил континентальные церкви и богосло
вие; британское евангельское хрнстrrанство также не было таюrм узким, как 
германский nнетнзм (van dеп Berg 1 956: 1 24). Общество no расnространению 
христианского знания н Общество no расnространению Евангелия (основан
ные, соответственно, в 1 699 и 1 701 гr.), наnример, во многом отражали тот 
«Определенно сrштезньrй характер» (van den Berg 1 956: 1 24) британской духов
ной жизни, который отвергал взаимно исключающие друг друга крайности. 
Таким образом, когда с начала XVIII века и далее в британскую и америкаи
скую жизнь стали врываться духовные <<Пробуждения», то, что они nривнесли 
и провозгласили, не было восnринято как нечто чуждое или враждебное идеям 
Просвсщенвя иш1 идеям горячей, освованной на неnосредственном религиоз
ном оnыте веры. 

CWIЪI обноsления 

В конечном счете, сочетание трех факторов nривело к важному духовному 
сдвигу в англоязычной части мира, к сдвигу, оказавшему глубокое влияние на 
то, что nроисходит в сфере миссионерской деятельноств вnлоть до нашвх 
дней. Эrимв факторами стали Великое пробуждение в американских колони
ях, рождение методизма и евангелвческое возрождение в англиканстве (см. 
van dеп Berg 1 956:73-78), nрвчем ни одно нз этих событий не ощущалось как 
неnримиримо враждебное зарождавшемуся веку науки. Теnерь я перехожу 
именно к этим силам обновления и к нх влиянию на миссионерскую мысль и 
миссионерскую деятельность. 

Историкв nроводят разлвчие между Великим пробуждениv.t, т.е. nроведе
нием ряда камnаний no возрожденвю веры в американских колониях между 
1 726 и 1 760 гr., в вторым движением, которое nродолжалось nриблизительно 
с 1 787 до 1 825 rт. и которое в Англии называлось Евангелическим возрождени
ем. В Соединенных Штатах Америки, однако, оио стало известно как Второе 
Великое пробуждение. Каждое из этих движений оказало глубокое влияние на 
миссионерскую деятельность. 

Великое пробуждение началось в голландских реформатсквх церковных 
общинах (находившихся nод влиянием голландской <<Второй Реформации») в 
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долине рек11 Раритан в Нью-Джерси. Огrуда оио расnространилось 11 на дру
гие веронсnоведаюtя, в основном в pailoнox вдоль Атлонт11ческого nобережья, 
где ведущеn ф11гуроi1 вскоре стол nресв11терионин Джанатон Эдварде. Для 
AмepiiKII, говорит Н11бур, Великое nробуждеtше стало новым началом, «это 
было наше нощюиольное обращение» (Niebuhr 1959: 1 26). И главным образом 
именно благодаря Эдвардсу Америке удалось устоять nод наnором nоверхно
стного рощюнолюмо, разбить оковы окоме11елого nуританство и, таким об
разом, восстановить динамичность христианской церкви (:1 72). Мысль Эдвар
дса стало великой интеллектуольной н духовной силой, н миссионерское бого
словие в этот nериод явилось результатом розработки этого наnравления 
(Chaney 1 976:57; ер. 74). Прежде всего, это объяснялось солид11остью и nроч
ностью золоже11110ГО 11м богословского фу11доме11то, о также его лич11ым при
мером и самоотверженной убежденностью. Ортодоксия наибольшее значение 
nр1щаволо объект11вному критерию, тому, каковы были деяния Бога и чему 
учит Библия; nиетисты и склонные к обособлению груnnы nодчеркивали 
субъективный кр11терий личного духовного опыта. Эдварде 11 Великое про
буждение объединили эпt два прииципо; они знали, что Писание без опыта 
nусто, а опыт без Писания слеп (Niebuhr 1 959:1 09). 

Эсхотология Эдвордса - которой предстояло оказывать влияние на севе
роамериканскую миссионерскую мысль вплоть до ХХ века (см. Сhапеу 
1 976:65) - была постмилленаристской. Это, однако, не был расслабленный и 
размягченный nостмилленоризм, свойственный латитудинорианству; в его эс
хатологин, в его вере в то, что Великое пробуждение действительно возвещает 
начало последних дней, сверкало подлинное, взволнованное чувство (de Jong 
1 970: 1 57 - 1 58). Это горячее эсхатологи ческое ожидание было связано с провоз
глашением Евангелия покояния и веры, о не с поnыткой склонить людей к 
добрым делам. Вместо того, чтобы воздействовать но своих слушателей, под
стегивоя их волю и решимость увещеваниями, угрозами и обещаниями, про
поведники Пробуждения направляли их к очищению источников жизни через 
подлинную, неnоередственную встречу с живым Госnодом. Те, кого затронуло 
Пробуждение, отличались неподдельной, страстной серьезностью в отноше
нии основных, главных воnросов жизни. Дневник Дэвида Брейнерда, юного 
друта Эдвардса, быть может, лучше любой публикации того времени выража
ет подлинный дух Пробуждения; он проникнут всепоглощающей страстью к 
славе Божьей и к спасению nогибоющих душ, но его характеризует также и 
постоянный непревзойденный по своей силе самоанализ (см. van den Вегg 
1 956:78, 92; Niebuhr 1 959: 1 1 8- 1 19). 

Суждение Роберта Томnсона (приведенное в Chaney 1976:49 и 1 977:20), 
согласно которому Великое nробуждение «Завершило nуританский nериод в 
американской церковной истории и открыло период пиетистекий и методист
ский», хотя и имеет под собой некоторое основание, все же верно лишь отча
сти . Вероятно, правильнее оnисать Великое nробуждение, как сnлав nури
танства и nиетизма, вместе nрошедших тигель американского оnыта (Chaney 
1976:49). Оно было восnринято, как «великое извержение>> (название главы о 
периоде с 1 735 до 1 776 rr. в de Jong), и им была начата новая эра в развитии 
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амер11канского духа (Алан Хеi\мсрт, ссылка в Chnncy 1 977:20). Оно означало 
также, еслн воспользовоться выражсн11ем Нибура, nерснесеtше акцсt1та с 
11мевшего ранее главенствующее значен11е все.\IОZ)'Щества Божt.сго 11а благо
дапrь (N icbuhr 1 959:88-1 26). 

Первое Пробуждение, одноко, не nовело неnосредственно к началу мисси· 
OHC!X'I<Oil ДСЯТСЛЬНОСТ\t, ХОТЯ 11 ЗалОЖ\tЛО ДЛЯ Нес фундаМеiП. 

Пр11мерно в то же самое время, когда Эдварде nроnовсдооал духовное 
возрожден11е в Hoвoil Англнн, в 1 735 г. Джон Уэспи ( 1 703- 1 79 1  гг.) и его брат 
Чарлз ( 1 707- 1 788 гг.) были nослоны Обществом по росnространению Еваиге
ЛJIЯ в Джорджию. С движением Пробуждения они, nо-видимому, ие соnрнкос
нулись; то духовное возрожден11е, которое исnытали Джон и Чарлз Уэсли 
было, скорее, вызвано их контактом с Моравсю1ми братьями. Начиная с 1 739 
г. они, вмесrе с Джорджем Уайтфнлдом , заннмал11сь nроведением в Вслико
брlrrаншl еоангелнзоц11онных ообраннй за духовное возрождение. С течением 
времени нз эп1х ообраннй развилась новая конфессия, методнзм. В методнзме 
ВЛIIЯЮ!е Проевещемня nроявилось более ясно, чем в Великом nробуждении в 
американских колониях. Методнеты не могли усмотреть никакой реальной 
разницы между номtшальнымн христианами н язычниками, н, следовательно, 
невозможным было для них 11 разграничение между <<Внутренней>> евангелиза
цнонной и «зарубежной>> мнсс1tонерской деятельностью. Corpus Clrristianum 
расnадался. Весь мнр стал nолем евангслизационной, миссионерской деятель
ности; отсюда и знаменитое изречение Джона Уэсли: «Весь мир - мой при
ход>> (van den Berg 1 956:84-85). Узелианекое духовное возрождение также nод· 
разумеоало, что мирские и духовные интересы уже разошлнсь: методисты 
наnравляли свои заботы и усилия на сnасение душ (: 1 70). В общественной же 
перемене видели скорее результат сnасения душ, нежели то, чем сnасение душ 
должно ооnровождаться2. 

Англиканская церковь не осталась незатронутой методистской евангелнза
ционной камnанией. Оообенно сильным и nлодотворным было влияние мето
днзма на евангельских англнкан, которые отличались от методистов в основ
ном тем, что оохраняли верность англиканской церкви и стремились обновить 
ее изнутри. Методисты, таким образом, выстуnали в качестве катализатора, 
помогая евангельским англиканам вырваться нз тисков тогдашнего, довольно 
безжизненного, латнтудннарнанства (van den Berg 1956:70, 1 1 3, 1 1 6- 1 1 7, 1 3 1 )  н 
тем самым nоложить начало Евангелическому возрождению. Имnульс к об
новлению nереходил также н в негосударственные церкви, особенно пресвите
рианскне. 

Второе пробуждение 

Между тем, по другую сторону Атлантического океана, энергия и энтузи
азм Великого пробуждения более или менее истощнлись. Для оовременников 
революции влияние церквей, nринадлежавших к религиозному истэблншмен
ту, достигло своего самого низкого уровня. Ко времени nровозглашения неза
висимости (1 776 г.) лишь около пяти nроцентов населения нового государства 
были членами какой-либо церкви (Hogg 1 977:201 ). По словам Чарлза Чейни: 
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В общем, рационаJntзм захвапm ... школы 11 колледжи 11 незаметно 
ПJ)ОСОЧ!mся во мноntе церкви. Рслиnюзные убеждешtя шшятепы1ейших 
moдei\ того пер11ода характернзооаm•сь подспудиым деюмом. Определяю· 

щис. rлаоные шпересы амер11канцев юмсшmись со врсмешt Великого про· 
бужде1111я. D новое амер11ка11скоегосударстоо пр11шпо Просвещеш1е (Ciщney 
1976:97-98). 

ЗО/ 

Вс-ему этому nредстояло вскоре нзмеfii\Ться, измениться n корне и самым 
вnечатляющ11м образом. После Американской революции начинается замет

ный рост методистских, баптистских и прссвнтерианских церквей (Chaney 
1 977:20-24). К 1 800 году доля членов церкви в населении почти удооилась; с 
тех пор она постоянно н неуклонно возрастала, достигиув в 1 970 г. макси

мального значения около шестидесятн процентов (Нogg 1 977:36 1 ). Резкий 

рост после 1 776 г. можно объяснить nочти исключительно влиянием Второго 

Вел11кого nробуждения. В отличие от nервого Пробуждения это не было для 
Северной Америки совершенно новым начинанием (каковым оно, в известной 
мере, было для Великобритании); скорее, следовало бы сказать, что оно чер
пало силы из первого Пробуждения, основывалось на нем, обращалось к его 
оnыту, училось на его неудачах и слабых сторонах, закреnляло его достиже
Ю!Я и направляло бесnрецедентный по своей моши поток вновь высвободив
шейся энергни в самые разнообразные сферы деятельного служения, особенно 

во внутреннюю и зарубежную миссионерскую деятельность. К 1 797 г. движе
НI!е духовного пробуждения достигло в Соединенных Штатах своей высшей 
точки. Чейнн так передает настроение того времени: 

Оборонительные дейстоия смениm1сь наступательными. Евангельских 
христиан охваtил оптимизм. Безбожие перестало быть тем грозным врагом, 
nротив которого надо возводить защитные сооружения, оно, скорее, ока· 
залось врагом,  которого можно nоразить и на борьбу с которым можно 
подНИмать церкви и церковные общины (Chaney 1976:1 55). 

Прежде всего, это новое настроение nородило миссионерский дух и мис
сионерское воодушевление. К 1 8 1 7  г. миссионерство, дело nроnоведи Еванге
лия стало сильнейшей страстью американских церквей (Chaney 1 976: 1 74). Дей
ствительно, <<Миссионерская деятельность за рубежом nревратилась в новую 
ортодоксию» (Эндрю, прнведено в Hutchison 1 987:60). 

В Великобритании ситуация не слишком сильно отличалась от описан
ной. Известный nризыв Кэри: <<Ожидайте великих дел от Бога, пытайтесь 
совершить великие дела для Бога!» - хорошо выразил госnодствовавшее на
строение. И едва 1111 можно сомневаться в том, что Проевещеине усилило это 

настроение и способствовало nредставлению о досягаемости всего мира для 

проповеди Евангелия. Непосредственно nеред тем периодом, который мы об
суждаем, свое кругосветное путешествие совершил Джеймс Кук. Его история, 
прочитанная многими людьми, содействовала расширению их кругозора; это 
касалось, в частности, и Кэри. Многие верили в то, что исследованиями Кука 
и других путешественников (предприиимавшимися с чисто мирскими, ком
мерческими целями и не связанными тесно с церковью и распространением 



ЗО2 Jfcnropuчecкue napaдиг.wъ• .wиcc//OIItpcnura 

Евангелия) Божий ПромыССJI расчищает дорогу также 11 для мисснонерекой 
деятельности. 

Одним 11з самых существеииых результатов Еваигелического Пробужде
ния. как в Великобритан11н, так 11 в Северной Америке (а, фактически, также н 
в континентальной Евроnе н в британских колониях) было создание обществ, 
сnецнально nредназначенных для ведения мносионерской деятсльност11 за ру
бежом . Я еще вернусь к богословскому и миссiЮЛОГIIЧСскому значенню этнх 
обществ. В данный момент я лишь хочу указать, что 01111 олицетворяли собой 
новое вастроенне, новое состояние духа в nротеставтнзме. Основополагаю
щим девюом здесь была <\добровольческая инициатива». Те, кого затронуло 
двшкенне духовного nробуждения, не желали более бездействовать и ждать, 
когда официальные церкви проявят инициативу. Вместо этого отдельные хри
стиане, часто принадлежавшие к различным церквам, объединяли свои силы и 
средства ради миссионерской деятельности во всем мире. 

Стало уже привычным величать Уильяма Кэри - нортгемnтонширского 
баптиста, который в 1 793 г. отnравился в Серамnур в Индии в качестве nерво
го м носионера недавно созданного «Баптистского общества по расnростране
нию Евангелия среди язычников», - архитектором и создателем миссионер
ских организаций нового времени. Хотя для того, чтобы таким образом выде
лять и nодчеркивать его особую роль, имеются некоторые основания, тем не 
менее следует помнить о том, что он был лишь одной из сходных с ним фигур 
и что он в такой же степени был продуктом духа своего времени, в какой и 
участвовал в его формировании. Заслуживает уnоминания также, что работа 
Джонатана Эдвардса Скромная попытка содействовать ясноАtу и определенно
му согласию и явноАtу единению народа Божьего в чрезвычайной молитве о 
возрождении религии и продви:нсении Царства Христова на земле обратила на 
себя внимание и была по-настоящему услышана лишь через четыре десятиле
тия после nервой публикации в 1 748 г. и что она стала катализатором для 

миссионерской деятельности в ряде церквей и конфеосиональных объедине
ний по обе стороны Атлантического океана (см. van den Вегg 1 956:93, 1 1 5, 
1 22-1 23, 1 29). 

Между тем в континентальной Евроnе духу Просвещення удалось воспре
пятствовать церковному обновлению, которое по своим масштабам было бы 
хоть сколько-то сопоставимо с движениями Пробуждения в Великобритании 
и Северной Америке. Политические обстоятельства того времени также серь
езно тормозили движение к обновлению. Следует помнить, что это была эра 
Французской революции, за которой последовали наполеоновские войны, 
опустошившие обширные территории на континенте. Но даже несмотря на 
это влияние, движение за возрождение веры скоро выплеснулось за пределы 
Англии и достигло Голландии, где Ван дер Кемп стал человеком, сыгравшим 
роль катализатора в движении·за обновление и за развертывание миссионер
ской деятельности (Enk\aar \ 98 1 :  1 6-20; 1 988: в разных местах). В немецкоязыч
ных странах ситуация подавала меньше надежд. Пиетизм, едва уцелевший 
после мощного наступления рационализма, оказался сведенным в небольшве 
груnпы и не имел воодушевляющего представления о будущем. Два человека, 
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однако, Самуэль Урлшnергер ( 1 685-1 772 гг.) 11 его сын Ноганн Август ( 1 728-
1 806 гг.), nриложнли все сво11 силы к тому, чтобы nоддержать жизнь н бод
рость в этих небольшнх 11 удале1шых друг от друга груnпах. В 1 780 г. младший 
Урлшnергер основал Deutsche Christentumsgesellsclmft (Немецкое обшсство в 
nоддержку хрнстиаиства), целью которого было содействие «чистоте вероуче
ния и nодлниному благочестию>>. С течением времсив этому общссгву nред
стояло nреврат1rться в nусковую nлощадку для немецких миссионерских об
ществ (см. Schick 1 943: 1 88-306). 

Следует отметить, что евангельскне хрнсп1ане - будь то в Сосд1шеш1ых 
Штатах, в Великобританин или 11а конт1111е11те 11 будь то англнка11е, лютеране 
ИЛII члены неофнщ1аль11ых, 11егосударствснных церквей - были ноиконфор
мнстамн в самом nодщ1ниом смысле этого слова. <<Официальные>> церкви, в 
общем и целом, отличались равнодушием; OIНI nроявляли мало интереса к 
тяжелому nоложе1шю бедняков в своих собственных странах и к nагубным 
nоследствиям колониальной nолитики для жителей евроnейских заморских 
колоний. Именно те, кто исnытал на себе воздействие движений Пробужде
НIIЯ, начинали с состраданием относиться к людям, находившимся в тяжелых 
и унижающих человека условиях в трушобах и тюрьмах, в районах добычи 
угля, на nереднем крае американсю1х nоселеннй, на nлантациях Всег-Индии и 
в друПiх местах (см. van den Berg 1 956:67-70; Bradley 1 976: в разных мссгах). 
Уильям Уилберфорс, nредnринявший фронтальную атаку на nрактику рабо
владения в Британской имnерии, был широко известен как ·евангельский хри
стианин. Уильям Кэри возражал nротив имnорта сахара с nлантаций Вест-Ин
дии, на которых работали рабы. Христиан Блумхардт, один из отцов-основа
телей Базельекой миссии, обратился к n·ервой rpynne базельских миссноиеров 
с требованием никогда не забывать о том, <О< а к безобразно и высокомерно в 
течение столетий с несчастными чернокожими . . .  обращаются люди, называю
щие себя христианамИ>> (nриведено в Rennstich 1 982а:546). Можно nривести 
еще великое множество nодобных nримеров. Мало удивительного в том , что 
комnании, nолучившие nраво уnравления колониями, делали все, что в их 
силах, чтобы не nускать миссноиеров на свою территорию (см. van den Berg 
1 956: 1 08, 146;  Blanke 1 966:1 09). В то же самое время эти евангельские христиа
не не сомневались в том, что наиболее важной является сотериологичсская 
сторона  дела и что сами они nровозглашают не nросто улучшение условий в 
этом мире, но новую жизнь в самом nолном смысле этого слова. Такого рода 
разрастающееся евангельское движение - особенно, если сравнить его с ос
новным nотоком заnадиого христианства н церковной жизни nоддавшимся, в 
общем и целом, духу рационализма, - это движение nредставляло собой эф
фективный nротивовес, а в некоторых отношениях даже и альтернативу тому 
настроеи·ию и состоянию ума, которые были связаны с философией nросвети
телей. 

Х/Х ик 

В то же время нельзя отрицать, что nри nереходе от nервого Пробуждения 
ко второму nроизошло оnределенного рода смешение. В общем и целом, теок-
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ратическиn 1щсал, который еще сохранял основоnолагающее значение во 
взглядах Эдtlардса, вышел из nоля зреш1я евщ1гельских христиан Второго 
nробуждения. Они смотрели 110 людсn nрежде всего как на ИИДIШидуумов, 
аюсобны:о: nрщшмать самостоятельные решения (van dcn Berg 1 956:82). По 
сравнению с Эдвардсом нх IIHTepecы быш1 более узко сотернологнческими.  
Проевещеине иензмеино 1 1  неумолнмо сужало некогда столь широкую сферу 
интересов церкви во всем, что косалось жиз1ш и общества. Правда, как извест
но, к концу наnолеоновскнх войн nроявнлся оnределенный nодъем увлечения 
тсо":ратнеii 11 ннтереса к ней, но эта новая теокрап1я в корве отличалась от 
nрсжнеi!. В Велнкобр1пан1111 эта новая теократия была более светской, она 
была теснее связана с nатрнотнзмом. Победа nротестантскоn Великобрита
НШI над католнческой Францией нанвно nрославлилась как начало nадения 
Антнхрнста и nредставлялась как nодтверждение nредустановленной Богом 
судьбы и особой роли Великобританин в мировой истории. 

Итак, религиозный мотнв оnять был внесен в историю, но таким образом, 
что служил скорее узю1м националистичесюtм интересам, чем широкому рас
nространению на земле Божьего царства. Первое nоколение британских мис
снонеров всех вероисnоведаинй часто встуnало в конфликт с колониальными 
властями. Но no мере nовышения роли религиозной стороны в жизни викто
рнанекой Англии, второе и nоследующие nоколения мисснонеров все в мень
шей стеnени ощущали nротиворечие между работой во имя Божьего царства и 
службой интересам Британской имnерии. Постеnенно евангельские христиане 
стали в государстве уважаемой силой, и миссионеры, намеренно или неволь
но, nревратились в людей, содействующих заnадной имnерской эксnансии (см. 
van den Berg 1 956:146, 1 70-1 7 1 ). Ян Брэдли в своем нсследовании, посвящен
ном влиянию евангельских христиан на людей викторнанекой эпохи (Brad1ey 
1 976 г.), показывает, как этим евангельским христианам удалось воздейство
вать на все стороны британской жизни и всюду оставить свой след. Несомнен
но, во многом их влияние nошло на nользу всему обществу. К сожалению, 
однако, лиДеры евангельq<их христиан не были свободны от nатерналюма и 
снобизма, и это является одним из объяснений того, nочему у столь многого в 
викторнанекой Англии оказалось два «лица» - общественное, обращенное к 
nублике лицо, говорившее о высоких моральных нормах, и лицо частное, 
выдававшее наличие множества разнообразных nороков. Многое из живой 
религиозности Евангелического nробуждения застыло н nревратилось в без
жизненные моральные кодексы. Несомненно, викторнанекий век был веком 
серьезности (см. библиография: Brad1ey 1 976), и именно серьезность остава
лась тем единственным, что можно видеть в некоторых из nроявлений этой 

эnохи. 
В Северной Америке события развивались сходным образом: Однако 

здесь, на земле надежды и открытых возможностей, настроение было более 
оnтимистическим. В соответствии с этим госnодствующая nрактически во 
всех церквах и конфессиях богословская точка зрения была оnределенно и 
недвусмысленно nостмнлленаристской. Чейни (Сhапеу 1976:269) относитель
но этого nериода замечает: <<Невозможно найти ни одной nроnоведи и ни 
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ощюго мнссtювсрского доклада, в которых ве придавалось бы большого 
звачеtшя эсхатолопtческим соображсшtям». События того времсии сделали 
персnсt.:тиву ваступлеюtя тысячелетвего Царства дрвзвяще близкой. Но цар
ство Божье, как полагали,  вс вторгнется в историю как неожндшшая развязка, 
оно будет постепевно рвзворвчвввться и органически созревать. Эrо был 
старый пуритавский Jtдеал, возродивuшйся в обвовлеююм в11де. Богоелов
СКIIМ учев11ем, пр11нятым в то время, было, одиако, уже не учение Эдвардсв, 
это был вндонзмененвый кальв11шtзм Сзмюела Хопкинса. Порочные страсти 

постеnенно угаснут. Распущеююсть 11 нес11раведлнвость исчезнут. Рвепри и 
раздоры будут прекращены. Не будет более войны, голода, угнетения или 
рабства - нв в Соединенных Штатах, ни в тех районах, где работают миссио
неры (Niebuhr 1 959: 1 44- 1 46). Американцы видели в себе глашатаев и освовате
лей нового строя ж11зни, строя жизни, рвесчитанного на целую вечность н 
мыслившегося как возвращение к первоначальному, неиспорченному состоя
юtю человека (Marsden 1980:224). Вместе с тем, <<rоризонталнстское>> истолко
ванJJе тысячелетнего Царства, заря которого уже усматривалась в окружаю
щей жюни, прокладьшало путь для все более секуляризированного понима
юtя царствования Бога. 

К четвертому десятилетию XIX века влияние Второго пробуждения уже 
угасало. Еще же один цикл духовного возрождения, на этот раз nод умелым 
руководством Чарлза Финн н (1 792- 1 875 гг.), просто-напросто подчеркнул тот 
фаJ"-т, что движения пробуждения не могут долго сохранять свою силу; они 
выдыхаются и нуждаются в том, чтобы их оживляли. Ощущение уникальности 
и неnовторимости оnыта обновления, еще сохранявшегося в nервых двух дви
жениях Пробуждения, оказалось утерянным. Пробуждения - или <<Возрожде
ния», как их все чаще начали называть, - становились привычными и шаб
лонными. Они выроднлнсь в метод для того, чтобы сохранять Америку хри
стианской; они стали <<Великой божественной мотыгой для поддержания сада 
в nорядке>> (Chaney 1 979:295). 

На поверхности, однако, церковная жизнь в Соединенных Штатах - на 
главном, «магистральном» ее наnравлении, - несмотря ва все расширявшую
ся трещину между Севером н !Огом , связанную с вопросом о рабстве, остава
лась достаточно монолитной в богословском отношении. Трагические испы
тания Гражданской войны (1 862- 1 865 гг.) положили этому конец. Прекраще
ние военных действий не означало наступления золотого века и царства спра
ведливости и праведност11, как nророчилн некоторые. Выкованное движения
ми Пробуждения единение евангельских хр11стнан, то евангельское христиан
ство, в котором «прнверженность общественной реформе была естественным 
следствием унаследованного энтузиазма в отношении духовного возрожде
ния» (Marsden 1 980: 1 2), было близко к распаду и разделению; <<Широкая река 
классического евангельского христианства разделилась на разные nотоки, в 
которых слева основное значение придавалось экуменизму и социальному 
обновлению, а справа упор делалея на конфессиональной ортодоксии и nро
nоведи Евангелия» (Lovelace 1 981  :298). К началу ХХ века nервое наnравление 
развилось в социальный евангелнзм, а второе - в фундаменталнзм. 
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За ЭТIIMII двумя ДВIIЖеНIIЯМИ CfOЯЛII две раЗЛИЧНЫе ЭСХаТОЛОГИИ. До ГраЖ· 
данской войны американские церкви были в большинстве своем лоетмилле· 
наристсю1ми, или, точнее, лремиллеиарюм и лоетмилленаризм не отличались 
существенным образом др)Т от друга; 11х еторонники ·расходились, в основ
ном, в волросе о том, вернется ли Хриетос до или nосле наетулле1шя тысяче
леrnего Царства. Обе груnnировки считали,  что иетория оnределяется борь
бой космичесю1х начал, и обе ожидаЛII явиого и буквально nонимаемого 
второго лрншеств••я Хрнета (см. Marsdcn 1 980:51 ). 

В Соеднненных Штатах X I X  века хрнетнанетво было как бы официаль
ной релнгней. Я ростный антиклерикализм , который был так заметен во 
многнх евроnейских странах, здесь в то время отсутствовал. Скорее, налро
тнв, лрогресс науки в несколько уnрощенческой манере рассматрнвался как 
возвещенне настуnления Божьего царства. Проявления секуляризма, вроде 
м атериал11зма 11 каnитализма, лр11крывались христианской символикой. По 
мере отстуnления таких видов зла, как рабство, угнетение и война, лрогресс 
науки, техинки и образования должен был nривести к невообразимым до
стнжеюlям и свершениям. Постеленио большинство богословов начало от
казываться от тех асnектов традиционного лостмилленаристского взгляда 
на историю, которые были связаны с явным участием сверхъестественных 
сил. Представленне об истории как о nоле космической битвы между Богом 
и сатаной было отброшено, так же, как и вера в физическое возвращение 
Христа. Царство Божье не было делом будущего, чем-то не от мира сего, но 
имело место <<Здесь и сейчас»; фактически, оно уже воллощалось в жизнь в 
эффектных и волнующих технических достижениях Северной Америки 
(Marsden 1 980:48-50). Все это наnравление развития, к тому же, характери
зовалось отсутствием энтузиазма н настойчивости в отношении nроnоведи 
Евангелия. С одной стороны, исчезла вера в то, что те, до кого не дошло 
Евангелие, отnравятся nрямо в ад; с другой, сущность миссионерской дея
тельности американских церквей за рубежом во все большей стеnени усмат
ривалась в том, чтобы nоделиться с обездоленными народами выгодами и 
лреимуществами, nриносимыми американской цивилизацией и американ
ским образом жизни (см. Hutchison 1 982:1 69). 

ХХ •ек 

К nервому десятилетию ХХ века переход от преобразованного, реформи
рованного поетмилленаризма к социальному Евангелию завершился. Грех 
стал отождествляться с невежеством, утвердилась вера в то, что знание и 
сострадание вызовут духовный nодъем, так как люди смогут осознать и реали
зовать свои возможности. 

Другая ветвь основного для Северной Америки течения в nротестантизме 
держалась за элементы христианской веры, связанные со сверхъестественным. 
Для того, чтобы поддержать эти элементы, она все больше обращалась к 
лремилленаризму. Поворот этот не произошел сам собой, он был связан с 
nсихологическим состоянием обЩества в тот nериод. Оnустошения, произве
денные Гражданской войной, и множество проблем, которые она оставила 
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неразрешеннымн, породили во мноrnх общесrвенных группах упадок духа и 

чувство ОТЧаЯНИЯ. МНОПIС Хр11СТИ8НС НС разделЯЛИ OПТIIMIIЗMa «JШбералОВ» И 

IIX увлечения прогреесом . Лишь возвращение Христа во славе м ожет действи

тедьно повесrи к коренному и устойчивому изменен11ю подожсtшя. До того 

как это проюойдет, мир обречен на то, чтобы становиться все хуже и хуже; 
самое большее, на что может надеяться человек - это сдержать, обуздать 

хоть небодьшую часпщу того З.-18 и того порока, которые, казалось, распрост

раняются вокруг с неимоверной скоростью. В этих группах важнейшая роль 

отвод1шась проповед11 Евангелия; люди в них осе больше отходили практиче

скн от всякого участня в общесrвенной деятельности и решения общественных 

проблем. 
В североамериканском протестантизме произошел глубокий и чреватый 

серьезными последствиям н сдвиг. Эrому крылу христианской церкви дольше, 

чем европейскому протестантизму, удавалось уберечься от агрессивного на

пора философии и настроений, характерных для эпохи Просвещеиия. В глав
ном н аправлении североамериканского протестантизма даже в XIX веке дол

го еще оставалось влиятельиым многое из того целостного подхода к жизни, 

который демонстрировался пуританством до эпохи Просвещення; так обстоя

ло дело и тогда, когда в Европе подобные <шережиткю> уже давно потеряли 

авторитет и уважение и оказались оттесненными в небольшие, обособленные 

группы на перифер1111 признанных, официальных церквей. Гражданская вой

на, однако, в принциле разрушила веру в то, что человек может быть одновре

менно и евангельским христианином, .и аболиционистом (как обстояло дело с 
Финни), или постмилленарнстом и сторонником веры в сверхъестественный 

характер царства Божьего, или же одновременно определять грех как нечто 

общественное (или системное) и личное (или индивидуальное). Эпоха Просве

щения дошла и до североамериканских церквей (см. Visser't Hooft 1 928: 1 02-

1 25). Североамериканский протестантизм , начавшийся с пуританства и до
стигший полного расцвета в постмилленарнстском евангельском христианст

ве, раскололся. Одно его крыло выбрало премилленаризм, который развился 

в фундаментализм; оно научилось терпимо относиться к моральному раЗдо

жение и несправедливости, считать их неизбежными и даже приветствовать их 

как предЗнаменование скорого и неизбежного возвращения Христа (см. Love

lace 198 1  :297). Второе крыло формально сохранило постмилленаризм, но его 

тысячелетнее Царство постепенно стало вполне земным, чем-то от мира сего; 

его постмилленаризм в значительной степени заключался в некритическом 

угверждении американских ценностей и преимуществ американского образа 

жизни и в убеждении, что их надо экспортировать и распространять ло всему 

миру. 
С 30-х годов ХХ века картина начнет меняться. Однако эта перемена и ее 

значение для миссионерской деятельности являются предметом нашей следу
ющей главы. 
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ОСНОВНЬП: ИДЕИ И МОТИВЫ МИССИОНЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ПРОСВF.ЩF.НИЯ 

В nредыдущем разделе я дал кратю1й очерк разnития событий n церков

ной 11 nрочих сферах с XVIII no ХХ века. Мой nодход np11 этом был историче
сю.м И ХроНОЛОПIЧОСКIIМ. В llаСТОЯЩСМ разделе Я ХОЧУ IICnOЛЬЗOIJaTЬ друГОЙ 
nодход, попытавш11сь выяu11Ть и кратко nроаналнзироnать некоторые из важ
нейших идей 11 мот1шов, nроявнnшнхся n MIICCIIOHepcкoii мысли 11 мнсс•юиер

ской деятельности того nернода. Это рнскоnаш10я nоnытка. Прежде всего, 
идеи и мопшы, о которых идет речь, не были нзолнрова11ы в свонх nроявлени
ях от общего 11стор11 ЧССКОГО хода событий. Еще важнее, быть может, то, что в 

действительности невозможно вычленить эти 1щен и мотивы из их общего 
nереnлетения 11 отделить друг от друга. Любой отдельный мотив или идея 
оказывается, в оnределенном смысле, nросто оборотной стороной другого 
мотнва или ндсн (см. van den Bcrg 1 956:2 1 ,  38, 1 86-1 88). Если я, тем не менее, 
иду по такому nути, то лишь nотому, что он nозволяет как-то разобраться с 
этим чрезвычайно сложным н в то же время критически важным nернодом. 
Мы не сможем, к тому же, nодробно обсудить все nобудительные мотивы и 
нден3 этого nериода; в наше обозренне войдут только те из них, которые я 
считаю особенно важными. 

Моя цель будет заключаться еще 11 в том , чтобы nоказать, до какой стеnе
ни все эти идеи и nобудительные мотивы исnытали и а себе влияние nрисущих 

эnохе Проевещенин настроений. Это был nериод, когда работали центробеж
ные силы. Поэтому и бессмысленно, и бесnерсnективно nытаться оnределить 

еднный и вnолне nоследовательный образ мыслей и действий, характерный 
для той эnохи. Макроnарадигма Просвещения остается неуловимой и в луч
шем случае nроявляется в ряде субnарадигм, находящихся между собой в 
наnряженных и даже конфликтиых отношениях. Тем не менее, в течение всей 
этой эnохи nрактически каждый действовал в тех структурных рамках, кото
рые были установлены Просвещением. 

Не nытаясь дать сколько-нибудь исчерnывающую трактовку воnроса, я 
лишь nостараюсь nоказать, в каком отношении идеи и мотивы миссионерской 
деятельности, доминировавшие начиная с XVIII века, находятся к тем идеям и 
мотивам, которые действовали раньше. В своем обзоре я уделю больше вни
мання идеям и мотивам англоязычного мира, чем тем, которые были харак

терны для континентальной Евроnы. На это есть две nричины. Во-nервых, 
историческим фактом является то, что за истекшие два Ьека англоязычный 
мир дал наибольшее число некатолических м иссионеров по сравнению с лю
бой другой груnnой стран (Neill 1 966а:26 1) .  Один лишь этот факт nридает 
nерnостеnенную важность изучению именно англоязычных миссий. Почему 
nосле того, как в XVIII веке континент возглавил движение, к концу того же 
века ситуация так резко изменилась? Во-вторых, элементы и оnределяющие 
факторы миссионерской деятельности в случае англоязычного мира изучены 
лучше, чем в других случаях; nоэтому выделены и обсуждены онн могут быть 
с большей 'точностью. Самым значительным исследованием по этому воnросу, 



MucriiO�ttpcmtto lf эпоху ПportttЩtlfWI 309 

нсх.-мотря даже на то, что оно в дсйсrшпелыюстJJ охватывает ш1шь период до 
1 8 1 5  года, <><."Тасn.-я кинга Ногаинеса Ван ден Берга «Любовь Христова объем
лет 11ас» (\'an dcn Dcrg, Co11strailled Ьу Jes11s' Love, 1956). В последние годы, 
одн8Ко, было оnубликовано еще несколько нсследованнй, особенно о разви
тшt MIICCIIOHcpcKOЙ деЯТелЬНОСТИ ВО время KOJIOIIJJaлЫIOЙ ЭКСПаНСIIИ Запада И 
О pcaKЦJJJI MIICCJIOIIcpcKOГO ДВНЖеНJJЯ На эту ЭКСПаi\СIJЮ. Гораздо бОЛЬШе В ЭТОЙ 

областн, однако, еще только предстонт сделать. 

Сла•а Бож•J/ 

Класенческая кальвнннстская миссионерская мысль, от ВоетJJя до Эдвар
дса, на первый nлан выдвигала всевласше Бога 11 убеждение в том, что актив
ная роль в сnасеннн людей может nринадлежать Богу и только Богу. Эта вера 
в то, что акт1шная роль прин8длежит Богу, нашла свое выражение в доктрине 
nредопределения. Именно Бог, а не люди, nрощает 11 спасает; именно Бог, а не 
человечесю1й разум , открывает истину. Верующие пребывают в благоговей
ном страхе и треnете nеред величием Бога, Который есть Совершенно Иной 
(чем они). В протестантской ортодоксии, однако, это убеждение в активной 
роли Бога, стало негибким и застывшим; людей приучалн совершенно пассив
но ждать сnасительного действия Бога в их душах (см. vап den Berg 1 956:73). 

В тот же период, который мы здесь рассматриваем, напротив, росло осоз
нание того, что активная роль Бога не исключает человеческих усилий н что 
Его величие в действительности является другой стороной Его любви и благо
дати, наnравленных на человечество. После Великого пробуждения, поэтому, 
мотив славы Божьей начинает сочетаться с другими мотивами ,  особенно с 
мотивом сострадания. Тем не менее, даже там, где слава Божья явно не упоми
налась, она, на nротяжении практически всего XVIII века, оставалась невы
сказанным соnровождающим мотивом. 

В nоследующую эnоху мотив этот начал слабеть. Его nостеnенное ослаб
ление можно в зиачнтельной стеnени объяснить влиянием Просвещення. Те
ократический идеал и nредставление о славе Божьей могут действовать лишь 
в таком бо·гословском кщпексте, который включает в себя глубокое сознание 
едннства всей жизни и царской власти Христа во всех сферах существования 
(van den Berg 1 956: 1 85). Философия Просвещеиия вместо Бога nоставила в 
центр людей ; все в окружающей действительности должно было быть переде
лано или nрообразовано в соответствии с человеческими мечтами и nланами. 
Даже в христнанекой среде человеческим нуждам и устремлениям, хотя и 
излагавшимся сиачала на чисто религиозном языке, начали nридавать боль
шее значение, чем славе Божьей. Таким образом, в конце XVIII и в начале XIX 
веков акцент смещается на Христdву любовь, еще nозже упор делалея на 
сnасении nогибающих язычииков, а в начале ХХ века - на социальном Еван
гелии. 

Тем не меиее, побудительный мотив к мнссиоиерской деятельности, свя
занный с nроявлением н утверждением славы Божьей, никогда не исчезал 
полностью. Начиная с середины ХХ века он, в частности, снова занимает 
видное положение. 
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«J7ю6о•• Xpucmo•o. olf•"-"-�tm но.сf» 

Ногаинес Ван ден Берг выбрал зrн cnoua нз 2 Кор 5: 1 4  n качестве назnашtя 

для своего преnосходного нсследовання мот11nов, определ11шшtх подъем мис
аюнсрскоi\ деятс.льностн в Вел11кобрtпан1!и n пер11од с 1 698 до 1 8 1 5  rr. Позго
м у будет уместио вкратце обсуд11ть роль, которую 11rрала эта мысль n изучае
мыi\ в даниоi\ главе пер1юд. С упом111tаннем темы любви мы сталкиваемся в 
это время сноnа и снова. 

В деi\ствнте.льноi\ мотнвнровке мнссlюнерско!i деятельиостн, в ее обще
ственной поддержке н в ее практ11ке тема зга оказалась в какой-то мере проти
воречивоi\, двоi\ственноi1. Она проявлялась как положительным, так и отри
цательным образом. Я обращусь сначала к ее положительным проявленням. 

В дв11ЖСН1111 мисснонерского пробуждения любовь стала мощным стиму
лом - любовь как благодарность за Божью любовь, воnлот11 вшуюся в Хри
сте, 11 как nреданность Тому, Кто <сrак возлюбил . . .  мир, что отдал Сына 

Своего едннородного>>. Эта любовь, вместе с желанием сnособствовать <<ду
ховной помощи друmм людям, постеnенно стала главной мыслью и лейтмо
Тf!вом движен11я (см. vап dеп Berg 1 956:98- 1 02, 1 56-1 59, 1 72-1 76; Wагrеп 
1 965:52-53). Христиане, подnавшие под духовное воздействие движения Про
буждения, 11сnытывали гигантское чувство благодарности за то, что он н noлy
ЧIIЛII, 11 настоятельное желание nоделиться с другими, как у оебя на родине, 
так н за границей, столь обильио пролившимися на них духовиыми благами. 

В nротиворечн11 с госnодствовавшими в то время взглядами миссионеры 
сч11тали себя братьям11 и сестрами тех, к кому, как они чувствовали, нх nосы
лает Бог. Когда Американский совет уполномоченных по зарубежным мисси
ям (обычно известный как Американский совет) назначил своих первых мис
сионеров для работы за рубежом, это было сделано в убежден11и, что наоеле
ние далекой Бирмы <<состоит из наших собратьев, которые nроисходят от тех 
же самых, общих с нами, nрародителей, nричастны к nоследствиям того же 
самого рокового богоотстуnничества н живут в том же самом мире, что и мы» 
(приведено в Hutchisoп 1 987:47). Главной была тема сочувствия и солидарно
сти, находившая свое выражение в сосградании к другим людям, чье тяжелое 
положение должно вызывать в христианах «нежнейшую любовы> и горячее 
стремление обесnечить им как поддержку в этом мире, так и вечное блаженст
во (:48-49). Хотя и на самих себя, и на тех, кого они считали язычниками, 
миссионеры смотрели как на <<чад гнева>>, не зrо они выдвигали на nервый 
план; главный акцент, скорее, делалея на том, что все люди в nервую очередь 
являются объектами любви Божьей и, следовательно, заслуживают того, что 
Бог - это, nрежде всего, Бог милосердиJ!. И даже если, отчасти под влиянием 
идей Просвещения, и произошел незначительный сдвиг от веры во всемогуще
ство Божьей благодати к тому взгляду, что людям присуща способность от
кликаться на призыв к спаоению (не в последнюю очередь из-за того, что вое 
они являются разумными созданиями), все же тот факт, что вое люди воспри
нимались как в существенном смысле равные и, следовательно, драгоценные в 
глазах Божьих, заслуживает одобрения. Мисснонеры никогда не должны за-
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бывать этого, сказал Xpllcтttaн Блумхардт, обращаясь к первым миссi!ОIIерам 
Базельекой MIICCIIИ в 1 827 г.; nоэтому в своем общешш с ЖIITeJIЯMII Африки 
он11 должны быть <<Дружелюбнымtt, скромными, терnешшым11, ... 1111 в коем 
случае не быть хвастшшым11 ttлн тщеславными, грубыми, н11когда не быть 
ЭГOIICТII'IHЫMII, oбttд'IIIBЫMII>> (ПpiiDCДCHO В Rcnnstich 1 982n:94-95). 

Любовь к Хр11сту и людям часто выражалась в делах, являвш11х собой 
образец необычайной nреданност11 11 самоотверженностtt . В этом отношени и  
Моравсюtе братья оnять ж е  выделяются как IIСКЛЮЧI\Тельио яркий пример. 
Дев11зом Ц11нцендорфа было: «Там, где в да11ный момент больше всего можно 
сделать для Сnас11теля, там наш дом» (nрtшедсно в W amcck 1 906:59). Морав
сюtе братья сделали для себя воnросом npiiHL\ИПa идти к тем, кто более всего 
обездолен 11 вытолкнут н а  обочнну жнзнн. Они солндаризировались н стара
ЛI!сь слtпься с тузсмным11 народами, жиш1 и одевались так же, как местные 
ЖIIТCЛII - по большей част11 к крайнему возмущению евроnейскнх колоннза
торов. Часто на н11х излttвалась неистовая ярость колониальных властей. За 
коротюtй промежуток временн в сорок лет моравскне м иссионеры, работав
ШI!е в Северной Америке среди американских индейцев, не меньше сем надца
ти раз вынуждены бьшн покидать помещения своих миссионерскнх станций 
из-за враждебных действ11й колониальных властей (Biancke 1 966: 1 09). 

Однако такую безграничную nреданность своем у м иссионерском у  делу и 
тем людям, которые, по их мнению, были вверены их nоnечению, nроявляли 
не только Моравские братья. Можно сослаться на множество аналогичных 
nримеров из других обществ, но должно хватить и одного. В 1 823 г. Церков
ное миссионерское общество nослало двенадцать м иссионеров в Сьерра-Лсо
не; в течение восемнадцати месяцев десять из них умерли от лихорадки. Но 
ЦМО не nокннуло Сьерра-Леоне; взамен каждого nогибшего всегда находил
ся другой, готовый занять его место (W arren 1 965:29). Я думаю, не может быть 
сомнений в том, что главным побудительным мотивом большинства миссио
неров было исnытываемое ими подлинное участие к другим людям; они знали, 
что любовь Божья nролилась в их оердца, и они были готовы и желали пожер
твовать собой ради Того, Кто умер за них (см. Warren 1 965:28, 44). 

Иногда мотив любви и полной самоотверженности сочетался с другим -
с мотивом аскетизма. В главе 7 я указывал, что аскетизм монашеского движе
ния по большей части не был непосредственно связан с миссионерством и 
м иссионерской деятельностью; монах стремился спасти свою собственную ду
шу и для того, чтобы достичь этого, учреждал монастырь, который, однако, 
nостепенно и почти сам собой развивалея в центр миссионерской деятельно
сти. И ногда упор на первостепенную важность самоотречения сопровождался 
намеками и указаниями на похвальность добрых дел; жертвенная жизнь в 
м иссионерской деятельности, несомненно, сделает м иссионера более угодным 
Богу! Как и католики, протестантские м иссионеры тоже были подвержены 
таким настроениям. Д жон и Ч арлз Уэсли, например, впервые отправились к 
индейцам в Джорджию в убеждении, что тяжелый труд в глухом месте, среди 
этих простых, диких людей поможет самим Уэсли в достижении подлинной 
праведности и святости. Эrо, однако, был лишь персходный этап в их жизни 
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(см. van den Bcrg 1956:95-96, 180). С11Ла IIX ПOЗIЩIIII заклю•lаЛаСЬ В ТОМ , ЧТО ОНИ 
noн11MRЛII невозможность MIICCIIoнepcкoi\ работы без элемента жертве11ности, 
самоотречен11я 11 готовност11 nострадать за Хр11стn (:202). 

Не может быть сом11ен11я в том, что для всех, кто nодnал nод влияние 
дв11же1шil Пробужден11я, сотериалогическая темn оставалась самой главной.  
Их любовь выражалась в желан11и nрннест11 нехр11стианам «вечное блаженст
во»: сnасен11е душ было важнее, чем учреждение церквей или улучшение nре
ходящllх услов11й существоваи11я (см. vnn den Bcrg 1956:101, 1 58; Bcaver 

1 96 1  :60). Пр11чина этого заключалась в твердой вере большинства христиан в 
то, что без обращения в хр11стианскую веру человека ждет вечная гибель. 

Несмотря на это, в течен11е XVIII 1 1 в начале XIX веков не было заметно 
серьезного разгран11чен11я между сотериологн'lескнмll 11 гума11итарными мо
тивамll. Мнсс11онеры уnорно держались доnросветительской традиции нераз
р)wимого соглас11я 11 единства «еваигелизацшш и «гуманизацию> (см. van der 
Linde 1 973), «служения душе>> 11 <<служения телу>> (N0rgaard 1988:34-40), nроnо
веди Евангелия и расnространения <<благотворительной цивилизацию> 
(Rennstich 1982а; 1 982Ь). Для Блумхардта из Базельекой миссии это явным 
образом включало в себя «возмещение совершенной евроnейцами иесnравед
ЛIIвости, чтобы в какой-то стеnен11 могли исцелиться тысячи кровоточащих 
ран, нанесенных евроnейцами из-за их гнуснейшей алчности и жесточайшего 
коварства>> (nриведено в Rennstich 1 982а:95; ер. 1982Ь:546). А Генри Вени, 
знаменитый генеральный секретарь британского Церковного миссионерского 
общества, nризывал миссионеров занять свою собственную оnределенную nо
зiщию между угнетателем и угнетенными, между тиранией системы и nодвер
гающимися моральной и физической угрозе массами людей, к которым они 
наnравляются (см. Rennstich 1 982Ь:545). 

До сих пор наш обзор, nосвященный влиянию мотива любви на nроте
стантскую миссионерскую деятельности, касался того, что в общем и целом, 
должно быть расценено как nоложительное. У этого мотива, однако, была 
также и отрицательная сторона. 

Она nроявлялась несколько странно - в удивительной смеси оnтимизма 
и nессимизма во взгляде на человека. Первый nроистекал из нарождавшегося 
в конце XVIII века романтизма, который был одновременно и результатом 
Просвещения, и реакцией на него. Ж.-Ж.Руссо, в частности, изображал жите
лей дальних стран, еще не затронутых заnадным влиянием, <<благородными 
дикарямИ>>. Когда каnитан Кук и другие nутешественники оnисывали жителей 
островов южной части Тихого океана как «воnлощение всей возможной на 
земле красоты и очарования>>, то эти оnисания выдают их зависимость от 
взглядов Руссо (van den Berg 1 956:97-98, 1 06, 1 1 0, 153). Подобные выражения, 
однако, не свидетельствовали о том, что nредставители Заnада считали других 
равными себе. <<Благородный дикары> Руссо был, скорее, очаровательным 
ребенком, tabula rasa•, он был не исnорчен цивилизацией и nока еще невинен 
и иесnособеи совершать зло. Поэтому мало удивительного в том , что этот 

Чистая доаса - nат. 
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якобы оппtМIIСТitчсскнй взгшw на людей вовсе не был далек от того, •1то 11з 
НСГО ОСТССТВС11НЫМ ОбраЗОМ следовало - СН\\СХОДIIТСЛJ,НОГО OTHOWCIIIIЯ К :ЛИ М 
«НСВiшвым младсвцам>>. А такое отношешщ в свою очередь , легко могло 
породнть довольно пссснмнстJJЧССКIIЙ взгляд на тех , кто не nрин адлежал к 
заnадной цнвнлнзац1ш. Таю• м образом, к началу XIX века взгляды ТIШНЧJюго 
евангельского хрнст11аюша относнтелыю языческого м11ра, особешю в том, 
что касается его духовного состояния, колебалнсь между nсесtJмизмом и ро
мантизмом, Вскоре nCCCIIMHЗM стал более ВЛНЯТСЛЫIЫМ 11астрое11ИСМ. 

К тому же, те, кого надо было сnасать, восnр111111мались как rшдивидуумы. 
Такой подход отражал снтуацню на «отечествсrшом фронте» миеснонсров, 
где прежняя защнщснность, которую обеспечивала жизнь в обществе, nроник
нугам хрнстнанск1ш11 11деалами, была разрушена просветительским мировоз
зрением, а «дlшженне за духовнос возрождение», в результате, выродилось в 
прюьrвы, обращенные к отдельным личностям в отрыве от тех сообществ н 
той обстановки, в которой онн жили (см. van den Berg 1 956:82). Деятели 
духовного возрождения чувствовали себя лично ответственными за сnасение 
погнбающнх н были уверены, что услышавшие весть также лично, индивиду
ально ответственны за то, чтобы nрниять услышанную весть; тот всеобщий и 
всеохватывающий характер власти Бога, которым отличалась ранняя nури
танская традиция, уступил место идее спасения отдельных, индивидуальных 
душ (: 1 86). И тот же самый индивидуализм навязывался. «объектам» западной 
мисснонерекой деятельности на «Миссионерских полях». В течение XIX века 
он стал еще более влиятельным и всеnроникающим в миссионерском мышле
нии. Индивидуальное обязательство миссионера нести спасение индивидуу
мам стало отличительным признаком миссий XIX века. К концу века миссио
неры тысячами устремлялись в Азию и Африку, уверенные в том, что им есть, 
что предложнть обездоленным народам этих континентов, и убежденные в 
том, что африканцы и азиаты с нетерпением ждут возможности принять то, 
что те им предложат. 

Можно было бы сказать - н это было бы в какой-то степени оправдан
ным, - что м иссионерским текстом Писания для того периода был стнх Деян• 
1 6:9. В видении Павла «некий муж МакедоняниН>> просил его и говорил: «При
ди ... н помоги нам». На первой печати пуританской колонии в Массачусетсе 
был изображен индеец, изо рта которого разворачивалось знамя со словами 
нз Деян 1 6:9 (Bianke 1 966: 1 05; Hutchison 1 987:1 0). Печать Общества по распро
странению Евангелия, основанного в 1 70 1  г., имела на себе тот же текст на 
латыни: Trшrsiens adjuva nos. Как показал Энклаар в своем прекрасном иссле
довании на эту тему (Enklaar 1 981  :5-1 5), к XIX веку муж Македонянин превра
тился в общем сознании в архетип нехристнан, умоляющих посланников Хри
стовых прийти к ним на помощь. На обложке программ ы  фестиваля Голланд
ской миссии в 1 870 году был изображен <<муж Македонянин», взывающий к 
миссионерам на противоположном берегу (:6). В ряде выпусков ежемесячного 
журнала Северогерманского миссионерского общества nомещалнсь сходные 
НJUIЮстрацнн (:7). В Голландии, в частности, во многих миссионерских рели
гиозных гимнах nрямо говорилось о значении видения Павла для тех времен, 



зи Иcnropll'ltcкut парадиz.мъ1 миссионерства 

когда эn1 n1мны 11сnолнялнсь (прнмеры см. в Eпklaar 1 98 1  :8-1 2). Миссионер· 
ашi! журнRЛ, начавшнi! нздаваться в Голландии в 1 883 г., даже был назван <<De 
Macedonitn> (:9). Названня некоторых книг и брошюр также содержали упоми
нанltя этого персонажа (: 1 2-13). Иллюстрация на обложке «Всемнрного мисси
онерского обозрения» за м аi! 1 920 г. содержала изображение маленького ре
бенка из RЗIIaтcкoi! страны 11 слова: «Првдв в Азию и помоги наю> (Hutchison 
1 987: 1 1 ). Ясно, говорвт Ван ден Берг (vап den Bet·g 1 956: 1 93- 1 94), «что в этот 
период общепрннятым было мнение, что язычники, в своей нищете н безза
щнтноспt, взывают к христианским народам о великодушной помощи с их 
стороны». 

Неуднвнтельно поэтому, что в исходном мотиве любви произошло не 
столь уж незначительное изменение; место сострадания и солидарности заня
лн сннсходнтельное отношение и жалость. В большинстве религиозных гим
нов, журналов и книг начала XIX века жнзнь язычников описьшалась в самых 
мрачных тонах: как жизнь, совершенно лишенная счастья и покоя, придавлен
ная грузом ужасных грехов. Африка была <<Темным и мрачным» континентом; 
в ней, равно как и в Индии, на островах Тихого океана и в других местах, 
жили только дикари, неимущие в культурном и духовном отношениях, отбро
СЬ! человечества, люди, полностью испорченные и лишенные всех преиму
ществ, даваемых «христианским» миром, «прискорбным образом погибшие 
души, порабощенные сатаной и его хитроумными уловками и построениямИ>> 
(Нutchison 1 987:48), задавленные материальной и духовной нищетой и невзго
дами. 

Мало удивительного и в том, что, особенно в XIX веке, прилагательные 
<<бедный, несчастный» все чаще употреблялись как определения при сущесrви
тельном <<Язычнию>. Это сочетание несчетное число раз встречается в литера
туре того периода (vап den Berg 1 956: 1 93). Очевидные потребности и нужды 
«несчастных язычников» стали одним из сильнейших аргументов в пользу 
миссионерской деятельности. Сначала слава Божья была, в качестве мотива 
миссионерской деятельности, была вытеснена занявшей первое место Его лю
бовью. Теперь произошел еще один сдвиг в мотивации - от глубины любви 
Божьей к глубинам человеческого падения, к жалкому состоянию людей (van 
den Berg 1 956: 1 75; Chaney 1 976:225-239). Любовь выродилась в покровительст
венную благотворительность. 

Такая позиция характеризовала не только отношение к нехристианам, но 
также и отношение к членам новых, более молодых церквей, являвшихся <<ПЛО· 
дам и» трудов. западных миссионеров. Объемлющая любовь Христова (2 Кор 
5: 1 4) почти незаметно выродилась среди западных миссионеров в чувсrво 
собсrвенного превосходсrва и в отношение благожелательной снисходитель
ности к христианам, принадлежащим к другим культурам. Сердца же этих 
последних во многих случаях стали «ареной борьбы между прнзнательностью, 
вежливой учтивостью и чувством обиды н возмущения» (Раtоп 1 953:66). К 
христианам Третьего мира относнлнсь как к несовершеннолетним, находя
щимся под опекой мисснонеров с Запада. Ожидать оставалось только того, 
что отношения между Мltссиями и руководством новых церквей постепенно 
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станут, пользуясь словам н Кремера, отношеш1ямн между «расnоряжающимся 
11 КОНJ1Юлнрующнм благодетелем IIЛ\1 жертвователем 11 раздраженным полу
чателем благотвор11тельной помощю> (Кraemer 1 947:426). 

В «Тра"--т&те о тысячелетнем Царстве» (1 793 г.) Сэмюел Хоnкинс еще nы
тался нзбежать сш1шком антроnоцентрнческой мотивации миссионерской де
ятельностн введеннем nонят1tя «бескорыстной и незаннтересовашюй благоже
лательностю> (van dеп Berg 1 956: 10 1 ; Hutchisoп 1 987:49-51 ). С течением време
ни, однако, <<бескорыстная 11 неза11нтересованнаю> иногда nочти незаметно 

заменялась на «сннсходнтельную». В конце концов, имущне - beati possiden
ces• - имели моральное обязательство поделиться своим духовным богатст
вом с другими; им 11 только нм были даны свыше сила и власть, у них и только 
у ннх была возможность nредлож1пь nомощь тем, кто жнл во мраке и печали 
(см. Enklaar 1 98 1 :5). Главным мот1шом, nобуждающим к миссионерской дея
тельности, стало сознание того жалкого nоложения, в котором находятся 
язычннкн, а не убежденне в том, что они являются объектом любви Христо
вой. 

Ясно, что как в теории, так н на nрактнке миссионерская филантропия 
XIX н ХХ веков во многом оставалась ниже того уровня, о котором говорил 
П авел - <ипобовь Христова объемлет наС>>. Чистота этого мотива была нару
шена. Его источник, несомненно, следует искать в духовном опыте подлинной 
лнчной встречи с живым Госnодом и в глубоко личном понимании греха и 
благодати; но его здоровые, в целом, источники и подлинно христианские 
элементы не смогли, в конце концов, устоять nод натиском духа времени. 

Егангелие и кул•mура 

Главные комnромиссы, на которые шло христианское миссионерство на 
протяжении столетий, говорит Юджин Смит (Smith 1 968:72-73), «имели место 
на четырех направлениях: в отношении государства, в отношении культуры, в 
отношении разделения церкви, в отношении денег». Темой даниого раздела 
будет компромисс в отношении культуры. Этот комnромисс в XVIII веке был 
не так ярко выражен, как в XIX. И лишь после Второй мировой войны в·связи 
с этим вопросом начало проявляться серьезное беспокойство. 

В предыдущем разделе я говорил о том , что на протяжении последних 
нескольких веков христиане, в целом, не имели никаких сомнений относитель
но превосходства своей веры над другими религиями. Поэтому, возможно, 
следовало ожидать того, что их чувство религиозного превосходства породит 
убеждение в превосходстве культурном. Само по себе это явление не ново. 
Древние греки называли другие народы варварами. Римляне-и представители 
других великих «цивилизаций» также смотрели на остальных сверху вниз. 
Чаще всего такое чувство превосходства испытывали могущественные и гос
подствующие в отношении слабых и подчиненных. Чувство превосходства со 
стороны Запада не отличается в этом отношении от прочих. Имеется, однако, 
по крайней мере, одно существенное различие между культурным, военным и 

Счастливые владеющие -лат. 
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полиntческим преобладаtшсм Заnада над Третьим миром 11 11рсоблnда1шсм 
греков, римлян и т.д. над другими народами и культурами в лалеком nро
шлом. В тех, даВНИХ, случаях OTIIOШe\1\IЯ rocnoдt-'Т!Ia \1 nОДЧIШеiШЯ бЫЛИ, no 

lо."Р&Йнеi\ мере теоретическн, обрап1мыми; nобеждеtшь1е могшt в оnределен

ный момент воестать н взять верх иад своищt бьшшимн госnодами, сслн не в 
военном, то, no меньшей мере, в культурном отноше111111. Дело в том, что, в 
конечном счете, обе стороны нмелн в своем расnоряжеюш сходные средства и 
орудия борьбы и поэтому находнлнсь, в сущностн, на одном уровне. Все 

велиюtе в военном н культурном отношеншt импер1111 в мнре (асснрнйская, 
персидская, македонская, римская, моигольекая и турецкая - вот лишь не
сколько примеров) отстуnалн и руuшлись под наnором сил, которые, в конеч
ном счете, оказьшал11сь 11м равными, nоскольку разн11ца между их средствами 
достижен11я и поддержаюtя господства и тем н средства�ш и возможностями, 
которые были в распоряжении подвластных IlM народов (речь снова идет как 
о военных, так 11 о культурных средствах и возможностях), была, в общем , 
МIIНнмальной. 

Просвещение, однако, н последовавшие за ним успехи в развнт1111 науки и 
техинки поставили Запад в беспрецедентно преимущественное положение по 
отношению к остальному мнру. Небольшое число народов вдруг nолучило в 
свое распоряжение <юрудия» и технические знания, значительно превосходЯ· 
щне <<орудия» н технические знания других народов. Запад смог, таким обра
зом, утвердить свое преобладание практически во всех сферах. Вполне логич
но, что это чувство собственного nревосходства было nеренесено на <<религию 
Запада», христианство. Фактически, в большинстве случаев не делалось ника

кой попытки провести различие между религиозным и культурным превос
ходством - то, что относилось к одной сфере, считалось очевидным образом 
отиосящимся и к другой. В первые годы своего существования Американский 
совет, говоря о различии между языческими народами 11 Заnадом, указывал на 

темноту, ослепление, предрассудки и 11евежество, царящие среди первых, 11 на 
ясность ума, проницательность, просвещенность и осведомленность, характе

ризующие Запад (см. Chaney 1976: 1 83). И поистине 11евозмож11о оnределить, 
какая из характеристик в этом утверждении относится к западной культуре, а 
какая - к  западной peлuzuu. Ряд характеристик для одного аспекта предпола
гал и включал в себя ряд характеристик для другого (см. van den Berg 
1 956:1 57). 

Точно так же, как западной религии было предопределено получить 
распространение по всей земле, так же н западная культура должна была 
восторжествовать над всеми другими. Полтора века назад Гегель высказал 
мысль, что мировая история персмещается с востока на запад, от «детства» в 
Китае, через Индию, Персню, Грецию и Рим к <<Зрелостю> в Заnадной Европе. 

Из этого он делал следующий вывод: <<Европа - это абсолютный конец исто
рии, точно так же, как Азия -- это ее начало» ( 1975:1 97). Такое понимание 
<<Хода мировой историю> (: 1 24- 1 5 1 )  или <<ГеОграфической основы мировой ис
тории» (: 1 52- 1 96) отстаивается вnолне откровенно и без какого-либо опасения 
столкнуться с возражениями; все это должно быть ясно всякому, кто имеет 
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глаза. чтобы в•шеть. Несмотря на это, Гегель nытlUicя nоддержить ШI/111Мость 
бt.'сnрнстрастностн 11, давая nространный обзор од1юго конпше1па за другнм ,  
оценнвал и х  культуру (или о�утствне таковой): «Ч или и Перу - узкие nрн
брсжные территор1111, 11 у НIIX tiCТ собствешюй куш.турьl» (: 1 57); «Африка 
отличается концентрированной чувстнешюстью, неnосрсдствешюстью жела
юtя н волн, абсолютной негнбкостью н нссnособiЮСТI.ю к развитию» (:21 5), а 
затем в свете nолученных <<абъект1шных» результатов устанавливал неосnори
мое и самоочевидное nреоосходство Заnада. 

Гегель,  конечно, был nорождсннем своего врсменн (как мы - своего). 
Ученые более nоздней эnохн - Крнстофер Доусон, Арнольд Тойнби и дру
гне -буд}"Г выражать свои nредубежден н я н nристрастня в более осторожной 
форме, но �м не менее, они будут отдавать высшее место в своих схемах 
мнрового развнтня западной культуре. Фактически, до самого nоследнего 
времени nочтн все nредставнтели Заnада (11 многне nредставители других час
тей мнра) считlU!н не nодлежащим сомнеи11ю, что nеределка, nрообразование 
всего м11ра по заnадному образцу - само собой разумеющееея, nредрешенное 
дело. В м11ссионерских кругах ситуац11я лишь незначительно отличалась от 
оn11санной. В ювестном Исследова111111 зарубежных м11ссий, оnубликованном 
в 1 932 г. nод названием <<Переосмыслен11е работы миссий», nрннимаетея nоч
ти без всяких сомнений не только то, что все народы находятся на nути к 
единой мировой культуре и что эта культура будет, по существу, заnадной, но 
н то, что это - такое развитие событий, которое все должны nриветстновать. 
Подобно всем другим представителям Заnада в Третьем мире, миссионеры 
должны быть сознательными nроnагандистамн этой культуры. 

На ранних этапах развития современных миссий все это еще имело до
вольно бесхитростную форму. В том , что у <<христианского Заnада>> есть <<nра
во» навязывать свои взгляды другим, было <<столь nолное и глубокое согла
сие, что убеждение это действовало на nодсознательном уровне, на уровне 
неооознанно nодразумеваемых nоложений>> (Hutchison 1 982: 1 74). В духе Джа
на Элиота и Коттона Матера (см. nредыдущую главу) Сэмюел Уорсестер так 
описывал в 1 8 1 6  г. цели Американского совета в отношении американских 
нндейцев: сделать «все nлемя английсю1м по языку, цивилизованным по своим 
обычаям и хрнстианским по своей религию> (ссылки в Hutchisoп 1 987: 1 5, 29, 
65). Аналогичная мысль выражена в названии брошюры, которая была изда
на в 1 922 г.: <<Le rбle civilisateur des missionS>>*. Подобным же образом Юли ус 
Рихтер, немецкий историк, занимавшийся историей миссий, в работе 1 927 г. 
рассматривал <<nротестантские миссии как сущестненный н неотьемлемый эле
мент культурной эксnансии евроnейско-американских народов» (ссылКи в 
Spindler 1 967:25, 26). В сущности, в каждом из этих случаев nолностью отсут
стнует даже намек на то, что надо или можно сnравиться о том, как восnрини
мают это другие. Их nросто не nринимали всерьез, так что существовало 
общее <<Нежелание предоставить иноземным культурам такую же возмож-

ЦJmИJDfзаторскu: роль миссш1 - фрЗJщ. 
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ность быть выслушаннымtt, которая автоматически предполагалась для хрн

сntанашх и западных ценносrе!l>> (Hutchisoп 1 987: 1 1 3; ер. 1 68-1 69). 
Е�'Тественно, это не воспрнннмолось как навязыванне. «Несомненно, не 

является случа!lным то, что нмe1ttto хрнстнансюrе народы стали носителями 
культуры и ведущнми народамн в мtlровой историю>, - заявлял Густав 
Вариск (приведено в Sci!S.rer 1 944:24). Именно Еваt1гелие дало заnадным 
народам силу 11 величне; то же самое оно nршtесет и друпrм народам. Забота 
м неснонеров поэтому заключалась в том, чтобы вызвать духовный подъем в 
народах. лишенных тех nренмущсств, которыми сами они пользовалнсь. 
Прозябающие в культурной 1шщете народы будут, таким образом, nодняты 
на более высою1й уровень (Шмндлнн,  ссылки в Scharer 1 944:9- 1 0; ер. Spiп
dler 1 967:26). Влняю1с Евангелия на народ должно «смягчить нравы людей, 
очистить их общсетвенные связ11 11 отношения н быстро привести их к уста
новлению обычаев, свойственных цивилизованной жнзню> (Джан ЭйбtiЛ в 
1 80 1  г., ссылка в Chaney 1 9 76:249). В период, nоследовавший за Первой 
мнровой войной, одним из самых nопулярных миссионерских текстов Писа
ния были слова Иисуса в Ин 1 0: 1 0: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
н 1 1мели с избытком>>; при этом , пишет Ньюбигнн (Newblgin 1 978:1 03), 
<<жизнь с нзбытком» истолковывалась как изобилие всех тех благ, которые 
могли обесnечить обездоленным народам мира современное образование, 
здравоохранение н сельское хозяйство. 

Миссионерские писатели и nроnовсдники исnытывали мало сомнений от
носительно моральной порочиости жизни в нсзаnадных .обществах. Некото
рые из них, особенно в годы на стыке XIX и ХХ веков, сильно nреусnели в 
описаниях nорочиости языческой жизни, от которой людей может спасти 
только «христианская цивилизация>>. Ноганн Варнек, например, nодробно 
описал элементы ненадежностн, страха, эгоизма, аморальности и суетности в 
«анимистическом язычестве>> (Wameck 1 908:70-1 27). Однако в оnисании куль
турных изъянов и пороков, свойственных народам Азии и Африки, всех своих 
современников nревзошел американский nресвитерианин Джеймс Деннис в 
трех томах своего сочинения «Христианские миссии и общественный про
гресе>> (Dennis ,  Christiшr MissioiiS шrd Social Progress, 1 897, 1 899, 1 906). Б6льшая 
часть его nервого тома (1 897:71 -40 1) была nосвящена подробному анализу и 
персчислению «социальных nороков нехристианекого мира>>. Эти nороки бы
ли четко и аккуратно классифицированы no своему влиянию на семь сфер 
человеческой жизни: личность, семья, племя, социальная жизнь, нация, ком
мерческая nрактика и религиозная жизнь, причем учитывались даже детали, 
касающнеся таких культурных изъянов, как азартные игры, расnущенность, 
безделье, nолигамия, детские браки, человеческие жертвоnриношения, 
жестокость, колдовство, дикие обычаи, отсутствие гражданственности и пат
риотизма, кастовая система, коррупция и взяточничество, коммерческий об
ман и мошенничество, идолоnоклонство, суеверие и многое другое. Из неис
черnаемой сокровищницы своего словаря он извлекал все новые оnисания 
принижающих человека культурных обстоятельств, широко расnространен
ных в языческих обществах. Б6льшую часть своих nримеров он взял из отве-
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тов на анкету, разосланную мносlюнерnм, которых он называет людьми, име
ющнми в своем распоряжении самую полную июjюрмацню о «социальном 
положе1шн и духовной истории народов отдален11ЫХ стран», людьми, чье 
свидетельство «правдиво и безупречно>> (1 897:viii). 

Именно на фоне таких, а также, разумеется, 11 намного более мягк11х 
описаний жизни незапвдных народов можно понять, какие выгоды и превму
щества достанугся, согласно миос1юнсрским проповедннкам, принявш11м хри
стианскую благую весть. И на этот раз Дсннис оказывается человеком, кото
рый больше и простра1шее всех написал на эту тему. Основная часть его 
второго тома ( 1 899: 1 03-486) и весь третий ( 1906 г.) были посвящены подробно
му рассказу о «вкладе хр11стнанской миссионерской деятельности в обще
ственный прогрссс>>. В мельчайших подробностях описывает он те блага, ко
торыми хр11ст11анская миссионерская деятельность одарила нехристианекие 
племена н народы. Достижения же в этом отношеtiНИ и вправду были впечат
ляющими. Смит подытоживает некоторые из них: 

Миссионерское донжеm1е внесло основной вклад в отмену рабства; 
способствовало распространению лучших методов ведения сельского хо
зяйства; учредило н содержало несметное число школ; обеспечило медицин
скую помощь для миллионов людей; повысило статус женщин в обществе; 
связало людей в различных странах узам н, которые никогда не порвутся; 
восшrrало н обучило значительную часть руководства стран, недавно став
ших независимыми (Smith 1 968:7 1) .  

У американских сторонников и пропагандистов миссионерской деятель
ности положение женщины всегда зан11мало по своей значимости псрвосте
пенное место (см. Fогmап 1 982:55), за ним обычно следовали опиЬания успе
хов в сфере образования н медицины. Эти достижения, действительно, невоз
можно отрицать, их следует приветствовать. В этой картине, однако, имеется 
и отрицательная сторона.  Самым существенным отрицательным аспектом 
всего этого была, возможно, не неумсренная гордость за достижения, которую 
испытывали многие авторы и проповедники (первым примером в очередной 
раз оказываете$! Деинис), но почти полное отсутствие какой-либо способно
сти быть критичнымн в отношении своей собственной культуры и понять и 
оценить чужие культуры. 

Проблема заключалась в том, что защитники н пропаганднсты миссно
нерекой деятельности были ослеплены собственным этноцентризмом. Они 
смеш11вали 11деалы и ценности среднего класса, к которому принадлежали ,  с 
догмами 11 принципами христианства. Их взгляды на мораль, респектабель
ность, порядок, эффективность, индивидуализм, професснонализм, на труд и 
на технический прогресс, будучи утверждены и освящены много лет назад, без 
колебаний экспортировались ими на край земли. Поэтому они не были пред
расположены понимать и ценить культурные ценности тех людей, к которым 
направлялнсь; их жизненный опыт, взаимозависимость личности, общества, 
культуры и ремесел, глубина народной мудрости, нормы поведения традици
онных обществ - все это отметалось в сторону мышлением, сформирован
ным философией просветителей и стремношимея превратить людей в объек-
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ты. персщслывая ВС<.'Ъ мнр по заnадному образцу, отлсляя люлсй от nриролы и 
друг от друга 11 «рRЗВIШаЯ>> их в coorncn.'ТВIIII с заnадными нормамн и пр•шыч
ками (см. Sundeпneier 1 986:72-82). 

В ходе зrого nроцесс а «заnадиое богословие>> без измеиеннй nерсдавалось 
новым разрастающ11Мся христ11аНСКIIМ церквам в других частях света. Конеч
но. делалнсь оnределенные устуnки. В рнмско-катош1чссюrх миссиях для обоз
начения этого исnользоввлся терм1ш «Присnособлеl!ие>>; nротестанты nредnо
чнтали говорить об «отуземшшашш» («Шiдигеfшзацшl>>). В общем н целом, 
однако, катошщнзм одобрнл правнло, по которому «MIICCIIOI!epcкaя церковЬ>> 
должна во всех деталях nовторять обычай, nрннятый в дан11ый момент рим
ско-католнчсской церковью. Протестанты едва ш1 были более nрогресснвны n 
этом отношении - не в послед11ЮЮ очередь из-за кальшшистской доктрины 
полной порочиости человеческой nрироды, nорочностн, которую nредстави
тели Запада с большей легкостью были склонны признавать в народах Азии н 
Африки, чем в самих себе. Тем не меиее, <<ИНдiirенизация>> была официвльной 
миссионерской политикой nрактически во всех nротестаитских миссионер
ских органюац11Ях, хотя обычно принимвлось как само собой разумеющееся, 
что именно миссионеры, а не члены новых церквей будут оnределять границы 
«ИНДИГСНIIЗаЦИИ>>. 

В теории nротестантские мисс1ш стрем11лнсь к учреждению «независи
МЫХ>> новых церквей. Однако широко расnространившаяся nозиция благоже
лательного патернвлизма часто оказыввлась nомехой зrой nровозглашаемой 
цели. Восторженные дискуссии о самоуnравляющихся, саморазвивающихся и 
независимых церквах, так громко звучавшие около середины XIX века, к 
началу двадцатого утнхл11, н дело, из всевозможных nрактнческнх соображе
ний, было отложено в долгий ящик. Новые церкви были nочти незаметным 
образом nонижены в своем статусе, nерсведены из категории самостоятель
ных н nолноnравных церквей на роль nростых <<nредставителей>> миссионер
ских обществ. На Всемирной мисснонерекой конференции в Эдинбурге ( 1 9 1 0  
г.) миссионерские общества nрославлялись как «знаменосцы и руководители 
церквей, так как они идут с Евангелием Хрнстовым в настуnлениедля завоева
ния мира>>; церковь же на «мисс1юнерском nоле>> оказьшвлась лишь «евангели
зационньш агентствоМ>> или «орудиеАt>> (ссылки в van't Hof 1 972:39). Да, они 
были церквами - но более низкого nорядка, чем церкви на Заnаде, они нуж
двлись в благожелательном надзоре и руководстве, как дети, еще не достиг
шие совершеннолетия. 

Частично трудиость была связана с тем, о чем Смит (Smith 1 968:92-97) 
говорит как о материШlьной проблеме. Эта трудность выстуnвла по меньшей 
мере в двух формах. Прежде всего, на начвльном этаnе новообращенными 
часто становились люди из nериферийных групn в обществе, они были бедней
шими из бедных. Поэтому миссионерам nриходилось заниматься развитием 
nроизводства, чтобы сделать новых христиан экономически незавнсимыми. В 
этом отношении выделялась Базельекая миссия. Нейл (Neill 1 966а:278) отмеча
ет, что «череnица Ба:rельской миссии н текстиль Базельекой миссии были 
знамениты по всей Южной Индии>>. Сходная ситуация сложилась в Гане и в 
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др)1'ИХ мtх.-тах. Конеч1ю, здесь мож�-т возш1КIIУ1Ъ зптруJ\НИтслыюс rюJюжен11с. 
По словам Нейла, «мнссня, которая стщюuнтся коммсрчесю1м ГlрсдЩJНЯПIСМ , 

может кончить ruм , что перестанет быть Mllt'CIICii>>. Еще вnж1100 то, что подо
бная полнп1ка nревращаст MIIL'Ciюнcpa в ваш1мnтсля, а 11111\Нiiца-хрнстианиви 
IШII афрнканца-хрнстиащша в 11 nем11ого рабопшкn, а эп1м легко разрушается 
сознав11е того факта, что в nервую очерсд1. 01111 яuляются друг для друга 
братьям н и ссстрам11. В 1 880 г. Отто Шоп (руконоднтсль БазельскоП мнсс1111) 
вынужден был высказать нсдовольстuо тем, что мнсс11о�1сры контроЛ11руют 

пронзводство даже в мсльчаiiшнх деталях, что 01111 ве доверяют индийцам и 

ЧТО МССТIIЫС Хр11СТ118НС СТ8Л11 «рабамн И уnрВВЛЯСМ ЫМII ЧЛС118МЮ> ЦерКВИ, КО· 
торых легко увол11ть с работы (см. R,cnns\ich 1 982а:97). 

Второе затруднев11с было связано с тем фактом, что в сфере дсйств11я 
M IICCIIII церкви создавал11сь на OCIIOBe тех же органнзациош1ых nринциnов, 
что 1 1  церквн на «отечсствсвном фронте>> мнссионеров, где существовала со

вершеНiю иная соц11алыю-экономическая систем а. Результаты этого часто 
бывалн катастроф11ЧССКIIМ11. Иоследовательская груnпа, nосет1шшая И ндию в 
1 920 г., заявляла: «Мы создали условия и методы работы, которые могут 
nоддерживаться только с nомощью евроnейского богатства>> (nриведе11о в 
Gilhuis 1 955:60). Дж. Мерль Дэвис (Davies 1 947: 1 08) замепщ что «Заnадная 
церковь сделала ошибку, облачив восточного Дав11да в досnехи Саула и вло
жив ему в руку меч Саула>>. В докладе, nредставлевиом конференции Между
народного совста миоснй в Тамбарам е ( 1 938 г.), недвусмысленно заявлялось: 

Предприятие, ЧJебующее дорогостоящих зданнй, руководителей с 
заnадным образованием 11 резервных заnасов значительной части оборудо
ва1111Я, другого имущества и nроведе1111Я сопутствующих мероnриятий -
всего, что характеризует uерковь на Заnаде, - такое nредприятие 11е может 
nоддерж1mаться силами среднего азиатского сообщества нли 11аселенного 
nункта4. 

Можно nрввести множество а11алогичных nримеров, но 11 этнх нем11огих 
должно хватить для nонима11ия того, что заnадная церковь из-за своего благо
желательного nатернализма создала такие условия, nри которых новые церк
ВII nросто не моглИ доствчь зрелости, no крайней мере в соответствии с заnад
ными церковными нормами 11 критериям11. Волей-неволей nредставнтельства 
заnадных миосий nриучали своих новообращенных чувствовать себя бесnо
мощными без денег. 

Рассматривая многообразие тех сnособов, которымв заnад11ые культур
ные 11ормы яв11о или 11еявио навязывались новообращенным в других частях 
света, имеет смысл заметить, что и либералы, и консерваторы исходили из 
того nредnоложения, что христваиство является едвнствен11ым ос11оваш1ем 
для здоровой цивилизации; это согласие было столь nолным н глубоким, что 
убеждение это действовало на подсознательном уровне, на уровне неосознан
ио nодразумеваемых положений (Hutchison 1 982: 1 74). Внешне это не nроизво
дило вnечатления чего-то, в корне отличного от nоз1щш1 ран11его этаnа Ре
формации нли nурита11ства. Однако с тех пор nроизошла nеремена, которая 
имела решающее з11аче11не. Пур11танам11 культура раосматривалась как сто-
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ящая юtже релипш; ныне, под влиянием философшt просветителеn, культура 
в да1сrnнтельносrн превратилась в главную, доминирующую с1шу, а религия 
стала одним из ее проявленнА (см. vап dеп Berg 1 956:6 1 ). Вопрос, который 
теперь одинаково задавался и либералом, и консерватором и который на 
самом деле являлся немыслимым до Просвещения, был таков: надо ли давать 
образование и цивилизовать жителеn нехристианских стран до того, как смо
жет подейсrnовать проповедь Евангелия, или же иадо сконцентрировать свои 
усилия на проповеди Евангелия в уверенности, что цивилизация придет сле
дом за этим? (см. Hutchisoп 1 987: 1 2). 

В течение XVIII 11 начале XIX веков вопрос этот еще не был высказан с 
полной ясностью. Уильям Унлберфорс, который три десятилетия вел кампа
нию за упразднение paбcrna в Британской империи, был также живо заинтере
сован в проповеди Евангелия; как Уилберфорс, так и Кэрн, ставили рядом 
«цивилизаторскую деятельностЬ>> и «распространение Евангелия» (см. van den 
Berg 1 956: 1 92). Когда в 1 8 1 6  г. была основана Базельекая миссия, она сформу
лировала свою цель, включив в нее как проповедь «Евангелия мира», так и 
распространение «благотворительной цивилизацию> (см. Gensichen 1 982: 1 85). 
В том же году Сэмюел Уорсестер описывал цели Американского совета как 
«насаждение цивилизации н христианизацию» (см. Hutchison 1 987:65). Ко вто
рой половине XIX века, однако, а еще более явно - к  ХХ веку разграничения 
стали проводиться четче, а проблема приоритетоn формулироваться более 
определенно. 

На одной стороне здесь стояли те, кто, подобно Джану Мотту, придавали 
главное значение <<ЛИчной евангелнзацнш> как делу первейшей важносТи, но в 
дейсrnительности лишь как <<cpeдcrny для достижения великой н вдохновляю
щей цели - возведения Христа на престол в личной жизни, в семейной жизни, 
в общественной жизни, в национальной жнзнш> (приведено в Hutchison 
1 982: 1 72). Здесь, следовательно, Евангелие рассматривалось в первую очередь 
как cpeдcrno устранения неурядиц и несчастий в мире. Другие следовали иной 
стратегии. Насаждение цивилизации - sine qua non• для духовных результа
тов; силы цивилизации, конечно, сами не обращают мир в христианство, но 
они прокладывают путь для тех, кто это делает (примеры см. в Hutchison 
1 987:99, 1 1 6). Интереснейшим примерам такого подхода является способ дей
ствий, которому следовал в Намибии миссионер Рейнской миссии Гуго Хан 
( 1 8 1 8- 1 895 rг.). Евангельское христианство, доказывал он, предполагает опре
деленную степень воспитания н развития ума н манер. Без этого контакт с 
целью проповеди Евангелия является практически бессмысленным. Сначала 
надо создать условия для проповеди Евангелия. Поэтому мисснонеры должны 
заниматься введением в жизнь более высокой культуры, которая, с течением 
времени облегчит прннятне более высокой религии - христнансrnа (примеры 
см. в Sundenneier 1 962: 1 09- 1 1 5). 

К концу XIX века трещина, разделявшая консервативных (или фундамен
талнстских) сторонников мнссионерсrnа, с одной стороны, и либералов (или 

Непремешюе условие - лат. 
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проповедников социального Евангелия), с другой, стаиовилась все шире. Тем 
не менее, предсrавители обе11х групп могли доказьшать, что проповедь Еван
ге.rшя важнее цивнлнзаторской деятельности, тогда как друг11е - н тоже нз 
обеих групп - могли с такой же убед11тельностью отста1шать распростране
нне цнвнлнзацш1 как предоарнтельное уеловне для проповеди Евавгелия. 
Они, следовательно, не обязательно расходилнсь в воnросе о стратегии в этом 
отношении, по тоn простоn nричине, что все он11 - л11бералы 11ли консервато
ры, постмиллен арнсты нлн премнллеваристы - были убежденными сторон
никами культуры Заnада, которую они расnространяли с равной энергией н 
решнтельностью. В чем они, однако, все больше и больше расходились, так 
это в вопросе об общеn цели мисс11онерства. Тогда как один настаивали на 
том, что великая цель миссионерской работы заключается не в том, чтобы 
ввести язычников в упорядоченное и окультуренное общество, а в том, чтобы 
привести их к Христу 11 к вечному спасен11ю, другие заботились о создании 
основанноn на Евангелии Ц1181Ul113йЦIШ н о тех выгодах, которые она может 
принести всем народам мира, больше, нежели о вероучении и о вечной участи 
людей (см. Hutchison 1 987:99, 1 07-1 08; Anderson 1 988: 1 00). 

По nоводу той тесной связи между христианским Евангелием и западной 
культурой, которую мы кратко описали выше, стоит сделать несколько огово
рок. 

Во-первых, Евангелие всегда приходит к людям в культурном облачении. 
Нет такой вещи, как «чистое>> Евангелие, изолированное от культуры. Поэто
му было неизбежным, что западные миссионеры несли в Африку н Азию не 
только <<Христа>>, но н <<Цивилизацию>>. Роберт Спир таким образом кратко 
выразил это в 1 9 1  О г.: 

Мы не можем идrn в нехристианекий Mllp иными, чем мы есть, или с 
чем·то Ш-IЫМ, чем то, что мы имеем. Даже еСJШ мы сделали все, что в наших 
силах, чтобы отдеmf!'ь всеобщую истину от заnадной формы ... мы знаем, 
что не можем достичь этой цели до конца {nриведено в Hutchison l987: 1 2 1 ). 

Во-вторых, бессмысленно отрицать тот факт, что культура, принесенная 
заnадными миссионерами, внесла также положительный вклад в развитие 
других обществ. 

В-третьих, всегда находились люди, которые сознавали, пусть даже иног
да и смутно, что где-то что-то неnравильно, и которые делали все, что могли, 
чтоб!>' не навязывать другим народам заnадные культурные стереотипы. 
Стойкое и упорное меньшинство миссионеров и сторонников миссионерства 
ставило под вопрос nраво навязывать другим свои собственные культурные 
формы, <<nусть даже нисnосланные Богом и великолепные» (Hutchison 
1 987: 1 2).  Некоторые, кроме того, ясно сознавали вину Запада за то, что он 
совершил в отношении других обществ, особенно за ужасы работорговли, и 
они nытались загладить вину (см. van den Berg 1 956: 1 5 1 - 1 52). Другие nропове
довали создание самостоятельных и уверенных в своих силах христианских 
общин на <<миссионерском поле>>. Выдающимся сторонинком и проnаганди· 
стом этой точки зрения был Руфус Андерсон, который работал секретарем 
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Амернкаtrского совета с 1 832 но 1 866 rr·. М11сснонер, говорнл он, прежде всего 
сеЯ1-.mь: урожай -дело Бога. То, что мнсс/111 11 мнсс1юнеры часrо экспортиро
вали в другие страны, было Ю( прсдставлен11ем о Е!!аl/гелlш, которое они 
ОШИбоЧНО СВЯЗЫВ8Л11 С caM/IM ЕваНГСJ\1/СМ. Результат работы ПрССI!ИТСрИаН· 
aюit м11ссии сред// с11риitскнх учащ11хся выразился в том, что он1r сrаношшись 
«В целОМ . . .  ЧУЖИМ Н ДЛЯ CBOIIX ПО CBO/IM МаНС..'РаМ, ЧУЖВМИ ПО CBOIIM ПрИВЬIЧКаМ, 
чуж11ми по своим снмпатняю>. Ясная и определеrшая политика миссии поэто
му должна заключаться ие в том, чтобы коитролиро!!ать, как действует Еван
гелие, а в том. чтобы доверять Евангел11ю 11 предостав11ть возможносrь собьr
тням разв11ваться сво11м чередом. У Заnада nр11тушшось восnриятие того, 
какой т11n xpllcт/laнcrвa следует расnространять во всем мире (см. Hulchison 
1 987:80-82). 

Эт11 смягчающие соображснвя 11 доводы имеют no крайней мере некото
рьrй вес н некоторое значен11е. И тем не менее, когда уже все сказано и сделано, 
остается гнетущая картина навязывания 11 маниnуляции (nравда, нз добрых 
nобужден11й). Защнтннк11 и nроnаганднстьr миссионерства в массе своей не 
сознавали языческ11х юъянов н nороков в своей собсrвенной культуре. Слиш
ком часrо он11 nросто отмахивались от тех у себя на родине, кто сомневался в 
нх nланах н nроектах, IlM не хватало самокритичносrи; они не видели зерна 
истины в так11х вьtсказьtваюtях, как высказывание Германа Мелвилла о цер
ковной программе сред// американсюtх индейцев, а именно, что «незначитель
ньtе осrатки туземцев были цивилизованы в ломовых лошадей и евангелизи
рованы во вьючных животныХ>> (nриведено в Hutchison 1 987:76). Они не созна
вали, какие усnешные набеm совершила философия nросветителей на их 
мышлен11е, не сознавали того факта, что из-за этих набегов прежнее единство 
<<Христианства>> и <<Цивилизацию> разлетелось на куски. 

Кроме того, миссионеры и сrоронники миссионерства не проявили доста
точно восприимчивости к тому трудно уловимому, но существенному измене
нию в умонастроении западных народов, которое nроисходило в течение XIX 
века. Медленно, но неуклонно заnадное сознание проникалось идеей <<Явного 
предназначенiiЯ>> западных народов. К этой идее я сейчас и обращусь. 

Миссион�рсm•о и «RIHOe предназначение» 

Заnадное мнссионерсrво обсуждаемого nериода исходило не только из 
доnущения о nревосходстве западной культуры над всеми nрочим и, но и из 
убеждения в том, что Бог в Своем Промысле избрал западные народы, по 
nричине их необыкновенных качеств, для того, чтобы они были знаменосцами 
Его дела даже до края земли. Это убеждение, обычно обозначаемое как идея 
<<ЯВного предназначению>, было тtшь едва различимо в течение первых деся
тилетий XIX века, но постепенно оно укреnлялось и углублялось н досrнгло 
своего наиболее отчетливого выражения в nериод с 1 880 по 1 920 гг. Это также 
был период, известный как <<расцвет колониализма» (Neill 1 966а:З22-396; фак
тически, Нейл датирует этот период как продолжающийся с 1 858 по 1 9 1 4  гг.). 
Несомненно, имеется органическая связь между заnадной колоннальной экс
пансией и идеей явного nредназначения. Тем не менее, можно рассматривать 



A f'IКcJЮнtpc111tю « эпоху Пpoc«tщtнWI 325 

nосл�нюю как отделыtую тему, отдельныi1 мопш, так как идея эта не всегда 
nроявлялась в колониализме (см. следующий раздел). 

Идея «явного nреднюначення» - это nродукт нащюнnлllзма, который, 
по краi1неi1 мере в тoil форме, в какоi1 мы его сегодня знаем , ость явле1ше 
недавнее. Хотя самым ранним выразителем ltащюнnлiiЗМа можно считать Ни
кколо Макиавелшt (см. Kohn 1 945: 1 27-1 29), сам термин <<11ац1юнашим» nоя
вился только в 1 798 г. (Kaшenka 1 976:8). До начала XVIII века лояльность и 
nатр1ютнзм жнтелсi1 Евроnы не OCIIOBЫBOЛIICb на nрш1адлеж1юсти к нации 
нш1 nлемени (:5). Людеi1 объ�ннялн nрежде всего религия и nравитель. Лишь 
nосле революцш1 в заnадном мировоззрешш в эпоху Ренессанса и Просвеще
ния акцент был nеренесен с Бога или короля на сознание народа как единой 
организованной сущности (Kohn 1 945:21 5-220). Событием, сыгравшим в этом 
отношсшш роль катализатора, стала Французская революция, которая, буду
чи насквозь nроникнута идеями Просвещення, вnервые утвердила nринциn 
национального самооnределения как основу нового nолитического nорядка 
(Kohn 1 945:3-4; Kaшenka 1 976:7- 1 1 ,  1 7- 1 8). На место короля и феодальных 
властителей она nоставила народ как единственный источник власти. Провоз
глашеиная Революцией Декларация 11рав человека выразила это в следующих 
словах: «Верховная власть nринадлежит народу; никакая груnпа людей и ни
какой отдельный человек не могут осуществлять власть, не исходящую оnре
деленным образом от народа». Через философскую школу романтизма, кото
рая была в равной мере н следствием Просвещення, н реакцией на него, эти 
идеи были nоnуляризированы в Гермаинн и за ее nределами .  И .Г.Гердер дока
зывал, что более всего именно через общий язык нация идентифицирует себя и 
развивает свой моральный и nолитический характер. Гердером и романтиз
мом было исnользовано nонятие Volk*, бесконечно неяснос и смутное, но в то 
же время более мощное, чем nонятие <<гражданство>> (Kohn 1 945:331 -334, 427-
44 1 ) .  Нация-государство заняло место святой церкви и святой имnерии. 

С течением времени эти идеи стали соединяться с ветхозаветными nред
ставлениями об избранном народе. Результатом оказалось то, что в тот или 
иной момент новейшей истории народом, избранным для особой судьбы и 
обладающим необыкновенным даром свыше, называла себя nрактически каж
дая белая нация: немцы, французы, русские, англичане, американцы, афри
кандеры, голландцы. Следовало ожидать, что националистическим духом со 
временем nроиикнется и миссионерская 1щеология и что у христиан той или 
иной отдельной нации выработается убеждение, что они должны сыграть 
исключительную роль в деле nродвижения царства Божьего на земле с nо
мощью миссионерской деятельности. 

В целом у миссионеров XVIII и начала XIX веков nодобные идеи nочти 
nолностью отсутствовали. У большей части nервых британских миссионеров 
не было высшего образования; они nринадлежали к «аристократии труда>> и 
были родом из семей нижнего слоя среднего класса или рабочего класса (см. 
Waпen 1 967:36-57). Уильям Кэри, не забудем, был по nрофессии саnожником . 

Народ -нем. 
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СJ�одная апуац11я была 11 в Германии. О том, что мало кто из немецких 
мисснонеров рассматривал свой мнсс1ю11ерский труд как служенве немецкому 
национальному делу, можно закточнть из того обстоятельства, что самые 
первые немецкие миссионеры работали в Тронкебаре под датским руководст
вом н что веком позже около семидесяти немецких мисснонеров служили в 
(британском) Церковном миссионерском обществе. Они соблюдали лояль
ность н духовную верность в отношении Галльской nиетистекой традиции, а 
не в отношеюш Германин (см. Gensichen 1 982: 1 8 1 - 1 82). 

Тем не менее, даже до 70-х гг. XIX века то тут, то там появлялись nризнаки 
отдельных порывон к наивной немецкой националыюй гордости. Карл Граул 
( 1 8 1 4- 1 864 гг.), основатель Лейnцигского миссионерского общества, стал 
главным сторонником политики, большое значение придававшей учрежде
нию местных, туземных церквей - задача, для выполнения которой, как он 
доказывал, немцы подходят лучше всего (см. Gensichen 1 983:258-260). Поколе
ние спустя Густав Варвек сформулирует лу точку зрения гораздо четче и 
определеннее: <<Особым даром немцев является сnособность уважать чужую 
национальность и, таким образом, самоотверженно, без предубеждений и с 
вниманием вникать в особые, специфические качества других народов»; и еще: 
<<Если миссионер более не сnособен чувствовать и понимать свой собственный 
Volkstum [особый национальный характер], то от него нельзя ждать, что он 
поймет и будет ценить Volkstum друтого народа, который он обязан развивать 
и поддерживать в своих новообращенных» (nриведено в Gensichen 1 982: 1 88; 
ер. также Moritzen 1 982:55-56 и Gensichen 1 985:201 -202). 

У англосаксов идея «явного предназначения» nоявилась раньше, чем сре
ди nротестантов континентальной Евроnы. В данном случае эта идея была на 
глубоком уровне связана с ожиданиями тысячелетнего Царства; nуритане ве
рили, что англосаксонская раса уnолномочена свыше наnравлять историю к 
ее завершени·ю и возвестить настуnление тысячелетнего Царства (см. van den 
Berg 1 956: 2 1 ;  de Jong 1 970:77; Hutchison 1 987:8; Moorhead 1 988:26). В Северной 
Америке nуританский настрой сохранялся гораздо дольше и существовал в 
гораздо более зрелой и сильной форме, чем в метроnолии, т.е. в Великобрита
нии. С самого начального nериода звучали, nовторялись и отдавались эхом 
утверждения, что Бог nросеял весь народ, чтобы отобрать лучшее зерно для 
Новой Англии (Niebuhr 1 959:8). Ключевым словом, которое слышалось снова 
и снова, было «божественное Провидение» - именно оно nредоnределило, 
что из всех народов возделывать сад в пустыне были nосланы именно англий
ские nуритане. 

После того как в 1 776 г. американские колонии сбросили с себя британ
ское иго, лн идеи стали обсуждаться гораздо более широко и уверенно, nосте
nенно затвердевая в идею «явного nредназначения>> (см. Chaney 1 976: 1 87, 204, 
295). Вполне естественно, что после того как эта идея окончательно оформи
лась, она, вслед за движением духовного Возрождения, приобрела очень яс
ный религиозный nодтекст, а также что она вскоре соединилась с идеей мисси
онерства за рубежом и с миссионерским делом. Американский совет, основан
ный в 1 8 1  О г., попытался заnисать в число сторонников миссионерского дела 
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не только «XpttcтJtaн», но 11 «латрtютов>> (:249). В nервые годы XIX века чувст
во «амсрнканской ttсключительности>> (Hutchisoл 1 987:39) ЗJJачитсльно усили
лось, 11 хотя миссJJЯ возлагалась на церковь, а не на lL\tериктщев, все же всем 
было очевидно, что американские христиане лучше друтих nодготовлены к 
выnолнению своей задачи (:42). В условиях nодъема nостмилленаризма все 
больше н больше nроловедни ков nриходило к убеждеtшю, что тысячелетнее 
Царсгво начнется в Новом Свете, скорее всего где-нибудь в Новой Англии 
(:56-57}. В 1 800 г. Натаниэл Эммане мог размышлять о том , что Бог готов 
«Леренестll мировую имnерию из Евроnы в Америку, где Он nоселил Свой 
собственный народ>>, добавляя nри этом: «Вероятно, это nоследний собСтвен
ный народ Бога, который (Он) намеревается образовать . . .  до того, как царст
ва Mllpa сего будут логлощены Царством Христа>> (лрttведено в Hutchisoл 
1 987:61 ). 

Следует лрнзнать, что nосле nервого взрыва энтузиазма в отношении 
заморских миссий в начале XIX века nосле 1 845 г. интерес к ним утас (Сhалеу 
1 976:282). В течение большей части nоследовавших тридцати nяти лет внима
ние было обращено скорее на Северную Америку, чем на весь мир. Доктрина 
Монро 1 823 года, наnравленная на установление гегемонии в этом nолуша
рии, а не на всем земном шаре, оказала мощное влияние также и на церковные 
кpyrn. Около середины XIX века были аннексированы обширные территории 
на заnаде н юга-заладе североамериканского континента, к США nрисоедини
лось nять новых штатов; христиане, жившие на густонаселенном восточном 
nобережье, обращали свои взоры на заnад, а не на заморские страны (см . 
Сhалеу 1 976:281 ). Межконфессиональные миссионерские организации вроде 
Американского совета, которые работали вне организационных структур от
дельных церквей, имели вnолне отчетливый интерес к заморским миссиям и 
мисснонерекой деятельности, но церкви были склонны nолиостью концентри
ровать свои усилия на континентальной территории Соединенных Штатов. В 
1 874 г. Миссионерское общество (Северной) Методистской Еnискоnальной 
церкви содержало три тысячи миссионеров внутри страны, но имело лишь 1 45 
мисснонеров за рубежом (Aлderson 1 988:98). 

Лишь в конце 70-х гr. XIX века и особенно nосле 1 885 г. церковный 
nротестантизм завел дружбу с миссиями (Chaney 1 976:282; см. также Hutchisoл 
1 987:43). Это был nериод, когда имnериализм находился на nодъеме, когда 
Германская, Бельгийская, Британская и Французская колониальные имnерии 
значительно расширились, а церкви и миссионерские организации этих стран 
nродемонстрировали соответствующий крутой рост. Соединенные ·Штаты не 
были вовлечены в борьбу за колонии; миссии, однако, дали Америке важный 
<<Моральный эквивалент>> имnериализма. Американцы были неnомерно горды 
собой за то, что не увязли в колониальных делах, и за свою вовлеченнесть в 
<<утонченный духовный имnериализм>> nроnоведи власти Христавой над наро
дами (см. Hutchisoл 1 982:1 67- 1 77; 1 987:9 1 - 1 24). Были ли их мотивы национали
стическнмн, или же они были религиозными? На эту тему не веоось больших 
сnоров, nоскольку люди того времени в большинстве своем не видели необхо
димости в выборе. «Христианские обязательства н американские обязательст-
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ва находились в самой глубокой гармошш между coбoil>> (Hutchison 1 987:44; 
ер. t-.·{oorhead 1988:25). 

Когда XIX век смеюшея двАдцАтым, вера в себя н опп•мнзм, отличаnшнс 
американский образ ЖIIЗIIII того времени, начал11 во все большей степени 
нАходить свое вырАженне в мнсс1юнерской дсятель1юсти за рубежом. «Дух 
времени характеризовался экспnнсJШIЮСТI•Ю, реtшпель1юй энергией и, nользу
яеь одним 11З nопулярных выражений того времени, "наnравленностью n буду
щее". Эго был "век энерпш", время для великих н рискоnаиных предприятий . . .  
Мноош за рубежом соответствовали состояш1ю национального духа» (For
man 1 982:54). «Нетсрпслнвое поколе1111е» (В.Рейб, приnедено в Hutchisoп 
1 987:91 )  надсялось на свангслюацню м11ра пр11 своей жизни. Итак, во время 
расцвета м11сснонерства (около 1 880-1 930 гг.) в миссионерской работе за рубе
жом участвовали тысячи американцев, а на род11не - м1шлионы (: 1 ). Миссио
нсрскllе ДОСТИЖеНIIЯ ДО 1 880 ГОДа КаЗалiiСЬ НIIЧТОЖI·IЫМИ на·фоне ТОГО, ЧТО 
пронсход11ло в следующее полстолетия. Число американских миссионеров за 
рубежом возросло с отиоситсльно малого числа до 27 1 6  в 1 890 г., 4 1 59 в 1 900 
г., 7219  в 1 9 1 0  г. н свыше 9000 в 1 9 1 5  г. (Anderson, 1 988: 1 02). Особенно впечат
ляющим был интерес к миссионерству среди американских учащихся и студен
тов. Студенческое добровольческое движение (СДД) было основано в 1 886 г.; 
в течение двух лет оно завербовало почти три тысячи студентоn для работы в 
зарубежных миссиях (см. Foгman 1982:54; Andersoп 1 988:99). 

Миссионерсюiй энтузиазм достиг высшей точки во время массовой Эку
менической миссионерской конференщш в Нью-Йорке в 1 900 г. Это была (по 
любым меркам) «самая большая из всех когда-либо Проводившихея миссио
нерских конференций» (Хогr, приведено Anderson 1 988: 1 02), в ней участвова
ло двести миссионерских обществ, и около двухсот тысяч человек посетили 
различные ее заседания. В соответствии с духом того времени было вполне 
естественно участие в программе ее работы политичесЮiх деятелей. Бывший 
президент Соединенных Штатов Беиджамин Харрисон был почетным предсе
дателем конференции н вел несколько ее заседаний. Уильям Макюшли открыл 
конференцию (и говорил о миссионерсЮiХ усилиях, «принесших такой потря
сающий триумф цивилизацию>), за ним выступил Теодор Рузвельт, тогда гу

бернатор штата Нью-Йорк, а впоследствии президент Соединенных Штатов 
(см. Foгman 1 982:54; Andersoп 1 988: 1 02). Фактически, все президенты Соеди
ненных Штатов начала ХХ века - от Маккиили до Вильсона - выступали с 
похвалой зарубежным миссиям, которые воспринимались как проявление 
«национального альтруизма>> (см. Foгman 1 982:54). В таком же свете Маккин
ли, в частности, воспринимал также и <<Вовлеченносты> Соединенных Штатов 
на Филиппинах (см. Anderson 1988: 1 00- 10 1 ). 

Есть и преемственность, и разрыв между «бескорыстной и незаинтересо
ванной благожелательностью» Сэмюела Хопкннса н характерным для нача
ла ХХ века взглядом на зарубежные миссии как на проявлен не «националь
ного альтрунзма>>. В обоих внден элемент <<Явного предназначения»; послед
нее понятне, однако, выдает намного более ясное осознание «жертвы». «Бес
корыстная и незаннтересованная благожелательностЬ>> до известной степе-
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своего долга nеред тем11 ,  кто все еще ж11л «во мраке и nечали». В «нацlю
нальном альтру11зме» «Долг белого человека» nревратился в «бремн белого 
человека» - бремя, которое он 11есет с радостью, но и с надеждой ,  что это 
будет nрнзнано 11 оценено. Это новое настрое11ие не было свободно от nа
тернал�tзма. Забытым11 оказаш1сь nризывы Руфуса Андерсона и других nре
доставить новым церквам 11 «новым» нациям ж1пь самостоятельно и разви
ваться в соответствш1 со своим собственным выбором . Ч аще, чем в nред
ыдущем веке, мисс11онеры с Заnада смотрели на народы Третьего мира как 
на находящ11хся на более н11зком уровне тодей, которым на самом деле 
нельзя доверить будущее церкви. 

Оглядываясь на весь этот феномен «явного nредназначения» в связи с 
миссионерской деятельностью, будь то в Северной Америке или в других 
местах, следует остерегаться двух nосnешных и nоверхностных умозакточе
ннй. Как те, кто настойчиво утверждают (nодобно некоторым защитникам 
миссионерства, которые все еще стоят на этом), что всnышка миссионерского 
nламени была чисто религиозной по своей nрироде, так и те, кто из каких бы 
то ни было соображений доказывают, что в ней nроявились лишь nоиски 
национального самоутверждения и сгремление к экспансии, упускают из вида 
то обстоятельство, что слишком часто религиозный и национальный импуль
сы были в nринципс неразделимы (см. Hutchison 1 987:44-45). Однако то, что 
рассмотренный нами феномен обязан своим существованием духу Просвеще
ния, не может вызывать сомнений. 

MuccuoнepcmtJo и колониализ.м 

«Колониальная идею> очень стара, она существовала еще до христианской 
эры (N eill 1 966Ь: 1 1 - 22). В новое время, однако, выражение этой идеи оказалось 
тесно связанным с глобальной экспансией христианских народов. В главе 7 
нашего исследования мы уделили некоторое внимание nереплетению колони
ализма с миссионерской деятельностью на заре новой эры, особенно в том, 
что касается католицизма и nрава оnею1, nредоставленного папой монархам 
Португалии и Испании. Нами указывалось, что тот смысл термина «миссия», 
в каком мы все еще употребляем его в наше время, nоявился в обстановке 
колонизации Западом заморских территорий и покорения населения этих тер
риторий. Поэтому, начиная с XVI века, когда говорили <<миссионерство>> тем 
самым, в известном смысле, nодразумевали и <<Колониализм>>. Современные 
миссионерские организации возникли на фоне западного колониализма ново
го времени и в связи с ним (см. RUtti 1 974:301 ). 

В XV-XVII веках как католики, так и протестанты все еще были (nравда, 
весьма по-разному) убежденными сторонниками теократического идеала един
ства церкви и государства. Ни один католический или nротестантский nрави
тель того периода не мог даже подумать о том, что, nриобретая заморские 
владения, он укрепляет и расширяет лишь свою 1юлшn11Ческую гегемонию; счи
талось само собой разумеющимся, что подчиненные народы покорятся также и 
религии западиого правителя. Колонизируя, король вел и миссионерскую дея-
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тельносгь (Вianke 1 966:9 1 ). В задачу nоселенцев, приезжавших в XVI-XVII ве
ках в Амер11ку, на мыс Доброй Надежды и в дpyrne месrа, входило не только 
по�.:орение туземного населения, но и обращение его в христианство (: 1 05). 

Уже в XVII веке можно было заметить некоторую перемену. Теократиче
ский 1щеал постепенно и вначале, несомненно, бесоознателыю оттеснялся на 
второй план. Когда датчане основали свою первую колонию в Тренкебаре на 
юго-восточном побережье Инд1111, они исходили в первую очередь нз коммер
чес�"IL\: соображений (Norgaard 1 988: 1 1 ). То же самое относится и к голландцам, 
в 1 652 г. ооздавшнм на мыое Доброй Надежды <<nромежуточиую станцию» на 
пути на Дальн11й Восток - несмотря и а их чисто словесные заверения в пре
данносги кальвиннетекой 1щее о необходимости также и обращения населения 

этоi! территории в христианство. Различные британские экспедиции в Север
ную Америку, в Азию и другие месrа были вызваны действием сходных иltте
ресов. Уже тот факт, что в большинстве этих случаев именно торговые компа
нии, а не правительства соответствующих европейских государств проявляли 

иющиативу в приобретении заморских владений, демонстрирует их отличие 

от более ранних португальских и испанских экспедиций. Различие этих двух 
типов колониальной экспансии ярко высвечивается еще и тем обстоятельст
вом, что в противоположность ситуации в католических колониях, голланд
ские, британские и датские торговые компании обычно отказывались, по 
крайней мере в первое время, допускать каких-либо миссионеров на подвласт
ную им территорию, поскольку те воспрннимались ими как угроза их коммер

ческим интересам (см. Blanke 1 966: 1 09). 
Таким образом, колониальная экспансия западных протесrантских наро

дов была, в общем и целом, вполне мирской, иецерковной и иерелигиозиой. 
Любопытно, что в XIX веке колониальная экспансия вновь приобретает рели
гиозный оттенок и вновь оказывается тесно связанной с миссионерством . 
Теперь власти начали с энтузиазмом встречать появление миссионеров на 
своих территориях. С точки зрения колониальных правительств миссионеры, 
и вправду, были идеальными союзниками. Они жили среди месrного населе
ния, знали н понимали его язык и обычаи. Кто лучше этих миссионеров был 
подготовлен к тому, чтобы убедить уnрямых и непокорных <<Туземцев» подчи
ниться и принять рах Britannica или рах Teutonica•? И коль скоро у властей 
пробудилось сознание их <<священного долга» способствовать культурному и 
ооциальному подъему во <<Вверенном их попечению» народе, где можно было 
бы найти более надежных воспитателей, санитаров илil оельскохозяйствеиных 
инструкторов, чем среди самоотверженных работников миссий - при усло
вии предоставления правительством достаточных субсидий? И каких еще, бо
лее подходящих, чем миссионеры, проводников своего культурного, полити
ческого и экономического влияния могло бы надеяться получить то или иное 
западное правительство (см. van den Berg 1 956: 1 44; Spindler 1 967:23)? 

Поскольку стало обычным, что британские миссионеры трудятся в бри
танских колониях, французские - во французских, а немецкие - в немецких, 

Мир по-британа<И или мир по-тевтоиСJ<И (no-repмaнam) - лат. 
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вполне естественно, что на этиJt мисснонеров начали смотреть одновремеюю 
и как на авангард, н как на арьергард ооответствующиJt колониальныJt держав 
(см. Glazik 1 979:1 50). Миссионеры, иравилось им это или нет, превратились в 
передовой отряд западной империалистической экспансш1. Что касается Вс
ликобритаюш (главной колон11альной державы нового врем ени), то име1шо в 
течение викторнанекой эпоJtи сред11 крупных ЧIIHOBHiiKOB колониальной служ
бы особенно быстро росло осоз11ание це1нюсти и важности миссионерской 
деятельности для нмперии5. Равным образом, и другие колониальные держа
вы хорошо понимали, какое содействие могут оказать им мисснонеры в за
морских территориях. Германский канцлер фон Каприш1 открыто заявил в 
1 890 году: «Мы должны начать с создаиия во внутреиних районах нескольких 
станций илн баз, ош1раясь на которые смогут развивать свою деятельность и 
купец, и миссионер. Пушки н Библия должны идти рука об руку» (прнведеио в 
Bade 1 982:xiii). 

Нет поэтому ничего удивительного в том, •1то в течение всей «Эры расцве
та нмперий» ( 1 880- 1 920 гг.) было множество случаев, когда nредставители 
правительств восхваляли работу м иссионерских организаций или миссионе
ров. Такого рода высказывания можно было услышать даже через много лет 
после окончання этого периода. Одним нз мест, к которым это относится, 
была Южная Африка. Хотя она н не являлась колониальной державой в 
классическом смысле этого слова, тем не менее, она пользовалась тем же 
языком в пропаганде своей политики <<раздельного развития» н также рас
сматривала мисснонеров как союзников правительства в осуществлении его 
политических планов. Уже в наше время, в 1 958 г., член правнтельства Нел 
заявил, что <<Одна из причин того, что так много людей все еще остаются 
равнодушным н к миссионерской деятельности» заклюЧается в их неспособно
сти осознать «nолитическое значение миссионерской работы». Только если и 
когда «МЫ>> преуспеем в вовлечении черных в nротестантские церкви, «белая 
нация н дpyrne груnnы населения в Южной Африке обретут надежду на буду
щее>> (Nel 1 958:7). Если же этого не nронзойдет, то «наша политика, наша 
законодательная nрограмма и все наши nланы будут обречены на неудаЧ}'>> 
(:25). Поэтому <<Каждый молодой человек н каждая девушка, которые любят 
Южную Африку, должны решиться н взять на себя обязательство вести актив
ную м иссионерскую работу, nотому что миссионерская работа - это не толь
ко дело Божье, это также и труд на бл02о нации!>> (:8; курсив в оригинале); 
это - <самечательнейшая возможность nослужить Богу, но это также - и 
самая великолеnная возможность nослужить отечеству» (:25). 

Если можно nонять политиков и государственных деятелей, nризнающих 
значение н ценность миссионерской работы дЛЯ своих колоний, то менее nо
нятно, nочему nочти такие же взгляды часто выражали миссионеры. Когда 
известный французский кардинал Лавнжерн ( 1 825-1 892 гг.) отnравлял в Афри
ку своих «Белых отцов>>*, он наnомниЛ им: <<Nous tгavaillons aussi роиг /а 
Fгance>> («Мы работаем н дЛЯ Франции [не только дЛЯ Царства Божьего]»; см. 

«Белые ОПIЬm - хато1DfЧескиЯ монашесхиЯ орден. 
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Neil\ 1 966Ь:349). А в пр�нслов1111 к книГе, выпущенной в ознnменоnа1111е двух 
веков работы (британского) Общсстnа по распространению Евангелия ( 1 70 1 -
1 900 tт.), мы читаем сл�ующсе заявление: «После того, как было выражено 
столько радости и ШJкова1шя по поnоду расширения Импсрш1, кажется умест
ным nр�ставить публике духовную сторону имперского щита, nоказаn, та
ким образом, что было сделано для построения Имперш1 "на более прочном и 
надежном осиова111111"» (Pascoe 1 901  :ix). 

В свете подобных иастроеюtй не должно вызывать удивления, что миссн
оиеры иногда обращалнсь к праВiпельстnу собстnешюй страны с просьбой 
распространить nротекторат на те районы, где они, М11ссионерь1, ведут свою 
работу, часто аргументируя сnою просьбу тем, что если этого не произойдет, 
соперничающая колою1альная держава может аннексировать данную терри

торltю. С таюtмн nросьбами обращались - если ограничиться лишь двумя из 
множсстnа подобных nримеров, - шотландские миссионеры n Малави (Walls 
1 982: 1 64) 11 немецкие миссионеры в Намибин (Grtlnder 1 982:68). 

Практически во всех случаях, когда миссионеры становились сторонника
М!! колониальной эксnансии, они были искренне убеждены в том, что правпе
ние их собственной страны окажется более благотворным чем то, что является 
ему альтернативой - будь то сохранение статус-кво или какая-то другая фор
ма евроnейского влияния или власти. В общем и целом , таким образом , мисси
онеры были склонны приветствовать приход колониального правпения пото
му, что оно nойдет на nользу <<Туземцам». У современного чнтателя порой 
создается вnечатление, что миссионер, со словами которого он знакомится, н а  
самом деле полагал, что миссионерская деятельность должна служить интере
сам империи, а не колониализм - делу миссионерства. Джон Филип, руково
дитель Лондонского миссионерского общества на мысе Доброй Надежды на
чиная с 1 8 1 9  г., хотя он н вошел в историю как неутомимый защитник угнетен
ного цветного наоеления колонии и имел частые столкновения с колониаль
ными должностными лицами в связи с их политикой, тем не менее никогда не 
сомневался в допустнмости и законности британского колониализма н был 
способен на поразнтельные высказывания относительно того содействия, ко
торое миссии могут оказать делу поддержания стабильности этой южноафри
канской колонии. Он nисал, inter alia: 

Когда наши миссионеры ... разбрасывают nовсюду семена цивнлизацин, 
общссmеиного nopJ\IU(a, благоnолучия н довольства, они тем самым безуко
рюнейшнм образом способствуют соблюдению бршанскнх интересов, рас
пространению британского влияния и расширению Британской имnерии. Вез
де, где миссионер работает cpeдJJ дикарей н доб1mается успеха, их предубеж
дение против колониального nравпения отстуnает (Philip 1 828a:ix-x). 

И еще: 

Миссионерские станции - это самые эффективные nосредншш, кото
рые могут быть использованы для внутреннего укреnления наших колоний, 
н это лучшие н самыедешевые военные nосты, которые мудрое правшель
ство может исnользовать для защшы сво11х границ от грабшельскнх втор
жений дню1х племен (1828Ь:227). 
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Заявления. подобные этим (а добавить мож110 еще множество приме
ров - относительно тех, что касаются Гермашш, см. Morit7.eп 1 982:60), отра
жают значение и роль того, что стало 11звсстио как <<ТJ>И "С"» колониализма: 
христианство, коммерция (торговля) и ЩШIIЛIIЗация• (илн, по-французски, 
«rри "М"»: militaircs Ьlапсs, merccnaires Ьlancs, missionaircs Ьlancs••; см. Spin
dler 1 967:23). 

В своеi1 поддержке коло1и1ализма ие всяю1й заходил ток далеко, как мис
СIIОНер Реi1искоi1 мисс1ш Хан, которыi1 в 1 857 г. заявил: <<Даже тогда, когда 
белые покоряют н порабощают друп1с народы, 01111, тем не менее, дают им 
столь многое, что даже самый суровый удел, который выпадает на долю 
nорабощенных и который им приходится терnеть, часто можно назвать счаст
шшым поворотом делю> (приведено в Sundermeier 1 962: 1 1 1  )б. Однако боль
шинство, вероятно, согласилось бы с Карлом Мирбтом, который в 1 9 1 0  г. 
nисал: <<Миссионерство и колониализм хорошо сочетаются друг с другом, и у 
нас сеть основания надеяться, что из этого союза выйдет что-нибудь хорошее 
для наших колоний» (nрнведено в Rosenkranz 1 977:226}. Комментируя выска
зывание: <<Колонизация - это миссионерство» (принадлежавшее германско
му стате-секретарю по колониям д-ру Зольфу), католический миссиолог 
Шмидлин в 1 9 1 3  г. nиca.ri: 

Именно миссионерство духовно nокоряет колонии и осущестоляет их 
внутреюоою ассимЮIЯцню ... Государство, дсйств>rrелыю, может объеди
нить nротектораты внешним образом; однако именно миссионерство дол
жно содействовать достижению более глубокой цели колоннальной поли-
11П<Н - внутренней колонизации. С nомощью наказ·аний и законов го су дар· 
ство может принудить к физическому nодчинению, но именно миссионерст
во обесnечивает внутреннее nослушание н преданность туземцев. Мы, сле
довательно, можем nерефразировать недавнее высказывание д-ра Зольфа ... 
что «колонизация -это миссионерство», nревратив его в другое: «миссио
нерство - это колонизация» (nриведено в Bade 1982:xiii). 

Бланке (Вianke 1 966: 1 26) цитирует Эрнста Лангханса, который говорит об 
участии MIICCIIЙ в колониальной эксnансии как об их «косвенной вине>>. Но, 
добавляет Лангханс, была также и <<nрямая вина»: миссионеры бывали свиде
телями жестокостей, совершавшихся колониальными властями, но хранили о 
них молчание. Они не nонимали, что в своих nоnытках играть роль nосредни
ков между колониальным nравнтельством и местным населеннем они - од
ним лишь тем фактом, что nринимали nрисутствие колониальных госnод как 
не nодлежащую обсуждению реальность, - служили интересам колонизато
ров. Лучшее, что они могли сделать в таких обстоятельствах - это смиренно 
nросить правительства тщательнее nроводить отбор на должности колони
альных чиновников и назначать «Здравомыслящих, добродетельных людей», 
которые умели бы обращаться с туземным носеленнем <<мягко 11 с учетом 
сnецифических особенностей данного народа» (ссылки в Engel 1 982: 1 5 1 ). Од

нако лишь немногие сторонники миссионерской деятельности в корне отвер-

По-анrnи:itаш осе трн слова начЮfаютс• с буквы <<С)>. 
Белые военные, белые наемники, белые миссионеры - фрВJЩ. 
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гми позицию, преобладавшую среди западных христиан, а именно, что туда, 
куда приходит их державное влияние, следует посылать и миссионеров, или, 
наоборот, что туда, куда они посылают своих миссrюнеров, должно прихо
дить и 11х державное влияние - хотя бы только для того, чтобы обеспечить 
защиту миссионерам. 

Теперь, возможно, было бы полезно остановиться ненадолго на сходствах 
11 раЗЛИЧIIЯХ Между ВЗ811МООТНОШеНИЯМ11 MIICCIIOHepCТВR И КОЛОНИалИЗМ& В 
бpiiTaHCKIIX КОЛОНIIЯХ 11 В КОЛОНИЯХ ГермаНСКИХ . 

Необходимо еще раз повторrпь, что британская колоинальиая актив
ность, первые проявления которой относятся к началу XVII века, исходно 
определялась целями, связанными, главным образом, с торговлей. Лишь с 
течением времени на сцену начали выходить империалистические мотивы. 
Поэтому есть доля истины в словах Дж. Сили, что Британская империя была 
приобретена по недоразумению. Какое-то отношение к этому имели, несом
ненно, наполеоновские войны и завоевание британским флотом глобального 
домин11рующего положения на морях. А вставши на этот путь, почти уже 
невозможно было остановиться в приобретении все новых и новых террито
рий. Торговля, однако, в течение долгого времени оставалась главной целью, 
и в этот период миссионеры не могли рассчитывать на радушный прием в 
колониях. Тот факт, что некоторые представители христианских кругов -
такие как Уильям Питт, Эдмунд Берк, Уильям Уилберфорс и Уильям Кэри -
выступали с резкой критикой компаний, Занимавшихея внешней торговлей, 
делал миссионеров еще менее желанными гостями на этих территориях (см. 
van den Berg 1 956: 1 07-1 08). 

Ко второму десятилетию XIX века ситуация начала меняться. В 1 8 1 3  г. 
парламент открыл путь к <<распространению полезных знаний и улучшению 
религиозного и морального состояния>> в Индии (а впоследствии также и в 
других колониях). В сущности, это было началом того, что позже стало изве
стно как «благотворительный колониализм>> - выражение, указывавшее на 
сознательн·ое прннятне на себя колоннальной державой ответственности за 
благосостояние жителей своих колоний. Это означало также, что миссионе
рам с этого времени дозволялось действовать более или менее свободно. 

На первых порах вновь прибывшие миссионеры, которые в большинстве 
своем принадлежали к числу евангельских христиан, избегали сближения с 
колониальными властями. Хорошим примером этого является Лондонское 
миссионерское общество в колонии на мысе Доброй Надежды и, в особенно
сти, миссионерская деятельность Джоиа Филипа (см. Philip 1 828а:253-359; 
1 828Ь:23-77; Ross 1 986). Однако в течение XIX века ситуация в корне измени
лась: евангельское христианство превратилось в уважаемую, признанную силу 
в государстве, которое старалось вернуть себе религиозную окраску (van den 
Berg 1 956: 1 46). На практике это означало, что евангельские христиане (и мис
сионеры из их числа}, завоевывая все большее уважение в обществе, одновре
менно все в большей степени шли на компромисс с колониальной системой. 

С приходом эры имперского расцвета, после 1 880 г., не могло оставаться 
уже никаких сомнений в соучастии миссионерских организаций в колониаль-
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ных де.nах н колониальной системе. Все более и более очевидным сrаиовился 
пвралле.nюм расцвета Империи и расширения миссиоиерской деяте.nьиосrи. В 
этот период наблюдался феноменальный pocr миссионерских рядов. В течение 
nервых девяносrв лет своего сущесrвования, с 1 799 по 1 879 IТ., Церковное 
миссионерское общесrво разослало 991 миссионера; за следующие двадцать 
шесrь лет оно nослало 1 478 миссионеров. Сходным образом развивались дела 
и в других MIICCIIOHepCIOIX обществах. Кроме того, было учреждено несколько 
новых миссионерских органюацнй. Было бы неnравильным, однако, npocro 
nриnисать рост миссионерских рядов возросшей nриверженносrи людей делу 
Имnерии. Свою роль сыграли здесь также и многие другие факторы, не в 
nоследнюю очередь движения за духовное возрождение 1 859-1 860 IТ. Но те
nерь у миссионеров nоявилось сознание того, что их nосылают nередельшать 
мир по британским меркам, и все nрочие факторы и мотивы nодсrраивались 
nод это новое сознание и nодnитывались им. Кроме того, на сцену вышел 
новый тиn миссионера. Университеты, nрежде всего Кембридж, давали теnерь 
большое число миссноиеров-добровольцев - <<ДЖентльменов» с университет
ским образованием; которые начали nocreneииo сменять nрежнее nоколение 
миссионеров, вышедших из бедных слоев общества и имевших скромную nод
готовку. Кроме того, вести миссионерскую работу вызывались сотни женщин 
(Walls 1 982a: l 59-1 62). 

Миссионеры нового тиnа, сознающие свои nреимущества и nроникнутые 
желанием cnacrи мир, самым есrественным образом брали дело в свои руки и 
начинали расnоряжаться nовсюду, куда nриезжали. Поколением раньше, ког
да Генри Вени проnоведовал идею самостоятельных, самоуnравляющихся и 
саморасnросrраняющихся церквей (так называемые юри само-»}, nросто еще 
не было в наличии достаточного числа миссионеров. Теперь имелось множе
ство энергичных молодых миссионеров с очень четкими и оnределенными 
идеями о том, что является наилучшим для <аоных» церквей, и хотя от nолити
ки <<rpex само-» формально так никогда и не отказывались, она была поnросту 
забыта. Вполне возможно, что такое развитие событий шло рука об руку с 
распросrранением менее уважительного отношения к талантам и возможно
стям <<Туземцев», чем то отношение, которое можно было наблюдать в середи
не XIX века и ранее. В эру имперского расцвета мы видим больше проявлений 
н элементов расизма, чем в nредшествующий nериод (см. Walls 1 982а: 1 62- 164}. 
Эrо был, par excel/ence*, век «бремени белого человека», колониальные чинов
ники, а равным образом н миссионеры, охотно н вnолне сознательно брали на 
себя роль оnекунов менее развитых рас и народов. Народы Азии. и Африки 
были nодоnечными, они должны были nоложиться на мудрое руководство 
своих белых nокровнтелей, которые, восnитывая их, nостепенно доведут эти 
народы до состояния зрелости (см. Warren 1 965:50-52). 

В Германии эволюция взаимосвязи между миссионерством н колониализ
мом nротекала иначе. Между британской и немецкой национальными идеями 
имелись существенные различия. В nервой серьезный упор всегда делалея на 

По преимуществу - фр81Щ. 
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отдсльноil лич1юсти и человеческой общине в протиnовес нац1ю11RЛЫIЫМ раз
rраничениям (Коhп 1 945: 1  78). В ПрОТIШОПОЛОЖIIОСТЬ ЭТОМУ 11емсцкая 118ЦИО• 
H!Uibii8Я Идея нмела В качестве ОДНОГО IIЗ СВОИХ ГЛаОIIЬIХ ОСНОВаНИЙ КОIIЦСПЦИIО 

Volk* Гердера (хотя сам Гердер был глубоко проник11ут идеей всемирной 

цнвилюацни), которая затем подпнтмnсь влиянием двух движений: Просве
щения 11 пруссачества (:354-363). В атмосфере иемсцкого нащюивлнзма, осо

бенно когда он начRЛ разворачиваться о полную силу после создания Гермаll
аюй импернн в 1 87 1  г . •  для незавнснмой отдельной лнчности оставалось го
раздо меньше места, чем это было в случае британского (или америка11ского) 

патр11отнзма или 11ащюнализма. Эrот фактор также повлиял 11а взаимоотно

шеиllя между германским колониалiiЗмом и мисс1юнерством .  
Кроме того, rерманскнй колоннвлнзм был значительно младше своего 

британского собрата. Он стал реальностью лишь в 1 885 г. и существовал всего 
три десят1шетня. 011 не был чем-то, что начиналось бы с малого и проходило 
постепс11ный процесс созрева11ия. Напротив, 011 стремительно появился на 
сцене в течение короткого промежутка времени в несколько лет и столь же 

внезапно исчез в пожаре Первой мировой войны. 
Весь период немецкого протестантского миссионерства почти до 80-х го

дов XIX века можно - в том, что касается вопроса о «миссионерстве и коло

НIIализме>>, - назвать периодом невинности. Миссионерство, проникнутое 
пиетистекой традицией, было страстью довольно простых и неизощренных 
mодей, н аходившихся на периферии официальной церкви; обыкновенным чле
нам церкви было трудно понять, «что заставило этих увлеченных до странно
сти детей Божьих заниматься спасением душ язычников» (Gensichen 1 983-258). 
Какая бы то ни было связь между <<Колониализмом и м иссионерством» не 
входила в сферу их интересов 11 пони мания. Даже в 1 875 г. Христлиб все еще 
мог категорически заявлять: <<Мы не являемся народом, покоряющим мир, и 
не желаем стать таким народом . У нас нет колоний, и мы не хотим их иметь» 
(приведено в Moritzen 1 982:55). 

Эrа изначальная невинность, однако, исчезла почти полностью после Бер
линской конференции 1 884 г., когда Германия вкточилась в борьбу за облада
ние колониями. Если бы нам пришлось выбирать одного человека, который 
внес наибольший вклад в развитие германской колониальной идеи, то этим 
человеком по всеобщему согласию должен был бы стать Фридрих Фабри 
( 1 824- 1 891  гr.), с 1 857 г. являвшийся руководителем Рейнского миссионерско
го общества, человек, которого весьма обоснованно можно было бы назвать 
<<отцом германского колониального движения» (G!i!nder 1 985:34). В 1 879 г. он 
опубликовал брошюру под названием Bedarf Deutschland der Ka/anien? (<<Нуж
ны ли Германии колонии?»). Она привлекла общий интерес и вызвала бурную 
реакцию, ие в последнюю очередь потому, что Бисмарк на том этапе был 
против вкточения Германии в гонку за обладание заморскими колониями. 
Фабри, однако, был полон решимости и повел широкую пропаганду своих 
идей. Колонии избавили бы Германию от многих из ее финансовых и социаль-

Народ нем. 
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ных �- Поскольку Германия страдала в то время от чрсзвычаnноЛ nеренасс
ленностtt , Фабри отстаивал идею учреждеНIIЯ колоtшi!, где могло бы обосно
ваться 11збыточное населеtше страны. Кроме того, гермаискос колоюtальиое 
nравлен не обеспечит защиту rермансюtм миссионерам. В Намибии, в особен
НОСТ\1, миооюнеры nодвергалttсь множеству опасностей нз-за неустанооив
шейся и бесnокойной полнп1ческоi! обстановки. Начиная с июня 1 880 г. Фаб
ри вел энергичную кампанию за аннексию этой тeppttтopllll, пока, наконец, 
ему не удалось убедить власт11 осуществить его планы (см. Gr11nder 1 982:69; 
Bade 1 982: 1 09). На Контииенталыюй миссионерской конференции, проводив
щсйся в Бремене в 1 884 г., выступление Фабри было nосвящено «Значению 
уnорядоченной пош1тической обстановки для развития миссионерской дея
тельностю>. В том же году он был вынужден уйти в отставку с поста руководи
теля Рейнской мисс•щ nричиной этого стало. его соучастие в германской коло
ниальной экспансtш. Остаток своей жизни он посвятил почти исключительно 
делу германского колониалttзма (Bade 1 982: 1 36). 

Германская колониальная империя состояла из Германской Юго-Запад
ной Африки (Намибии), Того, Камеруна, Германской Восточной Африки, 
нескольких островов в Тихом океане и колонии Киао-Чао• в Китае (Gr11nder 
1 985: 1 1 1 -2 1 1 ). На всех этих территориях видную роль играли немецкие мис
сии, протестантские или католичесюtе, nричем роль эта часто подкреплялась 
обращением к лозунгу: <<В немецкие колонии• - только немецких миссиоие
ров!» (см. Moritzen 1 982:56; Gensichen 1 985: 1 95). Особый талант немцев к 
миссионерской деятельности теперь широко nризнавалея как иечто само со
бой разумеющееся, и его часто использовали в качестве аргумента в nользу 
совершенно четкой установки на то, чтобы посылать в эти земли именно 
немецких миссионеров. Лишь таким способом можно обесnечить «надлежа
щие» результаты. Тезис баварского nастора Иттамайера: <<В Камеруне мы 
должны восnитывать германских христиаН>> nолучил широкое nризнание. В 
доnолнение к этому в колониальный период в Германии было создано двенад
цать новых миссионерских обществ, и большинство из них выразили оnреде
ленное намерение работать в германских колониях (Moritzen 1 982:62; Glilnder 
1 982:68). Их этих обществ наиболее nримечательным было общество, создан
ное в Восточной Африке сразу вслед за nриобретением Германией Танганьики 
в качестве колонии. Карл Петерс, человек, который был движущей силой 
всего этого начинания, хотел, чтобы миссия восnринимала свою работу как 
<<Германское дело», и служила одновременно <<Церкви и отечеству». Она долж
на стать <<миссией в национально-немецком смысле словю> и помочь в восnи
тании н обучении «негритянского материала>> колонии и в nревращении его в 
квалифицированную рабочую силу (ссылюt в Gensichen 1 985: 1 96). 

Слегка замаскированный расизм, nрисутствующий во взглядах Петерса, о 
котором мы только что уnомянули, не был, конечно, nрисущ только немецким 
миссионерам и их адвоf<атам. Дело обстояло далеко не так. Поэтому, если 
большинство своих nримеров я беру из истории немецкого миссионерства, то 

Колони2 в бухте Цз.о-Чжоу (Киао-Чао). 
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я вовсе не хочу этим сказать, будто немцы были более склонны к расизму, чем 
мнсснонеры из других стран. Причина, скорее, заключается в том, что после 
кошмара Второй мировой войны немецкис теоретики и исследователн мисси· 
онерсrва сделали. возможно, больше других для того, чтобы обнаружить и 
описать проявления рвеистскоn поз1щни в собственном прошлом. 

В этом отношении, возможно, представляют интерес 11 должны быть упо· 
МЯН)'ТЫ попытки Хермансбургскоn миссии в Натале и Трансовале (и, ·в мень
шей степени, также 11 Рейнской мнссн11 в Нам11б11н) основывать <<миссионер· 
скне поселеtшя» по образцу раинесредневековых монашеских миссий в Евро· 
пе. Людвиг Хврмс, основатель Хермансбургской миссии, был убежден, что 
отсылаться на место должна искоторая миссионерская община, и новообра
щенные должны включаться в эту общину (Sundenneier 1 962: 1 03-1 07). Позн· 
цня Хармсв свидетельствует о его глубоком доверии к тем африканцам, кота· 
рые буд)'Т обращены миссней в христ11анство, 11 о его заботе об этих новообра· 
щенных. Он нисколько не сомневался в том, что на каждой территории долж
на учреждаться только одна лютеранская церковь и что ее членами должны 
быть равным образом и белые, н негры. Он страсrно защищал негров от того 
обращения, которому они подвергалнсь, в частности, со стороны белых 
nоселенцев-африкандеров, которых он называл <<необузданными н свиреnыми 
людьми, позволявши�ш себе всевозможные несправедлнвости н жестокости в 
отношении несчастных язычников» (приведено в Hasselhom 1 988:33). Он со
вершенно недвусмысленно вразумлял своих миссионеров, указывая им, какая 
nозиция от них требуется: <<Я не верю, - говорил он, - что вы обратите 
язычников в христианство, если nридете к ним как госnода и джентльмены; 
это произойдет, только если вы ·прндете как самоотверженные наставники и 
проявите к ним глубокий интерес и участие>> (:36). 

<<ЭксперименТ>> Хармса, однако, потерnел крушение. Вместо лишь одной 
лютеранской церкви вокруг каждой миссионерской станции образавывались 
две разные церковные общины - одна из белых, другая из негров. Здесь не 
место разбирать досrоннства nроекта Хармса, каiс такового, или заниматься 
вопросом о том , могло ли то, что усnешно действовало в начале средних веков 
в Европе, иметь такой же успех в совершенно иных обсrоятельствах, связан
ных с работой европейских миссий в Африке XIX века. Я лишь хотел бы 
обратить внимание на тот факт, что Хармс и некоторые друГие подобные ему 
люди в немецких церковных и миссионерских кругах середины XIX века были 
в достаточной сrепени свободны от расисrских идей, чтобы задумывать пла
ны, nодобные описанному. Всего несколько десятилетий спустя, с приходом 
эры расцвета колониальных империй, ни один заnадный миссионер, работав
ший в Африке, не мог уже даже и помыслить о подобном проекте. Идея 
<<ЯВного предназначения>> и условия колониального господства привели в дей
ствие дремавший и подавленный в душах миссионеров расизм и вызвали в них 
крайне скептическое отношение к сnособностям негров. Миссионеры, приез· 
жавшие в Южную Африку после 1 884 г., <<были восnитаны в сознании превос
ходства белой расы вообще и немецкого народа в особенносrю> (Hasselhom 
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1 988: 1 39) Поскольку негры были «Потомками пр6клятого Хама>>, о равеисrвс 
с ними не могло быть и речи7. 

На предшествующих страницах обрисована мрачная картина. Это оnиса
ние комnромисса заnадного миссионерсrва с имnериализмом и колониальной 
эJ..-сnансией и его соучастия в имnериалистической 11 коло1шальиой деятельно
=•· Это, однако, неnолная картина, и было бы nопросту нсnравомерно утвер
ждать, будто миссltоНерство было всего лишь духовной стороной имnериа
люма 11 что оно всегда было верным слугой nоследнего. Реальность гораздо 
сложнее. Кроме того, легко и, следовательно, нечестно с безоnасного расстоя
юtя давать советы, теоретизировать и высказывать безаnелляционные сужде
ния о том , что было nлохо и как следовало себя вести миссионерам и миссио· 
нерским организациям. Позтому давайте не будем забывать, nользуясь раз
грВIIичением, nроводимым Джоном Хнгхэмом (ссылка в Hutchison 1 987:1 4), 
что ретросnективная критика - в  nорядке вещей, но ретросnективные nриго
воры и осуждения, вероятно, не являются nриемлемыми. 

Подобная nозиция уместна также и ввиду того факта, что на nротяжении 
всей истории миссионерства всегда существовало стойкое и уnрямое мень
шинсrво, которое, nравда, в оnределенных nределах, но все же nротивостояло 
nолитическому давлению Заnада и его стремлению навязать свои мерки ос
тальной части мира. В богатой тяжелыми исnытаниями колониальной исто
рии Латинской Америки имя Бартоломе де Лас Касаса заnомнится как имя 
человека, явившего нам яркий nример миссионера, который до самого конца 
был защитником уmетенных. История nротестантского миссионерства дает 
нам аналогичные nримеры. Некоторые из них nолностью забыты, дpyrne в 
той или иной стеnени нам известны. Я уже уnоминал о тех наnряженных 
отношениях, которые два nервых миссионера Датеко-Галльской миссии, Ци
генбальг и Плютшау, имели с колониальными властями в Травкебаре с само
го момента своего nрибытия туда в 1 706 г. (см. N0rgaard 1 988: 1 7-52). А история 
Южной Африки рассказывает нам о самоотверженном служении nервого м ис
сионера Лондонского миссионерского общества Ван дер Кем nа (1 747- 1 8 1 1 гг.) 
(см. Enklaar 1 988: 1 \ 0- 1 89), о неустанных трудах Джона Филиnа ( 1 775- 1 85 1  rr.) 
на благо коренного населения (см. Ross 1 986:77-228) и о многих других, таких 
как Коленсо. 

Люди, nодобные тем, кого мы уnомянули, и организации, в которых они 
работали, часто оказывались единсrвенными, кто ветуnалея за туземцев в 
реально имевшей место колониальной ситуации. Приведем слова французско·
го губернатора Мадагаскара: «Мы хотим nодготовить туземное население к 
физическому труду, а вы nревращаете их в людей>> (см. Spindler 1 967:24-25). 
Миссионеры добивались этого разными сnособами. Они заводили дружбу с 
местными жителями, навещали их в их домах. Они рассказывали им, что Бог 
настолько возлюбил их, что nослал Своего единственного Сына для их сnасе
ния. Они убеждали их в том, что, несмотря на то, как с ними обращаются 
другие белые, в глазах Всемогущего они имеют бесконечную ценность. Они 
наглядно демонстрировали это, изо всех сил стараясь вылечивать их больных 
и обучая их сыновей и дочерей. Они изучали местные языки и тем самым 
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доказывалн, что 01111 уважают людеi1, которые на этих языках говорят. Если 
подвестн краткнi1 нтог, то можно сказать, что он н поддерживали и укрепляли 
людей, которые былн ослаблены и вытолкнуты на обоч1шу ЖIIЗHII навязыва
ннем IlM Чуждоi1 СIIСТСМЫ. 

Даже во время эры расцвета колою1алы1ЫХ имnерий (особенно на nервых 
ее этапах) некоторые м неснонеры и мисс1юнерские общества весьма скептиче
СЮI OTHOCIIЛIICb К союзу HaЦIIII 11 MIICCIIOIICpCТBn. После ухода Фабри ИЗ Рейн
СКОЙ M IICCitн 11 в канун образования Германской колониальной имnерии Прав
лен не миссни выпустнло д11ректнву, адресованную всем миссионерам в Нами
бlш. В этом документе (как прнведено в Gensichen 1 982: 1 83) заявлялось: «Ни
где еще не было такого случая, чтобы евроnейская колония возникла без 
совершсиня серьезной несправедд1шости. Португальцы и исnанцы, голландцы 
и британцы были более или менее сходны между собой в этом отношении. 
Едва ли немцы окажутся сколько-нибудь лучше других». 

Год спустя на Континентальной миссионерской конференции в Бремене 
многие делегаты отмежевались от доклада Фабри «Значение уnорядоченной 
политической обстановкн для развнтия миссионерской деятельности» 
(Moritzeп 1 982:56). Рейхель доказывал, что миссионерство несовместимо с 
колониалнзмом . В своем сообщении о конференции Гессе писал: «Миссионер
ство и колоннализм так же далеки друг от друга, как небо и земля» (nриведеио 
в Rennstich 1 982а:99). После восстания народа гереро в Намибии в 1 904 г., 
когда немецкая npecca обвиняла миссионеров в сговоре с африканцами, а 
последних изображала как зверей, дьяволов и преступный сброд, Рейнская 
миссия встала на сторону африканцев и конкретно назвала причины восста
ния: колониальная система, эксплуататорская по самой своей сущности, и 
практика ведения торговых дел, наnравленная на обман и ограбление негров. 
Миссионерская организация твердо отстаивала то положение, что в своей 
собственной стране неграм должно быть предоставлено нечто большее, чем 
просто быть «невольниками, занятыми работой и лишенными всяких прав, и 
неимущими пролетариямю> (Engel 1 982: 1 5 1 - 1 52). 

На том или ином этапе практически каждая миссионерская организация 
выступала с аналогичными заявлениями. Оrносительно роли, которую играли 
американские миссионеры на Филиппинах, Чарлз Формаи nисал: «Когда аме
риканское правnение уже было установлено, миссионеры больше времени 
тратили на обращенные к правительству требования придерживаться тех вы
соких целей, которые оно само установило, чем на восхваление его достиже
ний>> (Fonnan 1 982:55). Поэтому просто неверно, будто, каУ. утверждал в 1 864 
г. Эрнст Лангханс, <<nротестантские миссии не выступали с протестами против 
хищной алчности колониальных держав и хранили молчание перед лицом 
проявлений злобы победителей» (приведено в Blanke 1 966:1 36). 

Высказанные выше соображения не имеют своей целью nолностью оп
равдать миссионеров. Сложность ситуации заключалась в том, что даже 
выступая с самой резкой критикой колониальной администрации, они, в 
действительности, никогда не подвергали сомнению законность колониа
лизма; они принимали, фактически не ставя это nод воnрос, что колонна-
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ЛIIЗМ ЯВЛЯСТСЯ \IС110КОЛс6ИМОЙ СИЛОЙ 1\ ЧТО ВСС, ЧТО ОТ IIIIX требуется - ЭТО 

nопытаться как-нибудь смягч11ть его (см. Ncill 1 966Ь:4 1 3-4 1 5; Hutchison 
1 987 :92). На nервых этаnах, когда миссионерская идея nоразило вооброже
нне лишь христи ан, находившихся на nсрифср1111 церквей, н когда мужчин 11 
женщин, которые шли на край земли , чтобы проnовсдовать Евангелие, счи
тали чудаками, дело обстояло ш1оче. Однако, когда миссионерская идея 
было nр••нято официальной церковью и истэбш•шме1пом, а м иссионерские 
обшества стали в заnадном обществе уважаемыми организациям и ,  ситуация 
нзменилась, и комnром исса едва ли можио было избежать. Волей-неволей 
м иесш1 стали nредставителями и зощитн11ками заn адного им nериализма, 
«ГОнчими 11м nериализма», которых натравш1вош1 или с nомощью свиста 
отзывали no желанию <<Кесаря» (Engel 1 982: 1 5 1 ;  Bade 1 982:xiii). Поэтому 
даже тогда, когда Мllссионерские организации критиковали власти, за этим 
немедленно следовали декларации о nошtпtческой и nатриотической лояль
ности (см. Engel 1 982: 1 52). Миссионерские организации и м иссионеры были 
nросто несnособны видеть действительность nо-другом у  - nока у них из 
рук не вырывали <аащитный зонтию> колониализма. 

Мы, однако, должны идти в своем исследовании еще глубже. Вопрос не 
nросто в явном сговоре м иссионерства с колоииальны�ш державами. Если бы 
нам nришлось оnределять ситуацию лишь в таких терминах и на таком уров
не, нас было бы легко убедить в том, что колонналистекие черты заnадного 
миссионерства относятся лишь к одному оообому истори ческому nериоду, что 
они являются чисто внешними и что от них теnерь легко отказаться (см . RUtti 
1 974:30 1 ). У нас тогда возникло бы искушение рассматривать этот воnрос 
слишком узко, лишь как воnрос о взаимоотношениях миссионерства с коло
ниализмом, и мы могли бы уnустить из вида тот факт, что эти взаимоотноше
ния - всего лишь неотьемлемая часть гораздо более широкого и гораздо 
более серьезного nроекта настуnления заnадной технологической цивилиза
ции. Кроме того, такая узость взгляда могла бы nомешать нам nравильно 
оценить значение и nоследствия неоколониализма, который является лишь 
nродолжающейся и более утонченной формой заnадного госnодства (см. 
Кnарр 1 977: 1 53-1 54). Мы nри этом уnустили бы из вида то существенное, 
самое важное обстоятельство, что Проевещеине nривнесло в отношения меж
ду людьм и  nринциnиально новый элемент. В то время как в nредшествующие 
века главным фактором, который разделял людей , был фактор религиозный, 
теnерь люди оказались разделенными в соответствии с уровнями цивилизации 
(в том истолковании, которое дает этому Заnад). Это nовело к возникновению 
следующего критерия разделения, которым стала этническая принадлежность 
или раса; она истолковывастся теnерь, как то лоно, из которого рождастся 
цивилизация (либо же ее отсутствие иш1 недостаток). «Цивилизоваиные», од
нако, не только выше <<нецивилизованных», но и отвечают за них. По словам 
Шеллонга: <<С точки зрения идей Просвещения "благо" означает знание того, 
что является "благом" для других, и навязывание им этого» (nриведено в 
Sundenneier 1 986:64). Это относится и к заnадной миссионерской <<Эксnансию>. 
Постеnенно затушевывался тот факт, что миссионеры nосылаются не для об у-
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чашя и восn1rтаиня mодей, а для того, чтобы пребыnать среди них в духе 
подлнииой самоотверженности. Крепкая смесь «провидеН\tЯ, благочестия, пo
ЛIIТIIKH и патрiiОТ\Iзма» (Anderson 1 988: 1 00) мешала миссионерству быть тем, 
чем оно прювано было быть. 

Миссионерсm•о и тwачелетнее Царсm•о 

В течение послед\\ИХ трех или более веков протестантские миссии посто
янно демонстрировали присутствие в юс установках с1шьиых элементов мил
ленаризма. Трудно, однако, точно определить, что подразумевается под мил
ленарюмом. Некоторые ученые, по-видимому, употребляют этот тер1,шн как 
синоним юсхатолог1111>> и «апокал1штикю>, и, разумеется, его нельзя вполне 
отделить от представленнй, стоящих за этими терминами. Тем не менее, его 
нельзя отождествлять с HИI,f\1. Джеймс Мурхед предлагает следующее упро
щенное определение: милленаризм, говорит он, обозначает «библейское пред
ставление о конечном золотом веке историю> (Moorhead 1 988:30). Именно это 
определение буду использовать и я. 

Латинский термин millenium взят ю упоминания в Огкр 20 о тысяче лет 
царствования Христа. Это место Писания вызывало живой интерес христиан 
начиная с первых веков христианской эры. Этот интерес стал особенно заме
тен в период Реформации, когда различные «сектантские» группы воспользо
валнсь им и попытались провозгласить установление Царства Христа на зем
ле. Хотя главные, м агистральные направления Реформации отрицательно от
неслись к тому, что было расценено ими, как крайние, экстремистские прояв
ления эсхатологических надежд, такие деятели Реформации, как Лютер и 
Кальвин, сами не были свободны от милленарнстских тенденций. Кальвин, в 
частности, ожидал скорого наступления третьего, заключительного этапа ис
тории, когда должно произойти значительное распространение церкви на зем
ле (см. Chaney 1 976:32-33). 

Когда пуритане отправились в Новый свет, они захватили с собой и трех
этапную схему истории Кальвина (см. предыдущую главу). С течением време
ни, а оообенно после Великого пробуждения, милленаристские ожидания ста
ли общим достоянием практически J!CCX американских протестантов. Трудно 
точно указать, что под ними подразумевалось. Слова в Огкр 20, будучи «од
новременно и каноническими, и неяснымю> (Moorhead 1 988:28), дают возмож
ность для самых различных истолкований. Тем не менее, стали проявляться 
некоторые общие черты. Одной из ннх был гораздо больший оптимизм и 
уверенность в отношении конечного успеха дела Божьего, нежели те, которые 
бьши видны в богословском учении Кальвина. Пуритане нисколько не сомне
вались в том, что уже давно идет третий этап истории по схеме Кальвина и что 
они живут накануне распространения Царства Христа до самого края земли. 
Было поэтому вполне уместно позволить себе какие-то расчеты и оценки 
относительно даты наступления тысячелетнего Царства. Сэмюел Хопкинс в 
своем <<Трактате о тысячелетнем Царстве>> (Hopkins, Treatise оп the Millenium), 
опубликованном в 1 793 г. (одном из первых американских сочинений, полно
стью посвященных этой теме), писал, что золотой век, вероятно, не начнется 
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раньше. чем через семьдесят. в, возможно, даже н двест11 лет (см . Moorhead 
1 988:23). Хопкинс писал свой трактат в период наполеоноnсю1Х войн и общих 
ооцнальных и полнтических nотрясен11Й n Европе; эти события, несомненно, 
сnособствовали нервозности и апокалиптическим ожндаю1ям. 

Несмотря на распространявшееся 11 укреплявшееся настроение уверенно
сти в почп1 ощутимой блюоств наступления тысячелетнего Царства, все были 

согласны с тем, что имеются некоторые предварительные условия, которые 
должны бьrrь выполнены. Начиная с nервых дней пуританства, к таким пред
варительным условиям относ1ши обращение евреев н nриведение в церковь 
«nолного числа ЯЗЫЧНIIКОВ» (см. Chaney 1 976:271 -274). Самое большее, име
лись некоторые 11езиач1пельные расхождения в вопросе о том, что должно 
произойти сначала, обращение евреев IIЛII «Великий сбор» язычников (:38). 

С самого начала существовала тесная взаимосвязь между миссионерством 
н ож1щаниями тысячелетнего Царства. Ведь, в конце концов, весть о Христе 
можно доносить только путем повсеместной миосионерской работы. Перво
начально горнзонт ограничивалея Северной Америкой; n уритане были nосла
ны выращивать н возделывать сад в унылой nустыне, а не выходить за ее 
nределы. Однако, как только nоказалось, что достижение nоставленной цели 
блюко, горизонт отодвинулся дальше. Поручение в отношении nустыни nре
вратилось в <<nоручение в отношении всего мира» (см . библиография: 
Hutchison 1 987). Мечты, nланы и nредставления о будущем расnространились 
на весь человеческий род. Цель заключалась в том, чтобы nеревосnитать для 
Христа н nривести к Нему вое народы мира; лишь обновление всего мира 
соответствовало замыслам божественного искуnления (Chaney 1 976:24 1 ). К 
1 820 г. «миссионерское начинание стало самым прнзнанным и почитаемым 
делом американских церквей» (:256). Каждая молитва о возрождении веры 
или о Царстве предnолагала и включала в оебя в этот nериод неnосредствен
ный миоснонерский аспект (см. de Jong 1 970:1 57). Уже в 1 8 1 3  г. Американский 
совет заявлял, что, тогда как другие времена «были временами nодготовки, 
нынешний век - это определенно и явно век действия. Останемся ли мы в 
праздности н безделии в зто время всемирной жатвы?>> (ссылка в Chaney 
1 976:257). Бог был близок к тому, чтобы nривести Свое дело искупления к 
славному завершению, Пророчество, данное в Откр 1 4, исполнялось прямо 
перед глазами верующих; начал летать Ангел с вечным Евангелием , благове
ствующий всем живущим на земле (:271 ). Миосионерское движение стало не
терпеливым, его паролем стало слово <<Теnерь». Царствование Христа уже не 
было всего лишь nожеланием, мечтой, замыслом, идеалом. Оно вот-вот долж
но было н ачаться - через повоемсетные миосионерские усилия церкви (см. 
Niebuhr 1 959:26, 46). Примечательным образом, уверенность в неизбежности 
тысячелетнего Царства не была лишь убеждением, побуждающим к действи
ям для обращения язычников; сама миссионерская работа стала верным зна
мением, первым проблеском занимающейся зари тысячелетнего Царства (van 
den Berg 1 956: 1 6 1 ;  Hutchison 1 987:38). 

Роль Америки (даже, конкретнее, Новой Англии) в разворачивающейся 
драме была довольно ясной. Позтому не должно удивлять, что тысячелетнее 



Иcnropll'ltc/Cut парадигмы .мuccuoнtpcmtla 

Цврсt11о ошtсъiвается в выражениях, передающих в завершеином виде некото

рые черты 11 особенносrи жизiш, которые уже можно было наблюдать в Мас

сачусетсе. Это в особенносrи относится к «Трактату о тысячелетнем Царсrве» 

Хопкинса, где в мельчайших деталях обрисовываются характерные черты 
грядущего золотого века. Это будет время <<Величайшего процветаиия», когда 
у людей будет досrаточно «свободного времен11 для того, чтобы учиться и 
приобретать разнообразные знания». На земле будут цар11ть всеобщий мир и 
счастье, не в последнюю очередь из-за «Значительного усовершенствования 
peмeceJJ>>, вследсrвие чего люди получат возможносrь производ1пь всякую 
необходимую для жизш1 утварь «С гораздо меньшими затратами труда», чем 
сейчас. Поскольку людям будут свойственны <<Доброжелательносrь и горячая 
любовь друг к другу», все земные блага будут в изобилн11 доступны всем (см. 
Niebuhr 1 959: 1 45- 1 46). 

В этой картине будущее Божье царство nревратилось в расnросгранение 

на весь мир американских обычаев 11 11нститутов. Оно настуnит nосредством 
демократической революцш1 как кульминация уже нмеющнхся, установив
шихся тенденций (Niebuhr 1 959: 1 83). Нечего н говорить, что в этой nарадигме 
наступление тысячелетнего Царства не может быть каким-то внезаnным пере
ломом. Тысячелетнее Царство будет nрибывать постепенно, оно будет вво
ДIIТься nовседневной миссионерской работой церкви, это будет усовершенст
воваюiе и расш11рение тех тенденций, которые уже дейсrвуют в истории (см. 
Vап den Berg 1 956: 1 2 1 , 1 62, 1 83; de Joпg 1 970:225; Сhапеу 1 976:220, 272; Moor

head 1 988:30). 
Вnлоть до начала XIX века в отношениях между конфессиями царил дух 

сотрудничества, и между пре- и nостмилленаристами не было четкой границы. 
Упор делался, скорее, на ответственности всех верующих в настоящий момент 
и на совместных действиях. После 1 830 г., однако, единый фронт евангельских 

христиан распался. Пробудился и восторжествовал неистовый дух соревнова
ния и конкуренции между различными протестантскими конфессиями Север
ной Америки. В течение этой новой <<Эры сnоров и полемикИ>> подчеркивались 
скорее различия, чем сходство. По мере того, как все более возрастала необхо
димость ясно и оnределенно выражать свои убеждения и свою веру, на nовер
хность стали выходить прежде скрытые расхождения между пре- и постмилле
наристами (термины эти возникли и вошли в обращение не ранее 40-х годов 
XIX века). 

Разногласия эти проявились не только в сфере эсхатологии,  но и по всему 
спектру богословских проблем, в частности, в вопросе о соотношении между 
«сотернологией» и <<rумаиизацией». С этого времени некоторые делали основ
ной упор на «служении тел}'>> и на nостеnенном усовершенствовании общества 
на путн к заре тысячелетнего Царства, в то время как другие подчеркивали 
значение «служения душе>> и nостеnенного уnадка и разложения в мире вnлоть 

до того момента, когда Христос вернется, чтобы возвестить начало тысяче
летнего Царства. Эти два наnравления с тех пор nосrоянно nрисутствовали в 
nротестантской миссионерской мысли. Оба они, хотя и более или менее про-
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Т11Воположным образом, свидетсльствовми о неспособности церкв•• иамежа
щим образом ответить на вызов, брощеины!l ей Просвещеиием. 

Прсм••лленаризм. Я обращусь сначала к направлению, которое в общем и 
целом м ожет быть назва110 премименаризмом, и к его значсн11Ю мя развития 
мисснонерекой идеи в XIX веке и в начале ХХ. Это наnравление отнюдь не 
является однородным, и no крайне!! мере у некоторых из входящих в него 
групn, элемент nремнлленарюма был выражен слабо. Вес эти груnnы, однако, 
начал11 в тоЙ IIЛII ИНОЙ стеnени отмежевываться от постмиллснаризма, госnод
ствовавшего в Америке до середашы века, а еще более - от возникшего nозже 
движения социального Евангелия. 

Дввже1111е nремвлленарнзма вмееr «Заnутанные и nереnлетающиеся кор
ни, которые уходят в традвции XIX века, связанные с ривайвелизмом, еван
гельским христианством,  nиетизмом, амер11канизмом и различными ортодок
СJIЯМШ> (Marsden 1 980:20 1 ). Оно само nородило ряд более частных движений 
или разновидностей: адвентизм, движение святости, nятидесятничество, фун
даменталюм и консервативное евангельское христианство. Все они без исклю
ченвя стали nринвмать необычайно деятельное участие в миссионерских nла
нах и nрограммах во всем м11ре. И хотя они могут кое в чем существенно 
отличаться друт от друта, им свойственен также и ряд общих черт. Я назову 
некоторые из них, особенно те, которые важны мя правильной оценки вклада 
этого движения в понимание миссионерства и миссионерской деятельности и 
которые также выявляют его зависимость (разумеется, вопреки его собствен
ным намерениям) от влияния философии nросветителей. Естественно, не все 
эти характерные черты и особенности присутствуют во всех наnравлениях 
премилленаризма в равной стеnени. 

В том, что касается герменевтики, сторонники этого нового движения 
придерживались двух позиций, которые, даже если их приверженцы и не со
знавали этого, были в сущности несовместимы. Первый принцип, классиче
ская формулировка которого была дана в 1 846 г. при образовании (британ
ского) Евангельского Союза, заключался в «праве и обязанности иметь лич
ный взгляд и личное суждение при истолковании Священного Писания» (кур
сив мой). Этот принцил был выражением характерного для того времени 
желания не получать указания от церковных организаций относительно того, 
во что верить, но для каждого верующего самому приходить к личному пони
манию веры, к личной решимости и убежденности. Подобный принцил, одна
ко, ие мог не войти в противоречие с друтим принципом, а именно, с доктри
ной непогрешимости Библии, с учением о Библии как о «сокровищнице фак
тов, откровении догматов и учений и критерии для лрименения во всех вопро
сах, к которым она имеет какое-нибудь отношение>> (Ингерсол, приведсна в 
H opkiпs 1 940: 1 5), как о книге, содержащей непреложные истины, которые 
могут быть восприняты и поняты всяким , кто рассмотрит ее свидетельства 
«нелредвзято» (см. Marsden 1 980:1 1 2- 1 1 5; ер. Johnston 1 978:50), и как о книге, 
которая в буквальном смысле слова nравдива и истинна во всем, что она 
утверждает. В каждой из подгрупп имелся некотор1,1й набор не помежащих 
обсуждению догм, использовавшийся как характерный признак для отграни-
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чения данноil nодгруnnы от осrальных, н в отношении каждого из таких 
наборов его сторонники аnеллировали неnосредсrвенно н nрямо к Писанию. 

Teмoil, общеil для всех nремиллеиарисrскнх кругов, было возвраще11ие 
Христа. Эта идея, конечно, ж11Ла и среди nостмнлленаристов, но nоследние 
делали большиn упор на том, что еще необходимо сделать до второго nрише
СТВIIЯ Хрисrа. Однако начиная с 30 г. XIX века все больше и больше людей 
начинает говорить о приближении второго nришествия. Уильям Миллер 
( 1 782-1 849 гг.) уверенно nредсказывал возвращение Христа и начало тысяче
летнего Царства на 1 843 1ши 1 844 гг. За короткий nериод к движению Милле
ра nрисоединилось до 1 00 тысяч человек. Когда nророчества Миллера не 
сбылись, движение это nережило кризис, но затем оно значительно выросло, 
ceilчac это содружество расnространилось по всему миру, оно известно как 
адвентисты оедьмого дня. 

Вне адвентнстскшс кругов мы также сталкиваемся с тем, что иногда воз
вращению Христа nридается очень большое значение, особенно как nобуди
тельному мотиву для миссионерской деятельности. И для Карла Гютцлаффа 
( 1 803-1 851 гг.), немецкого миссионера в Китае, и для Хадсона Тэйлора ( 1 832-
1 905 гг.), основателя Китайской внутренней миссии, nобудительными мотива
ми nослужили эсхатологические ожидания. Тэйлор, в частности, вел камnа
нию за самое сnешное обращение в христиансrво миллионов жителей Китая, 
чтобы усnеть это сделать до возвращения Христа. Во второй nоловине XIX 
века некоторые миссионерские руководители и основанные ими миссионер
ские организации (такие как Граттан Гнинес -- Миссионерский союз для 
дальних регнонов; Симnсон - Христианский и миссионерский союз; Фредрик 
Френеон - Миссия <<Евангельский союз») начали исnользовать Мф 24: 1 4  в 
качестве главного «миссионерского текста Писания». Теnерь считалось, что 
возвращение Христа зависит от усnешного выnолнения миссионерской зада
чи, nроnоведь Евангелия стала «условием, которое должно быть выnолнено 
до настуnления конца>> (Сарр 1 987: 1 1 3; ер. Pocock 1 988:441 -444). Это означало, 
согласно заложенной здесь nредnосылке, что «nришествие дня Госnоднего» 
можно также и ускорить (ер. 2 Пет 3: 1 2) с nомощью согласованных миссио
нерских усилий. Пирсон nодсчитывал число nенни и число искренних nроnо
вединков Евангелия, необходимые для того, чтобы nриблизить тысячелетнее 
Царсrво (см. Hutchison 1 987: 1 64). И если все очень nостараются, этой цели 
можно достичь до начала ХХ века (см. с . анализом Johnson 1 988 влияния 
Пиреона на развитие идеи об обращении всего мира в христианство к 1 900 
году). Здесь nроnоведь вести о грядущем Божьем царстве стала nредваритель� 
ным условием его настуnления. Взгляды, nодобные уnомянутым выше, до сих 
пор сохраняются в некоторых кругах. Цель «библейской евангелизации», го
ворит Джонстон (Johnston 1 978:52), вторя Симnсону, выразившему то же на� 
строение nочти век назад (см. Hutchison 1 987: 1 18), заключается в том, чтобы 
<<Вернуть ЦарЯ>> (см. также Сарр 1 987 и Pocock 1 988). 

Премилленаристы были склонны даже к более мрач11ому взгляду на нехри
стиан, чем тот, который nреобладал среди их предшественников; такое отно
шение они порой расnространяли даже на тех, кто называли себя христиана-
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ми, но по-иному пою1малн Евангелие. Вся действительность, о сущ1юСТ11 по
маннхейсюl, делилась на четкие н oпpeдCJICIIIIbiC nротивоnоложности: добро и 
3ЛО, спасенные и погнбш11е, истина н ложь (см. Marsden 1 980:2 1 1 ). <<В этом 
днхотомнзированном мировоззрсн1111 неясности 11 двусмыслевност11 были ре
дкими>> (:225). Обращение рассматривалось как nолный перслом, как nереход 
от абсолютной тьмы к абсолютному свету. MIIЛЛIIOHbl людей, идущих к nоги
бели, следовало позrому как можво скорее вырвать 11з nаст11 ада. Мотивация 
миссиоиерства постепенно сместилась с мьJСШI о глубине любви Божьей к 
осознанню нсмннуемой блнзостн н ужаса Божьего суда. 

В рамках всего этого подхода решающим являлся личный выбор. Церковь 
более не рассматрнвалась как единая, в основном , организация, оиа состояла 
нз отдельных свободных личностей, которые в силу своего свободного выбо
ра nрнсоеднниш1сь именно к этой конкретной конфессии (см. Marsdeп 
1 980:224). Дуайт Моодн ( 1 837-1 899 гг.), ведущий североамериканский nропо
ведник последней четверти XJX века, nрославился в nериод расцвета индиви
дуалюма, и его мышление отмечено индивидуалистическими установками. 
Он проnоведовал учение, в котором грешник восnрннимался как в одиночку 
стоящий перед лицом Бога. Святой Дух, в соответствии с этим учением, дейст
вовал только в сердцах отдельных людей, и познать Его можно было, глав
ным образом, через личный оnыт (:37, 88). 

Кроме того, ответ на проnоведуемую Мооди «весть о спасении» заклю
чался, по существу, в том решении, которое каждый человек был в состоянии 
принять. Типичным nризывом Мооди было: «Каков бы ни был грех, прими 
решение, что ты одержишь над ним победу>> (ссылка в Marsden 1 980:37). Тем 
самым он восnринял арминианство Джона Уэсли (которое в демократической 
Америке его времени так или иначе начало заменять унаследованный от пред
ков кальвинизм), а также характерную для Уэсли концеnцию греха, как «со- . 
знательного акта воли>>; при этом, однако, Мооди исказил и то, и другое, 
превратив эти идеи в нечто в корне отличное от того, что в совершенно 
другую эnоху имел в виду Уэсли (см. Marsden 1 980:73-74). 

Здесь nроявилась еще одна особенность того nериода, составлявшая од
новременно и типичную черту «богословия>> Мооди: прагматизм. Мооди час
то nроверял доктрины на их пригодиость для проповеди Евангелия, а свои 
собственные проповеди оценивал в соответствии с тем, <<Годятся ли они для 

того, чтобы с их помощью обращать грешников>>. Эrа самопроверка обеспе
чивала простоту и определенность nроnоведовавшегося им учения. Главные 
nоложения его учения nодытоживаются «гремя "R">>: «Гибель - от греха, 
искуnление - от Христа, возрождение - от СвятоГо Духа>>* (ссылки в Mars
den 1 980:35). Прагматизм был причиной его неnриязни к любым спорам о 
вероучении и о доктринах. В качестве иллюстрирующего это примера можно 
nривести сделанное им незадолго до смерти nредложение: «Не могли бы они 
[критики и спорщики] согласиться на перемирие и в течение десяти лi:т не 

Пo-aнrmdtacи все три слова начинаютс1 с бухвы «R». 
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высказывать нttкаюtх новых точек зрения, nросто чтобы nозволить нам преус
nеть в нашей nрактичсскоll работе мя Царсrоа?>> (:33). 

Отчасш именно нслюбовь Мооди к nолемике заетаnила щ·о в своих nро
поведях �оточttвать вюtмаюtе скорее на лич11ых, чем на системиых гре
хах. Он делал упор на тех грехах, которые затрапшают лишь самих людей, 
ставших их жертвами, и членов их ccмell: театр и другие <<мнрскнс разnлече
ння» вроде танцев, несоблюдсшtс субботы, воскресные газеты, масонство, 
пьянстnо, употребление «наркотичесюtх ядов>> (главным образом, табака), 
развод, <<плотские похотю> и тому подобtюе. Все это вместе взятое составляло 
довольно стереотипный набор пресловутых пороков, хорошо знакомый всем 
слушателям проnовсдей духовного возрождения (см. Maгsden 1 980:31 -37, 66). 

Таким образом, по мере того как nроnоведники духовного возрождения и 
евангельскне христиане nостеnенно nринимали nремилленаризм, акцент пере
мещался с участия в общественных делах на исключительtю словесиую пропо
ведь Евангелия. С течением времени nрактически <<Всякое проrрессивное уча
стие в обществеиных делах, будь то на nолитическом tши личном уровне, 
начало вызывать подозрение среди сторонников духовного возрождения из 
числа евангельских христиан и стало оттесняться на очень незначительные 
pomt>> (Marsden 1 980:86; ер. 1 20). К 20-м годам ХХ века <<Велиюtй Обратный 
ПовороТ>> (как называет его Тимоти Смит) был завершен; всякая заинтересо
ванность евангельских христиан в общественных делах, насколько это имеет 
хоть какое-то практическое значение, была свернута. Такая позиция была 
видна уже в проповеднической деятельности Мооди (:36-37). 

Мооди и другие были, тем не менее, уверены в том , что проповедь Еванге
лия имеет определенные общественные последствия. Эти nроnоведники духов
ного возрождения невольно nозаимствовали введенную Просвещением мо
дель причины и следствия: коль скоро людям проповедано Евангелие и они 
обращены, за этим неизбежно nоследуст моральный nодъем. Таким образом , 
обращение отдельных людей в христианство или nриведение их к Христу 
(<<КоренЬ>>) со временем даст общественную реформу (<<nлод>>). Такая метафо
ра использовалась все чаще (см. Hutchison 1 987:1 1 5, 1 4 1 ), она и сейчас все еще 
nоnулярна в nроnоведнических кругах. В большинстве своем премилленари
сты, однако, имели мало надежды на что-то хорошее для общества до того 
времени, когда Христос вернется, чтобы создать Свое Царство (см. Marsden 
1 980:31 ). Фактически, госnодствовало, особенно среди диспенсационалистов, 
твердое убеждение в том, что <<Дела на земле будут идти все хуже и хуже и 
кульминацией этого станет время ужасных бедствий>> (Pocock 1 988:438). Чаще 
всего цитируемым высказыванием Мооди, в котором подытоживается вся 
философия евангелизационного движения, было: <<Я смотрю на этот мир, как 
на nотерпевшее крушение судно. Бог дал мне сnасательную шлюnку н сказал: 
"Моодн, сnаси всех, кого сможешь">> (:38). Спасение означало сnасение от 
мира. В этом, несомненно, выразился существенный отход от господствовав
шей традиции американского евангельского христианства, который намного 
оnтимистичнее относился к возможности реформирования общества (см. 
Marsden 1 980:38). 
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Любоnытно, однако, что отделение от м11ра, которое nроnоnедовали Мо
одн н другие nремнлленарнеты, не было раднкалы1ым 011еuншм отдепеннем 
{каковым оно было, наnример, в анабаnтистской трад1щнн), но, скорее, 
(лишь) внутренни.>1. Людей не nризывали «отказаться от большинства норм 
ресnектабельного образа ЖIIЗIIII амернканского среднего класса. Именно о эти 
нормы, фактнческн, JIIOдll 11 должны были быть обращены>> (Morsden 1 980:38). 
ЦеннО<.,'ТII , которые nоддсрж110алн - nусть даже неосоз11ашю - nроnоведни
кн духовного возрождения, были цен1юетямн, входящими в культуру амери
канского среднего класса: матерналюм, каnитализм, nатриотизм, ресnекта
бельность (:32, 49, 207). Церкви и организации nремнлленарнетоо уnравлялись 
в той же деловой, nрактичной манере, что и церкви или организации их 
главных nротивников, сторонников социального Евангелия; никто не видел 
никакой несообразноетн в том, чтобы nроnоведовать уход от мира и в то же 
самое время уnравлять церковью так, как будто это - мирская корnорация. 
Все nоклонялись идолу эффективности (см . Moorhead 1984:75; см. также глу
бокое исследование о взаимосвязи миссионерства - будь то экуменического 
иm1 евангельского - с  модернюацией в Кларр 1 977). 

В свете сказанного нас не должно слишком сильно удивить то обстоятель
ство, что эти самые отвергающие мир nремнлленариеты в действительности не 
были аполитичными. Для того, чтобы nонять это внешне странное и несооб
разное явление, nолезно, быть может, всnомнить, что начиная с nроnоведи 
Мооди в конце XIX века, в ходе фундаменталнетских сnоров в 20-х годах ХХ 
века и далее сторонниками <<евангелизационных движений за духовное воз
рождение были nреимущественно nредставители белого среднего класса, ис
nолненные чеетоJ!КJбивых устремлений и являвшисся nротестантами в силу 
оемейных традиций» (Marsden 1 980:9 1 ). Сохранявшееся даже в этих кругах 
убеждение, что царство Божье на самом деле начнет свое шествие с Америки, 
также внесло в это свой вклад (:21 1 ). 

После Первой мировой войны nолитический консерватизм , до того ско
рее скрытый и nодавленный, чем явный, nриобрел гораздо более ясные очер
тания. После русской ревоJ!IОции антисоциалнзм, являвшийся влиятельной 
тенденцией в nремилленаризме, по крайней мере с конца XIX века, стал nро
nоведоваться гораздо решительнее и энергичнее, чем раньше. Коммунизм, 
однако, не восnринимался как нечто особое и изолированное, он был всего 
лишь уродливым современным выражением воего того, что угрожало сиетеме 
ценностей американского среднего класса. К концу Второй мировой войны 
эта nозиция оформилась в фундаменталиетский, ультраамериканский nатрио
тический антикоммунизм Карла Макинатайра и других (Marsden 1 980:2 1 0). 
Эrо движение, в свою очередь, nородило так называемых Новых религиозных 
nравых. Не вое сторонники этой философии обязательно были nремилленари
етамн,  но все они были nолитическими консерваторами, а в богословском 
отношении, в целом, фундаменталистам и, часто отстаивавшими nринятие за
конодательных мер для nроведения в жизнь своих взглядов. Крайним выраже
ннем этой тенденции является груnnировка, образовавшаяся вокруг издающе
гося в Техасе Джорнэл оф крисчен реконстракиiН (<<Журнала христианской 
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реконструкции»). С этоi1 групn н ровкоП не связано 11 являе'J'ся более откровен
но nремнлленарнстсюш двнжею1е Еванге;шя Процое'J'ання Кенве'J'а Хэйджина 
11 других; ово, однако, отражае'J'те же идеи. Для тех, кому открыт nуть наверх, 
nрнвлекательноil кажется 11роnоведь учения, благословляющего их честолю
бивые устремления и усnехи, освобождающего их от чувства вины и в то же 
время выставляющего их собственную философию добродетельного богатст
ва как достойиыil nохвалы и подражRIШЯ образец для бедняков. 

Появление учения социального Евангелия подтвердило худшие оnасения 
эт11х евангельских христиан и одновременно доказало им, что они были пра
вы, порвав все связи с отступнической церковью. Их - nредсказуемая - ре
акция заключалась в том, чтобы провозгласить еще более полную и безуслов
ную nротивоположность между проповедью Евангелия и участием в обще
ственных делах; они не понимали, что, занимая такую позицию, они, в дейст
вительноСТII, поддавал11сь тому самому духу Просвещения, с которым, как им 
казалось, они борются. Почти каждый из авторов двенадцати известных (или 
печально известных) томов, издававшихся с 1 9 1  О по 1 9 1 5  гг. в серии «Основы» 
( Т11е Flmdamenta/s), использовал рационалистическую систему, входящую в 
парадигму философии просветителей (см. Marsden 1 980: 1 1 8- 1 23). 

Пос'IМнлленарi!ЗМ и амнЛJiенарiiЗМ. Около середины XIX века с бескомп
ромиссной nремиЛJiенаристской nозицией можно было встре1'иться в Соеди
ненных Штатах лишь в незначительных 11 периферийных в религиозном и 
социальном отношении группах. В 1 859 г. один богословский журнал мог с 
полной уверенностью констатировать, что постмилленаризм является <<Докт
риной, принятой большинством» американских протестантов (см. Moorhead 
1 984:61 ). Постмилленаризм того периода еще оставался, в общем и целом, 
продолжением более ранних учений Эдвардса, Хопкинса и других; он вклю
чал в себя компромисс между апокалиптическим и эволюционным взглядом 
на время. Никто не сомневался в том, что история в конце концов завершится 
катаклизмом, но ни у кого не было желания углубляться в эту сторону дела; 
внимание было, скорее, сконцентрировано на том, что надо делать сейчас для 
«nостроения царства». Повсеместно среди постмилленаристов сохранялся 
живучий остаток апокалиптических взглядов и настроений (:61 -62). Во второй 
половине века, однако, этот остаток апокалиптических настроений nодвергся 
резким нападкам. Для такого поворота дела было несколько nричин. 

Во-nервых, странные проявления апокалиnтических настроений в некото
рых незадошо до этого возникших nремилленаристских групnах, -таких как 
шейкеры (трясуны) и миллериты, члены которых в <<ресnектабельных>> кругах 
считались ненормальными или глуnцами. Эти странные проявления nривели к 
тому, что с nодозрением стали относиться ко всем формам аnокалиnтических 
представлений. 

Во-вторых, за Гражданской войной, вопреки nредшествовавшим ей на
деждам, последовал тяжелый и болезненный период. В те десятилетия, кото
рые nредшествовали войне, все было просто и ясно; христиане основного, 
«магистрального>> направления (главным образом, это были евангельские 
христиане) в большинстве своем были согласны в том, что рабство является 
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б<щСПiием, с которым необходимо nокоичtпь. Мнопtе были убсждсttЫ в том ,  
что, ""Оль скоро рабСП!о будет отменено, nридет пора сnраведливости и nрава. 
Война продлилась гораздо дольше и оказалась гораздо более жестокой, чем 
ожtщала какая-либо из воюющих сторон. Еще хуже, возможно, было то, что 
конец войиы не ознаменовал настуnления ожttдавшейся утошш. Люди осозна
ли тот фаt--т, что социальные nроблемы скорее возросли, чем пошли и а убыль. 

В-третьих, происходило и nокоряло человеческое вообра жение бесnре
цедентное развитие техники и технологИit, nредсказанное за век до этого 
Эдвардсом и Хопкинсом. По всей стране возн11кали фабрики, и десятки 
тысяч сельских жителей Северной Амерttки и иммигрантов приходили в 
города, чтобы работать на этих фабриках. В своем восторженном оптимиз
ме Эдварде и Хоnкинс, однако, не nредвидели тех социальных бед, которые 
будут соnровождать новые технические и технологические достижения. Со
вершенно неожиданно церкви столкнулись с ранее неизвестными социаль
ными проблем ам и ,  и они не знали, как на эти проблемы реагировать. Ме
иялся весь строй национальной жизни, и известные из прошлого богослов
ские бесспорные истины н решения были, казалось, несnособны дать столь 
необходимое руководство. 

В-четвертых, американские богословские школы впервые попали под 
сильное влияние исторического критического метода в изучении Библии -
меrода, госnодствовавшего в немецких богословских школах уже по меньшей 
мере в течение столетия. Богословы теперь доказывали, что Библия не nредла
гает нам всего лишь одну-единственную <<Каноническую» точку зрения на эсха
тологию. И высказывалось nредположение, что книга Даниила и Откровение, 
в течение долгого времени являвшисся опорой милленаристских теорий и 
предположений, имеют более позднее nроисхождение, чем всегда предnолага
лось, а nотому и менее надежны, чем думали раньше. Такое положение означа
ло, по меньшей мере, полное перетолкование апокалиптических пророчеств; в 
лучшем случае они оказьmались <<скорлупой>> великой истины, и вместо того, 
чтобы сосредоточивать все свое внимание на этой скорлупе, люди должны 
искать присутствующую в ней духовную истину (см. Moorhead 1 984:63-66). 

Жертвой этой новой эры неизбежно стал милленаризм в любой форме, 
будь то пре- или пост-. Он не был отвергнут открыто и полностью; он просто 
угас (см. Moorhead 1 964:61 ). Старые ожидания и надежды на то, что до тысяче
летнего Царства <<ВСего лишь» около двухсот лет, теперь мало кого могли бы 
взволновать. Для «великого эсхатологического события, которого христиане 
так долго ждали, а именно, дЛЯ второго пришествия» (:67), теперь осталось 
мало места. Вера в возвращение Христа на облаках была вытеснена идеей 
царства Божьего в этом мире, царства, которое будет вводиться шаг за шагом 
благодаря успешному труду в рамках миссионерского начинания за границей и 
благодаря созданию уравнительного общества в собственной стране. Вместе с 
выдающимся немецким богословом XIX века Альбрехтом Ритчлем сторонни
ки американского социального Евангелия воспринимали царство Божье как 
этическую реальность настоящего времени, а не как какую-то власть, которая 
должна быть введена в будущем (:66)8. В 1 870 г. Сэмюел Харрис из Андовер-
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аюi! богословской сещшар1111 nрочитал серию лекций, характерным образом 
озаглавленную <<Царсrво Божье на земле>>, nод каковым он nонимал то рnзuн· 
Тlte, которое nроисходило тогда в Северной Ам�1mке (см. Hopkins 1 940:21 ). К 
1 9 1 7  г. Уолтер Раушенбуш, глnвныii r1редстnшпель двнже1шя соц11ального 
Евангелия, мог уверешю nровозгласнть, что учеш1е о царетое Божьем сеть 
«само no себе сощtальное Евангелие>> (:20). ФnкnJчсскн, это означало отказ от 
все.'l: сверхъестественных элементов 11 асnектов этого учения. Реnльност1. nолно
стью наход1шась внутри этого мира, она была антроnоцентрнческой н натура
лнстнческоil. <<Есть ли что-нибудь во всем Божьем мире, что, если nонять это 
nравильно, является соерхъсстсствеюJым?>> - сnрашивал Браун в 1 900 г. 
(nрнведено в Moorhead 1984:66). Чудесное было устране1ю 11  вытеснено nрофес
аюнатtзмом, эффективностью 11 научным nланированием. 

Ключевыми идеями для этого нового умонастрое1шя были естественная 
нmрерывность 11 общественный прогресс. Атмосфера была насыщена оnтимиз
мом. Его источником был старый nостмнлленарJIЗМ, теnерь, однако, обвен
чанный с дарвиновской теорией эволющш. Вера в естественную неnрерьш
ность означала, что на самом деле никакого кризиса не ожидается. С этим 
соединялось то же nоклонение идолу эффективности и nрагматизма, с кото
рым мы уже встречались, говоря о nремилленаризме, только здесь оно нахо
дилось на службе у nрямо nротивоnоложной системы ценностей. Здесь также, 
и nритом с еще меньшими сомнениями, чем в случае nремилленаризма, церк· 
вами 11 религиозными организациями уnравляли, как деловыми nредnриятия
ми.  Построение царства Божьего стало делом настолько же техники и nлани
рования, насколько благочестия и самоотверженной nреданности. 

Провозглашенная движением социального Евангелия романтическая, 
эволюционная концеnция царства Божьего не nодразумевала <<ИИ nерерьшов и 
разрьmов, ни кризисов, ни трагедий или жертв, ни nолной nотери абсолютно 
всего, ни креста и воскресения>> (Niebuhr 1 959: 1 9 1 ). Это бьшо лишь <<нсnолне. 
ние обетования без суда>>, так что <<не требовалось никакого великого кризиса 
для nерехода от благодати к славе» (: 1 93). Снисходительный Бог nринимает 
<щушю> на <<небо>> no рекомендации Своего доброго Сына (: 1 35). Грядущее 
царство рассматривалось не как <<смерть и воскресение, кризис и обетование, 
а лишь как завершение уже установнвшихся тенденций» (: 1 83). 

Пуританское nонимание царства было в корне иным: с ним не может 
отождествляться никакой человеческий nлан нш1 организация, <<nоскольку 
всякий такой nлан является nродуктом относительного, эгоистичного н, сле
довательно, исnорченного и развращенного ума» (Niebuhr 1 959:23). Их nони
манне Бога также было иным. Они, действительно, знали Бога любви, но 
лишь на фоне Его внушающего ужас величия и Его гнева на грех и зло. 
Движением же социального Еваигелия Бог восnрнннмался как любящее и 
благожелательное существо, чуть ли не как воnлощение идеальных .человече
ских качеств, как <<Бог, который существует ради человеческой жизни и мора· 
ЛИ>>, как «синтез добра, истины н красоты>> (Niebuhr 1 988: 1 2 1 ). Бог и люди 
nримирялнсь через обожествление людей и очеловечивание Бога (Niebuhr 
1 959: 1 9 1 ;  ер. Visser't Hooft 1 928:1 69-1 80). 
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Jke ЭТИ у6сжд�'1111Я HaUUIII CIIOC КЛRССIIЧОСКОе DЫpaЖCIIIIC II IIOIJOЙ доктрине 
опщогства &>га и бpamcm8ll всех людей. 13полис естсстненlю, что n этой атмос
фере трад111\IЮIШОС сотсрнологнчсскос nосnрняп1е И11суса нотсряло всякую 
силу. Христос как Иску1111Тсль nрспрапшся о Иисуса, доброжелательного н 
мvдро1-о учИТСJIЯ 11ли в духовного гсння, в котором nолучшш свое nолное 
развитне в�-е релипюзиые сnособtюсти человечества (Nicbuhr 1 959: 1 92; ер. 

Barton 1 925). <<Сочувствующнй Иисус ... смс1щл Хрнста Голгофы» (Hopkins 
1 940: 1 9;  '-1'· Visscr't Hooft 1 928:38-5 1 ;  Niebuh1· 1 988: 1 1 6). 

Для дела Хр11СТ118НСКОГО MИCCIIOИCJJCТBa ОПIIС81111Ые nрОЦСССЬI ИМеЛИ Чрез
ВЫЧаЙНО важное значсш1е. В течение всего этого nериода, с ссред1шы XIX века 
до Второй мировой войны, заморские миссш1 по-nрежнему оставались в дСJю
вом и организащювном отношенш1 в завнеимости от «родительских» цсрк
веii. П оэrом у елеловало ожидать того, что богословскне взгляды, nреобладав
шие в метроnотш, вачвут расnространяться также и в более молодых замор
ских церквах. Освовываясь в своем а11ализе на разборедJ!УХ статей, оnублико
ванных в 1 9 1 5  г., Джеральд Андерсон (Anderson 1 988: 1 04) nриходит к заклю
чевию, что за nредшествовавшие дссяпшетия в миссионерском мышлении 
nроюошло четыре существенных сдвига: 1 )  другие религии nерсетали счи
таться полностью ложными; 2) миссионерская работа стала вкmочать меньше 
nроповеден и более широкий сnектр иных мероnриятий no изменению жизни; 
3) акцент nереместилея на сnасение для жизн11 в этом мире; 4) внимание в 
миссионерской работе в значительной степени nереместилось с отдельного 
человека на общество. 

Убеждение в том, что другие религии не Я8/1Яюmся no своей сути дуриыми, не 
означает обязательно конца миссионерства 11 Мllсснй. Сочинения Джеймса 
Денниса, о которых уже уnоминалось ранее (см. Dennis 1 897, 1 899, 1 906), 
убедительно nоказьшают, что, хотя эти религии не рассматривались как абсо
лютное зло, их, несомненно, ставили значитель1ю ниже (западного) христиан
ства. На Всемирном Парламсите (конгрессе) религий, nроводнвшемся в Чика
го в 1 893 г., заnадные хр11стнане легко проявляли к представителям других 
верований братское отношение, но это отношение не было лишено снисходи
тельности. Новая точка зрения заключалась в том, что Христос nришел не 
разрушить другие религии,  но исnолнить (завершить) их. Иисус, говорил 
Джордж Гордон через два года после чикагского мероnриятия «должен nред
стать для Яnонии лучшим nравителем, для Китая - более благородным Кон
фуцием , для Индии - более божественным Гаутамой ... Он должен прийти как 
завершение идеалов всех народов и наций под небесами» (nрнведено в 
Hutchison 1 982: 1 70-1 7 1 ). В то же время nр1шерженцы этих религий не счита
лись навеки погибшимн. Богословие nостм11лленаристов уже и раньше неук
лонно снижало населенность ада. С фактическим уходом премилленаризма из 
либеральных кругов, ад стал nриход1пь в уnадок еще быстрее - добрый Бог 
ни в коем случае не смог бы вынести н мь1сл11 о таком ужасном наказании 
(Moorhead 1 984:70). Это с неизбежностью означало, что либералы не только 
исnытывали неnриязнь к рнвайвелизму (проnоведи духовного возрождения}, 
но и не исnытывали особого энтузиазма в отношеюш nрямой, непосредствен-
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ной nроnоведи Евангел11Я, будь то у себя на родине или за rранице!l. Он и  
деш1ли упор скорее на форме христианского влияния, связанноll с nостеnен· 
ным nроннкновсю1ем ндеi1, ценностей, обычаев н т.д., чем на обращении в 
христианство в узком смысле этого слова. 

Пере.ход от nервенства nроnоведи Евангелия к первенству участия в обще· 
ственнь�,. делах 11 ооцнальноn вовлеченности был nостеnенным, он стал ясно 
раз.л11Ч11мым только к 90-м годам XIX века (Marsden 1 980:84; Hutchison 
1 987 : 1 07). Начиная свою серию лекций в Принстонскоl! оеминарии, Джеймс 
Денн11с заявил, что еванrелнзационная цель «все еще» остается nервой, «како· 
вой она 11 будет воеrда, ее важность н достоинство никогда не смогут быть 
nоставлены nод оомненне». Эrо, однако, было не более чем формальным 
nоклоном вежлiiВОСТII в отношении «еванrелизационноrо мандата», ибо Де
инне немедленно nродолжает: «Но мнесии nриобрели и новое значение как 
фактор социального возрождения мира» (Dennis 1 897:23), и именно этому 
были nосвящены его три тома. 

Один 11з асnектов этого сдвига хорошо виден на nримере истории Студен· 
ческого добровольческого движения, которое было образовано в 1 886 г. и 
11мело своим девизом: «Еванrелнзация и обращение всего мира nри жизни 
этого nоколения!» При образовании этой организации «еванrелизация и об· 
ращение» nонимались в традиционном смысле как nриведение людей к сnаси
тельной вере в Бога через Христа. В nервые nолвека существования этого 
движения около тринадцати тысяч добровольцев отnравилось из Северной 
Америки для работы в заморских миссиях. Ко второму десятилетию ХХ века 
движение, однако, уже переживало упадок и девиз постеnенно терял свое 
значение. На конференции, проводившейся в 1 9 1 7  г., главным вопросом уже 
был не вопрос о «евангелизации и обращении всего мира», а воnрос: «Дает ли 
Христос адекватны е  ответы на жгучие социальные и международные вопросы 
современности?» Последующие съезды отметили дальнейший nроцесс ради
кальной nереориентации этого движения (см . Anderson 1 988: 1 06). 

Переход от проповеди Евангелия к участию в социальных делах вел, как к 
своему естественному последствию, к персмещению интереса с отдельного 
человека на общество. Новые светские социальные науки показали, что каж
дый человек nодвергается глубокому влиянию своего окружения и формиру
ется им и что бессмысленно nытаться изменять отдельных людей, оставляя без 
внимания их окружение. Деннис со всей решительностью nрименял эти идеи 
на заморской м иссионерской сцене. «Религия Иисуса Христа, - говорил 
он, - ни в коем случае не может, придя в нехристианекое общество, удоволь
ствоваться тем, чтобы оставить в нем вое как есты> (Dennis 1 897:47). Фактиче
ски, «христианские миссии nредставляют собой . . .  ускоренную социальную ре
волюцию» (:44-45). Эrо было старым убеждением реформатов и nуритан, что 
Христос объемлет всю nолноту реальности, но теперь уже в светском одея
нии - как результат достижений социологии. Деннис доказывал, что весь 
строй ,  вся ткань «языческих» обществ почти совершенно негодны и что долж
на быть соткана новая <сrканы>. Подход консерваторов н nремилленаристов, а 
именно, сосредоточение усилий на индивидуальном духовном возрождении 
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был полносrъю дискредиn1рован - если не с богословской, то по крайней 
мере с сошюлоn1ческой точки зрения. Грех н зло царят не только, и даже не в 
первую очередь, в сердце отдельного человека. Рвушеибуш н другие деятели 
этого направлення привлекли внимание к коллективным грехам в обществе н 
К «Надлi\ЧНОСТНЫМ СИЛВМ ЭЛа>> (Hopkiпs 1 940:321 -322). 

С теченнем времени такие cтopoHНIIIOI учен н я социального Евангелия, как 
Джордж Дэвис Геррон и Уолтер Раушенбуш пр11шлн к убеждению, что эти 
«Надличностные с1шы ЭЛа>> в какой-то степени внуrренне присуши капиталн
етической системе, поскольку она в nринциnс nреnятствует введению социаль
ного, экономического и политического равенства. Безудержная конкуренция, 
характерная для каnиталнзма, его nрннциn <<ЛЮбой ценой» («зубами и когтя
МИ>>) - это абсолютная nротивоnоложность христианскому Евангелию mоб
ви и серьезное nреnятствие для nрименсиня рабочими снетемы коллективных 
договоров. Прибыли не должны достигаться ценой благоnолучия других mо
дей, и рабочие нмеют nраво на экономическую сnраведливость, а не только на 
благотворнтельность и nатерналнстское великодушие. Особенно суровой и 
резкой крнтнке nодвергалась экономнка laisser-faire* (см . Hopkiпs 1 940:323-
325). Вместе с тем, движение социального Евангелия мало внимания уделяло 
nроблемам войны, имnернализма, расизма н исnользования силы (:3 1 9); эти 
nроблемы начали nривпекать серьезное и неослабевающее внимание лишь 
начиная с 60-х годов ХХ века. 

Н астоящим рассадником идеологии социального Евангелия, в котором 
отстаивавшисся его деятелями взгляды находили для себя нанболее благоnри
ятную среду, было уннтарианство. Это последнее движение, развнвшееся нз 
элементов конгрегацнонализма н пресвитерианства, на первый план выдвига
ло разум н <<nервнчные, основные факты человеческого опыта», а не веру, и ,  
равным образом , присушую человеческой природе доброту, а н е  грехопаде
ние, искупление и возможность вечного наказания. Глубоко оптимистиче
ский ,  рациональный н гуманистический характер уннтарианства объясняет 
его склонность к социальному христианству. Божественное сохранялось в 
этой снетеме <<Только для того, чтобы зажечь воображение>>, без него унитари
анство превратилось бы в <<гуманистическую религию» в чистом виде (см. 
Hopkiпs 1 940:4, 22, 56-6 1 ,  3 1 8). 

Социальное. христианство, однако, развилось не только нз уннтарианст
ва. Многие христнанекие деятели, ос.обенно постмилленаристы, придерживав
шисся того, что, возможно, следовало бы назвать прогрессивной ортодоксней 
(см. Hopkins 1 940:61 -63), также постепенно склонялнсь к. позиции, связанной с 
признанием главной роли изменения общества, не отказываясь, однако, от 
элементов своей веры, включавших признание сверхъестественного, н от тра
диционных доктрин. Это было особенно характерно для тех евангельских 
христиан, которые чувствовали свое призвание к той или иной форме миссно
нерекой деятельности за границей. Положение таких mодей было незавидным. 

Непро1НВЛеиие, nоnуС'IИТельство - фрЕUЩ. Речь идет о либеральной экономической 
сисrеме свободного рынка nри невмешательстве государства. 
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Они находнлись под nодозрсшtсм кок со cтopottЬI кotJC�')JBRTtшныx прсм шше
иарисrов, 1·ак и со сrороиы раднкальttых сторошшков соц11ольtюго Еnонге
лня. Кроме того, IlM чосrо 11е хватало богословской 11зощрснности - обстоя
ТСJiьство, вследств11е которого они, nо-в11дшюму, часто nроявляшt 11ереши
ТСJ!ЬНО<.."ТЬ 1\ КОЛсбRНIIЯ Между ДВУМЯ BЗOIIMIIO IICOOUMCCТIIMЬIMIJ noзtЩIIЯMII. 
Тем не менее, вследствие того, что они откозьшол1tсь nоддаться кокому-либо 
из двух прояuлетtй госnодствующей nнрад11гмьt, 01111 сохро11яли жнзнешюсть 
M llcctюнepcкoil IIДCII в главном иоnраuлсшш хр11СТtlонства 11 в то же время 
nродолжали богословский двалог с nрсм11лленар11стскнм крылом. 

В nериод расцвета идей соцвального Евонгелвя, с од11ой стороньt, и фун
даменталнзма, с другой, таквми nосредниками 11 npiiMitpнтc.rtямll были, в час
тностtt, Роберт Уайлдер (1 863-1938 гг.), Джан Мотт ( 1 865-1 955 гг.), Роберт 
Спир (1 867-1 947 п·.) н Дж. Олдхем ( 1 874-1 969 гг.). Каждый 11з них имсл за 
своей сшшой глубоюtй релвгиозньtй опыт, 11 этот факт способствовал, воз
можно, их напряженным отношениям с некоторыми нз нанболее радикальных 
представ11телей двнжешtя соц11ального Евангелия, но каждый из них принял 
решен11е остаться в пределах «магистрального» направления американской 
церковной жюни, и это часто вызывало подозрвтельное отношение к ним в 
фундаменталистсюtх 11 иных крайних премнЛJJенаристскнх кругах. Часто, од
нако, 11х престнж 11 шtчная честность помогали им преодолевать или смягчать 
расхождения там, где кокой бы то ни было контакт казался невозможным. В 
результате тем движениям, которые они nомогали создавать или в которых 
участвовали, удавалось завоевать поддержку и лояльность груnп, nредстав
лявших оба конца спектра церковной жизни. К nодобным движениям, если 
уnомянуть лишь несколько nримеров, относятся Всемирная федерация студен
тов-христиан, Студенческое добровольческое движение и Международный 
миссионерский совет. Каждая из эт11х организаций включала как сторон ников 
социального Евангелия, так и премиЛJJенаристов. Таким образом, им удалось 
сохранить в жизнеспособном, действенном виде кое-что из целостного пони
мания веры, которое восходит к тем временам, когда натиск рационализма 
еще не расколол .христианское сообщество на две воюющие между собой 
фракции. Иногда Мотту и его сотрудникам удавалось удержать на плаву 
новое, хрупкое экуменическое судно лишь с помощью случайных или иенаме
реиных двусмысленностей. Одной из таких двусмысленностей был девиз Сту
денческого добровольческого движения. Велись нескончаемые споры относи
тельно того, что в точности означает «евангелизация н обращение всего мира 
при жизни данного поколеюtя», но в конце концов каждому было nредостав
лено право дать этим словам истолкование по собственному усмотрению: 
Другим примерам была Всемирная миссионерская конференция, проводив
шаяся в Эдинбурге в 1 9 1 0  г. Состав ее участников демонстрировал странную 
смесь пост- и премнЛJJенаристов, сторонников социального Евангелия и спа
сателей душ, м иссионерских организаций «м агистрального» и евангельского 
направлений9. 

Ограниченность npe-, пост- и амилленаризма. В тех кругах, которые тради
ционно поддерживали заморское миссионерство, nроисходил, как кажется, не-
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ук.�онный и нсумол11мый дрейф от евангельского хр11стнавстuа к более светско
му. мttраюму шt&'\)алюму. Наспед11е сuавгельскоii веры, с которого начинали 
cтopoHHIIKII соц11альноt'О Евавгел11я, nостсnеюю растрач11валось. «ЛIIбераль
ным детям ли&"альных отцов, - шtшет Н11бур (Nicbuhr 1 959: 1 94), - nрнхо
дiiЛО\."'Ь nользоваться неnрерывно умс11ьшnnш\lмся кашtталом>>. О Горасе Буш
неле ( 1 802-1 876 rr.) он nишет: «Бушнел nротестовал nрот11в той оеры, которой 
был научен, но он все же знал эту веру, 11 его протест был важен и 11мел смысл 
ОТЧаСТ\1 ПОТОМу, ЧТО ОН ВОЗ\1\IК IIЗ BHyrpctlltCГO npOТIIBOpcЧIIЯ между старЫМ И 

НОВЫМ» (: 1 95). ДруГ\! С уже НС 11СПЬ1ТЬ1В8Л\1 ЭТОГО npOTIIBOpcЧHЯ. 
Для всех aмL'JШKaltCKIIX стороншtкоu соц11алыюго христнаиства очень су

ществсltным было убсждсtше, что то СОЦttальное, обществеююе спасе1ше, в 
котором нуждается м11р, пр11дет к нему через заnадную культуру и заnадные 
ценно�'ТН. Довольttо любоnытно, что в действ11телыюсти н nрсмнлленаристы 
не относttлllсь к этому иttаче. По словам Хатчисоttа, «культурная вера . . .  объе

дllняла л11бералов 11 nрсм11ллеиар11СТОВ с11льнее, чем их разъед1Н1ЯЛ11 ндеологи

ческltе убежден11я>> (Hutchison 1 987: 1 72); вое они «разделял\! nредставление о 
nр11нц11n11альном nревосходстве заnадной Цtшнлизацlш 11 nочти неизбежности 
ее 11JIIyмфa» (:95). Громоздк11й свод всех юъяttов незаnадных цивилизаций, 
старательно составленttый Джеймсом Деннисом, в сочетании с его необуздан
ным энтузиазмом в отношени11 миосни западной церкви цивилизовать весь 
остальной мир демОНС11Jируют взгляды, которые в действительности не отли
чаются от взглядов, ВЫражавшихея такими nремилленаристами, как Симnсон 
и Пирсон (см. Hutchison 1 987: 1 07-1 1 0, 1 1 5- 1 1 8). 

В ряде отиошен11й оба эти наnравления были в большей стеnени заnадны
ми,  чем хрнстнансюtми. Оба они, в nротнвоnоложных формах, выражали 
11Jнумфальную nобеду идей Просвещення в заnадном христtшнстве. Влияние 
Просвещения достигло своего зенита в XIX веке, nроявившись в рационализ
ме, эвоmоционизме, nрагматизме, секуляризме и оnтимнзме. Все эти «измы» 
внедрилнсь в заnадные церкви и были эксnортированы зарубежным н nредста
ВIIТельствами миосий за моря и океаны. Дdжетогда, когда nредстав11тел11 npe-, 
nост- и амилленаризма расходились no воnросам мнссноиерских nрограмм и 
nриоритетов, в своих яростных спорах 01111 исходил11 нз общнх nредnосылок, 
Оnределявшихея тем состоянием духа н тем образом мыслей, неточником ко
торых было Просвещение. 

Так, однако, не могло далее nродолжаться. Премилленаристы столкну
лись с неnреодолимым кризисом в nериод так называемой фундаменталист
екой nолемики. Сами nредварительные nосылки, из которых исходил фунда
менталнзм, поnросту устарели и nерестали быть действенными. Если соnро
тивляющийся nеременам фуидамеиталюм и nродолжает уnрямо сохраняться 
в некоторых церковных и миосtюнерских rpynnax, то это не следует считать 
nризнаком его дальнейшего существования в к·ачестве ЖIIЗНесnособного бого
словского движения; это свидетельствует лишь о том, что организм часто 
может надолго nережить ту среду и те условия, которые nервоначальио сnо
собствовали его жизни н nроцветанню. 
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Но и сощJальиое Евангелие также столкиулось с непреодолимым кризи
сом. Зародившись в конце XIX века, в начале )L'( века оно потеряло смысл. 
П�вая мировая воi!иа и последовавшвй за вей тяжелый, болезненный период 
вдребезш разбили ту ув�енность, которая была обязательным и иезаменll
мым элементом движения социального Евангелия. Когда в 1 9 1 7  г. Уолтер 
Рвушеибуш в серш1 лекц11й под общим названием «Богословие социального 
Евангелия» представил в Йеле общий втог своей богословской мысл11, всеэто 
движение уже устарело (см . Hopkins 1 940:327). Эrо не означало, однако, кон
чины движения. Оrнюдь нет! Эффектная победа, которую л11беральное бого
словне одержало над фундаментализмом в 20-х годах ХХ века, выдала ему 
новую <<Путевку в жизнь» и заставила поверить в то, что конечный триумф ему 
обеспечен. Это, однако, была Пвррова победа, и когда Международвый мис
снон�сюli! совет в 1 928 г. проводил на Масл11чной горе свое первое пленар
ное заседание, многие американские представител11 начали выражать серьез
ные опасения по поводу подъема секуляризма 11 того факта, что, в общем 11 
целом,  именно его эксnортируют в друг11е страны западные миссии. 

Однако средство для исправления с11туации заключалось, по убеждению 
Хокннга в его единомышленников, не в отказе от идей, Породивших секуля
ризм, а в том, чтобы установить новое значение миссионерства, определив его 
как <<Подготовку к всемвриому единству в цивилизацвю>. Комиссия прихожан 
по анализу работы зарубежных миссий, созданная nод руководством Хоквнга 
и в 1 932 г. опубликовавшая свои результаты в докладе «Переосмысление 
работы миссий», была убеждена, что этого можно достичь, объединившись с 
другими религиями, найдя основание религиозности, которое было бы общим 
для всех, и приняв это общее в качестве своей платформы передлицом секуля
ризма. Однако авторы доклада, по сути, пытались изгнать одного беса XIX 
века с помощью другого. Они стремились заменить рационализм XIX века 
романтизмом того же века, плохо понимая, что тот и другой зависели друг от 
друга и друг друга питали. Джон Маккей был одним из немногих, кто осознал 
это с удивительной ясностью. Он заметил (Mackay 1 933: 1 77-1 78), что в докла
де полностью игнорируется следующий факт: в сфере романтического бого
словия XIX века, дух которого доклад стремится увековечить, уже произошла 
ревоmоция. Доклад он охарактеризовал скорее как реквием по уходящему 
прошлому, чем трубный звук, возвещающий зарю новой жизни. 

Тот самый секуляризм, который клеймилея в докладе комиссии, сумел 
вновь мощно заявить о себе в шестидесятые годы. Правда, это было уже не 
совсем то же самое, по крайней мере внешне. Теперь проводилось тщательное 
разграничение между «секуляризмом», который отвергался, и «секуляриза
цией», которая приветствовалась и пропаrаидировалась. После.двух опусто
шительных мировых войн оnтимизм XIX века и учение социального Еванге
лия возродились и снова вошли в жизнь. Первой возвестила это возвращение 
в 1 960 г. Страсбургская конференция Всемирной федерации студентов-хри
стиан, где Хекеидийк призвал студентов <<начать радикальную десакрализа
цию церквю> и осознать, что христианство - это «светское движение», а не 
<<Какой-то вид религию> (см. Anderson 1 988:109). В 1 968 г. Всемирный совет 
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церквей nровел в Уnсале свою третью генеральную ассамблею, где было смело 
н уверенно nровозглашено, что <<nовестку дня работы церкви оnределяет 
мир», Язык социального Евангелия был отброшен, теnерь задачу миссионер· 
ства стали видеть в <<развtпtш», а не в <ЩIШtшизаторстве>>, но движущие силы 
остались теми же самыми, В каком-то nочти судорожном состоянии духа 
церковь снова собиралась nередельшать мир, и снова по заnадной мерке, 
Трудно точно оnределить, чем различались образ мысле11 и деятельность мис
СIIЙ н Корпуса мира, Неудttвительно, что в том же ( 1 968) году Пире Бивер, 
уважаемый североамериканский богослов-миссиолог, сообщал: «Студенты 
теnерь относятся к заморскому миссионерству равнодушно, даже с неnрияз
нью>> (nриведено в Andenюn 1 988: 1 1 2)10,  

В 1 968 г. в Меделлине собралась Вторая генеральная конференция лати
ноамерикансюtх еnискоnов; она обесnечила основу и стимул для возникнове
ния латtшоамериканского богословия освобождения, которое nоложило ко
нец культурной и идеолоrnческой гегемонии заnадного миссионерства (см . 
Gutierтez 1 988:XVIl, XX·XXV}. 

По-настоящему nонять nроцессы, в которых выражалось развитие м неси· 
анерекой мысли в nоследнее время, можно только в том случае, если восnри
нимать их как результат эволюции обсуждавшихся в этом разделе идей (т.е. 
различных nроявлений nремилленаризма и социального христианства) и как 
реакцию на эти идеи. Учение социального Евангелия, в особенности, было 
«сам ым замечательным и оригинальным вкладом Америки в великий, никог
да не иссякающий nоток христианства>> (Hopkins 1 940:3), «nервым nроявлени
ем американской религиозной жизни, действительно зародившимся в самой 
Америке>> (Visser't Hooft 1 928 : 1 86). Поскольку североамериканский nроте
стантизм в течение всего этого времени вносил львиную долю в общие между
народные усилия по nоддержанию и развитию миссионерского дела, влияние 
учения социального Евангелия расnространилось по всему миру и ощущается 
не только в христианстве Третьего мира, но и за его nределами. 

Доброголь ческий пршщип 

Одно из самых замечательных явлений эnохи Просвещения - это nоявле
ние Atuccuoнepcкux обществ, иногда конфессиональных, иногда межконфесси
ональных, nорой неконфессиональных, а в некоторых случаях даже антикон
фессиональных. Сначала они nоявлялись на сцене неуверенно, как будто 
очень извиняясь за свое существование, nолные сомнений относительно своей 
nрироды и своего будущего. К концу XVIII века, однако; · ситуация резко 

· изменилась. Новые миссионерские общества стремительно вошли в жизнь во 
всех nротестантских странах: в Великобритании, Германии, Нидерландах, 
Швейцарии, в скандинавских странах и в Соединенных Штатах. В 80-х годах 
XIX века, с nриходом эры расцвета колониальных имnерий, можно было 
наблюдать вторую волну образования новых обществ, в этом оnять участво
вал весь nротестантский мир, но теnерь стало ясно, что Соединенные Штаты 
идут вnереди других, и не только по числу nосылаемых за границу миссионе
ров, но и по числу образуемых новых обществ. Конец Второй м ировой войны 
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стал временем еще одного nрнлнва мнссllонерского э11тузназма 11 образования 
новых обществ. До 1 900 г. в Севервой Лмср11кс была учреждена в общей 
сложности 8 1  мнсс1юнсрская организация. В течение nослЩJ.ующих четырех 
десятилетий, в 1 900-1 939 гг., было основа110 еще 1 47 обществ. Следующее 
десятилетие, 1 940-1 949 гг., отмечено созда1111ем 83 обществ, за этим nоследова
ло не менее 1 1 3 новых обществ в 1 950-1 959 гг., 1 32 - в 1 960-1 969 гг. 11  еще 
1 50 - в слЩJ.ующ11е десять лет (см. Wilson and Siewcrl 1 986:8 1 -3 1 4, 593-594). 

Не так легко объясюпь это уднвнтелыюе явле1ше, наблюдаемое в nроте
стантском м ире. Скорее воего, в этом отношеюш следует nр11нять во винманне 
действие ряда фаю-аров, но вряд ли можно отрицать, что дух предnри имчиво
сти 11 IIНIЩIIапшы, вызванный к жиз1111 Просвещеннем, сыграл важную роль 
сначала в зарождении 11Де11 миссионерских обществ, а затем в их nоразитель
ном расnространеннв. Фактом является то, что в тече11ие более чем века после 
Реформ ащш сама 1щея образования таких «добровольческих обществ» рядом 
11 наряду с церковью была в nротестантском мире чем -то, подлежащим nолно
му осуждению. Установленные церкви, nолностью контролируемые духовен
ством , nрнзнавались единственным оруднем Бога на земле. Воетий выражал 
nротестантскую, кальВ!шистскую траднцию, когда говорил, что если вообще 
идет речь о миссионерстве (а обычно речи о нем не было), то лишь установлен
ные церкви - местные церковные советы, nресвитеры или синод - могуг 
выстуnать в качестве организаций, nосылающих мисснонеров (см . Jongeneel 
\ 989: 1 26). 

К концу XVII века, однако, начало расnространяться новое настроение. 
Новую жизнь nолучил nрннцнп Реформации, заключающнйся в nраве на лич
ное суждение в 11столкованнн Писания. Расширеннем этого nринцила стало 
убеждение, что одинаково мыслящие люди могуг объединяться для поддерж· 
ки и nродвижения общего дела. Результатом этого было возникновение мно
жества обществ. Многие люди, следуя общему направлению, поддерживали 
разнообразные религиозные н общественные начинания: борьбу с рабством ,  
тюремную реформу, воздержание, соблюдение субботы (на nрактике - воск
ресенья), «улучшение нравов» и другие связанные с благотворительностью 
дела (см. Bradley 1 976). Все возраставшее число обществ nосвящало себя nод· 
держке миссионерства за границей. По существу, все эти общества организо
вывались на основе добровольческого nринцила н полагались на содействие и 
вклад своих членов в форме времени, энергии или денег. 

Идеологией, стоявшей за этими обществами, была идеология социально
го и nолитического эгалитаризма и нарождавшейся демократии (Gensichen 
1 975Ь:50; ер. Moorhead 1 984:73). В nериферийных районах организовывались 
сети вспомогательных ассоциаций и обществ, которые nосылали в централь
ное предсrавительство свои nожертвования и nолучали оттуда информ ацию. 
Люди самого скромного положения и достатка своими пожертвованиями и 
молитвами поддерживали программы, которые реализовывались за многие 
тысячи миль от них. В этом участвовали и женщины, которые играли ведущую 
роль в различных организациях и обществах <<ГОраздо раньше, чем стало 
приличным их участие в большинстве других видов деятельности» (Walls 
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1 988:1 5 1  ). Их участие В МИССIIОНСрСКОЙ 1\СЯТСЛЫЮСТИ стало «ПСрDЫМ феМИIШСТ
а<I!М движением в Ссоерной Аt.t�'Рнке>> (см . подзаголовок о Bcaver 1 980) и ,  
HC<.""OMHCIIИO, не  rолько о Северной Амсрнке. Они отправлялись буквально на  
J..""J)8Й земли, и уже не  как жены мисс1юнеров, но  нмснно как самостоятельные 
MИCCJIOHL'Pbl. На родине женские миссионерские оргашtзацшl поддерживали 
MИC<.'IIOHcpcKOC ДВИЖеl\llе МОЛIIТDОМИ, Проведением IICCЛCДOl!aiiИЙ, деНЬГаМИ 11 
распространением ннформацни. К 1 900 г. о Америке существовала 41 женекоя 
ОрГаНIIЗаЦИЯ, ЭТИ ОрГаНI!ЗаЦНН СОДерЖ8Л11 1 200 1\CЗaMyЖIIIIX Жei\ЩIIII·MIICCИOHC
poв (см. Andersoп 1 988: 1 02). 

Это был пршщ1ш священсша всех верующих, выдвинутый Реформацией, 
о сочеташш с пр11сущ11м Просвещеиию опт11мистическим взглядом на мир 11 
на человеческую пр11роду: люди были способны что-то сделать, и не только 
для самих себя, но н для других людей. Постмилленарюм, втtянне которого в 
эrот пернод было преобладающим 11 осе возрастало, также побуждал людей к 
действню. Верующне рассматривали себя как Божьих соработников, помога
ющих Ему через множество своих целенаправленных объед11нений устанавли
вать царство Божье (см. Moorhead 1 984:73). 

В последние годы вошло в привычку тратить невероятнос количество 
энергии на богословсюrе дискуссии о том, являются ли миссионерские обще
ства законньши субъектами миссионерства. Не следует ли, скорее, считать 
миссионерство делом церкви? Не отрицая обоснованности подобных 
дискуссий, я хотел бы сказать, что в рамках парадигмы, порождеиной эпохой 
Просвещеиня, выбор между организованной церковью как источником мисси
онерства н мнсснонерскнмн обществами не являлся таким уж существенным . 
Дело заключается в том, что в западном протестантизме церковь все более н 
более дробилась на множество различных конфессий и церковных организа
ций, которые в феноменологическом смысле не отличаются принцнпиально 
от миссионерских и других религиозных обществ. Конфессии также были 
созданы в соответС!'Вии с добровольческим принципом объединения одинако
во мыслящих людей. В определенном смысле они были парацерковными орга
низациями.  

В тех сгранах, где существовали официальные церкви,  ситуация лишь 
внеите была иной. Само возникновение и существованне «свободных» цер
квей (иногда называемых «нонконформистскимю> или <<диссидентскимИ>>) 
наряду с официальной церковью или в оппозиции к ней, говорило о том, что 
даже если на людей оказывалось некоторое давление, чтобы они оставались 
в официальной церкви, они все равно были вольны последовать велению 
своей совести и входить в те церкви, в которые захотят. Там , где не было 
официальной церкви - например, в Соединенных Штатах, где все церкви 
равны перед законом, - скоро возникло невообразимое множество различ
ных деноминаций. 

Следует заметить, что сама возможность такого порядка, при котором не 
существует официальной или государственной церкви, стала результатом 
Просвещения; лишь при персмещении веры из оферы <<фактов» в оферу <<оце
НРЮ>, в отношении которых у людей есть свобода расходиться во мнениях, 
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может развиться такая общественная система, в которо/1 доnустимо существо
вание бок о бок м ножества деноминаций н в которо/1 они имеют равные 
nрава. Ньюбипш nишет: 

ОбщеnрннЯТhlм результатом сощюлоп�•есю1х набmодсний в обласш 
pemmш является то, что дробление на конфессш1 -это релипюзныti асnскт 
секулярюашш. Это та форма, которую nринимает рсmtгня в культуре, 
уnравлясмой 1щсолоrнсй Просвещения. Это социальная форма, в которой 
выражается nривашзация pemtrllll, се nереход в сферу личной жизни (New
Ьigin 1986: 1 45). 

Конфе<х:ноннльное дробление nроизошло не только nод влиянием идей 
Просвещения. Североамериканские деноминащш, наnример, были результа
том сочетания евроnейских церковных традиций, верности своим этническим 
груnnам, пиетнзма, сектантства н духа американского свободного nредприни
м ательства (Marsden 1 980:70). Было вnолне естественно, что в такой атмосфе
ре «свободные>> церкв11 будут разрастаться н процветать. Я уже уnоминал, что 
в течение двух десятилетий ,  nоследовавших за Американской революцией, 
самые авторитетные nротестантские церкви nереживали уnадок; наnротив, 
методнсты, nресвнтериане и баnтисты в эти годы быстро расширяли свое 
влияние (см . Сhапеу 1 977:3 1 ). Они были nорождены союзом м ежду рациона
лизмом и nиетюмом и,  как церкви «ривайвелистские>>, сильно выиграли от 
движений Пробуждения. Ни одна из множества nротестантских деноминаций 
не м огла даже и nомыслить о nринятин средневековой идеи, отождествляю
щей эмпирическую церковь с царством Божьим. 

В течение nриблизительно пяти десятилетий nосле завоевания независи
мости в Соединенных Штатах nреобладал необыкновенный экуменический 
дух. То же самое, в общем и целом, имело место в Великобритании и в конти
нентальной Евроnе (хотя иевообразимая многочисленность деноминаций, ха
рактерная для Соединенных Штатов, здесь была неизвестна). Этот экумениче
ский дух, несомненно, можно в значительной стеnени объяснить движениями 
Пробуждения, которые no самой своей nрироде были «экуменическимИ>>. В 
эти годы и зблюдалея также расцвет межконфессиональных миссионерских 
обществ. Н аиболее выдающимися из них были Лондонское миссионерское 
общество (основанное в 1 795 г.), Американский совет (1 8 1 0  г.) и Базельекая 
м иссия ( 1 8 1 6  г.). Лондонское м иссионерское общест11о форм улировало свои 
«основные nринциnь1» следующим образом : " ,  

Наша цель закmочастся не в том, чтобы nроnагандировать nресвитсри
анство, конгрегационализм, англиканство или какую-нибудь инУю форму 
церковного устроения и уnравления . . . но в том, чтобы нести язычникам 
славное Евангелие благословенного Господа (nриведено в Walls 1988:1 49). 

Но еще за три года до образования Лондонского м иссионерского обще
ства была создана «конфессиональная>> организация. Я имею в виду <<Баnтист
ское общество no расnространению Евангелия среди язычников>>, основанное 
Уильямом Кэри в 1 792 г. Следует, однако, заметить, что Кэри не выдвигал в 
пользу конфессионального общества никаких богословских доводов. Его ар-
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гументы были чисто прагматическнмн: «Прн нынеш11ем разобщенном состоя
нии :��:ристианского м11ра доброе дело будет, скорее всего, сделано лучше, если 
каждая деномrшацня будет за1111м аться этнм делом отдельно>> (привсдено в 
\V al\s 1 988: 1 48). На деле прагматические соображе11ия Кэри в пользу создаrшя 
конфессионального общества почти в точност11 совпадают с соображениями 
тех, кто трн года спустя основал неконфессиональнос Лондонское мисснонер
скос общество. 

В образовании новых обществ, будь то конфессиональных или нет, было 
что-то деловитое, что-то явно современное. В прrшоднмой 11м аналопш Кэри 
занмствует пример не из Писания и не из богословской традиции, а из совре
менного ему коммерческого мира - он говорит об организации компании 
для заморской торговли, компаюш, которая тщательно изучает всю относя
щуюся к делу ниформацню, отбирает инвентарь, сырье, суда и команды для 
плавання н которая готова достичь своей цели, не страшась ни опасностей на 
море, нн неблагопрнятного клнмата. Кэрн говорит, что можно таким же обра
зом сформировать компанню из серьезных хрнстиан, которые ставят себе 
целью проповедь Евангелня среди народов дальних стран. Это должно быть 
«инструментальное» общество, то есть общество, учрежден ное ради ясно 
очерченной цели с четко сформулированными установками. Таким образом , 
организация подобного общества в чем-то подобна организации торговой 
компании (см. Wal\s 1 988: 1 45- 1 46). 

В этих новых обществах - даже в тех, которые сознательно создавались 
как конфессиональные, таких, как Баптнстское общество Кэри и (англикан
ское) Церковное мисснонерское общество (основанное в 1 799 г.), - не было 
ннчего от конфесснональной нсключнтельностrr. Церковное мисснонерское 
общество, напрнмер, без всяких затруднений признало уместность и закон
ность служения миссионеров, не рукоположенных в еnискоnальной церкви 
(см . van den Berg 1 956: 1 59-1 60). Фактически, nервые миссионеры этого обще
ства в большинстве своем был11 немецкими лютеранами. 

Однако к четвертому десятилетию XIX века «экуменический» дух nошел 
на убыль. В попытке противодействовать влиянию рационализма и либера
лизма на щит был nоднят конфессионализм. Общество no расnространению 
Евангелия стало более доктринерским и отвергало любые формы миссионер
ского сотрудничества с друтими обществами, даже с собратьями - англика
нами из Церковного миссионерского общества, относящегося к «низкой церк
ВИ>>. Говоря о Северной Америке, Нибур nишет, что деноминации 

сnутали себя со своим делом и начали nродвигать и nоддерживать 
самих себя, отождествляя царство Христа с обычаями и доктринами, nри
нятьrми в данной групnировке ... Миссионерство, как на родине, так и за 
рубежом, оказалось разделенным в конфессиональном отношении: каждое 
релиmозное обшество испоmшлось решимости вести и nоддерживать свой 
собственный, особый тиn работы в области религиозного образования, в 
евангелизационной деятельности среди молодежи, в nечатании и расnрост
ранении релиmозной литературы ... Чем больше внимания концеНЧ>нрова
лось на церкви, тем сильнее становилась тенденция к расколу (Niebuhr 
1959: 1 77-1 78). 
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Сходным образом в Германии лютерансюrА конфсссионал11зм (получив

ший inter a/ia новый спrмул праздиовашrсм в 1 830 г. трехсотлетней годовщи
ны прннятня Ауп:бургского нсповедания) способсгвовал росгу срсщи лкrrеран 
сознания своего отличня от осталыrык протестантов. Это nроявилось также и 
в мнооюнерскоi\ деятельности за гра111щей (nроцесс этот тщательно н весьма 
подробно неследовен в Aagaard 1 967). В течение nервых десятилетий XIX века 

в германоязычных сгра11ах действовало несколько обществ, которые были 
сознательно надконфессrюнальнымн. Нанболее з11ачителыJыми из них были 

Базельское, Рейнское и Ссверогерманское миссионерские общества (см. Aa
gaard 1 967: 1 82-306, 401 -473). Однако IlM 11едано было nродолжить свою рабо
ту без затруднений. Трения между реформатв�ш 11 лютеранами, входившими в 

Базельскую миссию, ускорил11 создан11е (в 1 836 г.) чисто лкrrеранского мисси

онерс.:кого общества, нзвестного как Лейпцнгская миссия (Aagaвrd 1 967:357-
38 1 ). Вскоре за этим послсщовал11 аналогичные события и в других частях 

ГepMBHIIH (:526-705). 
Событ11я в Северной Америке лишь в незначrпельной степени отличались 

от событ11й в Великобританrш и Герман11и. После 1 850 г. различные церкви 
<<оказалнсь значительно менее склонными nредоставлять вести миссионер
скую работу за рубежом общеконфесснональным или неконфессиональным 

органюациям» (Hutchisoп 1 987:95) и начали поддерживать и финансировать 
конфессиональные миссионерские nрограммы. В конце концов даже некон
фессrюнальный Американский совет, в течение полувека являвшийся крупней
шим из всех американских обществ (Hutchison 1 987:45), стал <<Конфессиональ
НЫМ>>; он nревратился в миссионерское орудие конгрегационализма .  В Вели
кобритании то же самое произошло с Лондонским миссионерским обществом, 

и при аналогичных обстоятельствах. 
В период расцвета неконфессиональных миссионерских обществ миссио

нерсгво понималось преимущественно как conversio gentilium - как обраще
ние отдельных шrчностей.  Совершенно естественно, что в последовавшей за
щитной реакции конфессионализмв на релятивистские тенденци11 Просвеще
ния миссионерство снова, как и в случае средневековой квтолической nара
дигмы, стало определяться как p/antatio ecc/esiae - создание церквей. Некон

фессиональные общества, находившиеся nод сильным влиянием евангелиза
циониых движений Пробуждения, проповедовали «Евангелие без церкви» 
(Карпентер, приведено в van den Berg 1956:1 59; ер. Scherer 1 987:75); теперь это 
было сочтено неправильным, и стало необходимым внесение поnравок. Пред
ложенным средством было создание оnределенно конфессиоиальных церквей 
на <<миссионерском поле». Новым девизом стало учреждение <<самоуnравляю

щихся», «самостоятельных» и «саморасnространяющихся» (или <<саморасши
ряющихся») новых, молодых церквей. Двумя людьми, сыгравшими в этом 
отношении главную роль, были генеральные секретари двух круnнейших nро
тестантских мнссионерскнх общесrв середины XIX века: Руфус Андерсон из 
Американского совета и Генри Вени из брtrтанского Церковного миссионер
ского общества. 
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Сл(Щует, однако, сразу же добавить, что 11амереиия этих дву� людеR были 
благородными .  В этот nср11од дсi!ствителыю были сделаны гнгантсю1е шаги в 
н аnравлении нсзависl!мостн церквей , не в поел(Щиюю очередь благодаря то
му, что эти два человека гораздо больше, чем знаЧIIТСЛЫ!аЯ часть 11х современ
НIIков, верили в честность н искренность своих новообращенных с черной и 
кор11чневоi1 кожеi1. Не следует также забывать, что эт11 два человека - nрав· 
да. KOIII'J'CГaцlloиaлllcт Андерсон в большей стеnеи11, чем англнкюшн Вени, 
были nроникиуты усишшавшимся в середи11е XIX века духом демократии 
(Нutchigon 1 987:77). 

Несмотря на заслуж1шающ11е восхищения идеалы Андерсона и Вени а ,  вое 
обернулось не так, как 01111 надеяш1сь, отчасти ю-за того, что их nланы неред· 
ко искажались 11 ерывались нх собственными миосионерамн. И вое же, совер· 
шеи но нсзависимо от этого, надо сказать, что было нечто иссаобразное в том, 
какое большое значение придавалось созданию церквей как цели миссионер· 
cкoli деятсльност11. Средневековый курс на planrario ecclesiae действовал на 
основе nредположения, что когда-нибудь весь мир будет nр11веден nод власть 
церкв11. К серед11ие XIX века подобный идеал более не считался достижимым, 
по крайней мере в nротестантских кругах. Подсознательно nрииималось, что 
результаты влияю1я Просвещения - секуляризацию и рационализм - невоз· 
можно ликвидировать. Поэтому nротестантский вариант plйlltario ecclesiae 
означал отгораживание небольших, замкнутых <<Территорий» англиканства, 
nресвнтернанства, лютеранства н им подобных. <<Расnространение Еванге· 
лия» измерялось вычисленнем таких ясных н осязаемых nоказателей, как чи
сло крещеннй, покаяннй н nрнчащеннй, нлн открытнем новых мнсснонерскнх 
станций или nериферийных постов. 

Церковь в каком-то смысле nерестала свидетельствовать о Боге или о 
будущем ; вместо этого она свидетельствовала о самой себе. Миссионерство 
стало дорогой от учрежденной церкви к церкви, которая еще должна была 
быть учреждена .  Эго была деятельность nрофессиональных nредставителей 
организованных обществ, которые действовали на «горизонтальном» уровне. 
Оrношение этих церквей к обществу и к более широким вселенсю1м и эсхато· 
логическим nерсnективам no большей части игнорнровалось. То, что Шерер 
говорит о лютеранских мноснях того времени, можно было бы, в общем 11 
целом, сказать также и о nрограммах друтих конфессиональных объединений: 

Царство Божье бьmо сведено к стратегии, nосредством которой mоте· 
ранекие миссионсрскне организации создавали по всему �шру тотеранекие 
церкви. В зто время редКо задавались воnросы об отношении этих церквей 
к Божьему царству. Само их существование, как казалось, являлось их 
оправданием, и никаких дополнительных дискуссий о целях миссионерства 
не требовалось (Scherer 1 987:77). 

К концу XIX века маятник снова качнулся к общественно ориентира· 
ванному миссионерству н к более экуменическому духу. Эго было также и 
временем nодтверждения nрню.iнпа добровольчества. В течение последних 
ста лет или около того было создано великое множество добровольческих 
м иссионерских организаций. Но именно как выражение атмосферы добро-
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вольчества они в то же время стали иллюстрацисn состоя1шя духа соnремен
иого заnалиого общества с его активюмом, стремлением к соnершснию 
добрых де.11 11 идеей яnного nредназначения. EnaнгeшJзaЦIIOIIIIbiЙ дух горя
чих и энергичных юных мисс1юнеров-ноnобранцев, говорит Андерсон (An
deгson 1 988:98), поддерживмся «чувством долга, состраданием, уnереюю
стью, оптим.1змом, евангелизац1юнным стремленнем к духовному возрож
дению и премилленар11СТСКНМ ощущением безотлагательностИ>>. 

Многие из новых nротестантскшс миссlюtшрсюlх оргшшзацнй относятся 
к категорш1, которую обычно обоз11ачают выражением «миссии nepьm. Пер
вопроходцем среди этих обществ, их прототипом н все еще наиболее извест
ным 11З них ЯВ.11яется Китайская внугренняя миссия, основанная в 1 865 г. Хад
соном Тэйлором. Новые общества no своему тиnу представляют собой скорее 
модификацию добровольческих общесrв конца XVIII века, чем какое-то со
вершенно новое нач11На1ше (Walls 1 988: 1 54). Здесь доминнровм эсхатологиче
скнй моп1в. К молодым мужчинам н женщинам обращался настоятельный 
прнзыв безоговорочно nожертвовать собой ради спасения миллионов людей в 
Китае и других далеких странах до наступления судного дня. 

В то же время эти новые общества олицетворяли радикализацню добро
вольческого nринцнnа. От людей требовЗJJн, чтобы они отправлялись в nуть 
без всякого финансового обесnечения, nросто nолагаясь на то, что все будет 
дано Господом. В глазах одних они были героями веры, в глазах других -
глуnцами; в своих собственных глазах они были «глуnцами Христа радю>. У 
них не было времени для осторожных или тщательно nродуманных действий 
на языческой территории, не было времени и для · кроnотливой работы no 
nостроению «автономных>> церквей на <<миссионерском поле>>. Евангелие дол
жно быть проnоведано всем как можно скорее, и для этого никогда не может 
быть достаточно миссионеров. Это означало также, что не было .ни времени 
для длительной подготовки к миссионерскому служению, ни нужды в такой 
nодготовке. Многие из Отnравившихея проnоведовать Евангелие имели очень 
слабое образование и подготовку, хотя среди новобранцев бывали и люди с 
хорошим образованием, вроде Стадда и других членов знаменнтой «Кемб
риджской семеркн». 

Очевидны слабости движення миссий веры: романтическая идея свободы 
человека делать собственный выбор, почтн судорожная озабоченность сnасе
нием людских душ до судного дня, ограниченное знанне мнссионерами куль- . 
тур и религий тех людей, к которым они отnравлялись, nочти nолное отсутст- · 
вне интереса к социальному аспекту христианского учения, почти исключи
тельная ориентация на харизматическую личность основателя; очень низкая 
оценка роли церкви и т.д. У этого движения, однако, были также и сильные 
стороны, особенно у той его nервоначальной формы, которая была свойст
венна Хадсону Тэйлору с его Китайской внугренней миссией. <<Домашняя>> 
база миссионерской организации находилась уже не в Лондоне, Берлине, Ба
зеле или Нью-Йорке, но в Китае, Индии или· Таиланде. Миссионеры должны 
были жить не на «миссионерских станциях или постах>>, изолированных от 
населения, но среди тех людей, до которых они пытались донести Евангелие, 
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они ели ту же пищу и HOCIIЛII ту же одежду, что эти люди. Упор делалея не на 
дОК11JИнальных особенностях н ко11фессиональных делеииях, но на простоn 
проповеди спасения через Иисуса Христа. 

Некоторые из перечислеиных выше элементов, как отрицательных, так и 
положительных, стали общим наследнем евангелизацнонного миссионерско
го движения. Громоздкий н неповоротлнвый аппарат установленных церквей 
с его тенденцией губить любую новую иющиативу nо-nрежнему вызывает 
отвержение у м ногих христиан. Многие молодые люди nо кидают церкви глав
ного, <<М агистрального>> наnравления н nредлагают свои услуги какой-нибудь 
из невероятнего множества евангелизационных миссионерских организаций. 
Сегодняшн11Й евангелнзацнонный мир nолон странствующих nроnоведников, 
журналов, бнблейсю1х школ 11 содружеств церквей. Но здесь мы также замеча
ем ту же самую странную двусмысленность, которую уже выявили раньше в 
отношении феномена конфессионалыюй раздробленности. С одной стороны, 
евангелюационные груnпы иногда nроявляют удивительную терnимость друг 
к другу н отвергают всякую дОК'!lJИНальную жесткость или негнбкость ради 
свободного, творческого, захватывающего в своей новизне совместного слу
жения Богу. С другой стороны, иногда на сцену выходит столь же nоразнтель
ный фанатизм в соединении с убежденнем в исключительности данной груnпы 
вследствие ее доК11Jннальных особенностей. <<добровольческий nрннцнш>, nо
видимому, имеет внутренне nрисущую ему nредрасnоложенность либо к тер
nимости к другим, либо к абсолютнзацнн собственных взглядов. 

Всегда, когда <<Добровольческий nрннцнш> nринималея как основной, ба
зовый в протестантских м иссиях - в неконфесснональных или конфессио
нальных обществах, в хорошо органюованных н подготовленных програм
мах нлн миссиях веры, в экуменических или евангелнзацнонных кругах, -
действительными н действующими предпосылками сказывались предпосылки 
западной демократии н системы свободного предпринимательства. Это имело 
своим неточником заранее nрннятое допущение, что миссионерство есть ули
ца с односторонним движением - с  Запада на Восток или на Юг. Порожденн
ем таких предnосылок явилось предnриятие, в котором одна сторона всегда 
только дает, а другая всегда только nолучает. Причина заключалась в том, 
что одна груnпа в своих собственных глазах была явно nрнвнлегнрованной, 
другая же, столь же очевидно, находилась в неблагеприятном nоложении. 

Миссионерский пыл, оптимиэм и праzматиэм 

Несмотря на тот факт, что миссионерские круги на Заnаде в целом отно
снлнсь к Просвещенню довольно негативно, не может быть сомнения в том , 
что движение это высвободило огромное количество христианской энергии ,  
которая частично оказалась вложенной в заморское миссионерство. Более чем 
в какой-либо нз nредшествующих nериодов, христиане этой эnохи верили в 
то, что будущее мира н судьба Божьего дела зависят от них. 

В этом отношении эnоха Просвещения означала существенный сдвиг по 
отношению к двум nредшествовавшим ей эnохальным событиям - культур
ному н церковному. Я говорю о Ренессансе и об ортодоксальном протестан-
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ntзмс, которые оба смотрели скорее НАЗАД, в nрошлое, чем nперсд. Просnсще
ние. наnропtв, совершенtю оnрелсленно ориентировалось tto будущее н было 
оптимистичным. Под его влttяннем церкви стали склоняться к тому, чтобы 
восnршшмать Бо1·а как благожелательного Творца, людей - как обладаю
щю: Blt)-rpc!IНC npltcyщeii ИМ CПOCOбltOt."fi>Ю К COBt.'jJ111CtiCТBOBaнtiJO, а царСТВО 
Божье - как ве11ец nоступательного npoдDIIЖCIIIIЯ хрнстнюtства. 

Идея прогреоса нграла заметную роль уже в XVII веке. В XVIII веке она 
расnространнлась на все сферы жнзш1 tl на все отрасли знання. Своего зенита 
она дО<..-rнгла в ко1ще XIX 1 1  начале ХХ веков (см. Kllng 1 987: 1 7- 1 8). Протестан
тсtше мнсс1ш не смоглtt нзбежать DJШЯIIIIЯ се ОПТIIМIIзма и ориентированности 
на будущее. Она нашла свое классическое выражение в ЗltaмelltiTOЙ семитом
ной «Истор1ш распростране1шя христианства» (Latourette, А History oj tl1e 
Expa11sio11 of Cllristianity) Кеннета Скотта Латуретта, которая оказала глубо
кое влияние на мнсс1юнерскне круги, особенно в англоязычных странах. Лату
реп оmtсывает семь главных пер1юдов расnространения христианства вачи
вая с nервого века. Процесс распространення, писал он, был nодобев no 
своему рнтму семи nоследовательным волвам nрнлнва. Гребень каждой вол
вы выше, чем гребень nредыдущей , а сnад каждый раз меньше, чем nеред этим . 
Слегка изменяя метафору, Латуретт nишет, что на nротяженш1 всей исторни 
христианство «nродвигалось вnеред nосредством грандиозных nульсаций.  
Каждое nродвt1жен1tе nриводило его все дальше. Каждое же отстуnление было 
все более коротким. и менее заметным no сравнеНJtЮ с nредыдущим>> (La
tourette ( 1 945] 1 97 1  :494}. 

Латуретт наnисал эти слова в 1 944 г., незадолго до окончания Второй 
мировой войны, в какой-то точке. седьмого nериода, исход которого, если 
судить с человеческой точки зрения, был еще веизвестен. Согласно Латуретту, 
эта эра, которую он назвал «Продвижение через бурю>>, началась вместе с 
Первой мировой войной в 1 9.1 4 г. Несмотря на бедствия двух мировых войн, 
он, однако, no существу оставался оnтимистом и nисал, что «никогда 1111какая 
вера не бывала так глубоко укоренена среди стольких людей, как христнанет
во в 1 944 г.>>; она оказывает влияние «более глубокое на большее число раз
личных народов н культур, чем когда-либо раньше>> (:494). Когда семитомное 
сочинение Латуретта nереиздавалось в 1971  г., Ральф Уинтер, целиком пред
анный nарадигме Л атуретта, добавил главу, в которой дал обзор событий 
nосле 1 944 г. Он назвал ее <<двадцать nять невероятных лет, 1 945- 1 969 гг.>> 
(Уннтер в Latourette 1 97 1  :507-533). Она дает превосходное истолкование со
бытий в светской и религиозной сферах и завершается нотой того же самого 
<<оnтимистического реализма» (:533), который характеризовал мышление и 
работы самого Латуретта. 

Оnтимизм и nрагматизм Л атурепа и Уинтера уходят своими корнями в 
конец XVI I I  века. Это был nериод nотрясающего nолитического сдвига, 
который неблагеnриятно отозвался на таких традиционно католических 
странах, как, наnример, Франция. У nротестантов эти события вызвали 
nрилив воодушевления в связи с nерсnективами ослабления nаnства и широ
комасштабного обращения евреев nосле nредоставления им nолноnравного 



MIК'nюнtp<mtю г эпоху ПросгtщtнWI 369 

гражданства во ФраiЩ\111 11 в друп1х странах. В Велltкобрttтаttии этот nери
од характсрюовался nочпt аnокалиnтичссюtм энтузиазмом (van den Berg 
1 956: 1 2 1 ). Значительная часть этого воодушевления вь1nлсснулась на конти
нент н, в еще большей стеnени, в Соед1Ше1mь1е Штаты Америки. Ко второму 
десятttлетию XIX века значение и слава Мltссионерского дела nоднялнсь 
«несказанно высоко» no сравнеtшю с любым nредшествовавшим nериодом 
в nротестантском мире (Chaney 1 976: 1 74. 256). Это было <<Время жатвы во 
всем мире», когда царство сатаны ю1сnровергалось, а на его обломках воз
никало царство Иисуса. Это время не было временем для nраздности и 
бездействия (:257). Любой хрttстианин, осмсливавшийся nоставить nод 
воnрос оnравдоивость Мt1ссий, занимавшихся за рубежом обращением в 
христианство, так или иначе отрицал свою веру (Hutchison 1 987:60). В 1 8 1 8  
г. Гордон Холл и Сэмюел Ньюэлл оnублttковали книгу «Обращение всего 
мира>> (Hall and Newell, 71te Conversion of tl1e World), в которой отстаивали 
nоложение о «сnособности и долге церквей>> nроявить «уважение» к nравам 
«ШССТИСОТ МИЛЛИОНОВ ЯЗЫЧНИКОВ» И ВЬIСКаЗЬtвалИ Идею О ТОМ, ЧТО заnадНЫе 
церкви могут обратить весь мир в христианство в течение двадцати лет 
(Chaney 1 976: 1 80; Johnson 1 988:2-3). 

На деле nосланцы Евангелия XIX века, разделяя уверенность nуритан в 
сnособности nротестантизма обновить мир, в то же время намного nревос
ходнлн своих nредшественников в уверенности, что они nредставляют об
щество, в котором это обновление уже находится в nроцессе реализации 
(Hutchison 1 987:9). Для окончательного завоевания христианством всего 
мира требовались nрограмма и nлан битвы (:5 1 ). Это должно было быть 
достигнуто не с nомощью чудес, но с nомощью <<Труда и усердия» (Chaney 
1976:257. 269). «Принциnы разума>> и <<nредnисания здравого смысла>> счаст
ливо сочетались с «указаниями Писанию> и «очевидными замыслами Про
видению> (:258). Строительство царства Божьего стало настолько же делом 
метода и nрограммы, насколько оно было делом духовного возрождения и 
религиозного благочестия (Moorhead 1 984:75). Евангелие восnринималось 
как инструмент для того, чтобы nроизвести жизненно важную nеремену во 
всей человеческой ситуации, как «орудие>>, которое облегчает беды и несча
стья, как «божественное лекарство» и «nротивоядие>>, как «средство для 
излечению> и «средство, назначенное для того, чтобы цивилизовать язычни
КОВ>> (Chaney 1976:240-242). Евангелие было «инструментом» наряду с мно
жеством новых орудий и инструментов, которые начинала изобретать за
nадная техническая мысль. Оно nрисоединяется к трем великим богам со
временности: науке, технике и индустриализации (Kuschel 1 984:235) и Ис
nользуется вместе с ними для содействия расnространению Еваигелия и 
христианских ценностей. 

После 1 880 г., то есть в течение эры расцвета колониальных имnерий, 
активизм и nрагматнзм выдвигаются вnеред с новой силой. Они теnерь 
более оnределенно становятся характерными nроявлениями в деятельности 
североамериканских миссий, но ин в коем случае не ограничиваются ими. 
Это был «век энергию> и время великих начинаний н инициатив. Пирсон, 
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используя выражения, напоминающие те, которые позже 11сnользовал Лату
ретr, сказал: <<Влияние Иисуса Христа никогда не было столь широким, 
столь глубоким и столь nреобразующим», как в то время (nрвведено в For· 

, man 1 982:54). 
Пирсон считается также автором формулировки девиза: <<Евангелизация 

и обращение всего мира при жизни этого поколения», nринятого Студенче
ашм добровольческим движением в 1 889 г. (см. Anderson 1 988:99; Johnson 
1 988). Девиз этот одновременно и отражал, и порождал нскрящнйся миссио
нерский оптимизм того времени. Более чем какое-либо друrое изречение он 
выражал в 1-:раткоi\ форме настроение nротестантских миссионеров того пери
ода: прагматичсское, целеустремленное, акт•шистское, нетерпеливое, самоуве
ренное, прямодушное, победоносное. Смысл этого девиза получил свое прак
тическое выражение на грандиозной Экуменической миссионерской коюj>е
ренции, проводившеi\ся в Нью-Йорке в 1 900 г. Никто не мог больше оомне
ваться в том, что <<Дело Христово» вот-вот победит. Неоомненно, пишет Хат
чнсон (Hutchison 1 987: 1 00), статистика сама по себе и результаты оопоставле
ния <<миссионерской статистикИ>> за 1 800 н за 1 900 гг. были таковы, что можно 
<<понять энтузиазм и чувство божественной неизбежности, которые овладели 
душами людей этого поколения и заставляли оовершенно нормальных людей 
говорить о быстром обращении в христианство всего мира». Уильям Додж 
выразил общее убеждение, когда сказал: <<Мы входим в новое столетие испол
ненные больших надежд и ожиданий и обладая б6льшими возможностями, 
чем это когда-либо бывало в мировой историю> (nриведено в Aлderson 
1 988: 1 02). 

Своей активностью американцы, видимо, не очень отличались от боль
шинства остальных. Скорее, дело было в том, что <<американцы все делали с 
большим размахом>>; среди всеобщего энтузиазма по поводу завоевания ми
ра для Христа и христианской цивилизации <<американцы провозглашали 
это свое намерение более громким голосом и с более возвышенным идеализ
мом>>, чем другие (Hutchison 1 987 :93-94). Это часто вызывало ответную ре
акцию н даже резкую критику со стороны более <<Трезвых и здравомысля
щих>> европейцев с континента, особенно немцев. С течением времени 
<<изумление усердием н эффективностью американцев росло параллельно с 
сомнительным отношением к их торопливости и религиозной nоверхно
стностИ>> (Hutchison 1 987: 1 3 1  ). Европейцы с особенным подозрением отнес
лись к Нью-Йоркской конференции: Варнек указывал, что миссионерская 
заповедь <<Велит нам <<ИДТИ>> в мир, а не «ЛететЬ>> и что Иисус сравнивал 
Царство Божие с крестьянским полем, а не с теплицей (ссылки в Hutchisoп 
1 987: 1 33- 1 34). 

Друr Варнека в течение всей жизни, Мартин Келер, высказывал аналогич
ные сдержанные оценки, на этот раз по поводу Эдинбургской всемирной мис
сионерской конференции 1 9 1 0  года. Конференция, однако, шла, как было 
запланировано, ее организация в значительной стеnени определялась убежде
ниями, основанными на типичных североамериканских установках. Эта выда
ющаяся «Экуменическая евангелизационная>> конференция не видела никаких 
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пре.шrrсnшй для того, чтобы на одном дыхаюш nревозносить и сnасеш1е во 
Христе, 11 удивительный nporpocc «мирской» науки. Последний nростодушно 
превозносился как проявлен11е заботы Провидсн11я о миссиоиерской роботе 
церкви повсюду в мире (см. Кларр 1 977). 

Тон конференции уже был задан Моттом в его издоиной в 1 900 r. книге 
(перссмотренное издание в 1 902 r.) «Евю1гел11зация всего М11ра при жизни 
этого поколения» (Mott, Т11е Evangelization of tl1e World in tllis Generation). 
Глава 5 была названа «Реальность оброщення всего мира nри жиз11и этого 
поколения 1 1  в свете некоторых современных успехов миссионерства>> (Mott 
1 902:79- 1 0 1 ). Однако именно в следующей главе nод назваиием «Реальность 

обращения всего мира nри жизни этого поколения в свете имеющихся у церк
вей возможностей, средств и ресурсов» (: 1 03-1 29) Мотт действительно сумел 
оовершенно мастерским образом объединить свою веру в Божье откровение 
во Христе с верой в <<ниспосланные Провидением» достижения современной 
науки. Весь мир теперь оказался открыт для церкви благодаря <<чудесным 
распоряжениям Провидения в XIX веке>> (: 1 06). 

Столь же важны и средства, имеющиеся теnерь в расnоряжении церкви. 
Она приобрела обширные знания <<ооциального, морального и духовного со
стояния и имеющихся нужд воех рас и народов» и может nользоваться <<значи
тельно расшнрившимися н более оовершенными средствами сообщения>> 
(: 1 09). Эrи средства оообщення включают железные дороги, nароходы, ка
бельные н телеrрафные системы,  агентства новостей, Всемирный почтовый 
ооюз н печатный станок (: 1 09- 1 1 3). <<Влияние христианских nравительств и их 
nокровительство» также «оказывают оrромную nомощь в работе миссий>> 
(: 1 1 4- 1 1 5). Медицинские знания и навыки, методы и результаты научных ис
следований и других областей заnадной культуры оказались в расnоряжении 
миссионеров (:1 1 5). Кроме того, имеется широкий набор ресурсов, которыми 
владеет сама церковь. Ее численный рост в заnадных странах обесnечил на
дежное основание для миссионерской работы во всех частях света. Ее <<Денеж
ная мощы> оrромна, а пожертвования для зарубежных миссий постоянно рас
тут. К <<Величайши�t ресурсам церквИ>> относятся и множество миссионерских 
обществ. Библейские общества издают Библию на все большем числе языков. 
Христианские колледжи возникают во многих странах Азии и Африки. Сту
денческое христианское движение - гигантская сила церкви. Воскресные 
школы во многих отношениях остаются <<Величайшим неразработанным мис
сионерским ресурсом», его потенциальные.возможности для миссионерства 
неисчислимы (: 1 1 6- 1 26). <<Туземная церковь» -это человеческий ресурс, кото
рый дает <<Величайшую надежду на обращение воего мира». В 1 900 г. было уже 
77000 туземных проповедников, пасторов, учителей, наставников для новооб
ращенных, медицинских работников и других помощников, работающих в 
этой области полный рабочий день (: 1 26-1 27). Разумеется, «божественные ре
сурсы Христа>> по-прежнему <<неизмеримо могущественнее и важнее всех дру
гих>> (: 1 27), но, по существу, они не отличаются от тех, которые персчислены 
выше, как это становится ясно из дальнейшего текста Мотта и его резюме 
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(:1 27-1 29). Две цитаты в следующем абзоце приведсны 11з <<Студент-доброво
лец>> (17•е Student 11olumeer) и Ca\vin W.Moteer. 

Зачем Бог сделол весь м11р известным н достуnным дnя нашего nоколе
tшя? Зачем Он дол нам такие чудесные средства? Не для того, чrобы с1mы 
зnа могли неnользовать их . .. Такая ш11рокnя nодготовка могла быть nроиз
ведена только для того, чтобы содействовать какоi1-то rроtUuюзной 11 бла
годетельной цели. Каждое ш эшх чудес11ых средств npeJUtaЗ11aчc11o прежде 
всего быть подмогоi1 в веmtчествешюм 11 возвышешюм деле росширения и 
построения Царства И11суса Хр11ста во всем м11ре. Сшtмnя одну за щ:>угой 
все преграды между народnм11 человечества, раскрывая секреты nрироды и 
швлекая на дисв11ой свет 11зобретен11с за 11зобретенисм, рука Божия направ
ляет Церковь наш11х дней к еще больш11м свершениям. Если Церковь, вместо 
разрабоnштеор11й 1 1 умозрнтсльных nостроений, займется совершенствово
юtем сво11х возможностей, ресурсов 11 средств, то, по-вttдимому, станет 
ВПОЛНе ВОЗМОЖНЫМ НаПОЛНIIТЬ ЗCMJDO ЗНаНIIем �риста еще ДО ТОГО, как 
НЫНешнее ПОКОЛе/Ше ПОКIIНСТ ЭТОТ Mllp. БуквальНОЙ IIСТИНОЙ ЯDЛЯСТС� ТО, 
что наш век - век бесnрецеденшых возможностей. « Провидение и о�о
вею•е соединяются, чтобы nризвать Церковь войти и встуnить во владение 
миром для Хрнста ... Сейчас пар 11 электричество объединили мир. Церковь 
Божия находится на nодъеме. Ей вnолне достуnны власть, богатство и 
знание мира. Она nодобна с1mьной, хорошо обученной и организованной 
армии nередлицом врага ... Победа может оказаться нелеrкой, но она несом
неl-0-lа». 
Я nривел такую обширную цитату из броuпоры Мотта, nоскольку она 

больше, чем какая бы то ни было другая nубликация, nередает тот дух оnти
мизма и уверенности, который характеризовал заnадные, особенно североа
мериканские м иссионерские круги в начале нашего века. Этот дух госnодство
вал также и на Эдинбургской конференции. Эдинбург символизировал абсо
тотный nик заnадного миссионерского энтузиазма, зенит оnт11мистического и 
прагматического подхода к м иссионерству. 

Настроение, царившее в Эдинбурге, было скорее футуристическим ,  чем 
эсхатологическим .  Будущее виделось преимущественно как продолжение 
н астоящего; как таковое оно могло быть nостроено человеческими усилия
ми (van't Hof 1 972:34). Уже известные взгляды Мотта были высказаны вновь 
и в то же время расширены. Целые племена на «миссионерском поле» обра

щаются в христианство. Доклады с этого «поля>> содержали отчаянные при
зывы к отечественным церквам о присылке дополнительных работников 
для «жатвы и сбора урожая>>. Тот факт, что географическая база м исснонер
екой деятельности находилась на Западе и что движение миссионеров шло 
только в одном направлении, еще ие представлял из себя никакой пробле
мы. Западное миссионерство было неосnоримой силой. Миссионерство сто
яло на пороге завоевания мира. О м иссионерах говорили как о «солдатах>>, 
как о христианских «силах>>. Разрабатывались м иссионерские стратегии и 
тактические планы. Применялось великое м ножество военных терминов та
ких, как «армию>, «крестовый поход>> , «военный совет>>, «Завоевание>>, <<На
ступление>>, «ресурсы>> , «походный порядоК>> (:27-29). Все обстоятельства 
вели к признаиию того факта, что иастоящий момент дает маидат на ми сси-
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овер�"ТВо: это было «подходящее время>>, «крнтнческое время», <<Время ис
пытавня для церкви», «решающий час для хрнст11анского м иссионерства» 
(:34)1 2 ,  

В KOIIТIIIICI!TaлЫIOЙ Евроnе ЭТО OПTIIMIICТIIЧeCKOe 110стр0е1111е было раз· 

рушено Первой мвровой вой1юй. Макс Уоррен однажды назвал этот опыт 
пропастью, которая надежно отделяет ковтнвеитальную богословскую 
мысль от англосаксонской (Waпen 1 96 1 : 1 6 1 ). Но в Северной Америке н, в 
меньшей стеnени, в Велвкобрнта1нш оптим11стические настроения сохраня
ЛIIСЬ вnлоть до 50-х гт. Мвр лихорадочно перестраивался, и церковь должна 
была сыграть в этом решающую роль. Рост интереса к миссионерству в этот 
период был поразвтельным. Актнввость как экуменических, так и евангели
ческвх MIICCIIЙ имела беспрецедентиый масштаб, хотя ос1ювной акцент эку
менических м иссий переместилея с односторонних миссионерских, образо
вателыtых и прочих программ на сотрудничество с иовыми, «молодымю> 
церквами. 

Десятилетие шестидесятых годов принесло с собой последние, хотя и су
дорожные, попьiТЮI вновь утвердить философию западных программ, предла
гающих панацею от бед и несчастий мира. Существовало твердое убеждение, 
что церкви способны nозипшно, адекватно и действенно реагировать на по
требности и нужды мира. Экуменисты и евангельские христиане, заимствуя 
идеи, соответственно, прогрессивного капитализма и уравнительного социа
лизма, были равно уверены в том, что могут переделать мир - каждое на
правление по своей мерке. Экуменисты считали, что у них есть все необходи
мое, чтобы проникнуть во властные структуры политики, экономики, техно
логии, науки и средств массовой ииформащш и добиться подлинного, эффек
тивного юменения их сушиости и ориентации. Евангельские христиане вновь 
начали борьбу за возрождение девиза Студенческого добровольческого дви
жения: «Полное обращение вое.го мира ... при жизни этого поколения»; конг
ресс Межконфессиональной ассоциации миссий за рубежом, проведенный в 
1 960 г. в Чикаго, обратился с призывом о рассылке дополиительно восемна
дцати тысяч миссионеров (см. Anderson 1 988:1 10; о планах в отношении еван
гелизационной работы и обращения в христианство всего мира во второй 
половине ХХ века см. Batтett and Reapsome 1 988). 

Обе эти группировюt твердо придерживались сотериологических пред
ставлений, хотя их определения «сnасения» вое более расходились. 

Вера в прогресс и успех, характеризовавшая с XVII по ХХ века все мисси
онерские начинания и представления о будущем, была вызвана к жизни идея
ми Просвещения, но она означала также и некоторый неуловимый сдвиг ак
цента с благодати на дела. Христиане взяли на оебя широкую, всеобъемлю
щую миссию по обновлению лица земли; возможности для реализации этого 
давал существующий порядок вещей. Весь этот процесс бьщ в каком-то смыс
ле, неизбежным. Было немыслимо, чтобы христиане после наступления эпохи 
Просвещення оставались такими же, какими были раньше. 
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Я уже ухазывал, что в каждый период, начнная со времен ранней церкви,  
выбирался какой-то один конкретный библейский стих в качестве главного 
миса1онерского текста. Такой текст не обязательно часто Цllтировался. Тем не 
менее, даже если на него почти не ссылалнсь, он так или иначе воплощал в себе 
м исс110Нерскую парадигму данного периода. 

Я высказывал мысль, что на Ии 3: 1 6  можно смотреть как на стих, выража
ющий святоотеческое пониманне миссионерства. В течение средневекового 
католического миссионерского периода аналогичную роль в какой-то степени 
играл стих Лк 1 4:23. Миссионерским же текстом протестантской Реформации 
были стихи Рим 1 : 1 6- 1 7. 

Когда мы переходим к миссионерской парадигме эпохи Просвещения, 
с1пуация станов1пся менее ясной. Эго, несомненно, связано с тем фактом, . , :' ·. 
что в течение этого периода миссионерство было гораздо более разнород
ным и многогранным, чем когда-либо раньше. Поэтому для этой эпохи 
фактически было бы невозможно назвать лишь один м иссионерский текст. 
Возможно, нам надо выбирать из нескольких стихов. Три из них уже были 
упомянуты в этой главе. Во,первых, муж Македонянин в видении Павла, 
просящий его и говорящий: «приди в Македонию и помоги нам» (Деян 
1 6 :9), играл большую роль в тот период, когда западные христиане считали, 
что народы других рас и религий живут во мраке и отчаянии н умоляют 
представителей Запада прийти к ним на помощь. Во-вторых, премилленари
сты любили и по-прежнему любят ссылаться на Мф 24: 1 4, поскольку этот 
стих ясно выражает их понимание миссионерства. В-третьих,  Ньюбигин 
(NewЬigiп 1 978: 1 03) прнвлек внимание к тому факту, что в тех крутах и 
группах, которые заимствовали идеи из наследия движения социального 
Евангелия, одним из самых популярных миссионерских текстов были слова 
Иисуса в Ин 1 0: 1 0: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком», причем «жизнь с избытком» истолковывается как «избыток все-
го того хорошего, что современное образование, медицина и сельское хо
зяйство могут дать обездоленным народам всего мира». 

К этим текстам, однако, необходимо добавить четвертый текст, тот, кото
рый, несомненно, использовался нанболее часто в течение всего периода, об
суждавшегося в этой главе - «Великое поручение» Матфея 28:1 8-20. Хотя 
«Великому поручению» отводилась важная роль также н в периоды Реформа
ции и господства протестантской ортодоксии, человеком, которому приписы
вается его, так сказать, подлинное открытие, был Уильям Кэри. В 1 792 г. в 
своем трактате Исследование обязательств христиан использовать определен
ньrе средства для обращения язычников он с помощью простой, но сильной 
аргументации опроверг традиционное истолкование Мф 28: 1 8-20. 

После Кэри ссылка на Мф 28: 1 8-20 всегда играла важную роль в проте
стантских (особенно в англосаксонских) миссиях, Чейни (Chaney 1 976:259) 
выдвигает предположение, что в Соединенных Штатах этот текст стал после 
1 8 1 0  г. главным мотивом участия в работе миссий. Гарри Бор (Воеr 1 96 1 :26) 
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перечисляет нескольких ранtшх амернкансю1х миссионеров - среди HIIX та
кие ювестные люди, как Роберт Моррисон ( 1 792- 1 834 гг.) н Аденирам Джад· 
оон ( 1 788-1 850 гг.), - которые определенно заявляли, что в nервую очередь 
именно ю-за nослушания nовелению Христа онн отnравились вести миссио
нерскую работу. Тем не м енее, ссылки на «Великое nоручение» в миссионер
ских nроnоведях того nер1юда nроизводят вnечатление более иш1 менее шаб
лонных; nоскольку никто не сомневался в том, что это были собственные 
слова Христа, и фактнчески, nоследнее Его nовсленне, нлн заnоведь, было 
вnолне естественно, что каждый nроnоведник, говоривший о миссионерстве, в 
каждой своей nроnоведи ссылался на этот текст, даже если он и е играл сущест
венной роли во воей аргументацни. Поэтому создается вnечатление, что nо
слушание «Велнкому nорученню» иногда забывалось на одном нз nоследних 
м ест в сnиске nричин и мотивов участия в мисснонерекой работе (см . 
Hutchison 1 987:48). 

Так что Иоханнес Ван ден Берг нам ного ближе к истине, когда говорит, 
что «Великое nоручение>>, no крайней мере в начале XIX века, «никогда не 
было одним единственным мотивом, госnодствовавшим в отрыве от других», 
что «оно никогда не действовало как отдельный nобудителы>, но <<Всегда 
бывало связано с другими мотивами» (van den Berg 1 956: 1 65; ер. 1 77). 

Ситуации, однако, nредстояло измениться. Дух рационализма, секуляриз
м а, гуманизма и релятивизма вое больше вторгался в церковь и овладевал ею, 
качиная незаметно nодрывать саму идею nроnоведи вести о вечном сnасении 
людям, которые иначе будуr осуждены. Эго nобудило консерваторов, и осо
бенно nремилленаристов, nостоянно и nочти лихорадочно ссылаться на «Ве
ликое nоручение>>. Оно стало своего рода nоследней линией обороны, как 
будто сторонники миссионерства говорили: «Как вы можете возражать nро
тив мисс110Нерства среди язычников, если nроведение миссии - nовеление 
Самого Христа?» 

С течением времени тема nослушания «Великому nоручеиию» стала nо
стеnенно заглушать все другие мотивы. Эго nроявилось, наnример, на извест
ной студенческой конференции на горе Ермон в 1 886 г., которая nоложила 
начало Студенческому добровольческому движению. Уильям Эшмор заклю
чил свое выстуnление nеред студентами требованием: «Покажите, если може
те, nочему вы не должны nовиноваться nоследнему nовелению Иисуса Хри
ста!» (см. Boer 1 961  :26). В том же году Пироон начал свою самую значитель
ную книгу о миссионерстве с утверждения, что nовеление Христа <<Делает вое 
nрочие мотивы в сравнении с этим нообязательнымю> (nриведено в Hutchison 
1 987:1 1 3). Мотт несколько лет сnустя nисал .также, что «nоследние nредnиса" 
ния» Иисуса, которые сообщаются во воех Евангелиях и в Деяниях, «оnределя
ют nервую и самую важную часть нашеrо миссионерского . обязательства» 
(Mott 1 902:5). 

В континентальной Евроnе и в Великобритании миссионерство также 
nодвергалось наnадкам со стороны nрообладавшего там либерального бого
словия. И здесь также защита миссионерского дела nриняла форму nрямой 
аnелляции к nоручению Иисуса. К концу XIX века nоручение в Мф 28: 1 8-20 
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nолностью вытсснвло остальные стих•• в качестве главного «мвссноверского 
текста». Теnерь упор нсщвусмыслешю делалея на ПОСJiушанвв. Вслнквii гол
ландсю•i1 богослов того nервода Абрахом Kyilnep угверждал: «Всякое мисси
онерство вытекает вз всевластвя БожJ,его, а не нз Божьеn любви влн сосградn
нвя». В другом месте ои настойчиво nодчерюшал: «Вес м.всс1юверстnо n сlюр· 
мальном смысле - это nослушанвс nовслеш1ю Божьему; по существу же, эта 
весть не есть nрвглашенве, но nриказ, бремя. Госnодь nосылает Свое nовеле
ние: ''Покаi!ся в уверуй!" Это не совет и не увещеnанне, но nриказ>> (ссылки в 
\'an't Hof 1 980:45). Ноганн Варнек, хотя в исnользовал менее категоричные 
выражения, чем Kyilnep, тем не менее, nодобно Куйnеру, был убежден, что 
«nобуждение, им nульс к MIICCIIOHepcтвy nоявляется лишь тогда, когда миссио
нерская идея осознается людьми как обязательное для выnолвения повелеиие 
Госnода» (Wameek 1 9 1  3:1 6). 

В nервод nосле Второй мвровоii войны, когда евангельские христиане 
обрелв больше уверенноств в том , что у них есть своя особая роль во всемир
ных мвсснонерсквх организациях, обраще11ия такого рода стали слышаться 
даже еще чаще, nоскольку многие сссгремились воостановвть Великое nоруче
нве в качестве главного или даже совершенно достаточного оnравдания м ис
сионерства>> (Hutchison 1 987: 1 9 1 ). 

Не может быть сомнений в том, что nодобная апелляция к <<Великому 
порученню» nривела к мобилизации и укреnленИю евангелиЧеских миссионер
ских «сию> • з. Тем не менее необходимо высказать н серьезные сомнения по 
поводу такой апелляции. Во-первых, она почти всегда играет nолемическую 
роль, будучи направленной против того, что расценивается как низкое пони
мание миссионерства в экуменических кругах. Во-вторых, она обычно форму
лируется в виде самого упрощенного библейского буквализма и доказательст
ва текстами, практически без всяких попыток поиять это поручение в том 
контексте, в котором оно появляется в Писанин ' 4• Самое же главное, такая 
апелляция переводит участие церкви в миссионерстве из сферы Еваигелия в 
сферу закоиа. 

МОТИВЫ И УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОГО 
МИССИОНЕРСТВА - ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

Оглядываясь на разнообразные мотивы, обсуждавшисся в этой главе, 
нельзя не почувствовать некоторой растерянности. Ни в каком отдельном 
периоде и ни в какой отдельной традиции нельзя, по-видимому, обнаружить 
господства одного какого-нибудь направления. Кроме того, работавшие 
мощные центробежные силы приводили к тому, что практически каждая уста
новка действовала двумя противоположными способами. В предшествующий 
период разлада было меньше. Различные установки - слава Божия, чувство 
безотлагательности из-за близости тысячелетнего Царства, любовь Христова, 
оострадание к тем, кого считали навеки nогибшим и, чувство долга, сознание 
ообственного культурного превосходства, соревнование с католическими мис
сионерами - перемешивались, и. все это образовывало некоторую общую 
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мозаику (см . Rooy \ 965:282-284). В новое же время не было nрактически и 
следа какого-то �Щиного образа мыслей и действий. Просоещение nоставило 
nеред хрнст1rанским миссионерством сложную rrроблему; реакция христиан на 
эту ситуацию бывала иногда 11астолько разmrчноi1, что noзJЩIIIJ их начинали 
все больше рас.ход11ться - это nоказывает Вlшмателыюе изучение каждого из 
nеречисленных выше мотивов М IIССIЮнерства. 

Суrь заключается в том, что каждый 11з эт11х мопшов, формировавших 
мисаюнерскую мысль с середины XVIJI века, демон<-'Ч'Ировал присуrствнс в 
нем самом тех характерных элементов философш1 Просвещения, которые м ы  
обсуждали в начале главы: неосnоримое nервеиство разума, разделею1е субъ
а..-та и объекта, замена веры nри оnределении цели nричиlшо-следственной 
схемой, слеnая увлечеиность идеей nрогресса, неразрсшсниые сложные отио
ше•шя между «фактом» 11 «оценкой», уверенность в разрешимости тобой nро
блемы и любой загадки и идея свободного, автоиомного иидивидуума. 

Поскольку каждый человек является разу�оtньut создаииеАt, весьма оnтими
стическая аитроnолопrя заменила тот мрачный взгляд на человека, который 
nреобладал в средневековом католичестве н в эnоху nротестантской Реформа
цшr. Но несмотря на чисто словесные рассуждения о <<разумностИ>> каждого 
человеческого существа,  на nрактике nредставителям Заnада nриnисывалась 
б6льшая разумность, чем остальным. И в этом отношении было не слишком 
много разницы между евангельскими христианами н сторонниками учения 
социального Евангелия. 

Дli.Хотомия субъекта и объекта означала объективизацию, nравда разны
ми сnособами, Библии и христивиской веры как таковой. Либералы высоко
мерно ставили себя IJaд библейским текстом, извлекая из иего этический ко
декс, в то время как фундаменталисты nревращали Библию в фетиш и механи
чески nрименяли ее к любой ситуации, как это было, в частности, с «Великим 
nоручением>>. И та, и другая груnnировка, каждая на свой собственный лад, 
держались за nравило, что каждый может nоиять Библию без nосторонней 
nомощи. Но к тому же nредставители обеих групn - из-за их глубоко укоре
нившейся веры в собствеииое <<ЯВное nредназначение>> - часто имели склон
ность обходиться с людьми других культур скорее как с объектами, чем как с 
братьями и сестрами. 

Устранение категории цели означало, что, коль скоро созданы nравиль
ные условия, успех миссионерского дела обесnечен. В этом и заключалась 
самая общая идея трехтомного трактата Джеймса Деиниса о христианских 
м иссиях и социальном nрогроссе (Dennis \ 897, \ 899, 1 906). Но nод той же 
философией могли nодnисаться и пламенные евангельские христиане: улучше" 
иие социальных условий обеспечит восприятие Евангелия вечного искупления 
или же, наоборот, действенная, усnешная nроповедь Евангелия естественным 
образом поведет к улучшению социальных условий. В любом случае nоложе
ние философии Проевещенин о nрямой причинной связи между <<семенем>> и 
<<nлодом>> сохраняло приоритет. 

Относящаяся к самым основным постулатам философии Проевещенин 
вера в гарантированную победу прогресса признавалась в христианском м не-
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аюнерском двнжсню1, возможно, более оnределенно н явно, чем любой дpy
roi1 элемент этой фнлософю1. Существовала широко расnростране1шая и 

nрn:тически не nодвергавшаяся сомнею1ю уверенность в сnособности заnад· 
ных хрнстиан nрсдлОЖIIТЬ универсальное средство от всех несчастий в мире и 
обесnечить nрогресс всем - иш1 через расnростраисине «знания», или через 
«nроnоведь ЕвангеJШЯ>>. Постеnенная секулярвзация идеи тысячелетнего Цар
ства (которая, странным образом, наблюдалась и среди коноерваторов, осо
бенно в рядах <<релнгиозных nравых>>) оказалась одним из самых устойчивых 
nроявлений доктрины nрогресса. 

Проведс11не разграничения между фактамu и оценкамu означало, что хри
стнанекие мнос1ю11еры старались, хотя и двумя совершенно различными сnо
собам н, защнтнть «научный» характер своего дела. Одни, особенно nредста
Вiггелн крайннх груnnировок движе11ня социального Евангелия, nридавали 
значенне нсключнтельно осязаемым, наглядным и измеримым достижениям, 
целнком относящныся к это.му миру, другие же nровозглашали действительно 
реальным н лишь реальности другого м11ра и значение nридавали только сnасе
нию душ. 

В какой-то стеnени вера в то, что в nринциле все проблемы разрешш.tы, 
лежала в основе nоявлеивя ыножества добровольческих ыиссионерсквх орга
низаций в конце XVIII века, она же объясняла и невероятный рост оnтимизма 
век сnустя. Едва ли случайно, что этот nодъем оnтимизма был, в смысле 
временных рамок, обрамлен Берлинской конференцией 1 885 г. и началом 
Первой мировой войны в 1 9 1 4  г.; это была эnоха расцвета колониальных 
имnерий, отш1чавшаяся убеждением, что именно Запад и христиане Заnада 
разрешат все nроблемы мира и избавят его от всех бед, nрежде воего nосредст
вом nрограммы колониализма и создания во воех частях света церквей заnад
ного тиnа. 

Входившая в философию Просаещения доктрина, по которой все люди 
должны быть свободнымu и автономнь!Аш индuвидуума.ми, означала, что, явно 
или неявно (по крайней мере, в nротестантизме), Бог и человек восnринима
лись как соnерники. Если целью м иссионерства считалось nрославпение Бога, 
то это истолковывалось как nринижение ценности и роли людей; если же 
nодчеркивалась nрисущая людям сnособность делать nравильный выбор и 
вести себя нравственно, то в этом видели отказ от того, чтобы nолностью 
воздать должное Богу. С течением времени, однако, nобеду одержал второй из 
этих вариантов. Он nроявился в nостеnенной «арминианизации» nротестан
тизма, о которой свидетельствует не только быстрый рост (арминианских) 
методистских и баnтистских церквей в США, но и существенный сдвиг к 
арминианетву в лютеранских, реформатских, nресвитерианских и англикан
ских кругах. 

Я уделил в этой главе больше внимания взглядам лидеров, nроnоведиикав 
и теоретиков миссионерства, чем взглядам самих миссионеров. Возможно, 
между взглядами тех и друг,их не было больших расхождений. В конечном 
счете, однако, важнее узнать, что именно заставляло отдельных людей отnрав
ляться на край земли, чем обдумывать м нения и склонности тех, кто их туда 
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посылал. Несомненно, все обсуждавшисся выше мотивы, а также н некоторые 
др)тие иаходилн свое воплощеине в жюн11 этих мисснонеров. Шортер пншет 
о них проннкновенно, почтн ностальгически: 

Ecm1 бы первые мнссаюнеры не были nrгантами духа, им не удалось бы 
с:делать то, что они сделали, но он11 были святыми mодьми необычайного 
мужества 11 незаурЯJUiымн ЛI!Чностями. Их доброта и добродетель очевид· 
ны, а 11х нетерnимость, хотя 11 nplmoдJщa в смущение нехристнан, тем не 
менее nрошалась (Siюrter 1972:24). 

Лишь очень немноn1е из эт11х Мl!ссионеров, однако, сумели избежать вли
ЯНI!Я м11ровоззрен11я Просвещения, но и эти немногие избежали его только 
отчасти. Он11 немало поза11мствовали у м11ра, облик которого определилея 
своеобразнеi!шим сочетанием событий и вероучений, и эти заимствования 
чувствовались даже в <<Лучшие» 11х моменты. Даже если они чувствовали, что 
I!X - по словам назван11я книги Ван ден Берга (van den Berg 1 956) - «объем
лет любовь Христова», он11 никогда не могл11 выразить эту любовь в nервона
чальном, чистом виде, поскольку к ней всегда прнмешивались nосторонние 
элементы. 

Все западное миссионерское движение последних трех веков вышло из 
м атрицы эпохи П росвещения. С одной стороны, результатом этого была nо
зиция терп11мости ко всем людям и релятивистское отношение к верованиям 
·любого рода; с другой, это nородило чувство заnадного nревосходства и 
соответствующие предрассудки и предубеждения. Эrи настроения не всегда 
можно с точностью отнести к <<Либералам» или «евангельским христианам». 
Кроме того - и  это странно лишь на первый взгляд, - терпимость и нетерпи
мость, релятивизм и фанатизм часто существовали бок о бок в одном человеке 
или в одной груnпе. 

Несмотря на всю обоснованную критику, которой его можно подверг
нуть, западное миссионерство с конца XVIII по ХХ века было замечательней
шим начинанием. К тому же влияние на него Проевещении было не только 
отрицательным, и нет никакого смысла в попытках nредставить себе, как бы 
шли дела, если бы эпохи Проевещении не было. Эrо явление в целом и во всех 
своих ответвлениях было порождением христианства, и nри данном развитии 
событий и обстоятельств оно было неизбежным. В атмоофере этого движения 
заnадные христиане - в рамках своего возникающего контакта с людьми 
других культур - делали только то, что имело для них смысл: они несли 
людям других культур Евангелие, как сами его nонимали. За это они заслужи
вают нашего уважения и нашей благодарности. 

В наше время, однако, миссионерство медленно, но неуклонно выходит из 
тени, отбрасываемой Просвещением. Факторов, сnособствующих этому, ве
ликое множество; в следующей главе будут рассмотрены некоторые из них -
всего только некоторые. В новой парадигме миссионерству придется (несмот
ря на элементы преемственности в отношении nрошлого) быть иным, чем оно 
было в период расцвета философии Просвещения. Некоторые, возможно, по
шли бьi дальше и стали бы доказывать, что все современное миссионерство в 
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слишком большоl! стеnени есть иеоrьемлемnя ооставная часть н nроявление 
заnадного мира с его эксnансиеl!, а также духа Просвещеиия nоследних трех
четыре:" веков и что невозможно его сnасти, когда м11р этот рушится и от него 
остаются только обломки (см. Rtltti 1 974:3 1  ). Нам придется серьезно nодумать 
о том , действительно Лll дело обстоит nодобным образом. 

Очень немногие искренние хрнстна11е готовы выбросить за борт миссио
нерскую 1щею и мнсс1юнерский идеал как таковые. В большинстве сnоем они 
уверены, что христнанекая вера по самой cвoell nр11роде является миссионер
скоn. Но 01111, ВОЗМОЖНО, ГОТОВЫ К nерсемотру MIICCИOIIepCKOГO боГОСЛОВИЯ И 
мнсснонерскоn nрактнки для нзмеисш1я миссионерской nарадигмы. В статье, 
которая была вnервые опубликована в 1 959 г. Кремер (Кraemer 1 970:73) вы
сказывал мысль о необходимости подобного nересмотра. Несколько лет спу
стя Keilт Брндстон также выстуnил с размышленнями о будущем и о том, что 
будет означать это будущее для nрироды Мllссионерства. Вторая nоловина ХХ 
века, nисал он, может оказаться «столь же значительной по своему влиянию на 
мнссионерсю1е взгляды христнанекой церкви, сколь значительной была ко
перннковская революция для научной космологии того временю> (Bridston 
1 965: 1 2- 1 3). Необходима nолная nеремена, добавлял он, и значение и смысл 
этой nеремены мы еще только начинаем ооознавать (: 1 6). В традиционных 
формах миссионерской деятельности воnлотилась реакция на мир, который 
более не существует, и если даже нам не следует отрицать традиционную 
миссионерскую nрактику как таковую, от нас самих требуется сейчас реагиро
вать оовершенно иначе (:1 7). Единственным действенным решением проблемы 
оонременного широко расnространившегося недуга миссионерства - недуга, 
который мы иногда не замечаем из-за своих кажущихся миссионерских успе
хов, - является <<радикальная перемена всей жизни церквИ>> (: 1 9). 



ЧАСТЬ 3 

ПУТЬ 
К НОВОЙ МИССНОЛОГНИ 





Глава 1 0  

Зарождеиие постсовремешюй парад11гмы 

КОНЕЦ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 

В nредыдущих главах данного исследования я попытмся очертить разви
тие богословия христианского миссионерства от новозаветных времен до со
временной эnохи. Из вышеизложенного с полной очевидностью явствует, что 
в каждый исторический период прошедших двух тысячелетий глубокое воз
действие на м иссионерскую идею оказывала общая атмосфера жизни и дея
тельности христиан. 

В главе 5 я высказм мысль, что «современная» эпоха или эпоха «Просве
щения» - не последняя в мировой истории. За ней последует другая, которая 
окажет свое влияние на мысль и практику миссионерства. На данный момент 
� называю ее «!!остсовременной» l парадигмой. Все другие рассмаТРиваемые 
здесь эnохи, в том числе новейшая, относятся к nрошлом у, так что их можно 
анализировать реТРоспективно. С постсовременной парадигмой дело обстоит 
совершенно иначе. Новые парадигмы не формируются в одночасье. Проходят 
десятилетия, порой даже века, прежде чем они обретают определенные очер
тания. Новая парадигма сейчас только зарождается, и еще не ясно, какие 
конечные формы она nримет. В данный момент мы по большей части мыслим 
и действуем в рамках двух парадигм. 

Время сдвига п арадигмы отличается глубокой неопределенностью, И 
именно такая неопределенность составляет одну из немногих констант нашей 
эпохи и один из факторов, побуждающих к СТРемлению цепляться за nарадиг
му Просвещения, несМОТРЯ на повсеместные признаки ее заката. 

У нас нет возможности во всех деталях обрисовать развитие событий, 
приведших к распаду nарадигмы Просвещения. Ограничимся несколькими и 
самыми общими шrрихами. 

Сутью метода Декарта, единодушно считающегося отцом эпохи Просве
щения, был принцип сомнения, возведенный в абсолют. Только сомнение, как 
он считал, может освободить человеческий ум от всех представлений, держа
щихся на вере, и сделать его открытым дЛЯ знания, твердо основывающегося 
на разуме (глубокое исследование «дОКТРИНЫ сомнения>> см. в Polanyi 
1 958:269-298). Этим эпистемологическим постулатом Декарт задал тон дЛЯ 
практически всего последующего развития науки, философии, богословия и т. 
д. Разумеется, многие ученые выходили за рамки nозиции Декарта, фундамен
тально ее, однако, не меняя. Более того, при каждом перес�юТРе принципа 
сомнения и доКТРины о превосходстве разума они все больше совершенство-
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вались. Сам Декарт исnользовал рац1юналы1ый 11 дедукТiшныn (илн «м атсма
ТIIЧССIШЙ>>) мегод в науке. Его чуть более старш11й сонрсмсюшк Фрэнсис Бэ
кон ( 1 56 1 - 1 626 гг.) выстуnал за 1ШдУJ<1'1Шный nодход, а Исаак Ныотон ( 1642-
1 7 1 7  гг.) nервым ПJЩдложнл с1штез обоих методов (см. Capra 1 983:65). Однако 
nолностью этн два nодхода так 11 не CJIIIЛitcь, оставаясь в лучшем случае 
ВЗаИМОДОnОЛitЯЮЩНМИ МОДСЛЯМН НауЧНЫХ IICCЛCДODНIIIIЙ (СМ. Bemstcin \ 985:5). 
Логнческнй познпшюм ХХ века, наnример, отражает индуктивную тенден
цию, а теорню фальсификащш Карла Поnпера можно рассматривать как про
должсtше дсдуктнвноn традиции. 

В обеих традицнях предпосылка о nреnосходстве разума оставалась неиз
менной. Рацноналнзм nр1щал ей настолько высокий смысл, о особенности 
nосле очешщиых усnехов науки и тсхtюлопш, что стало казаться абсурдным 
СJ'авнть ее nод сомнение. Неудноительно nоэтому, что такие взгляды вскоре 
nрннялн и гуманнтарные науюt (в том числе богословие). Само слово «наука» 
стало ассоцннроваться с точным знанием, абсолюпю надежными данными и 
т. п. Богословы н друпtе гуманитарии восприняли эту точку зрения и стали 
старательно применять ее к своим д11сцнnлинам, о чем свидетельству1от боль
шинство богословских взысканий XIX - начала ХХ веков. 

Сейчас всей этой системе взглядов брошен вызов. Первая серьезная атака 
на нее исходила не со стороны гуманитарных наук (как было бы логичным 
ожидать). Как ни удивительно, но она исходила от той самой науки, в которой 
картезианские и ньютоновсю1е каноны казались совершенно неnрикосновен
ными: от физики, где Альберт Эйнштейн и Нильс Бор совершили революцию 
в мышлении, дав Вернеру Гейзенбергу основания сказать, что стал рушиться 
сам фундамент науки и что вот-вот возникнет необходимость начать все зано
во (ссылка в Capra 1 983:77). Вnолне естественно, что со временем такие же 
сдвипt последовали в друтих дисциплинах, в том числе гуманитарных. 

Эрозии «наивного реализма>> существующей парадигмы сnособствовали 
также события всемирной истории, в частности две опустошительные миро
вые войны ( 1 9 1 4-1 9 1 8  и 1 939-1 945 гг.) и все, что за ними nоследовало. В 
богословии фундаментальный разрыв с либеральной богословской традицией 
первым совершил Карл Барт, своим <<Кризисным богословием» открывший 
путь к новой парадигме. В друтих дисциnлинах nроисходило nримерно то же. 
Стало ясно, что Заnад со своим традиционным nониманием реальности всту
пил в nолосу кризиса. В nериод между nервой и второй мировыми войнами 
такие философы истории, как Освальд Шnенглер и Питирим Сорокин поnы
тались дать оnределение фундаментальным изменениям, начавшим nроисхо
дить в западной культуре2. 

О том, что у Шпенглера и Сорокина лишь nодразумевалось·, ясно сказано 
в книге Гварднии Das Ende der Neuzeit (<<Конец иового временю>), вnервые 
оnубликованной в 1 950 году: <<современная эпоха» и вместе с ней мировоззре
ние, на котором она nостроена, разваливаются. Из того же тигля, что и книга 
Гвардиии, а именно, ужасов Второй мировой войны и нацизма, вышла другая 
книга - Dialektik der Alljklarwtg (<<Диалектика Просвещеиия>> ), наnисанная в 
1 947 году двумя ведущими nредставителями Франкфуртской школы Максом 
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Хоркхаilмсром 11 Теодором Адорно. Подоб11о Гвардшш, эт11 авторы тоже 
пока еще не в11дел11 п ут11 выхода 113 туп11ка. Св011 взгляды на даннь11i момент 
01111 nредс..'Тавляли л11шь «фрагмситnрllьшю> (см. nодзаголовок кн11ги). Они 
ОТМСЧалll, ЧТО наука, !IOIIIIMReM!IЯ D COOТDCТCТBIIII С nарОДIIГМОЙ ПрОСВСЩСИИЯ , 
стала СОМНIIТСЛЬIIЫМ делом (:5) 11  что само nарад11гма Просвсщсиия самоунич
тожается (:7). Прогрссс 11реврnшается в регресс ( : 1 0). Но главной их заботой 
была все же опсрац11я по спасе1111ю - они стремиш1сь оградить идеалы Про
свещснllя от самоу1111ЧТОЖСШIЯ 11 «иррац11оналюмю> (: 1 0- 1 1 ). Проблема заклю
чается в том, как заметнл !Орген Хабермас (более молодой коллега авторов 
Dialektik der A11jklt'lnmg), что они не хотел11 (илн бышt несnоеобиьr) отказаться 
от предстnвлен11я, что только разум в своем траднцнонном понимании дает 
возможность для вь1работк11 нормативных взглядов, хотя и признавали, что 
понят11е разума эnохой Просвещсiii!Я совершенно 11звращено. 

Вnолне очсвид1ю, что требовалась более радикальная критика nараднгмьr 
П росвещен11я. Это проюоuшо, когда исследовател11 стали более серьезно от
носllться к роли исторнн, человека и общественных групп. Новаторскими в 
этом отношен11и сталн работы <<Личное nознание>> Майкла Пола1111 (Polaпyi, 
Personal Кnoи•ledge, 1 958) и «Структура научных революций» Томоса Куна 
(Kuhп, 77re Str11ctшe ofScientijic Revollllions (1 962] 1 970 г.). Первая фраза книги 
Куна заявляет о вшtяшш истор11и и нстор11чесюtх условий на все человеческое 
знан11е: <<Истор11ю нельзя рассматривать nросто как склад исторнческих анек
дотов и хронологическую запись событий, она nроизвела решающее измене
ние nон11мания науюt, которому мьr сейчас nодчинены» ( 1 970: 1 ). 

Можно утверждать, что несмотря на различие взглядов Куна, Палани, 
Хабермаса, Пола Рикера и nозднее Джана То�шсона и Чарлза Тейлора, между 
н11ми существует некоторое единство и что работали они в одном направле
нни (см. Nel 1 988). У всех у них научная теор11я, история, социология и герме
невтика идут рука об руку (см. K!lng 1 987: 1 62). При этом зарождается новое 
в11деiше, относящееся ко всем наукам , как гуманитарным, так и естественным. 
Хабермас заявляет, что в дополнение <<инструментальному>> разуму Просве
щенiiЯ, нам надо создать то, что он называет <<Коммуникативным» разумом. А 
Кун утверждает, что научное знание - не следствие объективного, <<инстру
ментального>> или «механистического>> исследования, а nродукт исторических 
обстоятельств 11 межсубъектного общения. С этой точки зрения он отвергает 
выдвинутые эnохой Просвещения тезисы о nревосходстве мысли над бытием, 
разума над действием (см. Lugg 1 987:1 76). 

ВЫЗОВ ЭПОХЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

После этого весьма краткого обзора эволюции научных nредстаолений 
nозволю себе вернуться еще раз к рассмотрению семи главных отличительных 
черт эnохи Просвещения, изложенных в главе 9, и вкратце показать, какие 
альтернативы каждой из них nредлагает nоследний сдвиг nарадигм ы. Воздей
ствие этого сдвига на миссионерскую мысль и nрактику я nока что детально 
анализировать не буду (этим мы займемся в следующей главе). Полагаю, 
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однако, что высказанные здесь замечания окажутся nолезными в ходе даль
нейшего рассмотрения. 

Пр,о/iм,ни' у>коzо рационализма 

В nредыдущей главе я уже выделил nять богословских «ответоВ>> на возве
дение разума в ранг единсrвенной возможносrи для человс•1еского ума nосrи
жения знан11я и исrtшы (см. crp. 289). Все эти nять ответов были исnробованы 
в миссионерских nрограммах хрисrианской церкви, в том числе в ХХ веке: 
хрисrиансrво nреnодносилось как уникальный религиозный оnыт, как нечто 
относяшесся исключительно к личной жизни, как нечто более рациональное 
по сравнению с наукой, как правила поведения для всего общесrва, как осво
бождение от ложных религиозных предсrавленнй. Такое видение в тех или 
иных формах все еще присутсrвует в миссионерском мышлении и в мисснонер
екой пра1..-шке. Более того, даже учитывая все попытки отразить насrуплеиие 
разума или заключить с ним союз, эти пять положений отражают общую 
обеспокоенносrь судьбой религии. Поэтому рассматривать их надо как по
пытки пересмотра. Тем более что повсемесrио распросrранялось убеждение, 
для одних радосrное, для других тягосrное, что религия отмирает. 

Сейчас же мы видим nрямо обратное. Иллюзией сrановится не сама рели
гия, а предсказьшавшийся отход от нее (см. LUbЬe 1986:14; Kl!ng 1 987:23). 
<<Нехрисrианские религию> не отмирают, как предсказывал Варнек ( 1 909). ХХ 
век сrал свидетелем мощиого расnросrранения нехрисrиаиских религий: исла
ма, буддизма, индуизма. То же относится к хрисrиансrву, причем в значитель
ной сrепени это nроисходит в общинах, где веками господсrвовали идеи Про
свещения, как показывает Дэвид Баррет во «Всемирной хрисrианской энцик
лопедию> (Вапеtt, Wor/d CIIГistian Encyc/opedia 1 982 ). В начале ХХ века появи
лось новое и мощное ответвление хрисrиансrва - пятидесятническое движе
ние, превратившееся затем в наиболее многочисленную протесrантскую кон
фессию, превосходящую лютеран, реформатов и англикан (Baпett 1982:838). 
Несмотря на порой жесrокие nреследования религии в Советском Союзе и 
Китае, сrановится все очевиднее, что в этих и nодобных им сrранах христиан
ство не только не угасает, но обретает новую силу. В Польше nосле почти 
полувекового марксистского правлення римеко-католическая церковь поль
зуется поддержкой населения более, чем когда-либо в новой истории. В Ла
тинской Америке, где (как утверждают) христианизация населения носила 
довольно поверхностный характерз, католичество приобретает невиданную 
силу, проявляющуюся inter a/ia в comw1idades ecc/esia/es de base (базовых цер
ковных общинах). Прогнозы о численном росте хрисrианской церкви в Афри
ке приходится постоянно nересматривать - все они оказываются слишком 
скромными. 

Разумное объяснение этому явлению найти не так-то просто. В значитель
ной сrепени его можно отнесrи на счет негативных тенденций - как следсrвие 
неспособиости справиться с проблемами, которые ставит общество, что при
водит к уходу в религию (или псевдорелигию), к индивидуализации и привати
зации веры (зачасrую выражающейся в религии,  созданной по заказу или 
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собственноручно) IIЛ\1 к 11сnользоваш1ю релипш как оnоры в разрушающемся 

обществе. 

Возрождение pe!IIIГI\11 ОбЪЯСIIЯетСЯ ВСе же не СТОЛЬКО ЭTIIM .  0CIIOBIIaЯ npH
'IIIIIa "'J'ОСТСЯ в том ,  что связанное с эnoxon Проевещекия узкое nо1шмание 
рациональности не восnрннимается более как надежный красутольвый ка
мень для nостроения жнзю1. Навязанные рационализмом объективистские 

рамкн сковывают nонск ндеала, до крайности оокращают возможности и 
nреnятствуют человеческому росту. 

Такой рационализм требует nреодоления. Одним из сnоообов nреодоле
ния его является nрюнание факта, что язык не может быть абсолютно точ
ным, что невозможно дать конечные <<ОnределениЯ>> ни научным законам, ни 
богословским истинам. По словам Грегори Бейтоона, наука и богословие не 
<<Доказывают», а «исследуют». Такое nризнание ведет к переоценке роли мета
форы, мифа, аналогии и тому nодобного и новому nо1шманию смысла тайны 

и иносказан11я. В этом отношении особое значение для богословия имеет 

книга Фрая «Великий код» (Fгуе, П1е Great Code), вышедшая в 1 983 г. (и 

nрежде всего для мисснологии, учитывая, что в ней исследовано совершенно 
новое культурное н коитекстуальное nоле Евангелия). Как nишет Фрай, ос
новные доктрины традиционного христианства могуг выражаться только в 
форме метафоры, любые nоnытки выйти за ее рамки и логически <<Объяснить» 

эти доктрины «отдают душком интеллектуального разложения» (1 983:55). На
nример, когда в Библии осуждается идолопоклонство, <<ЭТо часто восприни
мается как буквальная nроекция на внешний мир образа, который вnолне 
можно рассматривать как nоэтическую метафору» (:6 1 ). Подобную же nози
цию занимает Франеи с Юнг (У oung 1 988:308): Отцы церкви, в частности Гри
горий Низнанзин (330-389 rг. н. э.), часто объявляли еретиками именно тех 
людей, которые заявляли о своем «nознании Бога nосредством человеческого 
разума>>. 

Сегодня реабилитируются такие nонятия, как метафора, символ, ритуал, 
знамение и миф, которые долгое время nодвергались осмеянию со стороны 
тех, кого интересует только <сточное» выражение рационализма. Они образу
ют формы, которые «синтезируют и интегрируют ум и волю», они «не только 
воздействуют на ум человека и его nредставления, не только наnолняют дела 
целью, но и трогают сердце» (Stackhouse 1 988: 1 04). Повсеместно, особенно в 
церквах Третьего мира, наблюдается nодъем интереса к «nовествовательному 

богословию», к «богословию в виде истории» и к друтим несхематизирован
ным формам богословия. 

Важно nонимать, что в таком образе мышления и в его nроявлениях нет 
ничего иррационального или антирационального. Узконаучные nредставле
ния сковывают человеческуЮ мысль так, как этого не делала ни одна автори

тарная система верований в nрошлом, они «не ставят целей для большинства 
наших жизненных устремлений ... заставляют нас облекать их в совершенно 
нелеnые формы» (Polanyi 1 958:265). По словам Григория Низианзина, лучший 
богослов - не тот, который может дать nолное логическое оnисание своей 
темы,  а тот, который может лучше «соединить образ Истины и его отражение» 
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11 тем самым выход11т за рамк11 «чистого» ращюt18ЛIIзма (см. Young 1 988:308). 
Подлшшый ращюналнзм включает в себя Oflьtf/1. В этом заключается смысл 
богословского nодхода Шлсйсрмахера, дВIIЖСIНIЯ IIЯПIДCCЯТII IIKOB, хорнзма-
111Ческого обновлення (см. Lederle 1 988) н многих друг11х nроявлений <<Эксnе
р!tментальной» рел11пш. 

Так11м образом, я не nр11зьшаю к откозу от рац11овалнзмо. Надо взять 
лучшее из современной наук11, ф11лософ1111, шпературной кpltTIIKII, нсторltче
ского метода 11 соц11альвого авалнза 11 «nостоянно обдумывать 11 nереосмыс
лять свои богослоосю1е nредставле1111Я в свете всего этого» (Young 1 988:31 1 ) .  
Нам следует сохранять 11 защ11щать критическую наnравлсtнюсть идей Про
свеще•шя, но в то же время отвергнуть IIX узкие рамк11. Нам надо nринять 
более шнрокое nшшммше ращюналюма, включнв в него гораздо больше, 
чем nросто res cogi1a1�. Это означает, что религиозная сторона должна стать 
частью нашего общего nредставления о реальности. Парадоксально, но толь
ко так могут быть сnасены и сами идеи Просвещення (см. L!lbЬe 1 986: 1 8). Без 
рел11nюзной составляющей, n11шет Гвард11нн (Guardini 1 950: 1 1 3), жизнь напо
минает мотор без м асла - ее заклинивает. Когда peЛIIГIIЯ «выпадает нз жизни 
или выдыхается, это nрвводнт не только к ощущению бессмысленности суще
ствования, но и к гнбел11 цивилизацию> (Stackhouse 1 988:82). Человеческая 
душа не терпит пустоты. Когда уходит вера в Бога, ее место занимают другие 
божества: «силы Прнроды, Разума, Науки, Истории, Эволюции,  Демократии, 
Лвчной Свободы, Технолоrnн . . . » (West 197 1  :99) или другие проявлевня секу
лярной религии, наnример идеология. 

Постсовремевная эnоха nоказывает, что науку не следует считать при
рожденным противником христнанекой веры. Это замечание не должно, одна
ко, nриводить нас к мысли, что между верой н разумом, между религией н 
миром науки нет больше противоречий. Но именно к такому выводу, основы
ваясь на взглядах движения «Новый вею>, nриходит Фрнтьоф Kanpa в своих 
книгах «Поворотный nункт» (Capra, The Tumi11g Poi111 1 983) н <<даосизм физи
КИ» (The Тао oj Physics [1 976) 1 984). По мысли Капры, религия н наука слнлнсь 
в совершенной и бесконфликтной гармонии. Показательно, однако, что для 
обоснования своего взгляда Kanpa обращается не к христнанекой вере, а к 
восточным релиrnям, в частности к даосизму н буддизму. Как он считает, 
особенно хорошо вnисываются в его аргументацию китайские nонятия инь н 
ян н их взаимосвязь. 

Такие взгляды выглядят крайне прнвлекательиыми, особенно в свете дол
гой истории вражды между наукой и религией. Сейчас, когда мы сбрасываем 
оковы рационалистического мышления и входим в nостсовременную эпоху, 
во всяком случае так нам кажется, они могут примириться и существовать в 
вечной совершенной гармонии. Но вот Иозуттис (Josuttis 1 988) высказывает 
предуnреждение и озабоченность, во всяком случае в отношении того, что 
касается христнанекой веры. Интеграцией религии в свою систему nостсовре
менная nарадигма принимает яд, переварить который будет очень трудно 

Мысл.кш.ее - лат. 
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( : 1 6). Подтшння рслнгня n редставляет для возJIItкающего мнроиоззрсш•я 
onacJюt·rь, как это было всегда (: 1 7 ). Любой чСJювск, сохраняющ11 Й вер1юеть 
христнннскоi\ иерс 11 бнблсйскнм текстам, будет стw•юшатьея с более сложны
м н н за1-рудннтельн ым11 nроблемами, чем зто можно ожидать. Хрнстиоиская 
Bt'!'a всс1·да счнтала злом все, что разрушает жнзнь. Утверждая свою веру в 
Бога, она всегда 11ротнвостояла антнбогnм. Она nроявляла сострадан ие к 
жертвам общества, nрнзывая nрн этом к nокаянню всршнтелсй несnраведли· 
BOCТII (: 1 9; ер. Dacckc 1 988). 

Н еуд1шнтслыю nоэтому, что в тех обществах, где nреобладает структур
ное неравенство 11 где разшшаются рнзлнч11ые богословскне дою-рины nроте
ста, остается мало места для энтузназма по nоводу ннтеграционных теорий 
Каnры н его nроnовсдн бсскон флнктностн. Поэтому, даже если кто-то сегодня 
)"fВL'!'ждает, что nрежние схватки между религией и наукой становятся бес
смыслеJшыми н что религия может рассчитывать на более существ енную роль 
в обществе по сравн ению с тем nериодом, когда идеи Просвещсния казались 
н еосnоримыми, то он все же должен nризнать, что nротиворечия останутся и 
что значе1шс реш1Г1ш сохранится (см. K!!ng 1 987:26). Сейчас уже н еуместны 
массовые утверждения веры, характерные для миссионерской работы преж
них лет, только ради того, чтобы смиренным свидетельствоnаинем nоказать 
конечность Бога в Инеусе Христе. 

Преодоление схемы су6оект-о6ъект 

Свойстве1шые эnохе Просвещения nредставления о власти н ад nриродой 
и ее объективизация наряду с nодчин ением (субъективизацией) физического 
мира человеческому уму и воле имели крайне nрискорбные nоследствия. Все 
это в ылилось во взгляд на мир как на нечто <<Замкнутое, завершенное и н еиз
менное .. .  nростое и незамысловатое, в чем нет никаких тайн - это просто 
машина с заданной nрограмм ой» (Шиллинг, приведено в Hiebert 1 985Ь: 1 3).  

В то же время и nарадоксальным образом такое представление н е  освобо
дило mодей, а поработило их. Прежде всего, машина заменила раба-человека, 
тем самым mоди превратнлись в рабов машин. Высшей целью человека етало 
nроизводство, в результате чего поклонси не mодей перенеслось на алтарь 
ТеХНОЛОПIН. 

Еще одно губительное последствие картезианской модели можно н аблю
дать в том, что мы сегодня называем экологическим кризисом. Мы убиваем 
земmо, относясь к ней, как к бесчувственному предмету, она nросто умирает в 
наших руках. Мы разрушили озоновый слой и тем самым, возможно, nодnиса
ли свой собственный смертный nриговор. Мы -nервое n околение, которое 
может самоуничтожиться благодаря ядерному оружию. Культура эnохи Про
свещения -н аука, философия, образование, соцнолопtя, литература, техно
логия -извратила гуманизм и nрироду, nричем не только в частностях, но н 
в целом. 

Требуется полная переориентация. Нам надо снова посмотреть на себя 
как на детей матери-земли, как на братьев и сестер других mодей. Надо нау
читься мыслить холистически, а не аналитически, уделять внимание близости·, 
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а не разобщеtшостн, порвать с дуалнзмом ума н тела, субъекта и объекта, 
дост11чь «снмбиоза»4• 

Для мисснонерства церквн в мнре все это имеет важные и далеко идущие 

последствия. Это подразумевает, что природу и, прежде всего людей, нельзя 

рассмвтрнввть как простые объекты, которыми можно манипулировать и 
которые можно эксплувтнровать. Новая эпистемология миссионерства озна
чает также, что технологню следует рвесматривать не отвлеченно, в в связи с 
реальностью, не заnнсящей от канонов рационализма и не подчиняющейся ее 

детермнннстской nоле. Эту реальность можно определить как Божье царство, 
нвходящееся в полемическом протнnостоянни с замкнутой системой этого 

мнра. 

Но•ое открытие значения телеологии 

Устранен не целн н следование линейному причинно-следственному мыш
ленню парадигмы Просnещення в конечном счете лишили мироздание смыс

ла. Но люди не могут жнть без смысла, цели и надежды. Возможно, привиле

гнроввнные классы в Европе н Северной Америке XIX века еще могли позво
лить себе жить таким образом. Они смотрели на силы вселенной как на гаран
тию проrрессв н развития и принимали дарвиновскую теорию эволюции, со
гласно которой следование бнологическим законам природы позволяет обще
ству и людям постепенно совершенствоваться. Благодаря этому они могли 

надеяться на решение все большего числа проблем, на покорение природы, 
фактически всего мира, и на приобретение все б6льших привилегий.  Для бого
словия это означало inter a/ia мышление по исключительно постмиллен арнст
екой схеме, согласно которой мир будет постепенно изменяться к лучшему 
вплоть до того почти неуловимого момента, когда на земле наступит Божье 
царство. 

Однако к коицу XIX века и более явно в ХХ веке произошел решитель

ный сдвиг от неэсхатологического к эсхатологнческому богословию (см. 
Martin 1 987:373-374). Он знаменовал коренной разрыв с предстввлением, 
что все поддается прогнознроввнню н последовательно вытекает из опреде
ленных законов или непреложных абсолютов. Вновь обрела силу категория 
непредвиденного и непредсквзуемого. Понятия об изменяемости - вера в 
то, что все может быть иначе, что необязательно жить по старым установ

ленным схемам, что все происходит не в соответствии с неизменными при
чинно-следственными законами, - вновь стало прнзнанной богословской и 
социологической категорней н породило почти безграничные надежды в 
сердцах миллионов, особенно нанменее обеспеченных. Понятия о покаянни 
и обращении, о видении, об ответственности, о пересмотре старых взглядов 
и представленнй, до этого долгое время подавлявшисся логикой окостене
лого причинно-следственного мышления, вновь вышли на свободу, вдох
новляя людей, потерявших надежду (:373-374, 384), и придавая новый смысл 
христивнекой миссии. 
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Проект колониальной экспансии был в значвтельной мере вызван к жизни 
верой в прогресс эпохи Просвещею1я. А вот политика «благотворительного 
колою1алюма» явилась, во всяком случае част11Чио, результатом деятельно

сти христианских миссионеров. То же относится к проекту «развития». Для 
христианских миссий это отражало явный отход от прежних позиций. 

Изначально работа миссионерских организаций сводилась почти исклю

чительно к проявлению �шлосердия: оказанию помощи при стихийных бедст
виях, заботе о сиротах, предоставлен11ю элементарной медицинской помощи и 
тому подобному. Но в 20-х годах нашего века, и в частности на иерусалимской 

конференщш Международного миссионерского совета в 1 928 году, была вы

двинута мысль о <<Комплексном подходе>>. Церковь должна стать не просто 

<<скорой помощью>>, она должна участвовать в «преобразовании сельского 
хозяйства>>, в решении «индустриальных проблем>> и т. д. После Второй миро
вой войны философия <<Комnлексного nодхода>> была откорректирована и 
заменена концеnцией «развития>>. Как католики, так и nротестанты с вооду
шевленнем nринялись за выnолнение этого nроекта. 

Нас, следовательно, не должно удивлять, что 60-е годы - «секулярное 
десятилетие>> - стали также nериодом активного выnолнения nланов разви
ти.я, как nравнтельственных, так и церковных. На рынок обрушился настоя
щий водоnад брошюр, книг и статей на эту тему. Развитие решает все nробле
мы Третьего мира! В воздухе витал оnтимизм. Гутьерес (Gutierrez 1 988:xvii) 
цитирует заключительный документ конференции латиноамериканских еnи
скоnов в Меделлине ( 1 968 г.), в котором, несмотря на отвержение в оnределен
ном смысле модернизационной модели, все же выражается вера в то, что 
Латинская Америка находится «на пороге новой эnохи>>, когда тоди будут 
<<nостеnенно nриобретать все б6льшую власть над nриродой>>. Такие заявле
ния наnоминают высказывания, сделанные двумя годами раньше на конфе
ренции Всемирного совета церквей «Церковь и общество>> в Женеве, где Мес
тен (Mesthene 1 967:484) nриветствовал «совершенные громадные м атериаль
ные изменения>>, благодаря которым тоди смогут «буквально черnать в nри
роде новые возможности>> и «создавать no своей воле новые ресурсы>>. 

Однако nоследствия модели развития оказались nротивоnоложными ожи
даемым. Богатые страны становились богаче, а бедные беднее. Среди бедных 
стран наибольшую выгоду от этих программ nолучили те, которые и раньше 

находились в более nривилегированном nоложении. В социi!Льном и экологи
ческом nлане результаты часто были nочти катастрофическими (см. Bragg 
1 987:25-27). При ретросnективном взгляде nричины тому становятся ясными. 
Со всей очевидностью проявился факт, что nрименение технологии - не nро
сто дело техники, глубокое влияние на нее оказывают связанные с этим соци
альные и религиозные nредрасnоложенности (NUrnЬerger 1 982:240-248). 

Процесс еще больше усложнялся тем, что на тодей чаще всего смотрели 
как на nростые объекты сети nланирования, nеревода средств, материально
технической координации, а инициатором, nланировщиком и хозяином вы-
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стуnал орГR1111звтор nрограммы разnнп1я. Еще более важное З118Ченне играл 
воnрос о в.Qacmu. Стало ясным, что, no суrн, этот nопрос был главным 11 что 
nодшшное развитие невозможно без nерсдачи власти. Западные же оргn�шза
торы развития либо не хотели, либо не могли nередавать власть бедным наро
дам ТретЬеi'О мира. 

Вероятно, nравильнее было бы сказать, что Заnад одновреАtетю не мог н 
не хотел. Господствовала теория, что прогрссса n Третьем мире мож1ю до

биться без отказа Заnада от своей власти н nршшлеrнй. В то же время, даже 
если бы Заnад захотел nерсдать власть странам Третьего мнра, это было бы 
невозмож110, учитывая аснммстрнчсскне отношения между Севером н IОгом в 
те годы (детальное обсуждение этого воnроса см. в NtlmЬcrger 1 987а: в разных 
местах}. Благодаря своему технологическому развитию за nocлeДfllle два-три 
столетня н тому, как это развитие отразилось на заnадных людях, Заnад (не 
только кашпалнстическнй, но 11 соцналнстнческнii) nриобрел отрыв, ликви
дировать который для других стран стало nрактически невозможным. Факти
чески, результаты nрограмм развнтня часто бывали nрямо nротивоnоложны
ми тем, которые имелнсь в виду: заnадные организаторы развития станови
лись еше сильнее, и <<разрыв>> между Севером и Югом не сокращался, а увели
чиnался. 

Неуднвнтельно поэтому, что все большее число стран Третьего мира от
вергало саму концеnцию nрограммы разnития н nредnосьшки, связанные с 

идеями Просвещення. В Латинской Амер11ке слово desarrollismo (от испанского 
desarrollo - <<развитие>>) исnользуется в уннчижительном смысле. Развитие не 
только не добралось до корней существующего зла, но н внесло сумятицу и 
неудовлетворенность (Gutierrez 1 988: 16- 17} .  Слеnая nривержеииость <<рациона
лизм)'>> и вера в эффективность и эволюцию отврашлн эту модель от культуры 
и людей Третьего мира. Развитие стало не новым nризывом к миру, как надеял
ся Павел VI, а очередным выражением эксnлуатации. Низкое развитие оказа
лось не nромежуrочным этаnом на nyrи развития, а его следствием. Результат 
такого nодхода стал не просто nлачевным, а катастрофическим. <<Технологиче
ские гуманисты» (как Уэст [West 1 97 1) называет заnадных людей, верящих в 
свою способность ·модернизировать Юг) оказались неnравы no всем статьям. 
Противник - не nрирода н не невежество в области технологического ноу-хау, 
а та структура человеческой души, которая эксплуатирует и разрушает челове
ческое достоинство других людей (:32). Закон истории - не развитие, а рево
люция (см. West 1 971 : 1 1 3  с истолкованнем взглядов Карла Маркса). 

Итак, nредложена новая модель. Проблема не в nротиворечии между 
отсталостью и современностью, как это счнталось естественным для мышле
ния эпохи Просвещения, а во взаимосвязи между зависимостью и освобожде
нием (см. N!lmЬcrger 1 982:292-349; Bragg 1 987:28:3 1 ;  Gutieгrez 1 988: 1 3-25). Спра
ведливости можно достигнуrь не «nереливанием» состояния от богатого к 
бедному, а нисnровержением существующей международной системы. Про
м ышленио развитые страны достигли благоnолучия эксплуатацией иеевро
пейских народов в колониальный nериод. Воистину, бедность пронетекает из 
богатства (Гуrьерес). 
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Молель освобождения критиковать nока не стоит. Этим мы займемся 
nозднее. На этом этаnе я nросто хочу nоказать, что освободительная модель 
не полностью шtшсна слабостей, вызваю1ых воздейстnнсм ндсii Просnещеtшя 
11 харакrерных для модер1шстскнх моделей. Даже nри том, что модель осво
бождения в высшей стеnени оправданна, учнтьшая nсчаш,ную нсторию запад
ной колоtшзацюt, эксnансюt 11 эксnлуатацни, о11а все же в знnчитслыюй мере 
построена на 11редставлеюш Просвсщення о врожденном добре (некоторых) 
людей, которые действуют для общего блага, когда власть nереходит к ним . 
Не следует забывать, что царство террора во Францни установили те самые 
люди. которые разделяли убеждення философов французского Просвещения, 
что революцня выльется в nодлннныii гуман11зм, nроявленню которого меша
лн предрассудки, суеверия и десnотнческая власть (см. West 1 97 1  :73), и что 
IICТOpllя эта nовторялась несколько раз, не только в русской революции с 
nоследующей сталнннстской эnохой, но 11 в других случаях. 

Pa.ttкu �еры 

Парадигме эnохи Просвещен11я присуще коренное разграюtчение между 
фю .. .,-амll и оценками. Сейчас все это сооружение рушится. Возведенные nози
тивизмом н эмnиризмом стены между субъектом н объектом,  между фактом и 
оценкой начинают разваливаться (см. Lamb 1 984:1 24-1 25). Выясннлось, что 
невозможно наблюдать реальность, в оnределенном смысле не изменяя ее. По 
словам Полани (Polanyi 1 958: 1 7), любой акт nознания включает в себя оценку. 

Bonpoc до крайности усложняется еще и тем, что современная наука вло
жила в руки людей доселе немыелимыс силы, которые ни в коей мере нельзя 
рассматривать как нейтральные или не требующие оценки и к исnользованию 
которых люди совершенно не nодготовлены (см. Guardini 1 950:94). По словам 
Вартофскн, последние иллюзии относительно невинности науки развеяли ра
диоактивные ветра над Хиросимой и Нагасаки (ссылка в Lamb 1 984: 1 23). На 
деле, разграничение между фактом н оценкой nривело к самоубийству науки 
(см. Bloom 1 987:38-39). <<Объективизм, - nишет Полани (Роlапу 1 958:286), -
nолностью фальсифицировал nонимание истины.>> 

Удар по науке Просвещения нанесли не только созданные ею и выnу
щенные на волю монстры. Представители Третьего мира тоже начали ста
вить под сомнение нейтральность науки и задаваться воnросом, чьим инте
ресам она служит. Они указывают, что наука отнюдь не беспристрастна, что 
она строится на культурных н имnериалистических установках Запада, что 
она является орудием эксплуатации и что ее следует рассматривать исходя 
из конкретных дел. 

Мы теперь знаем, что <<ГОлых фактов>> не существует, есть только истолко
ванные факты, и что это истолкование обусловливается снетемой nредставле
ннй ученого, в значительной мере зависящей от социальных н культурных 
условий. В этом отношении показательна роль идеологии на Заnаде. Все круп
ные ндеологни ХХ века - марксизм , каnитализм, фашизм и национал-социа
лизм - обязаны своим происхожденнем науке в духе идей Просвещения. Иде
ологии nрисуще выставлять себя nод личиной науки н взывать к объективно-
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м у разуму. Люббе отмечает, что I!Доолопш исnользуют вес nр11смы н оуки для 
убеждСНIIЯ ЛЮДеЙ В СВОСЙ объеКТИВНОЙ IICТIIНIIOCТII (L!lbЬe 1 986:54). 

Носмотря на свои прнтязания ив научность (нли, возможно, благодаря 
этому), •щеологtш, однако, на практнке действуют как рел11гии (см. LоЬЬе 
1 986:53-73). Вернее, они - эрзац-религии, заменители религии (:57) и имеют 
склонность nрнн11мать внешне рел11пюз11ые формы 11 даже р11туалы {:58-59, 

62)5. По словам Реймона Арона, они - «ОПIIум для 1штсллектуалов» (ссылка в 
LОЬЬе 1 983:63). 

Все ЭТО - фiiЗIIKa ПОСЛе ЭЙIIШTeillla, ОСОЗНаюtе двусМЫСЛе\IНОСТII СИЛЫ 
наукн, непрекращающаяся со стороны Третьего Mllpa критика традиционно 
неnр11косновенных установок науки, узурnация идеологиями традиционного 
места рел11nш - высвеч11вает кризис, в который Просвещение загнало само 
себя. Объект11вность, как она обычно nоним ается nримс;нительно к <<Точным» 
наукам, оказалась IIЛЛIOЗIICЙ и фактически лжеидеалом (Polanyi 1 958: 1 8). Объ
екrивнстские рамки оказали калечащее воздействие на человеческий ум (:381 ). 
Поэтому Полани (:266) nрнзывает нас вновь признать веру источником всех 
знаний 11 сознательно вернуться в <<рамки верьт. <<Всякая истина, - тtшет он 
(:286), - является внешним nолюсом веры, и разрушен11е веры означает отри
цанllе IICТIIHЫ». В качестве исходного nункта научного 11сследования Полани 
nредлагает (:266) изречение Августина: nisi credideritis 11011 i11telligitis (если вы не 
верите, то не nоним аете)б. 

Таким образом, Полани надеется вернуть нам сnособности, вера в кото
рые веками подавлялась критической мыслью (:381 ). Он отстаивает nриоритет 
nриверженности, «внутреннего» или <<Личного» знания (см. название его кни
ги) над <<объективным» знанием, знанием, не зависящим от nолучающего его 
субъекта (Popper 1 979: 1 09). Разумеется, nривержени ость может меняться, че
ловек может от одной nриверженности обратиться к другой. Но дело в том, 
что никто (это относится, конечно же, и к ученым Просвещения) не свободен 
nолностью от nриверженности. Пока человек живет и думает в рамках данной 
nарадигмы ,  эта nарадигма дает ему систем у nредставлений, согласно которой 
истолковываются все nроявления реальности. Парадигма может быть оnреде
ленным научным мировоззрением, религией или идеологией, в любом случае 
концеnтуальные рамки имеют nочти всеобъемлющую толковательную силу. 
Только когда человек теряет веру в данную систему nредставлений, ее воздей
ствие начинает казаться ему чрезмерным и обманчивым (Polanyi 1 958:288). В 
этой связи Полани цитирует Артура Кестлера, в nрошлом мар.ксиста, кото
рый nисал: «Партийное восnитание создало во мне такую изощренную систе
му амортизирующих устройств и гибких защитных механизмов, что все услы
шанное и увиденное автоматически вnисывалось в nредвзятую схему». Тем 
самым Полани nоказывает, что мировоззрение человека не обязательно соот
ветствует <<Истине». На деле оно может оказаться Большой Ложью. Но оно все 
равно остается в его глазах «неодолимо убедительным, nоскольку отметает 
все сущоствующие аргументы и доказательства, обращая их в свою nользу» 
(:3 1 8).  
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Не знвчнт Л\1 это, что мы попадаем 11з огня да в полымя, что отвергнув 
(сnраведливо) миф объект11Вностн, мы теперь становимся жертвой безудерж
ного субъективиз.wа? На поверхности это выглядит именно так, особенно если 

мы, вслед за Куном (Kuhn 1970:94), в свое!! готовности отречься от позитиви
стского мышления 11 его наследия будем заявлять: «Как в полит11ческой рево
ЛЮЦIШ, так н в выборе парадигмы все в наивысшеi1 степени завнснт от согла
сня значительно!! части сообщества>>, и далее (: 1 03), что новая nарадигма <<не 
только несовмест11Ма, но часто просто несоюмернма с nредшествующей». 

Разве это не nримеры полного релятивизма? 
Альтернативо!l объективизму нли абсолютюму не обязательно должны 

быть субъективизм или релятнвнзм. Сам Кун nозднее смягчил свою изначаль
ную позицню крайнего субъектнвизма (см. Kuhп 1 970:205-207). И Поланн 
отмечает, что принятне <<рамок веры» не означает переход на позицию ирра
цlюналнзма. Нас, следовательно, не должно особо удивлять то, что после 
почти безграничного упоения историзмом н релятивизмом в 60-х и 70-х годах 
последующий nериод отмечен возвратом к (видоизмененной) nозиции реализ

ма, в которой достойное место вновь заняли такие nонятия, как истина и 
рационализм. Но это уже смягченный реализм , учитывающий контекстуаль
ность убеждений н относящнйся ко всем дисциnлинам. Можно nридерживать
ся <<недоказанных верований» (Polaпyi 1 958:268) или nолагаться на «случай» 
(:3 1 8), но нельзя действовать иррационально. Подлинно христианская пози

ция в этом отношении основывается на смирении и самокритике. Учитывая 
опыт Просвещения, с нашей стороны было бы безответственным не подверг
нуть строгому критическому анализу <<рамки верьш или категорнчески отвер
гнуть предположение, что Истина может отличаться от наших представлений. 
Сознаем мы это или нет, но за поСJrеднне три столетня в нас сильно развился 
критический н астрой, и мы уже просто не можем вернуться к прежнему nро
стодушному состоянию. Полани пишет об этом так: 

[Критический настрой] дал сnособность к самооnределению, от кото
рой мы не можем. отделаться. Мы сорвали с Дерева второе яблоко, которое 
навечно поставило nод вопрос наше знание Добра и Зла, и теперь м ы  
вынуждены доискиваться до него в ослепляющем свете новых аналитиче
ских возможностей (Polanyi 1 958:268). 

И все же, даже если мы <<смиренно признаем неопределенность своих выво
дов» (:271 ), поскольку <<философия веры не устраняет сомнение>> (:3 1 8), христи

ане все равно продолжают придерживаться медоказанных верований. Именно 
такая самокритичная позиция веры ограждает нас от «слепой и обманчивой» 
природы <<Догмы, превращенной в науку» (:268). Самокритичное христианство 
послепросветительской эпохи может стать в современном мире единственным 
средством нейтрализации идеологий. Только оно может спасти нас от самооб
мана и освободить нас от утопических мечтаний (см. LUbЬe 1 986:63). 

Теперь, когда мы видим, что так называемые факты не могут быть нейт
ральными и независнмымн от оценок н что основание для отделения фактов 
от оценок очень зыбкое, мы еще больше подвергаем себя опасности. Мы ведь 
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знаем также, лучше чем раньше, что хоть будущее остается открытым и при
глашаст нас к свободе, в 11ем остается возможность для ново!! тнра111111 и для 
новых бедствнil. В то же время мы осознаем, что нмен1ю непрскрnщающиеся 
нападки в а религию со стороны рац1ю11алнстов побуждают нас к обновлею но 
основанвя хрнстваiiСКОЙ веры (Polanyi 1 958:286). Это осознш111С имеет крайне 
важвое значевне для хрнстнавскоil MIICCIIII II  для мнсснонерского опюшсния к 
людям друшх веронспоосдан11i1. 

УАирmнwй оптиwиз.м 

Наряду с друп1мн состаоляющнмн просоетвтсльского мнровоззрсння осе 
большему сомненню подвергается представление о прннципнальной оозмож
ностн рсшення всех проблем. Ведь практнчески все вслик11е программы Запа
да, у себя дома 11 в Третьем мире, потерпслн жалкое поражсвне. Мечта об 
объсд1шснвом мнре, в котором царствуют мир, свобода и справедливость, 
вышшась в кошмар мнровых конфЛIIКТов, завнеимости и несправедлиоости. 
Разочарован11е стало настолько глубоким 11 всеобъемлющим, что его уже 
нельзя nросто 11гнорнровать или как-то ослабить. 

Нскритнческое приветств11е любого проявления обновления, изменения 
иш1 освобождения в шестидесятых и в начале семидесятых годов (примеры: 
конференция Всемврной студенческой христианской федерации в 1 960 году, 
конференция на тему «Церковь н общество» в 1 966 году, собрание Всемирно
го совета церквей в Упсале в 1 968 году, Епископская католическая конферен
ция в Медеnли не в 1 968 году, конференция Весмирной комиссии миссионерст
ва и евангелизации в Бангкоке в 1 973 году) стало последней и в какой-то мере 
судорожной иллюстрацией неспособиости Запада понять, что эпоха гегемо
нии закончилась. С 70-х годов горизонт стал постепенно затемняться. Люди 
вновь стали осознавать присутствие зла -как в самих себе, так и в структурах 
общества. Пропало ощущение безграничных возможностей. Мы, как в свое 
время наши предки, поняли, что нам доступно познан не лишь частицы реаль
ности. Человечество напрасно старалось возвести очередную Вавилонскую 
башню. 

Все это, однако, не означает, что нам следует предаваться пессимизму н 
отчаянию. Люди вокруг нас стремятся к осмысленной жизни. Настал момент, 
когда христианская церковь и христианское миссионерство могут в очередной 
раз со смирением , но решительно предложить свое видение Божьего царст
ва - не как журавля в небе, а как эсхатологическую реальность, на которую 
падают его лучи, хоть и не очень заметные в нашем убогом настоящем, но все 
же освещающие его и придающне ему смысл. В этом путь между оптимизмом 
философии Просвещения и антипросветительским пессимизмом. 

ВзаимозависUА/осm• 

Философия Просвещення учит, что каждый индивидуум свободен стре
миться к собственному счастью, нсзависвмо от того, что думают и говорят 
остальные. 



За,южмниr "'>cmcoв�.wrннoil 11арадW<·.wы 397 

Такой подход имел катастрофические последстuия. Ток нпзыuосмая от
крытость совремеиного либерализма 11а деле оз11ачоет, что люди 11е пршшмн
ют �'1ювх ближи11х Веt.'РЬСЗ - фактически, 01111 в них не нуждаются (Dioom 
1 987:34). Из этого следует, что шщ1шидуумы nерестали nри11имать всерьез и 
сам11х еt.-бя и что, несмотря на свободу верить и действовать по своему усмот
рению, они уrеряли всякую веру вообще 11 проводят uремя «В исстуnленной 
работе 11 в исстуnленных играх, чтобы уйтв от реалыюстн, не видеть nроnа
стю> (Вiоош 1 987:1 43 со ссылкой 11а Ницше). О1ш слишком самоуверс11ны, 
чтобы nризнать 11 воспринять свои рслипюзные корни, слишком иителлвгеи
тны, чтобы nоддаться обману какой-либо иррациональной идеологии, nоэто
му единственный для них выход - нигилизм . У современных людей, nолучив
ших свободу действовать, как вм заблагорассудится, ист больше внешних 
авторитетов, нет ориентиров для ответственного исnользования своей свобо
ды ради общего блага. Столь ш11роко проnагандировавшаяся в nоследние 
десятилетия автономия индивидуума вылилась в гетерономию, свобода ве
рить по своему выбору вылилась в отсуrствие веры вообще, отказ от взаимоз
ависимости вылился в отчуждение от себя самого. 

Чтобы освободиться от тисков ложной доктрины автономии и вернуrься 
к nравильному пониманию человеческой сущности, необходим ы  две вещи. 
Во-nервых, надо заново осознать необходимость убеждений и приверженно
сти делу. В nерспектине без этого выжить не может никто. Человек должен 
быть готов занять nозицию, nусть даже неnоnулярную или опасную. Терnи
мость - довольно двусмысленная добродетель. псобенно если она выражает
ся в nрннципе: <<У меня вое в nорядке, у тебя все в nорядке» и не оставляет 
места для взаимной требовательности. 

Во-вторых, нам надо вернуrься к общению, взаимозависимости, «симбио
зу» (см. Sundenneier 1 986: в различных местах). Человек - не одноклеточное 
существо, а часть организма. Мы живем в едином мире, где сnаоение одни х  за 
счет других невозможно. Спаоение и выживание возможны только сообща. 
Эrо означает установление новых отношений не только с природой, но и 
среди людей. <<Психология отделенностИ>> должна уступить место <<ЭШiстемо
логнн участия». Представление о «моем поколению> должно смениться поня
тием «наше поколение». «Инструментальный» разум Просвещения должен 
дополняться <<Коммуникативным» разумом (Хабермас) - ведь человеческое 
существование ннтерсубъективно по определению. В этом смысл самосозна
ния церкви как Тела Христова, а христианской миссии как построения сооб
щества людей, разделяющих общую судьбу. 



Глава 1 1  

Миссионерство в период иcnыmauui'i 

Никогда раньше в истории человечества ученые всех областей (в том 
числе богословия) не уделяли столько в•шмания, как сегодня, не собственно 
своим дисциnлинам, а относящимся к ним метавоnросам (см. LllbЬe 1 986:22). 
Такое nоложение дел само no себе указывает на наличие серы�ного кризиса 
1\ЛII, говоря словами Куна, на nроисходящий существенный <<сдвиг nарадиг
мьl>> во всех областях науки. Учитывая, что все современные академические 
днсц1шлнны - no сути своей nродукт западной культуры,  вnолне естественно, 
что именно на Заnаде кризис nроявился в nоистине гигантских масштабах. 
Становится все более очевидным, что современные заnадные божества - нау
ка, технология, индустриализация - теряют nритягательную силу (Kuschel 
1 984:235). События мировой истории nотрясли западную цивилизацию до 
основания: две опустошительные мировые войны, русская и китайская рево
люции, ужасы, совершенные национал-социалисrическими, фашистскими, 
коммунистическими и капиталистическими правительсгвами, развал заnад
ных колониальных имnерий, быстрая секуляризация не только Заnада, но и 
значительных часгей остального мира, все более расширяющаяся nроnасть 
между богатыми и бедными, осознание, что мы движемся к экологической 
катастрофе в космических масштабах и что nрогресс no сути - ложное боже
ство. 

Немыслимо, чтобы христианская церковь, богословие и миссионерство 
оставались в стороне от этих явлений. С одной стороны, глубокое и серьезное 
влияние на богословское мышление оказали результаты исследований в дру
гих дисциnлинах - в естественных и общественных науках, философии, исто
рии и т. д. С другой стороны, столь же далеко идущие nоследствия имела 
эволюция, происходящая в самой церкви, в миссионерстве и .богословии (ус
корение которой, без сомнения, nридавали исторические события и ревото
ции в других дисциnлинах). Богословские элементы, веками отсутствовавшие 
в церквах или находившие nристанище в маргинальных христианских груn
пах, начали вновь nроявляться в основном течении христианства и в опреде
ленном смысле ознаменовали возврат к nозициям эпохи до Конегантина (см. 
Boerwinkel 1 974:50-8 1 ). Адвентисты оживили ожидание второго nришествия, 
до этого так долго игнорировавшееся. Пятидесятники и харизматические 
группы воссrаиовили значение даров Духа, утерянное в «магистральном>> 
христианстве. Плимутские братья создали церковную модель без иерархиче
ской системы и духовенства. Баnтисты отвергли крещение младенцев, nо
скольку оно подразумевает автоматическое членство в церкви без личного 



399 

решения человека. Мениониты и квnкеры отмежевалнсь от nоддержки цер
ковью нас1шия и войны. Марксизм (в оnределенном смысле христианская 
«ересь») выстуnил с критикой санкщюн11роваt1 11Я церковью классовых разли
чий и ее склонности принимать сторону богатых н власть имущих. Сегодня 
многие из этих элементов, зарод1шшихся как движения протеста на обочине 
«официальной>> церкви, начинают nрюшматься ею, хотя н ис в ущерб другим 
элементам .  

Кроме того, церковь утратнла свое nрнnнлегироnаниое nоложение. Сей
час во м ногих частях света, даже там, где церковь свыше тысячелетня nред
ставляла собой установившнйся мощный фактор, nринадлежиость к христи
анству является скорее nомехой, чем nренмуществом. Тесная некогда взаимо
связь между <<rроном>> 11 "алтарем» (ярко nроявнвшаяся в nериод заnадной 
колоннаJIЫЮil эксnансш1) в ряде случаев устуnила место все более наnряжен
ным отношением между церковью н мирскими властями. Гонитель (или, no 
крайней м ере, nособник гонителей) иудеев, "сектантоВ>> и nриверженцен иных 
верований встуnил теnерь с этими груnnами в диалог. Равньtм образом, суще
ствовавшая ранее в различных конфессиях тенденщ1я избегать контактов с 
другими конфессиях (н в некоторых случаях даже nредавать их анафеме или 
рассматривать как объекты миссионерства) сменилась установлением экуме
нического контакта и сотрудничества. 

На традиционном «мнсснонерском nоле» nозиция заnадных миссионер
ских организаций и миссионеров nретерnела коренное изменение. Миссионе
ры более не рассматриваются как nосланники и nредставители могуществен
ного Заnада, наnравляюшиеся в страны, nодчиненные белым, "христианским» 
нациям. Христианские миссии часто встречают в этих странах враждебное 
отношение. Дэвид Баррет nодсчитал, что в среднем две-три страны в год 
закрываются для иностранных миссионерских организаций. Мировые рели
гии, одно время считавшнеся умирающими, ведут теnерь более энергичную 
миссионерскую nолитику, чем христианство в любой nериод своего существо
вания. Ислам, наnример, nревратился в мощную силу во многих частях света 
и усnешнее, чем когда-либо раньше, соnротивляется христианскому влиянию. 
Кроме того, в атмоофере nреобладающей тенденции к диалогу с nредставите
лями других вероисnоведаний миссионеры все больше задаются воnросом , 
имеет ли вообще смысл идти до краев земли ради расnространения христиан
ского Евангелия. Действительно, зачем «nодвергать оебя страданиям и укусам 
москитов в далеких странах» (Power 1970:8), если люди и так nолучат сnасе
ние? В конце концов, <<Грудная работа - уже сама no оебе не из nриятных 
занятий, но еще хуже, когда человек не знает, ст6ит ли она затраченных уси
лий>> (:4). 

Отсюда новые отношения с «молодыми церквамИ>>. Там, где заnадных 
миссионеров еще nринимают радушно (или nросто терnят), к ним относятся 
как к «соработникам-братьям» на службе у уже созданных автономных церк
вей. Преданные герои веры nредшествующей эnохи, <<Доносившие>> Евангелие 
до краев земли и nочти в одиночку (no крайней м ере, no их собственным 
nредставлениям) создававшие новые общины веры, nревратились в «nартне-
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ров». на которых зачастую смотрят как на небесnолезнос «занасJюс колесо». 
Становится ясно. что миссионер уже не играет главную роль в жнзш1 н разви
тш• молодых церквей. На nримере одной страны за другой (в особенвости это 
относится к Китаю) выявляется, что мнссJюнср - уже не главная фигура, в 
фаК111ЧССКИ, nрепятствие IШИ nомеха. Многие круnные учрсжде!IIIЯ, созданные 
мнсаюнерскнми агевтствамн, зачастую ценой большнх каnиталовложений и 
�о.-райней самоотверженности - больницы, школы, колледжи,  издательства и 
им nодобные, - nревратились скорее в обузу, в 11с це11ное nриобретение для 
жизни и роста молодых церквей. 

В нашем веке миссJюнерская nракт11ка и мисснонерская ндся nодвсрглись 
глубокому nерсосмыслеш1ю. Это nроявнлось отчасти как ответ на признввне 
фаю·а, что церковь представляет собой вместиш1ще не только Божьей мило
стивой благодати, но и Его гнева (Paton 1953: 1 7), что недостаточно добрых 
намерений, что каждый из нас по ювестному определению Лютера simuljr/SII/S 
er peccaror («одновременно оправдан н грешник»). Миссионеры, возможно, 
более других имели склонность рвесматривать себя невоспрнимчивыми к сла
бостям и грехам <<обычных» христиан, 11м потребовалось много времени для 
осознания того, что они не отш1чаются от церквей, из которых вышли, что 
они, по словам Стефсна Нейла (Neill 1 960:222), <<В целом слабые люди, не 
очень-то мудрые, не очень святые, не очень терnеливые. Они нарушал11 многие 
заnоведи и вnадали в самые немыелимыс ошибкш>. Во многих частях мира, в 
том числе в традиционных домашних регионах, христианские миссии стано
вились объектом не Божьей благодати и благословения, а Божьего суда (см. 
библиография: Раtоп 1 953). 

Вскоре после коммунистической революции в Китае Пэтон сделал смелое 
заявление: <<Когда происходит трагедия, не остается ничего более мудрого и 
уместного, как объективное исследование ее nричин>> (Paton 1 953:34). Исходя 
из этой установки, многие, в том числе христиане, пришли к выводу, что 
христианское миссионерство и все с ним связанное относятся к nрошлому. 
Этим делам следует вознести naнernp!IK и nохороннть, все это было эnизодом, 
не более того, в истории христианства, который теnерь с полным основанием 
можно сnисать в архив. Такие взгляды nолучили расnространение во многих 
христианских кругах, прежде всего среди католиков и тех nротестантов, кото
рых называют <сжуменистамю>. Гомес (G6mez 1986:28) nишет, что nосле Вто
рого Ватиканского собора священники н служители вnали в растерянность, 
nриверженность ослабла, уважавшисся до сих пор традиции стали быстро 
рушиться, когда с мазохистским наслаждением начали nублично полоскать 
грязное белье истории католического миссионерства. Для м асс миссионерство 
nредстало туnиком, а для интеллектуалов, даже в клерикальных кругах, неле
nостью. 

Другие, наnротив, утверждали, что христианская церковь <<Миссионерская 
no своей сутю> (см. Ad Ge/lles 9*) и что абсолютно невозможно отказаться от 

Ad Gentes документ Второго Banocaнacoro ообора, посвRЩснныi1. мвссsюнерскоn. 
дехтельности церкви. 
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нден н пра1..-тнкн мнссJюнсрствn в той или шюй форме. Раскаяние в прошлы11: 
ошибках не означает отказа от того, что было сделано. По словам Пэтона 
(:75): "Призыв к покаянню - это не прнзыв к отказу от работы вообще, а к 
тому, чтобы совершать ее другими способам н. Мнееня церкщt сохраняетсЯ>>. 

Как же церковь может покаяп,ся в прошлых ошибках? Как она может 
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прювання? Неужели ей пр1щется капитулнроunть перед лицом этого мнра, 
коренным образом отлнчающегося от того, к которому прюьшает миссионер
сruо'? Нлн же она все же сможет творческн ответить на брошенный ей вызов? 
Вот некоторые нз вопросов, на которые нам nредстоит дать ответ. 

Покаянне должно начинаться со смелого nризнання, что церковная мис
сня осуществляется сейчас в совершенно иных no сравнеюtю с nрошлым усло
виях. Само no себе это уже новое nонимание мнсс1ш. Мы живем в nерсходный 
nериод, когда старая nарадигма нас уже не удовлетворяет, а новая кажется 
еще прнзрачной н неоnределенной. Время смены nарадигмы - no сути своей 
время крюнса, но крнз11С, всnомннм оnределение Койямы,  это время ветречи 
трудности н nерсnектнвы. Это время, когда нам предлагаются разные «отве
ТЫ>>, когда требовательное винманне к себе nриолекают самые различные 
голоса. 

Тезнс данного исследования заключается в том, что в области религии 
сдвнг nарадигмы всегда nодразумевает nреемственность и изменения, вер
ность nрошлом у и смелость nеред лицом будущего, nостоянство и готовность 
nойтн на риск, сохранение традиции 11 nреобразоваиие. Это относится ко всем 
nяти рассмотренным нами изменениям nарадигмы: они были одновременно 
эволющюннымн и революционными. Разумеется, nрактически nри каждом 
сдвиге nарадигмы - в особенности nри таких коренных изменениях, как на
стуnление раннехристианской nарадигмы и nарадигмы nротестантской Ре
формации - всегда наблюдалась тенденция ответить на это двумя совершен
но nротивоnоложными сnособами. Одни nытались nротивостоять обрушива
ющимся на них изменениям или, no крайней мере, как-то нейтрализовать их, 
другие доходили до иной крайности - nолностью nорывали с nрошлым и 
отрицали какую бы то ни было связь со своим наследием . В ранний nериод 
церкви nервый ответ nроявлялся inter a/ia в движении евионитов, которыми 
Христос рассматривался nросто как очередной nророк. Второй ответ можно 
видеть в гностицизме, ереси, с nрезрением относившейся как к Ветхому Заве
ту, так и во многих отношениях ко Христу. Равным образом, в эnоху Реформа
ции официальный ответ католической церкви на деятельность Мартина Люте
ра в значительной стеnени выражался в антиреформаторских, а не в реформа
торских nонятиях. В то же время отдельные экстремистские груnnы nоnыта
лись свести на нет nятнадцативековую христианскую истор1tю, начать все с 
чистого листа и nровозгласить Божье царство без всякого nромедления. 

Было бы странным, если бы нынешний nериод неоnределенности не вы
двигал людей, судорожно цеnляющнхся за nрошлое и даже еще более <..-кру
тых» консерваторов (что видно в наиболее явных nроявлениях фундамента
лизма), или, наnротив, сторонников <<rонкого>> nодхода, nредлагающих аль-



Путь к новоа .миссиолог1111 

тернативы хрисп1а11ской вере как ед11НСТВС1111Ыfl эффект1шный ответ для рсше· 
ю1я встающи� nсрс,д нами nроблем . Особенно ярко nоследний nодход ошщет

воряет движение «Новыi1 вею> с его смешеннем мнфологш1 и магии, с его 
nредрасnоложенностью к nр!IНЯТИЮ восточных религий 11 мировоззрсний. 
Kanpa свонми сочннениямн заяшщ о себе как об одном из главных сторонни· 
ков сдвнга nвроднгмы от квртезнвнско-ньюто11овского мировоззрения, н в то 
же время от христианского, к даоснстскому и будднетекому nониманию ре· 

альност11. Он nроnаганднруст мышление, в котором нет nротивоnоложностей, 

в котором все nреграды сметсны,  а нид1Ш11Дуалнзм растворяется во весобщем , 
нераздельном и nантсистическом едннсrве. 

Но по моему мненню, 1111 крайне реакционные, н11 откровенно революци
онньJе решения не смогут nомочь хрнстианской церкви достичь nолной ясно
стн нлн служить Богу нанлучшим сnособом. Обсуждаемый в данном исследо· 
ван1111 сдвнг nарад11гмы nредnолагает качестве11но иную модель. В каждом до 

снх пор рассмотреином случае сдв11г nарадигмы означал наличие творческого 
nротиворечия между новым н старым. На nовестке дня всегда стояли - осоз
нанно или иеосознанно - реформы, а не ломка. То же относится к моим 
размышлениям о возникающей экумею1ческой nараднгме. Я не буду nытаться 
nроnаганднровать nолную замену nредшествующей nарадигмы, отказ от нее 
как от совершенно бесnолезной. Моя точка зрения заключается в том, что в 

условиях качественно новой ситуации, чтобы оставаться верным nодлииной 
nрироде мJiссионерсrва, его надо nонимать и nроводить творчески и nо-ново
му. Как сказал незадолго до смерти, в 1 963 году, Иоанн XXIII: «Современный 
мир, возникшие за nоследние nятьдесят лет новые nотребности и более глубо
кое nонимание учения nодвели нас к новой ситуации . . .  Евангелие не измени
лось, просто .мы начали лучше его пони.мать» (nриведено в Gutieпez 1 988:xlv, 
курсив мой). 

Это означает, что во внимание надо nринимать как центробежные, так и 
центросrремительные силы - различия в единстве, разногласия в согласии, 
nлюрализм в холизме. Ключевое nонятие в этом отношении - творческое 
противоречие: только в силовом nоле очевидных nротивоnоложноегей можно 
найти nуть к богословию, имеющему смысл для наших дней. 

В следующей главе я nостараюсь высветить отдельные элементы возника
ющей миссионерской схемы.  Мои рассуждения будут от начала до конца 
носить nредnоложительный, эксnериментальный характер без nоnыток очер
тить четкие контуры новой модели. Единство или многообразие nровозгла
шает возникающая nостсовременная nарадигма? Отличают ли ее разногласия 
или согласие? Плюралисrична она или холистична? Характеризует ли ее воз
врат к религиозному консенсусу, или это выражение философии религиозного 

суnермаркета, в котором клиенты по методу самообслуживания выбирают 
интересующий их товар (см. Daecke 1 988)? Очевидно, что в nерсходный nери
од оnасно высказывать категоричные суждения. В лучшем случае мы можем 
наметить направление, в котором нам следует двигаться, и оnределить общий 
характер возиикающей nарадигмы. 



Глава 12  

Элементы возиикаюи4ей экуменической 
миссионерской парадигмы 

С учегом оговорок, высказанных в предыдущей главе, прнступнм теперь к 

рассмотрению элементов, составляющих возникающую миссионерскую пара
дигму. Но следует сделать еще одно предупреждение. Элементы, о которых 
речь пойдет ниже, ни в коем случае нельзя считать какими-то отдельными, 

11золированными компонентами новой модели, все они тесно взаимосвязаны. 

Это означает, что при обсуждении одного элемента на заднем плане всегда 

присутствуют 11 остальные. Акцент, следовательно, надо делать на целостно
сти 11 неразрывности парадигмы, а не на отдельных ее составляющих. При 
наведенин луча света на один элемент по его краям будут nрисутствовать и 
просматриваться все остальные. 

Начну с размышлений о роли миссионерской церкви. Этот раздел будет 
больше друтих, главным образом потому, что в нем так илн иначе затрагива

ются все темы последующих разделов. После рассмотрения места миссионер
ской церкви другие элементы возникающей парадигмы можно будет обсудить 
более кратко. 

МИССИОНЕРСТВО КАК ЦЕРКОВЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ 

Церко•ъ и JНиссионерсm•о 

В своем глубоком исследовании Звери Даллес (Dulles 1 976) выделил пять 
основных характеристик церкви. По его мысли, церковь можно рассматри
вать как организацию, как Аtистическое Тело Христово, как таинство, как 
глаиштая и как слугу. Каждая из этих характеристик nодразумевает различное 
представление о взаимосвязи между церковью и миссионерством. 

У католиков всегда было высокое понимание церкви. Это объясняет, nо

чему в католической экклезиологии больше внимания уделяется первым дВУМ 
характеристикам Даллеса. Анализируя первую из них, Нейл (Neill l 968:74; ер. 
Hastings 1 968:28-3 1 )  пишет, что со времен контрреформации до второй nоло
вины XIX века основной упор делалея на внешней, формальной и организаци
онной стороне. В ХХ веке акцент в высказываниях о церкви начал постепенно 

смещаться. На церковь стали смотреть, скорее, как на Тело Христово, а не 
божественную организацию, как раньше. Это развитиедостигло кульминации 

с провозглашением энциклики Mystici Corporis Cl1ris1i в 1 943 году. Она, одна
ко, не nорвала с предшествовавшей экклезиологией. Энциклика подразумева-
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ЛВ безоговорочное ОТОЖДССТВЛСНIIС МНСТНЧССКОГО Тела Хр11СГОВ8 С эмnнр11ЧС
а<оi\ рнмско-католичсской церковью. Она еще более усилила тендснцшо к 
абсолюп1зацш1 11 обожествлен11Ю церкв11 11 nредставляла се как societas per
fecta• (см. Haight 1 976:623; Michicls 1 989:90). Эtщнкд11ка служнла осtювtiЫМ 
выражением, даже определением церквн вnлоть до Второго Ватиканского оо
бора (Michiels 1 989:90). Другне хорактер11СТIIК11 церкви были отброшены (:91 ). 
Но зто не означало, что церковь nашшалась как мисснонерская no своей 
nрнроде (см. Neill 1 968:71 -74). Как nоказал Ван Вннсен (van Winscn 1 973:3- 1 2; 
см. также G6mez 1 986:46) 11 как было с<jюрмулнрооано о старом кодексе кано
нического nрава, «nрерогапша миссш1 no обращению искатоликоп nринадле
жнт нсключ1псльно nаnскому nрестолу». Агентами nапы в выnолне111ш этой 
задачи являются мнсснонерские ордена и конгрегацrш. 

Ситуация в восточном nравослаони no сути такая же. С другой стороны, 
nротестанты (за исключением англиканской «Высокой церквю> 11 некоторых 
лютеранскнх групn) всегда nридерживались низкого nредставлення о церкви. 
Нередко nроводнлось различне между <<Истинной церковью» - ecc/esio/a или 
малая церковь, - находящейся в составе ecc/esia, основной или номинальной 
церкви, н нменно эта ecc/esio/a, а не официальная церковь рассматривалась 
как нстинный носитель мнссни. В таком nонимании еще меньше места отво
днтся nредставленню о церкви как о nроводнике миссионерства. Повсюду 
следовали <<Добровольческому nрннциnу» (о котором шла речь в главе 9). 
Отдельные люди или груnnы людей - nорой nринадлежащие к одной конфес
сии, nорой к разным - объединялись в миссионерские общества, которые они 
рассматривали как носителей миссии. 

Постеnенно, однако, в nонимании взаимосвязн между церковью и мисси
онерством как в католичестве, так и в .  nротестантизме начал nроявляться 
фундамеитальный сдвиг. Так· что Мольтман (Moltmann 1 977:7) имел все осно
вания заявнть: <<Один из самых сильных имnульоов обновления богословской 
мысли церкви исходит от богословия миссионерства» . . 

Сд•иги • миссионерском мышлении· 

Первоетеленное значение для nонимания сдвигов в nротестантском мыш
лении, относящихся к взаимосвязи между церковью и миссионерством, имеют 
nроводившисся всемирные миссионерские конференции (см. ,  наnример, G!ln
ther 1 970, где рассмотрена <<Церковная сторона дела» миссионерских конфе
ренций от Эдинбурга в 1 9 1 0  г. до Мехико в 1 963 г.). В Эдинбурге основным 
объектом внимания было отсутствие миссионерского энтузиазма в заnадных 
церквах, богословский волрос о взаимосвязи между церковью и миссионерст
вом nочти не затрагнвался (см. G!lnther 1970:24-26). На Иерусалимской конфе
ренции Международного миссионерского совета (в 1 928 году) волросу о взаи
мосвязи между <<старыми» и. <<молодыми» церквами было уделено достаточно 
внимания, он был важнейшей темой конференции, хотя лринцил разделения 

Совершенное общесrво - лат. 
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мира на две осtювные rt.'Ографнческие зо11ы - хр11стнnнскую н «нехристи ан
скую» - ПОД COMIICI!IIe не СТаВIIЛСЯ (:35-42) 

В Там6араме (1 938 год) взаllмосоязt, между церковью 11 М ltсснонерстоом н 
вза11моотношеrтя между «старымю> и «молодымll» церквами обсуждались в 
более богословском пла11е. Делсн11е �"fJJall на хрнст11анскrrе н нехр11стианскне 
было в пршщ11пе отброшено. Это означало, что Европу н Северную Америку 
тоже стал11 рассм атрrшать как Мttссиоисрское поле. Разделительная линия 
проводилась уже не между <<христиаиством>> и «язычеством», не м ежду цер
ковью н �шром , а BHY\'PII самой церкви. Мы в лучшем случае - «христоязыч
НIIКШ>. В Европе, IICIIЬITaBШei! 110трЯССН11е ПерВОЙ MllpOBOЙ ВОЙНЫ И ВЛИЯНИС 
ТОТ8Л11Тар11ЫХ I IДСОЛОГIIЙ - 11аЦИОН8Л·СОЦ118Л11ЗМа, фаШIIЗМа И М арКСИЗМ а,  -
антропоцентр11ческое богословие шrберальноrо протестантизма, выраженное 
в воззрениях Адольфа Харнака 11 Зриста Трельча, нашло благодатную почву. 
Такие поняпrя как грех, отчужден11е 11  суд, как обращение, прощение, восста
новление н праведность вновь заняли перnостепенное место в миссионерских 
1 1 нных дискусенях (см. Scherer 1 968:34-37; vaп't Hof 1 972: 1 08- 1 09). 

Все это не могло не оказать глубокого воздействия на понимаиие церк
ВII н M IICCIIoнepcтвa. Впервые и необрат11мо начало проявляться убеждение, 
что церковь и миссионерство неразделим ы .  И хотя небезызвестный Стэнли 
Джонс заявил, что Тамбарамекая конференция пошла не по тому пути, 
подмеНIIВ Божье царство церковью в качестве исходного пункта (ссылка в 
Л.ndersoп 1 988: 1 07; ер. также GUnther 1 970:64-66), нельзя отрицать, что в 
Т амбараме отмечен существенный прогресс по сравнению с предшествовав
шими взглядами.  

Н а  встрече в Биллингене в 1 952 году, состоявшейся вскоре после Второй 
мировой войны и миссионерского <<Краха» в Китае (см. Paton 1 953:50), рас
сматривалась та же тема. Предшествовавшие годы были отмечены едва разли
чllмым переносом акцента от миссионерства, ориентированного на церковь 
(Тамбарам), к церкви, ор11ентированной на мrrссионерство. В 1 948 году обра
зовался Всемирный совет церквей, н очень скоро стала очевидной нелепость 
ситуации, когда бок о бок существуют совет церквей и миссионерский совет. В 
Виллингене родилась новая модель. Было nризнано, что церковь не может 
быть нн исходным пунктом, нн целью миссионерства. Божья спасительная 
работа важнее как церкви, так и миссионерства. Мы не можем ни миссионер
ство подчннить церкви, ни церковь миссионерству, н то, и другое следует 
рассматривать в рамках missio Dei (Божьей миссии), ставшей теперь всеохва
тывающим понятием. Missio Dei устанавливает missiones ecc/esiae (церковные 
миссии). Из посылающего церковь nревратилась в nосылаемого (см. GUnther 
1 970: 1  05-1 1 4) .  Новое понимание нашло выражение в первых словах Заявления 
следующей конференции Международного миссионерского совета, nроведен
ной в Ахимоте, Гана, в 1 958 году: «Всемирная христианская миссия nрl!надле
жнт Христу, а не нам». В брошюре, опубликованной вскоре после конферен
ции в Гане, Ньюбигин следующ11м образом подводит итог достигнутого со
гласия: 1 )  <щерковь - это миссионерство», это означает, что нельзя говорить 
об одном , не имея в то же время в виду другое; 2) «домашняя база nовсюду», 
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это означает, что любая христнанекая община наход1пся в миссионерской 
апуащш : 3) «миссия проводится на партверских осtюпанвях», это озиа•tаст 
прскращсние пюбоi1 формы опею1 одвой церкви над другой (Newblgiп 
1 958:25-38). 

К этому времени уже было принято решение об интеграции Всемирвого 
совста церквей и Международноt·о миссионерского совета. Это произошло на 
конференщш Всемирного совета церквей в Нью-Дели ( 1 96 1  г.). Комиссия все
мирного мисс1юнерства и евангелизацнн следующими словами выразила свои 
взгляды на включенне миссионерского направления деятельности в структуры 
Всемирного совета церквей: 

Это духовное нвследне нельзя остаапять в стороне, его надо сохранять 
н даже обновлять молнтве1шой жюнью и поклонсинем в самом сердце 
Всемирного совета церквей. Без него экуменическое движение окостенеет. 
И!Пегращtя означает, что Всемирный совет церквей ставит миссионерские 
задачи в центр своей деятельности (WCC 1 96 1 :249-250; ер. Neill 1 968: 1 08-
1 09). 

Такая эволюция означала существенный сдвиг в понимании церкви и 
миссионерства. Но прежде чем детально рассматривать этот вопрос, обратим
ся ненадолго к развитию событий в католичестве. 

Миссионерские энциклики ХХ века до Второго Ватиканского собора - в  
особенности Maximum lllud ( 1 9 1 9  г.), Remm Ecclesiae ( 1 926 г.), Evangelii Prae
cones ( 195 1  г.) и Fidei Donum ( 1 957 г.) - отражали первые нерешнтельные шаги 
в направлении миссионерского понимания церкви (см. также Auf der Maur 
1 970:82-84). Накануне собора, однако, ситуация была довольно запутанной -
существовали различные толкования миссионерства: спасительное (Мюнстер
екая школа), ориентированное на церковь (Лувенская школа), евхаристиче
ское (Ле Гийу) и эсхатолоrическое (Конгар) (см. Dapper 1979:63-66). Вклад 
французских богословов - в  частности Ива Конгара, развившего идеи Годе
на и Данюля ( 1 943 г.), - имел решающее значение ддя открытия пути к 
радикально новому пониманию церкви н миссионерства. Важнейшую роль в 
этом отношении сыграл интерес, проявленный к новому прочтению Нового 
Завста и, в особенности, к переоценке взглядов Павла на церковь (см. Power 
1 970: 1 7-27; Dapper 1 979:66-70). 

Проведение собора само по себе стало важнейшим событием. Впервые 
был собран не просто западный, а подлинно всемирный собор. Заявление, что 
«Церковь Христова присутствуст во всех правильно организованных местных 
группах верующих>> (Lumen Gentium* 26) и что «В них и в образованных ими 
группах существует подлинная и единая католическая церковь>> (Lumen Gen
tium 23), означало существенный разрыв с ориентированным исключительно 
на папу пониманием церкви Первого Ватиканского собора (1 870 г.). Это при
вело к раскрытию мисснонерекой экклезнологии местной церкви и к установ
лению епископских конференций (Lumen Gentium 37-38) и синодов (см. Fries 

Lurnen Gemium - дохтринальное установление, касающееся церкви, Второго 
ВarnкaнCI<oro собора. 
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1 986:755; Cromez 1 986:38). Все это nроисходило не без борьбы. Пероые набро
ски мисс1юнерского постанооления были подготовлены представителями 
C011gregario de Propaganda Fide (Конrрегащш расnространения веры) н отра
жал\1 ВССЬМа трВДIЩIIОННЫЙ ПОДХОД. С IJOЗpaжeiiИЯMII ВЫСТуnИЛИ cniiCKOПЫ НЗ 
Афршш 11 Азин, заявнвшне, что скорее уедут без всякого nоста1ювлею1я о 
мнс.."!юнерскоil деятельности, чем подnишут такое, которое не даст 1юзмож1ю
сти проnожить новые путв (см. Hastings 1 968:204-209; Glazik 1 984Ь:50-56). В 
результате nостановлеm1с было полностью nереписано. 

Но подлннныil прорыв в областв мисс1юнерства был совершен не в этом 
поста1ювлен1ш, а в Lumen Ge/1/ium (Доктринальном установлешш, касающем
ся церкви). В нем с самого начала nроявился отход от традиционной экклези
ологии. Церковь описывалась уже не как организационная структура, nодо
бная государству, а как выраженве тайны Божьего nрисутствия в мире, «n 
духе>> тавнства, знамения и средства общения с Богом и между людьми. Сама 
постановка воnроса была новой. Церковь представляла себя уже не властной 
11 высокомерной, а см11ренной, она оnределяла себя не формальными катего
риями, не как собрание элиты возвышенных душ, а как служителя общины. 
Экклезнология Luтen Gentiuт была от начала до конца миссионерской (см . 
Po\ver 1 970: 1 5- 1 6; Auf der Maur 1 970:88-89; Glazik 1 979: 1 53-1 55). 

Результаты Второго Ватиканского собора отражают также совпадение 
взглядов католиков и протестантов на миссионерскую природу церкви, хотя 
следует отметить, что документы католиков отличаются большей nоследова
тельностью 11 ясностью по сравнению с протестантсю1ми. Михеле (Michiels 
1 989:89) пишет, что современная экклезнология (католическая и протестант
ская) для обозначения церкви использует семь основных метафорических вы
ражений, каждое нз которых отражает определенный взгляд на понимание 
м иссии: <сrаинство спасению>, «Божье собрание>>, <<Божий народ>>, «царство 
Божье>>, <<Тело Христово>>, <<храм Святого Духа>> и <<Община верующих>> (см. 
также Dulles 1 976). Рассмотрим теnерь некоторые их стороны, что поможет 
нам в нашей попытке выделить основные характерные черты зарождающейся 
миссионерской экклезиологии. 

«Миссионерская по самой с1оей природе» 

В зарождающейся экклезиологии церковь предстает как миссионерская 110 
своей сути. Библейское основание такого nредставления, нашедшего класси
ческое выражею1е в Ad Gentes 9 (<<Церковь странников - миссионерская по 
самой своей природе>>), находим в 1 Петра 2:9. Церковь здесь - не посылаю
щий, а посланник. Ее миссия как «nосланника>> не вторична по отношению к 
самому ее существованию, церковь существует как посланник и строится ради 
выnолнения миссии (Вarth 1 956:725). Таким образом, экклез1юлогия не стоит 
выше миссиологни (см. Hoedemaker 1 988: 1 69- 1 70, 1 78-1 79). Миссионерство -
<<не побочное занятие твердо стоящей на ногах церкви,  не благочестивое дело, 
которым [можно] заняться, когда дома ярко разгорелся очаг .. . Миссионерст
во - не столько дело церкви, сколько церковь в действию> (Power 1 970:4 1 ,  42; 
ер. van Engelen 1 975:298; Stransky 1 982:345; Glazik 1 984Ь:51 -52; Kбster 1 984: 1 66-
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1 70). Эго долг, «относящиilся ко всей Церкви» (Ad Gellles 23). Коль скоро 
Бог - миссиоi!Ср (как будет nоказаио 11 раздс11е, nосвященном missio De1), то н 
народ Божиil - MIICC\IOHepы. Вопрос: <<Зачем нужно MIICCIIOIIepcтвo?» влечет 
за roбoil дpyroil воnрос: «Зачем нужна церковь?» (Giazik 1 979: 1 58). О церкви 
уже нельзя говорнть, не говоря в то же время о м11сснонсрстnе. Гоnорнть 
следует не о церквн и мнсс1111, а о мнссин церкв11 (Ginzik 1 984Ь:52). Можно 
даже сказать вслед за Шумахером (Schшnacl1er 1970: 1 83): «Оборотной сторо
ной тезнса о "мiiCCI!oнepcкoil no cnoeil суrн ЦL'JЖDH" является тезис о "церкоn

ном no cвoeil сутн мнссионерстве"». Поскольку цсркоnь и миссия нзначально 
связаны друг с другом, «немисс•юнерскnя церкоnь IIЛII нецеркоnное миссно
нерсrво - внутренне nротнворечнвые понят11Я. Такие вещи могуr существо
вать только в nссвдоструктурах» (Braaten 1 977:55). Эrи рассуждения имеют 
отношение к нашему пониманию вселенского характера церкви. При отсуrст
вlш миссионерской деятельности церковь не может быть названа nселенской 
(см. Glazik 1 979: 1 54; Bcrkouwer 1 979: 1 05- 1 09). 

Все это, однако, не предполагает· что церковь всегда и везде должна nри
ним ать nрямое участие в мисснонерск11х nрограммах. Ньюбигин (NewЬigin 
1 958:2 1 , 43) nредлож11л удачное разделен не таких понятий, как миссионерское 
и:м1ерение церкви и ее мнсс11онерсюrй зш.tысел (стремление, цель): церковь 
одновременно «миссионерская» н «миссионерствующая» (см. также Gensichen 
1 97 1  :80-95, 1 68-1 86; МillerMfer 1 974:93,97). Миссионерское измерение местной 
церкви nроявляется среди nрочего в верности nодлинному служению; она 
радушно nринимает чужих, которые чувствуют себя в ней как дома; пастор в 
такой церкви не обладает монополией, а ее члены не являются просто объек
тами его заботы; члены церкви имеют все необходимое для осуществления 
своего nризвания в обществе; церковь проявляет структурную гибкость и 
новаторство; она не защищает привилегни какой-то отдельной групnы (см. 
Gensichen 197 1 : 1 70-1 72). Вместе с тем , наряду с миссионерским измерением 
церкви существует н целенаправленная сторона, то есть пpJ/МIJe участие в жизни 
общества - церковь выходит за nределы своих стен и решает «узловые воnро
сы>> (Ньюбигин), такие как евангелизацня и работа на благо справедливости и 
мира. 

Экклезиологня no крайней мере одного богослова nостроена цеш1ком на 
вышеизложенных замечаниях. Эrо Карл Барт. Иоханнес Аагаард (Aagaard 
1 965:238) назвал его «наиболее выдающимся протестантским мисс1юлогом 
этого nоколения». Прекрасная и nоследовательная миссионерская экклезио
логия Барта, действительно, дает оnределенные основания для такого уrверж
дения. Свою трехэтапную экклезиологию Барт строит на общем фундаменте 
сотериологии. За размышлениями о оотериологии как об оправдании (Barth 
1 956:51 4-642) у него следует раздел: «Святой Дух и собрание христианского 
сообщества>> (:643-749). Рассуждения о сотериологии как об освящении 
( 1 958:499-61 3) ведуr к разработке темы: «Святой Дух и развитие христианско
го сообщества» (:61 4-726). За рассмотрением сотериологии как призвания 
( 1 962:481 -680) следует трактат: <<Святой Дух и поручеиие христианскому сооб
ществу>> (:68\ -90 \ ). С этих трех точек зрения делается обзор всего поля эккле-
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ЗIIОЛОП\11, Пр11ЧеМ КRЖДRЯ IIЗ IIIIX ДОПОЛНЯет, ПОДразумевает 11 ПОЯСIIЯет ОСТВЛЬ• 
ные две. (см. В\еi 1980: 19-20). 

Божий нароЬ странника• 

Церковь рассматрнuается как народ Божий 11 тем самым как церковь 

странниког. В современном протестантнзме эта IЩСЯ оперnыс нашла ясное 
выраженне в богословнн Днтрнха Бонхс<tх\>ера (см. Lосhшап 1 986:58-59) и в 
документах В11ллннгсt1скоi1 кoн�>epetЩIIII Международного миссионерского 
совета 1 952 года (см. vaп't Hof 1 972:1 67). В католичестве это по11ЯТ11е пропа

ганд11роввлось Ивом Конгором нач1tная с 1937 года (см. Power 1 970: 1 7) ,  но до 
Второго Вапtканского собора встречало не очень-то благосклонное отноше

нне со стороны церковных нерархов. Классические соборные определения 

можно наiiтн в Lитеп Genriиm 48-51 и в Ad Geures 9, факrнчески церковь как 
народ Божнi! можно рассматривать как соборную церковную модель (см . 
Michiels 1 989:90-92). 

Бнблсiiсюtм архетипом является странствующий Божий народ, занимаю
щнii столь важное место в Посланин к евреям. Церковь - странник не только 

из тех пракrнческнх соображений, что в современную эпоху она уже больше 
не задает тон и повсюду находится в неблагоприятной ситуации, но и потому, 
что странствие в мире неразрывно связано с экс-центрическим положением 
церквн. Это - эк-клесиа, «прюnанная» из мира и направленная обратно в 
мир. Отделенность - одна из черт ее существования (Вrаа\еп 1 977:56). 

Божьему странствующему народу нужны всего две вещи: поддержка в 
путн 11 видение конечного пункта (Power 1 970:28). Постоянного пристанища 
не существует, есть только 110ройкиа - временное жилище. Божий народ по

стоянно в пути к концу земли и к концу времен (см . Hoekeпdijk 1 967Ь:30-38). 
Даже еслн существует непреодолимое препятствие между церковью и ее 
целью - Божьим царством, - она все равно призвана выражать уже здесь и 

сейчас определенные особенности Божьего царства. Провозглашая свой соб
ственный преходящttй характер, церковь движется к Божьему будущему (см. 

Kohler 1 974:475; Collet 1 984:264-266). 

Таш�стго, зна;нение и средст•о 

Современной экклезиологией церковь все больше рассматривается как 
таинство, знамение и средство (см. Dulles 1976:58-70). В главе 4 нашего иссле
дования было показано, что Павел видел свою мнесию как «священнодейст
вие благовествования Божия» (Рим 1 5: 1 6) и призывал христианскую общину 
представить оебя «в жертву живуЮ; святую, благоугоди ую Богу» (Рим 1 2: 1 ). В 
книгах Нового Завста перечисляются многочисленные дары, которые отдель
ные люди могут использовать для блага других: учение, исцеление, апостоль

ство и т. д. Но вот о даре священства не упоминается ни разу, напротив в 1 Пет 
2:9, Бог наделяет этим даром весь христиансюtй род (см. Piet 1 970:64). Для 

выражения такого понимания церкви в Новом Завете используются н другие 
образы: соль, свеr, закваска, раб и пророк. Но в последующие века такие 
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nонятия исчезли, не оставttв следа. Лишь в наше время oнtt вновь всnлывают 
на nоверхность и возрождают nредставлсюtе о церкви как о таинстве, зиаме
юtя и средстве. 

Неудивителыю, nожалуй, что новой тсрмииологис/1 nользуются больше в 
катошtчсстве, чем в nротестантюме. Здесь оnять же решаюшее значение имел 
Второй Ватикаttский собор. В nервом же абзаце Lumen Ge/1/ium Церковь назы
вается <<Таtшством, знамением 11 средством общения с Богом и единения лю
дей>>. Кроме того церковь названа «вtщимым таинством . . .  сnасительного 
единства» (Lumen Genrium 9) и «всеобщим даром сnасения» (Lumen Gentium 
48). Последующие катол11чесю1е документы следуют тому же духу. В аnо
стольском наставлеюш 1 975 года, Evmrgelii Nrmtiandi*, говорится: «Когда цер
ковь nровозглашает Божье царство и строит его, она тем самым входит в мир 
как знамение и средство установления этого царства» (Evangelii Nrmtiandi 59, 
курс11в мой). На римской встрече в 1 982 году «конкретная христианская общи
на (койнониа) в своей nовседневной жизни» названа знамением и средством 
сnасения (Memorandum 1 982:462). 

Гасмаи (Gassmann 1 986) nоказал, что эта терминология начала все боль
ше исnользоваться и в nротестантских кругах, в частности через Комиссию по 
расnространению веры и божественного nорядка Всемирного совета церквей. 
Это особенно nроявилось nосле конференции Всемирного совета церквей в 
Уnсале ( 1 968 г.), хотя отдельные ссылки на нее можно найти в документах 
Лозаннской конференции 1 927 года и Окофордекой встречи 1 937 года (:3). 
Основоnолагающее оnределение, которое часто nриводят, было сформулиро
вано в Уnсале: <<Церковь может дерзновенно говорить о себе как о знамении 
грядущего единения человечества». Последующие конференции и их докумен
ты nытались лишь уточнить, что nод этим nодразумевается (:4-7). Итоговый 
документ Мельбурнской конференции Комиссии всемирного миссионерства и 
евангелизации Всемирного совета церквей ( 1 980 года) дал церкви такое же 
оnределение: таинство, знамение и средство nриближения царства ( : 1 0-1 1 ). 
Гаем ан nодводит итог следующим образом: 

Удивительно широкое тоJIКование в экуменических дискуссиях таких 
nоняrnй, как таинство, знамение и средство nредnолагает, что эта термино
логия может nомочь нам в оnределении места и назначения церкви и ее роли 
в Божим nлане сnасения (:13). 

Эти nредставления nривели к осознанию мысли, nрекрасно сформулиро
ванной архиеnискоnом Уильямом Темnлом (см. Neill 1 968:76), о том, что цер
ковь - единственная организация в мире, существующая ради блага тех, кто 
не является ее членом . Классическое выражение такого nонимания церкви 
заключено в оnределении: «Церковь для других». Его автор - Дитрих Бон
хеффер, наnисавший в-нацистской тюрьме в 1 944 году следующие слова (Bon
hoetтer 1 97 1  :382-383): «Церковь остается церковью только тогда, когда суще
ствует для других ... Церковь должна участвовать в решении мирских nроблем 
обычной человеческой жизни, не nодавляя ее, а nомогая и служа ей». 

Evangeli! Nuntiandi - аnостольское наставление палы Паала Vl. 
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Выражение «церковь для друп1х>> стало мощным и краflн� притягатель
ным лозунi'ОМ, получившим ш11рокую поддержку и распросrраие11Ие (см. Suп
dern�eier 1 986:62) не в последнюю очередь потому, что оно явно перскликается 
с образом И исуса в Новом Завете, в частност11 со сценой омовсиня ног учени
ков (см . также Kohler 1 974:473). Вместе с тем Уэст (Wcst 1 97 1  :262) и Саидер
мейер (Sundenneier 1986:62-65) высказали оnасение, что такой энтузиазм в 
отношении формулнровюs БоихС!jхj>ера может затемнить тот факт, что она 
nоявнлась в тнnнчной лнбервльно-гумаиист11Ческой буржуазной атмосфере, в 
которой вырос Боихсффер, 11 является отраженнем nредставления заnадных 
христнон о себе как о людях, которым нзвестно, что хорошо для блага других, 
11 которые. следовательно, должны выстуnать · в качестве их оnекунов. По 
словам Сандермейера, такой снндром оnеки ставит nод сомнение возмож
ность nодлинного сосуществовання. Поэтому нам следует говорить не о <щер
квн для друтнх», а о <щеркви вместе с друтимю>. 

Замечания Сандермейера nоказывают, что такие выражения как <щерковь 
для других>>, <щерковь как таннство>> и т. д., действительно, не лишены дву
смысленности. На конференции Комиссии no расnространению веры и боже
ственного nорядка в Свламанке, Исnания, в 1 973 году эту терминологию 
кр1П11ковал Эрнст Кезем ан (Кasernann 1 974). По его словам, в условиях отсут
ствия взаимного общения между христианами говорить о церкви как о таинст
ве «nросто легкомысленно>> ( : 1 25-1 26). Это «оnасное выражение>> не сnособст
вует дивлогу, и его следует избегать (: 1 26). Кроме того, Кеземан оnасается, что 
такая терминология может затемнить существующее различие между Христом 
и церковью (:1 27). Вряд ли обоснованно называть церковь и знамением, nо
скольку не может быть сомнений в том, что единственно nодлинное знамение 
церкви - это крест Христа (:1 30). 

К возражениям Кеземана следует относиться серьезно. Поэтому, если м ы  
хотим nродолжать nользоваться этой терминологией, необходимо сделать 
несколько важных оговорок. В документе конференции Комиссии no расnро
странению веры и божественного nорядка в Лувене { 1 97 1  г.) говорится: «Цер
ковь ... это знамение. Но в то же время она лишь знамение, не более того. 
Тайна Божьей любви заключена не только в этом · знамении, оно в лучшем 
случае - косвенный намек на нее>>. Далее nродолжается: <<Знамение единства 
nодрывается nротиворечиями и разногласиями, в которых живут церКВИ>> 
(nриведено в Gassmann 1 986:4). В исследовании, расnространенном на встрече 
в Саламанке 1 973 года, говорится, что церковь может считать себя знамением 
<<Или даже таинством>> грядущего единения человечества «только на основе 
своей связи с Христом», Который есть реальное знамение единства. Слова, 
nодобные <сrаинству», нельзя считать самостоятельными атрибутами церкви: 
«Сам Бог избрал (церковь) для выражения знамения или таинства во Христе 
единения в Своем царстве>> (:5). Более того, в искотором смысле такие оnреде
ления фактически устраняют nолное отождествление церкви с Христом (: 1 3): 
они выходят за отведенные им рамки. Равным образом, они неизбежно nодни
мают воnрос о взаимосвязи между Христом и тем и, кто рассматривает себя 
Его nоследователями.  Христианство считает себя религией благодати, но 
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нельзя забьшать, что релипtя благодnпt более уязuима по срnnнсшtю с рели
гией закона. По словам Джона Бейкера : 

Чем бОЛЬШС МЫ 8 CROIIX paccyждetlltЯX уделяем DIIIIMRIIIIC IICKЛJO'IШCIJI,
HOЙ nр11роде церкв11, божествснноii, обрядовой 11 освящающей жtrJHH о 
OбUIIIHC, ТСМ более OбOCHOBRIIIIЬIM CTRIIOHIITCЯ ]UJЯ MllpR OЖIU\RIIIIe ОСЯЗАеМЫХ 
резулнатов .. .  Бессмыслешю составлять дoмnttlнttc определения церкви, ка
кнмн бы в�нымн Пнсашtю н прсдюшю 01-111 1111 былн, ссл1·1 в самой uсркnн 
они создают среди всрующttХ nаt-убное npeдcтaoлcttttc, что осе tщст хорошо, 
а у людей вне церквtt впечатление, •rro они oтopnnttЬJ от реапыюсти (Oaker 
1986:155, 1 58). 

Когда церковь в cuoei1 м ttCCIII t заявляет о себе как о ташtстве, знамении и 

средстве сnасения, она nерестает считать себя образцом для подражания. Ее 
члены начшtают провозглашать: <<давайте следовать за Ним!», вместо того, 

чтобы говорить: «Приходите к нам!» 

Церко•• и ;нир 

Представление о церкви как о таинстве, знамении и средстве привело к 

новому пониманию взаимосвязи между церковью и миром. Миссия начала 

рассматриваться как <<Обращение Бога к миру» (см. бttблнография: Schmitz 
1 97 1  ) . Это означает фундаментально новый богословский подход (Каспер, 
ссылка в Кramm 1 979:226; ер. Hoedemaker 1 988: 168). 

Веками госnодствовало неизменное nредставление о церкви - внешний 
мир рассматривался как враждебная сила (Berkhof 1 979:41 1 ) . От чтения бого

словских трактатов, начиная с самых ранних веков, человек выносит впечат

ление, что есть только церковь, мира нет. Можно сказать по-иному: цер
ковь - это мир сам по себе. Вне церкви может быть только «ложная церковь». 
Христианское служение и жизнь оnределялись исключительно в поняпtях nро

поведи, публичного поклонения, пастырства н христианской любви. «Практн

кующимн» христианами считалнсь (н до сих пор считаются) люди, регулярно 
посещающие церковь (Schmitz 197 1 :52-53). Церковь заполняет весь горизонт. 

Люди за ее nределами считаются в лучшем случае «nотенциальными клиента
МИ>> сnасения (Sпyder 1 983: 1 32). Миссионерство - процесс восnроизводства 
церквей, а после воспроизведения вся энергия расходуется на их поддержание. 
Барт задается вопросом: «Не зашли ли дела божественного посланника и 
вестника (Христа) в тупик церкви как института спасения nринадлежащих к 
ней mодей'?>> (Barth 1 962:767). 

Постеnенно, однако, начали проявшrrься изменения. Карл Барт (Barth 
1 96 1 : 1 8) рассматривает это как возврат к доктрине пророческого служения 
Христа н церкви. В истории протестантизма он отмечает шесть фаз такого 
смещения (: 1 8-38). Но только после Второй мировой войны в протестантизме 
наметилась коренная ориеитащtя церквtt на м.нр. Церковь, завоевывающая 
мир (Эдинбург 1 9 1 0  г.), превратилась в церковь, солидарнзирующуюся с ми
ром (Whitby 1 947; ер. van't Hof 1 972: 1 40- 1 4 1 ). Голландское «богословие апо

стольства>>, развившееся в конце 40-х - начале 50-х гг., тоже начало рассмат
ривать церковь прежде всего в плане ее взаимосвязи с миром (см. Berkhof 
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стало невозможным nредставить себе церковь в отрьше от мuра, в который 
она nослана (см. Gla7jk 1 984Ь:53). Эк/(}/еС/Iа снова начала IЮШIМаться как 
«ТОО-полнтнчсская катсгорня>> (Hoekeпdijk 1 967а:349). 

В КаТОЛIIЧСL'ТВе ПОДЛIIННЫ i1 ПрОрЫВ В ВОПрОСе О ВЗ811МОСUЯЗ11 между цер

КОВЬЮ н миром произошел на Втором Ватиканском соборе. Богословск11е 
основы бьшн заложены в Lume11 Gentium. Но наиболее nолное выражение 

изменение катот1ческого мышления по этому воnросу нашло в Gaudium er 
Spes, nастырском установлении от1юснтелыю церкви в совремешюм .мире. В 
nервых же словах там отмечается неразрьшная еuязь - не зависящая от еuан
гелнзацнн н созда1111Я церквеi1 - между церковью и человеческим миром: <<Ра

дости н надежды, муки и горести людей нашего времени, в особенности бед

НЬIХ 11 страждущих, вьш1шаются в радости и надежды, муки н горести nоследо
ватслей Христа>>. 

Последующее развитие событий раскрывает все большее совnадеиие 
взглядов католиков 11 nротестантов на неразрывную связь между церковью и 
м11ром, а также на nризнание Божьих дел в мире за nределами церкви (см. ,  
наnример, Evangelii Nu111i1111di [1 975] 1 1  Mission and Evangelism• [1 982]). 

Как же надо nонимать новый взгляд? 
Во-nервых, он nредnолагает, что если церковь, не считается основаннем 

мисс1111, то она не может рассматриваться н как цель миссии - во всяком 
случае как едuнственная цель. Церковь должна всегда сознавать свой условный 
характер. <<Конечное слово церкви - не "церковь", а слава Оrца и Сына в 
Духе свободы>> (Moltmaпn 1 977: 1 9). 

Во-вторых, церковь - не Божье царство. Церковь <<на земле - зародыш и 
начало этого царства>> (Lumen Gentiun 5), юнамен не и орудие грядущего Божь
его царства» (Evange/ii Nuntiш1di 59). Церковь может стать достойным внима
ния символом сnасения мира только в том случае, если она будет nоказывать 
миру хотя бы слабый свет грядущего Божьего царства - царства nрнмире
ЮIЯ, мира и новой жизни (см. Schmitz 971 :58). Уже сейчас это царство настуnа
ет повсюду, где Христос преодолевает силы зла. Нанболее явно это происхо

дит (или должно nронсходить!) в церкви. Но это происходит н в обществе, 

ведь Христос - Господь всего мира. 
В-третьих, миссионерская работа церкви nредnолагает не только призыв 

к отдельным людям войти в церковь как в комнату ожидания грядущего 
спасения. Те, кого евангелизнруют, находятся, наряду со всеми другими, в 
определенных социальных, экономических и политических условиях этого ми

ра. Поэтому в вопросе между освобожденнем отдельных людей и народов и 
провозглашением конечного Божьего царства существует определенная <<КОН
вергенция>> (Gefli'e 1 982:491'). С этой точки зрения церковь - <<Божий народ в 
окружении мира>> (Вarth 1 962:681 -762) 11 община, существующая ради <<блага 
мира» (:762-795). 

Мission and Evangelism - документ Всемирного совета церкве/1 1982 года, посвJПЦенныlt 
вопросам мнсаюнерсrва н еванrелизацюr. 
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В-четвертых, церковь следует рассматривать с nневм атологи'lсской сто
роны как «жrrлищс Божне Духом» (Еф 2:22), как движсrrие Духа к мrrpy на n ути 
к грядущему (Memoгandum 1 982:461 -462). Если мы рассматриваем церковь 
как «едrrнение в Святом Духе», то тем самым видим се nрежде всего как 
.чиссrюнерсl()'ю общнну - ведь Дух «соедшrяет нас с Богом» (Тауlог 1 972; ер. 
Воег 1 96 1 ). 

В-nятых, ecлrr церковь уклоняется от участия в мирских делах или если се 
структуры таковы, что не позволяют оказывать никакого существеиного воз
действия на них, то такие структуры следует nризнать еретическими. Церков
ное служение, се установлешrя 11 nорядки должны быть организованы таким 
образом, чтобы они служили обществу и не отделяли верующего от общей 
исторrш (Hoekendijk 1 967а:349; RШti 1 972:3 1 1 -3 1 5). Жизнь церкви н се работа 
тесно связаны с Божьим вселенеко-историческим nланом сnасения мира. Мы 
тем самым nризваны стать «народом царства», а не «народом церквю> (Snyder 
1 983:1 1 ). Снайдер nродолжает: 

Граждане царстаа думаютnрежде всего о наступлении Божьего царстаа 
11 сnраведmrвости, члены церкви чаще всего ставят церковные дела выше 
соображений сnраведmшостн, милости и истины. Члены церкви думают о 
том, как прнвест11 людей в церковь. Граждане царстоа думают о том, как 
nрнвесш церковь в мнр. Члены церкв�• озабочены тем, что мнр может 
изменить церковь. Граждане царстаа работают над тем, чтобы церковь 
1/ЗМеНИЛа Mllp. 

Н аконец, церковь, будучи тесно связанной с миром, н икогда не должна 
брать на себя роль бдительного nограничника, наоборот, она должна высту
nать в качестве связующего звена (Berkouweг 1 979: 1 62). Миссионерская жизнь 
в мире - ее nривилегия (см. Рим 1 :5). 

Но•ое раскрытие роли местиой церк•и 

Миссионерская церковь - nрежде всего Jotecmнaя церковь в мире. Такое 
nонимание церквн, в том числе nредставление, что никакая местная церковь 
не может выстуnать с nозиции nревосходства по отношению к другой местной 
церкви, находит подтверждение в Новом Завете (см. Деяния 1 3: 1 -3 и послания 
Павла), но оно из nрактических соображений игнорировалось в ходе христи
анской истории. В католичестве церковь, как и миссионерство, все больше 
ориентировались на nапу. Протестантизм, по крайней мере внешне, со своими 
тремя «само-» (самоуправлением, самоnоддержкой и самораспространением) 
выглядел более nривлекательным - подразумевалось, что рано или поздно 
<<Молодые церквИ>> во всех отношениях сравняются с более «старшимИ>>. Н а  
Деле в се  nроисходило иначе. Молодые церкви продолжали рассматриваться 
как низшие, незрелые и зависящие от мудрости, опыта и поддержки старых 
церквей или миссионерских обществ. Процесс обретения .независимости nри
обретал nедагогическую окраску - в конечном счете сам себя назначивший 
оnекун оnределял, настало или нет время для «самостоятельного развития». 
Церкви и миссионерские организации Заnада рассматривали себя как церкви 
для других. 
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С кр11Т11коn всего этого построення первым выступил Роланд Алле11 (Alleп 
(1 9 1 2] 1 956). Он обратил вннман11е ч11тателеn на явные несоответствия между 
МIIССIIОНерскнми методами Павла 11 методами современных мисс110нерских 
обществ. Возможно, высказал мысль Аллеи (: 107), осноuное различие заклю
чаегся в том, что Паuел основьшал <<Церкви», а мы основываем <<миссии» как 
завис1шые органюации. Свое nервое nослание церкви в Фессалоннках, где он 
пробыл около nяти месяцев, Павел нашtсал лишь через год nосле отьезда из 
города, и nисал он его не миссионерскоn оргаtшзацшt, а церкви (:90; см. также 
главу 4 данного иссл�:доваюtя). «Старшая» антиохийская церковь ни в одном 
воnросе не имела власти над молодыми общинами веры в Эфесе, Коринфе и в 
других местах. Они с самого начала были полноправными церквами со Словом 
11 таинствами - единственным, в чем они нуждалнсь, чтобы стать nодлинной 
церковью Христа. По мнению Аллена, своим усnехом Павел был обязан тому 
ф81,-гу, что он доверял Госnоду и людям, к которым шел. В обоих этих отноше
ниях современные миссионеры резко отличаются от Павла (: 1 83- 1 90). 

Постеnенно в nротестантских миссиях начал nроявляться сдвиг. Конфе
ренции в Иерусалиме и Т амбараме Международного миссионерского совета 
( 1 928 и 1 938 гг.) nризнали за молодыми церквами nраво на равное nоложение. 
Конференция в Уитби ( 1 947 г.) выдвинула лозунг <<Партнерство в nослуша
нию>, выразив тем самым убежденность, что с богословской точки зрения 
абсурдно делить церкви на «автономные» и «Зависимые». Конференция Меж
дународного миссионерского совета в Гане ( 1 958 г.) сделала совершенно сnра
ведливый вывод, что «деление церквей на "старые" и "молодые", каким бы 
удобным оно ни было в nрошлом, не имеет более оснований или смысла>> 
(nриведено в Orchard 1 958: 1 2). И хотя nрактика nродолжала еще расходиться 
с теорией, все же не могло быть сомнений, что выбор сделан и что начали 
nроисходить изменения огромной важности. Церковь для других медленно 
иревращалась в церковь 8Аtесте с другими, существование в состоянии зависи
мости сменялось сосуществованием (см. Sundermeier 1 986:65). Миссионерство 
не могло уже больше быть улицей с односторонним движением от Заnада к 
Третьему миру. Любая церковь, где бы она ни находилась, стала восnрини
маться как миссионерская. 

В католичестве развитие событий было еще более заметным и драматич
ным. В течение многих веков <<местные церквИ>> в нем nросто не существовали, 
ни в Евроnе, ни на <<миссионерском поле». В лучшем случае это были филиалы 
основной церкви. <<Миссионерские церкви» nоходили на церковь в Риме в 
мельчайших деталях, они <<были "миссиями", второразрядными церквами, до
черними церквами, незрелыми детьми, наместниками паnы, но не автономны
ми еnархиямИ>> (ВUhlmann 1 977:45). 

Местная церковь nолучила nризнание только nосле Первой мировой вой
ны. Путь к новому nониманию nроложили энциклики Ма.хiтuт Jllud ( 1 9 1 9  г.) 
и Rerum Eccle.siae ( 1 926 r.), но лишь Fidei Donum ( 1 957 г.) составила nодлинный 
nоворотный nункт (van Winsen 1 973:77, 81 -83), благодаря которому смогли 
быть nринятыми решения Второго Ватиканского собора. Но и решения даже 
этого собора слишком во многом строились на nредnосылках мышления тра-
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д11UIIOBHoi1 запмвоi1 церкви. Фактttчески, только после сер1111 епttскопсюtх 
аtнодов - т. е. цсрковноi1 структуры, nояшшшейся nосле собора, - еnнско
nьt местных цqжвей l Третьего мнра начnлн оказывать реальное и глубокое 
ВJJИЯHIIe ва католнческую мысль. 

Подлинно новаторской чертой нового pnзвttTIIЯ стало осознание факта, 
что всеобщая церковь может по-настоящему существовать только через мест
ные церкви, что нменно оюt, а не весобщая церковь - изначальное выраже
ние церкви (см. Lumen Gemium 26), что таким было понимаtiНС церкви в Новом 
Завете, что именно так церковь восnршшмалось в nервые века нашей эры, что 
паnа тоже - в nервую очередь пастырь местной церкви в Риме, что nонима
ние всеобщей церквн как nревосходящей no 8l/Жности местные церкви -
чнстая абстракцня, nоскольку всеобщая церковь существует только через мес
тные церкв11 , что церковь остается церковью только благодаря ;.tapmupua, 
лeumoypZiia, койнониа н диакониа• местной церкви, что церковь - событие 
среди людей, а не какой-то властный орган ИЛit ннстнтут, обладающий nра
вом сnасения, установлен11я доктрин и служеннй (см. van Engelen 1 975:298-299; 
Glazik 1 979: 1 55-1 56; Koster 1 984: 1 69, 1 76-1 84; Fries 1 986:755-756; Мichiels 
1 989: 1 00-1 0 1 ). 

В то же время следует отметить, что у католиков в большей стеnени, 
нежели у nротестантов, nроявляется nонимание сущностной взаимосвязи меж
ду всеобщей церковью и местными церквами. Церковь - nодлинная семья 
местных церквей, каждая из которых открыта нуждам друтих н готова nоде
литься с ними своими духовными и материальными благами. Церкви сущест
вуют через взаимное ;.шсс1юнерское служение как местное nроявление всеоб
щей церкви (Stransky 1 982:349; Fries 1 986:756). 

Новое nонимание местной церкви как основного nроводника миссионер
ства nривело к коренному nересмотру целей и роли миссионеров и миссионер
ских обществ. В 1 969 году nапа Павел VI заявил христианам в Камnале, 
Уганда: «Вы - миссионеры для себя!>> А в 1 985 году Иоанн Павел 11 обратил
ся к верующим в таких далеких друт от друга и различных м естах, как Каме
рун и Сардиния, со следующими словами: «ВЫ - миссионеры, как и вся цер
ковь>> (см . G6mez 1 986:47-48). В свете этой новой реальности католическая 
церковь отказалась от jiiS commissionis (nраво наделять nоручением): зарубеж
ные миссионерские ордена н общества не могут болеедиктовать условия еван
гелизацнн в Третьем мире. Миссионерское поле - весь мир, н различие между 
nосылающей н nолучающей церквами nотеряло смысл. Все церкви находятся 
в равном nоложении (Ad Gellles 37). И церкви nовсюду нуждаются друг в друге 
(см. B!lhlmann 1 977:383-394). 

В зrнх новых условиях и nptt новых взаимоотношениях работа индивиду
альных миссионеров не теряет актуальности и нужда в них nродолжает сохра
няться, но лишь nостольку, nоскольку всеми nр11Знается, что они выnолняют 
задачу, возложенную на всю церковь (см. Ad Gellles 26), и nостольку, nосколь
ку миссионеры сознают, что они - nосланники одной местной церкви к дру-

СвидеrельС'IВование, богослужешrе, общеине, служеюtе бшокЮ'Iм - fJJeч. 
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гоi1 (там. где такая мссп1ая церковь уже существует) как сшщстелн солидарно
стн н n артн�-р<:rва и как выразнтелн сотруд1шчестоа, обмена и llзюшообога
щення1. 

Но многое 11З тоrо, о чем сказано выше, остается все еще, скорее, 1щеwюм, 
чем реальностью. В обеих конф<-'ОСнях nродолжают lфояuляться донорский 
С\IНДроМ СО СТОрОНЫ IIЛIIЯTeлЫtblX З811RДНЫХ церквей 11 CIIHДpOM З8ШIС11МОСТ11 
со стороны церквей Третьего мира. Ко11грсгац11Я енангСJшзацин народов (но
вое название Congregatio de Propaganda Fide) nродолжает уnраш1ять церквами 
в Африке и в другнх местах (см. H.oscnkгanz 1 977:431 -434). За дuадцать nять 
лет nосле Второrо Ватнканского собора афрнканская католическая церковь 
не nровела ни одной еnискоnской конференщш (на эту тему см. Shorter 
1 989:349-352). Снтуащ1я не очень отличается 11 в nротестантском мнре. Не
смотря на nодкуnающую 11 дружелюбную экумен11ческую риторику, конечные 
решения до снх пор nриним аются в церквах 11 городах Заnада, не в nоследнюю 
очередь потому, что оттуда исходят субсид1111, необходимыедля «уnравления» 
церквам н Третьего мнра. Но nрн всем nри этом нельзя отрицать что nроисхо
дит фундаментальный сдвнг в наnравленш1 меспюй церкви как носителя мис
СIШ не только в своем собственном окружении, но и в других местах и что это 
nредставляет собой существенный nporpecc по сраввению с nредставлениями, 
rосnодствовавшнми в течение многих веков. 

Т«орческое проти«оречие 

Появление новой nарадигмы породило nропtворечие между взглядами на 
церковь, кажущимися по сути своей неnримиримыми. Н а  одном конце сnект
ра церковь рассматривается как единственный носитель nослания о спаоении, 
обладающий моноnольным правом на него. На другом конце церковь nред
ставляется не более как иллюстрация - словами и делами - Божьего участия 
в жизни мира. Если принять первую модель, то церковь выглядит как частич
ная реализация Божьего царства на земле, а миссионерство как деятельность, 
благодаря которой отдельные обращенные nриводятся от вечной смерти к 
жизни. Если избирается второй взгляд, то церковь становится в лучшем случае 
указателем на Божьи дела в отношении мира, а миссионерство рассматривает
ся как вклад в гуманизацию общества - процесс, в котором церковь может 
участвовать в роли воспитателя сознания (см. Dunn 1 980:83-1 03; Hoedemaker 
1 988: 1 70- 1 7 1 ). 

-

Вопрос заключается в том, действительно ли эти два представления о 
церкви исключают друг друга. В этом плане уместны некоторые замечания. 
Как мне кажется, проблема возникает в том случае, когда эти два взгляда 
соединяются таким образом, что nротиворечие между ними становится твор
ческим, а не антагонистическим. А такое соединение и происходит чаще всего. 
В этом отношении католические исследователи указывают, что в Ad Gentes 
Второй Ватиканский собор не смог nоддержать конструктивное nротиворе
чие, столь ярко проявившееся в Lumen Gentium (см. van Engelen 1 975:299-309; 
Weber 1 978:87; Кramm 1979:36-37; Dunn 1 980:58-64; Glazik 1 984Ь:54-56). После 
дннамическоrо н свежего оnисания церкви в начале документа в статье 6 Ad 



�18 Путь /( новоа .МUCCUOЛOZUII 

Gent..:; происходит поворот к поз1щням и представления м о церквн и мнссlю
нср<.-тве, rос1юдствовавш11М до собора: мнссня шювь стало улнцей с односто
ронннм дВIIЖенисм от Запада к Востоку, а ее осtювной целью - plalllatio 
�clesiae (ооздание церквей). 

В больцшнстве современных катош1чесюJх и протестаитскнх кругов мно
гне из старых предстаолений сохраняются почти иензмеi!НЫМИ.  Траднцион
ные миссионерские агентства - общества tши коифсссJюнвльиые структу
ры - абсолютизируются н играют роль агентов, узаконивающих статус-кво. 
Еще больше дело усугубляется стремленнем к численному росту членов церк
вей. Донвльд Макrавран, напрнмер, считает повышение численного роста 
«Главной 11 незаменимой целью миссионерства>> (McGavraп 1 980:24). Он пола
гает, что «В понимаюш церковного роста основополагающим является чис
ленный подход», поскольку <<Церковь состо1tт из определенного числа членов» 
(:93). Церковный рост он определяет как «достижение суммы как можно боль
шего чнсла крещеных верующих» (:1 47) 11 заявляет, что «человека, изучающе
го церковный рост . . .  больше интересует не то, насколько церковь истинна, а 
то, насколько она выросла» ( : 1 59). 

' 

В такой модели «достижения» в сфере миссионерства и евангелизации 
зачастую оцениваются <<религиозными» или внеземными категориями или ка
тегорнями на микроэтическом уровне, такими как, например, отказ от табака 
или богохульства. Нередко это сопровождается также отказом от участия в 
решении главных социальных вопросов данной общины. В таких случаях 
резкий рост числа обращенных фактически может стать завуалированной 
формой ухода от действительности и насмешкой над подлинными основами 
христнанекой веры. Но Евангелие без привязки к справедливости и миру 
предполагает 

'
поtшмание Иисуса просто как уrешителя совести, непризнание осново

попагаюшей роли креста, внеземной характер ,царства, личностную, внут
ренне ограниченную духовность карманного Бога, спиритуализированное 
пониманне Библнн и уходяшую от реальности церковь. Его цель - счаст
ливая, удобная и успешная жизнь,достижимая через прошение абстрактной 
грехооности верой в неисторического Христа (Costas 1982:80). 

Первая черта лишает Евангелие этической направленности, вторая - со
териологической глубины (Costas 1 982:80). Вторая черта проявляется двояко: 
либо в полном отождествлении церкви с миром и его делами, либо, в крайних 
случаях, ·в полном вычеркивании церкви из его дел. Обе эти - взаимозависи
мые - черты особенно ярко проявлялись в 60-х - начале 70-х годов, и отра
жают они крайне оптимистическую оценку мира и человечества. Рассмотрим 
кратко обе эти стратегии. 

Мысль о том, что мир дает программу церкви и что церковь должна 
следовать этой программ е, впервые получила ясное выражение на конферен
ции Всемирной студенческой христианской федерации 1 960 года в Страсбур
ге. Такие ораторы как Найлс, Ньюбигин, Барт, Виссерт Хоофт не смогли 
дойти до сердец студентов. Аплодисментов удостоился лишь Хекендийк, сде
лавший упор на мирском призвании и роли христианства (см. Bassham 
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1 979:47-48). Три года cnycrя в Мехико на конференции Комисс1ш всемирного 
М11саюнерства 11 сванге.Jшзащш было заявлено, что христиане (((jюрмы хри
СТ!tанского nослушаю• я должны находить в том, в чем Бог уже активно дейст
вует через структуры вне церквю> (nрнвсдено в Bassham 1979:65; следует, nрав
да, отметить, что эта фраза не вошла в итоговое заявле1ше, хотя из текста 
Басхсма можно nонять обратное). 

В 1 96 1  году ассамблея Всемнрного совета церквей в Нью-Дели разработа
ла nроскт nрограммы «м11СС1юнсрской структуры цсрквю>. Вюер отредакти
ровал nромежуточный вариант nрограммы в 1966 году. Годом сnустя, иа 
асх:амблее в Уnсале был оnублнкован окончательный доклад нз двух частей, 
nодготовленный совместно Заnадноевроnейской рабочей груnnой и Североа
мериканской рабочей груnnой {WCC 1967). Оба эти доклада {по сути мало что 
rоворнвшне о <<мнсх:нонерской структуре церквю>) оказали глубокое влияние 
на ход конференц1111 в Уnсале. Евроnейцами цель Мltссионерства оnределялась 
как шалом, а североамериканцами как гуманизация. Хекендийк назвал шалом 

мирсющ nонятием, социальным явлением , от1юсящимся к сфере межличност
ных отношений (nрнведено в Wieser 1 966:43). «Что еще может сделать цер
ковь, кроме как nризнать и nровозгласить Божьи дела в мире?» - воnрошала 
евроnейская групnа (WCC 1967:1 5), nоскольку «Программу деятельности цер
КВ\1 должен оnределять мир» {:20). Обращение - это то, что nроисходит на 
корnоративном уровне в форме социальных изменений, а не относится к инди
видуально-личностному уровню. Наиболее nолное выражение все это находит 
в следующем тексте североамериканской груnnы: 

Мы выделили гуманизацию как цель миссионерСТ1!а, nоскольку nола
гаем, что в данный nериодистории она в большей степени, чем что-либо еще 
nридает смысл мессианской цели. В другие времена целью Божьих искуnи
тельных дел можно было назвать обращение человека к Богу ... Тогда осно
воnолагающим воnросом был воnрос об истинном Боге, и своим ответом 
церковь nоказывала Его. Считалось, что целью миссионерСТ1!а является 
христианизащiЯ, приведение человека к Богу через Христа и Его церковь. 
Сейчас основоnолагающим воnросом стал в значительно большей стеnени 
воnрос об истинном человеке, а, следовательно, основная забота миссионер
ских организаций должна заключаться в том, чтобы nоказывать человече
ство во Христе как цель миссионерства (WCC 1967:78). 

В целом ассамблея в Уnсале одобрила такое богословие. Подход Хекен
дийка стал «nриняты м взглядом» Всемирного совета церквей. Миссионерство 
nревратилось как бы в nрикрытие для мероnриятий по улучшению культурно
бытовых и санитарных условий, молодежных nроектов, деятельности nолити
ческих групn, nрограмм экономического и социального развития, конструк
тивного nрименения насилия и т. n. Миссионерство стало «обобщающим nо
иятием для обозначения всех мыслимых сnособов, какими люди могут сотруд
ничать с Богом в делах мира» (RUtti 1 972:307). Различие между церковью и 
миром было фактически nолностью отброшено. По словам Метца: «В конеч
ном счете абстрактное разграничение между церковью и миром бессмыслен
но» (nриведено в RUtti 1972:274). 
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Мирскую 118ПрRВЛС111ЮСТЬ 60-Х ГОДОВ 11 OПТIIMIIЗM OTIIOCIITeлЬIIO ВОЗМОЖ· 
ностн дО<.'ПIЖСIНIЯ быстрого прогр�"ССR через коренную персетройку СОЦ11аль
но-политических реалыюстеi\ мож1ю в полноi\ мере оценить обрапшшись к 
«Зиамснням временю>. Бывш11е колонш1 запад11ых стран получалн llезависи
мость удивительно быстрыми темпамн (только в 1 960 году нсзависимым11 
сrалн восемнадцать афр11кансю1х стран). Запускаш1сь в дейсrоие смелые про
граммы развития, которые, как полагал11 , очень скоро полиостью изменят 
судьбу развиваюuщхся стран (хотя высказывалось также мнение, например, 
Рнчардом Шомом на женевекоn конференцш1 1 966 года «Церковь 11 обще
ство», что желаемая персстроi\ка социально-политической и экономической 
реальносrн произоi\дет благодаря революциям, а не технологиям; см. Shaull 
1 967 и Dunп 1980 : 1 83- 1 93). В церковной 11 мисснонерекой сфере вхождение 
Международного миссионерского совета во Всемирный совет церквей на кон
фсренцни в Нью-Делн (в 1 96 1  г.) представлялось началом совершенно нового 
подхода в отношениях между сrарыми и молодыми церквами. Что касается 
католиков, то это быш1 годы непосредственно nосле Второго Ватиканского 
собора ( 1 962-1 965 гг.), когда многне говорили о «новой Пятидесятнице, нзли
ЯНШI надежды, необходимости открыть окна и омоложении церквю> (G6mez 
1 986:26). 

. 

Но фактом оставалось то, что на миссионерство - в  его новом понима
нии - возлагалось слишком много надежд, слишком многого ожидали от 
церкви и того влияния, которое она может оказывать. Источинком эйфории 
был, скорее, человеческий оnтимизм, а не вера. Церковь рассматривалась как 
нечто вроде духовной заnравочной станщш, из которой все без исключения 
могут черnать энергию для самых различных проектов. Церковь становилась 
то движущей силой грандиозных программ развития, то источником разоча
рований и неудач. 

Вряд ли можно было сомневаться в том, что почти полное отождествле
ние церкви и ее nризвания с миром и его программами должно было в конеч
ном счете привесrи к такому замешательству и такой неудовлетворенносrи 
неспособиостью церкви проводить в жизнь мирские программы, что многие 
начали разочаровываться в церкви н считать ее изжившей оебя. Такой взгляд 
отстаивался в разной стеnени Хекендийком, Ар1шгом н Рютти (хотя Рютти, 
несмотря на общую направленносrь своих суждений, все же nризнает, что 
«хрисrнанство, полностью лишенное организационных структур, не может 
nредлагать реальных альтернатвв>> [RiШi 1 972:343]). По мнению Хекендийка, 
наnример, церковь - немногим более, чем «ивтермедия>> между Богом и ми
ром. Ему вторили другие. По словам Рютти (Rutti 1 972:280), церковь - <<Вто
ростепенная реальностЬ>>, а nризывы становиться ее членами - «форма прозе
литнзма>> (WCC 1 967:75). Мир, а не церковь - «место беспресrанной встречи 
Бога с человечеством» (Aring 1 97 1  :83). И Бог nроявляет Свое nрисутствие в 
мире через людей, которые не знают Его и которых нельзя рассматривать как 
членов церкви>> (Riltti 197 1  :281 ). 

Неудовлетворенность церковью, особенно ее местными общинами, до
ствгла критвческой точки на конференциях в Уnсале 11 Бангкоке ( 1 968 и 1 973 
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1т.). Пршюдскую снсrему Хекс1Щ11iiк НRЗ!Jал засrьшшсй, эгоцснтричной н нn
правлсшюй на себя, «ср(llненскооым юобрстсннем» (11риоедсно о Hulchison 
1 987: 1 85). K�accJIЧCCKIIii катошtчссюtii nршщнn exrra ecclesiam nulla salus («шtе 
ЦCpKDII  НСТ cnaL'CIIIIЯ») как бы CMCIIIIЛCЯ npOТIIDOilOЛOЖIIЫM - 8 церКВИ ИСТ 
сnасення. Ссылаясь на тему банп<Окскоii остречн Комнссrш всемирного мис
аюиерс:-t·ва и свангелюацrш «Сnассннс сегодня>>, канадекоя груnпа задала 
воnрос: «Не самонадеянно ли со стороны церкшr полагать, что она может 
nредложить человеку сnасен не?» (nривсдеrю в Wiescr 1 973: 1 76). На обевх ков
ферснцнях церковь nодоерглась безжалосrной крнтике. Шерер (Schercr 
1 974: 1 39) таким образом выражает вастроеrнrс, царившее в Бангкоке: «Цер
ковь должна оправдывать свое существованне учасrием в мессианских сnаси
тельных делах, в nротивrюм случае она теряет смысл>>. В Бангкоке было заяв
лено, что церковь сама нуждnется в сnасеrши, иначе она не может стать сооб
ществом сnnсения: «Без освобождения церквеii от вх заш1симоств от интере
сов nравящr1х классов, рас и народов, не может быть сnасительной церквИ>> 
(\VCC 1973:89). Церкви должны «nерейти от nриходекого самосозерцания к 
осознанию того, что Бог совершает для сnасения людей в .мире>> (: 1 00). 

На обеr1х конференциях nрисутствовалн делегаты, nоддерж�rвавшие nози
цию Хекендийка не nотому, что он н соглашалвсь с ее наиболее радикальными 
nоложениями, а nотому, что хотели тем самым выразить свою неудовлетво
ренносrь буржуазным характером церкви и уверенность в том, что новое 
ноннманне и новая nрактика миссrюнерства nовлекут за собой обновление 
самой церкви. В свете ужасных условий жизни миллионов голодающих, угне
тенных н эксnлуатируемых конференции в Уnсале и Бангкоке стали выразите
ля�НJ священного гнева на фоне благодушного nоведения церкви. Вnервые в 
нсторин всемирное христианское тело прямо выступило против структурного 
зла без каких-либо попыток уклониться от ответственности, nрикрывшись 
авторитетом освященного веками института. 

Нет сомнений - третировать нсторнческую церковь вошло в моду. Люди 
nотеряли доверие к церкви. После Второго Ватиканского собора из католиче
ской церкви уходили священники, многие nренебрегали своими обязанностя
ми,  неистово разрушали священную организацию. Миссионерство, в частно
сти, nодвергалось нападкам с каким-то мазохнстсю1м наслажденнем (G6mez 
1 986:28). Виссер Хоофr (Visser't Hoofl 1 980:393) заметил, что такое осмея
ние - проявление неблагодарности. Павел, прекрасно знавший слабости цер
квей, которым писал послания, почти всегда начинал их с благодарсиня Бога 
за их существование, их веру и верность. 

Следовательно, можно сказать, что нападки на установленную церковь со 
стороны Хекендийка и других имеют смысл только в том случае, если они 
выражают богословский идеал на уровне пророчсского суда (Haight 1 976:633). 
При ближайшем же рассмотрении они выглядят просто абсурдными. Как 
можно говорить об участии церкви в делах м11ра, сслr1 изначально осnаривает
ся само ее nраво на существование (см. Gensichen 1 97 1  : 1 68)? «Чисто апостоль
ский nодход к церкви выглядит несостоятельным>> (Berkhof 1979:41 3). 



Путь к новоа /о/IIСсиологшl 

К середине 70-х годов эйфория, характеризовавшая 60-е годы, nолностью 
исчезла. Что-то nовернуло движение всnять. Богословы, ранее критиковав
шие эмnирнческую церковь, вдруг резко nерешли на такую nозицию, что 
невозможно говорнть о МJICCIIOI!epcтвe как об ответственности nеред миром и 
солидарности с ним, если эта мисс11я не nонимается в церковных категориях 
(см. Schumacher 1 970: 1 83; Мittcr1!6fer 1 974:81 -82; van Engclcn 1 975:309). Христи
анская Мllссня - всегда христологическая 11 Пllевматологичсская, ио в Новом 
Завете нет нецерковной христолоnш IШИ nнсвматолоnш (см. КJ·amm 1 979:21 2, 
2 1 8; Memorandшn 1 982:416). Мнееня всегда связаиа с церковным служеиием, 
со Словом и таинствами. <<"Внднмое единение оnределенных людей в оnреде
ленных местах для совершения оnределенных действий" (Огто Вебер) состав
ляет основу церкви. Без фаКТIIческого, видимого nроцесса объединения людей 
не может быть церквш> (Mo1tmann 1 977:334). 

Церковь можно nонимать как элл1шс с двумя центрами (Grum 1 973:288-
289). Первый рассматривается и nрюнается как источник ее жизни, как средо
точие nоклонею1я и молитвы. Через свой второй центр церковь выходит в мир 
и работает в нем. Эrо центр nродвижения вnеред и саморасnространения, из 
которого исходят служение, миссионерство и евангелизация (см. также Gen
sichen 1 97 1 :21  О; Bria 1 975; Stransky 1 982:349). Ни один из этих центров нельзя 
считать nреобладающим, они взаимно служат друг другу. Самоnоюшание цер
кви nоддерживает ее значение и вовлеченность в дела мира (Moltmann 1 975: 1 -
4). Эrа мысль хорошо выражена в документе встречи Комиссии no расnрост
ранению веры и божественного nорядка 1 952 года в Лунде: <<Церковь nостоян
но отзывается ю мира и в то же время nризывается в него». Проnоведь и 
оmравление таинств ведут людей к nокаянию, крещению, членству в церкви и 
участию в Божьих делах в мире (Мitterh6fer 1 974:88). Церковь собирает людей 
для nрославпения Бога, для общения, для взаимной духовной nоддержки и 
отправляет их служить Богу, где бы они ни находились. Она nризвана nоддер
живать в <<искуnительном nротиворечию> (Snyder 1 983:29) свою двойственную 
ориентацию. В документе ванкуверской встречи на тему <<Пути достижения 
единства;> эта мысль выражена так: 

Церковь nризвана быть nророческим «знамением», nророческим сооб
щесmом, через которое и благодаря которому nроисходит изменение мира. 
Толъко церковь, вышедшая из своего евхаристическоrо центра, ведомая 
Словом и таинсmом, черnающая силы из собственного самосознания, мо
жет nринимать участие в делах мира. Мир со своими nолитическими, соци
альными и экономическими проблема ми никогда не должен выпадать из 
nоля зрения церкви. В то же время церковь должна доходить до самых краев 
общества. не оnасаясь. что земныедела моrуrкак-то исказить или извратить 
ее суть; она всегда должна nомнить и верить, что Бог уже здесь (WCC 
1 983:50). 

Из этого следует, что церковь может быть миссионерской только в мире, 
но в то же время отличной от мира (Berkhof 1 979:41 5). Церковь должна быть 
уникальной именно ради мира, она должна быть в мире, не будучи от мира 
(см. van't Hof 1 972:206-207). Тело Христово, Его юемное и историческое бы-
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�е>> - это уже «святая вселенская и апостольская церковы>, н кок токовая оио 

явш1ется «nрслваритсльным ошщствореtшем оправданного в Нем человечест

ва>> (Barth 1 956:643), «llсnьrrательным садом нового человечество)) (Berkhof 
1 979:4 1 5). Церковь, слсловательно, должна nостоянно заботиться о сохроие

нии ообствевного веотчуждоемого самосознон11я и не доnускать nреждевре

мевиого смсшею1я и слия1шя с миром. Церковь свидетельствования и служе

ния «может существовать только nод водительством Духа. Ово может отдо· 
вать толы..-о в тоi\ мере, в какоi\ само nолучает» (:41 3-4 1 4).  Показательно, что 

даже Хсксвдиi\к, всю жнзнь резко осуждовшвii церковь и заявлявший о невоз

можвостн выработки кокоi\-либо <<Экклез•юлопlю>, в е смог окончательно от

вернуться от нее. Он критиковал церковь, но для ее же блага. Он, в частности, 

говорил, что <<Церковь - это (не более как, но 11 не менее) средство в Божьих 

руках для устоновлевня и1алома в этом мире>> (Hoekendijk 1 967Ь:22, курсив 
моi\; см . также Blei 1 980:5-7). 

Это не означает, что мы должны с nозиций nозитивизма безоговорочно 
принять существующее сообщество веры н примириться с его ны�ешним об

разом жизни (см. также Lochman 1 986:7 1) .  Сегодня мы знаем то, что было бы 
трудно nрнзнать многим из наших духовных nредков, а именно: церковь всег
да будет несовершенной. Это причнняет глубокую боль любому члену церкви, 

любящему ее. Но в то же время это должно побуждать нас не к отказу от 
церкви, а к ее реформированию н обновлению. Церковь сама - объект missio 
Dei, она nостоянно нуждается в покаяннн и обращении. По сути, все традици
онные конфессии сегодня согласны с изречением: ecclesia semper reformanda 
esc• (см. Rickenbach 1 970:70; Memorandum 1 982:462). Крест, который пропоnе

дует церковь, также является критерием ее оценки и символом осуждения 

тобого проявления самодовольства по поводу ее «достижений>>. Добродушно 

похлопывающая себя по плечу церковь лишает свою жизнь и служение силы 
креста. 

Но крест несет послание не только осуждения, но также nрощения и на
дежды, в том числе для церкви. Поэтому церкви не стоит постоянно подталки
вать себя к действию, как будто она хочет что-то доказать сама себе, завоевать 

доверие через навязанные самой себе схемы и тем самым обеспечить собствен
ное спасение. Самобичевание и беспрестанное побуждение себя к совершению 
все новых дел лишь усиливает чувства вины, неудовлетворениости и отчаяния. 
Если nризыв к покаявию не соnровождается nредложеннем прощения н новой 

жизни, то мы имеем закон без Евангелия, суд без милосердия и дела без 

благодати. Существует непреходящее противоречие между христианским 

братством, к которому мы стремимся, и реальным христианским сообщест
вом. В то же время мечта или идеал и фактическое nоложение дел неотделимы 
друr от друrа. По словам Бонхеффера: <<Тот, кто тобит мечту о христианской 
общине больше самой общины, наносит этой общине большой вред, какими 
бы добрыми ни были намерению> (приведено в Michiels 1 989:84). 

Церковь доmкна nocroiННo меНJТЬСI -лат. 



Путь к нoвorl .мuccuoлoZIIII 

У этого есть 11 другая сторона. Когда xpltcтJialte заявляют, как11м образом , 
по 11х мнс1шю, надо дсilствовать, чтобы 11змсшпь мир, 01111 пopoli рискуют 
ВЫЙТII 38 paMK\t KOМileтeHЦIIII ЦСрКВ\t 11 С8МО118ДеЯJШО судИТЬ О делах, В КОТО· 
рых xpиcТJJaltc 1 1меют не больше опыта, чем окружающ11й церковь мир (см. 
Rickcnbach 1 970:78). TaK\tM обраЗОМ, ПОПЫТЮI XpiiCТHRII BЬIДCIIIITb «ЗIIRMeHHЯ 
Bpt.'MCit» 11 тем самым точно опр<щел1пь, как Бог работает в ltCТOplш, выглядят 
ОДНОВремеННО замаiiЧIIВЫМ\t 1t СОМIНПелЬ11ЫМ1·13. Нам ltaдo ПОСТОЯННО ПО• 
мнить об отвстствсююст11 ,  которую мы берем 11а себя, и остерегаться катего

рических суждеииil. «Так говорит Господь!>> Мирская история 11 истор11я спа
сения нсотдел11мы друг от друга, но 01111 не тождествс1111Ы, усовершеиствова
ннс М 11ра не означает приблвжение Божьего царства. По словам Ге11у: «Благо
дап. есть благодать, а история - не нсточн11к спасения>> (прнведено в Ge!Тre 
1 982:490). 

Другнмн словами, церковь, будуч1 1  эсхатологическим сообществом, не 
может безоговорочно посвящать себя каким бы то ии было социальным, 
ПOЛIIТIIЧCCK\IM ИЛИ ЭКОНОМIIЧССЮIМ программам. Как начаток Божьего царства 
она предвосхищает наступле1111е этого царства уже сейчас. Именно осознание 
этого придает ей уверенность в работе по приближению Божьего царства, в 
мире, пусть даже она делает это скромно и без притязаний на то, что может 
дать ответы на все вопросы. Тягостные и греховные обстоятельства ие могут 
исчезнуть сами по себе, но христиане должны исповедовать, что они уже 
привнесены в силовое поле Божьего царства, что они имеют относительное 
значение и не могут оказывать решающего воздействия (Lосhшап 1 986:67). 
Именно это придает нам уверенность в том, что мы уже больше ие заложники 
всемогущего рока. «Церковь в силе Духа>> - еще не Божье царство, она 
совершает ошибки и порой проявляет неверность, но все равно остается пред
восхищением этого царства в истории. Христианство - еще не новое творе
ние, но оно - работа Духа по созданию нового творения. Оно еще не новое 
человечество, но его авангард (см. Moltшann 1 977: 1 96; Collet 1 984:262-263). 

Понимание церкви как сообщества, полиостью отделеиного от мира -
преобладавшее в дискуссиях конференции Международного миссионерского 
совета в Вилшщгене 1 952 года, - оказалось ложным и несостоятельиым. Цер
ковь может существовать только как органичная и неотъемлемая часть чело
веческого сообщества. Как только она начинает рассматривать свою жизнь 
значимой в отрыве от всего остального человечества, она начинает предавать 
сами цели своего существования (Baker 1 986: 1 59). Равным образом, начинают 
сходить на нет попытки как выставить церковь полностью несостоятельной, 
так и выхолостить всякие различия между церковью с ее программами и 
миром с его программами. Церковь должна оставаться по сути своей отлич
ной от мира, иначе она потеряет способность служить ему. 

В основном течении протестантизма новое понимание церкви впервые 
проявилось на конференции Всемирного совета церквей в Найроби ( 1 975 г.), 
где произошел явный отход от принятых ранее позиций. На ней многие осоз
нали, что реальность гораздо сложнее и многогран нее, чем это себе предстаn
ляли делегаты предшествующих встреч. Тон дискуссий на конференции был 
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НаМНОГО более сдерЖаННЫМ 11 МЯГКI!М ПО epaвl!e!IIIЮ С pC'JКIIMII DЬIСКаЗЬJDа!ШЯ· 
мн в Страсбурге (1 960 г.), Женсос ( 1966 г.), Улеоле ( 1968 г.) и Бангкоке ( 1 973 
г.). Возможно. вмснно поэтому втогоnый документ встрсчв n Найроби принял 
форму молвтвы за церковь, а не вызова миру (Vischer 1976: 1 0, 6 1 ,  63). Церковь 
опять крвтвковалв, но не столь высокомерно, как в Бангкоке. Преобладала, 
скорее, бвблейская вдея, что наступвло время «начаться суду с дома Божия» ( 1  
Пет 4:1 7). Церковь следует очнстнть, чтобы она должttым образом служила 
миру. Понстш1е, католнп1чсские 11змсвсння в мнре требуют обращения церкви 
(Yischcr 1 976:27; см. также вазванне юшги). Такнм образом, в Найроби была 
подТверждсва непреходящая ценносrь церквн, программу встреч н определяла 
цер�;овь, а не мир (как это было о Упсолс). 

На мельбурнской встрече Комнссrш осемнрного мнссионерства и еванге
ЛJJзацнв { 1 980 г.) к церквн также отнеслись серьезнее, чем раньше. Она была 
реабнлвтнрована Всемврным советом церквей как орудие миссионерства 
{Sche1-er 1 987:44). Но это не означало возврата к nрежним nозициям (грубо 
говоря, от Тамбарома 1938 года до Виллингена 1952 года), то есть к тому 
положению, когда объединение церкви н МIJссrюнерства nридавало миссио
нерству законный характер, а не накладывало на церковь миссионерский от
nечаток. В Мельбурне (несмотря на протесты ортодоксов) было проведено 
четкое разграничение между церковью и Божьи царством. Третий раздел ито
гового документа , например, назывался: «Церковь как свидетель царства». В 
нем (II1. 1 )  говорнтся: «Всякая Божья церковь везде и всегда - таинство цар
ства в лице Иисуса Хрисrа, которое наступит во всей полноте nри Его возвра
щеншl во славе>> (WCC 1980:193, курево мой). В разделе II. 1 3  церковь называ
ется <<ЗHIL\teНIJeAI Божьего царства>> и «орудием царсrва, поддерживающим мис
сню Христа в мире>> (: 193-1 94, курсив мой). На конференциях в Улеоле и в 
Бангкоке церкви рассматривались как принадлежащие двору фараона, а вот, 
по крайней мере в разделах 11! и IV мельбурнского документа, они уже виде· 
лись, несмотря на многочисленные оговорки, как относящнеся к двору Мои
сея. Церковь Божьей благодатью способна к покаян11ю, к обновлению, к мис
сионерской деятельности, своего почетного места она досrигает не как окон
чательное выражение Божьего царства, а как его слуга и глашатай (Schereг 
1 987: 1 44). 

В том же духе выдержан документ Всемирного совета церквей 1 982 года 
«Миссия и евангелизацию>. Он безоговорочно признает за церковью цент
ральное положение в Божьем замысле относительно мира - единство церкви 
считается необходимым (Mission and Evangelism 20-27), не только для нее са
мой, но для блага «миссии на шести континентах>> (:37-40). Годом позже ван
куверская конференция Всемирного совета церквей восприняла новый экуме
нический nодход к миссионерской церкви. Это явствует, среди прочего, из 
едва различимого изменения терминологии по сравнению с конференцией в 
Улеале 1 968 года (см. WCC 1 983:50). Дискуссии на встрече Комиссии всемир
ного миссионерства и еванге!lllзации в Сан-Антонио (1 989 r.) следовали той 
же схеме, что явствует из раздела I ее итогового документа. 
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Теnерь нам ясно, что церковь - богословская и сощюлоп1чсскоя ед\11111-
ца, соед1шение божественного и тленного. Смотря иа себя глазами мира, 
церковь осознает, что она убога 11 несовершенна, совершnет всевозможные 
чедовечсские ошибки. Смотря же на себя глазами верующих, церковь видит 
себя как таинство, как нетленное nроявлеtше Христова Тела на земле. Време
нами нам может крайне не нравиться земная nр11рода церкв11, но с другой 
стороны, нами nорой овладевает сознан11е божественности церкви (Smith 
1 968:61) .  Именно такой должна быть церковь - двусмыслеююй до крайно
СТII, «МИССJюнерской no своей nрироде>>, Божьим народом страшшков, <<Таин
ством, знаменнем н средством» (Lumen Gentium 1 ), «надежным зерном единст
ва, надежды 11 сnасения для всего человечества» (L11mfl1 Genti11m 9 ). 

МИССИОНЕРСТВО КАК M/SS/0 DEI 
За последние nолвека или около этого наметился постеnенный, но в то же 

время радикальный сдвиг в сторону nон11мания миссионерства как Божьей 
MIICCIIII. В nредшествующие века миссионерство пон11малось по-разному. Вре
менами оно воспринималось главным образом с сотериологической точки 
зрения: как спасение отдельных личностей от вечного nроклятия. Или же 
рассматривалось с точки зрения расnространения культуры: как донесение до 
народов Востока н Юга благословений и nреимуществ христианского Заnада. 
Нередко понималось оно и в церковных категориях: как расширение церкви 
(или конкретной конфессии). Восnринималось оно и в сnасительно-историче
ском nлане: как процесс, благодаря которому мир - эволюционно или через 
катаклизм - nревратится в Божье царство. Во всех этих случаях различными, 
зачастую взаимоисключающими путями внутренняя взаимосвязь между хри
стологией, сотериолоrней и доктриной о Троице, игравшая столь важную 
роль для ранней церкви, заменялась тем или иным вариантом доктрины о 
благодати (см. Beinert 1 983:208). 

Но nосле Первой мировой войны миссиологи начали уде.шrrь больше 
внимания новейшим изысканиям библейского и систематического богосло
вия. В своем выстуnлении на Бранденбургской миссионерской конференции 
1 932 года Карл Барт (Вarth [ 1 932) 1 957) одним из nервых богословов оnреде
лил миссионерство как работу Самого Бога. В своей книге Die Mission als 
theo/ogisches РгоЫет (<<Миссионерство как богословский воnрос», 1 933 г.) 
Карл Хартенштейн выразил ту же убежденность. Несколько лет сnуСтя на 
конференции Международного миссионерского совета в Тамбараме (1 938 г.) 
заявление немецкой делегации стало еще одним шагом на nути к новому 
nониманию миссионерства. В нем говорилось, что только <<через Божьи твор
ческие дела Его Царство выльется в окончательное установление Новых Не
бес и Новой Землю> и что <О(аК мы убеждены, только эсхатологическая nози
ция может отвратить церковь от секуляризации»4. 

Решающее влияние на вое это развитие оказал Барт. Барта, несомненно, 
можно nризнать nервым nредставителем новой богословской nарадигмы, ра
дикально nорnавшей с богословским nодходом эnохи Просвещения (см. KUng 
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1 987:229). Его ВЛIIЯнне на М IIССiюнерскую мысль достигло аnогея на конфсрен
ЦИ\1 Международного м иссионерского сuвета в Внлшшгене ( 1 952 г.). Именно 
там впервые была ясно выражена мысль (но не сам термин) о missio Dei. 
MH<-'CIIOIICJX-"ТВO было показано как пронетекающее 11з самой nрироды Бога. 
Оно было nредставлено в рамках доктрины о Тр01ще, а 11е экклсз1юлогни иш1 
сотер1юлопш. Класснческая доктрина missio Dei о Боге-Отце, посьшающем 
Сына, и о Боге-Отце 11 Сыне, nосылnющнх Духа, была дollOШiella еще одним 
«положеннем»: Отец, Сын н Святой Дух nосылают церковь в мир. Для мисси
онерского мыщлеtшя связь с доктршюй о Троице стала новаторским шагом 
(Aagaard 1 974:420). В Внллннгеие Мltсснонсрство стало мt tссней участия в 
Божьих делах. Наша мнсс1юнерскnя работа сама no себе не вмсет зна•1еtшя :  
она  обретает смысл только в руках посылающего нас Бога, учвтьшая, что 
миссионерская иющиапша исходит исключительно от Бога (см . vaп't Hof 
1 972: 1 58-1 59). Миссионерство уже не рассматривалось с трнумфалнстских по
ЗIЩНЙ. В Виллингене была признана тесная взаимосвязь между missio Dei и 
миссионерством как проявлением солидарности с воплощенным во плоти и 
расnятым Христом .  Тема конференции в Виллвнгене была определена как 
«Миссионерские обязательства церкВИ>>. Тем не менее, прозвучавшие на ней 
выступления были опубликованы nод рубрикой «Миссионерство под кре
стом>> ( 1 953 г.). Таким образом, наряду с осознанием того, что миссия принад· 
лежит Богу, было н nоНI!мание роли креста, ограждающего от миссионерско
го самодовольства (vaп't Hof 1 972: 1 60- 1 6 1 ;  ер. Dapper 1 979:27). 

При определении концеnции missio Dei надо сказать следующее: в своем 
новом видении миссия - не дело церкви, а атрибут Бога. Миссионер - Бог 
(см. Aagaard 1 973:1 1 - 1 5; Aagaard 1 974:421 ). «Миссия спасения мира принадле
жит не церкви, это миссия Сына и Духа через Отца, но она включает в себя н 
церковЬ>> (Moltmann 1 977:64). Таким образом, мисс1юнерство рассматрввает
ся как движевие от Бога к миру, а церковь как оруд11е мвссионерства {Argaard 
1 973: 1  3). Церковь существует для миссионерства, а не наоборот (Argaard 
1 974:423). Участие в миссионерстве означает участве в донесении Божьей люб
ви людям, именно Бог - источник расnространяющейся любви. 

После Виллингена понимание миссионерства как missio Dei приняли прак
тически все христианские коифессии - nрежде всего протестаитекие (см. 
Bosch 1 980: 1 79- 1 80, 239-248 LWF 1 988:5- 1 0), а в дальнейшем 11 другие церков
ные груnnы, в том числе православные (см. Anastasios 1 989:79-8 1 ,  89) и многие 
евангелические {см. Costas 1 989:7 1 -87). Оно проявилось и в католическом мис
сионерском богословии, в частности в документах Второго Ватиканского со
бора ( 1 962-1 965 гг.) (см. Aagaard 1 974). После заявления, что церковь по своей 
природе имеет миссионерский характер, поскольку «основывается на миссии 
Сына и Святого Духа», документ собора Ad Gemes (касавшийся миссионер· 
екай деятельности) определял миссионерскую деятельность как «не менее как 
nроявление Божьего плана, как Богоявление и осуществление мира в исто
рию> (Ad Gentes 2, 9). Миссионерство здесь определяется в категориях Троицы, 
христологии, пневматолоrии и экклезиологии (Schumacher 1 970: 1 82- 1 83; ер. 
Sпijders 1 977: 1 7 1 - 1 72; Fries 1 986:761 ;  G6mez 1 986:3 1 ). 
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Для missio11es I'Cclesiae (церковных MIICCIIOHCpCI<IIX opгaHIIЗRL!IIi!) mi.rsio Dei 
IIMCCТ ВаЖНое ЗllaЧeJIIIC. «MIICCIIЯ» В CДIIIICТПeii!IOM ЧИСЛе - OCIIOBU, «MIICCIOI» 

во м ноже...•веииом числе - nронзводиос. Имея в виду nср110д nосле 1311лmшге

на. Hciiл (Ncill 1 966а:572) сделал смелое заянление: «эnоха мисс11ii rюдход1п к 
концу. начинается э1юха M IICCII II>>. Из этого следует, что нам 11одо nроводить 
разл11ч11е между M IICCIIeil и мисс11ями. Мы 11е можем бесцеремонно nретендо
вать На BЫnOЛIICHIIe missio Dei - Hai!JII MIICCIIOIICJ>CI<IIC YCIIЛIIЯ обрСТШ<УГ СМЫСЛ 

только в том случае, сели они отражают участ11е в MIICCIIИ Бога. «Церковь 
находнтся на службе Божьего обращсн11я к миру» (Smcl1itz 1 971 :25). Следова

тельно, nсрвоочерсдная цель missio11es ecclesine заключается не nросто в coздa
HIIII церквсii 11л11 cnace111111 душ, он11 находятся на службе missio Dei, nредстав

ляют Бога в м11ре, указывают на Бога, nоддерж11оают в глазах мира образ 
божествениого Младенца через бесnрестанное nраздновюiНе Богоявления. 
Выnолняя свою мнсс11ю, церковь свидетельствуст о nол11оте обетования Божь

его царства н участвует в nродолжающеiiся битве между этим царсгвом и 
силам11 тьмы и зла (Scherer 1 987:84). 

После В11ллиигена (начиная е доклада американскоii делегаци11 в Виллин
гене) концеnция missio Dei nодверглась nостеnенному юменею11о. Этот nро
цесс детально рассмотрел Розни (Rosin 1 972). Божья забота расnространяется 
на весь м11р, следовательно, в этом заключается н цель missio Dei. Она относит
ся ко всем людям во всех сферах их жизни. Миссия - обращение Бога к миру 
в том, что касается творения, заботы, искуnления н достижения цели (Кramm 
1 979:2 10}. Она осуществляется в обычноii человеческоii истории, не обязатель
но в церкви или через нее. «Божья м11ссия объемнее мнсс11н церквв» · (LWF 
1 988:8). Missio Dei - Божья работа в церкви в мире, в которой церковь вмеет 
nрив11лег11ю участвовать. 

В Gaudium et Spes Второго Ватиканского собора (Пастырском установле
НIIИ относительно церкви в современном мире) такое более широкое nонима
ние мисси11 изложево скорее с пиев.матологических, чем христолог11ческих nо
зиций (см. Aagaard 1 973: 1 7- 1 8; Aagaard 1 974:429-433). Исгория мира - исто

рия не только зла, но и любви, история, в которой настуnление Божьего 
царства nриближается через работу Духа. Следовательно, в своей мисснонер
екой деятельности церковь имеет дело с человечеством и миром, в котором 
Божье сnасение уже незримо nроявляется через Духа. Божьей благодатью это 
может выливаться в более человеческое nредnриятие, которое, однако, ни в 
коем случае нельзя рассматривать как чисто человеческое - nодлинным авто
ром человеческой исгории остается Святой Дух. Таким образом, в Gaudium er 
Spes 26 заявляется no nоводу общественного nорядка и его развития в наnрав
лении служения общему благу: «Святой Дух, чудесным nромыслом наnравля
ющий ход времени и обновление веры земли, nомогает этому развитию». И 
хотя в разделе 39 высказывается nредуnреждение, что «следует четко разли

чать земной nрогресс и рост Божьего царсгва>>, далее в нем говорится, что 
<<ЭТОТ nрогресс имеет чрезвычайно важное значение для Божьего царства в той 
мере, в какой он сnособствует лучшей организации человеческого общества». 
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Врsщ лн могут быть rомнею1я, что такое более шнрокое nош1мnю1с цслн 

nrissio Dei nошло no nутн, nропшоnоложному нnмсре1 1ням Барта н Хартснш
тсtlна. nepBbiMII НСПОЛЬ30В8ВШНМН ЭТО ПОНЯТНС. С его ПОМОЩЬЮ ХnртешптсiJн 
надеялся оrрвднть мнссню от секулярН381\НН н горнзонталнзац1ш, осташш се 
нсключнтельно в руках Бога. Эrо не nрошло. Такая эволюц11я этого nонят11я 
не устранвала н nоследователей Барта н Хартен штейна. Ро3НН ,  наnрнмср 
(Rosin 1 972:26), на3оал missio Dei «TJIOЯHCIOIM конем, с nомощью котороr·о 
(nлохо усооснныс) "nмсрнканскне" nредставлсння про1шкшt в хорошо охраня
емые стены экумсннчсского богословня мнсс1ю11ерства>>5. 

CтopOIHHIKH более шнрокого толковання понятия missio Dei как выходя
щего за рамкн мнссш1 церкви бьшалн nорой настолько радикальны ми, что 
вообще uс�U�ючали участне цсрквн - мь1 вндсшt это в nредыдущем разделе. В 
nодготовленном ко�штетом Вссмнрного сооста церквей исследовании <<Мис
е�юнерская структура церкою> (Wieser 1 966), в частности сказано: «Церковь 
служит missio Dei в мире . . .  указывая на Божьи дела в мнровой истории и 
nровозглашая Его>> (:52). Согласно такнм взглядам Бог «работает над осуще
ствленнем Своей цели в мнре и в историческом nроцессе>> (:53). В этих форму
шtровках явно nросматривается влнянне Хекендийка. Его nредставления ха
рапернзуют 11 богословскую nозицию Арнига (Aring 1 9 7 1 ). По его мнению, 
для выnолнения missio Dei церковь стала ненужной: «Нам ни к чему "выра
жать" Бога. В конечном счете "tnissio Dei" означает, что Бог "выражает" Себя 
Сам 11 не нуждается в nомощи через наши миссионерские усилию> (:88). Для 
мира нет надобности «становиться тем, чем он уже является со времени П ас
хн: nрнмиренным с Богом>> (:28). Следовательно, в м иссионерском вкладе 
христнан нет н икакой нужды. В конечном счете н евозможно nредставить себе 
Бога без nрнмнренного мира или мир без динамичного Божьего nрисутствия 
(:24). 

Такие nредставлен ия nобудили Хедемейкера (Hoedemaker 1 988: 1 7 1 - 1 73) 
nоставить nод сомнение обоснованность исnользования nонятия missio Dei, 
nоскольку, как он nишет, к нему аnеллируют людн, nридерживающиеся вза
имно некточающих богословских nозиций. Возможно, Хедемейкер nрав, во 
всяком случае в оnределенной мере. Но с другой стороны нельзя отрицать, что 
концеnция missio Dei сnособствовала выражению убежденности, что ни цер
ковь, ни какая-либо другая человеческая организация не могут рассматри
ваться инициатором или носителем миссии. Миссия nрежде всего и в конеч
ном счете - работа триединого Бога, Творца, Искуnителя и Святителя ради 
мира, служение, в котором церковь имеет nривилегню участвовать (см. LWF 
1 988:6-1 0). Миссия исходит от Божьего сердца. Бог -н еиссякаемый родник 
тобви. В этом глубочайший источник миссионерства. Глубже nроникнуть 
невозможно, миссия существует благодаря Божьей любви к людям. 

Признание того, что миссня nринадлежит Богу, являет собой коренной 
разрыв с nредставлениями nредшествующих веков (van't Hof 1 972: 1 77). Нам 
теnерь уже невозможно вернуться к узкому, экклезиоцентристскому nонима
нию миссионерства. 
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MИCCIIOHEPCfBO КАК ПУГЬ К СПАСЕНИJО6 

1Рdдиционно� пони�аниt спас�н� 

Несколько Лс:'!' н азад катош1ческиn журнал Sllldia Missionalia два своих 
выпуска подряд (./1.1129 1 980 г. и ./1.1130 1 98 1  г.) посвятил теме «сnасения в мнро· 
вых религиях». Деi1ствительно, вопрос о спасении имеет перnоочередное зна
чение для любоi! религии. Для христиан центром жизни является убежден
ность в том, что Бог через Иисуса Христа даровал спасение всем людям . Ведь 
само имя Иисуса означает «Сnаситель» (см. Wiederkehr 1 976:9-1 О 1 982:329-330; 
Beinert 1 983:2 1 7-21 8; Greshake 1 983: 1 5). 

Из этой убежденност11 следует, что побудительной силой христианского 
м исс1юнерского движения всегда было стремление донести спасение до всех. 
«Сотериологический мотив» можно н азвать <<rрепетом сердца миссиоло
гиm> - ведь он относiiТСЯ к <<Глубочайшему и основополагающему вопросу, 
волнующему все человечество» (Gort 1 988:203). Понятно поэтому, что некото
рые международные миссионерские конференции были целиком посвящены 
этой теме. Это в первую очередь относится к бангкокской конференции Ко
МИСС\111 воемирного миссионерства и евангелизации 1973 года на тему <<Сnасе
ние сегодня». Позднее, в октябре 1 988 года, конференция римеко-католиче
ской конгрегации евангелизации народов в римском Урбаиском университете 
посвятила этому вопросу целую неделю работы7. Рассматривались именно 
миссионерские вопросы - это в полной мере явствует из того, что миссионер
ское богословие всегда тесно связано с богословием спасения. Следовательно, 
можно с полным основанием утверждать, что именно спасение - как бы м ы  
ии определяли этот термин - является целью миссионерской работы. 

Сдвиг парадигмы проявился не только в понимании взаимосвязи между 
церковью и миссионерством, но в понимании природы спасения, которое 
церковь доносит своей миссией. Рассмотрение миссионерских дел ранней цер
кви показала, что спасение понималось ею как воеобъемлющее явление. Это 
не означает, что все авторы Нового Завета были единодушны в этом вопросе. 
Лука, например, распространял понимание <<сnасения» на очень широкий 
спектр человеческой жизни - на искоренение бедности н дискриминации, на 
избавление от болезней н одержимостью бесом и так далее, или, по определе
нию Шефлера (Scheffier 1 988), на прекращение экономических, социальных, 
политических, психологических и духовных страданий. Более того, в понима
нии Луки спасение осуществляется в этой жизни, уже сейчас (см ., например, 
слова Иисуса в 4:2 1 ;  1 9:9; 23:43). По Представлениям Луки спасение происхо
дит в настоящем (см. Stanley 1 980:74-75). 

У Павла акцент делается на другом. Он подчеркивает изнаЧilЛьную сторону 
спасения - в  этой жизни оно только начинается (см. Stanley 1 980:63-69). Спа
сение - процесс, начинающийся со встречи с живым Христом, но окончатель
ное спасение в будущем. Святой Дух - всего лишь первый дар (Рим 8:23). Мы 
спасены в надежде (8:24). Примирение (ключевое понятие у Павла) происходит 
уже сейчас, тем не менее Павел обычно относит спасение к будущему: <<Ибо, 
если будучи врагами, мы примирWlись с Богом ... то тем более, примириви111сь, 
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спасае.wся• JIШЗЮIЮ Его» (Рим 5 : 1  0). ТВiше тонкие нюансы можно объяснить 
тем, что Павел мыслнл в апокwшптических категориях и стремнлся показать, 
что всеобъемлющее спасен не относttтся к грядущему Божьему триумфу (Beker 
1 984). В тот момент Павел лншь ожидал Иисуса Христа как Спасителя (Флп 

3:20). Но зто не мешало ему вндеть реальность корениого изменения - лнчно

стного и общественного, - которое верующиn испытывал уже сейчас (см . 

Рим 8: 1 4- 1 5  н 2 Кор 5: 1 7). Не побуждало его это н придавать исключительное 
значенне лишь <<релнпюзной» жнз1ш верующего. Опыт прнмирення с Богом н 
рождения свыше н мел далеко идущие СОЦIIОЛЫIЫе (см . послание Павла к Фнлн
мону) 11 110д11пшческ11е последствия (Христос назывался ГосподоА/ и Спас//mе
лем nеред лицом людей, считавших господом н спасителем кесаря). Но все это 

оставалось в рамках страстиого эсхатологического ож1щаtшя. 
В гречеекнИ святоотеческий период эти эсхатологические ожидания исчез

ли. Спасение прнияло форму nallдellи - постепенного <<Возвышения» верую
щих до божественного состояния (meocl/ca). Акцент перенесся на «nроисхож

денне>> Христа. Центр внимания переместилея на воплощенне как средство 
божественного паидеиа (см. Lowe 1 982:200; Beinert 1 983: 204). 

В византийской церкви спасение понималось как «nедагогический>> про
цесс, в западной же (католической и протестантской) упор делалея на губи
тельных последствиях греха и на восстановлении отдельных падших индиви
дуумов через перелом,  осуществляемый благодаря посредству церкви. Основ
ное внимание уделялось не предсуществованию Христа и не воплощению, а 
Его заместительной смерти на кресте (эта доктрина наиболее полное выраже
ние нашла в теории Ансельма о satisfactio vicaria••) (см. Beinert 1 983:203-205). 
Спасение рассматривалось как искупление отдельных душ в будущем, выра
жающееся в мини-апокалипсисе смерти каждого конкретного верующего. 

В таких Представлениях <<ЛИЧНОСТЬ>> и <<ДеЛа>> Христа все больше отделя
лись друг от друга. В конечном счете христологня заняла подчиненное поло
жение по отношению к сотериологии (Lowe 1 982: 2 1 9; Greshake 1 983:72-73; 
Beinert 1 983:202, 205, 208). Тем самым Божьи «спасительные>> дела все больше 
отделялись от Его «nровиденцнальных>> дел по улучшению благосостояния 
отдельных личностей и всего общества. Таким образом, хотя во все века 
христианской истории большое внимание уделялось заботе о больных, ни
щих, сиротах н других жертвах общества, так же как и работе в области 
образования и обучения ремеслам, все же эти служения почти всегда рассмат
ривалнсь как <<Второстепенные>> и не имеющие прямого отношения к миссио
нерству. Цель их состояла в том, чтобы облегчить людям восприятие Еванге
лия, «подготовить их» н тем самым открыть путь для подлинной мисснонер
екой работы, т. е. для проповеди Божьего слова о вечном спасении. Таким 
образом, в большинстве случаев проводилось четкое различие между, с одной 
стороны, <<Горизонтальным>> или <свнешнню> аспектами (милосердие, воспита
ние, медицинская помощь) н, с другой стороны, <<ВертикальнымИ>> нлн «духов-

в английском переводе глагол стоит в будущем времени. 
Замесm.телъное искуrшение - лат. 



Путь к иовой .мисс11олог1111 

НЫ!-411» ЭЛCMCIITRMII MIICCIIOHCpCКOЙ рабОТЫ (npoПOBCI\h, TRIIIICTDП, участие В 

цеrковвых делах). Прнчсм только оторая сторона рассматрt шюшсt, как nyrь 
ДОС11\ЖС111\Я СПаССI\1\Я. 

Такое одtюстороннее nоюtмаtше сnассиня нснзбсжио вело к узкоцеркоп
ному восtlрнятню, что в свою очсрсдt. крайне затрудняло участ11с верующ11х в 
делах общества - это участие сводилось нсключttтсльно к nрtшсдсшtю людей 
в церковь. где 01111 могуг nолучнть nодл11шюе сnассн11с. 

Спасение • со•ре.:иенноiJ парад...,..,е 

Такое богословское nоюшашtс могло существовать тош,ко до тех пор, 
nока людн nродолжали жнть в услоu11ях христианского Ашра и ощущать nол
ную зав11снмость от всеобъемлющей, трансцсtщенталыюй работы Бога -
единственного объяснения всему, что nроttсходнт в мире. С настуnлением 
эnохн Просвещення nошtмаtше сnассиня nодверглось серьезвому исnытаtшю, 
в результате чего традtщtюнная сотериологня все больше ставилась nод со
мненне. Представление о сnасеюш как исходящем от Бога н абсолютно не 
зависящем от человеческих сил н сnособвостей стало казаться крайttе nробле
матнчным (см. Wiederkehr 1 976:77- 1 22; 1 982:331 -336; Beinert 1 983:209; 
Greshake 1 983:26, 74; см. также главу 9 данной книги). 

Из этого же исходит совремсивая критика религии. Религия как выраже
ние nолной зависимости от Бога и вечного сnасения в будущем стала nред
ставпяться как анахронизм и nережиток младенческого nериода истории чело
вечества. Сnасение начало рассматриваться как освобождение от религиоз
ных суеверий, как пуrь к человеческому благосостоянию и моральном у совер
шенствованию человечества. Появилась альтернативная сотериология - та
кое nонимание сnасения, в котором активно н ответственно действуют люди, 
использующие достижения науки и технолоmи для материального усовершен
ствования и осуществления социально-nолитических изменений уже в настоя
щем. В этом отношении критика религии вылилась по суrи в критику сотери
ологии (Wiederkehr 1 982:33 1 -333). Сnасение осталось движущей силой жизни 
mодей, но подверглось коренному nересмотру. 

Реакция церкви и миссионерства на вызов модернизма была в общем и 
целом двоякой. С одной стороны, как католики, так и nротестанты призывали 
тодей придерживаться традиционного оnределения сnасения, игнорируя nро
возглашенные эпохой Просвещения идеи, как будто ничего не произошло. 

С другой стороны, nредnринимались nоnытки серьезного отношения к 
вызову модернизма, в том числе в nонимаюш спасения. Одним нз пугей «спа
сения» христианства стало отвержение идеи, что Иисус умер заместительной 
смертью ради человечества и тем самым умилостивил Бога. Иисус начал пред
ставпяться идеальным человеческим существом , примерам для подражания, 
моральным учителем. Центральное положение заняла уже не личность Иису
са, а Его дела, идеал, а не Тот, Кто воплощал идеал, учение (в частности 
Н агорная nроповедь), а не Учитель, Божье царство, но без Царя (см. Greshake 
1 983:76). 
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В ТАКОЙ nap1ЩIIГMC BIIHR 11 C!lRCCIIIIe рRЗДСJIЯЮТ 11 объед1111ЯЮТ уже D nервую 
очередь не Бога н людей, а людей между собой. Мольба Лютера: «Где мне 
HRЙTII МIIЛОСТIШОГО Бога?», ЗаМсtiЯСТСЯ воnросом: «КАК НАМ IIRЙTII М ИЛОСТИВЫХ 
бл11жннх?>>. «Вертllкальное» llрнше\.'ТВНе Бога в мир nрояолястся уже в nрооб
разован�Iых, СЧаСТЛIIВЫХ <<ГОр11ЗОНТ8ЛЬIIЫХ» BЗflHMOOТIIOUJeiJIJЯX: СПаСНТСЛЫ18Я 
.:вязь людей с Богом находит конкретное выражение в обращении человека к 
своему брату нлн сестре. Грех - в  мapKCIICТCIOIX категориях - считается nро
явленнем отчуждения между людьми. Спасение nрнход1п не •tсрез изменение 
личности, а ЧL-рез устранение взоращенных н �•ссnраоедшшых общественных 
стр)'J..'ТУР (см. Grcshakc 1 983:26-29; Grtlпdel 1 983: 1 1 3- 1 1 5, 1 22). Аnокалиnтиче
ский nессимизм фундаменталшма сменяется эволюционным оптимизмом . Вы
ражается уверенность, что люди вскоре освободятся от любых форм невежест
ва, голода, бед1юстн н порабощения. «Будущий рай» рисуется о ярких утопич
ных тонах, особенно это относtпся к американскому «социальному Еванге
лию». Спаt-ешtе, по американским представленням, следует распространять на 
«MIIOCIIOHcpCKIIX ПОЛЯХ» (см. Dennis 1 897, 1 899, 1 906). В ЭТОЙ парадигме грех 
раосматрнвастся прежде всего как невежество. Людям надо nросто-напросто 
сообщить, в чем заключается их интерес. Западное миссионерство - ВСJlИКИЙ 
восшпатсль, доносящий спасение до непросвещенных. 

После «nсрерыва» (с 20-х по 50-е годы) nод влняшtем Барта в развитии 
этого общего направления в 60-х годах началась новая эра оптимизма. В 
глазах Иоханнсса Хекендийка июлом представляется более абстрактным по
нятнем по сравнению со спасением, и уж если между ними надо выбирать, то 
очевидно, что nредпочтение следует отдать спасению. В конце концов, если 
мы продолжаем внушать людям, что им следует искать милостивого Бога, 
прощающего грехи, то тем самым проnопедуем устаревшие взгляды 
(Нoekendijk 1 967а:348). 

На женевской конференции, посвященной теме <<Церковь и общество» 
( 1 966 г.), Эммануил Местен и Ричард Шолл в своей аргументации пользовз
лись категориями Хекендийка, хотя и по-разному. Оба были согласны в том , 
что этот мир - арена Божьей деятельности и (единственное?) место, где 
можно nолучить спасение. Но если Местен ссылался в основном на современ
ный индустриальный и секуляризированный Запад, в котором он видел реше
ние мировых проблем благодаря технологическому прогрессу, то Шолл свое 
внимание обращал на Третий мир, прежде всего на царящие там несправедли
вость, эксплуатацию и нищету. Богословие Местсна было попыткой ответа на 
идеи Просвещения, а Шолла - на тоории Карла Маркса и колониальной 
эксплуатации. В глазах Местева спасение означает широкомасштабную экс
nансию технологического nрогресса, благодаря которому все смогут приоб
щиться к благосостоянию Запада. По представлени ям Шолла, спасение озна
чает освобождение, которого можно достичь изменением существующего -по
рядка. 

Конференция Всемирного совета церквей в Упсале ( 1 968 г.) попыталась в 
опредСJJенном смысле nримирить эти две позиции, как об этом свндетСJJьству
ют два доклада о «Структурах миссионерских конгрегаций» (WCC 1 967). Но 
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ЛIIШЬ на следующей конфсренцш1 в Бангкоке ( 1 973 г.) на тему «Сnасение 
сегодня» была nредnринята nоnытка оnределить раз и навсегда смысл сnасе
ния. «ду:�:» конференции оnределился исключ1пелыю nр11Земленным nонима
нием С\lассния. В разделе 11 итогового документа сnасение рассматрнвается в 
четырех измерениях. Оно nроявляется в борьбе за: 1) эконом н ческую сnравед
ливость nротив эксnлуатации; 2) человеческое достоинство nротив угнетения; 
3) солидарность nрошв отчуждения; 4) \Jадежду nротив отчаяния в жизш1 
(WCC 1 973:98). В <<nроцсссе сnасения>> нам следует nолагаться (только?) на эти 
четыре измерения (:90). 

Католическое миссионерское мышление развивалось nараллельно с nро
тестантскнм, в особенности nосле объявления паnой Иоанном XXIII о созыве 
Второго Башканекого собора в 1 959 году. Как и .nротестанты, католики счи
тали, что сnасение нельзя оnределять исключ11тельно в «релнгиозi·IЫХ>> (или 
«церковных>>) nоНЯТIIЯХ, что его надо рассматривать в связи с тем , что nроис
ходит в мире. Особое внимание этому уделено в Gaиdiиm et Spes (см. раздел 4). 
Такое широкое nонимание сnасения nроявилось nрежде всего в римеко-като
лическом богословии освобождения. 

Не может быть сомнений, что новое nоннмание сnасения, nроявившееся в 
nоследнее время в миссионерском мышлении н nрактике, nривнесло в оnреде
ление сnасения такие элементы, без которых оно оставалось бы узким н ане
мичным. В мире, в котором люди взаимозависимы и каждый человек живет в 
сети межличностных отношений, совершенно немыслимо ограничивать сnасе
ние рамками отдельных личностей н их общением с Богом. Ненависть, несnра
ведливость, угнетение, войны и другие формы насилия - nроявления зла. 
Стремление к установлению гуманных взаимоотношений, искоренению голо
да, болезней, бессмысленности существования - неотъемлемая часть спасе
ния, на которое мы надесмея н ради которого трудимся. Христиане молятся о 
nришествии Божьего царства не только на небе, но и на зе.11ие (Мф 6: 1 0). Из 
этого следует, что земля - место nризвания и освящения христиан. 

Кризис с сосременном понuмШiиu спасения 

В 70-х годах «секуляристское>> и «освободительное>> оnределения сnасения 
стали nодвергаться сомнению. Я уже указывал, что начиная с конференции в 
Найроби ( 1 975 г.) встречи Всемирного совета церквей носили более сдержан
ный характер. То же относится к католичеству, в частности nосле еnискоnско
го синода 1 974 года н nубликации Evangelii Nuntiandi (1 975 г.). Постеnенно 
становилось ясно, что <<ГОризонтальная>> модель nолна неооответствнй, как с 
богословской, так н с nрактнческой стороны. Самообман - думать и действо
вать таким образом, будто сnасение уже в наших руках, в нашем расnоряже
нии или это мы его можем достичь Cй.l\1/l. Мы начали осознавать, несмотря на 
глубоко укоренившесся еретическое nредставление о возможности достиже
ния сnасения через добрые дела, что даже у христиан нет готовых ответов на 
заnросы общества. Христнане nроявили слишком большую самоуверенность, 
в частности в Уnсале и в Меделлнне ( 1 968 г.), где было заявлено, что в ближай
шем будущем исчезнут все формы несnраведлнвости, нищеты н рабства и что 
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mасение ждет нас прямо за углом. Томас Вю�'Р. коор;щнатор программы 

«Спасение сегодня>>, высказал следующее предупреждсtше: 

Оnределение Божьей спасtrтелыюй цеm1 n нсторltческих событиях тре
бует сотщных богослоnсюLх критериев, иа базе которых только н можно 
высказывать оnределевные суждения. В данtюм случае надо nрежде всего 
убеrоrться, что роль церкви не станет в которыi1 раз жертвой соображений 
CIIIOМIDi)'ТIIOЙ «11р8КТIIЧНОС111» (WCC 1973: 1 77). 

Действительно, эi1фор11я делегатов бангкокской конференции оказалась 

обмавчивой. Громкие заявления о смысле спасеюtя nородили больше воnро
сов, чем ответов. Это еще больше nроявилось в nоследние два десятилетия, 
когда мы осознали «nределы роста». Необузданный технологический про· 
гресс nотерял смысл - необновляемые заnасы земли истощаются. При этом 

богатые богатеют, а бедные беднеют. Даже если люди могут жить хлебом 

единым, его начинает просто-наnросто недоставать всем - а виноваты в этом 
неизменно существующие структуры. Кроме того, мы начинаем осознавать 
реальную возможность того, что наши технологнческие н научные знания 
могут окончательно разрушить экосистему. Мы, nротив воли, начинаем nони
мать, что не все технологически возможное надо делать. Современная история 
непрекращающихся достижений становится историей катастроф, и некоторые 

народы даже nытаются укрыться в иллюзорном дотехнологическом мире. В 
то же время мечты о «будущем рае» улетучиваются в дыме бесконечных войн 
н, хуже того, в радиоактивных облаках ядерных взрывов, угрожающих разру
шить всякую жизнь на земле. Оnтнмизм н эйфорня 60-х годов сошли со сцены .  

Перед христианами, кроме того, встает воnрос, не ведут ли богословне и 

мисснонерство, основанные на социальной этике, к nринижению личности 
И исуса Христа. Бннерт сnраведливо отмечает: «Необходимый христологнче

ский элемент сотериологии не (всегда) nроявляется достаточно ясно» (Beinert 
1 983: 2 1 5). Неизбежным в оnределенной стеnени результатом современной па
радигмы является то, что встающие nеред миром nотребности и исходящие из 
них решения рисуются как бы не относящимися к И исусу Христу (Lowe 
1 982:220). Но ведь церковь в своей миссии nризывается свидетельствовать о 

том, что Бог <<раз и навсегда, абсолютно и неnовторимо, совершил в И исусе 
Христе ради сnасения мира» (Giazik 1 979: 1 60). Именно Иисус Христос <<ОСУ· 

ществляет спасение. Никто не может совершить эту работу без Него» (Memo· 
randum 1 982:459). 

Подводя итог, можно сказать, что спасение и благосостояние, будучи 

взаимосвязанными, не являются равнозн ачными nонятиям н. Христианская 
вера - критический фактор, Божье царство - критическая категория, а 
христнанекое Евангелие не тождественно с современными nрограммам и  

движений эманснпацнн н освобождения (см. Beinert 1 983: 2 1 4-21 5; Gort 
1 988:21 3-2 1 4). 

Но мы не можем просто вернуться к классическому толкованию спасения, 
даже учитывая факт, что оно содержит н отстаивает элементы, необходимые 
для христнанекого поннмання сnасения. Проблема заключается, во-первых, в 
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том. что оно до краiltюсш сужает зttачение спасения, оrраtш•ншая избооленнс 
от Божьего гнева 11 Jtскупленttс исключtпелыю душами отдСJtЫIЫХ людей в 

будущем, 11, во-вторых, в том, что оно провод11т абсолютное разrраннченне 

меЖду творе1111ем 11 новым творением, меЖду благосостоянием н спасением. 
Именно так поступает Дональд Мокгавра и: 

Спасснttе - вертнкалыtая взанмосвязь ... обеспечtшаюшоя горi!Зон
талъные BЗaiiMOOТНOUICIIIIЯ ... ГОI!IIЗОtПnлъНЫЙ ПЛа\1 IIC ДОЛЖСII замешать 
во:рпu.;алъный. Каким бы желательным ин было улучшенне сощ1вльных 
условнй, работа в этом направленни ве может подменять библейские трсбо
ваиня, относяшисся к ссспасешiЮ» (McOavraп 1973:31). 

На это можно возраз11ть, что 11скупленве - ве сnасевне от этого мира 
(salr/S е тrmdo), а сnасение этого Mllpa (sa/1/S тиnd1) (Aagaard 1 974:429-43 1 ). 
Спасение в Христе - сnосею1'е в рамках человеческого общества, двигающе
rося к целостному 11 11сцеленному миру. 

Вс�об•е..,лющее no/IUМШiue cnш:e11UR 

Вызов, брошенный миссш1 церкви современным миром в отношении по
ниманtiЯ сnасения, нельзя nроего игнорировать. Новые воnросы требуют но
вых ответов. Обстоятельства вынуждают нас заново осмыслить это nонятие. 
Помощь в этом нам должно оказать обращение к библейским концеnциям 
сnассиня с учетом осознания факта, что как традиционное, так и совремеиное 

толкования сnасения оказались иеадекватными. 
В своем nонимании сnасения nервая модель - греческая святоотече

ская - ориентировалась на сущ11ость Иисуса н 11ачало Его жизни: на Его 
предсуществование и воплощение. Заnадная модель (классически сформули
рованная в теории Анссльма об искуnлении) орвентировалась на завершение 
жизни Иисуса: на Его смерть на кресте. В обоих случаях сnасение расnолага
лось по краям жизни Иисуса (Wiederkehr 1 976:34; Beiпert 1 983:2 1 1 ) .  Третья 
модель - этического толкования сnасения - ориентировалась на зv.тую 
Ж//ЗIIЬ и служение Иисуса. Она, без сомнения, привносила в nониманне спасе
ния более динамичный элемент, но таким образом, что Сам Иисус в конечном 
счете становился ненужным. 

Нам же сейчас необходимо такое толкование сnасения, которое 
располагалось бы во всеобъемлющих хрисгологическнх рамках, в которых 
церковью и богословием учнтывался бы torus Chrisrus* - Его воплощение, 

земная жизнь, смерть, воскресение н второе при шествие. Все эти хрнсгологн
ческие элементы в совокуnности оnределяют значение Иисуса как Того, Кто 
провозгласил спасение н дал нам образец для подражания (см. Wiederkehr 
1 976:39-43). 

Таким образом, становится nонятным, что сегодня в миссионерских кру
гах, н не только в них, цель миссионерства начинает все больше пониматься 
как nосредничество во <<Всеобъемлющем», <<Всеохватывающем», «полном» 

или «универсальном» спасении с nреодоленнем внутреннего дуализма, прису-

Весь Христос - лат. 
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щего трад111.11101 1 1 10i1 11 более nозд1шм моделям (см. Н81lрнмер, нnзвnш1я работ: 
\\'aldcnt'cls 1 977: Mllllcr 1 978: \Vebcr 1 978)8. В M IICCIIOHepcкoi! лнтературе 11 в 
M IIC'\.'IIOIIepcкoil nрактнке nодчерюшnстся, что нам следует выходить за pшtK/J 
любоi! ограlшчснностн 11 служнть людям no всех нх нуждах, что в служешш 
сnасення должны учитываться конкретные люди 11 общество, душа " тело, 
настоящее и будущее. 

Ннкогда раньше в нстор1111 соцнальные бедстоня не были столь шнроко 
расщ:юстранешiЫМ\1, как в ХХ . веке. Но u то же 11ремя никогда равьше у 
хрнстиан не было таких возможиостеi! no оказаиню nомощ11 ,  как сейчас. Ни
щета, страдания, мучсш1я, nрсстушюсть и ооциалы1ый хаос достнгли неслы
ханных nponopциil. Одни люди становятся жертвами других в бесnрецедент
ных масштабах: /юто Jюmini lupus («человек чeJioueкy волю>). Во MIIOПIX стра
нах м арпшальные груnnы не имеют 111\Какой возможности для активного или 
даже пассlшного участия в делах общества, межшРшостные отношения разру
шаются, людям навязьшается образ жнзш1, который он н никак не могут изме
ннть, все стороны их существования характернзуются отчужденностью (см. 
Mill\er 1 978:90). Чтобы нзмеrшть все это, христиане должны nровозглашать 
сnасение. В конечном счете, как заnнсаио в Ga1Jdi1Jm er Spes 1 :  «Радость и 
надежда, nечаль 11 боль людей нашего временн, в особенностн бедных н несча
стных - это радость и надежда, nечаль 11 боль nоследователей Христа>>. Имен
но потому, что нас nрежде всего заботит спасение, мы ие можем рассматри
вать себя 11 ближних заложниками всемогущего рока. Своей миссией церковь 
олицетворяет nротиводействие любому nроявлению фатализма и квиетизма. 

С другой стороны, нам не следует nереоценивать собственные возможно
сти и возможности других людей. Нам надо крнтнческн относиться ко всем 
существующим теориям относительно человеческого самоискупления. Конеч
ное сnасение будет делом рук не человека и даже не xpucm/Jaн. В конечной 
нсторин осуществится не эсхатолоrнческое видение христиан. По этой причи
не христианам не следует отождествлять какой-либо особый проект с настуn
лением Божьего царства. Мы в лучшем случае готовим плацдарм для Божьего 
царства (см. Geffre 1 982:490; Beinert 1 983:2 15, 2 1 8; Beker 1 984:86-87; Goгt 
1 988:2 1 3). Тем самым нам следует придерживаться трансцендентального по
нимания спасения и nомнить о необходимости призывать людей к вере в Бога 
через Христа. Спасение приходит только через покаяние и личную nривержен
ность вере (см. Wiederkehr 1 982:334). 

Всеобщий характер спасения подразумевает, что цель церковной миссии 
должна стать более всеобъемлющей, чем раньше. Сnасение приобретает nо
следовательный, широкий и глубокий смысл только в nривязке к нуждам и 
потребностям человеческого существования. Таким образом , миссионерство 
означает участие в продолжающемся диалоге между Богом, nредлагающим 
спасение, и миром, погрязшем в грехах и крайне нуждающимся в спасении 
(Gort 1 988:209). «Миссия означает провозглашение словом и делом, что Хри
стос умер и воскрес ради мира, что Он живет ради нзменения жизни людей 
(Рим 8:2) и преодоления смертИ>> (Memoranduш 1 982:459). Из противоречия 
между «уже» и «еще нет», относящегося к Божьему царству, из противоречия 
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между спасением в настоRщем (спасение - уже реnлыюсть) 11 спасением в 
будущем (полное cnacetme еще не 11аступнло) вытекает о6ъекпшв11ое понима
нне a1a�'CHIIЯ - участие в служении спасения (Gort 1 988:2 1 4). Те, кто знают, 
что Бог однажды осушит все СЛС'JЫ, не могут терпеть слезы страдающ11Х и 
утнетенных ceilчnc. Те, кто знают, что одважды не будет больше мучеш1й, 
могут и должны акт1шно участвовать в борьбе за прекращение мучеюtй людей 
н общества уже сейчас. Те, кто верят, что враг Бога н людей будет побежден, 
должны уже сейчас пропшостоять ему в его кознях против семьи и общества. 
Все это имеет отношение к Сllасению. 

МИССИОНЕРСfВО КАК ПУТЪДОСfИЖЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Наем� и� истории 

В следующем разделе (касающемся благовестия) я постараюсь показать, 
что хотя благовестис и евангелюацию ни в коем случае нельзя приравнивать к 
работе по достижению справедливости, их в то же время не следует отделять 
друт от друта. Взаимосвязь между евангельской и общественной сторонами 
христианской миссии представляет собой одну из труднейших областей бого
словия и миссионерской практики. В дальнейшем к этому вопросу мы будем 
не раз возвращаться. 

Не может быть сомнений, что социальная справедливость составляла 
сердцевину пророческого предания Ветхого Завета. Поскольку большинство 
царей Израиля по крайней мере заявляли о своей вере в Яхве, пророки, подо
бно &юсу и Иеремии, могли от имени Бога осуждать их за терпимость к 
несправедливости или даже к ее насаждению в своих царствах. С другой сто
роны, социально-политические условия, в которых ранняя церковь начала 
свою миссионерскую деятельность, были совершенно иными. Христианство в 
Римской империи было religio iШcita•. Его в лучшем случае терпели, в худшем 
преследовали. Ни один христианин не мог общаться с властями на основе 
общей веры. Это обстоятельство побудило многих христиан последующих 
поколений рассматривать Новый Завет как более «духовный» по сравнению с 
Ветхим и как более высою1й по отношению к нему. В то же время внутренне 
присущая христианской вере сторона справедливости как бы сбрасывалась со 
счетов главным образом потому, что она в конкретных обстоятельствах суще
ственно отличалась от представлеиий Ветхого Завета (см. главы 2-4 данной 
книги). 

Только при Константине христианство стало religio licita••, а вскоре и 
единственной разрешенной религией империи. Ситуация во многом уподоби
лась той, которая существовала в некоторые периоды истории Израиля как 
независимого государства. Как и тогда, новая ситуация потребовала компро
миссов. И нередко компромисс затрагивал сферу социальной справедливо
сти - <<ДВорцовые пророки>> не могли или не хотели критиковать власти, 
когда те потворствовали несправедливости или даже сами в ней участвовали. 

Неразрешениu релиrиJ - лат. 
PaзpeweiOWI релиrиJ -лат. 
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Н о  nоскольку в течсюtе всеt� nсрнода от Констанпша до начала новой эры 
nра!О'ltчески все члены церкви бышt nоддашtымн государства, а nравители 
открыто признавали свою отnстствешюсть не только за noшtпl'tccкttc дела, но 
11 38 pe!lИПIOЗII)'IO 11 llpRBCI'BeiiHYЮ ЖIIЗIIb ПOДДRIIIIЫX, nОЛНТIIЧССКаЯ И рС.ПИГИ• 
озная сферы оставалttсь так IIЛII HHaчe тесно связаюtымн между собой. 

Начнная с Августина, однако, nроявилась теtщенцня к четкому разгранн
ченню реальностн на две неnрнмнрнмые nротtшоnоложности . Эта мысль ясно 
выражена в «Граде Божьем>> (юшга 4, глава 28; см. также главу 6 данной 
юшпt). Несмотря на nропшодействующие течеtшя (в nоздвем средневековом 
католнчсстве можно назвать Фому Аквннского), nосле Августшш в целом 
всегда оохрnнялась наnравленность к nропшоnоставленню «сияния божест
венной святости 11 тьмы мира» (Niebuhr 1 960:69). От католичества это насле
дие nередалось nротестантюму во всех его формах (хотя в mотеранстве и 
анабаnтизме оно nроявнлось более явно, чем в кальвннtJзме). Мир греховен 
no своей сути, и юменение его структуры не входит в сферу церковных обязан
ностей. 

С настуnлением эnохи Просвещения с его радикальным разграничением 
между общественным м иром фактов и личным м иром идей политику и госу
дарство стали относить к nервому нз них, а религию и нравственность ко 
второму. Органичная связь между церковью и государством оказалась nо
рванной, и церковь уже более не могла аnеллировать к государству на основе 
общей nриверженности вере. Служение церкви вне ее стен стало сводиться к 
благотворительности и расширению. Борьба с несnраведливыми общсетвен
ным н структурами выnала из сферы ее комnетенции и стала абсолютно неnри
емлемой для политических властей. Когда в 1 926 году групnа нз десяти еnи
скоnов (среди них Уильям Темnл, nозднее ставший архиеnискоnом Кентербе
рийскнм) nоnыталась выстуnнть в качестве nосредника в cnope между шахте
рами, шахтовладельцами и британским nравительством , разгневанный Стэн
ли Болдуин, бывший тогда nремьер-министром, сnросил еnискоnов, как бы 
им nонравилось, если бы он обратился в Металлургическую федерацию с 
воnросом о nересмотре Афанасиева символа веры (см. Temple 1 976:30). 

«Вмешательство» еnискоnов в nолитику сrало одной из nервых nоnыток 
<<официальной» церкви разбить матрицу согласия н четкого разделения труда 
между церковью и государством9 Развитие взаимоотношений между цер
ковью н государством в ХХ веке в значительной стеnени основывается на 
nопытках пересмотра этих отношений. 

Противоречие .между сприедли•осm•ю и любовью 

Для лучшего осмысления затронутых вопрооов нелишне остановиться на 
замечаниях Рейнхольда Ннбура (Niebuhr 1 960). Рациональная этика, nишет 
Н нбур, нацелена на справедливость, тогда как идеалом религиозной этики яв
ляется любовь (:57). Этот идеал · поддерживается взглядом на душу человече
ского существа <<С абсолютной и трансцендентальной точки зрения» (:58). В 
любой жизнесnособной религии это выливается в мнлленаристскую надежду 
на общество, в котором будет nолностью реализован идеал любви и сnравед-
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лнвосnt (:60-61 ). Вопрос, однако усложняется тем, что n рслнпюз1юм 1щеалс 
. нарялу с «npopoчecкoil» стороноil существуст и «мнстическnя» (:64). Мнсти••е
а.:ая стороиn nобуждает людеil уilтн ю мнра, лишает 11сторию смысна, nорож
дает nредставление, что IIСТНнныil дом человека 11с здесь, n на небе, nризыnаст 
к общсиню с Богом, не обрnщая вшшония на бшtж1шх (см. Haight 1 976:623). 
Пророческая сторонn nобуждnст верующих участвовать в денах общества 
ради ближних. 

Поnытки nодхода к этому нсрешенному nротиворечию n христианской 
ЭТНКС ПpiiНIIMRЛII В общем 11 целОМ две раЗЛ\IЧНЫС форМЫ. 

В nротестантском :жуменическом двнженшt и в меньшей мере в современ
ном католнчестве nреобладnет пророческий мотив. В то же время в некоторых 
nроявленних экуменизма больше вниман11я уделяется рациональной этике, 
нnцеленной на сnрnведливость, чем релнгиозной этике любви. Социальное 
Евангелие, наnример, в особенности nосле 1 900 года, «упор делает исключи
тельно на социальной работе, что nринижает значение nослания о вечном 
cnnceншt» (Marsden 1 980:92), nолностью отвергая тем самым мысль о 
трансцендентальности в христианстве. То же в общем н целом относится н ко 
многим словам и делам в «основном течению> христианства в шестидесятых 
годах. Женевскую конференцию на тему <<Церковь и общество» (1 966 г.), кон
ференцию Всемирного совета церквей в Уnсале (1 968 г.) н бангкокскую встре
чу Комиссии всемирного миссионерства н евангелизацнн ( 1 973 г.) оnять же 
можно nривести в качестве nримеров тенденции «безоговорочного санкцно
юtрования участия в mобых nолитических делах» (Wieser 1 973: 1 77) без надле
жащего рассмотрения критериев оценки, действительно ли это соответствует 
Божьей миссии (см. Bassham 1979:94}. Религиозная этика любви, nишет Нибур 
(Niebuhr 1 960:80-81 ) ,  должна быть всегда нацелена на соединение идеи о сnра
ведливости с идеалом любви, чтобы она не nревращалась в чисто nолитиче
скую категорию, лишенную этической наnравленности. Любовь nодразумева
ет больше, чем nросто сnраведливость (:75). « Ультрарациональные надежды» 
в религии nридают смелость н nоддерживают любовь. 

Именно это имелось в виду в Evangelii Nuntiandi 27, где высказывалось 
nредостережение nротив низведения миссии церкви «до уровня обычной мир
ской nрограммь1». В том же духе Бонхеффер (Bonhoetrer [1 932] 1 977) называет 
«секулярнстскнм искушением» осознанные или неосознанные nоnытки отож
дествления Божьего царства с какими-либо земными целями, nоnытки стать 
архитекторами не только собственного, но н Божьего будущего. «Эсхатологи
ческая сторона>> в этих случаях nочти nолностью исчезает. Но Бонхеффер 
nредуnреждает и о другой крайности, когда земля тускнеет в благочестивом 
сиянии веземной реальности и в конце концов теряет смысл. В этом оnасность 
евангелической nозиции в воnросе о nризвании церкви в отношении сnраведли
вости в мире. Проблема, nишет Нибур (Niebuhr 1 960:74}, заключается в том , 
что религиозный идеал имеет склонность nроявлять больше интереса к совер
шеиной мотивации верующего, чем к конкретным результатам любви.  Такое 
внимание к мотивации, nри всех своих достоинствах, оnасно для общества. 
Как nоказало существованне института рабства, искренние христиане, двнжн-
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мыс любовью, не смогл11 реш11тельно выстуn11ть nропш соц11алыюй нссnра
Вед.111ВОСТ11 в окружавшем 11х обществе, хотя знал11,  что царнош11с о нем nopяд
KII npoт11oopeч11ЛII IIX рел11г11озным 11 нравственным идеалам (:77-78). Дуализм 
между Богом 11 �шром, духом 1 1  телом , уваследооанный от Аш·устнна н греков 
11 усиленный 1 1дсям11 Просвещеввя, разрушает идеал любвн. 

д•а .wандата 

Одна 11з nоnыток решить nроблему взанмоотношення между евангелнче
скнм 11 соц11альвым nодходом 11 заключается в разгрвн11чсшш между двумя 
Аlандатtвш: духовным 11 соц11альным. Первый относится к выnош1ешtю nору
чешlя по донссс1шю благой всст11 о сnаосюш через Иисуса Христа, второй 
nобуждает хр11СТВан к ответственному участ11ю в делах общества, в том числе 
к работе по дост11жен11ю благосостоян11я 11 сnраведливости (см. Bassham 
1 979:343). Такое разграинчен11е, во всяком случае в североамериканском nро
тестантllзме, восход1п к Джонатану Эдвардсу ( 1 703- 1 758 гг.). По Эдвардсу у 
Божьей искуnнтельной работы две грани. Одна заключается в обращении, 
освящен1111 1 1  восславленш1 людей, другая относится к великому Божьему за
мыслу в творенн11, 11стор1111 11 nровидении (см. Chaney 1 976:21 7). Но в глазах 
Эдвардса эт11 два «мандата» неотделимы друг от друга. То же относится к 
участникам Евангелического nробуждения. Естественным следствием духов
ного возрождения была nриверженность делу социальных реформ. 

Постеnенно, однако, наметился nоначалу едва уловимый сдвиг в сторону 
nрноритета «евангелистского мандата». Это совnало с ростом nремилленари
стских настроен11й в том, что nозднее стало известно как фундаментализм с 
его щирящимся nротестом nротив nриземленности социального Евангелия. В 
nериод с 1 865 по 1 900 гг. интерес к социальным и nолитическим делам уnал, 
хотя среди евангельских ривайвелистов не исчез nолностью. Однако с 1 900 no 
1 930 гг. и они стали с nодозрением относиться к любым nроявлениям заинте
ресованности социальными nроблемами, а затем вообще nрекратили ими за
ниматься (Marsden 1980:86-90). Широкое участие и интерес Пробуждений 
XVIII-XIX веков сменилнсь узким и нетерnимым сектантством. Произошел 
«Великий nовороТ>> (Тимоти Смит - см. Marsden 1 980:85). По словам Павлей
са (Love1ace 1981  ), Пробуждение так и не nолучило завершения. 

·такие умонастроения до сих nop nреобладают в фундаменталистских кру
гах всего мира. В основном же теле евангельского христианства начали nроис
ходить изменения. Роль катализатора в этом nроцессе сыграла книга Карла 
Генри «Несnокойная совесть современного фундаментализма» (Car1 F. Н. 
Henry, The Uneasy CollScience oj Modem Fundamemalism, 1 947). Он nисал (nри
ведено в Bassham 1 979: 1 76): 

В то время как раньше искуnительное Евангелие было nосланием изме
нения мира, сейчас оно свелось к nосланию соnротивления миру ... Своим 
nротестом nротив социального Евангелия фу!Щаментализм в то же время 
nротестует nротив христнанекого социального имnератива ... Он не высту
nает nротив несnравеД[IИВостей, царяших в тоталнтарных обшествах, npo
rnв секуляризации современного образования, nроявлений расовой ненави-
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cnt, не:щоровых оrnошеннй междурабочнм11 иработодателя�ш. неиормаль· 

ных основ международных оrnошеtшй. 

Генр11 делает вывод: <<Не может быть ... Евангелия, безучастного к нуждnм 
человека». Такой взгляд nолуч11л npюttaнlle не сразу, не в nоследнюю очередь 
nотому, что в тот nерtюд много энсргнн отш1мала борьба с молодым н актив· 
ным Всемирным советом церквей. В <<Унтонскоil деклnрацнн>> (конференции, 
состоявшейся в У11тоне, Илюtнойс, в 1 966 году) nрttзнавалось, что сnанrсль· 
ские христиане в XVIII н XIX веко к nponoдилtt работу n социалыюй сфере, и 

nодчерюшалась необходнмость служення материальным и социальным нуж
дам, но в то же время утверждалось, что это должно происходить <<без пре· 
уменьшення приорнтста проповеди послання о лtlчtюм сnасению> (Lindcscll 
\ 966:234). И впоследствш1 всякttй раз, когда в евангельском христнанстве речь 
заходила о «соцнальном мандате», это всегда соnровождалось заявлениями о 
прtюритсте евангелнзацш1. На берлннской конференции, состоявшейся также 
в 1 966 году через несколько месяцев после уитонской встречи, было заявлено 
о «решимости участников проводить в жизнь высшую мнесию церквю> (Henry 
and Mooneyham 1 967а:5). Билли Грэм в своем обращении высказал мнение 
многих евангельских христиан, включив в евангелизацию и социальную СТО· 
рону, но при этом добавил, что улучшение социальных условий является ре
зультатом успешной евангелизации (:28): 

Я убежден, что выnолнение церковью ее главной задачи nроnоведи 
Евангелия н обращения тодей ко Христу имеет большее значение для 
удовлетворения социальных� нравственных и nсихолоrnческих нужд, чем 
то бая другая ее деятельность. Многие величайшие события ·истории про· 
исходИЛИ в результате обращения тодей ко Христу. 

По такому определению евангелизация соотносится с социальной ответ· 
ственностью как семя с плодом. Евангелизация остается приоритетом (<<Глав
ной задачей>> церкви), но влияет и на социальную сферу и влечет за собой 
улучшение социальных условий <.:реди обращенных (см. McGavran 1 973:31 ). 

Эrи и nодобные им nредставления о взаимосвязи между евангелизацией и 
социальной ответственностью не могли не nодвергаться все более суровой 
критике. Многие христианские ученые начали заново осмысливать этот воп
рос, основываясь на социальной этике XIX века и используя идеи, высказан
ные Генри в его книге 1 947 года 1 о. Так называемые евангельские радикалы -
меннониты и другие - начали выходить из своей веками продолжавшейся 
самоизоляции от основного течения христианства и оказывать серьезное вли· 
янне на социальное мышление и практические действия евангельских христи· 
ан (см. Yoder 1 972). Таким образом, к 1 974 году, когда в Лозанне собрался 
Международный конгресс всемирной евангелизации, многие евангельские 
христиане, в особениости из стран Третьего мира, были готовы nринять НО· 
вую точку зрения. В книге, опубликованной вскоре после Лозаинекой конфе· 
ренции, Джон Стотт чистосердечно признался, что изменил свое nонимание 
<<Великого поручения>>: на  берлинской встрече 1 966 года он nонимал его иск· 
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лючительtю в плане евангслюац1111 (Hent·y апd Mooпcyham 1 967а:37-56). Те
перь же он м ьtслил иначе: 

Теперь я внжу яснее, •tто не только последС111ня выполнения пор учения, 
но н само порученне следует пон11мать с точкн зрения как евангеm•защюн
ноi\, так н соцнальноi\ ответС111енносш. В протнвном слу'lае мьl ювращаем 
слова Иисуса (Stolt 1 975:23). 

В OOOTBCТCТBIIII С TaKIIM НОВЫМ ПОШIМ81111еМ В ЛозаННСКОМ СОГЛаШСНIШ 5 
заявлялось, что 

(еванrсmrзацня: 11 соцнально-поmпнческая ответс-mенность) являются 
частями нашего хрисшанского доша. И то 11 другое - обязательные формы 
выражения наших догматов о Боге, mобви к бm1жнему и послушонин Иису
су Христу. 

Тем не менее, как сам конгресс, так и соглашенне продолжали основы
ваться на двухмандатном походе с приоритетом евангелизации. Утвержда
лось, что <<В церковной м иссш1 жертвенного служения евангелизации принад
лежит ведущая роль». Открыто заявлялось также, что «примирение с людь
ми - не примирение с Богом, евангелизацня - не социальная деятельность, 
спаоение - не политическое освобождение>>. 

Несмотря на преимущества такого подхода по сравнению с одномандат
ной стратегией (<<Только евангелизация>> ), преобладавшей столь долгое время, 
пониманне м иссионерства Стоттом («евангелизация !IЛЮС социальная ответст
венностЬ>>) с самого начала вызывало сомнения. Если миссионерство рассмат
ривается как состоящее из двух отдельных компонентов, тем самым в принци
пс допускается, что каждый из них может жить собственной жизнью. Подразу
мевается, что может быть евангелизация без социальной стороны и христиан
ское социальное движение без евангелизационной стороны. Более того, если 
утверждается, что один компонент главный, а другой второстепенный, это 
может означать, что один из них совершенно необходим ,  а другой необязате
лен. Именно так это и было понято. В Таиландском заявлении П атайской 
конференции Лозаннского комитета воемирной евангелизации ( 1 980 г.) под
тверждалась привержеl/ность идеям Лозаннского соглашения относительно 
евангелизации и социальной деятельности, но говорилось также о «полном 
согласии с положениями Лозаннского соглашения в той мере, в какой они 
недвус.<tысленно связаны со всемирной евангелизацией>> (курсив мой). Смысл 
этой фразы заКJIЮчен в том, что в ней не говорится: в согласии с положениями 
Лозаннского соглашения в той мере, в какой они способствуют уЧLiстию хри
стиан в делах мира. 

В 1 982 году, два года спустя после Патайской конференции, в Гранд-Ра
пиде, Мичиган, встреrились около сорока ученых на «Консультацию о взаи
мосвязи м ежду евангелизацией и социальной ответственностью>> (CRESR) под 
эгидой Лозаннского комитета всемирной евангелизации и Всемирного еван
гельского братства. В итоговом документе консультации признавалось, что 
отдельные участники <<Выразили сомнение>> относительно положений Лозанн
ского соглашения о приоритете евангелизации и отстаивали взгляд, что такой 
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приоритет IIC МОЖСТ ОЗIIаЧаТЬ Хро11оЛо21/ЧеСК)'Ю ПOCJICДOI!aTCЛЬIIOCTb. Далее D 
вем говорвлось: 

Нам pc.IIКo IUI\1 вообще коглв-m1бо првхоwtтся nыбирnтt. между улоо
летворевнем фнзнческого ltлll духооного голода, между нсцелсtшем тeп ttrut 
спасеннем душ - поwшш1ая любовь к блнжвему nоди11гает вас 11а служение 
человtку в целом. Тtм нr мrнее, tсливстает выбор, .wы должпы заявить, •tmo 
АJсшая и конечная потребность человечества состоит в cnacumeльuoii благо· 
дати Иисуса Xp11cmn 11 •по тем самым ос•11юс, духоо1юе спасение человека 
IIMeeт бопее ВаЖI!<)С знa'ICIIIIC ПО cpRDIICIIIOO С СГО MllpCKIIM 11 матсрiiRЛЫIЫМ 

благосостояинсм (CRESR 1 982:25, курсив мoii). 

Таким образом, в документе консультацни поддерживалась дихотомия. 
Офtщ11альная евангелическая поз1щия остаnалась tlеизмснtюй: приоритет 
евангелизащш, которая nри успешном проведенtш nршюсит «плоды» в виде 
социальной справедливости. Фактичесю1, такое причшшо-следствешюе мыш
ление (наследие эпохи Просоещеtшя) полностью сохраняет силу в евангель
ском христианстве. Самое большее, что церковь может сделать для создания 
нового мирового nорядка, как пишет Макгаоран (McGaV!·an 1 983: 2 1 ), так это 
распространенве о обществе «ячеек искупленных». Как только это nроизой
дет, Бог «неизбежно ... пр1шедет нх к более совершеиному социальному уст
ройству>> (:28). 

Вопрос в том, может ли сохраняться nричинно-следстоеиное мыщление. 
Независимо от того, что, как эмпнрическн утверждается, обращенные «неиз
бежно» (по словам Макгаврана) приобщаются к работе по изменению обще
ства, следует задаться вопросом, оправдан ли такой подход с богословской 
точю1 зрения. Интересно отметить, что этот вопрос задают и евангельские 
христиане. Уже на Лозаннской конференцю1 несколько сотен делегатов вы
ступили с заявлением <<Ответ Лозаннской встрече», в котором Лозаннское 
соглашение критиковалось именно с этой точки зрения. В нем среди прочего 
говорилось, что 

не может бьпъ библейской лихотомни между нзречсниым словом и 
словом, ставшим.видимым в жизни Божьего народа. Люди вtщят слушая, и 
то, что они видят, соответствует тому, что они слышат ... Бывают случаи, 
когда связь проявляется толъко через взаимоотношения или посrупки, в 
других случаях значение имеет толъко изреченное слово, но нам следует 
признать дьявольскнюt любые попытки вбить клин между евангелизацнеii 
и работой в социальной сфере. 

Такая основательная nозиция нашла поддержку на конференции Лозанн
ского комитета всемирной евангелизации в Патане ( 1 980 г.). когда около двух 
сотен участников подписали заявление, в котором выражалась озабоченность 
судьбой организации и в котором руководство конференции недвусмысленно 
критиковалось за поддержку евангелизационного мандата при почти полном· 
лренебрежении призвания церкви в сфере работы по достижению справедли
вости и мира. В том же году, вскоре после Патанекой конференции, отделение 
<Этики и общества» Всемирного евангельского братства провело две встречи 
в Хай-Лей близ Лондона, посвященные вопросам развития и христианского 
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образа жюtш ' ' · Обе встречи вышш1 зо ромюt устоиовлсtшых тем н задач 
конферащиi\ 60-х н 70-х годов, не в nоследнюю очередь благодаря представи
тельству в них участников ю стран Третьего мира. По поводу второй из 
всгрсч Шсрср nишет: 

Фа"-тическое содержание Лондонской встреч11 вышло далеко за рамки 
nростого обсуждения образа ЖIIЗШI, уnраnлеш1я и благотворtпельносш и 
затронуло воnросы Бож1.сго nредnо•1тения 111111\IIX, божественного суда над 
угнетателям11, отождестnлеtшя Самого Хр11ста с НIШIШШ, страдания ради 
Христа и участия христ11ан в деле 11зменеш1я ПОЛIIШ'Iесюtх структур, т. с. 
темы, редко nод1111маемыс с такой страстью n евангельских мнссионерсюtх 
кругах (Scltcrcr 1987:1 80). 

Следующий существенный шаг вnеред был сделан в 1 983 году на встрече 
Всемирного евангельского братства в Уитоне, nосвященной теме «Ответ цер
..:ви на человеческие нужды>> 1 2 .  Впервые в официальном заявлении христиан
ской конференщш была nреодолена вековая днхотомия. Не отдавая nриори
тете ни евангелизации, ни участию в социальных делах, Уитонское заявление 
1 983 года в nункте 26 nровозглашало: 

Зло гнсз.mпся не только в человеческих серlЩаХ, но и в социальных 
структурах .. .  В MIICCIDO церкви входЯт как nроnоведь Еваигелня, так и его 
nрвктическая демонстрация. Мы, следовательно, должны евангелизиро
вать, отклнкаться на конкретные человеческие нужды и работать над nре
образованием общества. 

Такнм образом, к началу 80-х годов в основном течении евангельского 
христианства начали заявлять о себе новые настроения. Их nодхватили и 
региональные организации. В этом отношении одним из самых nоказатель
ных документов стало заявление «Евангельское свидетельствованне в Южной 
Африке», nодготовленное в 1 986 году груnпой «Обесnокоенные хрнстиане>> \ 3. 
В условиях аnартеида и жестоких nолицейских реnрессий nри введении чрез
вычайного nоложения евангельские христиане nочувствовали необходимость 
дать свой ответ и высказать мнение по воnросам еванrелизацнн, м носионерст
ва, структурного зла и ответственности церкви nеред лицом иесnраведливости 
в обществе. У них не было сомнений, что они nризваны к служению свидетель
ствования о Христе как о Сnасителе 11 nриведения людей к Нему, но они были 
также убеждены, что грех носит не только личный, но и структурный харак
тер, что жизнь - единое целое, что дуализм nротиворечит Евангелию, что 
служение надо расширять и углублять. Такая поз1щия nредставляет собой 
важный сдвиг в евангельском христианстве, nричем это не nросто возврат к 
концеnциям XIX века. В те времена nод влиянием оnтимистических настрое
ний христиане верили в «естественное» и эволюционное совершенствование 
общественных условий. В наши дни и евангельские христиане и экуменисты, 
как никогда раньше, сознают глубину зла в мире, несnособиость людей от
крыть Божье царство, nотребность как в личном обновлении Духом Божьим , 

так и в твердой решимости участвовать в nрообразовании общественных 
структур1 4. 
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Таким образом, силы значнтелыюil части свnнгельского христианства 

во многих отtюшсшtях направлены на прсодолешtе «Великого поворота» н 

на проповедь всеобъемлющего Евангел11я Божьего царства, затрапшающе
го не только жизни отдельных людеn, но всего общества. Н ачttная с середи

ны 70-х годов, такой же поворот, но в противоположном наnравлении на
блюдается в экумеш•ческ11х кругах, ocoбetmo после конференции Всемирно
го совета церквей в Наilробн ( 1 975 г.). На11более ярко это проявилось в 
документе «Mttccttoнepcтвo и евангелюацttя» 1 982 года. Среди прочего в 
нем говорится: 

Не может быть еванrелюацшt без соJшдарносш, не может быть христн
анекой соmщарности без донесения весш о царстве, являющем собой Божье 
обетование для нищttх на земле. В этом отношении может быть двойвая 
nроверка на доверве: проповедь, не учитывающая обетования сnраведл�mо
сти царства для ннщttх на земле - карикатура Евангелия. Но и участие 
хр11сшан в борьбе за справедлtшость, не наnравленное на достижение обе
тованнй царства - тоже карикатура хрttстнаиского понимания справедлн
востtt (Missioп and Evangelism 34). 

Такая же конвергенция взглядов наблюдается в католичестве. В Evangelii 
Nuntiandi, например, подчеркивается важность изменения католttческого 
мышленttя после Второго Ватиканского собора. Отказываясь ограничить слу
женttе церкви рамками экономической, политической н культурной жизни, 
папа в то же время не допускает возможности возврата к дособорным позици
ям, заявляя, что спасение, начавшись в этой жизни, получает завершение в 
вечности (Evaлgelii Nwttiandi 27; см. также Sпijders 1 977:1 72-1 73). 

Остается еще много двусмысленностей, и многое еще предстоит сделать 
для определения характера участия церкви в делах общества, в частности 
нз-за <<Всеобщей неспособиости богословов должным образом решить эту 
проблему>> (Sпijders 1 977: 1 73). Тем не менее, все церкви - католическая, 
протестантская и православная - заново учатся <<nреодолению старой ди
хотомии между евангелнзацней н работой в обществе. В Инеусе "духовное 
Евангелие" и "материальное Евангелие" составляют одно целое>> (Missioп 
and Evangelism 33). Нельзя проводить различие между <<евангелизацией и 
гуманизацией, между внутренним обращением н усовершенствованнем ус
ловий жизни, между вертикальной стороной веры н горизонтальной сторо
ной тобвю> (Moltmaпn 1 975:4). Выступая на конференции в Упсале, Виссерт 
Хоофт выразил сожаление по поводу <<Шарахания от одной крайности к 
другой>> и добавил: 

Христианство, порвавшее связь со своим вертикальным измерением, 
теряеТ свою соль и становится бесnолезным не только для себя, но и дriЯ 
мира. Но и христианство, использующее свою вертикальную связь как 
средство ухода от ответственности по отношенi\Ю к жизни людей, становит
ся отрицанием воплощения (WCC 1 968:3 1 8). 
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MIICCIIOHEPCTRO КАК БЛАГОRЕСПfЕ15  

Б.•а::о•иmие: раз.,и�ныt onptdtлtнШf 

РассмотреНIIС вопроса о З118ЧСН1111 11 цел11 спасенiiЯ 11 о церковной мнссни в 
oтнoweJIIIII соцнальноi1 сnравед.лнвостн nочп1 естественным образом noдno
дiiТ нас к размышлеш1ям о nрнроде благоnестня 11 еnангел11зацн11. Концеnция 
«евангелнзащш>> 11 ее nровзводные гораздо древнее понятия «МIIССнонсрства>>. 
Эти слова часто встречаются n Новом Заnt-'Те (еуангелизеmt (или еуапгел113е
стаи] 11 еуангелион). Но в средние века этн термины почти не уnотреблялись 

(Вarгett 1 987:21 -22). Даже сегодня эти слова иечасто nетречаются в английских 

nереводах Бнблин: еуангел1юн обычно nереводится как «ЕвангеЛIIС>>*, а еуанге
лизестаи-еуангелизеин как <<Проповедь Евангелию>. Но в начале XIX века сло
ва «евангелl!знровать>> н его nроизводнос <<евангелнзацию> были реабилити
рованы в церковных и миссионерских кругах. На стыке веков они nолучили 

оообое распространение благодаря лозунгу: <<Евангелюация мира в этом nо
коленшт (:30). 

После временного nренебрежения этим термином в 20-60-х годах нашего 
века он вновь nолучнл расnространение в 70-х годах в nротестантских (экуме
нических и евангелических), а также n католических кругах (Barretl 1 987:60-
66). <Gnохальным водоразделом>> (:66) в этом отношении стало аnостольское 
наставление nапы Павла VI Evangelii Nuntiandi 1975 года. Такое же значение 
имели конференция в Найроби Всемирного совета церквей, состоявшаяся в 
том же месяце, когда было оnубликовано Evangelii Nuntiandi, н документ 

<<Миссия н евангелизацня - экуменический взгляд>> Всемириого совета церк
вей 1 982 года. По сути, эти конференции и документы отражают очевидное 
nробуждение интереса к евангелнзацнн в католической н nротестантской мыс
ли (см. G6mez 1986:35). 

С точки зрения семантики не имеет никакого значения, что nротестант
ское евангелическое движение и католики предпочитают слово <<евангелнза
ция>>, а экуменисты - <<благовестне» или nроnоведь Евангелия. Я буду ис
пользовать термин <<благовестие» (<<благовествование>>) в отношении: а) цер
ковной деятельности, отiюсящейся к расnространению Евангелия (хотя она 
требует надлежащего оnределения; см. ниже), б) богословского рассмотрения 
этой деятельности. Термин <<евангелизация» я буду исnользовать в отноше
нии: а) самого nроцесса расnространения Евангелия, б) размаха его расnрост

ранения (в частности, выражающегося в словах, что <<евангелизация мира еще 
не завершена>>) (см. также Barrett 1982:826; 1 987:25-26; Watson ! 983Ь:7). 

Трудно, однако, оnределить, что конкретно отдельные авторы подразуме
вают nод евангелизацией и благовестием. Баррет (Вarтett 1 987:42:45} nеречис
ляет семьдесят девять оnределений, к которым можно добавить и другие. 
Грубо говоря, спор идет no двум направлениям: о различиях (если таковые 
существуют) между <<проnоведью» и <<миссией>> и целью или размахом еванге
лизации.  Но эти воnросы тесно взаимосвязаны. 

В aнrmdlcxoм JDЫJCe слово с<Еванrелие>> (gospel) образовано от другого корня. 
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Во-nерВЫХ, ВЫСКаЗЫВается МIICII IIC, ЧТО «MIICCIIOHepL'ТBO» ДОЛЖНО бЫТI> 
направлено 11а еще не хрвстванскнс народы (прежде всего Третьего мнрn), а 

проповсдь Евангелия должна бьп1, обращена к тем (в особенности 11а Зава
де), \..-то перестали быть хрнст11011амв. Существовшше ТПКIIХ «уже не христи
ан» отражает новую ситуацию. До эпох11 Просuещення 11 географических 
открытий все людн за пределам н Заnада быш1 «ЯЗЫЧ1111Камш>, а вес заnад
ные 11ароды счнтвлвсt, хрвствавсквмв. Теnерь в на Заnаде noявiiJIIICb «tlсве
рующве». Утверждается, ЧТО paЗJIIIЧIIe В тepMIIИOЛOГIIII обусЛОВЛе!Ю НВЛИЧИ· 
ем двух таквх груnп.  Мисснонерстnо от•юс•пся к nервому обращенюо, к 
хрвстнаннзацш1, к ••ocare (nризьшу), nервому началу, к далсквм чужакам, а 
благовестве к nоnторному обращснню, nовторной христишшзацнн, revocare 
(nовторному nрвзыву), новому началу, отошедшему ближнему (см . Barlh 
1 957). Таквм образом , в (заnадном) христианском мире благовествова
нве - необходимость, а не мнссия. «Домашняя миссия>> (благоnестне) счи
тается в богословскоl>t nлане отличной от (зарубежного) миссионерства. В то 
же время разграничение носнт географический характер. По еловам Маргел
ла: «Отличительной чертой зарубежиого миссно11ерства является nроnоведь 
Ева11гелия там, где еще нет церквн, где (нсторнческн) госnодство Бога еще 
не было nровозглашено, где в центре в ним ан и я стоят ЯЗЬ/'11/икш> (Margu11 
1 962:275). Мнсснонерство, следовательно, nроводится в дохристиа11ском ок
ружении. В протнвополож11ость этому благовести е Маргелл оnределяет, от
деляя его от «обычной>> работы с nрихожанамн, как nровозглашение Еван
гелия тем , кто nокинул церковь IШII живет в постхристианском окружении, 
например в Восточной Евроnе ( 1 962:277-278). 

Суждения Маргелла отражают шнроко расnространенные взгляды в рим
ско-католических и протестантских кругах (см. Barth 1962:872-874; Ohm 
1 962:53-58; Ad Gemes; Verkuy1 1 978b: n разных местах). В то же время он утвер
ждает (:275-277), что благовествованне не может быть самостоятельным явле
нием, коль скоро оно вытекает нз реальности зарубежиого миссионерства н 
должно рассматриваться в тесной взаимосвязи с ним. «Миссия>> остается nрн
орнтетной, «благовестне>> вторичным. Одна из nричин такой <<синхронизации>> 
миссионерства и благовестня (Margull 1 962:274) заключается в том, что разли
чие между работой среди «еще не христиаН>> (<<МИссJюнерство>>) н <<уже не хри
стиаН>> (<<блаrовестие>>) все больше размывается. Сейчас есть <<еще не христиа
не>> (люди, не только отделенные от церкви, но и никогда не имевшие с ней ни 
малейшей связи) на Западе н <<уже не христиане» (люди, когда-то бывшие хри
стианами, но отошедш11е от церкви) на тpaДIЩJIOIIHO <<миссионерских>> терри
ториях (см. также Gensichen 197 1  :237-240; Verkuy1 1 978b:72-74). 

Во-вторых н в дополнение к вышеизложенному разграничению, нередко 
nроявляется ')'ендеиция к более узкому по11нманию <<благовестиЯ>> по сравне
нию с <<миссионерством>>. Кроме того, в то время как католики н экумениче
ские протестанты проявляют все большую склонность исnользовать слово 
<<миссионерство>> в широком nонllмашш церковной деятельности (это nрояви
лось, в частности, на конференцн11 в Уnсале Всемирного совета церквей), 
евангельские христиане начинают избегать уnотребления термина «МИССIЮ-
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11epcrn0» 11  nользоваться IICКЛIOЧIITCJIЫIO !IOIIЯТIICM «бЛ8ГОDIХ."ТIIС>>, D ТОМ ЧИСЛе 
в работе за рубежом. Такое nолем ическое нсtюльзоnnннс nонятия «благове
спtе>> Cl!aiii'C.JibCKIIMII Xp11CПI811aMII llpOIICI'CKaeт IIЗ ТОГО, ЧТО, 110 IIX MlleНttЮ, 
IЗceMIIpHЫi\ CODCI' церквеЙ IIC011paDД811110 p8CIIIIIp1111 ЦСЛЬ II'JIIaЧRЛЫIOil МИССIIН. 
Джонстон (Johnston 1 978: 1 8), нанрtшер, утосрждасг: «Исгорllчесюt м11ссия 
церквн заключалась только в блnговсстшт (ер. McGavrnn 1 983: 1 7 - «С бого
словскоii точкн зрсння мнссня - это благовсстнс любыми средсгnамю>). По 
СЛОВаМ Джонстона (:36), более «lllllpOKOC>> nOНIIMntiiiC MIICCIIII ИRЧRJIOCb с Эдшt
бургской конфсренцшt 1 9 1 0  года. 

В-третьнх, в nослед111tс Ч<-'Тырс дссятtшсгня нлн около этого nроявилась 
тснденцня к снноннмнчtюму нсnользованню слов «миссJюнерсгво>> и «благо
вестне>>. З11Двча церквн - будь то на Заnаде ншt в Трсгьем мире - едииа, и не 
имеет значения, называем мы ее «МНссllонерством>> или «благовестием>>. Что 
касается свангельсюtх христиан, это видно нз nрнведенных оnределений 
Джонстона 1 1  Макгавран а 1 6 .  Во Воемнрном совете церквей и в катошtческих 
кругах наблюдасгся та же тенденция. Об этом же свндетельствует образование 
nосле конференцнн Всемвриого совста церквей в Нью-Дели Комиосин все
мирного мнссtюнерства и евангелнзации ( 1 96 1  г.). Такнм образом, Ф1шиn 
Поттер nрав, утверждая, что в экуменической литературе «миссионерство>>; 
«благовесrие>> и «свидетельствоваttие>> - как nравило, взаимозаменяемые nо
нятня. Со своей стороны, католнческий меморандум заявляет: «Слова .миссtю
нерство, евангелизация и свидетельствование часто исnользуются католиками 
как синонимы>> (Memorandum 1 982:460). 

Дело еще больше заnуталось в nоследние годы, когда термины «благове
стие» или «евангелизация» начал11 заменять «миссионерство» в кругах не 
только консервативных евангельских христиан, но также католиков и экуме
нических nротестантов. В случае последних предпочтение отдается «благове
стию» или «евангелнзацtш» из-за колониального nодтекста, связанного с по
нятием «миссионерство» (см. Getrre 1 982:479; G6mez 1 986:36). Наиболее ради
кальный nример замень� миссионерства <<евангелизацией» находим в Evangelii 
Nwl(iandi. Исnользование термина <<миссионерство» в документе избегается, а 
<<евангелизация» и однокоренные слова nовторяются в английском nереводе 
не м енее 2 1 4  раз (Baгrelt 1 987:66). «Евангелизация» понимается как универ
сальное понятие, включающее в оебя все стороны работы церкви, nосланной в 
мир: <<Одно только слово - евангелизация - оnредСJIЯет всю полноту служе
ния и м андата Христа» (Evange/ii Ntmtiandi 6; ер. Snijders 1 977: 1 72; Geffre 
1 982:489; Schereг 1 987:205). Равным образом, Гейбелье (Geijbels i 978:73-82) 
nолагает, что евангелизация включает в оебя nровозглашение, объяснение, 
диалог, служение и nрисутствие. А Уолш (Walsh 1 982:92) заявляет, что <<содей
ствие развитию человека, освобождению, установлению сnраведливости и ми
р а  - неотъемлемая часть евангелизацtш». 

В случае евангельских христиан <<благовестие» (или чаще <<евангелиза
ция») иередко nредnочитается <<миссноиерству» из-за того, как, no их мнению, 
экуменисты понимают <<миссионерство» (или из-за того, как это понятие было 
<<nересмотрено» на всгрече в Упсале в 1 968 году н <<Оnределено» в качестве 
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«Новой мнсснн» в Бангкоке в 1 973 году [Нoekstra 1979:63-1 09]). Таким обра
зом, когда Джанстон (Johnston 1 978) пишет о «борьбе за всемирную евангелн
зацню», а Хекстра (Hoekstra 1979) о «смерти евангелнзации» во Всемирном 
оовете церквей, они тем самым выдают nредпочтение термину <<евангелиза
цня» в противоположность «миссионерству». 

l<.·онструкmи•но� понuмани� 6лazo•ecmu 
Оrмеченная выше неопределенность значений слов симптоматична для 

нынешнего юменчнвоrо состояния миссионерской мысли и nереходиого пе
рtюда, в котором мы находимся. На следующих страницах я попытаюсь обри· 
совать такое пониманне благовествования, которое, как надеюсь, может по
мочь в проведении МIIССtюнерской деятельности в наши дни. В основе моих 
рассуждений лежит убежденность, что миссионерство н благовествоввине 
(или евангелюация) - ие синонимы, но, тем не менее, неразрывно связаны 
между собой 11 прочно вплетены в ткань богословской теории и практикн. 

1 .  Я рассматриваю миссию как более и1ирокое понятие по сравнению с блаzо
вествованием. «Евангелизация - это миссия, но миссия - не просто еванге
m•зация>> (Moltmann 1977: 1 0; ер. Geffie 1 982:478-479). Миссия означает всю 
полноту задачи, которую Бог поставил nеред церковью по спасению мира, но 
она всегда связана с конкретным контекстом проявления зла, отчаяния, поги
бели (как Иисус определил Свою «МИССИЮ>> в Луки 4: 1 8- 1 9; см. также главу 3 
данной книги). Она <<ВКЛIОчает в себя все, что служит освобождению человека 
от рабства в присутствии грядущего Бога, рабства, понимаемого в широком 
смысле слова: от материальной нужды до богоотступничества>> (Moltmann 
1 977: 1 0).  Миссия - это церковь, посланная в мир для любви, служения, nро
поведи, обучения, исцеления, освобождения. 

2. Блаzовествование, следовательно нельзя приравнивать к миссионерству. 
Когда это nроисходит, встает необходимость дополнить «благовествование>> 
неологизмами типа «nредъеваигелизацию> и <<рееваигелизация>> (см. Rahner 
1 966:52-53; G6mez 1986:36), чтобы восполнить недостающие для понимания 
элементы. Разумнее поэтому оохранять различие между благовествованием и 
более широкой миссией церкви. Но его нельзя отделять от миссии церкви 
(Geffie 1 982:480). Благовествованне - неотъемлемая часть миссии, <<Достаточ
но самостоятельная, но неотделимая от нее>> (L6ffier 1 977а:34 1 ). Его нельзя 
изолировать и рассматривать как полностью независимую церковную дея
тельность. «Если оно не связано со всеми другими делами церкви, такая цер
ковь становится nодозрительной>> (Spong 1982: 1 5). Подлинное·благовествова
ние должно быть частью общей миссии церкви, «раскрытием в рамках этой 
миссии тайны Божьей любви ко всем людям>> (Castro 1 977: 1 0) .  Соединение в 
документе «Миссия и· евангелизация» миссии (Mission and Evangelisт 1 -5) и 
евангелизации (Mission and Evш1gelisт 6-8) совершенно справедливо делает 
невозможным выбор между миссионерством и евангелизацией или благовест
вованием. 

3. Блаzовествование можно рассматривать как важнейщую «сторону всей 
работы церкви» (Эванстонская конференция Всемирного совета церквей 1 954 
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года, приведено в L6ffier 1 977Ь:8), как сердцевину или ядро церковной мнесии 
(L6fl1er 1 977 а:341 ). Признание этого должно привести нас к оmержению м ыc
mt, вьunшнутоil Стоrгом (Stott 1975) и ЛозаннскUА/ соглашением, что евангели
защtя - одна из двух частеil или компонентов (вторая - работа в социальной 
сфере) миссшt. Благовесrвование не может жить собсmенной жизнью в изоля
ции от други11 сторон жизни и служения церкви (см. Castro 1 978:88). В свете 
этого и учитывая отсутсmие самостоятельных программ евангелизации в цер
квах - членах Всемирного совета церквей, заявления о «смерти евангелиза
U!Ш>> во Всемирном совете церквеil (Hoekstra 1 979) выглядят довольно по
rоешными. 

4. Благовествование включает в себя свидетельствование о том, что Бог 
соверипщ совершает и совершит. Именно так согласно синоптическим Еванге
лиям Иисус начал Свое благовестннческое служение: «Исполнилось время н 
приблизилось Царсmне Божне>> (Мк 1 :  1 5). Благовестие - это донесение вести 
о том , что Бог, Творец и Госnодь вселенной лично вмешался в человеческую 
историю и сделал это через личность и служение Иисуса нз Назарста - Госnо
да истории, Сnасителя н Освободителя. Воплощенным, расnятым н воскрес
шим Иисусом открылось Божье царство (см. Missioп and Evaпgelisrn 6, 8). 
Таким образом, благовесrвование включает в себя «евангельские событию> 
(Stott 1975:44-45). Эrо по сути своей не nризвание совершить что-то, как будто 
Божье цapcrno может быть открыто благодаря нашим усилиям или разрушено 
нз-за отсутсmня отклика с нашей стороны (см. Кramm 1 979:220). Эrо ответ на 
то, что Бог уже совершил. В свете этого блаrовесrвованне нельзя рассматри
вать с точки зрения его результатов или эффективности, как будто евангелиз
ация nроисходит только там, где nоявляются «обращенные>>. Благовесmова
ние должно восприниматься с точки зрения его nрироды как донесение благой 
вести о Божьей тобви во Христе, nреображающей жизнь, как nровозглашение 
словом и делом , что Христос освободил нас (см. Gutierrez 1988:xxxvii, xli). 

5. Но при этом благовествование предполагает ответ. На основании ре
альности исnолнения времени и nриближения Божьего цapcrna Иисус nризы
вает Своих слушателей: «Покайтесь и веруйте в Евангелие>>. «Это nризыв к 
оnределенным изменениям, к отказу nодчиняться власти греха в жизни и nри
знать свою ответсmенность на основании Божьей тобвн к нашим ближним>> 
(Missioп and Evangelisт 1 1 ). В конечном счете .метаноиа (nокаянне) 
nодразумевает <<nолное nреобразование nоведения н образа жизнИ>> (Missioп 
and Evangelisт 1 2; ер. Costas 1 989: 1 1 2- 1 30). Неnрнзнанне центрального nоло
жения nокаяння н веры означает лишение Евангелия смысла. Обращение 
nредnолагает отказ от н nоворот к - <<от жизни, характеризующейся грехом, 
отделеннем от Бога, nодчиненнем nороку н иенеnользованием nотенциала 
Божьего образа, к новой жизни, характернзующейся nрощеннем грехов, nо
слушанием ... общением с Богом в Троице>> (Missioп and Evangelisт 1 2). Кроме 
того, обращение - это неnрерывный nроцесс в течение всей жизни (см. L6ffier 
1 977Ь:8). 

6. Благовествование - всегда приzлашение (L6ffier 1977а:341 ; Sundeгmeier 
1 986:72, 92). Евангелнзировать - это nередавать радость (Gutierrez 1 988 
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xxxYii). Это донеrеtше по31пнвtюго послания, надежда, которую мы нредлага
ем миру (Margu\1 1 962:280). Благовествованне Нllкогда не должно нршшмnть 
форму уговоров, тем более угроз. Это не: 1) предложение психолопt•tеско/1 
панаце11 от человеческ11х невзгод 11 разочарований, 2) виушешtе чувства nшtы, 
чтобы ЛЮДИ (НаХОДЯЩНССЯ В COCТOЯIIIIII ОТЧОЯIШЯ) oбpaT\IЛIICb К Христу, 3) За• 
П)Тitванне людей рассказами об ужасах ада, чтобы побудить их к покаяtшю и 
обращению. Человек должен обратитt.ся к Богу под IIЛИЯtшсм Божt.ей любви, 
а не нз страха ада. Только в свете поспtжения Божьей благодати во Христе 
«МЫ осознаем весь ужас бездны тьмы, в которую нсюбежно падем, если дове
римся не этой благодатн, а чему-то еще» (см. NewЬigiп 1982: 1 5 1 ). Как уже 
говорилось в глаnе 4, только пptlltятoc во Христе «решение>> показьшает нам 
«обстоятельства>>, от которых мы получили спасение. 

7. Благовествующш1 - свидетель, а не судья. Этот фактор имеет важные 
последствия для оценки нашего благовсст1111ческого служения - мы можем 
поспешно и необоснованно делнть людей на «спасенных>> и «ПОГJtбШIIХ>>. Нью
бигин пишет об этом так: 

Я никогда не могу быть настолько уверенным в чистоте 11 IICТtшиocnt 
своего свидетельствования, чтобы опредеmtть, что человек, отвергнувший 
мое свидетельство, отверг и Иисуса. Я свидетельствую о Том, Кто безмерно 
свят 11 м1mостив. Его святость и мююсть выше моего понимания в той же 
мере, в какой они выше понимания моих слушателей (NewЬigill 1 982: 1 5 1  ) . 

8. Хотя ншt следует nроявлять скромность в оценке характера ll эффек
пшвностll своего свидетельствованllя, благовествоваиllе остается необходи
мьzм видом служения. Это не факультативное добавление, а священный долг, 
«возложенный (на церковь) . . .  Донесение этого послания просто необходимо. 
Оно уникально. Его нечем замениТЬ>> (Evangelii Ntmtiandi 5). Не следуст пола
гать что, евангелизационная сторона церковной миссии сама собой проявля
ется во всем, что церковь говор!tт или делает, ее надо выделять (Watson 
1 983а:68-69). «Каждый человек имеет право услышать Благую весты> (Mission 

and Evangelisт 1 0). 
9. Елаговествование возможно только в том слуЧflе, еслu евангелизирующая 

община - церковь � представляет собой лучезарное выраженuе христuанской 
веры и демоистрирует привлекательиый образ ЖtDH/1. «Сам посредник - уже 
послание» (Марш8ЛЛ Маклуган). По словам (британского) Национального 
комитета евангелизации:  <<То, какие мы есть и что мы делаем, не менее важно, 
чем то, что мы говориМ>> (NIE 1980:3). Если церковь хочет донсети до мира 
послание надежды и любви, веры, справедливости и мира, это должно быть 
видимым, слышимым и осязаемым в самой церкви (см. Деян 2:42-47; 4:32-35). 
Свидетельствование самой жизни общины верующих прокладыnаст путь 
Евангелию (см. Evangelii Nшttiшtdi 59-6 1 ;  см. также еще раз критерии миссно
нерекой церкви в Gensichen 1971  : 1 70- 1 7 2). Если этого нет, доверие к блаrове
стию падает до опасного уровня. <<Сколько миллионов людей в мире, не испо
ведующих Иисуса Христа, отвергли Его, видя образ жизни христиан! ПрtDыв к 
обращению дол.жен начинаться с покаян//Я тех, кто nptDывaem, кто nредлагает 
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пр�R-,ашt!ние» (Mission and E1'a11gelism 1 3, курсно о оригашалс). Эти слова ооо
б..'!ню уместны о отношсшш тех храастиансюах общин, которые не nоказыоают 
наглмно. что Бог во Христе смел все барьеры, разделяюща1е •аеловечсскую 
семью. В этом отношешна само существоваиие церкви имеет еоангелизащюн
нос значенне - nозаапшнос IIЛII вeraПIOIIOe (см . Boa·tl1 1956:676-677, 706-707). 

1 0. Блаzовестие 11редлаzает людJW C11aceuue как дар с обещаиием вечиого 
счастья. Люди, даже не сознавая этого, отчаянно стремятся ашйпа смысл жиз
ни и истораш. Это nобуждает их искать знамеашя надежды в мааре, где всеоб
щее расnространение nолучаши страх глобальной катастрофы н ощущение 
бессмысленности сущсспюоанаая. Мы же своаш благовествовашаем можем до
нести ДО IIIIX nослание <()раааСЦСНДСНТаЛЫЮГО И ЭСХаТОЛОГИ'IССКОГО· сnасеНИЯ, 
иачинающегося в этой жаазаш 11 получающего завершсаше в вечности» (Evaп
gelii Nшatiandi 27; ер. Mcmorandum 1982:463). 

Вмссrе с тем, сели в нашем благоосствооании nредложение всего этого 
занимает центральное место, то Евангелие низводится до nоложения nродукта 
nотребления. Следуст nодчеркнуть, что радость от личного сnасения никогда 
не становилась главной темой библейских рассказов об обращении (см. Barth 
1 962:56 1 -6 1 4). Если христиане рассматривают себя как nолучателей неоnисуе
мого 11 нсключителыюго личного счастья (:567-568), Христос легко nревраща
ется nросто в <<Расnорядителя н Расnространителя» особых благословений 
(:595-596), а благовествованис в nредnриятие no достижению состоявия благо
честивой самососредоточенности (:572). Нельзя сказать, что в радости от сnа
сеюая есть что-то дурное, неважное или нсбиблейское, но она все же nобочна и 
вторична (:572, 593). Людей nрнзывают стать христианами не для того, чтобы 
nросто npuЮlmь жизнь, а в nервую очередь для того, чтобы отдать жизнь. 

1 1 . Блаzовествоваиие - ue пjюзелитизм (см. L6ffier 1977а:340). При осно
вании в 1 622 году Sacra Congregatio de Propaganda Fidei (Священной конгрега
ции расnространевня веры) было открыто заявлено, что внимание вовой ор
гавнзащш будет обращево ве в а <<Вехрнстиаю>, а на «векатош1кою>, и, дейст
вительно, вnлоть nримерно до 1 830 года основным объектом ее деятельности 
оставалась протестантская Евроnа (Giazik 1 984а:29-30). Таким образом, еван
гелизация часто исnользовалась как средство восстановлевня утерянного цер
ковного влияния, причем как в католнчесrве, так и в nротестантизме. В уело, 
виях, когда церковь (или <<Конфессию>) рассматривается как объединение лю
дей, сделавших свободный выбор, nрисоединившись к вей, nодсnудво (а ивог
да открыто) nодразумевается возможвость ковкуренцин. Исходя нз этого, на 
окружающих людей смотрят как на nотевцнальных <<КЛиентов>>. Все это отра
жает nсихологию nредnринимательства - церковь <<не может удержаться от 
соблазна открыть еще один филиал в области, которая nредставляется nерс
nективной>> (Spong 1 982:1 3). Ооознанво или нет, но такой менталитет nредnо
лагает, что сnасение люди nолучают ве no благодати, а ставовясь члевами 
определенной конфеосии. 

1 2. Блаzовествоваиие и рост церкви - ue одио и то же. В nериод, когда 
изречевие <<Вве (католической) церкви нет сnасению> считалось аксиомой, это 
было квивтэсоевцней еванrелнзацни. Этот же взгляд лежит в основе эвцнкли-
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кн R!'rиm Eccl!'siae паnы Пия XI (1 926 г.). Евангелюацня означала «прибавле
нне к катошlчес�<оi1 церкви как можно большего числа новообращенных>>. 
Процесс проход11Л поэтапно череэ подготовку к креще1шю, послушничество и 
приобщение к лнтурГIIЧес!<ОЙ жиз1111 церкви. Благовестие стало средством ро
ста церкви через уnелнчение ЧIICJJa ее членов. Обращение стало кошtчествен
ной категорией. Успех евангелюащш определялся числом крещениl!, покая
ннй н прнчащеннй (Shorter 1 972:2). 

В протестантнзме тоже евангелнзация nонималась n общем и целом в 
категориях расширения церкви. В nоследние годы это особенно nроявилось в 
Двнжеюш за церковиый рост. Макгаоран пишет о «благовествовании, пропо
Бедующем Еваигелие, обращающем грешников н расширяющем церковЬ>> 
(McGa,тan 1 983:7 1 ; ер. 21 ). Более того, целью церковного роста является еще 
больший церковный рост. Уже ставшие членами церкви должны приводить в 
церковь других людей, это важнейшая цель, возможно' даже, главная цель 
Нового Завета ( 1 980:426). <<Богословие жатвы>> имеет приоритет над «богосло
вием сеяния>> (:26-30). Численный или количественный рост должен быть пер
воочередной задачей в мире, где три миллиарда человек остаются нехристиа
нами. Разумеется, «сопротивляющиесю> народности представляют собой про
блему при таком подходе. Макгавран не призывает к полному уходу с полей с 
низкой восприимчивостью, но считает при этом, что присутствие на таких 
полях должно быть небольшим и что основные усиЛия проповедникн должны 
сосредоточить на <<Восприимчивом>> населении (:262). 

Такое мышление искажает саму идею благовестня, не в последнюю оче
редь потому, что люди могут приходить в церковь по самым разным причи
нам, зачастую имеющим весьма мало общего с принятнем превалирующнх в 
ней взглядов. Церковь, в которой все говорят одинаково, думают одинаково, 
выглядят одинаково (Aлnstrong 1 98 1  :26), может отражать господствующую 
культуру или быть клубом религиозного фольклора, но не альтернативной 
общиной во враждебном или неоднородном окружении. Это особенно отно
сится к ситуациям, когда число членов церкви уменьшается, и она без особого 
энтузиазма решает, что в целях выживания ей следует провести евангелизаци
онную кампанию. В центре благовестия должна стоять не церковь, а прибли
жение Божьего царства (см . Snyder 1 983:1 1 ,  29). 

1 3. РазграниЧЕние понятий благовестия и церковного роста не означает, 
чп�о они не взаимосвязаны (Watson 1 983а: 7 1 ). В конечном счете, «сущность 
христианской мисснн .состоит в создании благоприятных условий для распро
странения местных общин в лЮбых ситуациях>> (Mission and Evangelism 25). 
Мы не можем безучастно относиться к количественной стороне, ведь Господь 
не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию>> (2 Пет 3:9). 
Таким образом, в Ad Gemes 6 цель миссионерства совершенно справедливо 
определяется как создание церквей н их рост. Маннакальное отвержение эм
пирической церкви в богословии Хекендийка и ему подобных представляются 
совершенно не соответствующими действительности . Без церкви не может 
бьrrь ни евангелнзации, ни миссии. 
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В то же время в определении эффекrивносrн 11 деllсrвенности евангелиза
цноиноi! работы церкви craтиcrltкa о росте се рядов не очень-то помогает 
(\\'atson 1 983а: 73). Фактически, целенаправленная и упорная евангелизацион
ная работа может пр11весТ11 не к pocry, а к сокраще11ию числа членов церкви. 
Численныi! рост в определенном смысле - всего лишь сопутсrвующее явле
ние. У подлинной церкви более высокое пр11звание. Более важное значение 
имеег органическиi! и воплощенческий рост. 

14.  При 6л02овестии «обращаться можно только к людRМ, и только они 
могут откликатьсR», как сказал Томас, председотель встречи Всемирного 
совета церквеi! в Найроб11 (WCC 1 976: 233). Нет сомнений, что подлинная 
еванrелюация относ11тся к личному измерению. Евангелие - «Возвещение 
личноi! вегречи через. посредничество Святого Духа с живым Христом, полу
чение Его прощения и выражение личного учасrия в призыве к ученичеству» 
(Mission snd Evangelism 1 0). Неверно - как часто утверждается, - что индиви
дуалltзм - просто «Изобретение>> Запада. Само христианское Евангелие под
черюшает необходимость личной ответсrвенносrи и личного решения. Следо
вательно, индивидуализм западной культуры - прежде всего продукr христи
анской миосии. Розенкранц (Rosenkranz 1 977:407), осылаясь на Хельшера и 
Голвитцера, утверждает, что только это - единственная реальная ревощоция 
в структуре человеческой природы, поскольку только в этом выражается док
трина ценности отдельного человеческого существа. Таким образом, если що
дн сегодня мыслят и действуют как свободные н ответственные индивидуу
мы - что диаметрально противоположно всем предшествующим представле
нним, - то этим они должны быть обязаны Евангелию. 

Поскольку только отдельные личности - индивидуумы - способны .от
кликнуться на Евангелие, не имеет смысла говорить о «Пророческом благове
СТИ И>> как о призыве к «обществам и народам покаяться н обратиться>> (Wat
soп 1 983Ь:7) или о том, что <<призыв к обращению, как призыв к покаянню и 
послушанию, должен быть обращен также к народам, группам щодей или 
семьям>> (Mission and Evangelism 1 2). К вере одновременно не могут прийти 
целые страны и их властители, правительства и их народы - дело это индиви
дуальное. Поэтому, даже если такое служение необходимо и представляет 
собой неотьемлемую часть миссионерства, оно все равно, строго говоря, не 
является еванrелизацией. 

Но при этом проповедь Евангелия - не призыв к индивидуализму. Со
временный индивидуализм представляет собой в значительной степени из
вращение христианского понимания роли личности и ее ответственности. 
Эпоха Проевещении и ее иДеи способствовали тому, что люди оказались 
изолированными от общества, из которого вышли. В евангельском христи
анстве это направление в особенности проявилось со времени служения 
Мооди (1 837-1 899 rr.). Грех он рассматривал с чисто индивидуальной точки 
зрения - как дело грешника, одиноко стоящего пред Богом, как дело греш
ника, который в демократических Соединенных Штатах времен Мооди 
вполне мог изменить свое поведение и перебороть грех (см. Marsden 
1 980:37). Поскольку личность представлялась основной ячейкой дела спасе-
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юtя, упор все больше персносился 11а спасен11е отдельных душ. Такие биб
лейсюtе стихи, как Матфея 1 6:26: <<Какая польза человеку, если он nриобре
тет весь м11р, а душе своей nовредит?», 11столковьшал11сь в том же духе. Но 
люди ЖtШ)'Т не в ttзоляцшt. Оюt nредставляют собой социальный корnус, в 
котором нельзя юбежать межчеловсчесюtх взаимоотноше1111Й. А tlндивиду
альное обращен11е касается всех этих вза11моопюшений. KptiCТIJaн Кейсер 
(Keysser 1 980) тоже пр11знает это, основываясь на годах, nроведеtшых в 
Новом П апуа (Новая Гвинея), где он всегда старался nридавать социвльиый 
хара�<:тер каждому шщивtщуальному обращен11ю. 

1 5. Подлинное блшовеспше всегда 11р11вязано к коикретиым условui/М (Costas 

1 989: в разных местах). Евангел�tзация, отделяющая людей от их ко11кретных 
условий жизни, nредставляет м11р не как объект заботы, а как nомеху, лишает 
историю смысла н привпекает внимание исключительно к <<Духовным» или 
«Нематер11альным сторонам жизнll>> (Лtшдоелл, nриведсна в Scott 1 980:94). То 
же относится к евангелизации, рассматривающей обращение только в м икро
этическом nлане как регулярное посещение церкви, воздержание от алкоголя 
11 табака, ежедневное чтен11е Б11бшш 11 молитву (см. Wagner 1 979:3; критику 
такого взгляда см. в Scott 1 980: 1 56-1 57; 220-222), ил11 ограничивающей благо
вестническое nослание nредложеннем освобождения от одиночества, мира в 
душе и успеха во всех начинаниях (см . Scott 1 980:208-209). Фактически, целью 
такого благовестня в значительной стеnени является не прообразование мира, 
а его удовлетворение. На Заnаде (по крайней мере в nрошлом) христианство 

связывалось с общественной респектабельностью. Церкви пользавались высо
юtм авторитетом. Этому в значительной степени способствовало оnределен
ное nо11имаюtе благовестня: <<Под влиянием госnодствовавших в обществе 
настроений членство в церкви стало не только необходимостью, но и призна
ком цивилизованности, хороших манер 11 доброnорядочной жизню> (Spong 
1 982: 1 2).  Такой ментал11тет был экспортирован в Африку и друг11е части 
Третьего м11ра. Церковь nредставлялась высшим идеалом, nр11нятие христи
анской веры отождествлялось с характером и системой ценностей nоднllмаю
щегося среднего класса. 

Между всем этим и nодлинным благовестнем дистанция огромного разме
ра. Такое nонимание nредполагает обращение к госnодствующей культуре, а 
не к Христу Евангелий. В большинстве <<Электронных церквей» освящается 
материализм. При таком евангелизме у Иисуса больше общего с Торговой 
nалатой или миром развлечений, чем с вифлеемской nещерой или грубооте
санным крестом на голом холме (Aлnstrong 1 98 1 :22, 4 1 ,  49). Проnоведннки 
избегают касаться сложных социальных воnросов н сосредоточивают внима
ние на личных грехах, в которых большинство их ревностных слушателей не 
виноваты. Но на основании какого критерия оnределяется, что расизм н 
структурная несnраведливость - социальные воnросы, а nорнография н 
аборт - личные? Почему nолитические воnросы избегаются н объявляются 
вне компетенции nроповедника за исключеннем тех случаев, когда их решение 
укреnляет nозиции nривнлегированиых в обществе? Как может быть, что про-
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ПOIJeДHIIKИ, ПСК)'ЩI\ССЯ 1\СКЛЮЧI\ТСЛЫIО О IJI\C'ЗeM!IOЙ судьбе СВОИХ СЛУШПТСЛсf\ , 
остаются в такой степени земными в своих методах? 

Разумеется, к людям, переживающим личную трагедию, испытывающим 
чув<-'l·ва опустошенности, одшючсства, отчуждения н бсссмыслсшюсти сущс
ствовання, Евангелие nр11ход11Т как послание мнра, усnокоения, полноты 11 
радости. Но Еваигелис nредлагает все это только nри поннмnшш того, что 
оно - слово о верховенстве Хрнста во всех сферах жнз1ш, авторитетное слово 
надежды о том, что мнр, какнм мы его знаем, будет не всегда таким. 

\6 .  Следовательно, блщовестие неотдетшо от проповеди справедливост11 11 
конкрl.'mньL>: дел в этом напраметш. Благоnестве нельзя рассматривать как 
абсолютно nриорнтетное по сравнению с общсствсвными делами или же отде
лять его от борьбы за справедливость, доже при таком nоt1имаиш1, что оно в 
совокупности с делами по достижению социальной справедливости олицетво
ряет «МИССIIЮ». Если мы понимаем евангелюацию не nросто как умножение 
числа членов церЮJи, не как nредложение nечного сnассиня отдельным душам 
н не как работу по приближению возвращения Христа, она не может быть 
отделена от более широкой миссии церкви. И если даже мы включаем в цель 
миссионерства возрастание числа членов церкви 11 nредложение вечного спа
сения, остается вопрос: Зачем люди становятся членами церкви? Зачем они 
получали спасение? 

При рассмотрении использования Матфеем слова «учению> (глава 2) была 
высказана мысль, что становление учеником Инеуса подразумевало принятие 
целого ряда обязательств. В первую очередь это означало прнверженность 
Инеусу и Божьему царству. По сути своей приглашение Иисуса следовать за 
Ним н стать Его учениками было призьшом к определенному служению. Сле
довательно, благовестис - призыв к служе11ию. Его нельзя противопостав
лять благословениям - в  том числе вечным благословениям, - которые nо
лучают обращенные. Одну персnективу не имеет смысла противопоставлять 
другой. Но поскольку до сих пор обычно подчеркивалась nерспектива вечно
го счастья, пора обратить такое же внимание на персnектнву служения царст
ву. По словам Скотта, благовестническое nрнглашение, ориентированное на 
ученичество, 

закточает в себе nризьm присоединнться к живому Богу в Его работе 
по прибm1женню царства. Оно привлекает внимание к чаяниям простых 
mодей в обществе, к их мечтам о справедпивости, уверенности в будущем, 
сытой жизни, человеческом достоинстве и благоприяrnых возможностях 
для их детей. Оно прямо и недвусмысленно заявляет, что <<nравители и 
власти>> противостоят Царству (Scott 1980:212). 

Благовестие, следовательно, означает приглащение людей на службу 
Божьему царству, освобождение их от самих себя, от грехов и дурных nри
страстий, чтобы они могли посвятить себя Богу и ближним. Оно nризывает к 
жизни, характеризующейся открытостью, чувствительностью, полнотой и лю
бовью (см . Spong 1 982: 15 ;  Snydeг 1 983: 1 46). Приведение людей к Иисусу озна
чает nриведение их к приверженности Божьим приорнтетам .  Бог желает не 
только, чтобы мы получили спасение от ада и искуnление для небес, но и 
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чтООы через нас н наше С/\уженис в окружающем нас обществе тоже была 
воссоздана «Лолнота во Христе», чтобы образ Божий восстановился в наших 
жизнях и взаимоотношениях. Об этом хорошо сказано в Лозаннском соглаше
нvи 4: 

Проповсду�� евангельское приrлашение, мы не имеем права скрьmать 
цену ученичества. Тех, кто хочет С/\едовать за Ним, Иисус призывает отка
эатьа от себ�. взnь крест свой 11 СЛIIТЬСЯ с новым братством. 
Таким образом , блаrовсстие - призыв миссионерству. 
1 7. БлаzО&!стие - не механизм приближения возвращения Христа, как по

лаzают некоторые (например, Johпsoп 1978:52). Возвещение эсхато11а (конца 
света) стало важным миссионерским мотивом с поС/\едних десятилетий XIX 
века. Такие органюации, как Внутренняя китай�ая миссия (Хадсон Тейлор) 
н Регионы за пределами миссионерского союза (Греттен Гиннес) были созда
ны потому, что их лидеры полагали, основываясь на узкобиблейском толкова
нии Матфея 24:14, что возвращение Христа зависит от завершения проповеди 
Еванr=ня всему миру (см. Вeaver 1 96 1 ). Джонсон (Johnson 1 988) описывает 
безудержный энтузиазм, особенно ярко проявившийся в 1 887-1 893 rr., относи
тельно возможности всемирной еванrелизации до 1 900 года (:24-44), а затем 
отход от этой идеи после 1 893 года, когда стало ясно, что такая цель недости
жима (:45-50). Главные представители этого движения __... Пирсон, Симпсон и 
Греттен Гнинес - благовсетис оnределяли в строго индивидуальных и словес
ных категориях и отвергали идею о миссионерском участии в друтих проектах 
или в программах по изменению структур общества (:53-55). Считалось, что 
простая проповедь Слова приведет миллионы людей в ряды искупленных и 
приблизит второе пришествие Христа. 

Баррет и Рипсом (Ваггеtt and Reapsome 1 988) подсчитали, что с начала 
христианской эры было разработано 788 «всеохватывающих планов» еванге
лизации мира и что все они по большей части были тесно связанными с 
эсхатологическими ожиданиями. Выдвинутый Джоном Моттом в начале Х.Х 
века лозунг «Евангелизация мира в этом поколению> не определял благове
стис как искшочительно приближение второго nришествия, но в нем, без со
мнения, был апокалиптический подтекст. Из почти 800 планов, выделенных 
Барретом и Рипсомом, к 1 988 году выжили лишь около 250. Но с приближени
ем третьего тысячелетия начинают выдвигаться все новые планы, и практиче
ски каждый из них связывает благовсстие со вторым при шествием. Зачастую 
эти ожидания выражаются в премилленаристских категориях. Современная 
христианская литература насыщена призывами к «еваигелизации мира до 
2000 года»; Для этого используется и современная технология, в частности 
компьютерная техника, причем не только для оценки гигантского размаха 
задачи, но и для определения эффективной стратегии. Один из таких планов 
(Ученичество для всего народа) исходит из предпосылки, что для эффектив
ной евангелизации мира нам нужна одна церковь на каждую тысячу чело
век - поскольку к 2000 году на земле будет около семи миллиардов человек, 
по стратегии этой организации к концу века надо создать примерно семь 
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мнлл1юнов церквей (Montgomery 1 989). Той же цел1t были посвящены много
числеttные конференции. В 1 980 году в Эдинбурге состоялась «Всемирная 
консультация приграничных миссий», на ней была провозглашена цель «Цер
ковь для всех к 2000 году>>. Такая же конференция была nроведсна в Сан-Пау
лу в 1 987 году, где вюtманне в основном, но не исключительно бьшо направле
но на Латинскую Америку. В январе 1989 года в Сингапуре прошла конферен
ция на тему: «Всеобщая консультацня о евангелизацнн мира к 2000 году и 
далее». Программа Лозаннской конференц11и II - конфере1Щ1111 Лозаннского 
комитета за всемирную евангелнзацню в Маниле в июле 1989 года включала 
раздел «Путь к 2000 году>> 17. 

Однако, как указывает Глассер (Giasser 1 989), весь этот проект с его увле
ченнем 2000 годом nредставляется крайне сомнiпельным. Он исходит нз весь
ма проблематичной предnосылки, что мировая экономика станет еще более 
динамичной, что парацерковные докоды резко повысятся н что основными 
проводниками миссионерства в ближайшие десятилетия останутся миссии за
падного типа (:6). Но богословские изъяны этой философии еще серьезнее 
такая евангелизация открыто игнорирует растущую нищету и несправедли
вость в мире. 

1 8. Благовествование - не только словесная проповедь, как nолагает Уот
сон (Watson 1 983Ь:6-7; ер. McGavran 1983: 1 90). Но nри этом словесная сторо
на в нем неизбежно nрисутствует. В обществе, nронизаином релятивизмом и 
агностицизмом, nросто необкоднмо называть Имя Того, в Кого мы верим. 
Христнане должны быть готовы дать отчет в своем уповании (см. 1 Пет 
3: 1 5) - нк жизнь не настолько прозрачна, чтобы окружающие могли сами 
увидеть, каким образом nрикоднт это ·уnование. 

Но для свидетельствования о Христе не может быть какого-то одного 
nути. Поэтому слово нельзя отделять от дел, собственного nримера <<крнстн
анского nрисутствия», свидетельствования жизнью. Евангелие - это «Слово, 
ставшее nлотью>>. Дела без слова немы, слово без дел пусто. Слова истолковы
вают дела, а дела nридают словам силу, что, впрочем, не означает, что каждое 
дело должно быть связано со словом, а каждое слово с делом (NewЬigin 
1 982: 1 46- 1 49; Jongeneel 1 986:8). 

Наконец, nри nоnытке дать оnределение благовестию важно не прида
ваТЪ ему слишком четкие, точные н самонадеянные очертания (Джонс в N !Е 
1 980:28). Мы не можем взять благую весть и свести ее к четырем или пяти 
<<nринциnам>>. Не существует nлана евангелнзацнн, nригодного на все слу
чаи жизни, не существует окончательного сnиска истин, которые людям 
надо уяснить, чтобы получить сnасение. Мы не можем ограничивать Еван
гелие своим пониманием Бога н спасения. Мы можем лишь свидетельство-. 
вать в смиренном дерзновении и в дерзновенном смирении о своем nоннма-· 
ннн Евангелия. Но при этом, «когда мы в смирении н радости, дружбе н 
взаимном уважении отражаем Божью nрнмнряющую любовь ко всему чело
вечеству, Святой Дук исnользует наше свидетельство н служение для nозна
ния Бога>> (NIE 1 980:3). 
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Сознавая по сути своей предварительный характер своего благовестниче
аюrо служсшtя, но в то же время абсолюпtую ttеобход11мость участия в этом 
служешш, мы, следовательно, можем рассматривать благовествование как 
такую сторону церковной деятельности, которая словом н делом, с учетом 
конкретных условий и обстоятельств предлагает повсюду отдельным людям и 
общинам людеi1 реальную возможность радикальной nереориентации жизни, 
которая предполагает такие вещи, как освобождение от рабства миру и его 
ашам, принятие Христа как Спасителя и Господа, преnращсние о живого 
члена Ero братства - церкви, участие в Его служении прнмирения, установле
ния м нра н спраnедливостн на земле, верность Божьей цели установления 
правлення Христа над всем сущим. 

МИССИОНЕРСТВО КАК КОIIТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ 

Вознu/Сно•ение /СОНmе/Ссmуальноzо 6оzосло1uя 

Термни <<Коитекстуализацвя» появился в начале 70-х годов в кругах Бого
словского фоида образования применнтельно к вопросам, опюсящнмся к об
разованию и подготовке людей к церковному служению (см. Ukpong 
1 987: 1 67). Вскоре он получил распространение и стал Wllpoкo исnользоваться 
в отношении различных богословских моделей. Акпонг (Ukpong 1 987: 1 63- 1 68; 
ер. Schreiteг 1 985:6- 1 6; Waldenfels 1 987) выделяет два основных типа контек
стуального богословия, а именно: ннднгеннзационную (туземную) модель и 
сощtально-экономическую модель. Каждый нз них можно подразделить на 
два подтипа: индигенизация может быть либо трансляцией (передачей), либо 
инкультурац11ей (окультуриванием); социально-экономическая модель кон
текстуализации может быть эволюционной (политическим богословнем н бо
гословием развития) или революционной (богословием освобождения, бого
словием чернокожих, феминистским богословнем н т. n.). В дальнейшем такое 
широкое оnределение контекстуального богословия будет связываться, наря
ду с его nрирадой н nроявлениям и, с новой возникающей парадигмой. В то же 
время систематизацией Акnонга я буду пользоваться лишь до определенной 
стеnени. По моему мнению, к контекстуальному богословию относятся лишь 
модель инкультурацнн из первого типа н революционная нз второго. В двух 
последующих разделах будет рассмотрено богословие освобождения и ин
культурации. 

Основополагающий тезис этой книги состоит в том, что миссионерское 
послание христианской церкви с самого начала воплощалось в жизни н дея
тельности тех, кто его воспринял. Однако такая по сути своей контекстуаль
ная природа веры была прюнана лишь относительно недавно. Веками любое 
отклонение от того, что какая-либо групnа объявляла ортодоксальной верой, 
рассматривалось как иноверие или даже ересь. Это в особенности относится к 
тому времени, когда христнанекая церковь получила статус официальной ре
лигии в Римской имnерии. На арнанство, донатизм, пелагнанство, несторнан
ство, монофизнтство н многие другие подобные течения смотрели как на 
доктринальна еретнчес1<11е, а их сторонники отлучались от церкви, преследо-
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81\ЛИСЬ, nJ'CдRBIIЛIICb RHRфCMe. Рощ, культурНЫХ, nOЛIIТIIЧCCKIIX И СОЦ118ЛЬ11ЫХ 
фR!..'ТОроВ В BOЗHIIKIIOBel\1111 TaKIIX ДDIIЖe!Шil ВО BIIIIMaннe не 11р111111МОЛ8СЬ. То 
же nроизошло при Великом Расколе в 1 054 году - с  этого времени восточiJRЯ 
11 заnадная церкви объявляют друг друга доктрнналыrо неортодоксальными. 
История nовторилась в XVI веке nосле РС(Iюрмащш, когда nротестанты и 
католики отказьrваш1сь называть друг друга «Хр11стиаиам11». В nоследующие 
века формулнровкн Трндентского собора 11 разлнчных nротестантских кон
фt.'<-'СIIЙ нсnользовалнсь в качестве трафаретов для оnределения различия меж
ду nрнемлемымн rr неnрнемлемымн выражешrямн снмrюла веры. 

Под влиянием греческой фшюсофни нден и nрннципы считались первич
нымн н более важнымr1 по срав11ешно с 11х «nрнмененисм». Применеине было 
вторичным н второстеnенным 11 служило лишь для nодтверждения и легити
мюацнн ндсн или nршщнпа, которые nоннмалнсь как надысторическне и 
надкультурные. Церкви nрнсвю1вали себе nраво оnределения «объективной» 
нстнны Бнбшш 11 nрнменения этой вневременной истнны в каждодневной 
жюни верующих. С наступлением эnохи Просвещения такой подход nолучил 
новое дыхание. В nарад11гме Канта, наnример, <<чистый» или <<Теоретический» 
разум ставился выше <<nрактического разума>>. 

Бэкон видоизмен1rл этот nодход. В его схеме дедуктивное мышление усту
пило место нндуктнвному или эмпирическому методу научных исследований, 
который основывался уже не на классически установленных прннциnах и тео
риях, а на наблюденни. В nринявших этот метод церковных и богословских 
кругах (которые вnоследствии назвали либеральными) верования и догматы 
рассматрнвались уже не на базе их соответствия вечной истине, а с точки 
зрения их nригодности (см. Stackhouse 1 988:92-93). <<Церквю> в смысле органи
заций, nретендующих на окоичательное и безусловное соответствие своего 
учения божественному откровению, nревратились в <<деноминацию>, объеди
нения одинаково мыслящнх людей, великодушно nризнающие за другими 
право на существование и исnоведание веры в той форме, которую они избра
ли. Деноминации мирно сосуществовали между собой. Днекуссии велись уже 
не о том, что ист·инно, а о том, что практически (или, скорее, 11р02.матически) 
целесообразно. Христнанекой вере отдавалось nредnочтение не nотому, что 
это единственная истинная релишя, а потому, что она явно лучше других (см. 
Dennis 1 897, 1 899, 1 906). 

Оба эти подхода, каждый nо-своему, представляли собой nоnытки защи
тить богословие как «науку>>. И в том и в другом случае богословие остава
лось рациональным знанием. Оба были 'ответом на вызов эnохи Просвещения 
и более конкретно на растущее осознание <<ужасного·рва» (Лессинг), открыва
ющегося между временем и культурой Библии и качественно иным современ
ным миром. В каждом из них ход истории воспринимался как угроза - дис
танция между тогда и сейчас казалась все более неnреодолимой. В то же время 
nрилагалось немало усилий для наведения моста через этот <<ужасный ров>>. 
Ученые-бнблеисты неутомимо штудировали древние тексты в 'nоnытках рас
крыть мысли авторов и тем самым установить между автором оригинала и 
современным читателем неnосредственный контакт, не затемненный nроисхо-
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дящ11ми историчесхими событиями. В подлинно просвеще11ческой мntrcpe на
ука пон11малась ках кумулятивное явление: если ученые будут проявлять до· 
статочно настойч11вости н собирать все больше данных, наступит момент, 
когда смысл текста ор11гинала н намерение автора будут установлены без 
ВСЯКIIХ СОМНе\1\IЙ. 

Одн11м из первых богословов, ооознаош11х фундаментальную несостоя
тельность такого modus opera11di*, был Фрrrдрих Шле!1ермахер (1 768- 1 834 гг.). 
Протестантскую рсформ ацrrю он nонrrмал не как nоnытку восстановления 
nервоначвльной IIЛ\1 апостольской церкви. То, что было раньше, нельзя npo· 
сто nереноснть на более nоздний nериод. Христианская церковь nостоянно 
находrn-ся в nроцссое становления. Церковь настоящего - одновременно npo· 
дукт прошлого и зародыш будущего. Целью богословия, следовательно, дол
жна быть не nопытка восооздания далекого прошлого и еГо истин. Богосло
вие - это размышления о жизни церкви и ее опыте (ссылки см. в Geпish 

1 984:1 94- 1 96, 201). 
Таким образом, Шлейермахер открыл путь для понимания, согласно ко

торому богословие находится под влиянием контекста, в котором оно разви
вается, или даже определяется нм. Никогда не было «чистого» послания -
надкультурного и нвдысторического. Нет такого наследия христианской ве
ры, которое бы не было уже в определенном смысле истолкованием. Получил 
признание взгляд, что у каждого текста есть свой Sitz im Lebe11••, который 
ученый должен определить, в частиости с помощью формальной· критики. В 

XIX веке и особенно в ХХ признание факта, что богословие обусловливается 
окружающей средой, получило распространение в критических богословских 
кругах. В главах 1 -4 данного исследования показано, что это относится и к 
самым ранним писаниям Нового Завета. 

Однако ни Шлейермахер, ни формальные критики, такие как· Бультман, 
не смогли сделать следующего шага. Они не оозиавали , что их интерпретация 
была столь же узкой и обусловленной контекстом, как и позиция тех, кого они 
критиковали. Своими объяснениями библейских текстов они помимо воли 
споообствовали легитимизации предопределенных взглядов и позиций. Мар
тин (Martiп 1 987:379-380) рассматривает эту проблему на примере профессио: 
нальных богословов, членов Общества новозаветных исследований. В своей 
<<работе>> Общество придерживается достаточно уравновешенных _позиций с 
очень небольшими колебаниями и гордится соблюдаемыми им академич.ески
ми стандартами. Это предоnределяется главным образом его составом :  члены 
его в своем большинстве - мужчины и белые. Но если бы это общество 
допустило в свои ряди значительное количество женщин, иудейских богосло.' 
вов или nредставителей богословия освобождения, это nостепенно привело 
бы к сдвигу во всей системе. 

Когда такое nоложение дел призиается, ученым удается продвинуться 
дальше важных достижений историко-критического метода и формальной 

Способ дellcnиll - лат. 
Сwысл - нем. 
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криrnки серс.дины ХХ века. Пол Рикер 11 другие представитс.rш литературно· 
криrnческого направления самыми различными сnособами отстаивают 
взгляд, что любоll текст - уже истолкованный текст н что читатель в опреде
ленном смысле «СОздает>> текст, чнтая его. Текст не nросто «лежит>>, ожидая 
нстот.-ования, он «становится>> текстом, когда мы nрннимаемся за него. Но н 
герменевтическое направление не nродвинулось достаточно далеко. Толкова
ние текста - не nросто литературное уnражненнс, оно долж1ю учитывать 
также социальную, экономическую и nолип1ческую стороны. При истолкова
юш библейского текста в игру встуnает весь наш контекст, все наше окруже
ние. 

Эnucmи�oлozl/1/tc�<иiJ npopw• 

Контекстуальные богословские течения претендуют на эnистемологиче
ский разрыв с традиционным богословием. В то время как со времен по 
крайней мере Коистантина богословие насаждалось сверху как дело элиты (за 
нскmочением мелких христианских общин, обычно называемых сектами), и 
его основным неточником (помимо Писания н предания) оставалась филосо
фUJI, а главным объектом образованный неверующий, коитекстуальное богосло
вие считается богословнем снизу, исходящим из «низов историю>, его основ
ным неточником (помимо Писания н предания) считаются общественные нау
ки, а главным объектом нищий или маргинал в культурном отношении (см . 
также Frostin 1 988:6-7) . . . 

Столь же важным в новой эпистемологии представляется акцент на nри· 
оритет практики. По словам Гутьереса, богословие - это <<Критическое осоз
нание христианской nрактики в свете Божьего слов&>> (Gutierrez 1 988:xxix) или 
<<Критическое осознание Божьего слова, nолученного в церквю> (:xxxiii). Сер· 
хио Торрее таким образом объясняет различие между традиционной заnадной 
и возникающей новой эпистемологией: 

ТрадИЦионный метод nознания рассматривает истину как представле
ние человеческого ума об оnределенном объекте, что является наследием 
греческого ВЛИJIНИЯ на заnадную философскую традицию. Такое nонимание 
истины оnравдьmает и легитимизнрует мир в том виде, в каком он в насто
яшее время существует. Но есть и другой nуть nознания истины - диалек
тический. В этом случае мир - уже не статический объект, с которым 
сталкивается человеческий разум и который он хочет nостичь. Мир nред· 
ставляется как незавершенный nроект в nроцессе становления. Знание 
уже - не представление человеческого ума об определенном объекте, а 
связь с процессом трансформации и созидания нового мира (Appiah-Kubl 
and Torres 1 979:5). 

Из вышесказанного программного заявления вытекают· следующие ха-
.
· 

рактерные черты новой эпистемологии: 
Во-первых, со всей очевидностью налицо подозрение, что не только за

падная наука и западная философия, но и западное богословие, будь то кон
сервативное или либеральное, несмотря на свои утверждения о нейтральности 
познания (или благодаря им?), фактически находятся на службе интересов 
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Заnад/\ 11 ТСМ СаМЫМ ЛCГIITIIMIIЗIIpyют Mllp <<В ТОМ ВI\Де, 11 КОКОМ 011 В 1\flСТОЯЩОО 
время существует». Герменсвт11ка сомнеi\1\Я Ницше нолучаст здесь завершение 

н прнмсняется к з11nадном у мышленню во всех ei"'O проянлсниях, поскольку 

ОНО ВЬIЛIIЛОСЬ В МОдель 1\МПсрНIIЛ\IСТIIЧССКОГО ПOДaDЛCIIIIЯ (см. Scgundo 1 976). 
Доже в тех случаях, когда это nроисход1п нсумышлсщю илн <<no на1шностю>, 

пора расnрощаться со своеi1 нанв1юстью (см . б11блиогрnфня: Bocsak 1 977) 
это не что 111toe, как псевдоНRIШIIОСТЬ (см . также Frosliп 1 988: 1 5 1 - 1 69). 

Во-вторых. новая эпнст.:молоп1я отказывается признать мвр как статиче
ский объе�о.-т, требующиn только обьясиеиия. Подобно Марксу, она nровозгла

шает: <<Фнлософы Л\IШЬ разлнчным образом объясняли мир, но дело заключа

ется в том, чтобы нзмен1пь его». Всерьез следует nрнш1мать только историю, 

человечес,.;ий 11 материальиый м11р, но н11как не метаисторию илн метафиз1Jку. 
С nоюlманием Торреев связана третья составляющая, детально разрабо

та•шая мног11ми богослова�ш контекстуализаци11 - акцент на npeдam10cmu 
как «первоi! ступени богословия» (Torres and Fabella 1978:269), в nервую оче
редь nреданности делам нищнх 11 маргнналов. Исходной точкой, следователь

но, служнт ортоnракт11Ка, а не ортодоксня. По словам Лэма, ортоnрактика 

nреследует цеm, nреобразования чеповеческой истории, искумения ее 
через nознание, основаннос на придающей сипу, жизнетворной mобви, ис
кореняющей причины страданий, жертвами которых спiновятся мИJIIIионы · 
наших братьев и сестер. Vox vicrinrnmnr 1•ох Dei. Глас жертв - глас Божий. 
Если этот глас не дохо.rоп до нас н заглушается шумом лолитнческих, 
куm,турных, экономических, общественных и церковных мероnриятий или 
споров, мы уже начаm1 спуск в ад (Lamb 1 982:22-23). 

В-четвертых, в этой nарадигме богослов не может быть <<одинокой птицей 

на крыше» (Barlh 1 933:40), наблюдающей за миром н оценивающей стеnень 

его страданий. Он должен четко nоказать, что находится иа cmopoue страдаю
щих. 

В-пятых, акцент переносится на практическое богословие. Получившую 
всеобщее распространение герменевтику слов следует заменить герменевти
кой дел - ведь дела важнее знания и слов. В Писании благословение nолуча
ют именно работники (см. Miguez Boniпo 1 975:27-41 ). Фактически, не сущест

вует знания <<без nривязки к делам в процессе nрообразования мира через 
участие в истории» ( :88). 

Н аконец nоследнее, эти приоритеты в контекстуальном богословии раз

рабатываются с nомощью герменевтического круга (или, лучше сказать, кру

говорота) (см. Segundo 1 976:7-38). Круговорот начинается с оnыта, nрактики, 
которые в случае большинства людей Третьего мира, а также nериферийных 

слоев населения в Первом мире и во Втором мире означают м аргинализацию. 

По словам Аллана Бесака: .<<Практическое nонимание откровения Бога в 
Иисусе Христе цветному дает его оnыт. Ни больше, ни меньше>> (Вoesak 
1 977: 1 6). Ему вторит документ Экуменической ассоциации богословов Треть
его мира: <<К nрактическому опыту Третьего мира как источнику богословия 
следует относиться осрьезно» (Fabella апd То!Теs 1 983:200). �' 

-



Эм ... tнmы /IOJHII>:ciiOR/tJ> э.:у ... tничrскоil .wисс//онtрскоа 11арадllс.г::.мс.ъ::.
' _______ 4с.б::.с:.5 

0r Пр8КТНКН ИЛН ОПЫТВ герМеllеВТIIЧССКНЙ круговорот ПОДХОДНТ КО ВТОрО· 
му (но не вт"Оросrеnенному, см. Gutietтez 1 988:xxxiii) акту богослов11я. Трвди
цJюннвя схема, в которой теория глпвенстnует над nрактикоi1, в нем nолно
СlЪЮ nсрсвертьшается. Это, разумеется, не означает отказа от теории. В идеа
ле между теорией н nрактикой должна быть дналектнческая взаимосвязь. «Ве
ра и конкретная нсторнческая мнсс11Я церквн взаимозависимы» (Rutti 
1 972:240). Теорня 11 nрактнкn связаны между собой не как субъект и объект, 
это связь между двумя субъектамн (см. Nel 1 988: 1 84). В этом плане коитексту
альное богословне - яркнl1 nрнмср nараднгмы, начш1ающей проявляться во 
всех днсц•шm•нах. Трад1щ1юнно мысль н разум расnолагалнсь по одну сторо
ну, а бытне н дсйстnня по другую. Но, как nоказал Кун (Kuhn 1 970), в новой 
nараднгме мысль уже не сч11тастся nервнчной по сравнению с бытием или 
nобуждшшем к дсйствню - он н равнозначны (см. Lugg 1 987: 1 79- 1 8 1  ). Таким 
образом, в контекстуальном богословии уже невозможно nротивоnоставлять 
теорню и nрактику, ортодоксию и ортоnрактику: «Ортоnрактика и ортодок
сия нуждаются друг в друге, nотеря динамики в одной отражается на другой» 
(Gutierтez 1 988:xxxiv). Или по словам Сэмюеля Рейена: «В нашей методологии,  
nрактнка н теорня, дела и мысли, сnоры и молитвы, заявления и умолчания, 
социальный аналнз и релипюзная герменевтика, участие н просто набmоде
ние составляют единый процесс» (приведено в Fabella and Toгres 1 983:xvii). 

Двус!нысленности контекстуализации 

Не может быть сомнений, что само по себе движение коитекстуализации 
вnолне закономерно, учитывая ситуацию, в которой находятся богословы
контекстуалнсты. Даппер (Dapper 1 979:92) пишет: «Богословы освобождения 
живут в условиях чрезвычайного положения, они участвуют в миссии, гово
рят, nроnаведуют и действуют в чрезвычайной ситуации. У них уже нет нужды 
рассуждать, что случится при установлении чрезвычайного положения>>. В 
свете этого <<не может быть социально и политически нейтрального богосло
вия, в борьбе за жизнь и против смерти богословие должно занять определен
ную сторону» (Мiguez Bonino 1 980: 1 1 55). 

Но остаются некоторые двусмысленности, в частности тенденция контек
стуального богословия к излишне резкой приверженности к одному из двух 
наnравлений, о которых говорилось в главе 1 1  нашего исследования - в 
данном случае к полному разрыву с прошлым и отрицанию nреемственности 
с богословским н церковным наследием. Попытаюсь объяснить свою мысль. 

1 .  Миссия как контекстуалuзация означает утверждение, что Бог повер
нулся к миру (см. библиография: Schmitz 197 1  ). Когда мы начинаем говорить о 
Боге, темой нашей дискуссии автоматически становится мир как театр Его 
деятельности (Hoekendijk 1 967а:344). Историческое nоложение мира - не 
просто внешнее условие церковной миссии, оно должно рассматриваться как 
составляющий элемент нашего nонимания миссионерства, его целей и органи
зации (RUtti 1 972:231 ). Это находится в nолном соответствии с представленнем 
И исуса о Своей миссии, что оТражено в Евангелиях. Он не nарил в небесах, а 
Сам непосредственно участвовал в делах нищих, пленных, слепых и измучен-
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ных (см. Лк 4: 1 8- 1 9). И сегодня Хр11стос там, где голодные и больные, эксплу
аntруемые 11 марг11налы. С11ла Его воскресен11я двнжет человеческую историю 
к завершен11ю под лозунгом: «Творю все новое>> (Оrкр 21 :5). По примеру 
аюего Господа мllссllонерская церковь должна принять сторону жизни про
ntв смерти, справедливости прот11в уn1етения. 

Следовательно, необход11мо выступать против любых поnыток, отрицаю
ЩIIХ 1\ЛII пр11Н11жающ11х контекстуальный nодход к МIIССJюнерству. Как nока
зал Манфред Лшщ (Linz 1 964) в своем 11сследован11и германских nponoвeдel!, 
касавш11хся четырех так называемых <<МIIссионерских текстов», мноmе из этих 
nроповедей полностью игнор11ровали мир, даже в тех случаях, когда библей
ашй текст был четко наnравлен на мир. Проповеди nреследовали исключи
тельно цель укреnлен11я веры слушателей и nробуждения в них интереса к 
мнсснн как к пр11званию людей из мнра. Грех и порок в м н ре делают снтуацию 
настолько безнадежной, что нам остается только возводить плотины против 
HIIX 11 их разруш11тельных последствий. Но такое мышление nорождает благо
честllвую самоудовлетворенность, лицемерие, уход от ответственности по от
ношению к ближним и обществу, снисходительное отношение, выражающееся 
в предложении уже nолученного нами сnасения <<нищим и находящимся во 
тьме>> (см. Go.nther 1 967:21 -22). 

Но антитеза между прославлением Бога и nоиском nодлинно человече
ской Жизн11 на земле nротиворечит Евангелию. Разговоры о необходимости 
«оставить все в руках Божьих» являются ничем иным, как уходом от ответст
венности в мире. В этом выражается докетическое понимание хрнстологии. 
Воплощение Христа всерьез не восnринимается. Человеческий облик Христа 
nонимается всего лишь как .Jdacкa, через которую скрытый Бог общается с 
нами (Wiedenmann 1 965: 1 99). 

Из этого не следует, что Бога можно отождествлять с историческим про
цессом. Если бы это было так, то Божью волю н силу вполне можно было бы 
отождествить с силой и волей христиан и с теми общественными nроцессами, 
которые они воnлощают. По словам Нибура (Niebuhr 1 959:9-1 0), трудно, еслн 
вообще возможно, включить АJ.юса, Исаию, Иеремию, Иисуса и других в 
рамки системы, оnределяемой социальными факторами - в христианстве 
есть революционная и творческая наnравленность, которую нельзя свести к 
человеческому, хотя бы даже христианскому nроекту. <<Новое творение», о 
котором nисал Павел, появляется не столько благодаря участию христиан в 
истории, сколько благодаря делам Христа по примирению (см. 2 Кор 5: 1 7), то 
есть главным образом через Божье вмешательство (см. также Gllnther 1 967:20). 
При этом сохраняется искоторая двойственность между Богом и миром. 
Именно nоэтому возникает дилемма между <<самосознанием и участием», о 
которой nишет Мольтман (Moltmann 1 97 1 : 1 ;  см. также Ko.ng 1984:70-75). Эrо 
относится к самой сути христианской веры, которая с самого своего зарожде
ния стремилась, с одной стороны, занять оnределенное место в мире и участ
вовать в его делах, а с другой, сохранять самосознание во Христе. Эrи две 
вещи взаимосвязаны, но не одно и то же. Свое самосознание христиане нахо
дят в кресте Христа, отделяющим их от суеверия и неверия, а также от любой 
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другой религии 11 идеолоnш. Свое место ою1 находят благодаря надежде на 
наступлен не царства Распятого, решительно nршшмая сторону страдающих 11 
угнетенны:�: н донося до них надежду иа осообождсине и сnассш1с (Moltmann 
1 975:4). 

2. /.{llccuя как контекстуализация 11одразуА1евает разработку различuых 
кместных боzословий» (см. Schrciter 1 985). Примс1штелыю к протестантским 
миссиям период с 1 800 по 1 950 rr. Хибсрт (Hiebert 1 987: 1 04- 1 06) назьшаст 
«неконтскстуальным». В католичесю1х миссиях дело обстояло nримерно так 
же. В обоих случаях богословие (в единственном чнсJiе) сч11талось раз и на
всегда установленным, н его надо было просто использовать в <сrуземных» 
условиях культур Третьего мира, ничего по сути в нем не меняя. Западиое 
богословие имело универсальное значсвне, не в последнюю очередь потому, 
что оно было гос11одствующи.А1 богословнем (см. Frostin 1 985: 1 4 1 ; 1 988: 23; 
N olan 1 988: 1 5). Христианская вера основывалась на вечной, неюменной исти
не, оформленной в законченном виде, в частвост11 в церковных конфессиях и 
трад1щиях. Разумеется, протестанты своим традициям н вероучениям не при
давали того же статуса, что и Писанию. Но даже при этом протестантские 
конфессии xvr века рассматривались как универсальные, пригодные для лю
бых времен и условий и экспортировались миссионерами в неизменном и 
не113меняемом виде в молодые церкви Третьего мира (см. Conn 1 983: 1 7). 

Контекстуализация же nодразумевает экспериментальную и условную 
природу богословия. Поэтому богословы-контекстуалисты совершенно спра
ведливо отказываются от ооставления <<систематического богословию>, где вое 
было бы разложено no полочкам в рамках всеобъемлющей системы, пригод
ной на вечные времена (см. Мiguez Bonino 1 980: 1 1 54). Нам необходимо экспе
риментальное богословие, в котором постоянно продолжается диалог между 
текстом и контекстом, богословие, остающееся условным и rnпотстическим 
(RUtti 1 972:244�249). 

Но из этого не следует, что можно некритически относиться к появле
нию бесконечного множества контекстуальных и зачастую взаимоисключа
ющих боrословий .  Эта опасность - релятивизм - существуст не только в 
Третьем мире, но и, например, в западном историко-критическом направле
нии библейских исследований, где порой создастся впечатление, что каж
дый библейский текст рассматривается в такой тесной привязке к контексту, 
что фактически представляет собой изолированную богословскую вещь в 
себе. Такой крайний историзм и безудержный релятивизм недопустимы. 
Есть догматы веры, которые разделяют все христиане и которые следуст 
уважать и сохранять. Поэтому мы должны - наряду с признанием по сути 
своей контекстуальной природы богословия - подчеркивать также его уни
версальные и не зависящие от контекста стороны. Чисто условные позиции 
в богословии должны уравновешиваться метабогословскими позициями 
(рассмотрение вопроса о различиях между этими позициями и их взаимосвя-

.зи в богословии и культуре см. в Кraft 1 98 1  :291 -300). · 
· 

Наиболее серьезные направления контекстуального богословия учитыва
ют эту диалектическую взаимосвязь. В предисловии к книге «Богословие осво-



Путь к новт1 миссиологи11 

божден11Я» (А 17reology of Uberation) Гутьерсс nодчсркноост не только спою 

верность католичсскоi\ цсрквн ,  но и то, что это обсrоятсльстnо не nредnолага
ет иэоляц1ш 11 что в каждом богослошш россматрнвастся nocлnmte осеобщего 
характера (Gutierrez \ 988:xxxvi). Тоюtм образом, любое tlreologia /ocalis (мест
ное богословие) должно служнть 1tсточю1ком развнтня и nрrща1шя Cllllbl для 
thrologia oecumenica (всеобщего богослоnня), которое n сnою очередь должно 
обогащать и расшнрять nерсnсктнвы nервого. Из этого, естестоешю, вытека
ет, что не только христионам Третьего мнра следует изучать заnадное бого
словие, но и хрнстнанам Первого мира следует также изучать богословне 
Третьего мнра. Первое nризнавалось всегда, оторое нет. Сейчас ситуация 
начинает меняться (хотя и довольно медленно - см. Frostin \ 988:24). Еще 
полвека назад 1111 одио богословское учебное заведение Заnада не считало 
необходимым орг81шзацию курсов по изучению богословской мысли Третьс
го мнра. Сегодня таю1е курсы включаются в nрограммы многих из юiх -
nрнчем не в качествt',(Заннмательного фольклора, а как существеиная часть 
богословского образования. 

3. Существует о11асность не только релятi/61/ЗАЩ когда в ка:ждом контек
сте создается собственное богословие 110 заказу. но и о11асность абсолют//Зации 
контекстуального подхода. Именно это nроизошло в заnадном миссионерст
ве, когда богословие, контекстуалнзнрованное на Заnаде, было no сути возве
дено в ранг Евангелия и эксnортировалось на другие континенты в упакован
ном виде. Контекстуализация в данном случае означает универсализацию соб
сгвенной познщш , представление, что она подходит всем н везде и что можно 
требовать от других принятня ее. Эта тенденция относится не только к заnад
ному богословию, то же можно сказать о контекстуальном богословии Треть
его мнра. В богословии на смену старому империализму просто-напросто 
приходит новый. На Мельбурнской конференции Комиссии всемирного м нс
е�юиерсгва и евангелнзацнн ( \ 980 г.), наnример, латиноамериканцы nредстав
ляли свой вариант контекстуального богословия как имеющий универсальное 
значение. Делегаты нз друщх регионов Третьего мира относятся к этому не 
всегда благодушно. На хрисшанской конференции азиатских стран было за
явлено, что недоnустнмо, чтобы латиноамериканское богословие освобожде: 
ння просто 

заменило в Азии заnадное богословие. Не потому, что мы не нуждаемся 
в освобождении. А nотому, что нам надо освободиться от иных форм 
зависимости, ИДJIЯ зтоrо нам требуются иные nерсnективы и иное видение 18. 

4. На все это нам надо посмотреть под другим углом, под углом зрения 
<rзнамений времеН» - популярного в современных церковных кругах выра:жения 
(см. G6mez 1 989:365). Не может быть сомнений, что такой nодход абсолютно 
оnравдан. Как и другие религии семитического nроисхождения, христианство 
nринимает историю всерьез как арену Божьих дел - об этом уже говорилось 
выше. Но такое утверждение влечет за собой воnрос: как нам следует истолко
вывать Божьи дела в истории н как мы должны учасrвовать в них. Какие 
знамения в человеческой истории раскрывают Божью волю н Божье nрнсутст-
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вне? Как мы определяем Божьи vestigia, Божьи отмст1111Ь1 в мире? Эт вопросы 
чреВаТЫ OIIACIIOCТЯM\1, IICXOДЯЩIIMII СО ВССХ СТОрОН, НО yЙTII ОТ НИХ МЬI Не 
можем (см. Bct·khol' \ 966: 1 97-205; G6шcz \ 989: в paзJJЬIX местах). 

Главная 11, по-внднмому, н анболее чувствнтслышя проблема заключается 
в rом, что мы л11шь рстроспектJШIЮ можем осознать неnрашшьное истолкова
нне знаменнй времен в nрошлом. Было время, когда <<благотворнтсльныll 
KOЛOIII\RЛI\ЗM>> Запада рассматр11В8ЛСЯ - В  OllpCДCЛCII\IOM СМЫСЛе И КОЛО\ШЗИ· 

руемЫМ\1 народам11 - как знnменне Божьего провиденциального участия в 
нсrорнн. Мноп1с дссятнлетня ПOJIIITIIKR раздельного развития - аnартеида 
считалась серьезным11 христианам11 Юж11ой Афр11К11 сnраведл11вым и угодным 
Богу решсн11ем nроблем этой страны. То же можно сказать о нацнонал-социа
JI\!зме в Гермаюш, где Deutsclre Wende (германский поворот) 1 933 года безого
ворочно nр11ветствовался MIIOПIMИ христи анами как проявление божествен
НО\'0 участ11я и МJШости. Точно так же в 60-х годах секушlризм восnриняли 
Местен, Гарвн Кокс, Ван Леувен 11 многне другие. Равным образом, многие 
хр11стиане расценивали nол11тнчесю1е события в Советском Союзе, в Восточ
ной Евроnе 11 в других социалистичесюrх странах как божественные знамения 
времен (в качестве nримера можно nривести восторженное отношение к Кубе 
в никарагуанской общине campesinos•, как это явствует 11з юшг11 Карденала 
[Cardeпal 1 976:49, 64]). Сейчас все эти знамен11я времен обесценнлнсь до такой 
стеnени, что приводят в крайнее смущение их nрежних прнверженцев. Сочуо
ствне и преданность не могут быть гарантней того, что из них не вырастут 
ложная социология, скверная nошпнка и сnорный исторический анализ (см. 
Stackhouse 1 988:95). 

Проблема, как nредставляется, заКЛIОчается в том, что хрнстиане имеют 
nривычку возводить в абсолют «сощюлоп1ческне силы истории, nреобладаю
щие в оnределенное время, рассматривая их как nроявление неумолимых сил 
nровидения илн даже искуnлению> (Кпарр 1 977: 1 6 1 ). Примерам нет числа. 
Выстуnая на Мельбурнской конференции Комиссии всем ирного миссионерст
ва и евангелизации (1 980 г.), Джулия Эсю1всль назвала nобеду никарагуанско
го н арода «славным проявлением воскресения Христа», nуть же Израиля из 
египетского рабства «можно сегодня сравнить с nоложением Зимбабве, Саль
вадора, Никарагуа или Гватемалы>>. В итоговом документе встречи в Сан-Ан
тонио Комиссии всемирного миссионерства и евангелизации (1 989 г.) в разде
ле 11:6 было без всяких оговорок заявлено: «Открытое nротиводействие не
справедливости - nроявление творческой Божьей силы в отношении народов 
и всего мира . . .  Такие действия mодей отражают Божью миссию по установле
нии сnраведливости через Его творческую силу>> (WCC 1 990:40). Альберт Но
лан (N olan 1 988: 1 66) в том же духе nишет о борьбе южноафриканцев nротив 
системы угнетения: <<Сила н арода в этой борьбе - nроявление Божьей силы . . .  
Система nротивостоит не "крови и nлоти", а всемогущей силе Божьей>> 1 9. 

Ситуация еще больше усложняется, когда сторонники контекстуализации 
начинают nретендовать на особое или исключительное знание Божьей воли и 

Крестыmе - исп. 
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объявлять несогласных с НIIMII носнтелям11 можного сознания». А вот их 
собственное Вl!дение дает им возможность не только познать Божью волю, но 

н предсказать будущее. Нолаи (Nolan 1 988: 1 44; ер. 1 84), например, ссылаясь 
на положение в Южной Африке, пишет, что <<МЫ можем быть вполне уверен
ными, что нас ждет будущее без угнетения н отчуждению>. Южноафрнканцам 
нечего бояться, что «какая-то другая групп а  заменит нынешних правителей н 
будет поддерживать ту же систему . . .  Такая возможность исчезла навсегда». 

Контекстуальное богословие вполне обоснованно подчеркивает прнвер
женность к «герменевтике сомнения», в особенности в отношении религиоз
ных воззрений провящих клаосов. Но при этом есть опасность, что <<сомнение 
станет целью в себе» (Martiп 1 987:38 1 ). Когда это происходит, богословские 
днекуссии становятся «все меньше н меньше дивлогом о нанболее важных 
вопросах н все больше превращаются в споры о том, кто имеет большее право 
говор1rгь» (Stackhouse 1 988:22-23). Только те, кто обладают «абсолютным 
знанием», могут определить контекст и то, как с ним соотносится Евангелие. 
В такой парад11rме любое <<нежертвенное» мышление выглядит порочиым. 
Если люди сразу же не воспринимают определенную ортопрактику, они как 
бы неофнциально отлучаются (из-за их <<.Ложного сознания») и относятся за 
nределы Божьей сnраведливости (: 1 02- 1 03; 1 86). 

Такой подход приводит к низкой оценке текста, все зависит от контекста 
(Stackhouse 1 988: 38). Сама идея, что текст может определять контекст методи
чески отвергается (:27). Евангельское послание рассматривается не как связан
ное с контекстом, а как пронзводное от контекста (:81). <<Мы не воnлощаем 
благую весть в какой-то ситуации, она сама возникает нз определенной ситуа
ции» (Nolaп 1 988:27). Ведь и <<пророки не "применяли" пророческие послания 
к своим временам, они просто раскрывали их через знамения времен». 

Но <<факты» тем не менее остаются неоднозначнымн. Божью работу рас
крывают не исторические события сами по себе, а факты, озаренные Еванге
лием. Согласно Gaudiuт er Spes 4 церковь, рассматривая знамения времен, 
должна истолковывать их в свете Евангелия (см. Waldenfels 1 987:227). Во всех 
основных церковных течениях - католическом ,  православном и протестант
ском - верующие стремятся понять не только, кем они являются в настоящий 
момент, но и откуда они вышли. Они стремятся найти реальный, надежный и 
универсальный путеводитель к Божьей истине и справедливости, который 
можно было бы использовать как критерий для оценки контекста. Это означа
ет, что только Евангелие может быть norma norт01lS (<<Определителем нормы»). 
Наше понимание контекста - тоже норма, но как пронзводное, это norma 
normala (<<определенная норма») (К!!лg 1 987: 1 5 1  ). Разумеется, Евангелие следу
ет читать н nонимать прим�нительно к существующему контексту, но в то же 
время оно как критерий оценки может не соответствовать определенному 
контексту и нашему истолкованию его. 

Так что сомнений быть не может. Нам надо истолковывать «Знамения 
времеН>>. Но н аше истолкование их имеет лишь относительную ценность и 
связано с большим риском. Притчн Матфея о Божьем царстве подчеркивают 
необходимость внимательного наблюдения н бдительности (Мф 25). Бдитель-
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НО<."'ТЪ ПJЮнстекает от знаtшя 11 в то же время сnособствует истолкованию 
знаменнi1 (Derklюf 1 966: 1 87-1 88), при этом, правда, существует опасность не
правильного 11х поюtмания. Наш11 первоначвльные предположеиия могут 
быть ошибочными, мьt можем зан11мвться соnерше11но ненуж

.
ными вопросами 

11 решать не те проблемы. Но у нас все же есть компас. У нас есть путеводll· 
тель, полярная звезда, ухазывающие нам на Божью волю н Его прнсутстnие в 
любом контексте. Когда люд11 трудятся на благо сnраведл11востн, свободы, 
BЗRIIMOПOIIIIMBHИЯ, ПрИМНреНИЯ, eдiiiiCТBa И HCТIII!bl В духе любви И СаМООТВер
ЖСННОСГ!I, мьt вtщtш в этом Божью работу. Когда же люди порабощаются, 
когда между ними разгорается вражда, отрицается взаимная ответственность 
в духе !!Ндtшtщуалl!зма н эгоцентр11зма, мы видим работу сtш, протнводейст
В)'ЮЩих наступлению Божьего царства (см. Rlltti 1 972:23 1 ,  241 ;  Lochman 
1 986:71 ). Это пр11дает нам силы и nомогает в прннятtш решений, даже если они 
по сут11 своей остаются относительными (Berkhof 1 966:204) - ведь наши суж
дения не обязательно совпадают с Божьим окончательным судом (: 1 99-200). 
Даже есл11 м ы  не можем nровести четкую границу между абсолютным добром 
11 абсолютным злом, мы все равно способны различать силы тьмы и выступать 
<<За свет прот/JВ тьмы>> (:200). 

5. При всей неоспоримой роли контекста u его значения. его нельзя рас
сматривать rо:ак едuнственный u основополагающuй элемент богословия (см . 
также Stackhouse 1 988:26). Практика может означать слишком многое (:9 1 ). 
Поэтому, даже если сейчас в определенных кругах и не принято поднимать 
вопрос об абсолютном приоритете практики (:96), остается факт, что не 
может быть практики без теории, даже в тех случаях, когда теория четко не 
формулируется. 

Исходя из этого, практика нуждается в критическом обосновании тео
рией - в  нашем случае критическим богословнем миссионерства, зависящем 
от контекста, но при этом не возводящем свою оперативную эффективность в 
ранг абсолюта. Динамика конкретных контекстов всегда подразумевает <<абс
трактностЬ>> ист11ны и сnраведливости, «абстрактные» метафизически-мо
ральные представления» и <аеоретическое» решение эnистемолоrических воп
росов (Stackhouse 1 988: 1 1 ). Любая практика основывается на <<Вполне конк
ретных, схематизированных и синтезированных социальных и исторических 
догматах» и требует для своего обоснования <<Изначальной и достаточно раз
работанной тeopuu, показывающей, что есть сnраведливость и истина» (:96; 
ер. 1 03). Вопрос, следовательно, заключается не столько в превосходстве прак
тики над теорией, сколько <<В достаточной истинности и справедливости тео
рuи, из которой вырастает практика» (:98). Сейчас с достаточным основанием 
довольно подозрительно относятся к доктринальна «ортодоксальным» взгля
дам как к непреложному depositит fidei (хранилищу веры). Но там, где обще
принятые догматы веры ставятся под сомнение, контекстуализация просто
напросто плодит новые секты (: 1 03) и делает бессмысленными богословские 
дискуссии (: 1 02-1 03). 

6. Стекхаус высказал мнение, что дuскуссия о контекстуализации полно
стью извращается, если ее сводить исключительно к вопросу о взаuмосвязи 
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мt>.Ж'ду mroput>iJ 11 практикоiJ. Во всем этом нам нужна еще и поэтическая 
сторона. которую он определяет как «rворчсстnо IIЛII создшше иаглмиых 
образов» (Stackl)ouse 1 988:85; ер. 1 04). Людям нужны не тот.ко IICТIIIIa (тоо· 
рия) 11 сnраведливость (практика), ош1 нуждаются также в красоте, богатом 
С\IМВОЛИЗМе, бЛаГОЧССТIIИ, ПОКЛОIIС\11111, ЛюбВИ, страхе 11 TI\ЙIIe. В СПОрах ОПIО· 
а1тельно nриоритста истнны IШII сnраведшшостн эта сторона воnроса часто 
отодвигается на задний nлан. По большому счету Нибур (Nicbuhr 1 960:75) 
nрав: «Любовь требуст больше, чем просто справедтшостш>. Любовь, дсйст
вителыю, больше, чем просто истина. Среди веры, надежды 11 любви выше 
всего любовь, но се, разумеется, нельзя отделять от двух остальных поиятнй. 

7. Наилучиюя модель контекстуального богословия объедиияет в mвop•te· 
ском пропшворечии теорию, 11рактику и 11оэшю - или, если хотите, веру, на
дежду и любовь. В этом - еще одно выражение мисснонерекой природы хри· 
СТ\Iанской веры, стремящейся соединить все эти три понятня. По словам Стек

хауса христианство, как и другие велию1е миссионерские религии мира, осио· 
вывается на 

великом ((раскрытни)> конечной истины всемирного з•1ачения. Это 
«раскрытие» nорождает непреодолимое стремление к справедтmости, оно 
освобождает его приверженцеn от местных nристрастнй, от абсоmотной 
пр1шерженности контекстуальным условиям,  от социальных условностей. 
Оно подразумевает некоторую «неопределенно сты>, божественное отчужде· 
1111е, готовность следовать не только знакомым домашним заготовкам, го· 
товность приnодlllЪ mодей к новой истине, стремле1111едоносить вселенское 
nослание до mодей и народов, которые его еше не nознали, преобразовывать 
на его основе сознание mодей и народов (Stackhouse 1988: 1 89). 

Разумеется, те или ииые из вышеуказаиных отклонений проявляются не во 
всех течениях контекстуального богословия. Но они все же представляют 
·ообой неизмеиную угрозу пр н любой (пусть даже вnолне оnравданной) nоnыт· 
ке поставить.контекст над nрирадой и содержанием богословия. Памятуя об 
этом, обратимся теnерь к богословию освобождения и 11икультурации. 

МИССИОНЕРСГВО КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ 

От paз.umiiR к ос•обожденшо 

В этом разделе я продолжу свои размышления о миссионерстве как кон
текстуализации, в центре моего внимания будет исследование nрироды бого
словия освобождения как одного из ярчайших nримеров, иллюстрирующих 
тот коренной сдвиг nарадигмы, который nроисходит в настоящее время в 
М\lссиоиерском мышлении и миссионерской nрактике. 

Богослов11е освобождения - явление многогранное, оно nроявляется в 
таких формах, как богословские движения черных американцев, исnаиоязыч
иых американцев и амер11канцев индейского происхождения в Соединеиных 
Штатах, как латиноамериканское богословие, феминистское богословие, юж
ноафриканское негритянское богословие, а также в форме разнообразных 
аналогичных богословских движений в друг11х частях Африки, Азии и Южно-
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Тихоокеанского регнона. Конечно, к категоршt богословия освобождсння 
можно было бы отнести 11 раз.лнчные богословскис теорtш шtкультурации; в 
то же время. обсуждаемые здесь двнження в достаточной стеnени отличаются 
от богословскttх наnравлений, связа1шых с ндсей tшкультурацtш, обзору ко
торых nосвящен слсдующнй раздел, 11 эти отличия оnравдывают их отдельное 
nодробное рассмотренне. 

В сущностн, все формы богословня освобождения 11 богословия инкульту
рацщt, За IIСКЛЮЧСНIIСМ ttecKOЛbКIIX фCMIIIIIICТCКIIX бОГОСЛОВСКИХ СI\СТСМ Н ТСЧС. 
ннй - это богословскне двнження Третьего мира или же богословские движе
ния Третьего мнра в nривязке к Пероому (заnадному) мнру. Их осtюоньrм 
центром нлн средоточием является Экуменическая ассоцнацtrя богословов 
Третьего мнра, которая была основана в Дар-эс-Саламе в 1 976 году. Название 
<<Третий мнр» было выбрано сознательно, оно отражает жизненный оnыт и 
чувства тех людей, которые считают, что державы Первого и Второго миров 
нх эксnлуатируют и обращаются с ними как с mодьмн третьего сорта. Поэто
му большннство членов Ассоциащш отвергает термин « две трети мира», вое 
чаще исnользуемый в nротестантских кругах, так как он отражает лишь гео
графнческие масштабы и численность наоелення Третьего мира, а не его nоли
твческое 11 ооциально-экономнческое nоложение «на задворках истории» (см . 
Fabella and Тштеs 1 983:xii). 

Появление н развитие раз.лнчных теченнй богословия освобождения - н 
в особенности классической ее латиноамериканской разновидности - в  зна
чительной стеnени определялнсь nротестом nротив неспособностн западных 
церковных н мнссtюнерскнх кругов, как католических, так н nротестантских, 
эффективно сnособствовать решению системных nроблем несnраведлнвостн. 
Дело вовсе не в том, что до 60-х годов в миссионерских кругах отсутствовала 
озабоченность nроблемой освобождения. В этой связи можно было бы, на
nример, назвать некоторых деятелей и некоторые миссионерские органнза
цни, о которых упоминалось в nредшествующих главах этого исследования: 
Бартоломе де Лас Касаса, первых миссионеров-nиетистов, миссионеров Ба
зельской миссии н Церковного миссионерского общества, Уильяма Уилбер
форса. В основном, однако, церкви nретендовали на нечто вроде <<Экстсррито
рнальностю>, занимая позицию как бьr над ходом истории н ее конфликтами, 
занимаясь лишь изложеннем евангельских nрннциnов (см . Miguez Bonino 
1 98 1  :369). В церквах прнзнавалось, что общественные недуги необходимо из
лечивать, но не nодвергая сомнению социальные и политические макрострук
туры. Конференция, проводившаяся в Окефорде в 1937 году и посвященная 
«Церкви, обществу н государству», еще могла заявлять, что задача церкви 
является по своему хар�ктеру наднациональной, надкласоовой н надрасовой. 

Столкнувшись в 30-х годах с нацизмом, церковь в Германии начала по
немногу осознавать, что она обманывала сама себя, полагая, будто Начала и 
Власти находятся лишь «На небесах»; они оказались воnлощенными на земле в 
дьявольских силах внутри соцнальных структур. Что касается протестантско
го миссионерства, то самые общие социальные структуры явным образом 
оказались в центре его внимания лишь начиная с конференции Международ-



Путь к H()(loiJ .мllccuoлoгu/1 

ного миссlюнсрского совета в Тамбароме ( 1 938 г.). Тогда же появляется и 
убеJI(Денне, что улучшеннi! н усооершенствооаннil нсдостаточ1ю, что требует
ся коренное обновление (см. van't Hof 1 972:1 1 9- 1 23). После Тамбарома мы уже 
осе время будем явно слышать пророчсскнil голос церкви. 

Тем не менее, Тамбарам еще не стал началом эры nрямого энергичного 
ПpOTIIBOCТOЯIIIIЯ НССПр8ВСДЛIIВОМУ СОЦIIальtюму Н ПOJIIITIIЧCCКOMY строю В 

Третьем мире. В течение тр1щцат11 лет или около того после первой конферен
ции. посоященноil церкви н обществу (Стокгольм, 1 925 г.), в центре внимания 
экуменического движения оставались социальные проблемы Запада и (марк
систского) Востока, в особенности те из них, которые были связаны с напря
женными опюшсниями между социалюмом и частным предпршшмательст
вом. В 1 955 году, однако, была разработана иоследовательская программа, 
посвященная ответственности христианства в отношении зон быстрых соци
альных нзменени/1. Центр тяжести начал перемещаться: с этого времени и 
далее возрастает значение отношений между Севером н Югом (см. NUшЬerger 
1 987а: в разных местах). 

В миссионерских кругах была осознана н nризвана недостаточность и 
неадекватность как традиционной модели милосердия и благотворительно
сти, так н модели «всестороннего комплексного подхода» (которая была раз
работана в 20-х годах и в которой основное внимание уделялось образова
нию, медицинской помощи н обучению в сфере сельского хозяйства). Необхо
дим а была более основательная стратегия. Идеей, ответившей на вызов врем е, 
ни, стала идея развшпия. Правительства Первого и Второго миров намерева
лись содействовать разрешению проблемы нищеты в Третьем мире, вливая 
свои ресурсы в осуществление амбициозных программ развития. Заnадные 
церкви и миссионерские организации поспешили присоединиться к этому 
ставшему популярным направлению. · 

Для Запада развитие означает модернизацию (см. Bragg 1 987:22-28). Весь 
этот план, однако, был основан на нескольких небезуnречных допущениях: в 
нем предnолагалось, что то, что хорошо для Запада, будет хорошим также и 
для Третьего мира (он, следовательно, страдал искоторой нечуткостью в куль
турном отношении); он исходил из установленного философией просветите
лей предвзятого положения об абсолютном разграничении человеческого 
субъекта и материального объекта и их убеждения в том, что вое, в чем нужда
ется Третий мир - это помощь в сфере специальных технологических знаний 
и навыков; в нем принималось лишь одностороннее ·движение без какой-либо 
взаимности - движение помощи в развитии и необходимых для этого разви
тия навыков и ·знаний от западных «жертвователей» к «nолучателям» из 
Третьего мира, с которыми часто даже не консультировались; кроме того, 
план этот исходил из допущения, что на богатом Западе ничто не нуждается в 
изменении (см. также N!lmЬerger 1 982:223-392; Sundenneier 1 986:63-64, 72-80; 
Bragg 1 987:23-25). В общем и целом программа эта потерпела сокрушитель
ную неудачу. Пользу из нее извлекла незначительная по своим размерам эли
та; большинство наоеления оказалось даже в еще более отчаянном положении, 
чем раньше. Богатые стали богаче, бедные беднее. Смит (Smith 1 968:44) пишет 
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межд)' прочим, что до Второi\ мирово!! воi!ны бразилец мог купить машину 
марки «Форд» за пять мешков кофе; теперь же (т.е. в 1 968 г.) для этого требу

ется дВести шесть мешков. Несмотря на МIIЛЛitарды долларов, истраченных на 

помощь в раЗВIIТИИ (или нменно нз-за этих миллиардов?), социально-экономи

ческая ситуация во мноп1х странах Третьего мира день ото дня становилась 
все более отчаянно!!. В программе это!! отсутствовало понимание того, что 
нищета не является просто результатом невежества, недостатка умения и ква
лифнщtроваюtых кадров ИЛII следствием моральных и культурных факторов, 

но что она, скорее, связана со вceil структурой мировых отношений. 
В 60-х годах, однако, безоглядное увлечение западных церквей и их руко

водителей секулярнзащ1ей и техиологней делало практически невозможным 

ОQОзнаюtе н ми того факта, что данная модель развития переполнеиа несооб
разностямн 11 несоответствиями. На женевской конференции на тему «Цер
ковь и общество» ( 1 966 г.) Местен и другие «rехнологические гуманисты» 

были не в состоянии поверить в то, что спасение бедных может заключаться в 
чем -то ином, кроме предоставления им помощи в сфере современной техноло

гии, опираясь на которую они догонят Запад. В 1 968 году ассамблея Всемир

ного совета церквей в Упсале, несмотря на свою радикальную политическую 
позицию по многим вопросам, сочла возможным посвятить целое заседание 

(III) <<Мировому экономическому и социальному развитию» и выпустить до
клад (см. WCC 1 968:45-55), в котором, как нз него явствует, почти игнорирует
ся тот факт, что к этому времени вся философия развития уже была подВергну

та самой основательной критике. 

Даже в 1 973 году немецкие протестантские церкв1t выпускают меморан
дум, в котором по-прежнему в восторженных выражениях говорится о захва
тьiвающих перспективах, открывающихся перед человечеством, н о техноло
гических возможностях, содействующих реализации того, о чем мечтает весь 
мир (ссылка в Suпdeпneier 1 986:72-73). Утоnический язык составляет одну из 
характерных черт философии развития. <<Развитие - писал папа Павел VI в 
Рори/огит Progгessio 76 ( 1 967 г.) - это новое названиедля мира». Слаборазви

тые страны и их н ароды nросто отстали в общей гонке за богатством и благо
денствием; если только помочь им бежать быстрее и быстрее перенимать у 
развитых стран технические методы и достижения, то они окажутся на пороге 
того, чтобы покончить со своей нищетой (см . G6mez 1 986:37). 

С 50-х годов, однако, начинает меняться настроение в самих странах 
Третьего мира, особенно в Латинской Америке. В социально-политическом 

отношении идея развития была замещена идеей революции ;  в церковной же и 
богословской сферах место идеи развития заняло богословие освобождения. 
Ко времени возникновения термина <<богословие освобождения» (в 1 968 году, 
непосредственно перед Медеплинекой встречей - см. Gutierrez 1 988:xviii) 

главные темы этого направления уже nовсеместно обсуждалнсь в течение nоч
ти целого десятилетия (:xxix; ер. Segundo 1986:222, прим. 243). Вскоре весь 
церковный пейзаж оказался усеянным очагами быстро разворачивающейся 
идеи <<освобождения». Противоположности, с которыми мы теперь имеем де
ло, заключаются уже не в развитии и отставании, а в господстве и зависимо-
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CТII, богатстве 11 бtщ!IОСТИ, КаШ!Тал!!ЗМС И СОЦ!!аЛI!ЗМе, В КОНфЛI!КТе МСЖду 
)ТНетателями и уrnегеннымн (см. Wa\denfels \ 987:226-227; Frostin \ 988:7-8). 

Искореннть нищету можно не вкладь1ва1!11СМ в бедные страны технологиче
СКI!;I; знан11i1 11 навыков, а устрансн!IСМ глав11ых 11 самых глубоких nричин 
несnраведл11ВОСТ11. Но поскольку Заnад IIC склонен поддерживать такую про
грамму, народы Третьего мира должны взять свою судьбу в свои собственные 
руки 11 освобод11ть самих себя с помощью революц1111. Развитие подразумева
ло эволюционную преемственность в от1юшен1111 nрошлого; освобождение 
означало nолныil разрыв с ним 11 новое начало. 

кБожи nptonoчmtнut нищrLt.» 

Совремеиныil каш!Тал!!ЗМ , основанный на философии Адама Смита, со
здал мир, совершенно отличный от всего ювестного ранее. Через двести лет 
nосле начала эnох11 Просвешения, nишет НьюбиГI!н (NewЬigin \ 986:\ 1 0), <<Мы 
живем в мире, где милл1юны людей имеют такоil уровень материального 
благосостояния, что с ни�111 могли бы соревноваться в этом отношен1111 немно
гие короли и королевы nрошлого>>. По мере того как накаnливалось и возра
стало их богатство, богатые христиаие все более склонялись к метафорическо
му истолкованию библейских высказыван11й о бедно<;rи и нищете. Бедняками 
и иищимн nри этом сказывались <<нищие духом», те люди, которые сознавали 
свою nолную зависимость от Бога. В этом смысле, следовательно, богачи 
тоже могли быть нищими - и они могли самонадеянно относить к себе вое 
библейские обетования. 

Постеnенно, однако, богатые христиане Запада иачали обращать внима
ние на лица неимущих - они врывались в их сознание с такой силой, что это 
уже невозможно было игнорировать или толковать аллегорически. На встре
че в Мехико Комиссия воемирного миссионерства и еваигелизации начала 
заниматься этим воnросом, но все еще в слишком мирском духе, чтобы сде
лать из этого богословские выводы (см. Dapper 1 979:39). После женевской 
конференции 1 966 года атмосфера изменилось. В заявлении конференции в 
Уnсале говорилось: 

Мы услышали мольбу тех, кто жаждет мира, голодных и эксnлуатиру
емых, требующих хлеба и сnраведливости, жертв J.UiСКриминации, требую
щих человеческого npaвocyJ.UiЯ, а также громкий голос все возрастающего 
числа тодей - их уже мнллионы, - которые ншут смысл жизни (WCC 
1968:5). 

Дannep nишет: <<Невозможно сомневаться в том, что это - новый пово
рот в nозиции Всемирного совета; он уже не может уклониться от nризнания 
этой мольбы и не реагировать на него, nрибегая к метафорическому языку>> 
(Dapper 1 979:45). Бангкокская встреча ( 1 973 г.) nодтвердила этот nоворот: 
<<спасение>> теперь истолковывается как <<Освобождение>>, <<братство>>, как <<СО· 
лидарностЬ>> (см. Dapper 1979:53). В Мельбурне ( 1980 г.) неимущие оказались 
в самом центре всех миссиологических раздумий; фактически, конференция 
эта <<безоговорочно подтвердила, что солидарность с неимущими имеет для 
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Хр11С1118НСКОГО MIIC\.,IOHepcrвa nервостепенное З1!8Че11Ие» (Gor\ 1 980а: 1 1 · 1 2). В 
извсх.-тном смысле нсимущнс nрсnрапJЛись о Мельбурне в гjrавную герменев
тическую категорию. По меньшей мере в трех 11з четырех секций конференции 
(1. 11 н IV) вопрос о неимущих заН11мал очень важное место. РазмыШJiяя о 
конфсренЦiш nосле ее окончаю1я, Эмилио Кастро (Castro 1985: 1 5 1 )  высказал 
мысль, что в Мельбурне утверждение nервостсnсшюго значе1111я неимущих 
бЫЛО «МИССIIОЛОГИЧССКIIМ Пр111ЩИПОМ par excel\cnoe»0, а ОТИОШеiiИЯ ЦерКВИ К 

неимушим - «мнссlюнерским критерием IIШI мерой». 
Еще более драматичным оказалось «открыт11е неимущих» в католических 

кругах, что особенно наглядно было nродемонстр11ровано иа Второй и 
Третьей Генеральных конференциях латиноамериканских еnискоnов в Меде
ллине, Колумбия ( 1 968 г.) 11 в Пуэбла, Мексика (1 979 г.). Именно в Пуэбла 
было введено в обращение выражение «nредnочт1псльный выбор в nользу 
неимущих». При этом согласно объяснениям Гутьереса (Gutierrez 1 988:ХХ\'· 
хх,;), само слово «nредnочтительный» указывает на отсутствие nолной иск
лючительности, такой ситуации, nри которой Бог интересовался бы только 
неимущими, тогда как слово <<Выбор» не следует nонимать как обозначающее 
нечто <<обязательное». Суть заключается, скорее, в том , что неимущие - это 
nервые, хотя и не единственные, на кого обращено винмание Божье, н что 
nоэтому у церкви нет иного выбора, кроме как nроявить солидарность с 
неимущими. Неимущие имеют <<Эnистемологическую nривилегию» (Гуго Ас
маи, nриведено в Frostin 1 988:6); они являются новыми богословскими nарт
нерами по диалогу (Frostin 1 988:6-7), его новым герменевтическим nолем. 

Конечно, риск, связанный со веем этим, заключается в том, что можно 
легко снова nоnасть в ловушку nонятия <<Церкви для других» вместо «церкви с 
другими», <<Церкви для неимущиХ>> вместо «церкви неимущих». Мельбурн nо
мог отойти от традиционного снисходительного отношения (богатой) церкви 
к бедным. Дело заключается не столько в том, что неимущие нуждаются в 
церкви, сколько в том, что церковь нуждается в неимущих, если желает оста
ваться близкой к своему сострадающему нищим Госnоду. Неимущие начниа
ют сами открывать и утверждать оебя. Как н в случае своего отношения к 
модели развития, когда неимущие <<Отказались мечтать по nриказу» (Иван 
Иллич, nриведено в Dapper 1 979:91 ), так и теnерь они отказывались от того, 
чтобы их nоложение и судьбу оnределяли люди Заnада, богачи или белые. 
Неимущие nерестали быть лишь объектами миссионерства, они nревратились 
в его активных действующих ЛШ{ и носителей (см. раздел IV.21 в материалах 
мельбурнской конференции - WCC 1980:21 9). Эrа миссия имеет целью nреж
де всего освобождение. Гутьерес даже оnределяет богословие освобождения 
как <<Выражение nрава неимущих обдумывать до конца свою собственную 
веру» (Gutierrez 1 988:xxi). Некогда церковь была «Голосом безгласных»; ныне 
безгласные заставляют мир услышать их собственные nодлинные голоса (Cas
tro 1 985:32). 

По преимуществу - франu. 
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В течение последних двух десятилетий IШII около того появилось множест
во IICCJieдOBRHIIЙ, ПOCBЯЩCIIIIЬIX ТОМу, КТО TaKIIC lleHMYЩIIC 11 КаКОВЫ традНЦН· 

онные представления о них 11 трад•щнонное отношение к HIIM церкви.  Не  

может быть инкакого сомнения в том, что и в Ветхом Завете, 1 1  в проповеди 11 

служен1111 И11суса н11щнм их тяжелому положению прндавалось очень большое 
значенне (см. главу 3 данного I!ССЛедовання н De Snnla Ала 1 977: 1 -35). «Вся 
Бнбл11я, начнная с рассказа о Канне 11 Авелс, отражает то предпочтсtше, кото
рое Бог отдавал в человеческой нсторн11 слабым н обнжснным» (Gutierтez 
1 988:xxvii). Такие nредставления 11 настроения в значнтелыюй стеnени сохра
нялись в течение nервых веков существования хр11стнанской церкви (De Sanla 
Ала 1 977:36-64). После Константина, no мере того как церковь богатела и 
получала новые пр11в1шегнн ,  неимущие все чаще стали подвергаться забвению 
IIЛII же снисходительному обращению. Однако даже и тогда громкие голоса 
вл11ятельных людей, в особенности нз среды монашеского ·двнжен11я, nродол
жали указывать на ответственность церкви в этом отношении - ответствен
ность, от которой она не имеет права уклоняться. Неутомимым защитником 
неимущих бьщ в частности, Василий Великий (:67-7 1 ). В известном смысле, 
следовательно, повторное <<Открытие» существования неимущих в наше вре
мя - это также 11 утверждение заново древней богословской традиции. 

Бедность - это, бессnорно, материальная реальность. Мы, однако, не 
можем мыслить о неимущих только в современных социально-экономических 
категориях. Излагая свои соображения по поводу Евангелия от Луки (глава 
3), я уже показал, что, nередавая слова Иисуса о тех, кто претерпевает различ
ные страдания, Лука всегда nомещает нищих либо во главе, либо в самом 
конце списка. Это, по-видимому, указывает на то, что слово <<нищие» обозна
чало общую категорию, охватывающую всех людей, которые оказались жерт
вами общества. Принятое богословием освобождения понимание бедности 
оnределяется аналогичной герменевтикой. Бедные -это маргиналы, выкину
тые на обочину жизни, это люди, отстраненные от всякого активного или 
даже пассивного участия в жизни общества. Маргннализация затрагивает все 
сферы жизни, она часто столь серьезна и глубока, что люди чувствуют себя 
лишенными всех возможностей что-либо с ней nоделать (МUller 1 978:80, со 
ссылкой на Гуго Крамера). Это - <<недочеловеческое состояние» (Gutierтez 
1 988: 1 64), <<nагубное, позорное состояние» (: 1 68), «полная, тотальная система 
смертИ>> (Мiguez Bonino 1980: 1 1 55). 

Если посмотреть на дело с такой точки зрения, то принцнп <<nредnочти
тельного выбора в пользу неимущиХ>> оказывается приложимым не только к 
Латинской Америке, как это иногда nредnолагают. Практика расизма - тоже 
одна из форм обездоленности (н, конечно, люди, nодвергающиеся расовой 
дискриминации, часто являются также бедными в материальном смысле). В 
этом отношении <<Черное богословие>> - как североамериканская и южноаф
риканская модификация богословия освобождения - является ситуационным 
приложеннем принциnа «nредnочтительного выбора в пользу неимущих>> (см. 
Кritzjnger 1988: 1 72-236). 
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В запмном бorocJIOBIIII отношение к неимущ11м и обездолс1шым традflt\11-
онно nонималось как воnрос, относящийся лишь к сфере ЗTIIКII, а не собствен
но богословия или зп11стемолопш (Frostin 1 985: 1 36; 1 988:6). <<Политическая 
ДеятеJ\ЬНОСТЬ, С НаШеЙ ТОЧКИ ЗреНИЯ, OTHOCIITCЯ К сфере XpiiCТJiaHCКOЙ ЭТИКИ, а 
не сотер11олопш», - n11шет Брейкмсйср (Brakemeicr 1 988:219). Эrа позиция в 
настоящее время подвергаt.'ТСЯ сомнению не только со стороны богословия 
ОСIIобождення, ио н в среде католJIКОВ, реqюрматов 11 привержеицсв других 
нсповедаиий. Горт (Gort 1 980Ь:52, 58) утверждает, что, согласно взглядам 
реформатов. богослов11е и этика неразрывно связаны друг с другом. Этика -
это руки, ноги и шщо богословия, богословие же - зто ж11зненно важ11ые 
органы, душа этики. 

Конечно, последствия такой позиции для нашего понима1111я миссионер
ства огромны. В рамках такого подхода, такой модел11 богословие освобожде
ния и черное богослов11е становятся <<Вызовом для миссионерства» (см. библи
ография Кritzinger 1 988). Именно эта модель была господствующей в Мель
бурне (1 980 г.); солидарность с неfщущ11ми 11 угнетен11ыми рассматривалась 
там '11 как дело первостепенной важност11 для хр11стианского миссионерства 
(см. Gort 1 980а: 1 2).  Коль скоро мы осознаем, что Иисус - с  нищим11, мы уже 
не можем более считать свои собственные взаимоотношения с неимущими 
вопросом социальной этики; это - евангельский вопрос (Castro 1 985:32; ер. 
Sider 1 980:318). Или, говоря словами Николая Бердяева: хотя проблема хлеба 
для меня самого является материальной, проблема хлеба моего ближнего име
ет для меня духовный характер. 

Все это не исключает любви Бога к тем , кто не входит в число неимущих и 
обездоленных. В их случае, однако, требуется обращение иного характера, 
которое включало бы признание своего соучастия в угнетении и отказ от 
поклонсиня идолам денег, расовой принадлежности и эгоизма (см. Кritzinger 
1 988:274-297). Эrо требуется не только потому, что они вели себя безнравст
венно, но и потому, что своей <<псевдоневииовностью>> (Бесак) они фактически 
лишаюг себя доступа к познанию. •· 

Как представляется, в этом отношении богословские позиции все больше 
сближаются. Православные церкви, многие ю которых в течение долгих сто
летий существовали в· условиях гонений и преследований или, по меньшей 
мере, бывали оттеснены на обочину общественной жизни, всегда придержива
лись убеждения в существовании этой внутренней связи между богословием и 
этикой в том, что касается отношения церкви к неимущим. Католики и проте
станты экуменического направления в настоящее время также принимают эту 
позицию. Подобным же образом и евангельские христиане после <<Великого 
Поворота>>, пронешедшего в первые десятилетия нашего века, постепенно 
начали усматривать наличие неразрывной связи между богословием и соци
альной этикой. Сейчас многие евангельские христиане - такие как Рональд 
Сайдер - весьма прямо и откровенно высказываются по вопросу о церкви и 
неимущих. Сайдер принимает <<Доктрину», согласно которой Бог находится 
иа стороне угнетенных (Sider 1 980:314). И если те, кто обладает nривилегиями, 
на самом деле входят в народ Божий, то они также обязательно должны быть 
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на �-гороне неимущи�; люди же, которые забывают о нуждающнхся или отно· 
сятся к ним nрснебреж11телыю, в действитслыюстн вовсе не входят в народ 

Божий, как бы часто 01111 ни вьшоШIЯЛII рслипюз•шс обрмы (:3 1 7-31 8). И исус 

не станет н ашнм Сnасителем, если м ы  будем уnорно отвергать Ero как Госnо· 
да всей нашей жюни. В сходном духе высказw1ась н <<Консультация>> (совеща
ние), nосвященная nростому образу жюни (1 980 г.), организаторами которой 
оовместно выстуnили Лозаннск11й ком1пет всем11рной евангещ1зации и Все· 
мирное хр11ст11анское братство. Совещание это вышло далеко за рамки своей 
темы - nростого образа ЖIIЗIIII - и  затронуло как раз воnросы nредnочти
тельного выбора Бога в nользу неимущих н суда Божьего над угнетателями, а 

также коснулось того, как имс11но Сам Иисус выстуnал на стороне нищих и 
отождествлял Себя с ними (см. SchCI·er 1 987 : 1 80). 

Ли6ерал•ное 6огосло1ие и 6огосло1ие ое�обожденUR 

Часто утверждается, что богословие освобождения - это nросто один 
нз вариантов того, что называют либеральным богословием в широком 
смысле слова, nод которым nонимаются классическое либеральное богосло· 
вие XIX века, учение социального Евангелия, секуляристские богословские 
учения 60-х годов н евроnейское nолитическое богословие (см . ,  среди nроче
го, Braaten 1 977 : 1 39- 1 48, 1 53; Кnарр 1 977: 1 60- 1 6 1 ) .  И, действительно, у либе
рального богословия и богословия освобождения есть ряд важных сходных 
черт. Подобно большинству либеральных богословских учений, богословие 
освобождения характеризуется nовышенным интересом к социальным nро
блем ам , оно отвергает как тенденцию истолковывать христианское учение в 
категориях незем ного мира, так и чрезмерный индивидуализм. Несмотря на 
свою критику Заnада и заnадного богословия, богословие освобождения 
также nривержено идее земного, мирского nроцветания, достигаемого nри
менением модели модернизации (Sundenneier 1 986:76). Оба богословских 
течения являются скорее антроnоцентрическими, чем теоцентрическими. 
Как, названные выше заnадные богословские наnравления, богословие осво

бождения обвиняют в nриверженности имманентной философии и в «улету
чивании верьш (см . Frostin 1 988: 1 2, 1 93). 

Если бы отстаиваемые таюrм образом оценки богословия освобождения 
были вnолне сnраведливы, едва ли можно было бы сказать, что она вышла 
нз-nод власти философии Проевещении и вошла в оферу влияния новой napa· 
дигмы. Есть, однако, две важные области , в которых nрограммы двух обсуж
даемых течений весьма существенно отличаются друг от друга. 

1 .  Все уnоминавшиеся заnадные богословские наnравления заняты nрежде 
воего м ирскими реальностями современного мира, иначе говоря, решением 
воnроса, имеет ли еще смысл говорить о Боге в наш мирской, секулярный век. 
Их ответ заключается в том, что они nоддерживают и nодтверждают основ
ные принципы и установки оекуляризма, nытаясь в то же время спасти что-ни
будь из своего религиозного наследия. Часто они делают это, отказываясь от 
проповеди Евангелия как призыва к личной вере и заменяя миссионерство 
<<Гуманизацией>>. Они заявляют, что открытие nолитического, социального и 
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эJ...-ономического аспектов жизни преврапiЛо субъективистские, IIIIДIIШIJiyaли
crнчecкнc н ЭКЗIICТCIIl\IIRJIIICТCKIIe формы богослов11я в 11ечто устарсuшоо (см . 
Daecke 1 988:631 ). Он11 утuерждают, что весь мнр д11ижется к <lюрм вроваиию 
е.днной глобальной культуры, что ее победа иеотвратнма, что культура эта 
сформнруется В СООТВеJ'СТВI\11 С 38ПаДНЫМ11 ПОНЯТИЯМ Н И МерКаМИ, ПрИЧеМ В ее 
рамках релi!Гitознnя вера в своей траднцно11 1tо!\ форме потеряет свое «освяща
ющее значенl!е>> (см. Fierro 1 977:265-267). <<Восстаноnление священного» бес
см ысленно 11 неосуществнмо (:339-348). Мы должны принять и приветствовать 
секулярное, светское (:348-351 ). В подл•шных траднциях философии Просве
щенl!я ЭTII <<ТеХНОЛОП!ЧесКI!е ГУМ81111СТЫ» Пр11ИИМ 8ЮТ разделе!Нtе факта И О ЦеН· 
юt 11 верят в то, что человек, будучи отдельным разумным субъектом, спосо
бен поставлять надежную 1111формацню н производить необходимые измене
ния (В ТОМ ЧIIСЛе на СОЦI!RЛЬНО•ПОЛIIТИЧесКОМ уроuне), ПОНЯТI!Ые (и, СЛеДОВа
телЬНО, приемлемые) для его собратьев, также разумных человеческих существ 
(см. West 1 97 1 :26-27). Западные люд11, и в том числе западные богословы, 
пвшет Уэст (:5 1 ), являются технологичесюtми гуманистами, даже не сознавая 
этого. История, которую они 11зучают, и предпосылюi, принимаемые в каж
дой из усваиваемых нми наук, порождают в и11х иистинкт11вную веру в разум 
(:52), который нуждается Лltшь в просвещеи11и через познание (:63). 

Представнтели богословия освобождения, напротив, склонны к почти на
ивной религиозности, к безоговорочной вере в Бнблию (см . критический раз
бор взглядов Десмонда Туту и Аллана Бесака у их собрата по богословию 
освобождения: Mosala 1 989:26-42). Распятие И 11суса, источник затруднений и 
замешательства для социального евангелизма, оказывается в самом центре 
учения богословия освобождения. «История Иисуса» (Echegaray 1 984) вклю
чает жнзнь, смерть и воскресение Христа. В этом богословии отстаивается 
взгляд, что «богословие должно оставаться богословием полностью и от нача
ла до конца» и что оно не должно допускать «размывания своего основного 
эпиетемологнческого принципа» (Мiguez Bonino 1 980:1 1 56). В своем исследо
вании, посвященном П авлу, Сегундо постоянно ссылается на 
<<Трансцендентальные факты» (Segundo 1 986: 1 52, 1 57 и в других местах), от 
которых ни при каких условиях нельзя отказываться. Для богословия осво
бождения вопрос заключается не в том, существует ли Бог, а в том , на чьей Он 
стороне (Fabe\la and Toгres 1 983: 1 90). А это - вопрос постсовременной пара: 
дигмы. 

2. Западные прогрессивные богословские направления имеют тенденцию 
придерживаться эволюционного подхода в своих учениях, и потому все они, в 
конечном счете, ориентированы на подлержание статус-кво, пусть даже в не
сколько видоизмененной форме (см. Lamb 1 984: 1 38). Даже если они проявля
ют приверженность какой-либо форме социализма, то это обычно - фабиан
СЮiЙ социализм (см. Hopkins 1 940:323). Их представления об обществе часто 
бывают романтическими, утопическими, наивными н сентиментальными 
(:323, 325). Даже радикальные заявления, принятые в Упсале в 1 968 году, 
отражают не более чем <<В общем и целом очищенный технологический раци
онализм и умеренный либеральный оптимизм, сопровождающиеся призыва-
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м11 морального порядка» (Wcst 1 97 1 :33, пр11м. 1 0). Прогрсссиввыс богослов· 
скис направлеtшя 11 учеи11я как таковые отражают мышлен11е 11 язык привилс
ntрованвых. Это - богословве «сверху>>. 

Богослов11е освобожден11я, со своей сторовы, является богословвсм <<CHII· 
зу». Оно направлено против установленной rcгeмotllltt (Frostiп 1 988: 1 92). Оно 
включает в <Х,'(}я убсждсн11е, что законом 11стор1111 является не развитие, а 
ревОЛЮЦIIЯ - <<НеуМОЛIIМЫЙ ЗаКОН, КОТОрЫЙ форм11рует ЧeJIOBC'ICCKYЮ ВОЛЮ, 
но исподвластен ей>> (West 1 97 1 : 1 1 3). Враг человечества не природа (как в 
случае тсхнолог11чсского гуман11зма), но та структура человеческой власти, 
которая эксплуат11рует tt уи11чтожает бессJJЛJ,ных и слабых (:32). 

В свете вышесказанного н несмотря на неоспоримые черты сходства меж
ду этими двумя разtювидностямll богословия, было бы посnешным и поверх
ностным мнение о н11х как о взаимных зеркальных отражениях друг друга. 
Богослов11е освобожден11я - не nросто радикальное политическое крыло ев
ропейского прогрссс11вного богословия (Gutierтez 1 988:xxix). Между ними су
ществуют столь коренные различия, что каждая из сторои можег уловить 
какой-то смысл в nозиции другой, только неnравильно ее nонимая (см. West 
1 97 1  :32). Оба наnравления, действiiТельно, могут быть названы богословиями 
«знамений времени>>, но, как я уже объяснял выше, у нас нет другого выхода, 
Jo.."j)oмe nоnыток истолкования знамений времен, даже сели это выглядит край
не рискованным предnриятием. Мы не можем уклониться от этой ответствен
ности: в конце концов, то что надо делать, надо делать пусть даже плохо. 
Богословие освобождения - не nросто логическое продолжение учения соци
ального Евангелия и секуляристских богословских учений 60-х годов. Различ
ные его формы вписываются в традицию евангелических движений пробужде
ния, реформатского богословия (о центральной роли реформатской традиции 
см. в Boesak 1 977) и того богословского <<прорывю>, который связан с именем 
Карла Барта (обратите внимание на то, каким образом Джеймс Коун и Мигсс 
Бонино выводят свои богословские учения из источников в наследии Барта; 
см . также LаmЬ 1 984:1 29). 

Сгязь с мархсиз.мом 

Контекстуальное богословие и богословие освобождения часто обвиняют 
в том, что они отошли от христианского Евангелия, сдавшись марксистской 
идеологии. Само по себе это не должно быть неожиданным, учитывая тот 
факт, что и м арксизм, и богословие освобождения отвергают капиталистиче
скую модель (см. ,  например, Мiguez Вопiпо 1 976). Эго также легко понять, 
nринимая во внимание буржуазный характер большинства западных церквей 
и их соучастие или пособническую роль в делах колониализма и капитализма. 
Ориентация значительной части христиан на сохранение статус-кво и обще
принятое истолкование социальной роли христианина, согласно которому он 
не должен выходит за рамки милосердия, благотворительности и оказания 
помощи, выразительно охарактеризованы в часто Цитируемых словах Дом 
Хелдера Камары: <<Когда я строю дома для бедных, меня называют святым .  
Н о  когда я пытаюсь помочь беднякам, называя своими именами те нссправед-
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ЛIШ<Х-тtl, которые сделали 11х бедными, меня обвшrяют в nодрышюll деятель
ности И !lазьшают марксистом». Так11м образом , у богос11овов Третьего м11ра 
есть вnолне основательные npltчrшы для того, чтобы nр11беготь к маркс!IСТ· 
ской KpИTIIKe тр8ДIЩIIОННОГО Хр11СТИа11СТВ8. Сам Маркс Горел ЖeЛRIIIICM ПОЛО· 
жить конец эксnлуотации н угнстен11ю бед11ых, и это вряд ли можно осуждоть. 

Не всегда, однако, осознается тот фокт, что богословие освобождения 
исnользует марксизм и марксистские категоршr весьма избирателыю и осто
рожно. Богословы этого наnроnлення склоrшы nользоваться морксистскнм 
а11ализом скорее как инструментом критики, а не как руководством к дейст
ВIIЮ. Даже такой откровенный моркс11ст, как Хосе Миранда (чья книга «Ком
мунюм в Бнбшш» открывается главой <<Христионство - это коммунИзм»), 
"-"Р11Тнкуст мноп1х революционеров, называющих себя марксистами, н nользу
ется моJжснстскнмн котегорнями весьма критически. 

Кроме того, создастся вnечатление, что, насколько это касается латиноа
мериканского богословия освобождения, в nоследние годы имел место неко
торый отход от марксистского анализа. Эrо особенно относится к марксист
ской критике религии. Сегундо, наnример, критикуст марксюм за его несnо
собиость учитывать реальность «Христианских трансцендентмьных фактот> .  
Проблема, говорит он, заключается в nрисущей марксизму «уnрощенной, 
ошибочной эсхатологни, которая nробуждаст ложные надежды и,  следова
тельно, в nерсnективе лишь ведет к усилению в людях чувства отчаяния и 
безнадежностИ>> (Segundo 1 986: 1 79), а также в «nарализуюшей утоnию>, кото
рая за кралась в богословие освобождения благодаря его союзу с марксизмом. 
Мнгес Бонина (Мiguez Bonino 1 976: 1 1 8- 1 32) также указывает на такие карди
нальные nороки марксизма, как свойственные ему злоуnотребление властью, 
nроизвол, культы личности, засилье бюрократии. Союз с марксизмом, таким 
образом, достаточно «nерспективею>, но <юграничею>. 

Между тем как влияние марксистского анализа в Латинской Америке 
снижалось, он приблизительно с 1 982 года начинает усиленно проиикать в 
южноафриканское «черное богословие» - н снова по вполне понятным при
чинам, если иметь в виду политику репрессий против цветных в Южной Афри
ке и ограничение их гражданских nрав. В известном смысле развитие бого
словских идей в Южной Африке шло в обратном направлении по сравнению с 
Латинской Америкой. «Первая фаза» развития черного богословия (1 970- 1 980 
rт.) была nочти совершенно свободна от марксистских влияний; богословы же 
<<Второй фазы», nосле 1 980 года, nользавались марксистскими категориями 
гораздо более осознанно н nоследовательно (о двух «фазах» см. Кritzinger 
1 988:58-84). 

Едва ли можно выдв1111уть какие-либо возражения nротив исnользования 
марксистской теории в качестве инструмента социального анализа. Вопрос, 
однако, заключается в том, не была ли усвоена некоторыми стороннн·камн 
богословия освобождения также н марксистская идеология, н совместимо ли 
это с христианской верой. Отвечая на этот вопрос, можно указать, во-первых, 
на то, что марксизм разделяет с каnитализмом веру в nредnосылки, на кото
рых основана nарадигма философии Просвещення, в особенности это отно-
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ап-ся к мышлешtю категор11ям11 субъекта 11 объекта, к утоnшму Просвещсшtя 
11 К его BCJ>C В МОдер11113аЦ11Ю 11 О ТО, ЧТО ЛЮДII ЯUЛЯЮТСЯ CaMOCТOЯTCЛbiiЬJMII, 
автоtюмнымн, добрым н no своей nрнроде cyщecroaмtt. Ньюбнгнн, о какой-то 
СТСПСНII oбocltOBaiiiiO, НОЗЫВает марКСIIЗМ «МЯТеЖНЫМ бЛIIЗIIеЦОМ К8ПIП8ЛIIЗ· 

МВ». Это <<6ЛIIЗНСЦЫ, nOЯDIIDUJIICCЯ На свет BCJICДCflllle ОТСГУПIШЧеСТОа eopOilCЙ· 
ашх интеrutекту8Лов XVIII века» (NewЬigin 1 986:8). Разшща между ними за
ключается, возможио, л11шь 1! том, что oдtta снетема I'OHIIТCЯ за соободой,  
жертвуя раl!енсrвом, а другая - з а  роi!СИ'-'ТВОМ, жертвуя свободой ( : 1 1 8). 

Во-вторых, хр11сrнанство как рслнп1я нсходнт ю nредnосьшкн о сущссr
вованшt нноii рсалыюст11 за 11 над окружающей нас видимой и ощутимой 
реальностью; 0110 обраще1ю не только к этому миру. Марксизм, со своей 
'-'ТОроны - 1щеолог11я. Из этого вытекает, что он никак не связан ни с какой 
реальностью, выходящей за рамки эмnирttческого м11ра (что не мешает ему 
нметь свонх основателей, священное nнсание, мучеlшков, .официальные сим
волы веры, эсхатолог11ю, еретttков н тому nодобное; nреnосходное ош1сание 
<<рСЛIIПtозных элементов марксизма» см. в NUrnЬerger 1 987Ь: 1 05-1  09). Соглас
но классической маркснетекой модели реш1гttя - это �tираж 11 оnиум для 
народа. Важно отметttть, что этот абсолютно атеистический асnект марксизма 
все в большей стеnени отвергается богословttем освобождения. В этом отно
шеюш cropotiiiiiKH секулярисrского богословия no сути ближе no своим воз
зрениям к классической марксистской доктрине, чем сторонники богословия 
освобождения. В общем и целом nоследние отказываются отбросить то, что 
Сеrундо называет <<rрансцеидентальными фактами». Для Гутьереса сnасение 
«охватывает все стороны человеческой nрироды: тело и дух, индивидуума и 
общество, личность и космос, время и вечность» (Gutierrez 1 988:85) - утверж
дение, с которым не может согласиться ни один м арксист. Подобным же 
образом и Леонардо Бофф nроводит различие между «частичным освобожде
нttем» и <<nолным освобождением» (Boff 1 984:1 4-66; ер. Boff 1 983). Лишь nо
следнее заслуживает названия «сnасение», и оно должно иметь отношение к 
<<Эсхатологическому сосrояю1ю человека» (1 984:56-58). Сnасение и освобожде
ние нельзя отделять друг от друга (как зrо часто происходит в традиционном 
богословии); однако их не следует и смешивать (:58-60). 

В-третьих, нельзя не учитывать воnрос о насилии. Применеине насилия 
внутренне присуще марксизму. Не забывая о насилии, связанном с nоддержа
нием статус-кво, и об одобрении, которое это насилие nолучает от хрисгиан 
(что в настоящее время является более значительной nроблемой), необходимо 
выразить озабоченность в отношении nоддержки революционного насилия 
(которое сейчас nредсгавляет собой менее значительную nроблему, nоскольку 
оно, no сути, является реакцией на насилие со стороны системы) в некоторых 
течениях богословия освобождения. Особенно большие сомнения вызывает 
ситуация, когда богословы nринимают маркснегскую идею неnрерывной, 
nерманентной революции, истолковываемую в духе философии Альберта Ка
мю: <<Я бунтую, следовательно мы существуем», или девиза Че Гевары: «Долг 
революционера - делать революцию». При nодобном nодходе революцион
ное дейсrвие возносится на неимоверную высоту, превращаясь nочти в соя-
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щевнодсikтвие, конфлнкт стаtювится псеох.ватывающнм герменевтическим 
ключевым принципом, а мобилизация нснашtсти 11 дсмагоntя нрепращаются в 
обязательный долг. В то же время этот nодход nриучает к мысли, будто «оnпо
нент» являсгся неnримиримым врагом, 11 1юбуждает возлагать всю вину за 
любые связанные с ннщетой страдання на другнх. (см. Sundameier 1 986:67, 76), 
оправдывая любые возможные дсйствня, которые решат nредnринять утне
тенные, nьrrаясь nоложнть конец утнетешtю. 

Несмотря на тот факт, что некоторые стороншtкн богословия освобожде
ння недвусмысленно nомерживают применешtе нас1ш11я (nодобно Шоллу, 
Shaull 1 967), в то время как друг11е занимают двусмысленную nозиц11ю в этом 
воnросе (иаnр11мер, Документ: «Кайрое>>), большинство из них nривержено 
1щее ненаснлня (наnример, Десмонд Туту 11 Аллан Бесак). В том же духе 
ненаснлня Мельбурнская конференц11я Комнссшt всемнрного миссионерства 
и евангелнзацнн утверждает, что «И11сус 11з Назарста отвергал применение 
nрннуждення как сноооб юменеюtя мира>> (Раздел IV.З; WCC 1 980:209), а 
Et·angelii Nw11iandi 37 nровозглашает: «Насилие не оогласуется с Евангелием>>. 
«Сnнраль наснлия>> (Камара) - грозное явление, слишком х.орошо известное 
во многих частях. мнра. Одно это уже делает стратегию ненасилня, подобную 
той, которая nровод1шась Ганди н Мартином Лютером Кингом, заслуживаю
щей серьезного внимания. Человеческие силы имеют свои nределы: они могут 
nринуждать, но едва ли исцелять (West 1971 :230). Христиане всегда должны 
оставаться открытыми для такой «возможной невозможностю>, что <<ВраГ>> 
nревратtпся в друта, а угнетателя удастся убедить nринять иной .образ дейст
вий (de Gruchy 1 987:242). К досаде многих., Евангелия сообщают нам, что 
Иисус ел вместе с грешниками и nраведннкамн, эксnлуататорами н эксnлуати
руемыми и что среди Его учеников были н коллаборационист Левнй, и Симон 
Зилот (конечно, это будет иметь для нас значение, если только герменевтика 
сомнения не заставит нас в корне усомниться во всем евангельском nредании в 
отношении этих и друтих аналогичных случаев, как это nодразумевается в 
Mosala 1 989). Поскольку христиане верят в то, что решающая битва уже 
выиграна Христом, они могут поверить и в возможность прощения, оправда
ния и примирения. Но если иметь в виду жестокие реальности утнетения и 
эксплуатации, то nодобное nримнрение будет нам дорого стоить. Оно окажет 
<<Крайне nагубнЬе воздействие на существующие представления о неизменно
сти и преемственности, на теории прогресса, на ветхого человека и ветхое. 
общество, поскольку оно ведет также и к утверждению и укреnлению nротив
ника>> (West 1971  :47; ер. de Gruchy 1 987:241 -242). В этом смысле конфликтоло
гический анализ богословия освобождения должен быть не альтернативой 
идее nримиреиия, а существеннейшим внутренним элементом nозиции, веду
щей к восстановлению общности между теми, кто сейчас имеет nривилегии,  и 
теми,  кто их не имеет (Frostin 1 988: 1 80). 

Полное ос•обождение 

Богословие освобождения nомогло церкви заново открыть для себя древ
нюю веру в Яхве, вьщающаяся, необычайная особенность Которого - еде-
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лавшм Его Совершенно Друг11м , - вытекает из Его актноного участия в 
II("J'()plш в качестве Бога правды 11 справедливости, выступающего в защиту 
слабых 11 угнетенных (см. Втор 4:32, 34-35; Пс 81 ). Оно помогло нам заново 
увидеть 11 понять мощь Святого Духа, прежде всего Его способность превра
щать 11нертные, косные существа в существа ж11вые, возвращать от смерти к 
JIШЗНII, наделять с11лоi1 слабых, помогло нам осознать прнсутствне Духа не 
только в сердцах людеi1, но н в повседневном Mllpc нсторнн н культуры (см. 
Кrass 1 977: 1 1  ). Оно снова разожгло огонь веры в великое обновление истории, 
начатое смертью, воскресен11ем н вознесеннем Хр11ста, н снова пробудило 
уверенность в том, что н11что не должно оставаться так, как есть: христианам 
следует занять кр11т11ческую поз11цню в отношении властей, трад11ций и уста
новлен1111 мира сего и дополнить 11зреченне вековой давности: ecclesia semper 
rejormaлda•, естественным выводом 11з него: societas semper rejormanda•• (см. 
Gort 1 980Ь: 54). В особенности это относится к тем условиям, в которых живут 
бедняки и люди низкого общественного положения. Они заслуживают пред
почтения не потому, что они лучше других в моральном или религиозном 
отношении, но потому, что Бог - это Бог, в глазах Которого «nоследние 
становятся первымю>; или, пользуясь словами Лас Касаса: «Ярче и живее 
всего Бог помнит о самых малых и забытых>> (приведеио в Gutierrez 1 988:xxvii). 

Поскольку вера и жизнь неразделимы (Gutierrez 1 988:xix), речь идет об 
освобожденн11, которое должно осуществляться на трех различных уровнях: 
освобожден11е от общественных снтуац11й угнетения и маргинализации, от 
любого рода личного порабощения и от греха, который есть разрыв друже
ских отношений с Богом и с другими людьми (:xxxviii; 24-25; ер. Brakemeier 
1 988:21 6). Ортодоксия и ортопрактнка нуждаются друг в друге, и каждой из 
HIIX наносится ущерб, если теряется из виду другая составляющая; мы искажа
ем учение Иисуса, если делаем выбор там, где выбор невозможен (:xxxiv). 
Освобождает же нас наше участие в новой жизни, дарованной нам по щедро
сти Божьей (:xxxviii-xxxix). 

Три упомянутых уровня тесно связаны между собой, но не тождественны 
друг другу. Поэтому проявляющаяся кое-где склонность преувелнчнвать важ
ность политического уровня, считая его занимающим бесспорно первое мес
то, должна быть подвергнута критике. В своем исследовании, посвященном 
гуманистической христологни Павла, Сегундо излагает некоторые свои суще
ственные размышления на эту тему. В вере Израиля в Яхве, пишет он, идея 
политического освобождения была одним - всего лишь одним - из аспектов 
(Segundo 1 986: 1 69-1 70). Представители же богословия освобождения проявля
ют склонность либо читать всю Библию - в  том числе даже и те ее части, 
которые производят впечатление самых аполитичных, - с помощью своего 
рода политического ключа, либо пренебрегать теми местами, которые не мо
гут быть прочитаны политически, и принижать их значение (: 1 69-1 71 ). Проис
ходит это потому, что они пытаются почерпнуть из Писания готовые ответы и 

Церховь доJDКНа постоЯЮiо менятьс• -лат. •• Общесrво должно noCТOJIIOIO меняnса - лат 
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отыскать прямую праrматнческую связь между nроблсмами, nоз1шкающим на 
нх собсmенном горнзонте н учением Бнбтш (: 1 72-1 73). Сегуидо предлагает 
прочитать Павла заново с учетом его собствеииого контекста, в котором 
социмьно-политическnя свобода вовсе 11е была всеохвnтьшающнм фактором , 
и произвести экстраполяцию его позiЩIШ с того време!Нt на наше. Павел 
nоказывает нам, что не все стороиы человеческого бытия сводятся к социаль
но-nол11тичесю1м воnросам. 

Далее Сегундо обращается к nопросу о том, кто такие подл1шиыс нос!lте
ли 1щен богословия освобождения. В богословии освобождения, пишет он, 
существует тенде1щня затемнять различие между церковью и «народом» или 
«беднымlt», игнорируя при этом церковь как оnределенное отдельное сообще
ство. Тенденцию эту можно обнаружить 11 за nределами границ богословия 
освобождения. На Мельбурнской конференщш Комиссии всемирного мисси
онерства н евангелюацин, например, мессианская роль часто nриписывалась 
бедным, неимущим, как будто неимущие н церковь - абсолютные синонимы. 
Вьщвннутое предложение принять формулировку, согласно которой неиму
щие благословенны в той мере, в какой они жаждут сnраведливости, было 
отвергнуто. В документе записано (курсив мой): «Неимущие благословенны, 
11оmому что они жаждут сnраведливости н надеются на освобождение. Они 
веруют в обетование, что Бог nришел для их избавления» ( 1 . 2; WCC 1 980: 1 72). 
Сегуидо nредостерегает против рассуждений такого рода н пишет, что в бле
стящих на nервый взгляд формулах много пустой риторики, вроде того что 
люди должны «учиться у бедных», ибо (согласно Гутьересу) именно лишь 
бедным, нищим была дарована благодать н обещано, что они получат н nо
знают царство, так что не может быть никакого подлинного богословия осво
бождения до тех пор, nока оно не будет создано «Народом» (прнведено в 
Segundo 1 986: 1 82, 224, nрнм. 257; ер. 226, nрнм. 262). 

Сегундо, однако, отстаивает ту идею, что богословской категорией, вен
чающей все богословие, должна быть церковь, а не «Народ». Богословне осво
бождения в своем nрактическом учении исходит из nоложения об оnравдании 
благодатью через веру. Однако «Народ» - социологическая категория, слово 
это нельзЯ nревраЩать в богословский термин н исnользовать в качестве сино
нима слова <<Церковь». Все освобождение должно nройти проверку Крестным 
Путем Христа (см. Bпikemeier 1 988:2 1 7-221 ). В документе «Кайрос» граница 
между церковью и политическим движением такжеоказывается размытой (см. 
de Gruchy 1 987:241 ). Приведеиные ранее слова Лэма, выражающие его убежде
ние, что <<rлас жертв - это глас Божий» (Lamb 1 982:23), nредставляют собой 
утверждение необычайной силы, утверждение, волнующее и трогающее серд
це, но оно грешит тем же самым смешением категорий. Одно дело сказать, что 
Бог слышит мольбы угнетенных и откликается на них, и совсем друтое дело 
сказать, что эти мольбы и есть глас Божий. En11cкon Алфеус Зулу как-то 
сказал: «Утверждение, что "Бог стоит на стороне угнетенных", нельзя nросто 
nеревернуть и заявить: "Угнетенные находятся на стороне Бога"». Следует 
обратить внимание на nредостережения Сегундо в этом отношении. И созда
ется вnечатление, что Гутьерес начал nриелушиваться к ним. В новом введе-
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ющ к «Богословню освобождсrшя» он nредостерегает nропш «nonepxrrocтнo
гo. nосnешного энтузназма, основанного на уnрощешюм 11 ошнбочном истол
кованнн богословня освобождеrщя, пронетекающего из нrнорщюnашrя оспо
воnолагающнх трсбованнй хрнстнанской всры, связаюrых с жнзнью в церков
ном едrrнсншr н общсющ>> (Gutierrcz 1 988:xviii, ер. xlii). 

У всего этого сеть 11 еще одна сторшrа: nрнсущнй человс•rестrJу оnпrм11зм . 

В этом отношеннн богословне осообождення - по краiiнсй мере в рашшх 
свонх nроявлешrях - разделяло оnпrмнзм богословов секулярнстского на
nравлення, <<ТСХНологнческнх гумаrшстоn>>. Богословы обонх этих течеrшй 
счнтали, что грех кореннтся скорее в общсетвенных структурах, чем в челове
ческом сердце. И тем , и другнм был внутренне nрисущ оnтимизм в отношешш 

будущего 11 в отношенин человечества, и те, 11 другие за11мствоnалн этот сnой 
оnпrмизм из мпровоззрения nросветителей. Разшrчне, возможно, заключа
лось лпшь в том , что технологпческпе гуманисты считали всех людей no своей 
сущности добрыми, в то время как богословы освобождения склонялись к 
убеждению, что доброта внутренне nрисуща лишь неимущим н угнетенным, 
богатые же и угнетатели являются злыми, дурными людьм11. 

Оnтимизм 60-х годов и nервого этаnа развития богословия освобождения 
был nочти осязаемым. Гутьерес (Gutierrez 1 988:xvii) цитирует абзац из доку
мента Второй генеральной конференции латиноамериканских еnискоnов (Ме
деллнн, 1 968 г., где вnервые было официально одобрено богословие освобож
дения), в котором заявляется следующее: 

Л атинская Америка явно живет nод знаком nеремен .. .  По-видимому, 
nришло время со всем рвением и nылом устремиться к nолной эмансиnации, 
к освобождеюпо от всякого рода nорабощения, время nроявления личной 
зрелости и комективных действий . . . В этом гигантском рывке к быстрому 
nреобразованию и развитию мы не можем не видеть знамения Духа, Кото
рый ведет историю всего человечества и отдельных народов к выполнению 
ими своего назначения. В этой силе, с каждым днем все настойчивей и 
нетерnеливее добиваюшейся nеремены, nреобразования, мы не можем не 
видеть ее мощный nобу.rопельный мотив - образ Божий в человеческой 
nрироде. 

В то время Гутьерес сам разделял это воодушевление, nоддерживал и 
одобрял этот оnтимизм. Именно революционный оnыт нашего времени дела
ет утоnическую мысль жизнесnособной 11 высвечивает заключенное в ней бо
гатство возможностей (Gutierrez 1988: 1 35). Ведь nолитицеская деятельность 
утверждается, обогащается и nолучает новые цели от утошrческой мысли 
(: 1 36). 

Стиль и выражения такого рода ярко демонстрируют эйфорию середины 
60-х годов. Освобождение народа Израиля от рабства в Егиnте стало не вызы
вающим сомнений, бессnори�оrм богословским nримером для nарадигмы бого
словия освобождения (Segundo 1 986:1 69). Встреча в Меделлине nодогрела эн
тузиазм и вдохновила церковь и народ Латинской Америки. Да и на самом 
деле nроисходило множество внушающих надежду событий. Каnиталистиче
ская система исnытывала серьезные трудности и находилась nод сильным 
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давлсtнtем своих nротнвннков в Ч1шн и в другнх MIX-'Тnx. Социnлистическнй 
золотой век казался совсем блшким.  К серсднне 70-х годов, однако, большин
ство TRKIIX 111\ДеЖJ\ ptiCCCЯЛIICb. 3RKOIIЧIIЛIICb IIIIЧCM СОЦIIаЛЬНЫе 11 nOJIIITIIЧCCКИC 
llрt.'ОбразоВ81111Я в Ч или. в Уругвае, в Аргс11Т1111е 11 в Бошш1ш. Свнреnые режи
мы, вдохновляемые lщсологнсii «нащюналыюii безоnас1юстш>, nроuодилн в 
значительноi! частн конпшснта nолит1tку nолнцсйскнх pcnpeccнi! и навязали 
свои эко1юмнчсские взгляды (см. Migucz Bonino 1 980:1 1 54). Там же, где были 
установлены социашtстнческне рсжнмы, ситуация также едва ли нзменилась. 

Реnрессии nросто nриннмали нные формы. Прн этом стало даже еще труднее 
nодвергать все nронсходящее крнтнке с моральных rюз1щнй, nоскольку соци
ашtстнчесюtе llрВШiтелн заявлялн, что в том, что они делают, их nоддерживает 
народ. Твкнм образом, люди освобоЖJiались, не становясь свободными ... 

В этой атмосфере 11З выстуnленнй н рассужде11 1 1Й nредставителей богосло· 
вня освобождсння иачинает исчезать nобедоносный, триумфальный элемент. 
Сегундо (Segundo 1 986:224, nрим. 254), крrпически оценивая сочинение Гуrье
реса «Могущество нищих в исторни», задается воnросом: «0 каком "могуще
стве" идет речь? Где это "могущество" скрывалось nоследнне четыре века, с 
nервых дней европейского колош1алнзма?l> В другом месте он размышляет о 
том, как помрачнел горизонт: 

Кажется, все уже бьmо исnробовано, исnользован каждый возможный 
nодход, 11 тем не менее результат во всех случаях один н тот же. В со ответ· 
ств1ш с каким-то неумоmшым законом, который чувствуется все острее no 
мере того, как nроходит время, мы обнаруж1mаем, что невозможна даже 
частичная свобода, невозможно выбрать тот род общественной жюнн, 
какой мы хотнм, невозможно даже обсуждать его, еще же менее возможно 
за него бороться. Ежедневно мы вищtм, как закрьmается для нас какой-то 
nyrь, который еще накануне казался открытым (: 175). 

В новом введении к своей книге Гуrьерес также отмечает эти изменивши
сся обстоятельства. Часто, nишет он, богословие освобождения <<Вызывает 
nоверхностный, несерьезный энтузиазм» (1 988:xviii). Таким образом, вторая 
фаза, развития латиноамериканского богословия освобождения кажется бо
лее умеренной, более трезвой, чем nервая. По словам Сегундо (Segundo 
1 986: 1 57- 1 80) это оnредедЯется, среди nрочего, <<новым прочтением» Павла, 
особенно тем, что он nишет о рабах. Павел исчисляет затраты энергии, связан
ные с различными общественными ситуациями (:222, прим. 240). В том, что 
касается институrа рабства, которое есть форма nребывания человека под 
властью греха, Павел nонимает, что он и христиане-рабы сталкиваются с 
ситуацией ограниченных возможностей выбора, с nроблемой эффективности 
nриложения своих сил. Если раб озабочен тем , чтобы добиться своего граж
данского освобождения и вкладывает в это дело всю энергию, то Павел дума
ет, что цена оказывается слишком высокой. Поэтому Павел делает выбор, 
который, конечно, имеет свои ограничения: он решает гуманизировать, оче
ловечить раба изнутри (: 1 64). В конкретных существующих обстоятельствах 
он откладывает на будущее возможное решение воnроса о конкретном соци
ально-nолитическом освобождении рабов (: 1 65). Но это не nарализуст его, 
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ибо вера видит то, что e&MII мы видеть не можем. Вера nредставляет собой 
изменеtше npllllllмaeмыx нами (и рабом) эnистемолоrnчесю1х nредnосылок 
( : 1 59). Теnерь мы обретаем новый сnособ истолкования nро11сходящеrо, так 
что П авел даже может сказать (PIIM 8:28): « . . .  любящим Бога . . .  все содействуст 
ко благу» (:22 1 ,  nри м. 237). 

Мы не можем nросто nрипожить сказанное Павлом к нынешней ситуации. 
Тем не менее, нам надо nолуч1пь nредставление о духовности Павла, а также 
задать себе вопрос, что в его <<IIСЧIIслеюш энергию> может относиться к нам в 
данной ситуащш. Кроме того, то, что верно относительно Павла, верно также 
н относнтельно Иисуса. Трудно себе nредставить, чтобы Иисус молчал перед 
лицом той реальности, в которой мы живем в настоящее время, пишет Сегун
до (Segundo 1 986: 1 73), но равным образом трудно и вообразить, что Он совер
шенно нереалистическим образом и только ради принцнnо бросает вызов 
установленной над нами власти. И Павел, и Иисус вовсе не уходили в сферу 
«частной», личной жизни; они просто подчеркивали, что дегуманнзнрующнй 
статус рабов не мог помешать им достичь человеческой зрелости. Они могли 
получнть ее, держась веры в Христа и тех <<Трансцендентальных фактов», 
знание которых Он nринес с Собой (: 1 80). В тех обстоятельствах это был 
единственный способ, которым Иисус или Павел могли гуманизировать раба. 
Эrо тот способ, при nомощи которого христианин может восторжествовать 
качественно, даже если он не может избежать победы греха в количествеином 
отношении (: 1 60). 

Сегундо nрокладывоет новый курс в рамках богословия освобождения. 
Христианин может торже�овать даже тогда, когда обстоятельства не изме
няются, даже тогда, когда освобождение не nриходит. Освобождение и спасе
ние в значительной степени совпадают друг с другом, но они совпадают не 
nолностью. Нам не надо обманывать себя верой, что все находится в пределах 
наших возможностей и что мы можем добиться чего угодно, причем немедлен
но же; таким самообманом мы, кроме того, умаляли бы <е�иаченне и решаю
щую роль следующего nоколения» (Segundo 1 986:1 60). Духовность Павла (и 
Сегуидо) - это «духовность бега на дальнюю дистанцию» (Роберт Билхей
мер, ссылка в Неnгу 1 987:279-280), она не такова, как духовность Пелагия, 
который был убежден, что <<В нашей власти достичь любой хорошей цели 
действием, речью и мыслью» (Пелагий, приведено в Henry 1 987:272). По мне
нию Пелагия, nодлинная справедливость и nодлинное единение могут, совме
стно, слившись, nолиостью реализоваться в этом мире, если мы достаточно 
сильно nостарасмея (:274; ер. Gr11ndel l 983: 1 22). Но упование на то, что люди 
способны взвалить на свои nлечи бремя всего мира - иллюзия, которая ведет 
их через тревогу и бесnокойство к отчаянию (см. DufТ 1 956: 1 46, где излагает 
доклад Совещательного комитета no этой теме конференции Всемирного со
вета церквей в Эванстоне). Такое уnование лишь увеличивает наше чувство 
вины и ведет к усиленному самобичеванию из-за нашей несnособиости вьшол
ннть то, что, no нашему убеждению, мы выnолнить должны. Затем мы nопада
ем в ловушку убеждения, будто справедливость должна быть нашей справед
ливостью, что мы можем и должны «nогасить» свою вину, возместив уnущен-
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ное 11 не сделанное, nреодолеть горечь неудачи доnолнительным, дальнейшим 
деt1сmием н безжалосrно гнать самих себя от одной <<Вовлечешюсrtt» к дру· 
гой. Кроме того, тем, кто служит сnраведл11вому делу, легко nотерять чет
кость в разграниченш1 того, ради чего они трудятся, н собсrвешюi\ реnугоцнн 
и славы. Работая во 11мя сnрав�ЩЛивосrн, легко ооскользнуrь в своего рода 
идеолопtческиi\ догматltзм, в результате чего, борясь за сnраведливость, мы 
можем на деле творить несnраведливость (Henry 1987:279). 

Сегундо хочет разорвать этот nорочный круг разочарований и горечи, 
которое nрнсуще 11 богословию освобождения. Однако следует nризнать, что 
nознцня Сегундо не отражает nрагматнчсского nрнсnособлення к «реально
СТII>>, комnромисса или nримирения с ней. Это nропшоречiiЛО бы самой суrи 
богословия освобождения. Если христиансrво лишится своей культурной и 
nреобразующей м11р роли, то его место займуг иные силы. Мы нуждаемся в 
В!Щеюш будущего, которое могло бы наnравлять наши дейсrвия в ходе исrо
рического nроцесса. Равнодушное, безразличное отношение к такому виде
нию будущего -это отречение от Бога, Который связывает Свое npиcyrcrnиe 
с уничтожением всякой эксnлуатации, страдания и нищеты. Если мы отказы
ваемся от надежды, nерестаем уnовать ив всеобщую и всеобъемлющую nере
мену в исrории, о которой говорит нам Писание, то мы убиваем это видение 
будущего (см. Кrass 1 977:2 1 ). Мы должны решительно отказаться от своего 
традиционного дуалисrического мышления, от nредставления о существова
нии альтернативы между телом и душой, обществом и церковью, эсхатоном* 
и настоящим временем, мы должны снова возжечь nламя воеохватывающей 
веры, надежды и любви, устремляясь душой к конечной nобеде Бога, которая 
шлет свои лучи настоящему. 

Богословие освобождения часто неnравильно nонимают, nодвергают на
nадкам и чернят. Я уверен, что случаем именно такого неnравильного nони
мания - случаем, который имел далеко идущие nоследствия, - была «Инст
рукция о некоторых асnектах "Теологии освобождения">>, выnущенная Вати
каном в 1 984 году и наnравленная в какой-то мере конкретно nротив Леонар
до Боффа. На этих страницах я не намереnалея ни обелять богословие осво
бождения, ни «nодnравлять летоnись событий>>. Я лишь nоnытался указать на 
то, что это движение несмотря на свои изъяны (а оно имеет некоторые изъя
ны), nредставляет собой «новый этап, тесно связанный с nредыдущими, этаn в 
богословских размышлениях, которые начались вместе с аnостольской тради· 
цией>> (Иоанн Павел II в nисьме бразильским еnискоnам, наnисанном в аnреле 
1 986 года и nриведеином в Gutierrez 1 988:xliv; курсив мой). Паnа сформулиро· 
вал это очень хорошо. Это ие «новое богословие>>, но новый этаn в богосло
вии, и как таковой он, с одной сrороны, сохраняет nреемсmенность в отноше
нии богословия nрежних эnох, а с другой, nредставляет собой разрыв в этой 
nреемственности. Это не увлечение и не мода, но серьезная nоnытка добиться 
того, чтобы вера имела смысл в nостсовременную эnоху. Именно по этой 
nричине богословие освобождения никогда не будет чем-то законченным. На 

Конечное - греч. 
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каждом этаnе. nишет Гутьсрес, «МЫ должны улучшать, усовершенствовать и ,  
возможно, исnравлять да1шыс ранее формулнровки - зто нообходнмо, если 
мы хоn1м nользоваться я-Jыком, который был бы nонятен 11 соответствовал 

как всем хрнстнанскому учению в целом , так 11 той реалыюстн, которую мы 
nознаем на оnыте>> (:xviii). 

MИCCIIOHEPCTBO КАК И\IКУЛЬТУРАЦИЯ 

Пр�•ратноt:ти nput:not:o6лtHШI и индшtllизации 

Инкультурацня nредставляет собой вторую важную модель контексту

ального богословия (см. Ukpong 1 987). Как н богослов11с осообождения, она 
нмеет нс,давнсс nронсхождсннс - хотя в нстор1111 христнанстоа у этого явле
ния есть nрецсденты. Инкультурацня - одно нз nроявлений nлюрализма со
временного богословия. Даже термин этот является новым . Пьер Шарль ввел 
в мнсс1юлогню nонятие <юкультурнвания» («enculturation»), nрннятое в кру
гах культур-антроnологов, но выражение Catlюlicisme i11cиlture (Католичество, 

nрнсnособленное к оnределенной культуре) выдвинул в 1 962 году Масеон. 
Скоро оно вошло в обращенне среди иезуитов в внде термни а «инкультура
ция». В 1 977 году генерал иезуитов Appyne ввел этот термин в уnотребление в 
Синоде еnискоnов католнческой церкви. В апостольском наставлении 
Catechesi Tradendae, которое вышло из этого Сннода, термин был nодхвачен, 
что обеспечило ему повсеместное распространение (см. Mllller 1 986: 1 34; 

1 987:1 78). Вскоре он был nринят также и в nротестантской среде, и сейчас это 
nонятие является одним из наиболее широко используемых в миссиологиче
ских крутах. 

Христианская вера никогда не существовала иначе как в форме «nерево
да» на язык тoii или иной культуры. Надо надеяться, что эта неотьемлемая и 
характерная черта христианстоа, nрисущая ему с момента его возникновения, 
достаточно ярко высвечена в ходе данного исследования. Л амин Саннех сnра

ведливо заметил (см. Stackhouse 1 988:58), что «ранняя церковь родилась на 
стыке иудейского и языческого миров, в среде, характеризовавшейся смеше
нием культур, и "nеревод" послания стал ее отличительной чертой»20. Не 
должно поэтому вызывать удивления, что в созданных Павлом церквах евреи, 
греки, варвары, фракийцы, егиnтяне и римляне чувстоовал11 себя как дома (см . 
Kбster 1 984: 1 72). То же самое относится и к церквам послеапостольского пери
ода. Вера расnространялась в великом множестве самых разных культурных 
контекстов - в сирийском, греческом, римском, коnтском , армянском, эфи
оnском , маронитском и так далее. Кроме того, в этот ранний nериод наиболь
шее значение nридавалось скорее местной церкви, чем церкви вселенской в ее 
авторитарной форме. 

После Константина, когда то, что до этого было religio illicita*, стало 
религией официальной, церковь превратилась в единственного носителя куль
туры. Ее миссионерская деятельность теперь означала донесение цивилизации 

Неразрешеннu peлиrnJO - лат. 
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«.<11\I.:Rряю> 11 «ВЫс,нсi!>> культуры культурам «IIIIЗШIIM>> - nроцс"СС, в ходе 
КОТ\.)роГО ПОСЛСДНIIС ДОЛЖIIЫ бЫЛII бЫТЬ ПOДЧIIIICIIЬI 11 ПОДаВЛеНЫ, CCЛII Не HCKO
pa1Ct !ЬI ВОВСС. TaKIIM обраЗОМ, XpiiCТIIaiiCКOC MIICCIIOIIepCТIIO nредnолагало как 
нечто само собоi! разумсющссся разрушс1111е тех кулы-ур, в которые оно nро
tшкало. Там, где такого разрушсшtя не 11ршtсход1шо, мнсс1юиерская деятель
нос-ГЪ вмела лншь oгpatiii'ICIIHЫil успех (как в случае некоторых азиатских 
культур - см. Gcnsichen 1 985: 1 22; Pieris 1 986). 

В главе 9, а также в другнх местах я уже обращал ш•••маннс иа то решаю
щее влнянне, которое западный колоиналttзм, чувство куш,турного nревос
ходствl\ н ндся <<Явного nредназначеiШЯ>> оказали на все дело заnадного мисси
онерства н на то, в какоi! стеnенн это скомnромстнровало nроnоведь Еванге
ЛIIЯ. Позвольте мне, не nовторяя того, что уже было сказано, лишь вкратце 
упомянугь, как данные обстоятельства повлиялн на обсуждаемый здесь пред
мет. 

К тому временн,  когда началась широкомасштабная заnадная колони
альная эксnансня. заnащ1ые христиане не осознавали того факта, что их 
богословне было культурно обусловленным ; он11 просто полагали, что оно 
было надкультурным и имело под собой универсальное, общезначимое ос
нование. Поскольку заnадная культура однозначно рассматривалась как 
христианская, столь же очевидным казалось 11 то, что культура эта должна 
эксnортироваться вместе с христианской верой. Тем не менее, вскоре стало 
очевидным, что для ускорения nроцесса обращения необходимо внести в 
м иссионерскую практику некоторые корректировки. Стратегия, с помощью 
которой эти изменения вводились в действие, nолучила различные назва
ния: <<nрисnособление>> (в католичестве) и «инднгенизация» или <ютуземли
вание» (в nротестантизме). Часто, однако, эти нововведения ограничива
лись лишь второстеnенными воnросами: церковным облаченнем священнос
лужителей, нецерковными обрядами, искусством, литературой, архитекту
рой и музыкой (см. Thauren 1 927:37-46). 

Проявлялось это по различным наnравлениям. Во-nервых, nрисnособле
ние никогда не nодразумевало изменения «стандартного» заnадного богосло
вия. Во-вторых, дозволение христианам Третьего мира исnользовать некото
рые элементы собственной культуры для выражения своей новой веры по суги 
своей считалось уступкой. В-третьих, исnользовать можно было лишь те куль
турные элементы, которые были явным образом <<нейтральны» и, естественно, 
хороши по своей nрироде, иначе говоря, не «Загрязнены» языческими религи
озными ценностями (см. Thauren 1927:25-33; Luzbetak 1 988:67). В-четвертых, 
далее, само слово <<Элементы» подразумевало, что каждая культура не рас
сматривалась как единое и неделимое целое, но, в традициях философии nро
светителей, считалась собранием отдельных составных частей, которые мож
но nроизвольно соединять или разъединять; таким образом, было совершенно 
в nорядке вещей, что можно выделять какие-то комnоненты н исnользовать их 
в служении христианской церкви. В-пятых, само собой разумеется, что nро
блема щшдигенизацию> или nрисnособления стояла лишь в отношении <<моло
дых» церквей. На Заnаде церковная «индигенизация» в течение уже м ногих 
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Ве2<ОВ былаfаit accompli*, Еванrwше полностью пр•• надлежало Западу, но все 
еще осrавалоа. чуждым в других местах (см. Soпg 1 977:2). В-шестых, такие 
термины, как «Приспособление», неизбежно несл11 в себе представление о дея
тельносrн. имеюще/1 перифериllныl! характер, следовательно, о деятельности 
несущественно/1, даже поверхностно/!, есл11 речь идет о сущности христиви
ского MIICCIIoнepcтвa; это было чем-то иеобязательиым, и во всяком случае 
лнщь вопросом методики формы. а не содержания (см. Shorter 1 977: 1 50). Фн
лософней, которая стояла за всем этим, была философия отделе1шя «зерею> от 
«оболочк11». Вера, в том виде, в каком оиа была понята 11 канонизирована в 
западной церкв11 - 1шым11 словам11 depositumfidei••, - была чистым зерном , 
культурное же приобщение того народа, к которому направлялнсь миссноне
ры - оболочкой. В nроцессе приспособлени я зерно должно оставаться целым 
11 нетроиутым, но подогнанным, прилажеиным к формам новой культуры; в 
то же время эти культуры должны приспосабливатьсЯ' к юерну» (см. Fries 
1 986:760). В-седьмых, вся эта программа указывала, явно или неявно, на то, 
что молодые церкви нуждаются в старых, но последние ни к коем случае 
ничего не могут получить от первых; движение было вполне определенно 
односторонним. И последнее: часто инициатива в отношении инднгеннзации 
исходила не от новообращенных, а от миссионеров, просто испытывающих 
сентиментальный интерес к экзотическим культурам; такие миссионеры дела
ли упор на «необычностю> молодых церквей и относились к ним как к чему-то, 
что надо сохранить в первоначальной, первобытной форме. 

Католические миссионеры, особенно первые миссионеры-иезуиты, такие 
как де Нобнли и Риччи, работавшие в Индии и Китае, пытались выйти за 
рамки модели <<Зерна и оболочкИ>>. Так же, фактически, действовала и Propa
ganda Fide (основанная в 1 622 году). В чрезвычайном заявлении о своем курсе 
в 1 659 году она советовала своим миссионерам не заставлять людей менять 
свои обычаи, пока они не противоречат религии или морали. Далее в заявле
нии говорилось: 

Что может быn. нелепее, чем переносиn. Францию, Испанию, Италию 
или mобую часn. Европы в Китай? Люд11м надо доносиn. не это, но веру, 
которая не отвергает и не подрывает никаких обрядов и обычаев mодей, 
если в них нет никакого порока. 

Несмотря на эту инструкцию (которая была удивительно похожа на ди
рективу папы Григория Великого, появившуюся более чем за тысячу лет до 
этого - см. Markus 1 970), иезуиты вскоре столкнулись с трудностями в своей 
работе в Индии и Китае, в особенности в связи с тем, что получило извест
ность как <<Спор по вопросу об обрядах». В 1 704 году папский посланник де 
Турнон выпустил указ, в котором в шестнадцати пунктах осудил практику 
иезуитских миссионеров. Папа встал на сторону де Турнона - два папских 
эдикта ( 1 707 н 1 7 1 5  rт.) утвердили его постановление. Спор продолжался до 
1 742 года, когда еще один эдикт, Ех qио singиlaгi, подтвердил предыдущие 

Свершивши!lе11 факт - фрiUЩ. 
Сокровищница веры - лат. 
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nостановлеtшя. Паnскоn буллой 1 744 года Omnium solliciflldinum были заnре
щены все устуnки ме<.-гвым обычаям, кроме самых IНIЧТОЖIIЫХ, 11 был введен 
обеr nокорвости 11 nослушанвя, которыll должны быш1 nрнвимать все мисси
онеры; заnрсщево было также всякое дальнейшее обсуждевие этого воnроса 
(см. Thauzen 1 927: 1 3 1 - 1 45; Shorter 1 988: 1 57- 160). В 1 773 году Общество Иисуса 
было распущево. Вскоре nосле этого все миссноверы-иезуиты были отозоавы. 
Общество Инеуса было восставовлено лишь в 1 8 1 4  году. Присяга, введенная в 
1 744 году, была отменена в 1 938 году. 

Протестантские мнесии были 1шыми лишь внешне. Отказываясь nодчи
нять свою веру авторитарной власти, как в католичестве, nротестанты неnро
ювольно основывали ее на nредnосылках еороnейско-американской культу
ры. В целом nротестанты даже более негапшно относились к «нехристиан
скнм» культурам, чем католню1, не в nоследнюю очередь вследствие того 
значения, которое они nридавали своему убеждению в абсолютиой греховмо
сти человечества (Мill\er 1 987:1 77). Они допускали иекоторую свободу, но в 
главном их работа была наnравлена на точное восnроизведенне евроnейских 
моделей. Это можно было наблюдать даже в тех случаях, когда онн сознатель
но nоддерживали индигенизацию, как это было в знаменитом случае «трех 
само->>, nредлагавшихся в качестве цели миссионерской работы (самоуnравле
ние, самостоятельность и самораспространение). Классическую формулиров
ку <<rpex само->> дали Руфус Андерсон и Генри Вени nочти nолтора века назад. 
Эти notae ecclesiae* выводились из западного nредставления о живой общине, 
сnособной обесnечивать себя, расширяться и управлять собой; nотому эти 
nризнаки и стали критерием, в соответствии с которым оценивались более 
молодые, новые церкви. Западные церкви, которые давно достигли этих це
лей, представляли собой «более высокую>> форму, остальные же, бьющиеся 
над тем, чтобы nодняться до этого уровня - «более низкую>>. И в католичест
ве, и в nротестантизме, таким образом, nолучил расnространение педагогиче
ский образ - молодые церкви надо долго воспитывать и обучать, направляя 
их на трудном пути к достижению самостоятельности или «зрелостИ>>, измеря
емой с помощью критерия <<rpex само->>. Но на практике молодые церкви 
никогда не взрослеют, по крайней мере в глазах церквей старших. В большин
стве случаев они могут выжить, лишь угодив своим основателям, решительно 
отгородившись от госnодствующей вокруг них культуры и существуя в ней 
как чужеродное тело. 

СитуацiiЯ г ХХ геке 

<<Жесткая система>> nриспоссбления (Thauren 1 927: 1 30) не могла держать
ся бесконечно долго. Силы, внесшне свой вклад в крушение этой модели, 
включают возникновение уже в XIX веке национализма в Третьем мире, раз
витие антропологической мысли, демонстрирующей относительность и кон
текстуальность всех культур (в том числе и заnадной), и - что особенно 
важно с точки зрения нашей темы - созревание молодых церквей, которое 

Черtы церкви - лаt. 
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ЧI\СТО 1\ДСТ рука об руку С ОСНОВаннем НСЗаDНСНМЫХ церквеЙ, СВОбОДНЫХ ОТ 
всякого МtК'Сtюнерского вл11яния 11 контроля. Несмотря на 11зъя11ы, nрисущие 
модел11 «rpeX само-», она на самом деле содействует тому, что nорабощенные 

народы с воодушсвленнсм начt!НIIЮТ бороться за нсзаtшсимоеть и в иных 
сферах. nомимо чисто церковно!l. Даже •tеловек, относящийся ко все!! заnад· 
ной м иссионерской деятельности настолько крtпttчно, как Хске1щиl!к, вьшуж· 
ден был nрюнать, что в этом отrюшеrшн церковь действительно оnередила 
весь остальной мир (Hockendijk 1 967а:321 ). В 60-х годах nрошлого века лозунг 

об автономtш молодых церквей ярко nроявлялся в любой м11сснонерскоli 
nрограмме - задолго до того, как кто-либо за Заnаде мог даже задуматься об 
автономшt того ил11 11ного народа о странах, которые еталн колониями. Безус

ловно, в заnадных МIIСС11онерск11х кругах чуткость в этом отношении встреча
лась гораздо чаще, чем в разл11чных колоюtальных ведомствах. 

Паnа Бенед11кт XV одн11м 11з nервых nоддержал - в  частности, в своей 
энциюшке Maximum lllud ( 19 19  г.) - nраво «миссионерских церквей» не быть 
более церковным11 колон11ями nод иностранным контролем и иметь свое соб

ственное духовенство и сво11х emtcкonoв. Rerum Ecclesiae (Пий XI, 1 926 г.) и 
E1•angelii Praecones (П11й XII, 1 951 г.) разnивали в сходном ключе ту же самую 
тему (см. Shorter 1 988: 1 79- 1 86). С тех nop nовсюду были введены местные 
церковные нерарх1111. Бульмаи (ВUhlш8IU1 1 977) характеризует такое развитие 
событнй как <<nришсствие третьей церквю>, в другом же месте он называет 
этот факт <<Эttохальньw событием в совремеиной истории церКВИ>> (nриведено 

в Anderson 1 988: 1 1 4). Новая реальность нашла свое выражение также и в том 
обстоятельстве, что в настоящее время (согласно nодсчетам Баррета - B8Iтelt 
1 990:27) большинство христиан живут за nределамн традиционно миссионер
ских стран, а не в н11х - 9 1 4  млн. в сравнении с 597 млн. - и что многие из 
молодых церквей сами начали рассылать миссионеров. 

После Второй мировой войны как у католиков, так и у nротестантов 
возникла необходимость в корректировке многих своих nозиций. Для нашего 
исследования особое значение имеют два обстоятельства. Во-nервых, в Китае 
nроизошли известные события, закончившисся в 1 949 году nобедой коммуни
стов; этот факт в оnределенной мере символизировал развал всего старого 
nорядка в миссионерском мире. Другим важным обстоятельством было то, 
что многие совсем юные церкви Третьего мира, <<Осиротевшие» во время вой
ны, несмотря на это выжили, а некоторые из них даже исnытали заметный 

рост за годы отсутствия миссионеров. Лозунг Уитби ( 1947 г.) <<Партнерство в 
nослушанию> и образование Всемирного совета церквей, т.е. совета самоуn
равляющllхся церквей со всего земного шара, явились двумя различными фор
мами nризнания новой реальности и необходимости новых взаимоотноше
ний. Признание это выразилось также в идее «миссионерства как взаимной 
nомощи и содействия» н в таких экуменических nрограммах, как «Межцер

ковная nомощы>, «Экуменическое совместное исnользование кадров» и «Объ
единенные миссионерские действия» (см . Jansen Schoonhoven 1 977; о развитии 
событий в католическом мире см. van Winsen 1 973). 
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Однако мисс1юнср�-тво в шщс мсжцеркоnноi! взю1моnомощн было nерс
ходньlм явле1шсм (см. van Engclen 1 975: 294}. К концу 60-х годов стало очевид
но, что даже в умах nрсдставнтелсi! Заnада nроизошел рад11калы1ыil сдnнг от 
евроцснтристского мира к миру, центром котор01·о является все человечество. 
С этого времени церкви Зn11ада во вес большей стеnени 11ачинают обращать 
BIIIIMalшe на M tiCIIIIЯ молодых церквей и на nроисходящие в этнх цt:ркоах 
�'Обытия и nроцсссы. Тем не менее, даже иа Втором Ватиканском соборе голо
са церковных руководителсi! Третьего мира nо-nрежнему звучали nрнглушсн
но, то же самое относится н к nротестантсюш экуменичсскнм ассамблеям, 
конференциям и т.д. Лишь начш1ая с nровсдсtи•я Синодов еnискоnов католи
ческой церкви, а в nротестантизме - с конфереtщlш Комиссии всемирного 
миссионерства и евангелизащш в Бангкоке (1 973 г.) стало ясно, что глобаль
ное лидерство в церковных делах неумолимо nереходит к христианам Третье
го мира. <<Повторное открып1е>> местной церквн во время Второго Ватикан
ского собора и nосле него в огромной стеnени содействовало установлению 
более зрелых взаимоотношений. Появление базовых христианских общин 
сначала в Лапшекой Америке, а затем н в другнх местах значило очень много 
для самосознания местных христианских общин в Третьем мире, так что Лео
нардо Бофф (ВоfТ 1 986) говорит об этом nроцессе как о «Экклезиогенезе>> или 
как о «новом изобретению> церкви. 

Теnерь nодошло также самое время и для того, чтобы к классическим 
<<rрем само->> добавилось четвертое: самостоятельность в богословском мыш
лении - мысль об этом асnекте самостоятельности никогда не nриходила в 
голову теоретикам миссионерства XIX века (см. Hiebeгt 1 985b:l 6). Конечно, 
во многих случаях самостоятельное богословское мышление существовало 
уже тогда, часто незамечаемое или скрываемое, большей частью вне «миссио
нерских церквей>> и, таю1м образом, вне nоля зрения миссионеров, для кото
рых оно было во всяком случае неnриемлемым, nоскольку считалось синкре
тическим21 . Однако с 30-х годов ХХ века азиатские (особенно индийские) 
богословы нз «миссионерских церквей>> начали сознательно и открыто nро
кладывать новые nути в области богословия. В Африке nодобные nроцессы 
стали явными лишь nосле Второй мировой войны. В 1 956 году груnпа афри
канских священников из франкоязычных стран оnубликовала книгу Des 
Pretl'f!s noirs s 'interrogent («Черные священники задаются воnросамю> ), которая 
имела большое влияние в католических кругах. Вскоре nосле этого Тарциссе 
Тшибангу, студент Католического богословского факультета в Киншасе, на
чал nодвергать критике идеи своих бельгийских наставников относительно 
универсальности богословия. В 1 965 году он издал кингу Theologie positive et 
theologie spt!culative («Позитивное богословие и умозрительное богословие>>). 
Эrи и другие события стали nервыми шагами на nути к исnравлению той 
ситуации, которую Джон Мбити однажды охарактеризовал следующим обра
зом: «[Церковь в Африке] - это церковь без богословия, без богословов и без 
всякого интереса к богословию>> (МЬiti 1 972:5 1 ). Таким образом, была nодго
товлена nочва для быстрого и энергичного развития туземного африканского 
богословия. 
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Кратко оnнсанные выше процессы 11 событня проложили дорогу тому, 
что позже стало нзвестно как «ннкультурацня». В конце концов был осознан и 
nрюнан тот фRJ..I, что множественность культур предnолагает и множесmен
ность богословскнх ученн!!, а для церкnе!! Третьего Mllpa это означает отвер
жение евроцентрнческого подхода (см. Fries 1 986:760; Wn1dcnfe1s 1 987:227-

228). Хрнстнанская вера должна быть заново продумана, переформулирована 
и заново пережита в каждо!! человеческой культуре (Mcmoraпdнm 1 982:465), и 
делаться это должно самым радr1калыrым образом, в самой глубине культуры,  
доходя до самых ее корней (Evmrgelii Nrmtimrdi 20). Такая nрограмма nредстав
ляется еще более насущно необходнмой, если всnомнить о том , 

·
как Запад 

nодверг наснлию культуры Третьего мнра, обрекая нх на то, что было названо 
«антроnологическо!! нищетой» (см. Frostin 1988: 1 5). 

Пеначалу заnадное церковное руководство настороженно относилось к 
такому развrпню событий. Снийдерс (Snijders 1 977:1 73-1 74) nоказал, как, на
nример, Павел VI колебался в своем выборе - принять или отnергнуть идею 
инкультурации, - как в свое время, в VI веке, nапа Григорий Великий коле
бался в отношении идеи миссионерского nрисnособлени я (см. Markнs 1 970). В 
конце концов, однако, Павел VI сделал решrпельиый выбор в nользу инкуль
турации, как nозже и Иоанн Павел !! (в частности, в Cateclresi Tradendae). 
Прнверженность последнего программе инкультурации получила отчетливое 
дальнейшее подтверждение, когда он создал в 1 982 году Папский Совет по 
культуре (см. Shorter 1 988:230-231 ). Сходное движение можно было наблю
дать и в протестантизме. Здесь в авангарде часто оказывались евангельские 
христиане (может быть, потому, что протестанты экуменического направле
ния проявляли больше интереса к миссионерству как освобождению, чем к 
миссионерству как инкультурации?). Событием, которое стало вехой в этом 
движении, была Консультативная встреча по вопросам Евангелия и культуры ,  
организованная Лозаннским комитетом всемирной евангелизации и прове
деиная в 1 978 году в Уиллоубэнке на Бермудских островах (см. Stott and Coote 
1 980). Итоговый документ встречи в Уиллоубэнке (:31 1 -339) получил широкое 
и бурное одобрение (см. Gensichen 1 985:1 1 2- 1 29). В общем и целом в Уиллоу
бэнке был сделан выбор в пользу модели «динамической эквивалентностИ>> 
процесса инкультурации (Stott and Coote 1 980:330-331 );· таким образом, был 
избран путь, проложениый работами Юджина Найды, создателя этого на
правления, и позднее Чарлза Крафта. Однако модель «динамической эквива
лентностИ>>, являющаяся вариантом «модели перевода» - это лишь одна из 
нескольких сущесmующих в настоящее время концепций инкультурации.  
Кроме нее сущесгвуют антропологическая, практr1ческая, синтетическая и се
миотическая модели. Прекрасным при м ером последней является кинга Шрей
тера «Построение местных богословских учений» (Schreiter, Constructing Loca/ 
17reologies, 1 985). Поэтому ясно, что инкультурация не обязательно обознача
ет для всех одно и то же, Тем не менее, есть некоторые основные черты,  
которые являются общими для воех этих моделей и которые определяют нх  
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отличие от ранее nр11мснявшнхся nодходов nрнсnособления, 1111днгею1ЗОЦ1111 н 
Дp)TIIX СХОДНЫХ С HI\MII. 

В KaKI\X OTHOШCIIIIЯX IIИКультурОЦIIЯ ОТЛIIЧается ОТ ПрСДШССТВУЮUII!Х МО· 
д елей? 

Во-nервых, в отноше111111 действующих лиц. Во noex nредшествующих мо
делях именно заnадный MIICCIIOI!cp Л11бо органнзовывал встречу между хри
стнанекой верой 11 местным11 культурам н, лнбо благожелателыю надзнрал за 
тем. как она nроходнт. На это указывают сам11 термнны, вроде слов «nрисnо
ооблевне» 11 др. Процесс был одностороюшм в том отношении, что местная 
общнна верующ11х не была в нем основным действующим лицом. В nроцесое 
же инкультурацш1 двумя главиымн агентами, действующнми лицами являют
ся Святой Дух и местная община, nрежде всего nростые nрихожане (см. Luzbe
tak 1988:66). Нн миссионер, ни церковная 11ерархия, ни j<акие-либо власти не 
управляют этнм проuессом 11 не контролируют его. Это не означает, что мис
сионер и богослов 11сключены из nроцесса инкультурации, Шрейтср даже 
считает их участие обязательным; пренебречь теми ресурсами и возможностя
ми, которыми располагает богослов, <<значит предпоЧесть невежество зиа
нню>> (Schreiter 1 985: 1 8). Но миссионсрами уже не движет менталитет <<распро
странения добра>>, характерный для Корпуса мира. Теnерь они участвуют в 
этом процессе не как люди, у которых есть ответы на все вопросы, но как 
люди, которые учатся подобно всем остальным. Padre• становится compa
dre••. Инкультурация становится возможной лишь в том случае, если вое 
практикуют convivёncia, «жизнь сообща, вместе» (Suпdenneier 1 986). 

Во-вторых, псрвостеnенное значение nридается Jotecmнoй ситуации. «Сло
во доходит на конкретном языке>>. (Казалдалнга, приведено в Sundeпneier 
1 986:93). Акцент, который был сделан на роли местной церкви на Втором 
Ватиканском соборе, уже указал нам это направление. Единая, воемирная 
церковь обретает свое подлинное существование в местных церквах (Lитеп 
Gemium 23, 26) - к  этому положению церкви Третьего мира относятся гораз
до серьезнее, чем церковь на Западе (см. G1azik 1 984Ь:64). На этом местном 
уровне инкультурация представляет ообой нечто гораздо большее, чем куль
тура в традиционном, антроnологическом значении этого термина. Она вклю
чает весь контекст, вое асnекты: социальный, экономический, политический, 
релиrнозный, образовательный и т.д. 

Инкультурация, однако, является не только местным событием. Она име
ет также р12иональное или м акроконтекстуальное и мокрокультурное выраже
ние. Различные парадигмы, которые я рассматривал в nредшествующей части 
данного исследования, в значительной стеnени развивались nотому, что хри
стианская вера каждый раз входила в новый мокрокультурный контекст: в 
греческий, славянский, романский или германский миры. Богословские спо
ры, которые возникали в хрде этого процесса, отражали не только собственно 
доктринальные, но и не в меньшей степени культурные различия. Если nо-

Отец Hat. 
Друг - нm. 
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смотреть с этой точки зреН11Я, то можно утверждать, что nротестантская Ре· 
формация была случаем (заnоздавшеn?) ннкультуращш веры n среде герм ан· 
ских и родственных 11м народов. То же самое сnраведливо и в отношении 
Мltогнх регнональных разлнчнй в наше время. Решающим фактором, таким 
образом, может оказаться не то, является лн церковь катол11чсской, англикан· 
ской, nресвнтернанской нл11 лютеранской, но то, находится ли се родина в 

Афрнке, Азни нш1 Евроnе. Рсгнональные различия становятся более важны
МII, чем разлнчня конфссснональные. Пр11мсчательно, наnр11мер, что черные 
амернканцы, несмотря на настуnление в течение нескольких веков чуждой 
культуры, nо-nрежнему сохраняют неnовторимое религиозно-культурное сво
еобразие. Оrчасти, таю1м образом, эт11 различня на м акреуровне объясняют, 
nочему в Латвнекой Амер11ке инкультурацня nриннмает форму солидорнести 
с не11мущнми и среди не11мущих; в Африке солидарность nроявляется как 
BH)"fPII автономных культур, так и независимо от их границ; в Азии же идет 
nонск собственного особого места и своеобразия в условиях крайне насыщен· 
ного релнгиозного nлюрализма. В различных регионах мира мы, таким обра· 
зом, наблюдаем разрастание туземных экклезиологий, христологнй и так да· 
лее. 

В-четвертых, ннкультурация сознательно следует модели в01иющения (см. 
Иоанн Павел 11, nриведено в IТС 1 989:1 43). Документ Консультативной 
встречи в Уиллоубэнке ссылается, в частности, на Ин 1 7: 1 8, 20:21 и Флn 2 (см. 
Stott and Coote 1 980:323). Фактически, идеи, связанные с кеносисш.t• и воnле· 
щением и составляющие важные асnекты nодлинной инкультурации, вновь и 
вновь выдвнгаются во всех богословских учениях (см. BUhlmann 1 977:287; Stott 
and Coote 1 980:323-324; Geffre. 1 982:480-482; Gensichen 1 985: 1 23-1 26; MUller 
1 986: 1 34; 1 987: 1 77; см также Catecl1esi Tradendae 53 и Mission and Evangelism 26, 
28). Этот асnект, связанный с воnлощением, с тем, что Евангелие <<Воnлощает
СЯ» в народе и в его культуре, с тем, что nроисходит постоянное воnлощение>> 
(Диваркар, nриведено в MUller 1 986:1 34), СИJiьно отличается от всех моделей, 
которые возникали в течение nоследних более чем тысячи лет. В этой nарадиг
ме речь идет не о том, что церковь расширяется, но о том, что церковь рожда
ется снова в каждом новом контексте и каждой новой культуре. 

В-nятых, и это вытекает nрямо из nредыдущего nункта, nредшествовав
шие модели nредлагают такую взаимосвязь между Евангелием и культурой, 
что ее богословское содержание остается неясны м. Согласование Евангелия и 
культуры, однако, должно структурироваться христологически (Gensichen 
1 985: 1 24). Все же миссионеры отnравляются в nуть не только для того, чтобы 
<<Донести Христа» до других народов и культур, но также и для того, чтобы 
дать вере возможность начать свою собственную историю в каждом народе с 
его особым nониманием Христа. Инкультурация nредлагает двойное движе
ние: одновременно nроисходят инкультурация христианства и христианиза
ция культуры. Евангелие должно оставаться Благой Вестью, становясь в то же 
время в какой-то стеnени и культурным явлением (Geffre 1 982:482) с учетом 

Сннсхождеюtе Бога к mодям - rреч. 
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смысловых аrстем. уже nрнсутстnующнJ� в коtrтексге (см. Schreiter 1 985: 1 2- 1 3). 
С одноil �'ТОроны, инкультуращrя nредлагает культурам «nознание божестnен
ноil таilны>>, с дpyroi1 же, помогn�"Г им <<nзрасгнть на nочве свое!! собсгnешюА 
традrщttн особые, оригинальные формы хрнсгнntrской жюш1, богослужения н 
мыслю> (Catecill>si Trade11dae 53). Эrот подход n корне порьшает с предсгввле
ннем о вере как о «зерне» 11 о культуре как об <<Оболочке>> - nредсгввлением, 
характерным для за11ад1юi1 научноi1 траднцшr, n которой nроводится четкое 
разграничение между <<содсржашtсм» и щjюрмой». Во многих незападных 
культурах такое разграннчснне вообще lfC nроводится (см . Hiebert 1 987: 1 08, 
где автор ссылается на Мэрн Дуглас). Более подходящей мета�юроА мог бы 
быть образ цветка, которыi1 вырасгвет нз семени, посаженного в почву от
дельноi1 конкрепюii культуры. Эrа метафора используется также в Ad Gemes 
(без упоминания термнив <<ннкультурацню>). 

В-шестых, nоскольку культура является всеобъемлющей реальносгью, ин
культурацня также носит всеобъемлющий характер. В Evangelii Numiandi 20 
еще заявлялось, что Божье царство исnользует лишь «некоторые элементы 
человеческой культуры». Теперь, однако, прюнано, что невозможно изолиро
вать отдельные элементы н обычаи н «Хрнстнаинзttроввть» их. Там, где посту
пают таким образом, встречи между Еввнгеш1ем и культурой на каком-либо 
осмысленном уровне не происход11т (см. Gensichen 1 985: 1 24-1 25). Лишь там, 
где во встрече участвует вся культура без исключе1шя, оnыт этот становится 
силой, одушевляющей и обновляющей культуру изиутри (см. Mi!ller 1 987: 1 78). 

Гршtицы инкультурации 

И нкультурация ttмеет также и критический аспект. Вера и ее выражение в 
культуре - даже если их разъединение невозможно и лишено смысла - ни
когда не совпадают полностью. Иикультурация не означает, что культуру 
необходимо разрушить, а на ее обломках nостро1пь что-то новое; она, одна
ко, не означает и того, что какая-то конкретная культура должна быть проего 
nрннята в своей нынешней форме (см. Gensichen 1 985: 1 25-1 26). Философия, 
согласно которой «подходит все», что кажется людям имеющим смысл, может 
оказаться катастрофической. 

Конечио, церкви Запада должны сказать это сначала самим себе, прежде 
чем говорить другим и о других. Во многих случаях на Западе процесс инкуль
турации был столь <<усnешным», что христианство превратилось всего лишь в 

релиmозный аспект культуры - слушая церковь, общество слушает звуки 
своей собственной музыки. Во многих случаях Запад приспоеобил Евангелие 
к своей собствеиной культуре, сделав его в то же время чуждым другим куль
турам. В самом точном и глубоком смысле, однако, Евангелие чуждо любой 
культуре. Оно всегда остается знамением nротиворечия. Но если оно находит
ся в конфликте с какой-то конкретной культурой, например Третьего мира, 
важно установить, исходит ли наnряжение из самого Евангелия или же оно 
является следствием того обсгоятельства, что Евангелие оказалось слишком 
тесно связанным с тoii культурой, которой была оnосредована миссионерская 
весть в соответствующий момент (см. GeiТre 1 982:482). 
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Здесь, по словам Уоллса (Walls 1 982Ь), работают два прннцнпа, н дсйстну· 
ют OНII одновременно. С одноil стороны, сеть «<IIIДIIГCIIIIЗaЦIIOHIIЫЙ» принцнп, 
оогласно которому Евангелию хорошо о любой культурс и любой культуре 
хорошо с Еванrе.лнсм. Но сеть также и прющнп «отдслешюстю>, который 
пре.дупреждает о том, что Евангелие заставит нас шагать не о ногу с обще
ством, «ибо никогда не существовало такого общест11а, на Востоке или на 
Западе. в древности 11ли в новое время, которое могло бы безболезненно 
включить учение Христа в свою систему» (:99). Подлинная инкультурация 
рассматривает Еванrе.лне как освободнтсля культуры, Евангелие, однако, мо
жет также стать и узником культуры (см. Walls 1 982Ь). 

Цель инкультуращщ, говорит Педро Аррупе, заключается в том, чтобы 
стать «принцнпом, который одушевляет, направляет и объединяет культуру, 
преобразуя н переделывая ее таким образом, чтобы осуществить «новое тво
рение>> (приведено в Shorter 1 988: 1 1 ;  ер. ПС 1 989: 1 43, 1 55). Главным, таким 
образом, является «новое творение», преображение старого, то растение, ко
торое вырастает из семени и расцветает, становясь в то же время чем-то ради
кально новым по сравнению с семенем. 

Интеркул•mурацин 

Инкультурацня по своей сути никогда не может бытьfаit accompli*. Нель
зя говорить об окончательной «ннкультурацию>. Инкультурацня всегда оста
ется экспериментальным и продолжаюшимся процессом (см. Memorandum 
1 982:466), и не только потому, что культуры не являются статичными, но и 
потому, что церковь может быть приведсна к открытию нензвестных ранее 
тайн веры. Оrношения между христианским ученнем н культурой являются 
творческими и динамичными, они полны неожиданностей. Не существует ни
какого вечного богословия, tlreologia perennis, никакого богословского уче
ния, которое могло бы играть роль судьи для «местных богословских учений». 
В прошлом западное богословие присвоило себе право быть таким арбитром 
в отношении богословских учений Третьего мира. Оно, по сути, рассматрива
ло себя как полностью индигеннзированиое, инкультурированное, как закон
ченный продукт. Теперь мы начали осознавать, что· это было не так, что 
западные богословские учения (во множественном числе!) -точно так же, как 
и все остальные -это·богословские учения в процессе развития, богословские 
учения в процессе контекстуализации и индигенизации. 

Этот прорыв в понимании имеет важнейшие последствия. Мы начинаем 
ооознавать, что все богословские учения, включая западные, нуждаются друг 
в друге, влияют друг на друга, соревнуются друг с другом , критикуют, обога
щают и ободряют друг друга и что заnадные богословские учения можно 
освободитъ от многовекового «вавилонского плена». В самом точном и глу
боком смысле, таким образом, то, в чем мы участвуем, это не просто инкуль
турация, но «ннтеркультурацня» (Джозеф Бломджоус - см. Shorter 1988: 1 3-

1 6). Мы н уждаемся в <<богословском обмене» (Вeiпert 1983:219), при котором 

Свершившиllсо факт - фрВJЩ. 
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студенты нз Третьего мира nродолжают (как о1ш эrо делали уже долгое время) 
учиться 11а Заnаде, но заnадные <.:тудеиты также едут учиться в странпх Треть
его мира, nри котором одностороннее дBIIЖCHIIe с Запада 1 1а Восток 11 1 1а  Юг 
сменяется сначала двусторошшми, о затем 11 миогосторошшми отlюшения
мн22. Там, где это происходит, старые д11хотомш1, стnрые дсле11 11Я оказьшают
ся nреодоленным11, и церкв11 Заnадо к своему 11зумленшо обнаруж11nnют, что 
ои11 не являются ШIШЬ дар11теля�ш. жертвоnатслям11 ,  а ЖIITCЛII IОга н Востока 
не являются nростым н nолучателям11 nожертвовюшй, но что все одновремен
но 11 дают, 11 nолучают, что 11меет место своего рода осмос• (см. Jansen Schoon
ho,·en 1 977:1 72-1 94; B!llllшanп 1 977:383-394}. Эта ситуащ1я требуст некоторого 
нового состояш1я духа, нового настрое1шя, nрежде всего это относится к Заnа
ду 11 заnадным м11ссноверам (а быть может, во все возрастающей стеnени и к 
мнсс11онерам с Югn на Заnаде}, которые должны осознать благословенну/о 
нсобход11мость 11 сам11м выстуnать в качестве nшtучателей и учеников. Мисси
онер, как сказал Дэниел Флеминг nочти семьдесят лет назад, должен nонять, 
что его роль является «Временной, второстеnенной 11 совещательной» (nриве
дено в Hutchison 1 987: 1 5 1 ). Это не делает миссионеров ненужными или мало
значllтельнымн. Они останутся н в будущем живыми символами всемирности 
Церкви как объединения, которое выше всех границ, культур и языков. Но 
они в гораздо большей стеnени, чем в nрошлом, будут nосланниками одной 
церкви к другой, живым воnлощеннем взаимности, солидарности н товарище
ства. 

Интеркультурация nредnолагает, кроме того, что местные воnлощения 
веры не должны быть сл11шком местными. С одной стороны, церковь как 
«однородное целое>>, может стать настолько замкнутой, что сочтет для себя 
невозможным общаться с другими церквами и уверует в исключительную 
законность лишь своего восnриятия Евангелия. Церковь должна быть местом, 
где можно чувствовать себя сnокойно, как дома.  Но если в какой-то конкрет
ной церкви как дома чувствуют себя только ее члены, а все остальные не 
доnускаются в нее, nринимаются в ней неnриветлнво иш1 чувствуют себя в ней 
чужими, то, значит, что-то в ней не так (см. Walls 1 982Ь). С другой стороны, у 
нас может возникнуть соблазн чрезмерного nрославпения бесконечного числа 
различий в возникающих в рамках nлюрализма местных богословских учени
ях, мы можем заявить, что не только каждая местная община, но и каждый 
отдельный nастор и член церкви также могут создать свое собственное «мест
ное богословское учение» (см. Stackhouse 1 988:23, 1 1 5- 1 1 6). Возражая тем, кто 
занимает такие nозиции, следует сказать, что наши церкви и местные общины 
должны быть очищены от nровинциализма (: 1 1 6). Этого можно добиться, 
если nоддерживается живой контакт с более широкой церковью. Действуя на 
местном уровне, мы должны nри этом мыслить глобально, с точки зрения 1ma 
sancra••, сочетая мнкро- и макроnерсnективу. Верно, что Церковь существует 
в nервую очередь в конкретных церквах (Lumen Genti11m 23), но верно также и 

Состоmие взаимопронихновеНИJI при растворении (фнз.). 
Един:u cв.srтu - лат. 
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то. что именно е силу IJCelleнcкoгo :характера церквrt (см. Lш11е11 Ge/lliunr 1 3) 
сущесrвуют конкретные, отде.льные церкви - н это относrпся не только к 

рнмско-католичсскоil церкви как международной церковrюil структуре, 110 и 

ко всем общинам 11 сообществам, которые называют осбя «Хрнстианскrши». 

Раз Церковь - Те.ло Христово, значит, она может быть лишь одна. В этом 

смысле - а  не как 11деалистнчсская 11адкультурнnя сущность - церковь есть 

«Вt-емнрrюе герменевтическое сообщество, в котором христиаrrе 11 богословы 

rtз разл11чных стран nроверяют н контролнруют друг друга в отношении куль

турных nрнстрастнil>> (Нicbert 1 985Ь: 1 6). Самостояте.льность не означает изо
ляцtш. Поэтому, даже еслн мы nрославляем свои различные местные бого

словскне учсиня, давайте будем nомнить, что столь же верно и то, что «всякое 

богословне есть раесуждение о всемирном учению> (Guticrrez 1 988:xxxvi). Разу

меется, таюrе рассуждеюrя ведут к созданню nропшоречия, но nротиворечие 
это будет творческнм, если мы nридержtшаемся моде.лн «единства в рамках 

nрнм нренного разнообразня» (Мейер, ссылка в Sundeгmeier 1 986:98). Если м ы  
nойдем n o  этому nути, наше nониманне миссионерства и церкви будет н а  

самом деле качественно отличаться от всех ранее существовавших моделей и в 

то же время мы будем находиться в живом общевин с nрошлым и эnохами. 

МИССИОНЕРСТВО КАК СОВМЕСТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Возрождение экуменической идеи • миссиоltерстве 

Я назвал возникающую богословскую n арадигму <<Экуменической» (см . 

название данной главы). В nредшествующей части главы этот основной мотив 

11одразумевался. Теnерь же nришло время сде.лать его явньш. 
Что касается nротестантизма, экуменическая идея была неnосредствен

ным результатом различных движений nробуждения 11 nоследующего вовлече
ния церквей Запада во всемирные миссиоliерсюrе де.ла. Первым определенным 
nроявленнем этого nроцесса стало возникновение пиетистекого движения в 
начале XVIII века. Лютеране, кальвинисты и англикане в Германии, Сканди

навии, Н идерландах и Великобритании почувствовали вновь обретенное еди

нение всех христиан независимо от конфессиональных различий и ощутили 
сильный, настоятельный призыв принять участие в новом, надКонфессиональ

ном мисс1tонерском движении (см. Rosenkranz 1 977: 1 68). Экуменический дух 

nроявлялся, в частности, в библейских обществах и, в конце XIX века, в 

молодежных движениях - например, в деятельности Ассоциации молодых 

христиан, Ассоциации молодых христианок и Всемирной федерации студен
тов-христиан. Но экуменическая идея особенно расцвела в миссионерском 

движении. МНогие из самых первых миссионерских обществ были неконфес
сиональными или межконфессиональными. В этой связи можно вспомнить, 
наnример, Лондонское миссионерское общество, Американский совет, Ба

зельское н Барменекое миссионерские общества. Другие - такие как Берлин

ское миссионерское общество - были лишь умеренно конфессиональными 

no своему характеру (см . Rosenkranz 1977: 1 98). 
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Однако к '!l'СТьему десятилетию XIX века роение как в опюшсшш мисси
онеrх'ТВа. ТаК 11 В OTHOШellllll сотрудИIIЧестВI\ СИЛЬНО ПоубiiВНЛОСЬ. ЕГО МестО 
ЗIIHSUJ новый н ча�"ТО весьма 11еистовь1i1 конфсссионализм. Признаки и прояв
ления этого наблюдались фюстичесю1 уже с СI\Мого начала движеш1й Пробуж
деtmя. Лондонское миссионерское общество было задумано 11 создано (в 1 795 
г.) как неконфессиональное, но всего лишь четыре года спустя англнкане 
вышли из него, чтобы обр11Зовать (конфесс1юнаш.нос) Церкошюе миссионер
ское общество. Само же Лондонское миссионерское общество также постепен

но превратилось в общество конфесс1юнальtюе (конгрегационалнстской цер
кви), так же как это проюошло н с Американским советом по другую сторону 
Атлантического океана. Н11 континенте у лютеран возникало все больше со
мнений и разногласий в связи со «смешанным» характером Базельекого м ис
сионерского общества; в 1 836 году в качестве альтернативы ему на конфесси
ональной тотеранекой основе было создано Лейпцигское миссионерское об
щество (см. главу 9). 

Это означало, конечно, что в другие страны вывозилось уже не только 
«Славное Евангелие Святого н Благословенного Господа>> (один нз <<основ
НЬIХ принципоВ>> Лондонского миссионерского общества), но и лютеранство, 
nресвнтерианство, англиканство и тому nодобное. На «мнссионерском поле>> 
это неизбежно вело к соперничеству и конкуренции, часто весьма серьезным . 
Такая тенденц11я с особенной очевидностью nроявилась в Китае, который 
традиционно был <<Любимцем nротестантск11х миссий>>. Уже в 1 855 году в 
шести nортовых городах Китая работало двадцать протестантских обществ. 
К 1 925 году в Китае действовало в общей сложности 1 30 обществ (Rosenkranz 
1 977:2 1 0). Следовало ожидать, что такое nоложение дел будет иметь весьма 
отрицательные последствия и nоведет лишь к невероятной неразберихе. Даже 
в 1 953 году Б11вер nисал: «Некатолическое миссионерство выглядит хаотиче
ским нагромождением не связанных между собой, дублирующих друг друга, 
часто конкурирующих организаций, несnособных, по-видимому, к совместно
му nланированию н совместным действиям» (nриведено в Hoekendijk 
1 967а:332-333, nрим. 66). 

Единственной новой формой экуменизма, развившейся в nротестантнзме 
до nоследней четверти XIX века, бьшн всемирные конфессиональные союзы 
таких церквей, как mотеранские, nресвитерианские, методистские и англикан
ские. На миссионерском nоле начала nроявляться какая-то стеnень взанмного 
nризнания. Это nовело к возникиовенню так называемых соглашений <<Взаим
ной вежлнвостю> (илн взаимного nризнания), в соответствии с которыми nод
лежащие евангелизацин области разделялись между различными миссиямн и 
миссионерскими организациями. Результатом явился своего рода географиче
ски оформленный конфессионализм. Конечно, nодобный nодход годился 
лишь в отношении церквей и церковных организаций, согласных на сотрудни
чество, соглашения же с католиками и англиканами обычно были искmочены. 
Цели выглядели похвальными, но оставались чисто nрагматическими: избе
жать конкуренции, лучше исnользовать имеющиеся ресурсы и сделать более 
действенным свидетельство о Христе перед нехристианами (см. Anderson 
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1 988: 102). Такова же была цель 11 nервых ко11ференщtf!, которые проводt1л11сь 
на тeppttтopttяx, где действовалtt мttссtюнеры, 11 о которых участоовалtt пред· 
CТaBIIТCЛII раЗЛIIЧНЫХ MIICCIIЙ. 

С течешtем оременtt эт11 nрнгмат11че<--кttе соображеюtя совершешю естест
венным образом подвели к новому открытию одtюго из осtюоных богослоо
скttх фактов: ед11нству 11 едttнстоенности Церкви Христовой. Поэтому за по
следнне два десятttлетня XIX века обста11оока резко 11зменилась: появилось 
международное студенческое донжеtше, затем - международное миссионер
ское движен11е, а в начале ХХ века были сделаны и первые робкие шаги к 
созданню всемнрного 11 открытого для всех экуменического движения. Важ
нейшей вехой в этом отношеюш стала Всемирная миссионерская конференция 
в Эдннбурrе ( 1 9 1 0  г.). Вследствие своей прагматической повестки дня (она 
была в основном посвящена тому, <<Как сделать>>) конференция в Эдинбурге 
замечательнейшttм образом nреуспела в том , чтобы подняться над конфессио
нальным н различиямн (см. Scherer 1968:20). 

Несмотря на прагмапtческую направленность Эдинбургской конферен
Цttll, Карл Барт (Вarth 1 96 1  :37-38) приветстоовал ее решения как радикальный 
экк.лезtюлопtческий прорыв. Ранее церковное единство понималось как со
гласllе в вероучении, достигаемое посредством богословских дискуссий,  мир 
же при этом игнорировался. Новый подход заключался в том, что забота о 
церковном единстве обусловливалась заботой о Ашре. Тем не менее «новый 
тип экуменизма>> присутствовал в Эдинбурге лишь в зародыше. Мартин Келер 
был одиим из первых, кто уловил богословское значение единения; церковное 
единение он считал проявлением веры, а разобщенность - проявлением неве
рия. В своем письме к Джону Мотту Келер (IO!hler (1 9 1 0] 1 97 1 :259) назвал 
межцерковные споры «Zerrissenheit>> («разрушением>>), равном тому, которое 
вызывается отсутствием веры. Двумя годами ранее ([1 908] 1971 : 1 79) он заме
тил, что недостаток единства и согласия в миссионерской деятельности явля
ется гораздо более острой и неотложной проблемой, чем любая нехватка 
финансовых средств, которую могут испытывать миссионерские общества. А 
еще в 1 899 году он наnисал - почти с тоской и унынием, - что молитва 
Иисуса в Ин 1 7:21 пока еще не получила ответа: «Пока что Господь еще не 
привел Свой народ по этой дороге к победе верь�» ((1 899] 1971  :462). 

На конференции 1 9 10  года в Эдинбурге присутствовала мысль, хотя nря
мо она высказана и не была, что подлинное единение не может существовать 
без подлинного миссионерства, без окна, открытого в мир. С течением време
ни эти nервые, неуверенные шаги к единению в миссионерстве и к миссионер
ству в единении приведут к убеждению в том, что невозможен выбор в пользу 
только единения или только миссионерства: <<для Церкви или для любой ее 
части возможным является лишь выбор в пользу WIU против того и другого 
(Saaymaп 1 984: 1 27 - курсив в оригинале). 

Международный миссионерский совет, создание которого в 192 1  году 
дало некатолическому миру первый организационный инструмент междуна
родного и межконфессионального сотрудничества (см. Neill 1968: 1 07), стал 
также и первым осязаемым выражением новой парадигмы. Вскоре за ним 
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nос.Jщдовми два др)ТII� движения, истоки которых также могуr быть nроеле
жсны до Эдинбургской конфсренЦiщ 1 9 1  О года: <<Вера 11 nорядОК>> 11 <<Жизнь и 
деятельность». В 1 948 году эти две орга1шзац1111 слиш1сь, образовав Всемир
ный совет церквей. Но nротивоnостnвлсн11с церковного едiНIСТВа и миссио
нерства, выражавшееся в сущесrвовашш бок о бок Всем11рного совета церквей 
(совета церквей) 11 Международного МIIССiюнерского совета (совета миссио
нерских обществ), все более 11 более восnрншtммось как нсnрисмлемое и 
нетерnимое. На заседающ Центрального ком11Тста Всемирного совста церк
вей в Ролле в Швейцар1111 ( 1951  г.) обсуждалась тема о «nрнзnашш церкви к 
мнсс•юнерсrву и к единению>> (см. Sanyman 1 984: 1 4- 1 5). Там было nризнано, 
что НС,.'\оnустимо отделять долг церкви нести всему миру Евангелие от ее долга 
собирать 11 вести к ед11нству весь народ Христов - и то, и другое жизненно 
важно для сущесrвован11я церкви и для осуществления ею своего назначения 
как Тела Христова. Центральный ком11тет настоятельно рекомендовал ис
nользовать слово <<Экуменический>> для <<обозначения всего, что связано со 
всей задачей всей Церкви несr11 Евангелие всем11 миру>>. 

Это разделение - на глобальном организационном уровне - между 
единством и миссионерством было nреодолено лишь на ассамблее Всемир
ного совета церквей в Нью-Дели ( 1 96 1  г.), где Международный мисснонер
ский совет объединился со Всемирным советом церквей. Как бы критически 
ни относиться к тому сnособу, каким было nроизведено это объединение, не 
может быть сомнения в том, что тем самым nолучил решение важнейший 
богословский вопрос: единство и миссионерство неразрывно связаны между 
собой. Новое раскрытие миссионерского по самой своей сути характера 
церкви не могло не повести и к пониманию того, что христианское миссио
нерство может быть названо подлинно христианским, только если оно исхо
дит от единой Церкви Христа. «Открытие>> это подтверждает справедли
вость старинного принцила (восточной) православной церкви. Поскольку 
миссионерство и единство неразрывно связаны между собой, мы не можем 
смотреть на них как на nоследовательные стадии или этаnы; если мы не 
ломним об этом постоянно, то будем обращать людей лишь в свою собст
венную <<ЦерковЬ>>, вводя тем самым в их души яд разобщенности и раскола 
(Nissiotis 1 968: 1 98). Именно благодаря всемирному, вселенскому характеру 
Евангелия, которое она лроловедует, церковь делается миссионерской (Fra
zier 1 987: 1 3). Вселенская церковь - миссионерская no своей сути (см. Berk
ouwer 1 979: 1 05-1 07). Поэтом у  утверждения (некоторых), будто экумениче
ская эпоха сейчас сменила эпоху миссионерскую, отражают нелравильное 
понимание обоих лонятий - лренебрежение· одним из них ведет к утере 
другого (Linz 1 974:4-5). 

Именно такое богословское nонимание стояло за решением об объедине
нии Международного миссионерского совета со Всемирным советом церквей, 
nрннятым на ассамблее Всемирного совета церквей в Нью-Дели ( 1 96 1  г.). 
Выступая на ассамблее, Ньюбигин сказал: <<Для церквей, которые составляют 
Всемирный совет, это означает nризнание того факта, что миссионерская за
дача является не менее важной для жизни церкви, чем стремление к обновле-
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НI\Ю И едИНСТВУ» (\VCC 1 96 1 :4). В COOTD�"ГCТDIIJI С ЭТIIМ 1\ОВЬIМ nOIIIIMaHИeM 

аосамблея в Нью-Дели внесла nоnравки в оnределение «оснот> Вссмирtюго 
совета церквей. Первоначальtю Совет оnределял оебя, как «содружество церк
вей, которые прини.wают Госnода Иисуса Христа кок Бога и ·Сnас1пеля>>. В 

Нью-Дели слово «nриннмаЮТ>> было заменено на «tlсnоведуют>>. Одновремен

но уточнено: «И поэтому стремятся совместно осуществлять свое общее при
звание к nросламеtшю сд111ЮГО Бога - Отца, Сьнш 11 Святого Духа>> (см. 
WCC 1 96 1 : 1 52-1 59). Слова <<Общее призваи!lе>> связываш1сь со словом <<tlсnове

д)'ЮТ>> И, T8КIIM обраЗОМ, HCCJIII В оебе ОПредСЛе1111Ыi1 И ЯСНЫЙ МИСС11011ерСКИЙ 

смысл, чего не было в первоначальном тексте (см. также WCC 1 961
'
: 1 1 6, 1 2 1 ,  

257). Hcilл (Neill 1 968: 1 08) называет прннятне этого решения «революцнон

ным моментом в хрнст11анской истор1ш>>. Он n·родолжает: 

Более двухсот церковных организац!IЙ из всех частей света ... в npиcyт
CТВIIII Бога торжественно nровозгласюш себя церквами, ответственными за 
евангелизацию всего мира. Подобиого событ11я в 11стории Церкви не случа
лось со времени Пящдесятющьl» ( : 108- 109). 

Конференцвя в Найроб11 (1 975 г.) одобрила 11 утвердила взгляд, вырабо
танный в Нью-Дели. В разделе, озаглавленном «Чего требует единства>>, это 
формулируется следующим образом: <<Цель единения выражается в словах 
"Да уверует мир". Повски единства вне контекста обещания Христа nривлечь 
воех людей к себе не имеют никакого смыслю> (WCC 1 976:64). 

В Mission and Evangelism 1 также говорится о <<нерасторжимой связи меж

ду христианским единством н миссионерским nризваннем, между экумениз
мом и евангелизацией>>. На заседании Комиссии всемирного миссионерства и 
еванrелизации Всемирного совета церквей в Сан-Антонио ( 1 989 г.) была рас
смотрена та же тема и высказано такое понимание: «Христианское миссионер
ство - это смиренная вовпечениость единого Тела Христова в дело освобож
дающей и страждущей любвю> (Раздел 1. 1 О; WCC 1 990:27), а также: <<Призва
ние к единению в миссионерстве подразумевает такое сообщество, которое в 
своей жизни стоит над разобщенностью и раздробленностью мира, которое 
живет как некий символ единения под Крестом>> (1. 1 1 ; WCC 1 990:28). 

Осуществляется ли на деле то видение будущего, которое провозглаша
лось в Нью-Дели, в Найроби, в Сан-Антонио, в документе <<Mission and Evan
gelism>> - этот вопрос у нас нет возможности обсудить досконально. Но 

создается впечатление, что цель структурного церковного единства (<<В одной 
вере и в одном евхаристическом братстве>> [Ванкувер - см.  WCC 1 983:43-52]) 
перестала в последние годы восприниматься как крайне неотложная. К тому 
же многие могут сказать, что экуменическое движение и значительная часть 
церквей - членов Всемирного совета - утратили миссионерское видение 
(здесь, конечно, все зависит от того, что понимать под «миссионерством>>). Вое 

это так или, в какой-то мере, так. Но все равно, едва ли можно сомневаться в 
том, что Воемирный совет церквей и входящие в него церкви дают выражение 
идее, которая является основополагающей для христианской веры: идее о 
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tt<'расторжнмоi1 rnяз11 между едннством 11 миссионерством (см . Saayrnan 
1 984: 1 12-1 1 6, 1 27). 

ПО<:Ле oбьeдi\1\Cllttя Международного мнсс1юисрского совста и Всемирно
го совета церквей в Нью-Дсл11 MIIOГIIe, оргаш1зац1111 еnангслllчсскнс вышш1 нз 
О<.."'НОВНОГО наnрRВЛСIШЯ ЭКУМСН\\ЧССКОГО Д\11\ЖС\\IIЯ. И ЛИШЬ I ICM\IOГHe еван
ГСЛЬСКИС церкви вошш1 во Всемнрныi1 совет церкосli . Это не означает, что все 
свангельскис xpнcтiiRIIe 11астроены nротнв экуменизма. Это лишь знач1п, что 
экуме1шческое движение шире, чем Всемирный совет церквеli. В настоящее 
время существует экумеш1чсское двнженнс евангсльскнх хрнстнан, которое 
деikтвует самостоятельно н которое ндет от Унтона (1 966 г.) и Берлина (1 966 
г.) через Лозанну ( 1 974 г.) к Машшс (1 989 г.). Однако nониманне едш1ства 
евангельскими хрнстнанамн в искотором достаточ1ю важном отношении от
личается от экуменического nо1шмання. Евангсльсю-1е христиане склонны рас
сматривать сдшlство как нечто nочти нсключ1пелыю духовиое н как атрибут 
невиди�юй церкви. Когда же речь идет о <<ВIIдiiMOM>>, <<явном» единстве, nрояв
ляется тенденция истолковывать его ЛIIШЬ как нечто, необходимое для более 
деliственноli nроnоведи Евангелия, а не как не nодлежащую обсуждению бого
словскую nредnосьшку. В Лозаииском соглашенrш 1, наnр11Мер, заявляется: 
<<дело благовестия также требует от нас единства, nоскольку наше единство 
усиливает наше св1щетельство о Христе, точно так же как наша разобщен
ность сводит на нет nроnоведь о nримирею1ю>. Цель - nрагматическое един
ство, вюnочающее nланнрованне, взаимную nоддержку, взаимную nомощь 
ресурсам н и оnытом. Стремление к единству ограничивается, кроме того, тем , 
что очень большое значение nридастся доктринальной чистоте. На конферен
ции Лозаннского комитета всемирной евангелнзации в Патайе ( 1 980 г.), на
nример, в nредложение о том, чтобы этот комитет был открыт для братских 
отношений со всеми <<симпатизирующимИ>> Лозаинекому соглашению, была 
внесена nоnравка, заменившая слово <<симnатизирующие» на <<nолностью 
nоддерживающие» соглашение. Такое умонастроение легко может nривести к 
ситуации, когда человек, вместо того чтобы свидетельствовать о Христе nеред 
нехристианами, свидетельствует nротив тех христиан, чья система ценностей и 
nриоритетое отличается от его собственной. В общем и целом , таким обра
зом, изменения nарадигмы, которое наблюдается в экуменическом движении, 
у евангельских христиан мы не замечаем. 

Католики, миссиоиерстго и экуменизм 

В католичестве ообытия разворачивались, nожалуй, еще более драматич
но, чем в nротестантизме. Это видно, в частности, из того, как в официальных 
католических документах называли nротестантов. Поначалу их называли 
«детьми сатаны» и <<еретикамИ>> или <<раскольникамИ>>, nотом «инакомысля
щими», <<отделившимися братьями» и, наконец, <<братьями и сестрами во Хри
сте» (см . Auf der Maur 1 970:88-89; van der Aalst 1 974: 1 97). Первые оnределения 
были заложены на Тридентском соборе. Затем католичество нашло выраже
ние в контрреформации. Само слово «миссионерство» имело в католичестве 
витиnротестантское звучание - не в nоследнюю очередь nотому, что термин 
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«М\1<:<,-,юнсрство>> в значеннн «pncrrpocтpшrcшrя всрьш вnервые начал исnоль
зоваться незунтамн в Ccncpнoi! Гсрмашнr, стрсмнвшнмtrся обрапrтr, nроте
стантов в катол11чество (Giazik 1 984Ь:29). После осrюванtrя Propaganda Fide 
( 1 622 г.) 11 фаJ..-тнческrr до 1 830 года yctrmtя конгрегащш были в основном 
наnравлены на то, чтобы убедить nротестантов вернуться к нст11нной вере. И 
В Х.\: веке MIICCIIOHepcкtte ЭHЦIIKЛIIKII, ОТ Maxim11m /1111d ( 19 19  Г.) ДО Pidei Don11m 
( 1 957 г.), был11 откровенно антиnротестаитским11 (см. Auf der Maur 1 970:83-
84). Remm Ecclesiae (1 926 г.), наnр11мср, наnомшtnет о том, что важно убедить 
«отделttвШIIХСЯ братьев вср11уться к ед11нству церкви" и «вырвать иекатолнков 
ttз-noд власти IIX заблужден11й" (см. Auf dcr Maur 1 970:85). До 1 949 года 
катол11кам было даже за11рещсно совместное вознесенttе Молитвы Госnодней 
(«Отче наш"). Вследствttе смещения nарадигмы от католичества к nротестаи
тюму - n11шет Пфюртнср (PfOrtner 1 984: 1 79), - образовалнсь два <<Лингви
стнческнх сообщества"; их члены, даже нсnользуя одни и те же слова, более не 
nодразумевают nод ним11 одного 11 того же. 

На этом фоне то, что nроизошло на Втором Ватиканском соборе, стало 
nочтн чудом. Практически все выстуnления на Соборе и все его документы 
nроннкнуты новым духом. Правда, термин <Щерковы> там все еще остается 
двусмыслеttным (иногда он явно относится к рttмско-католнческой церкви; в 
другttх случаях, nо-внд11мому, 11меет более широкое значение), но не может 
быть никакого сомнения в том, что отношение Второго Ватиканского собора 
к церкви, весьма отличается от nривычного nодхода. В Lumen Gentium 1 5  
категорически утверждается, что скреnленные с Христом через крещение . . .  
соединены и с нами благодаря Святому Духу". Кроме того, исходя из общего 
духа Ad Gentes 1 5, стало невозможно и далее рассматривать христиан-некато
ликов в качестве объекта миссионерской деятельности. 

Однако особенно ясно о необходимости установления добрых отноше
НIIЙ и взаttмного nризнания говорится в декрете об экумен\IЗме ( Unitatis 
Redimegratio). Крамли охарактеризовал его nринятие собором <<Важнейшим 
событием в насыщенной до nредела истории экуменического движения" 
(Crumley 1 989: 1 46). В nервом nараграфе декрета <<Восстановление единства 
среди всех хрнстиаю> называется одной нз основных забот собора, а также 
заявляется, что разделение среди христиан «nротиворечит воле Xpttcтa, воз
мущает мир и наносttт ущерб самому святому делу nроnоведи Евангелия 
всякой твари". В Ad Gentes 6 обсуждается та же самая тема ,  а единство 
церкви тесно связывается с миссионерством. Всех nринявших крещение nри
зывают собраться, чтобы они смогли единодушно свидетельствовать о Хри
сте, своем Госnоде nеред народами. Далее в декрете говорится: «И если они 
еще не вnолне в состоянии свидетельствовать об одной вере, то, по крайней 
мере, должны nроникнуться уважением и mобовью друг к другу". К тому же 
(в nараграфах 3 н с 19 по 23) формулировки еще больше смягчаются, назы
вая «отошедших братьев" «братьями, отделенными от нас", что nодразуме
вает взаимное отделение (см. Auf der Maur 1 970:89). Прннятая собором 
«Декларация о религиозной свободе" (Dignitatis H11manae) и создание nалой 
Иоанном XXIII Секретарttата хрнстнаttского единства окончательно закре-
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п11л11 подобное разв11т11с событ11й, которое nр1шетствоnвл также и Всем11р
ныi1 совет церквей (см. Mecking 1 987:5-7). 

Второй Ват11кан�-к11й собор и анвлоГIIЧIIОе разв11тие событий в nротестаи
n•зме озиамсноввл11 настуnлен11е новой эры (см . Saayman 1 984:33-67). После 
ообора католическая церковь пошла по этому nут11 еше дальше (:67-70). В 

E••angelii Nwlliandi 77 (1 975 года) говор11тся о «сотрудничестве, которое отли
чалось бы большей nреданиостью наш11м хрнст11аисю1м братьям, с которыми 
мы все еще не 11меем совершенного и /lолного едиисmва>> (курс1ш мой). Програм
мы дввлога между катол11ческой церковью 11 разл11чиым11 другими конфсссио

нвльнымв сообщ�"СТВ&М\1 , в том ЧIJсле с евангсльск\IМII христианами, являются 

теnерь неотьемлемой частью ситуащш, сложившейся в церковном мире. В 

1 980 году Иоанн Павел 11 назввл Мартвив Лютера «св11детелем nослания веры 

11 оnравдаиiiЯ>>. 1 1  декабря 1 983 года он выстуnил в лютеранской церкви со 
СЛОВаМ\! ХВ8JIЫ Лютеру. Два <<JШНГВIIСТИЧесКИХ сообщества>> (Пфюртиер) на
КОНеЦ-ТО начвли nои11мать друг друга 11 даже разговар11вать на языке собесед
НIIК&. Споры и nрот11востояние сменилнсь экуменическим дивлогом. Учение 

Реформащш об оnравдаю1и только верой не расценивается более как основа
ние для разделеиия (см. PfUrtner 1 984: 1 68; Crumley 1 989: 1 47). 

Новым термином, которым утверждается как идея единства, так и идея 
м11ссионерства и который нашел свое место в различных научных и исследова

тельских текстах и докумеитах, ствло выражение «совместное свидетельство» 
(см. Common Witness 1 984; см. также Meeking 1 987 и Spindler 1 987). Побужде

ние к совместному свндетельству вытекает не из какой-то стратегии; nросто 
«осознание общения с Христом и друг с другом вырабатывает такую динами
ку, которая ведет христиан к совместному свидетельству» (Common Witness 

1 ). Обновление, которое Святой Дух nроизвод1п в христиаиах и их общинах, 
«ставит в центр Христа и вызывает новое nослушание и новый образ жизни, 
которые свидетельствуют уже сами по себе» (Common Witness 1 3). «Порази
тельное и явное сближение nозиций» в воnросе о проповеди Евангелия, кото
рое nродемонстрировали Бангкок ( 1 973 г.), ЛозанисЮJй конгресс ( 1 974 г.) и 
Evangelii Nw1tiш1di (1 975 г.), можно только приветствовать (Common Witness 

1 1 ) .  Шпиндлер (Spindler1 987:20; ер. Meekiпg 1 987:9- 1 7) справедливо пишет о 
<<nотрясающей реальностИ>> и <<Возникновении новой традиции» совместного 
свидетельства. Это не значит, что здесь нет никаких проблем. Совместное 
свидетельство все еще является крайне редким при проповеди Евангелия, осо

бенно там, где миссионерство определяется почти исключительно как <<созда
ние церквей» (см. Auf der Maur 1 970:97; Spindler 1 987:2 1 , 25). Кроме того, то, 
что пишется в церковных документах или совместных заявлениях, не обяза
тельно nрактикуется на местном уровне, а ведь значение имеет прежде всего 
этот уровень. Можно также добавить, что экуменизм, как представляется, 

утерял значительную часть своей энергии. В свете всего этого в настоящий 
момент мы в лучшем случае имеем «экуменизм переходного, промежуточного 
типа» (Spindler 1 987:26-27). 
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При ero возведении в сан архиепискоnа Кснтербсрнilского в 1 942 году 
Уильям Темnл назвал существованне xpttcпtattcтвa н его nрнсутсrnнс nовсюду 
В МИре «ВСЛI\ЮIМ НОВЫМ фактом НАШеГО BpCMCIIII>> (npiiDCДCIIO П N eill 1 966о: 1 5). 
С этим фаt..-rом , по словам Янсена Шоонховсна, тесно связан второil <<Вcшtюtli 

новый факт нашего времени: экуменическое дnиженнс во всех своих qюрмах». 
Именно католик, Ван де Поль, нnзвал образование Всемнрtюго совста церк
вей в 1 948 го.�;tу «чем-то абсолютно новым в историю>. В 1 969 году другой 
катол111<, Ле Гнi\у, назвал Всемнрныi\ совет церквей <юбъсдшtеiii!СМ nринцнnи
ально нового т11nа, не нмсющ11м nрецедентов в исторюш (ссылки в Jansen 
Schoonhovcn 1 974Ь:7-8). 

После Второго Ватиканского собора то же самое в значителыюй стеnени 
можно сказать и о католичестве. Стало невозможно говорить о· «церкви», не 
говоря в то же самое время о «Мtlссионерстве>>; равным образом, стало невоз
можно говорнть о <щерквю> или «мнссtюнерстве>>, не говоря в то же время о 
едином мисснонерсrnе одиой церкви. Это nредставляет собой изменение napa
дllrмы огромного значения и масl!Л'аба. Произошло это юмененис не в ре
зультате накопления новых (и более совершенных!) знан11й, а в результате 
нового самоnонимания (см. Pfilrtner 1 984: 1 84). Это одно из nроявлений новых 
nоисков целостности н единства н преодоления дуалюма и разделения 
(Daecke 1 988:630-631 ). Это не следствие равнодушной терnимости, безразли
чия н релятивизма, а результат нового nонимания места христиан в мире. 
Поэтому все союзы н объединения церквей, возникшие nосле 20-х годов наше
го века н все национальные «советы церквей>>, образовавшисся за последние 
полвека или около того, имеют смысл только в том случае, если они служат 
missio Dei. Экуменизм - не пассивное или вынужденное объединение, а актив
ное н сознательное сотрудничество. Это не просто замена враждебности лю

безной, но ин к чему не обязывающей вежливостью. 
Попытаемся теперь обрисовать некоторые контуры новой парадигмы. 
Во-первых, взаимное согласование миссионерской деятельности н единст

во - не результат какого-то соглашения. Необходимость этого вытекает не 
просто нз новой ситуации в мире или нзменнвшнхся обстоятельств, а 113 даро
ванного Богом о;:дннення в одном Теле Хрнстовом. Народ Божий един, едино 
и Тело Христово. Поэтому в строгом смысле слова неправнльно говорить· о 
«единстве церквей>>; следует говорить о «единстве церквю>. Де Любак форму
лирует это следующим образом: 

Церковь является вселенской не потому, что она существует повсюду, 
во всех уголках земли и иасчитьmает большое количество членов. Она была 
вселенской уже в утро Пятидесятницы, когда все ее члены могmt уместиться 
в небольшом помещении ... Ибо по существу всемирность не имеет никакого 
отношения к географии или статистике ... Подобно святости, всемирность 
является неотъемлемым, внутренне присущим Церкви свойством (приведе
но в Frazier 1987:47). 
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В свете этого очсшщ1ю, что, nротнвоnоставляя IJCTШIY едlшстну, мы со

здаем ложную Щlхотомню. 13ажноi\ чертоВ богословского учсння Павла было 
нсnр11ЯТ11е 11м возможностн расхождеш1я между 11�-гшюi\ Еnаш=ия н сдJшст

вом церквн, находящ1шся в согласии с Божьей noлcii; высшей цеmюст,,ю для 

него была неразрывная связь между этнм едннстnом и зroi\ истниой (см . BekCJ· 
1 980: 1 30; Mcyer 1 986: 1 69-1 70, nр11м. 1 2). 

Во-вторых, nр11верже11ность одновремешю мнссJюJJерству и единству, а 
также 11стине 11 едннству предполагает наличие противоречшl. Такая ситуация 
не означает едшюобразия. И цель nрн этом заключается не в сглаж1ша1ши 

различий илн разногласнй,  ие в nоnерх1юстном уnрощешш, не в создании 

какого-то экуменнческого бульона. Различня 11 разиоглас11я явля1отся nодлии
нымJJ, 11 к HIIM следует опюс1пъся как к таковым. Когда церковь относится 
серьезно к своей MIICCIIII в отиошенин paзJiJJЧIJЫX человеческих сообществ, 
находящихся в конфлнкте друг с другом - будь то коифлнкты доктриналь
ные, соцнальные ил11 культурные no своей nрироде, или же конфликты, свя
занные с разлнчньши жизненными ситуациями, - всегда возникает внутрен

нее н аnряженне, которое нельзя игнор11ровать. Более того, �южно сказать, что 
наnряжение это требует от нас nокаян11я. Миссионерство в единстве и едlшст
во в м нссионерстве невозможны без критического отношения к самим себе, 

особенно в тех случаях, когда христиане встречаются с другими своими со
братьями ,  верующнм11 или неверующими, которые no человеческим меркам 
считаются их врагам н. Но для этого и существует церковь - для того, чтобы 

<<nрнннм ать на себя глубочайшне конфликты мира, соnоставлять взгляды 
конфликтующих сторон, наnравляя на них силу nрощения и nреобразования, 
которая nревращает их в новое сообщество, с новой надеждой и новым nри
званием» (West 1 97 1 :270). Экуменизм возможен только тогда, когда люди 
nринимают друг друга, несмотря на различия и разногласия. Наша цель - не 
содружество, свободное от конфликтов, а содружество, которое характеризу

ется единством в nрщшренном разнообразии. Современная nарадигма, n ишет 
Деке (Daecke 1 988:631 ), nредложила выбор между разнообразием без единства 
и единством без разнообразия; следующая за ней nостсовременная n арадигма 
nроявляется как единство, которое не nодавляет, но сохраняет разнообразие, 
и как разнообразие, которое стремится к единству. Расхождения не должны 
вызывать сожаления. Это элемент борьбы в церкви - борьбы за nревращение 
церкви в то, чем желает ее видеть Бог (см. NIE 1 980: 1 2; Crumley 1 989: 1 47). 

Все это разнообразие, однако, имеет свой центр: зrо И исус Христос. От
крывая 1 1  октября 1 962 года Второй Ватиканский собор, Иоанн XXIII сказал 
о том, что осталось неизменным no прошествин nочти двух тысяч лет: Иисус 

Христос nо-nрежнему является центром церковного сообщества и центром 
жизни. Именно это общее основание, общий ориентир дает нам возможность 
для общего служения и совместного свидетельства в мире (см. Verstraelen 
1 988:433). Дело единства в м иссионерской деятельности не может nотерnеть 
nоражение, nока Библию, которая свидетельствует о Христе, открывают, чи
тают и nроnаведуют во всех христианских церквах (см. de Groot 1 988:1 55). Но 
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слушать Слово Божье 11 слушать дру1· друга - две сторо1 1ы одно!! медали,  
первое невозможно без второго (: 1 63; см. также Ktlng 1 987:81 -84). 

В-ЧJеГЬИХ, объсд11 11снная мнсс1юнсрская церковь важна и необходима в 
свете того факта, что MIICCIIOIIepcкaя деятепьность церквн н11когда не получшп 
�авер1иенUJ1. Бьш пернод, когда нскревне nep111111, будто окончательное выnол
нение мнсс11011ерской задачн есть всего лвшь воnрос времени. Миссионерская 

nолитика XIX века в значителыюй своей частв ос1юnьшалась на этой nосыл
ке. Теnерь мы знаем, что 1шкогда не достиrnем такого nоложения, когда 
сможем заявить: «МИССНЯ DЫПOЛHCIIal>> Мы знаем, ЧТО МНр более НС ДСЛIIТСЯ на 
«ПОСЬIЛВЮШНе» 11 «ПрИ11ИМ8ЮЩНе» страны, на <<МИССИОнерскую базу» И «МИС• 
аюнсрское nоле». «МИссlюнсрская база» - nовсюду, и точно так же повсю

ду - «МИССIЮнерское nоле». В этом заключался nотрясаюш11й вывод работы 
Годсна и Давиэля ( 1 943 г.): Фравция, «старшая дочь церкви», с1юва nреврати
лась в nоле для миссионерской работы. Для церквей в Евроnе начался новый 
«Век открытнй» - не нсследовання новых заморских земель, но изучения сфер 
атеизма, оекуляр113ма 11 суеверий, м11ра «новых язычников» Европы (см. Kбster 
1 984: 1 56- 1 57). Церковь nовсюду находится в днасnоре (расоеянин), в ситуа
щш, требуюшей мисснонерской деятельности. 

В-четвертых, мнссионерство в единстве означает конец разделения церквей 
на «nосылающне» и «nринимаюшие>> -то, к чему Джон Мотт nризьшал еще на 
Иерусалимской конференции 1 928 года (см. Hutchison 1 987: 1 80). Десять лет 
сnустя Кремер счел необходимым наnомнить делегатам конференции в Тамба
раме о том, что «молодые» церкви являются результатом миссионерского 
труда, но не собственностью миссионерсю1х обществ (Кraemer [1 938] 1 947:426). 
Для выражения необходимости новых взаимоотношений, было измыслено 
множество словосочетаний и лозунгов: <<ТрИ само-», «nартнерство в nослуша
нию>, «жизнь в товарищеских отношениях», «равенство», «сотрудничество», 
«основа nятьдесят на nятьдесяТ>>, «солидарность». Замечательные слова и вы
ражения! Однако молодые церкви восnринимали их в большинстве случаев как 
nустые и беосодержательные. Говоря о лозунге Уитби (Whitby 1 947), один 
индонезийский пастор как-то едко заметил голландскому nрофессору: <<да, 
партнерство - для вас, а послушан11е -для нас!» (Jansen Schoonhoven 1 977:48). 
Бесnолезно говорить об «автономии молодых церквей» (независимо даже от 
воnроса о том, можно ли вообще говорить об «автономию> какой бы то ни бьио 
церкви!), оставляя в то же время нетронутыми существующие организационные 
и структурные стереотиnы. Никакая nоверхностная модернизация миссионер
ской nолитики или nрисnособление ее к nринятым оейчас на Заnаде nрактнче
ским методам и техническим nриемам не смогут nривести к каким-либо корен
ным nеременам (см. Rutti 1974:291 ). Это относится не только к nротестантам, но 
и к католикам; у nоследних также отнщuения между церквами Заnада и церква
ми Третьего мира до сих пор часто сильно отдают душком nатерналнзма (см. 
Rosenkranz 1 977:431 -434). В интересах единства и в интересах проведения мис
сионерской работы мы нуждаемся в новых взаимоотношениях, во взаимной 
ответственности и nодотчетности, а также во взаимозависимости (не в незави
симости!) - nричем не nросто nотому, что заnадная церковь теперь действует в 
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тю.:оi1 а•туац1111 в мире, когда rосподство Заnада в количсствешюм и nрочих 
ОТIЮШ�НИЯХ, nO•BIIДШtoMy, безвозвраТНО ЗаКОНЧИЛОСЬ, НО, СКОрее, nотому, ЧТО 
в Тспс Хрисrовом не может быть <<Высших» IIЛИ «Шiзших». 

В-пятых, если мы согласны с тем, что идея миссионерства в единстве 
обоснованна и верна, то мы не можем не занять отрицательной IIОЗIЩИИ в 
отношс111111 неограниченного увеличения числа новых церквей, которые часто 

образуются на основе крайне соминтслы1ых различий. Эrот nротестантский 
вирус невозможно болеетерпеть - как будто для какой-нибудь группы людей 

самоi1 естсственноi1 вещью на свете является основание собственной церкви, 
которая будет отражать их слабости, страхи 1 1  подозрения, лелеять их пред· 
рассудки и предубеждения и позооm1т им чувствовать оебя удобно и непри
нужденно. Если Вагнера (\V agner 1 979) хвалят (на суперобложке его книm) за 
то. что <<утверждение, будто " 1 1 часов утра в воскресенье• являются в Америке 
временем, характернзующимся наивысшей разобщенностью", он превратил 
11з камня на шее христиан в динамичный инструмент для обесnечения роста 
числа христиаН>>, если это становится nохвалой, то, значит, что-то в корне 
неправильно. Аnостол Павел стремился создавать такие общины, в которых с 
самого начала евреи и греки, рабы и свободные, бедные и богатые вместе 
молились и nоклоняш1сь Богу, учились mобить друг друга и учились nреодо
левать разногласия, возникавшие в результате различий в их социальных, 
культурных и религиозных корнях и экономическом nоложении. Эrо связано 

с самой сущностью церкви. Наоборот, сущность ереси, nишет Хекендийк, -
это <<nринциnиальный отказ от участия в общей истории>> (Нoekendijk 
1 967а:348). В nротестантизме существует тенденция таким образом nодчерки
вать вертикальную связь между Богом и индивидуумом, что она оказывается 
отделеиной от горизонтальной связи между людьми. Однако <<Вертикальная 
линия>> - это также и линия завета с сообществом (см. Samuel and Sugden 
1 986: 1 95). В богословском - и  в nрактическом - отношении это означает, 

что христологня неnолна без экклезиологии (: 1 92-193) и без nневматолоmи 
(см . Кramm 1 979:21 8-219 ;  Memorandum 1 982:46 1 ). Мы не можем говорить о 
Христе, Госnоде и Спасителе, не говоря о Его Теле - о Его освобожденном и 
сnасенном сообществе. Равным образом Дух в Новом Завете дается не отдель
ным личностям, а всему сообществу. Христалогическое и nневматологическое 
миссионерство должно быть также и церковным, в том смысле, что это долж

но быть единое миссионерство единой церкви. 
В-шестых, единство в миссионерстве и миссионерство в единстве служат в 

конечном счете не только церкви, но и, через церковь,  человечеству, делая 
явным космическое правление Христа (см. Saayman 1 984:21 -55). Церковь (но 
лишь в том случае, если это единая церковь) есть «знамение и символ грядуще
го единства человечества>> (Уnсала, раздел 1.20 - WCC 1 968: 1 7). С этим со
гласна и конференция Комиссии всемирного миссионерства и евангелизацин, 
nроводившаяся в Сан-Антонио в 1 989 году: ,(Церковь снова и снова призыва
ется стать nророческим знамением и nредвосхищением единства и обновления 

Время богослужсиня 11 молJПl)енных собраниЛ. 
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рода \fСЛОВеческого, котоrыс наступят во времсна обещанного царства Божь
е!"'()» (Раздм 1 . 1 1 ;  \VCC 1 990:28). Божье царство не ТОЛЬКО KOIJCЧIIOe JJCПOЛHc
IIIIC н завершсине церкви, но также н будущее мира (Limouris 1 986: 1 69). 

На1юнсц, мы должны прнзнать, что утрата церковиого едииства - зто ue 
просто неприятность, но грех. Ед1шство - не какая-то необязатсльная, вто
ростепенная черта. Во Хрнсте оно уже есть факт, данность. В то же время это 
заповедь: <<да будет все еднно!» Нам повелевается быть едиными, как едины 
Оrец, Сын н Дух, наш11 взоры должны быть постоянно устремлевы на тот 
день, когда все хрнст11ане смогут собраться вместе, чтобы разделить Один 
Хлеб н Одну Чашу (см. Crumley 1 989: 1 46, 1 49). В настоящий момент это 
кажется всего лншь эсхатологичсскнм светом далеко у горизонта. И «всемир
ная церковь», 11 <<едннство человечества» - в определенном смысле фикция. 
Но эта фнкц1tя необходима, сели мы хотнм до конца осознать, что значит 
церковь н творческая мисс1юнерская жизнь nеред лицом эсхатологнческого 
напряження, которое неразрывно связано с самим нашим существованнем как 
христиан (см. Hoedemaker 1 988: 1 74). 

МИССИОНЕРСfВО КАК СЛУЖЕНИЕ ВСЕГО БОЖЬЕГО НАРОДА 

Эволюц//R служен//R духовенства 

Превращею1е служения нз моноnолни духовенства в обязанность всего 
Божьего народа, как рукоnоложенных священников, так н nростых верующих 
представляет собой один нз наиболее серьезных сдвигов, происходящих в 
церкви в настоящее время. Бервинкель (Boerwiлkel 1 974:54-64) назвал «ннстн
туализацню церковных функций н служб>> одной их характерных черт Кон
етаитиновой эпохи, а современную «секуляризацию» (повышение роли «мн
ряю>), признаком конца «константнннзма». Мольтман (Moltmaпп 1 975: 1 1 ), 
говоря о задаче церкви и богословия в наше время, формулирует шесть тези
сов, один нз которых гласит: «Христианское богословие . . .  не будет более 
лишь богословием для священников и nасторов, но также н богословием для 
мирян и простых верующих с их обязанностями в мире». 

Кризис, с которым мы сталкиваемся в воnросе о духовном служении, 
является неотьемлемой частью того кризиса, перед которым стоят церковь и 
миссионерство в наше время, время смены парадигмы, когда фактически каж
дый традиционный элемент вероучения и церковного устройства н управле
ния подвергается сомнению или резкой критике. В течение почти девятнадца
ти веков и практически во всех церковных традициях духовное служение nо
нималось nочти исключительно как функция рукоnоложенных священнослу
жителей. Для того, чтобы понять явление такого масштаба, как происходя
щий сейчас сдвиг, н для того, чтобы оценить его значение для миссионерской 
деятельности церкви в наше время, необходимо сделать хотя бы очень крат
кий обзор того развития событий, которое и привело к нынешнему тупику. 

Не может быть никакого сомнения в том, что выбирая себе учеников не нз 
представителей священнического класса, а нз среды рыбаков, сборщиков по
датей и подобных им людей, Инсус из Назарста nорывал тем самым со всей 
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иудейской тpRДI\1\IICЙ. Это было частью Его служсtшя, OTII�'f>ГR\JLIICГO «IICТX\Je 
MC.XII ДЛЯ МОЛОДОГО В\ШЮ>, ЧаС'\ЪЮ «раДIIКаЛЫ\ОГО \ЮВОрОТЮ>, СТаВШеГО ВаЖ
НЫМ acne"-roм учсtшя Иисуса, чаС'\ъю того образа дсi1спшn, который шел 
враз�-з с традiiL\1\ОIШЫМИ nрсщ:тавле1шям11 того I!pCMCI\11 (см. Burrows 
1 98 1  :44-45). В ГЛаВе 1 Да \Н \ОГО IICCЛCДOBRHIJЯ Я ВЫСКаЗаЛ МЫСЛЬ, ЧТО ДВIIЖСIIИС 

И 11суса началось как двнжен11е обновлеш1я ш1утр11 иудаизма, а не как особая, 
отдельная рсл11гия. Возможно, именно no этой nричи11с исnою.зоваuшаяся в 
нем термннология для характсрнст11к11 самого дв11жс1шя 1 1 его членов, 11е была 
заимствована 1111 из с11рейскоi1 , н н (nосле того, как дBIIЖCIIIIC начало созllатель
но nр11нимать в свои ряды несврсев) из греческой религиозной культуры.  
Основное слово, исnользовавшесся для обозначения общины, зкклесиа•, было 
терм 11ном 11з светской сферы. Мике (Mecks 1 983:8 1 )  обращает винмание на тот 
фаю·, что ос11ованные Павлом церкв11 не назьшал11сь «синагогами». Не н азы
вались он11 и mrюcou - обычное греческое слово для обозначения культовых 
илн рслипюзных собраний. Верующие nросто «собирались» (см. 1 Кор 1 1 : 1 7, 
1 8, 20, 33, 34; 1 4:23, 26), главным образом, в частных домах (см. Beker 
1 980:319). Фактически, семью или дом можно рассматривать как основную 
единицу в nроцессе становления христианства в том или ином городе (Meeks 
1 983:29). В церкви были свои должности - если их можно назвать таким 
образом, - в частности, должности епископос**, пресбитерос••• и диако
нос•••• (все это - светские термины). Но во-nервых, эти должности всегда 
nою1мались как существующие внутри общины верующих и никогда - как 
надцерковные, независимые от местной церкви или стоящие над ней (см . de 
Gruchy 1 987:27); во-вторых же, было бы грубой ошибкой nросто отождест
влять эти термины с более nоздним сакрально-юридическим nониманием цер
ковной должности, звания или сана (Burrows 1 98 1 :77, со ссылкой на фон 
Камnенхаузена и Концельмана). Большинство «руководителей>> в ранней цер
кви - это харизматические фигуры, руководители и вожаки no своей nриро
де, будь то мужчины или женщины. 

К восьмидесятым годам nервого века, однако, стало ясно, что христиан
ство nревратилось в новую религию и ие может более оставаться в рамках 
иудаизма. Это означало также, что терминология, исnользовавшаяся nри
верженцами нового вероучения, во все большей мере начала nониматься в 
строго религиозном смысле. Церкви nриходилось бороться с ересью вовне и 
размыванием и nодтачиванием веры изнутри. В этих обстоятельствах самое 
надежное nротивоядие, как казалось, состояло в том, чтобы nобудить веру
ющих следовать указаниям духовенства, особенно еnискоnов, которые 
вскоре - в  значительной мере благодаря сочинениям и влиянию Игнатия и 
Киnриана - стали рассматриваться как единственные гаранты аnостоль
ской традиции, как люди, наделенные всей властью и всем авторитетом в 
церковных делах. С тех nop рукоnоложенный священнослужитель начал 

Городское собрание - rреч. 
Наблюдатель, Сiраж, храюtтелъ - rреч. 
Cтapund! - rреч. 
Слуrа - rреч. 
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з&HIIMRTь неоспорнмое н господствующее положение о церкошюn жизни; 
СИТ)'RЦНЯ эта была закреплена учениями об апостольском прсемстос, об 
«Особом свойстве», которым наделяются священн11к11 пр11 обряде посояще· 
HIIЯ, 11 О НеПОгреШIIМОСТII паПЫ р11МСКОГО. 

Клер11калюац11я церкви шла рука об руку с процсссом преоращения духо
венства в особую прослойку. Ecm1 не CЧIITRTь cOMIIIITCЛЬIIOГo упоминания у 
Иrнат11я, термни «свящсншlю> не пр11МС11ялся в отношсшш хр11стианского 
духовенства приблнзнтельно до 200 года. После этого 11 сам термин, и стоящее 
за н11м богословское учеш1е стал11 <юбщепр1111ЯТЬIМ11>> и получили дальиейшее 
подтверждсн11е тщательно разработанным <<Таннством посвящения в степени 
священства», которое давало посвящаемому с1шу представпять жертву Хри
стоnу н вызывало мист11чесю1е и онтологические изменсшJЯ в душе священни
ка (см. Bwтows 1 98 1  :6 1 ). В то же время священник оказывался отделенным от 
общины, противопоставленным ей как посредю1к и своего рода alter Cllfislиs 

(<<Другой Христос») (:60, 88). Священник обладал активной властью посвя
щать, отпускать грехи, освящать и давать благословение; <<обычные» христиа
не, получившие в снлу своего крещения право участвовать во всем этом, 
могли играть лишь пассивную роль, а именно - получать благодать (: 1 05). 
Церковь состояла из двух четко очерченных и отличающих друг от друга 
категорий людей: духовенства и мирян (по-английски <<laity» - от греческого 
лаос, «народ [Божий)»), причем последние рассматривались как несовершен
нолетние, не достигшие зрелости и в религиозных вопросах полностью завися
щие от духовенства. 

При таком понимании и устроении церкви неизбежным становилось 
убеждение в том, что единственным делом церкви является сфера чисто духов
ного, священного (даже при том, что духовенство, в особенности епископы, 
часто обладали светской властью!). Рассматривая пять моделей церкви, опи
санных Даллесом (Dulles 1 976), Берроуз (Buпows 1 98 1  :38) указывает, что во 
всех этих моделях (как организация, как мистическое сообщество, как таинст
во, как глашатай и как служитель) церковь в действительности понимается 
почти исключительно как средство донесения благодати и что это усиливает и 
укрепляет священнический образ церкви. Церковь - это в первую очередь 
сообщество, через посредничество которого люди получают вечное спасение. 
Главным передаточным звеном в этом деле является духовенство, поэтому 
церковь строится вокруг него (:61 -62). 

Поскольку господство католической церкви в средневеков(>;i Европе не 
оспаривалось, для нее стало привычным воспринима rь L�>я как фактическое 
Божье царство на земле. По законам социологии такую позицию скЛонно 
занимать любое господствующее вероисповедание. В данном случае католи
ческая церковь считала, что она обладает определенным запасом небесной 
благодати, которую ее хозяева -духовные лица - могут выдавать клиентам. 
Когда в XVI веке протестантская Реформация бросила вызов гегемонии като
лической церкви, та ответила (на Тридентском соборе) полным отвержением 
требований и притязаний протестантов. В то же время она приступила к 
<<Миссионерской» работе, которой занялся целый корпус <<профессионалов» -
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<-'ВЯЩснюп.:ов и 1.\I'JЖOBIНIKOB, уполномоченных паnой рнмскнм распростра
нить гсп.•мо1шю церквн на другие части сnета. В этих других странах строи
лись церковные орган11зацнонные структуры, 11дснтичныс тем, которые име

лнсь «дома>>, н во главе их ставнл11сь аналогичные <щомашшtм» руководящие 

кадры. 
Вопрос в том, лучше ли обстоялн дела у протестантов. Верно, что Люте

ру прннадлсжит заслуга открытия заново идеи «свяще11ства всех верующих». 
Свонм те:шсом. соrлас11о которому «Христианская . . .  церковная община имеет 
nраво и авторнтет суднть о любых учсн11ях, а также nризывать, возводить в 
должность и отстранять учнте.лсй и насташшкоо» (nривсдено в PfUrtner 

1 984: 1 84), Лютер вnол11е оnределенно nорвал с госnодствовавшей nарадиг
мой. Однако, когда на его богословскис взгляды и nредставления о церкви 

обрушнлась крнтика одновременно как со стороны анабаnтистов (часть кото

рых вообще отброс11ла идею духовенства), так 11 со стороны католиков, он 

вернулся к унаследооаююй от nрошлого nарадигме. В конце концов, цент
ральное место в его цсркш1 оnять занял священнослужитель, наделенный зна
чнтелыюй властью и авторнтетом (см. Buгrows 198 1  : 1 04). 

Другне деятели эnохи Реформацш1 и их наследники nошли в этом отноше

нии no стоnам Лютера. Правда, они отвергли утвержденную католичеством 

форму священства, сложнвшуюся к концу IV века, и вернулись к той форме 
церковных должностей, которая существовала в конце новозаветного nерио
да. В этом отношении ключевым для них было <сrройствеиное служение (или 
тройной сан) Христа»: как Царя, Пророка н Священника, nричем, с точки 
зрения nротестантов, эта тройственность оnределенным и очевидным обра
зом выливалась в три церковные должности: nастора, nресвитера (старейши

ны) и дьякона. Не nонимая или не учитывая того факта, что на nервых этаnах 
эти должности существовали лишь в зачаточной форме, они сочли их ясно и 
недвусмысленно введенными Христом н, следовательно, неnреложными. На 
nрактвке в большинстве церквей, nринадлежащих к основному течению nро
тестантi!Зма, сохраняется ·nутавица в nониман1ш того, что такое служение 

духовенства и какова его роль, и nродолжаются колебания между традицион

ным оnределением, nровозглашенным Реформацией, и взглядами, которые 
стоят ближе к католическим Представлениям. С другой стороны, многие еван
гельские церкв11, склоняющиеся к конгрегацноиалистской форме церковного 
устройства и уnравления, nытаются избежать двух nодводных камней: либо 
священнослужитель nревращается в маленького паnу, слово которого - за
кон, либо церковная община рассматривает его как своего служащего, кото
рый должен nлясать nод ее дудку. 

Конечный результат не очень-то отличался от nринятого католиками 
взгляда. Церковь осталась чисто сакральным, духовным обществом, руково
димым людьми из некоторого узкого внутреннего круга. Разница заключа
лась лишь в том, что в «исцелении душ» основное внимание уделялось не 
таинствам, как в католичестве, а nроnоведи Божьего слова (см. de Gгuchy 
1 987: 1 8, о Бонхеффере). В остальном же общность взглядов nротестантов и 

католиков в воnросе о роли духовенства оказалась гораздо существеннее их 
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разногласий - в обеих трад•щиях священнослужитель сохраняет свое nриви
леrированное, центральное nоложение, остается главной осью церкви (см . 
Вшто"� 1 98 1 :6 1 ,  74). Возрастающая сnециализац11Я богословского образова
ния еще более ус•шила элитарный характер «клерикальной nарадигмы» (см. 
Farley 1 983:85-88). Подобно католическим миссиям, мнсС\111 nротестантские, 
как нечто само собой разумеющесся, эксnорт11ровали на «миссионерское nо
Ле>> свою модель духовенства, навязывая ее другим как ед11нственно законную 
и ума.-.ную, надевая на Давида досnехн Саула и делая для молодых церквей 
невозможным либо осуществить свое особое духовное служеюtе, либо сохра
ниться без nомощи извне. 

Без глубоких nеремен в церкви и обществе какое-либо изменение в этой 
системе казалось крайне м аловероятным. Но именно этот nроцесс и начал 
nроисходить в наше время, выражаясь в открытии заново «аnостольского 
служения мирян» и <<свящеиства всех верующих». 

А постол•с�<ое служение мир н н 

В работе католических миссий миряне всегда играли значительную роль. 
Но их участие в миссионерской деятельности носило всnомогательный харак
тер и находилось nод наблюдением и твердым контролем со стороны духовен
ства. В nротестантских миссионерских организациях ситуация была более 
благоnриятной, это особенно nроявилось, когда начал набирать силу <<добро
вольческий nринциш> (см. главу 9). 

Протестантское м иссионерство, фактически с самого начала, было дви
жением <<мирян». Добровольные общества состояли не только из духовных 
шщ. Обычно nредставители духовенства nринимали участие в создании 
м иссионерских обществ, но зачастую - как в случае Церковного миссио
нерского общества - это были люди, не имевшие большого веса и обращав
шисся за nомощью к видным деятелям из числа миря и (Walls 1 988: 1 50). 
Уоллс (: 1 4 2) характеризует эти общества как свободные, открытые, ответст
веиные организации, включающие nредставителей всех классов, обоих nо
лов, всех возрастов, м ассы nростых людей - nодлинно демократическое и 
витиавторитарное движение, в какой-то стеnени даже антиклерикальное и 
наnравленное nротив истэблишмента. Североамериканские общества nри
влекали к своей работе огромное число женщин. В некоторых случаях жен
щииы организовывали свои собственные м иссионерские общества (к 1 890 
году только в Северной Америке было тридцать четыре таких общества), 
основывали свои nериодические издания и сами обесnечивали сбор средств 
(см. Aлderson 1 988: 1 02- 1 03). Даже в тех случаях, когда обществами руково
дили м ужчины, на «миссионерском nоле» большинство скоро начинали со
ставлять женщины (см. Hutchison 1 987: 1 0 1  ). Они делали все то, что делали 
м ужчины, включая nроnоведь Евангелия (но, конечно, исключая соверше
ние таинств). 

После Второй мировой войны ситуация <<на домашнем фронте» начала 
nостеnенно меняться. Церкви, как католическая, так и nротестантские, осоз
нали, что традиционные монолитные модели церковного служения более не 
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ооо111стсrвуют реальносгям сегодняшнего дня. Богословскос aggiomamelllo* в 
oбcltx главных зanltДttыx конфесснях привело к открьrпtю заtюоо того факта, 
что апостольС111о является атрибутом вceil церквн о целом и что служение 
дyxoвcttC1lla осуществляется в рамках сообщества веры. 

Второй Ватиканский собор различными путями 11 в различных формах 
выразил новое богословское 11 соцttалыюе настроение и новое пониманне 
главноil, централыюil роли мирян в церкви, в особенности в том, что каса
ется мнсснонерского призвания цсрк01t . В этом отtюшсtнш настроенне ко
ренным образом отшtчалось от того, которое царило на нескольких 
предыдущнх соборах. И. Конгар обратttл внимание на то, что слова, посто
янно нспользовавшиеся на Втором Ватиканском соборе, вообще отсутству
ют в документах Первого Вапtканского собора: такие слова, как amor («лю
бовь>>) - 1 1 3 раз и laicus («мнрянию>) - 200 раз (прнведено в G6mez 
1 986:57). В Lumen Gentium 33 говорится: «Апостольство мирян - это уча
стие в спасtпельной миссии Церкви. Через крещение и конфирмацию все 
назначаются на это апостольское служение Самим Господом». В дополне
ние к этому в документе говорится, что на мирянах лежит «Высокий долг 
трудиться для все большего распространения знания о Божьем замысле 
спасеюtя всех людей всех времен и повсюду на земле». Ad Gentes 28 (ер. 
Lumen Genti11m 1 2) призывзет каждого члена церкви «сотрудничать в работе 
по донесению Евангелия, каждому в соответствии со своими возможностя
ми, способностями, полученными от Бога дарами н избранным видом слу
жения». В том же документе даже категорически утверждается: «Церковь не 
является по-настоящему крепкой, не живет полной жизнью, не символизиру
ет н не представляет в совершенстве Христа, если нет искренних мирян, 
которые живут и трудятся вместе с церковной иерархией» (Ad Gentes 2 1 ). В 
«Декрете о пастырских обязанностях епископов» епископы характеризуют
ся прежде всего как пастыри, а не как «обладатели всей полноты священни
ческой властю> (см. Burrows 1 98 1 :  1 09). Наибольшее значение, однако, имело 
принятие Вторым Ватиканским собором Apostolicam Actuositatem, «Декрета 
об апостольском служении миряю>, документа, в котором миряне, преиму
ЩСС111енно с точки зрения миссионерской задачи церкви, описываются как 
имеющие <<nраво и обязанность нести апостольское служение» (статья 3). 

Дело вовсе не обстоит так, будто все проблемы вдруг были разрешены. 
Отнюдь нет! Второй Ватиканский собор по-прежнему упоминал о мирянах 
как о «nомощниках» «духовных служб и организаций» (см . G6mez 1 986:5 1 ). 
Старое разделение на духовенство и мирян было решительным образом 
подтверждено и в ряде других отношений. По утверждению Боффа (Boff 
1 986:30), н после Второго Ватиканского собора участие верующих в приня
тин решений оставалось совершенно выхолощенным н несущественным . 
Фактически, создается впечатление, что в последние годы, с появлением в 
рамках католической церкви все большего и большего числа <<базовых об
ЩИН>>, так называемых <<экклесий», <<Критических общию> н тому подобного, 

Обновление -итал. 
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наnряжение между «верхом» 11 «бпзой» скорее растет, нежели снижается (см. 
Blei 1 980: 1 ). Церковная иерар:шя неохотно 1щет на предоставление мирянам 
более а""Тивной роли. исnытывая страх перед тем, что Лэш (nриведено в dc 
Gтuchy 1 987:35) НаЗВIIЛ «НОВЫМ ОТКрЫТIIСМ "конгрегаЦIIОIJаШIСТСКОГО", об
ЩIIННОГО элемента в католичестве» (см . также Вщтоws 1 98 1 :39-40; Michicls 
1989 : 1 06-1 07). 

Тпким образом, nосле Второго Вптнкп11екого собора катош1•1сство демон
стрирует нам как старыi1, так и новый nарианты экклсзиологии. Ситуация в 
nротестант11зме не отличается существенно от ситуации в католичестве. Это 
легко nонять, если не забывать о двух тысячелетиях, в течение которых модель 
рукоположениого духовенства сохранялась, не nодвергаясь сомнению или 
критике. Идея неnрошщаемого барьера между церковью <<учащей» и цер
ковью «учащейся>> (ecclesia docens и ecc/esia discens), между активным nосред
ничеством в передаче благодати 11 пассивным nринятием благодати, укорени
лась слишком глубоко, чтобы ее можно было просто н без лишних хлоnот 
вычеркнуть из сознан11я. 

Тем не менее, HIIЛIIL\O явный н бессnорный сдвиг. Миряне уже не играют 
роль всего лишь лазутчиков, которые, возвращаясь 11з «внешнего мира>> со 
своими показа1111Ями очевидцев и несколькими гроздьями nниограда в nрида
чу, отчитываются nеред <<Оnеративным центром». Они сами становятся оnера
тивным центром, нз которого наnравляется missio Dei. Теnерь уже не онu долж
ны <<соnровождать» обладателей <<особых должностей» в миссионерском nуте
шествии в мир. Наоборот, именно обладатели дол:жностей должны соnровож
дать мирян, людей, составляющих народ Бож11й (см. Hoekendijk 1 967а:З50). В 
Новом Завете Дух (как и священство) был дан всему народу Божьему, а не 
отдельным избранным людям. <<духовенство, таким образом , выходит из общu
ны, ведет ее и действует во имя Христово» (Moltmann 1 977:303). 

Ибо именно община является nервичным и основным носителем миссии. 
Программа создания «миссионерских структур общины», nрииятая конфе
ренцией Всемирного совета церквей в Нью-Дели в 1961  году (nрограмма, 
исnолнение которой,  однако, было в значительной стеnени свернуто), а 
также новое открытие местной церкви в католичестве - это, возможно, с 
м иссиологической точки зрения самые важные и многообещающие nослед
ствия деятельности Всемирного совета церквей 11 работы Второго Ватикан
ского собора. Первичным, основным источником миссионерства является 
не nапа римский, не миссионерский орден, миссионерское. обЩество или 
синод, а община, объединнвшаяся вокруг Слова и Святых даров и nослан
ная в мир. Поэтому роль рукоnоложенного руководства не может быть 
фактором, оnределяющим все остальное; это лишь один из элементов всей 
жизни общины (Вuггоws 1 98 1  :62). Постеnенно церкви начинают nрисnосаб
лнваться к этому новому богословскому nониманию. Вертикальная, линей
ная модель от nапы римского через еnискоnа и священника к верующему 
(модель, которая имеет свои аналоги в nротестантизме) nостеnенно заменя
ется такой моделью, в которой nредусмотрено nрямое и неnосредственное 
участие всех (см. Boff 1 986:30-33). 



Эи ... tнты гмни��:пюоцtа JК.J'·"'ничtскоа мuccuc>нfpcкoil nnpnдWJ/Ы 523 

Само собой разумеется, что новая модель церкви имеет огромное значе
ние для всей дискуссш1 о nосоящеюш о духовный сnн жеищ1111 (см. ,  среди 
nрочего, Burтo\vs 1 98 1  : 1 34-1 37; Bofi' 1 986:76-97). Посвящение в сан женщин, 
однако - ЛIIШЬ одна из составных частей этого воnроса, такая же, кок и 
идея н аделе1111Я мирян nравом отnравления обряда вечери Госnодней (см. 
BotT 1 986:70-7 5). Оnределенные сомнс1шя в связи с этими безусловно закон
ными и важными дискуссиями вызьшоет то, что воnросы о формах рукоnо
ложения 11 nраво ведения богоелуже1111й зnшшают такое вож1юе место в 
жизни церкви. 

Фop.'lw D)'xo•нozo сл)'жения 

Если верно, кок утверждается но страшщах этого исследования, что вся 
жизнь церкви является миссионерской по своей npllpoдe, то нз этого следует, 
что мы крайне нуждаемся в богословии для мирян, лишь зачатки которого 
начинают nоявляться в настоящее время. Но, с другой стороны, только сей
час, когда мы выходнм из п1гантской тени, отбрасываемой Просвещеннем , 
такое богословие вновь станов11тся возможным. Ибо богословне мирян nред
nолагает разрыв с nредставлен нем, которое является одним нз осноооnолага
ющнх в философю1 Просвещення, с nредставленнем о том , что частная сфера 
жюни должна быть отделена от общественной (см. также NewЬigin 1 986: 1 42-
1 43). Мольтман, высказывая свой тезис, согласно которому богословне буду
щего не будет более богословнем лишь священников и nасторов, но также н 
мирян, nишет долее: 

Оно будет обращено не только к церковному богослужеi!IIЮ, но и к 
божественному cлyжei!IIIO -в жизни каждого человека в мире. Его nракти
ческими nроявлениями будут nроnоведь и nоклонение Богу, nастырские 
обязанности и забота о христианской общине, но также и социализация, 
демократизация, воспитание уверенносrn в своих силах н участие в полити
ческой жизни (Moltmann 1 975: 1 1 ). 

Поэтому необходимо сразу же nодчеркнуть, что богословие мирян не 
означает, будто мирян следует обучать таким образом, чтобы они стали <<ми
ни-nасторами>>. Им nредлагается духовное служение (или, быть может, нам 
следует уnотребить слово «служба>>, ибо слова <<Духовное служение» стали 
слишком <<ЦерковнымИ>> - см.  Burтows 1 98 1  :55-56) в nривязке к жизни христи
анской общины - <<В магазинах, в деревнях, на фермах, в городах, в классных 
комнатах н аудиториях, домах, в адвокатских конторах, nри беседах с mодь
мн, nри участии в nолитических н государственных делах, на отдыхе>> (:66-67). 
Следует nрнзнать, что такое служение может nринимать случайные формы 
точно так же, как нельзя не nризнать, что служение духовенства тоже зависит 
от обстоятельств. Эга форма не будет одинаковой для всех времен, ситуаций и 
культур. В некоторых частях Третьего мира, в частности, служение как мирян, 
так и духовенства будет гораЗдо более щироким и значительным, чем на 
Заnаде. Его больший охват может обусловливаться, например, тем обстоя
тельством, что в какой-нибудь развивающейся стране у церкви nоявится боль
ше возможностей для всесторонних усилий, чем у nравительства (:72), или же 
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ется едва ли не единственным голо�"ОМ безгласных. В большинстве nодобных 
случаев это будет смешанное служенне духовенства и мирян, где уже невоз
можно различнть, кто чем занимается. 

Поразительныi\ nример духовного служення мнрян дают «базовые» или 
«малые>> хрнстнанскне общнны, которые, начав nозннкать в Латвнекой Аме
рнкеВ, сейчас расnросграняются по всему земному шару, даже на Заnаде. Это 
явлею1е nрнобретает множество форм: домашние церковные груnnы и а Заnа
де, афрнканские нсзависимые церкnн, тайные еобрання в тех сгранах, где 
христианство заnрещено н т.д. Движенне это, коль скоро речь идет о католи
честве, имеет настолько исключнтельный, бесnрецедентный характер, что исс
ледователи легко вnадают в искушение восторженного фвнтазерстnа nри его 
оценке (см ., наnример, Botr 1 986: 1 ,  4). Тем не менее, это nроцесс, имеющий 
огромное значение. Бульмаи (Вtlhhnalll1 1 977:1 57) даже решается сказать, что 
эпt <<Эксnерименты>> имеют более важное значение, чем богословие освобож
деюtя, Jt с большим основаннем могут рассматриваться как вклад Латинской 
Амернкн во всем 11рную, всеобщую церковь. И значение их более всего связано 
с тем фактом, что Мltряне в ннх достигли духовного совершеннолетия и участ
вуют в миссионерской работе нестандартным, творческим образом. 

Христнанекой церкви nотребовалось очень много времени для того, что
бы уяснить для себя то обстоятельство, что Христос, отвергший nочитавшис
ся в Его время формы духовного служения верхов еврейского общества, мог 
бы, вероятно, выстуnить и nротив «богословия служению> христианской церк
ви (см. Burrows: 1 98 1  :31 -32). Но Христос не разрушает, а исnолняет. Это отно
сится и к служению духовенства. Его отмена ничего не даст. Бофф (Воtт 
1 988:32), несмотря на всю свою критику сгруктур католической церкви и весь 
свой энтузиазм в отношении «базовых общию>, отвергает любые nоnытки 
<<Лишить еnискоnа и священника их функций в бутафорском и nоказном nро
цессе освобождения>>. В самом деле, nреодоление клерикализма не достигается 
отказом от служения духовенства или nриуменьшением его роли и значения. 
Де Груши (de Gruchy 1 987:26) цитирует в связи с этим Шиллебеекса: «Если нет 
nрофессиональной и сnециализированной концентрации внимания и усилий 
на том, что важно каждому, то в долгосрочном nлане община в результате 
сградает>>. 

Поэтому склонность Хекендийка рассматривать церковные должности 
как чисто функциональные и, следовательно, в конечном счете как необяза
тельные (см . также Rlltti 1 972:3 1 1 -3 1 5) никуда не ведет. Какая-то форма служе
ния духовенства необходима и консгруктивна (см. Moltmann 1 977:288-31 4) 
не как гаранта законности и обоснованности притязаний церкви на то, чтобь 
быть расnределителем Божьей благодати, но, самое больщее, как попечителя 
nомогающего поддерживать в общине верность учению н практике аnостоль 
ского христианства (см. BuiТows 1 98 1 :83, 1 1 2) .  Духовенство выnолняет эту 
задачу не в одиночку, не, так сказать, своими силами и на свой страх и риск, но 
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вместе со всем народом Божьим, 11бо все nриняш1 Святого Духа, Который 
НRС1'аВЛЯС1' церковь на всякую ист1шу. Священство рукоnоложенного духовен
ства должно содействовать священству всей цсрквн, а не отме11ять его (New
bigin 1 987:30). Духовенство не nредшествует церкви, не является от нее незави
снмым и не nротнвостоит ей - совмсст1ю с остальной частью 11арода Божьего 
оно и является этой церковью, nосланной в мнр. Для того же, чтобы воnло
ппь это nоннманне в жизнь, мы нуждаемся в более оргоннчной н согласован
ной, менее сакральной экклез1юлогии всего народа Божьего. 

МИССИОНЕРСfВО КАК СВИДЕТЕЛЬСfВО О ХРИСТЕ ПЕРЕД 

СfОРОННИКАМИ ДРУГИХ ВЕРОИСПОВЕДАI·IИЙ24 

MtiiJlJ()ЩaJICЯ сцена 

77•eologia religionum, «богословское учение о религиях>> - это богослов
ская дисциnшша, развившаяся лишь nосле 60-х годов. Тот же самый имnульс, 
который заставлял христиан какого-либо оnределенного богословского исnо
ведання сnрашивать: «Кто такие эти католики, англикаие, методисты, nраво
славные?>>, nривел их также и к воnросу: «Кто такие эти nриверженцы других 
релнгий, эти индусы, буддисты и мусульмане?>> Таким образом, по крайней 
мере в этом фор.мш�ьном смысле существует связь между экуменизмом и бого
словием религий. 

Вопрос о том , какую nозицию должны занять христиане и христианские 
миссии в отношении (nриверженцев) других религий - это, конечно, древний 
воnрос, уходящий корнями в Ветхий Завет. В течение многих веков, однако, 
он едва ли вообще обсуждался. Декреты имnератора Феодосия 380 года (кото
рый требовал, чтобы все граждане Римской имnерии были христианами) и 391 
года (который заnрещал все нехристианекие культы) с неизбежностью nро
кладывали дорогу булле паnы Бонифация Ипат Sanctam ( 1 302 г.), которая 
nровозгласнла, что католическая церковь есть единственное учреждение, га
рантирующее сnасение, Флорентийскому (Феррарскому) собору ( 1 442 г.), ко
торый всем не входящим в католическую церковь назначил вечный адский 
огонь, а также римскому катехизису Catllecilismus Romanus (1 566 г.), который 
учил неnогрешимости католической церкви. В контексте этой модели было 
немыслимо, чтобы людям было дозволено верить в соответствии с собствен
ным выбором и решением; даже в 1 832 году Грнгорнй XVJ отверг требование 
религиозной свободы не только как грех, но и как deliramemum, «умоnомеша
тельство>> (ссылка в Fries 1 986:759). У nротестантов, nравда, не было ничего 
nодобного nаnским буллам . Тем не менее, их умонастроение часто едва ли 
отличалось от того, которое царило в Риме; в то время как католическая 
модель настойчиво утверждала, что <<Вне церкви нет сnасения>>, nротестантская 
модель nридерживалась того, что <<Вне Слова нет сnасению> (Кnitter 1 985: 1 35). 

В обеих этих моделях миссионерство, по существу, означало покорение и 
замещение. Христианство считалось уникальной, исключительной, наивыс
шей, окончательной, нормативной н абсолютной религией (см. Кnitter 
1 985: 1 8), единственной религией, которая имеет божественное nраво сущест-
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ВОВВТЪ 11 р8СПростр8НS!ТЬСЯ. В ТеЧСIШС ООЛЬШСЙ ЧRCТII epeдHIIX ВеКОВ З8КЛS!ТЬIМ 

вrагом xpttcтltaнcтвn был 11слnм. Мохаммед был «вторым Api!CM>>, нслnм 
представлялся поелсхрнстttансюtм imitario diaboli, <<Дьяпот.ским подражани
ем>>, угрозой, которую необходимо было сокрушить nрежде чем она сокрушит 
церковь. Отсюда крестовые походы, которые в целом потерпели неудачу. Это, 
однако, не юменило xpiiCТIInиcкoгo отношсtшя к исламу (см. Eгdmann 1 977; 
Kedar 1 984). 

Учитывая обстоятельства и общую атмосферу того врсмен11, едва ли мож
но вин11ть церковь за ту позицию, которую о11а заняла. Это, од11ако, делает 
llсключе11ия из nрав11лn еще более замсчnтельными - к шtм относятся такие 
люд11, как Рnймонд Лулл в XIV веке и Лас Kncac в XVI. А за полвека до Лас 
Касаса жил гсрмансюtй кардинал Николай Кузанский, который ,  устав от ре
лtlпюзных войн между христианам11 и мусульманам11, надеялся на то, что 
nрtщет день, когда вое узнают и признают одну релi!ГIIЮ во множестве религи

озных обрядов (religio 1ma in rilll/1111 varietate). Однако даже Николай нисколько 
не сомневался в абсолютном превосходстве христ11анства над исламом (см . 
Gensichen 1 989: 1 96- 1 97), точно так же как н Лас Касас приннмал как нечто 
само собой разумеющееся, что «суеверllя» американских индейцев бесконечно 
НI!Же ХрiiСТИаНСКОЙ ВерЫ. 

Однако неnоколеб11мая, массовая уверенность средних веков, просущест
вовав до XVIII века, 11счезла. Хр11ст11анство, пишет Кремер (Кraemer 1 96 1  :21  ), 
подвергается оерьезным сомнениям, отвергается или снисходительно игнори
руется. Одн11м нз важнейш11х факторов, предопределивших этот уnадок, была, 
конечно, ф11лософия Просвещения. В том, что касается мира оценок (к кото
рому была отнесена религия), Проевещеине в принциле принимало релятиви
стскую позицию. С течением времени эта позиция подточила казавшисся до 
того неколебимыми христианские убеждения и постепенно заставила церковь 
осознать существование проблемы ,  которую до этого она никогда не видела. 
С крушением колониалюма церковь потеряла свое господствующее положе
ние - даже на Западе, на своей традиционной родине, - и теперь, стремясь 
получить верных сторонников, она вынуждена участвовать в конкурентной 
борьбе на свободном открытом рынке религий и идеологий. Нет более пре
грады в виде океанов, которая отделяла бы христиан от приверженцеn других 
релиmй. В западных странах христиане, мусульмане, индусы, сикхи и будди
сты постоянно сталкиваются друг с другом на каждой улице. Серьезно настро
енные христиане обнаружили также, что эти «другие» религии странным об
разом одновременно и более отличны от христианства, и более сходны с ним, 
чем они думали раньше. 

В рамках парадигмы философии Просвещения ожидалось, что религия в 
конце концов исчезнет, когда люди обнаружат, что вое, что им необходимо 
для выживания - это факты. Ожидалось также, что мир оценок, к которому 
принадлежит религия, потеряет н ад людьми свою власть. И действительно, 
казалось, что многое указывает на движение в этом направлении. Марксизм 
отверг религию как <юпиум для народа>> н пропагандировал такой мир, в 
котором религии не будет места. Даже вне коммунистического мира рели-
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ПIЯ - в ЧR�'Тtюсти, хрttстиан�'ТВО - находилась в упадке. Арнольд Тойнби 
(ТоуnЬее 1 969:327) пншсr, что в то время, когдо он был студентом в Оке1jюрде, 
в первом дссятилетшt ношего века, 011 11 его тооаршци-студенты были убежде
ны, ЧТО у рСЛIIГИЙ НС1' будущего И ОНИ ИСЧезнут. Н 8 KOitфcpCIII(IIII МеждунарОД• 
ного мнсснонерского совсrа в Исрусош1мс ( 1 928 г.) Джан Макмеррей оыдои
нул тезис. что релиnш исчезнут с подъемом научиого мьtшле111tя - хотя он и 
не считал, что исчезнсr такжс и христианство (см. NewЬigin 1 969:3 1 ). Одноко в 
ходе опроса 1 948 года 34% жителей Франции объяшши себя отенстоми (см. 
G6шez 1 986:30). подтвердив тем самым тезис Годсна н Даниэля (Godin ond 
Doniel 1 943). Казмось, что с наступленнем «секулярных шсст11десятых» годов 
проб11л последний чае релипш; сд11нственный способ обеспечить сохранение 
христианства заключался в том , чтобы преврапtть его в полностью секуляр
ную рСЛIIГИЮ. 

Однако, как ни странно, религ11и не пог11блн. Как раз наоборот! Сегодня 
мы видим неоспоримую реалыюсть «послепросвещенческой рсл11гию> (см . 
бнбшюграфия: LubЬc 1 986). Человеческая природа, как сказал восьмидссяти
лсrний Тойнб11 в 1 969 году (Toynbee 1 969:322), не терпит пустоты. Поэтому, 
если одна реш1гия уходит, ее место занимает другая. Отказавшись от своего 
прежнего мнения, что религии умирают (:327), теnерь он считает, что они 
всегда будут играть важную роль (:328). По-видимому, идея Бонхеффера о 
нерелигиозном человеке и о «мирском мире» была ложtюй. После «секуляр
ных шсст1щесятых» исследователи все больше и больше nишут о возрождении 
трансцендентальных представлений, открытых для духовных изысканий и 
критически отиосящихся к науке как nредnолагаемому средству nознать nол
ную истину. В этой связи можно всnомнить, наnример, книги Питера Бергера 
«Весть об ангелах» (Peter Berger, А Rumor of Angels, 1 970), Теодора Розака 
«Где кончается nустыня» (Theodoгe Roszak, Where the Wasteland Ends, 1 972) и 
Гарви Кокса «Обольщение Духа» (Harvey Сох, Т11е Seduction of tl1e Spiril; в 
этой кинге он, между nрочим, занимает nоз1щню, отличную от nозиции <<Секу
лярного города», но и существенно отличающуюся от nозиции Розака и дру
гих авторов). 

Однако возрождение религии - это не только христианский феномен. 
Напротив, кажется, что особенно интенсивное возрождение переживают 
именно другие религии. Варнек (Wameck 1 909) оказался неnрав - простое 
сопоставление «живого Христа» с «умирающим язычеством» невозможно. 
Уже в 1 933 году Шомерус выnустил исследование Das Eindringen lndie11S in das 
Herrschaftsgeblet des Christentums («Проникновение Индии на территорию хри
стианства»). Иногда (особенно, в случае ислама) обновление и возрождение 
традиционных религий тесно связано с расцветом национализма, nланами 
национального строительства и тому подобным. Часто эти рели

'
гии ведут 

гораздо более напористые «евангелизационные» кампании, чем христианские 
церкви. Индуизм активен не только у себя на родине, его секты усnешно ведут 
обращения и набирают себе новых· nриверженцеn на Заnаде. Боевым стал и 
буддизм на Шри Ланке и в других местах. В то время как число христиан с 
начала века утроилось, число мусульман возросло в четыре раза (см. Baгrett 
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1 990:27). В заnадных стра11ах очень уважается ре1шгиозиая сnободо, которая 
дает возможность всем религиям свобод1ю nроnагандировать и расвроетра
нить свои вероучения; в некоторых же исламских странах nроnаганда и рас
nространение христианства запрещены, что IIМССТ важные последствия для 
христианского миссионt-рства (см. Gcпsichen 1 989: 1 99-201 ). По сути, христиа
нам Заnада пршюдится отказаться от своего самодовольного благодушия. 

В силу всех этих обстоятельств христианская церковь сегодня сталкивается 
с совершсшю бссnрецеденп•ыми проолемам и. Вероятно, мы не ошибемся, если 
скажем, что достигли той точки, когда (11 в этом остается очень мало сомнений) 
двумя важнейшими для хр11СТнанской церкви нерешенными проблсмамн ямя
ются ее отношения: 1 )  с .4шровоззрениЯJош и IIOЗill(IIIIA/11, которые 11редлагают 
C/laceнue в эmoAt Alllpe и 2) с другими peлiiZIIJIAIII. На первой страшще своей книги 

«Быть христиашшом» Ганс Кюнг (Кilng 1 977:25) nишет, что перед лицом этого 
двойного вызова со стороны мира религий н современного гуманизма христн
ании сегодня сталкивается с вопросом, действительно ли христнанетое есть 
нечто необычное, в корне отличное от всего остального, нечто особенное. 
Шарп (Sharpe 1 974: 1 4) выражает уверенность в том, что вызов со стороны 
релиntй даже более важен по сравнению с вызовом со стороны секулирных 
идеологий - хотя таю1е вопросы, как взаимоотношения миссионерС'П!а и ми
ра, мвссионерства и поm1тики, миссионерства н социальной деятельности, име
ют серьезное значение, все же именно rluюlogia religi01111m есть главная тема 
богословия миссионерства. 

Встает вопрос: nодготовлены лн христнанекая церковь н миссионерство к 
тому, чтобы дать ответ на вызов, исходящий от других религий? После конфе
ренции Международного миссионерского совета в Тамбароме в 1 938 году 

Карл Хартенштейн заявил: «У нас нет такого богословского учения, с по
мощью которого мы могли бы хотя бы пристуnить к тому, чтобы nринять 
вызов, брошенный христианству буддизмом и индуизмом» (nрнведено в Gen
sichen 1 989: 1 95). В течение последнего nолувека в этом отношении, по-види
мому, мало что изменилось. В недавно выnущенном голландском мнесиелоги
ческом издании (Oecumenische inleidiпg 1 988:475-476) указывается, что в этой 
сфере по-прежнему преобладают глубокое замешательство н неуверенность н 
что н акануне наступления XXI века нам предстоит еще очень много сделать, 
поскольку сейчас мы совершенно не готовы принять брошенный нам вызов. 
Если эти исследователи правы, то мы можем nонять чувство горечи н уныния 
Крэкиелла и Лэма (Cracknell and Lamb 1 986: 1  0-1 6), которые, проведя обследо
вание ситуации в Великобритании, обнаружили, что в богословских учебных 
заведениях богословское учение о религиях (фактически целая область мнсси
ологин) либо полностью отсутствует, либо сведено до положения незначи
тельного подраздела пастырского богословия. 

Om•emw постсо•ременной napaiiiШifw 

После 60-х годов в мнсснологнческой (а фактически вообще в богослов
ской) литературе немногнм темам уделялось столько внимания, сколько воп
росам богословского понимания религий. В огромном множестве нздавалнсь 
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KНIIПI 11 �-rаты1 11а эту тему, н потоку этому не вид1ю конца. Нет сомнений в 

том, что общее положение в мире, а также уситшающийся обмен идеями 

между народами 11 религиями создаm1 бсспрецс;\еИПIУЮ ситуацию. Попытку 

К81ШМ·ТО ОбраЗОМ упорЯДОЧИТЬ II МСЮЩИССЯ IHI ЭТОТ СЧСТ 111\eii iiCJIНШIJe предва

рИТЬ замечанием, что совреме11ныil интерес к зон11Мающеi\ нас теме в зночн

rельноi\ степе1111 е'вязан с тем фактом, что в общем и целом хрнстианство не 

имело большого успеха сред11 тех народов, которые nрнnержены так называе

мым (ВОЗМОЖНО, IICТOЧIIO) l!елИЮIМ pCJIIIГИЯM - исламу, шщунзм у, буддизму 11 
т .д. В ходе нсторнческого nроцссса выдвнга;юсь немало объяснений этой неу

дачн. В свете того, что было иаnнсано в nрсдшествующнх разделах этой главы 

о контекстуалшацнн н инкультуращш, было бы, возможно, nоучительно уnо

мянуть об ОДНОМ ИЗ ЭTIIX ОбЪЯСНСIIIIЙ, а IIMCIIIIO О ТОМ, КОТОрое преДЛОЖИЛ 

Пнрис (Pieris 1 986). Он утверждает, что названные модели исходят из принято

го в римеко-католическом христианстве отделення релнпш от культуры. Од

нако ТО, ЧТО В деЙСТВIIТелЫЮСТII требуется, ЭТО не 1/III(YЛЬIIIypйЦIIЯ, а tmpeЛ/12110-
HIIЗat{tiЯ ( 1 986:83), Сонг, нспользуя в качестве примера распространение буд

днзма в Азни, в сущности говорит то же самое. Буддизм не вышел за пределы 

той страны, где он зароднлся, пока не стал китайсюш буддизмом, тайским 
буддюмом, яlrонским будднзмом (Song 1 977:5; ер. Pieris 1 986:85), nока внут

ренне не сроднился с nочвой и с народом каждой из этих стран. Это, утвержда

ет Сонг, было вонстину мнссионерством вошrоще11ия. Хрнстианское же мисси

онерство, наnропш - это миссионерство разв01иющен11Я (:54). По словам Пи

риса, мы никогда не перенесем христианство в Азию, никогда не nересадим 

его на азиатскую nочву, если не разобьем горшок, в котором привезсна расте

ние. <<Лихорадку 1шкультурацшt» он характеризует как отчаянную попытку 

возвести в последний момент азиатский фасад церкви, не сумевшей пустить 

корни в азиатской почве, потому что никто не решился разбить греко-рим

ский горшок, в котором церковь веками существовала как какой-то низкорос

лый бо11саt/• ( 1 986:84). Быть может, nишет Пнрис (:85), христианство упустило 

свой шанс потому, что слишком поздно добралось до Азии, за исключением 
Филиппин. Теперь его последняя надежда заключается не в попытках создать 

(например) просто t111дийское христианство, но - как предлагают Амаладос, 

Паниккар и некоторые другие - в  создани11 индусского христианства (:83). 
Я упомянул отстаиваемый Пирисом (и Сонгом) тезис лишь для того, 

чтобы подчеркнуть факт nовсеместного осознания в наше время неотложной 

необходимости разработки христианского tl1eologia religionum, сопровождаю
щегося nорой отчаянными nопытками как-то компенсировать проявлявшую
ся ранее близорукость. Ошеломляющее разнообразие этих попыток (NilmЬer

ger 1 970:42-43 перечисляет не менее двадцати семи вариантов!) указывает на 

то, что ясного и определенного наnравления пока, по-видимому, не вырисо

вывается. Упомянутые двадцать семь типов Нюрнбергер сводит в три широ

кие категории, которые он называет релятивистской, диалектической и анти-

Дерево или кустарних, выращиваемые в ropliiКe lt искусственно поддерживаемые в нем 
в карликовом виде - m. 
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тетнческой. Возможно, однако, четыре «основrrьrе позrщllю> Кюнга (КUng 
1 987:278-285) больше подходят для наш11х нынешних целеil. Первую позицию, 
позицию ате11зма («нн одна религия не истинна, все религии равно ложны») 
для нашвх целей можно не приrшмать в расчет, поскольку эта точка зрения не 
разделяется ни одной из ветвей христнанекой богословской теории. Осталь
ные три позrщнн таковы (терминьr мои): исключительность, исполнение и 
реляпrвизм. Каждая из этих позиций содержит в себе элементы как современ
ной, так и постсовременной парад11гмьr. У нас не будет возможности обрисо
вать эти три точкв зренвя сколько-ивбудь подробно; мы коснемся лишь тех 
аспеJ..-тов каждой нз них, в которых можно увидеть элементы, выходящие за 
пределы современной позвции. 

1 .  Исключительность. Традиционное западное - католическое и проте
стантское - отношение к другим религиям, основанное на идее исключитель
ности христианства, несомненно, порождено досовременной и (в некоторых 
своих проявлениях) современной эпохами. То же самое, в общем и целом,  
справедливо н в отношении евангельскю( христиан. Тем не менее, есть один 
важный пример позиции исключительности, в котором явно просматривают
ся элементы постсовременной эпохи. Это - теория Карла Барта (Книттер 
[Кnitteг 1 985:80-87] ошибается, называя Барта представителем позиции кон
сервативных евангельских христиан). 

Барт обсуждает эту тему в томе 1 /2 своей «Церковной догматики». Ради
кализируя взгляды Лютера и Кальвина - с которыми он главным образом и 
ведет диалог, - и  сознательно выступая против утвержденных Просвешеннем 
концепций эволюционного оптимизма и автономного индивидуума, Барт 
объявляет религию неверием - предметом интереса и главной заботы безбож
ного человеческого существа. Это его утверждение, однако, относится, прежде 
всего и главным образом, не к другим религиям, но к христианству (подход, 
который сближает Барта с Фейербахом - по крайней мере, в этом отноше
нии). Человек, говорит Барт (Barth 1978:302), цитируя Кальвина, - это idol
orшn faЬrica, «фабрика идолов», а производимый таким образом идол есть 

религия христианская или любая другая. Религии как измышлению человека 
он противопоставляет Откровение как нечто совершенно новое и исходящее 
непосредственно от Бога (:301 -302). Между религией и Откровением Бога не 
существует никакой точки соприкосновения. Если Бог говорит с людьми (а Он 
это делает) и если Он оказывается поиятьrм, то происходит это не благодаря 
чему присущему человеческой природе, но вследствие божественного creatio 
е.х nihilo*. Это также объясняет, почему мы, со страхом и трепетом и несмотря 
на все сказанное, можем говорить о христианстве как об «истинной религию>. 
Мы говорим это не исходя из каких-то внутренних достоинств христианской 
религии,  а потому, что Бог создает, избирает, оправдывает и освящает эту 
религию (:325-36 1 ). Подобно получившему оправдание человеку, истинная 
религия - создание благодати (:326). 
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Не может быть tшкакого сомнеtшя в том , что позtщня Барта - смелая, 

новаторская 11 раднкальная попытка рnзреuшть старейшую проблему. Спра
ведлнвость этой хараt.:терttстнюt особенно ярко нллюстрнруется его отказом 
прнбегнуть к старой спасttтс.льной уловке легкомысленного н поверхностного 
протнвопоставлешtя христнанекой релнпш как нстшшой - веем остальным 
как ложным. 

2. llс11олнение. Можно бьrло бы с некоторым основаннем утверждать, что 
представление о хрнстнанстве кок об нсполнеtшн (tщн завершении) других 

peлнntii уже прнсутствовало в концепцнях приспособлення н «индигеннза
ЦIIН>> (см . выше «МIIсснонерство как 11нкультурацня»). Когда Ксавье, де Ноби
лн 11 Рнччн пыталнсь как-то прнспоеобнть ннднйскне, КIIТайскне н японские 
релнnюзно-культурные ценности, они находили определенные достоинства в 
этих рел11гнях 11 культурах н в принurше порывали в дуашtстнческим понима
нием дсйствнтелыюсти, которое утверднл Августин своим богословским уче
нием. Однако лишь с выходом на сцену теории эволюции в XIX веке, появле
нием и усиленнем либерального богословия н зарожденнем новой дисципли
ны, заним ающейся сравнительным изучением релнгнй, была подготовлена 
почва для того, чтобы сравннв различные религии ,  расположить их на шкале 
в восходящем порядке. На Западе не было никаких сомнений относительно 

того, какая именно религия находится на самом верху. Почти во всех отноше
ннях каждая иная религия - даже если ее можно было охарактеризовать как 
praeparatio eva11gelica• - имела дефекты н была недостаточной в сравнении с 
христианством, как умело показал это Деннис в своем пространном трехтом
ном исследовании (Dennis 1 897, 1 899, 1 906). 

Новая дисциплина была предложена вниманию широкой публики по 
случаю «Всемирного парламсита релипtй» ,  который собрался в Ч икаго в 
1 893 году, его созыв был одни� из мероприятий в рамках празднования 
годовщины <<Открытия» Америки Христофором Колумбом (см. Buпows 
1 893). В период расцвета богословского либерализма христианские органи
заторы «Парламента», высоко подняв знамя «Божьего отцовства» и «Всеоб
щего братства людей», великодушно пригласили в Чикаго представителей 
всех великих религий. 

На «Парламенте» и в последовавшие за ним десятилетия христиане дейст
вительно могли позволить себе быть великодушными. Конечная победа и 
триумф христианства, скорее всего еще до конца ХХ века, были обеспечены, 
это вполне убедительно продемонстрировали подсчеты Дале (см. Sundk1er 
1 968: 1 2 1  ). В преддверии нового века один американский богословский журнал 
выразил эту убежденность измененнем своего названия на новое - «Христи
анский вею>. Либеральное богословие того времени признавало законность 
существования других религий, но было убеждено в том, что христианство, 
тем не менее, является наилучшей из них и, несомненно, их переживет. Другие 
религии могли подготовить дорогу христианству, но оно оставалось <<Вен-

Еванrельаса.t подготовка - лат. 
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цом». как доквзывал Фвркхвр о своем Зl!aмerrrrтoм нсследова111111 «Венец rшду
нзма» (J.N .l"arчuhar, 77re Cro11•11 of Hi11duism, 1 9 1 3). 

Имс11но такая точка зрения гоеrюдстооввла н на конференции Междуна
родного мн�--сrюнсрскоrо совста JJ Исрусашrмс (1 928 г.), в част1юстн и благода
ря тоi1 роли, которую шрал на неi1 Хою111г. В <<3aяJJлeнllll Совета>>, выпущсн
IIОМ Конференцнсi1, сред11 прочего говорнлось25: 

Мы прнзнаем как часть едшюi1 Исшны то ощущсшrс велн•шя Божьего 
11 вытекающее нз него блаrоговсrше в поклоненнн Богу, которые так замет
ны в нrJiaмe; глубокое сочуветвне С11Jадnнням мира н бескорыстный nоиск 
nути к нзбавлешоо, которые составляют самую суть буд11изма; жажцу co
nprrкocнoвcюUJ с консчноi1 реальностью н nредставление о ней как о реаль
ности цуховноi1, которые так nрнмечвтельны в шrдуrrзме; веру в нравстnен
ныi1 nорядок в мире 11 вытекающее нз нес настойчивое тrебован11е мораль
ного noвeдeHIUI, которые nрисущи конфуuианстnу. 
На nервый взгляд, «Заявление» звучит релятнвистски и должно быть отне

сено к следующеi1 категории. Однако «еднная Истнна», н в которую ссылается 
иерусалимское «Заявлен не» - это христиаиство. Таким образом, все другие 
решrпш в векотором смысле были зачислены в христианство. Этот же мотив 

был ведущим также н в докладе (североамериканской) Комисени мирян no 
изучению зарубежной работы мнсс11й (1 932 г.). Мы все находимся на пути к 
единой мнровоi1 культуре и нуждаемся в единой мировой релнгнн - без вся
коrо сомнения, в значительной стеnени основанной на явных н неяоных поло
жениях западного христианства. По мнению Хокюrга, христнанекая лю
бовь -это тот элемент, который особенно важен для духовного обновления и 

омоложения мира (см. Hutchison 1 987: 1 6 1 ). 
Весь этот nодход был отмечен печатью Просвещення и исходил из унасле

дованных от неrо посылок и доnущений . .В какой-то стеnени то же самое 
относится н к вкладу, который внес в богословское учение о религиях Второй 
Ватиканский собор. Ero отnравноi1 точкой (ясно изложенной в Lume11 Gentium 
1 6) является Божья воля ко всеобщему сnасению (см. 1 Тим 2:4)26 н nризнание 
присутствия <<Добра или истины» в жизни людей. Согласно Lumen Ge11tium 1 6  
«nлан спасению> осуществляется в тех, кто «nрюнает Творца», кто ищет неве
дом ого Бога 11 кто «не без nомощи благодати, стремится вести добродетель
ную жизнь». <<Nostra Aetate» (<<декларация об отношении Церкви к нехристи
ансК!Iм религиям», принятая собором) подробнее развивает те же nоложения. 
В ней подчеркиваются факторы, объединяющие людей и содействующие их 
общению, религии же рассматриваются как то, что дает ответы на нерешен
ные загадки жизни (Nostra Aetate 1 ). В декларации добавляется, что католиче
ская церковь не отвергает ничего нз того, что есть истинного и святого в 
других религиях, не в nоследнюю очередь nотому, что в них часто можно 
увидеть «отраженные лучи» собственной истины церкви (Nostra Aetate 2). 
Поразительна в этом то, что высказываемые собором мысли основываются на 
общей теории религии. Доводы и соображения имеют скорее социологиче
ский н философсКIIй, чем богословский характер. 
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Более оnредслешюе nроявлеrше nостооnрсмснного nодхода CJJIOIHIO со 
сдвнгом от эцлезrшценпrриз.uа к xp11cmoцemnpllзмy. Слвнг этот в значительной 
crenerш становится очсmщным в ряде документов Второго JЗотнканского со

бора - но не в Nosrra Aerate. Протестанты, со �'IJocii стороны, всегда заявляли 
о себе скорее как о хрr1стоце•прнстах, чем экклсз•юцснтрнстах. Их хрllстоло
ГIIЯ, однако, в том, что касается другнх рслнп1й, была закрытоii, ocriOJJ811НOЙ 
на ндее нсключнтсльиостr1. На ассамблее JЗсемнрного соnета церквсii в Нью
Делн ( 1 96 1  г.) ЛIOТI.'J>OIIIIII Джозеф С!rттлср - оn11роясь скорее на греческую 
святоотеческую тpaдiiL\IIIO, чем на Августина, - высказал мысль о космиче
ском Хрнсrе. Ссылаясь на ндею аиакефалтюс/lса («сосд1шеш1я nод единою 
главою>>) в Еф 1 : 1 0  (ер. Кол 1 : 1 5-20), Снттлср высказьшает доводы в nоддерж
ку космнческой хрнстологш1 и объсд1шеш1я всего человечества nод одним 
НОВЫМ Главою, КОСМIIЧССКIШ Хрнстом . 

Нсзавнснмо от развнт11я собьпнii в экумеиическнх протеставтскнх кругах 
Карл Ранер н векоторые другие католнческне богословы также начали высту
пать за nереход от экклезноцентрнческого подхода к подходу христоцентри
ческому в богословском ученнн о релнг11ях. Важно обратить внимание на тот 
факт, что исходноii точкоii Ранера в обсуждении других и религий 11 их воз
можноii ценностн для спасения являетСя хр11столог11я. Он нигде не отступает 

от представления о христианстве как об абсолютной религии н от представле
ния о сnасеюш как nриходящем только через Христа. Он nризнает сверхъесте
ственные, божественные элементы благодати в других религиях, но благодать 
эта была дана людям через Христа. В других религиях есть спасающая благо
дать, но она - от Христа. Это превращает приверженцен других религий в 
<<анонимных христиаН>> и предоставляет этим религиям оnределенное место и 
некоторую положительную роль в рамках Божьего спасительного плана. Эти 
религии - <<Обычные пути спасения>>, независнмые от особого nути спасения 
Израиля и церкви. Именно в nоследней находят они свое исnолнение. 

Выдвинутые Ранером положения были в ряде отношений модифицирова
ны Шлетте, Паннккаром, Кэмпсом и другими (см. Camps 1 983; Кnitter 
1 985: 1 25-1 35); вероятно, с некоторыми оговорками их можно назвать госnод
ствующей в настоящее время католической точкой зрения в богословском 
учении о религиях. Особенно любопытной является идея Кэмпса о примене
нии в этой сфере <<майевтического• метода>> (включающего nоnытку со сторо
ны хр11стианства освободиться от заnадного облачения) (см. Camps 1 983:7, 84, 
9 1 ,  1 55). 

3. Реляmиi!UЗм. Я уже указывал, что как идея исключительности, так и идея 
исполнения nроявляются в форме некоторых моделей; в одних случаях эти 
модели явно nорождены досовременной и современной эпохами, в других 
случаях в них можно усмотреть элементы новой постсовременной парадигмы .  
То ж е  самое относится к релятивизму. 

От греч. майеутих ос -nовивальный. С воЛ метод называл в шутху м аЛевnосоЛ Сократ, 
имея в виду <<nов•mалъное насусство» в опюшею-пt ндеЛ. 
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Тв кис философы. как Лессинг, Шоnенгауэр, Лейбниц 11 Герберт Чсрбери, 
глубоко вrштввшrrс в �'Сбя дух Просвсщения, недвусмыслсtию придержива
ЛIIсь ооврсменного nошrмвшtя релипш. По IIX миенню, та реальность (если 
такая реальность существует), на которую ссылаются различные релипш, од
на и тв же для всех этих рел11пtй. Релипш шtшь исnользуют для нее различные 
назввн11я, как те IШднйсюtе слеnые, которые ощупывают слона 11 называют 
его - в звв11симост11 от того, до какой част11 его тела он11 дотронулись, -
змеей, мечом , веером, стеной, колонной 11 веревкой. Вопрос во всех случаях 
од11н 11 тот же, разл11чаются шtшь ответы. Таюtм образом, различные релипш 
ведут нас no своим разл11чным дорогам к одной и той же духовной nершине 
(ТоуnЬее \ 969:328). В конце концов, несмотря на все поразительные различия, 
релипш оказываются в гораздо большей стеnс1111 дополняющими друг друга, 
чем nрошворечащнми друг другу (Кnitter \ 985:220). 

Такой крайний релятивизм философшt Просвещення в наше время едва 
ли можно обнаруж11ть среди христ11ан. Сейчас вместо него nолучили расnро
странение некоторые его модификации, такие как идея об неторической обус
ловленности различных религий .  Одним нз nервых богословов, использовав
ших этот подход, стал Эрнст Трельч (1 865-1923 гг.). Он был nредставителем 
школы нетори н религий и на nротяжении все своей жизни бился над решением 
воnроса о так называемой абсолютности христианства. Он nридержиnалея 
достаточно оnределенных nредстаолений об абсолютности до тех пор, nока в 
конце жизни в его образе мыслей не nроизошла nеремен а. В своем труде Der 
Historismus und seine Йberwindung* он отстаивал положение о существовании 
тссной связи между каждой данной религией и соответствующей ей культу
рой. Христианство nри таком nодходе по-nрежнему имеет решающую и безус
ловную силу и значимость для nредставителей Запада - но только для них. 
Для других народов и других культур столь же безусловную силу и значи
мость имеют нх традиционные религии. 

Некоторые богословы до сих nop nридерживаются взглядов Трельча, хо
тя и в несколько видоизмененной форме. Джон Хик, наnример (ссылка в 
Кnitler 1 985:1 47), соединяет идею Трельча с представлением, что все религии 
являются различными человеческими ответами на одну божественную Реаль
ность, и заявляет, что в религиях воплощаются различные восприятия, офор
мировавшиеся в различных исторических и культурных условиях. Книттер 
(Кnitter: 1 73-1 75) делает еще один шаг и выражает сомнение относительно 
надежности значительной части христианского предания, особенно христоло
гии, доказывая, что оно является позднейшим наслоением и не согласуется с 
собственным nониманием Иисусом Самого Себя, которое было теоцентриче
ским .  Подобная интерnретация дает ему далее возможность отказаться от 
христоцентризма даже в христианстве; она становится основанием для его 
главного тезиса, что христиане должны nерейти от христецентризма к теоцен
тризму. Он находит, что Ранер и авторы, которые nошли дальше него, nредла
гают нам неправильный и неадекватный взгляд на вещи - nотому именно 

«Исrорюм: и его победа» - нем. 
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неправнльныil. что сч1пают веру в Хрнста как окончательного Спас1пеля (н, 
тем самым, саму хрнст11анскую в�-ру) не подлежащсil обсуждению (: 1 33). Сам 
Кннттер счнтает себя блнзкнм скорее к таким богословам,  как Джон Хик, 
Паннккар н Стэнлн Самарта, которые серьезно н нсдвусмыслеюю ставят под 
воnрос конечность 11 безусловную иормапшиость Христа и христианства 
(: 1 46- 1 59). 

Кннттер далее выдвнгает ндею <<Объсдшштельиого плюралнзмю>, кото
рая, по его утверждеиню, является новым по1шман11ем рел1tгиоз1юго единства 
и которую не следуеr смсшнвать со старой рационалистической идеей <<еди

иоil мнровой peшtпlll>>. Это новое nон11Ма1ше и новое видение будущего, как 
он утверждает, не является 1111 сннкрепtзмом, ни проявлением пассивной тер
пнмостн ( 1 985:9). Вместе с Хн ком он называеr лу новую точку зрения «сме
ной nараднгмы>> (: 1 47). Все религии имеют равную законность и силу, 11 другие 
провозвестники откровен11я и спасители могут имеrь такое же значение, как 
Иисус Христос. Книттер не защищает идею мировой религии, включающей 
все релнгин и вероучення, как это делал Хокинг. Скорее, выдвигаемая им 
ндея - это более широкий экуменизм (: 1 66). Он, таким образом, сознательно 
делает выбор в пользу религиозного nлюрализма, но без обоюдных претензий 
на нсключнтельность и без взаимного игнорирования. Межрелигиозная 
встреча должна основываться на личном религиозном опыте и на твердой 
вере (:207), но без претензий или намеков на то, что какой-либо из партнеров 
в лой встрече владеет окончательной и не подлежащей дальнейшему уточне
нию и совершенствованию истиной (:2 1 1 ). 

С этих позиций Книттер говорит о христианском миссионерстве. Его сло
ва на  эту тему (:222) - в  сущности лишь повторение того, что век назад на 
Всемирном парламсите религий говорил Свами Вивекананда: 

Хочу ли я, чтобы христианин стал индусом? Боже упаси! Хочу ли я, 
чтобы индус или буддист стали христианами? Боже уnаси! ... Христианин не 
должен становиться индусом или буддистом ,  а индус и буддист не должны 
становиться христианами. Но каждый должен nонять и усвоить точку зре
ния другого и при этом сохранить свою индивидуальность и расти в соот
ветствии со своим собственным законом роста (nриведено в BaiТOWS 
1893:170 vo1 1). 

Так что модель Книттера выглядит не такой оригинальной, как он утвер
ждает. Она близка к позиции Вивекананды, как и к позиции Тойнби (ТоупЬее 
1 969:328), который видит на нашем горизонте исторические религии, сосуще
ствующими в духе взаимной любви и милосердия. В остальном Книттер опре
деляет миссионерство с более или менее nрагматической точки зрения - так 
же, как ло делает Джон Маккэрри, который тоже отстаиваеr идею <<Глобаль
ного экуменизма>> (MacquaiТie 1 977:446) и предлагает, чтобы христианское 
миссионерство самоограничило себя деятельностью в гуманитарных сферах, 
таких как здравоохранение, образование и тому подобное (:445). В особенно
сти оно не должно ставить оебе целью обращение nр�1Верженцев так называе
мых высоких религий, в которых уже различимо действие несущей спаоение 
Божьей благодати (:445-446). Соnерничающие истины - это nросто часть 
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более ШНроКОi\ pCЛIIГIIOЗIIOЙ МОЗаНЮI, 11 OTIIOCIITЬCЯ К HIIM следует ИМеННО В 

СООТDС'Г<,'ТВIШ С ЭТИМ . 

)(Ui1.!10: U .tiUCCUOH�pcmiO 
ОбраТИМСЯ теnерь К ВЗаiiМОСВЯЗII между Д118ЛОГОМ 11 MltCCitollepCТBOM. Р8С• 

сматрНD8Я этот воnрос, я буду скорее кососttно, чем прямо критиковать толь
ко что изложенные модели с поз1щtш nостсовременной nарадигмы. С самого 
начала хотелось бы выразить убеждс1111е в том, что мы нуждаемся в богослов
ском ученнн о peлttГJIЯX, характеризующемся творчсскttм наnряжением, кото
рое nозволило бы выйти за рамкtt бесnлодного выбора между удобной nози
цней вбсолютизащш 11 крайнем nлюрализмом (см. Kuschel 1 984:238; KUng 
1 986:xvii-xix). Но ttмettнo в этом отношенtш рассмотренные выше модели вы
глядят неудовлетворttтельнымн. Все 01111 слttшком конкретны. Слишком де
талыю разработаны. В нttx все разложено по nолочкам. Нет ничего лишнего, 
не может быть неожttданностей или неразрешенных nроблем. Все nредрешено 
еще до начала диалога. В этttх моделях не оставлено места для nарадокса, 
выражающегося в неttзменной nриверженнести своей собственной религии и в 
то же время искренней открытости в отношении других религий, в nостоян
ном метанttи между уверенностью и сомнением . При всех этих nодходах такое 
напряжение исчезает. 

Возможно, область богословского осмысления религий - это nреимуще
ственно та сфера, которую надо исследовать с nомошью скорее поэзии, чем 
теории (см. Stackhouse 1 988, где обсуждаются эти nодходы). Эrо тот nуть, по 
которому идет Клаус Клештермайер в своей увлекательной книге <<Индус и 
христианин в Бриндабане» (Кiaus Кlostermaicr Hindи and Christian in Vrindaban, 
1 969). Ибо и диалог, и миссионерство проявляются скорее во встрече сердец, 
чем умов. Здесь мы имеем дело с тайной. 

Первое, что от нас требуется - и  речь здесь идет скорее в зове сердца, а не 
интеллекта, - это nризнание факта сосуществования различных религий. И 
сделать это надо не nротив воли, а с nолной готовностью. Именно так в 1 977 
году nостуnил Британский совет церквей, учитывая наличие в Великобрита
нии множества вероисnоведаний (см. Cracknell and Lamb 1 986:7). Мы не мо
жем вести диалог с людьми или свидетельствовать nеред ними о Христе, если 
нас возмущают их образ действий или взгляды. Маккэрри (Macquarrie 1 977:4-
1 8) выделил шесть <<нормативных факторов богословия»: оnыт, откровение, 
Писание, nредание, культура и разум. Пейn (nриведено в Cracknell and Lamb 
1 986:77) добавляет - по моему убеждению, совершенно nравильно - седь
мой оnределяющий фактор - иную религию. В наши дни немногие христиане 
в мире живут вне контактов с представителями других религий в своей nовсед
невной жизни. Более чем когда-либо со дня nобеды Константина над Максен
тием у Мильвиева моста в 3 1 2  г. н.э. христианское богословие сейчас есть 
богословие диалога. Оно нуждается в диалоге, nомимо nрочего, также и в 
своих собственных интересах (см. Moltmann 1 975: 1 2- 1 3) .  Одностороннее дви
жение, монолог исключены, равно как и воинственность в любом своем nро
явлении. 
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Даже 8 НаШИ Д\111 IIC06XOДIIMO ОреМ Я ДЛЯ OCOЗIIRHIIЯ 11 yкopCIICIIIIЯ IIДCII, ЧТО 

христнанекая вера по своей nр11родс сюю111111 к дiШJюгу. Это хорошо uнд110 1111 
Пр11Мсрс ЭBOЛIOЦIIII тем ряда OODCЩRIIIIЙ, npODOДIIDШIIXCЯ \ЗосмнрiiЫМ ООDСТОМ 
церквей. Конференция Комиссии оосмнр1юго мнсснонср<.."ТDа н enallгeШIЗBЦI\11 
в !1-!ехнко ( 1 963 г.) исnош.зоnала �юрмул11ровку: «Свидетельство христиан 
nрнверженцам друn1х peлшllll». Год сnустя ооnещшшс Восто•нюазиатской 
христнанскоi\ конфсре1щшi в Ба11гкоке оnределшю своей темой «Встречу xpи
CТII&II С ПредСТ8ВI\ТСJIЯМ 11 друг11х IICIIOBCДШIIIЙ». Tpll года спустя 118 illpii-Лaи

кe всnлыло слово <<дllалог»: теnерь темой обсуждсш1я стал вопрос: «Хрllстиа
не в диалоге с nредстав11телями друг11х всро11сnовсданий». Все это время глав
ными действующвмн шщам11 nо-nрежнему называл11сь христиане, ведущие 
дналог среди других 1\ЛII с друг11�ш. Л11шь в Аджалтауве (Лива11) в 1 970 году 
был прюнан взаимный характер д11алога: темой здесь стал «Диалог 11tежду 

сторонн11кам11 существующ11х решiПIЙ» (�рмулировка темы• nоказывает, 
что женщ11ны nо-прежнему остаются вне nоля зрен11я иниц11аторов д11алога!). 
Позднее, в 1 977 году, в Ч11ангмей (Таиланд) темой стал «Диалог в общине>>. 

Во-вторых, nодл11нный диалог nредnолагает привер:жетюсть собствен
ной вере. Он не означает nр11несен11Я в жертву своей позиции - это было бы 
оовершенно нелеnым. «Бесnристрастный» nодход не только невозможен, он 

по cyr11 подрывает диалог. Как говорится в выnущенном Всемирным советом 

церквей Руководстве 110 диалогу со сторонниками иных существующих религий 
и идеологий, диалог означает, что мы высказываем своим ближним свои глубо
чайшие убеждения и верования, выслушивая в то же время, как они высказы
вают нам свои (WCC 1 979: 1 6). Без пламенной веры в Евангелие и преданности 
ему диалог становится nустым, без nрисутствия ближнего он становится само
надеянным и уже ничего не стоит. Недоnустима мысль, будто пр11верженность 
диалогу неоовместима с конфессиональной nозицией (см. Уингейт в Cracknell 
and Lamb 1 986:65). 

В-третьих, диалог (в сущности, миссионерская деятельность) возможны 
только в том случае, если мы верим, что - как это настойчиво nодчеркивали 
Найлс, Макс Уоррен и Кеннет Крэгг, - мы движемся не наощуnь, что в 
нашем движении нас ждет встреча с Богом, Который опередил нас, Который 
уже и до этого nодготавливал наших ообеседников в контексте их ообствен

ных культур и верований (см. Shaгpe 1 974: 1 5- 16). Бог уже убрал барьеры, Дух 
Его действует всегда, действует nутями, которые nревосходят человеческое · 
nонимание (см. Мission and Evangelism 43). Он не просто у нас в кармане, м ы  
не можем просто <шриносить» Его другим; О н  вместе с нами и идет навстречу 
нам. Мы не «имущие», beati possidemes••, nротивостоящие духовным <<неиму- · 
щем», massa. da.mnata•••. Мы все nолучаем одну и ту же благодать, участвуя в 
одном и том же таинстве. Поэтому к любой другой религии и к ее nривержен
цам надо nодходить с благоговением, сняв башмаки, как к священному месту 
(Мак Уоррен, nриведено в Gтagg 1 959:9-1 0). Неnрнемлемой, следовательно, 

В <lюрм:улировке темы на английском .Rзыке речь оnределеюtо идет о мужчинах. 
Счастливые владеющие -лат. 
Осужденные -лат. 
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являеrся нсдиалектнческая позJЩIIЯ Барта, особенно его оr1рсделсннс рСЛIJП\1 1  
как неверия 11  его MIICНIIC, согласно которому MIICCIIOIJcpcкaя деятельность 
есть ДВ\\ЖСНIIС В пустоту (СМ. Кrаешеr 1 961  :356-358, С KpiiTIIKOЙ Барта, «ЗRЧIШа· 
теля диалектического MbiШЛeii\IЯ>>, за его 1\СД\\МСКТ\\ЧССКНе 11 pRЦIIOIIMIIC'ПJЧe· 
аше аргументы 11 доводы). 

Из сказанного выше следует, в-четвертых, что 11 диалог, н миссионерскую 
деятельность можно вести, только занимая позJЩIIЮ смирения. Для христиан 
это должно быть чем-то само coбoil разумеющнмся по двум причннам: хри
сrианство - это рел11п1я благодаm11 (которую получают даром); кроме того, 
центром xpi!C'ГIIaнcrвa в значительной сrепеш1 является крест (который судит 
н хр11сrнан). Вел11коil 11 немеркиущеil заслугой богословской системы Барта 
является то, что она учит нас: границы, разделяющие правду и неправду, 
справедливость 11 несправедшшость, проходят не только между христиансr
вом и друг11ми релнгiiЯМII, но также и через само xpiiCТJJaнcrno. Поэтому есrь 
нечто подл11нно христнанекое n поз11цин см11рен11я перед лицом других рели
ГIIЙ (см. Gragg 1 959: 1 42- 1 43; NewЬigiп 1 969: 1 5; Margull 1 974: в разных местах; 
Baker 1 986: 1 56-1 57). Эго не только nыражен11е раскаяния в связи с дурным 
послужным списком христианства (например, безобразной нетерпимостью, 
которую часто проявляли хриС'rнане в отношении приверженцев других рели
гий), такая позиция смирения объясняется еще и просто тем, что она он угрен
не присуща христ11аиству. И, n конце концов, мы сильны именно тогда, когда 
слабы. Поэтому слово, которое, быть может, лучше всего характеризует хри
сrианскую церковь в ее всrрече с другими религиями, это уязВlv.tость (Margull 
1 974). Близко подойти к людям нам удается не тогда, когда мы чувсrвуем себя 
уверенно и спокойно, но тогда, когда сталкиваемся с противоречием и испы
тываем затруднение. Моритцен формулирует это следующим образом: 

Никто не отрицает, что Иисус сделал много хорошего, но это никоим 
образом не избавило Его от распятия. К самой сути (христианства) относит· 
ся то, что оно нуждается в слабом человеке, неимущем и олицетворяющем 
послание. Те, кого надо привести к Христу и cnacrn, доmкны, так сказа1Ъ, 
всегда имеn. возможносn. распяn. свидетеля Евангелия (приведено в Ariпg 
197 1 : 1 43). 

Здесь, однако, необходима оговорка. Наше смирение и наше покаянне не 
должны заключаться в том, чтобы· мы предввались мазохисrскому самобиче
ванию или использовали свое раскаяние в качестве еще одного рычага для 
манипулирования людьми (см. Gracknell and LашЬ 1 986:9). Эго не хрисrиан
ская позиция. Подлинные покаяние и смирение - это очистительный опыт, 
который ведет к обновлению и к обновленной вере. Смирение также означает 
проявление уважения к нашим духовным предкам ,  к тому, что они передали 
нам, даже если у нас есrь основания для негативного отношения к их расисr
ским, сексисrским и империалистическим предрассудкам. Дело в том, что у 
нас нет никаких гарантий, что мы будем действовать сколько-нибудь лучше, 
чем они (см. Stackhouse 1 988:21 5). Мы заблуждаемся, если думаем, будто мо
жем проявить уважение к чужой вере, лишь принижая или пороча свою собсr
венную. 
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В-nятых, как днwюг, так 11 мнсснонерство долж11ь1 основываться на осоз
наюtн ТОГО, ЧТО pe!IIIГIIII ЯВЛЯЮТСЯ ЦелОСТIIЬIМИ СВМОСТОЯТелЬ\IЫМ\1 М11рами, 
каждый со своей собственной центральной осью и структурой. Они смотрят в 
разных наnравленнях и задают в корне различные воnросы (см . Кraemer 
1 96 1 :76-77; N ewЬigin 1 969:28, 43-44; Gensichcn 1 989: 1 97). Это означает, nомимо 
nрочего, что хрнстнанство нным образом соотноснтся с исламом, наnример, 
Чем С IIHД)'IIЗMOM, будд\IЗМОМ 11 Т.Д. (RatschoW 1 987:496). В ЭТОМ ОТIIОШеННИ КаК 
модель нсnолнеtшя, так релятнвнстская модель все еще отражают современ
ную nарвднгму, которая н мест тенденцию nреиебрегать такими различиями.  
Разшtчня стираются 11 выравшшаются, как это в классической форме nрояви
лось на Всемирном Парламсите религиi! (см. BaiТows 1 893). Прн этом обычно 
nронсходит так, что христttаиство - сознательно илtt бессознательно - nри· 
нимается за точку отсчета. <Gлемеиты>> христианства абсолютизируются до 
такоi! стеnени, что начинают nодгоняться 11 к друntм религиям; таким обра
зом создается некая расnлывчатая коnия христианства (см. Rotti 1 972: 1 06). 
При nодобном nодходе другие религии nревращаются как бы в эхо собствен
ного голоса христианства (см. Шон, ссылка в Gensichen 1989: 1 97), а также 
нгнорнрустся факт, что у других религий есть свои воnросы в отношении 
хрнстианства (Ratschow 1 987:498-499, со ссылкой на Бюркле; см также Gen· 
sichen 1 989: в разных местах). 

Влняние этого nодхода оказывается особенно сильным там, где христиан
ство рассматривается как исnолнение, завершение других религий - наnри· 
мер, в концеnции Раиера об «анонимных христианах». Оно nроявляется также 
в энциклике Suam Ecclesiam Павла VI (1 964 г.), нз которой создается вnечатле
ние, будто другие религии расnолагаются коицентрическими кругам н вокруг 
католической церкви, образующей центр. Согласно этой модели, нехристиан
екая религия характеризуется расстоянием от христианства - конкретнее, от 
католической церкви. Христос, nри таком nоиимании, мистическим,  космиче
ским и анонимным образом действует в других религиях, действует в разной 
стеnени, но всегда в конечном счете как исnолнение, завершение этих религий. 
Стоит отметить едкую критику, которой nодверг эту конструкцию Кюнг. 
Концеnция анонимных христиан, nишет он, это nоnытка через черный ход 
з8Лiать в <<святую римско-католнческую» церковь всех людей доброй воли со 
всего света. Между тем, иудеи, мусульмане и nриверженцы других вероисnове
даний очень хорошо знают, что они вовсе не «анонимны». Поэтому Кюнг 
отвергает всю эту концеnцию как nсевдорешение (Кilng 1 977:98). 

Может показаться, что Книттер, Хик и другие близкие к ним богословы,  
no крайней мере, более честны, отвергая идею о какой-либо потребности 
других религий в Христе и церкви. Но как бы nривлекатсльны ни были идея 
Книттера об <<объединительном плюрализме>> и его nостулат, согласно кото
рому мировые религии «В большей мере доnолняют друг друга, чем друг другу 
nротиворечаТ>> (Кnitter 1 986:220), гиnотеза эта ненсторична н, в конечном 
счете, не отличается серьезным образом от тех взглядов, которые высказыва
лись философами эnохи Просвещення (см. анализ этого воnроса в NOmЬerger 
1 970:42). С,овместнмость различных религий - это совершенно рацноналн-
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СТ\IЧССК8Я KOIIL'TpyKЦIIЯ, TRK же KRK И 1\ДСЯ Кюптера О <<ТСОЦе!ПрНЗМе». С дру· 
гоn сторовы. в проnаганде релнгаюзаюа·о холнзма можно усмотреть nроявле
нне nосгсовремснноi\ парадигмы. Праамечательио, од11ако, что nосле 1 985 го
ду Кю11тер nочувспювал необходимость откnзаться даже 11 от своего упора на 
теоцентрнзм. Теnерь 011 nрвзнает только <юбщее nоле религиозного оnьпа>> 
(мitter 1 987: 1 86) и остаиавшшает своi\ выбор 1 1а <<сотериоцентризме>> вместо 
теоцентризма (: 1 87). Что nомешает ему двннуться еще дальше и закончвть 
свой nуть в неnосредствешюn блюости от двнжеш1я <<Новый вею>? 

Постсовременная nарадигма, в своем крайнем nроявле111111, может отдать 
предпочтение безмерному холнзму, какому-ивбудь современиому варианту 
идей Всемирного П арламсита религий (наnример, в духе Капры). Или же она 
может сознательно избрать путь плюрализма, np11 котором соnерничающие 
претензии на истину являются nросто элементами общей мозаики, в которой 
нет более такой вещв, как ортодоксия, в которой все мы еретики в изначаль
ном смысле этого слова (см. NewЬigin 1 986: 1 6). В любом из этвх случаев мы 
приняли бы чисто инструменталистсквй подход к религии: различные вероис
поведаивя оказываются либо культурно обусловленным в, либо иррациональ
но и произволь но избранными, либо сконструированными по принципу <<сде
лай сам». Однако, если все в равной степени допустимо, то ничто не имеет 
особого смысла. В таком случае нельзя уже более говорить о смене парадигмы 
как таковой, поскольку исчезает творческое противоречие с традицией, столь 
существенно важное в концеnции смены парадигмы. Вопрос об истине оказы
вается совершенно выхолощенным, а жизнь лишается высшего смысла (см . 
Kilng 1 986:xviii; см. также Bloom 1 987). Подлинная религия - слишком боль
шая вещь, чтобы вписаться в подобную конструкцию (см. Josuttis 1 988; Daecke 
1 988:629-630). 

В-шестых, диалог не может быть ни заменой миссионерской деятельности, 
ни уловкой , позволяющей от нее уклониться (см. Scherer 1 987: 1 62). Диалог и 
миссионерство не тождественны и не противоположны друг другу. Нельзя 
представnять дело так, что для <<Включению> диалога требуется «исключение>> 
миссионерства, что nриверженность диалогу несовместима с приверженно
стью проповеди Евангелия. На заседании Комиссии всемирного миссионерст
ва и евангелизации в Сан-Антони() ЭТ() было сформулировано следующим 
образом: «Мы утверждаем, что свидетельств()ваиие () Христе не исключают 
диалога, а приглашзет к нему и что диалог не исключает свидетельствования, 
а расширяет и углубляет его>> (1. 27; WCC 1 990:32). 

Между диалогом и миссионерством существует поразительное сходство 
(см. также WCC 1 979: 1 1 ). В обоих случаях с течением времени отмечается 
переход от «невежества через самонадеянность к терпимостю> (Кilng 1 986:20-
24). Ни в диалоге, ни в миссионерстве движение не является односторонним; в 
обоих случаях противопоказаны упрямый догматизм, фанатичная нетерпи
мость или попытки маниnулировать партнером. В обоих случаях nривержен
ность собственной вере идет рука об руку с уважением к другим.  Ни диалог, 
ни миссионерство не nредnолагают «абсолютно открытого ума>>, который, к 
тому же, при всех условиях невозможен. В обоих случаях мы свидетельствуем 
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nеред бшiЖIIIIMII о своих глубочаi!uшх убеждениях, выелушиная в то же время 
таt.:ое же св1щетсльсrво с их стороны (см . WCC 1 979:1 6). В обоих случаях м ы  
выходим «ю-под защиты (своих) собственных тсмющ» (Кiostennaicr 
1 969:1 03). 

Однако столь же существенны 11 различия между диалогом и свидетельст
вованием . Когда Квиттер (Кnittt.,. 1 985:222) говорит, что цель миссионерской 

деятельности оказьшается достип1утоii, если проповедь Еваигелия делает хри
стиаюlна лучш1ш хр11стиан11ном, а буддиста - лучш11м буддистом, то он оnll
сывает, скорее, одну 1\З целей диалога, но, безусловно, не .миссlюиерства. Это 
правда, что христианство заново - хотя 11 с запозданием - открыло свой 

собственный, неотъемлемо ему пр11сущ11ii диалоп1чсскиii характер, но откры
тие это не должно затемнять миссионерскую в самой своей основе природу 
христианства. В настоящее время все основные хрнстиансю1е 

'
органнзацни и 

церкви разделяют nредставлен11е о MIICCIIOHepcкoй nрироде христианства. Не 
раз прнводнлнсь известные слова нз Ad Gentes 2 на эту тему. Но даже в таком 
<сгак называемом антим11ссионерском документе>> (G6mez 1 986:32), как Nostra 
Aetate, заявляется (nараграф 2): «(Церковь) свидетельствует и обязана свиде
тельствовать о Христе, Который есть путь 11 истина и жизнь (Ин 1 4:6)>>. 

Сходные голоса раздаются из рядов Всемирного совета церквей. Его «Ру
ководящие указания по диалогу>> (WCC 1 979) впадают в почти противополож
ную крайность, раз и навсегда утверждая законность диалога. Но даже в этой 
ситуации отсутствуют какие-либо сомнения относительно того, что церковь 
призвана свидетельствовать о жизни во Христе. В разделе 1. 1 документа 
Ассамблеи Всемирного совета церквей в Найроби 1 975 года заявляется, на
nример: «Мы смело исnоведуем Христа как единственного Сnасителя и Госпо
да>>, а также выражается ((Гвердая вера>> . . .  <<В силу Евангелия>> [WCC 1 976:43). 
Но самым недвусмысленным образом свою nриверженнесть миссионерству 
Всемирный совет церквей выражает в документе «Миссионерство и евангели
зация>>. В разделе 6 читаем: «К самой сути призвания церкви в мире относится 
проповедь Божьего царства, провозглашенного Господом Иисусом, Который 
был распят и воскрес>> (Mission and Evangelism 6). Далее, в разделе 42 заявляет
ся, что «христиане должны нести весть о даруемом Богом сnасениИ в Иисусе 
Христе каждому человеку и каждому народу>>. Конференция в Сан-Антонио 
основывалась на этих же положениях, заявляя, что «Триединый Бог, Отец, 
Сын н Святой Дух - это Бог в миссии, источник и опора миссионерской 
деятельности церкви>> (1. 1 ;  WCC 1 990:25). В другом месте (!.26) конференция 
заявляет: «Мы не можем указать никакого иного пути к сnасению, кроме 
Инеуса Христа>> (WCC 1 990:32). 

Подобные заявления и утверждения необходимо наnоминать и nодчерки
вать именно сейчас, когда воцарилась атмосфера, в которой, с одной стороны, 
в силу привычки мы утеряли свежее и живое восnриятие Евангелия, сохранив 
лншь традиционную верность ему (см. Лэм в Cracknell and Lamb 1 986:1 30), а с 
другой стороны, христиане слышат, в том числе даже и от своих собратьев
христиан, что не надо nризывать приверженцев других религий и атеистов к 
вере в Бога н упованию на Него через Христа. Христианство не может отка-
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заться от убсждсtшя, что Бог, nослав к нам И11суса Христа, совершил деf!ст
вие. имеющее решаюши!l и эсхатолоп1чсскиn характер, 11 что Он предоставля
ет людям nрощсние, оправдание и новую ЖIIЗIIb,  жизнь радости н служения, а 
это, в свою очередь, трсбуt.-т от человека отклвка, отоста о �юрмс оброщсння. 
Эти неотъемлемые элементы мисс1юнсрства сташ1 nрсделыю ясным н rrpн рас· 
СМОlре/11111 - в соответствующих главах - мнссlюllсрского характера раиней 

церкви. 
В-седьмых, однако, выскnзаlшыс здесь мысли вс снедуст истолковывать о 

смысле nризыва «вести дело, как обычно», как будто осе, что от нас требуется, 
это 11 дальше nропооедовать «старую-старую историю>>. Высказашlые выше 
замечания, скорее, следует nо1шмать в рамках всего содержания данного раз
дела. К этому следует добавить 11 соображения, высказанные ранее в данной 

главе, особенно в разделах «Миос1юнерстоо как церковь с другимю> и «Мис
сrюнерство как nуть к сnасению>>. 

В двекуссию о взаимоотношениях между христианством и друп1ми веро
ваниями большую nутаницу вносит вечный воnрос о том, «сnасаюТ>> ли также 
и другие религшr. В той форме, в какой этот воnрос обычно ставится, он 

относится исключительно· к судьбе отдельного человека nосле смерти, nричем 

nодразумевается, что люди nрисоединяются к оnределенной религии, чтобы 

гарантировать себе это сnасение, н что религии расnространяются и расширя
ются географически и численно для обесnечения сnасения возможно больше
му числу людей. Я, однако, отвергаю такое nредставление, будто только в 
этом суть религии и что это единственная nричина, no которой люди стано
вятся или должны становиться христианами. Такое неисторическое н исклю
чительно неземное nонимание сnасения ложно, особенно если к нему добавля
ется утверждение, будто все, что люди должны сделать для достижения сnасе
ния, это nринять некоторую заданную снетему догм, обрядов н организацион
ных установленнй. 

Но обращение - это не nрисоединение к оnределенному сообществу с 
целью nолучить <<nечное сnасение>>. Это смена nриоритетов, nри которой че
ловек nринимает Христа как Госnода и центр своей жизн11. Христианин это не 
nросто тот, кто имеет больше шансов nолучить <<сnасение>>, а человек, кото
рый берет на себя обязательство служить Богу в этой жизни и приближать 
Божье царство во всех его формах. Обращение включает в себя личное очище
ние, nрощеиие, nримирсине и обновление, и цель человека во всем этом за
ключается в том, чтобы стать участником великих дел Божьих (см. Cragg 
1 959: 1 42-1 43; Newblgin 1 969: 1 1 1 - 1 1 2). В конце концов, верующий - это член 
церкви, которая есть знамение Божьего царства, sacramemum mшzdi*, символ 

нового Божьего мира и nредвосхищение того, чем, по Божьему замыслу, дол
жно быть всякое творение. 

Подхожу к своему nоследнему замечанию, касающемуся диалога и мисси
онерства в новой nарадигме. Это замечание выражается в воnросе: как мы 
решаем для себя nротиворечие между миссионерством и диалогом? Как мы 

ТаииСJВо мира -лат. 
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совмещаем веру в Бога, единственным 11 неnовторимым образом раскрывшего 
Себя в И 11сусе Хри<.:те, с пр1tзиан1tсм того, что Бог 1111гдс не оставил Себя без 
свндете.льства? Если мы честны. н не только nеред другими, 1ю и nеред самими 
собоi1. то мь1 сталк11ваемся с этим nропшоречнсм, куда бы 1111 обратилнсь. 
Мы, наnример, в•щнм его в документах Второго Ватиканского собора. Эт11 
документы содержат два кажущисся нсоовмест11мыми утверждения: утоержде· 
ние о всеобщем характере Божьей сnасителыюi1 nоли и возмож11ости сnасения 
вне церкви vers� утверждения о необходимости церкви и миссионерской 
деятельности. То же самое неразрешенное nротиворечие nросматривается в 
документе «М11ссионерство н евангелизац11я», который утверждает, с одной 
стороны,  что nроnоведь Божьего царства во Христе относ11тся к самой сути 
nр11звання церкви в мире (Mission and Evangrlism 6), а с другой стороны, что 
<<дух Божий постоянно действует nутями, которые nревосходят человеческое 
пониман11е, н там, где мы меньше всего этого ожидаем» (Mission and Evangel
ism 43). То же nропшоречие еше более явно выражено в разделе 1 документа 
совещания в Сан-Антонио, где оба эти утверждения следуют неnосредственно 
одно за другим: «Мы не можем указать н11какого иного пути к сnасению, 
кроме И11суса Христа; в то же время мы не можем установить nределы сnаси
тельной силы Божьей» (1. 26; WCC 1990:32). Далее в докладе содержится 
открытое nризнание имеюшегося nротиворечия и говорится: «Мы отдаем себе 
отчет в наличии такого nротиворечия и не nытаемся его разрешитЬ>> (1. 29; 
WCC 1 990:33). 

Такого рода заявления означают в сущности nризнание, что у нас ист 
ответов на вое воnросы, что мы готовы жить, не имея nолного знания, что м ы  
считаем свое участие в диалоге и в миссионерской деятельности смелым· nред
nриятием, настоящим nриключением, что мы готовы идти на риск и nредви
днм, что столкнемся с неожиданностями, когда Дух наnравит нас на более 
nолное nонимание. Это выбор не агностицизма, а смирения. Но это дерзно
венное смнрение - или смиренное дерзновение. Мы знаем не вое, тем не менее 
мы знаем. И мы убеждены, что религия, которую мы исnоведуем, истинна и 
nраведна и что ее надо nроnоведовать. Но мы делаем это не как судьи или 
адвокаты, а как свидетели; не как воины, а как посланцы мира; не как напори· 
стые продавцы или коммивояжеры, а как посланники Господа. 

МИССИОНЕРСТВО КАК БОГОСЛОВИЕ27 

Миссионерсm•о на обочине богослогШI 

В первых главах этого исследования я попытался показать, что невозмож
но правильно истолковать Новый Завет, не принимая во внимание того, что 
большая часть его писалась в миссионерском контексте и с осознанием этого 
контекста. Я, в частности, ссьшался на утверждение Мартина Келера (К8hler 
[1 908) 1 97 1  : 1 89-190), что в nервом веке богословие было не nрихотью церкви, 
завоевавшей мир, оно пораждалось той чрезвычайной ситуацией, в которой 

Про1ИВ, в сравнении - лат. 
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находилась ми=юисрская церковь. В этой ситуащш МIIССiюнерство стало 
«Матерью богословия». Но ког,цn Пвро11а оказалось Хр11СТ11а11ИЗиров111шой, а 
христиансrоо превратилось в официальную pCJIIIПIЮ в Римской импер1111 и за 
ее nределами. богословне утратило свой мнссiЮJJерскнй аспект. 

В течение всего пер1юда, прсдшествовавше1·о новому времени, богосло
вие nош1малось, главиым образом, в двух смыслах (см . Fю·ley 1 983:3 1  ). 
Во-nервых, этим термином обозначалось деi\ствнтельиос ш•чное познание 
Бога 11 того, что связано с Богом. В этом смысле 0110 было Jшblt11s*, особым 
свойством 111111 проявленнем человеческой души. Во-вторых, этим термином 
обозначалась ОllредСJJеиная ДIICЦIIПJIIШa, отрасль ЗHaJIIJЯ, сознательное заня
тие нлн дело ученых людей. В течсннс MIIOПIX веков богословне остаJзалось 
единой днсщшшшой без всяких подразделеннй. Был н, конечно, различия, ио 
они относились к nервому значенню, к <<Обыкновению 111111 особому nрояв
ленню» - к богословию, как познанию Бога и всего, ·что с Богом связано 
(:77). Под влиянием 1щей Просвещен11Я, однако, эта единая днсщшлю1а раз
делилась сначала на две области: богословие как практическое знание мето
дов 11 прнемов, необходимых для церковной работы, и как ученое занятие 
среди nрочнх

.
нли, если угодно, богословне как практика и как теория (:39). 

Из этого состояння богословие nостеnенно развилось в то, Что Фарли (:74-
80, 99- 1 49) назвал <<четырехстуnенчатой структурой>>: в дисциплину, занима
ющуюся изучением Библии (текст), церковной историей (история), система
тичесюJм богословнем (теория) 11 nрактическнм богословием (nрименение). 
Каждое нз этих nодразделений имело свои аналоги в светских науках. Под 
влиянием Шлейермахера эта структура прочно установилась н была при ия
та не только в Германии, но н в других странах; фактически, она стала 
nочти nовсеместно nринятой в nротестантских богословских школах, кол
леджах и семинариях, во всей системе богословского образования в Евроnе, 
Северной Америке и других местах ( : 1 0 1 ). 

<<Практическое» богословие nревратилось В механi1зм поддержания рабо- . 
ты церкви, в то время как остальные дисциnлины nредставляли <<чистую» 
науку. Единство этих элементов обесnечивалось тем, что Фарли (:85-88) назы
вает «nарадигмой духовенства>>. Кругозор богословия ограничивалея цер
ковью или, самое большее, христианским миром. Богословие, в общем и це
лом, было совершенно немиссионерским. Такое nоложение сохранялось даже 
после XV века, когда католическая церковь активно занялась осуществлением 
nрограммы миссионерской деятельности за рубежом. В nротестантизме ситу
ация была даже еще более nлачевной. Прекрасной иллюстрацией этому слу- . 
жит сделанное в 1 652 году заявление лютеранского богословского факультета 
в Витгенберге (приведено в Schick 1 943:46), согласно которому у церкви вооб
ще нет никакого миссионерского долга или nризва.ния. Среди реформатов 
nервым, кто разработал развернутое «богословское учение о миссионерстве>>, 
был Воетий (см. Jongeneel .1 989), но оно не имело существе�:�ного и nродолжи- · 
тельного влияния на nоследующие поколения. Миссионерство было чем-то, 

Состоnrие, своЛСJВо, обьпа-юваше - лат. 
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находящ1шся на само!! n�1шфсрнн церковноn ЖIIЗIIII, оно не вызывало lшкако
n-' боrословскоrо 11нтера:а, достойного уnомш1а1шя. «Тсор�'Тнческнi!» аспект 
OOГIJCJlOВIIЯ ОТIIО�'\IЛСЯ ПОЧТ!\ IIСКЛЮЧI!ТСЛЬIЮ К \)CRJihiiOCТII 11 сути божествеН· 
ного оп.:ровен11я, а также к согласию в вопросах веры. «Прокт�lческая» же 
комnонента концентрировалась на ндес духооного служе1шя о форме службы 
в установлеююi\, оргюшзоваююn ЦL1ЖВН. В обеих свонх формах богословие 
ОСТКВалОСЬ COBL1ШICHIIO «Пр11ХОДСК11М» lt ДОМ8Ш1111М ПО своему духу. Это ОТНО· 
силось 11 к новым сем инариям, которые coздnвamtcl, в Третьем мнре для nод· 
готовки м естного, туземного духовенства. Поскольку «дочерняя церковЬ>> 
должна была до мсльчаnпшх деталеn nодражать <<матерш•ской>> и иметь ту же 
структуру общин, еnархий, духовенства н тому nодобного, нечего н говорить, 
что богословие, которому там yч11mt, было точным, как нз-nод коnнрки, вос
nроизведеннем европейского богословня. Упор делалея на концептуальном 
оформлсшш 11 С11стем ат11защш вероучения по тем напраоленням, которые бы
ШI раз 11 навсегда определены ранее. 

По мере того как возрастал размах миссионерской деятсльностн , а реаль
ность миссионерства 11 рост молодых церквей на «Мitссионерских территори· 
ях>> nроизводишt все более сильное вnечатлешtе на «отечественные>> церкви, 
возннкла необходимость внесения поправок в nринятые схемы и nредставле
ния. Поскольку, однако, «четырехстуnенчатая структура>> была священной и 
неприкосновенной, nришлось искать иные nути и способы введения в бого· 
еловне миссионерской идеи . Самым естественным решеннем казалось nрисое
динение миссионерских исследований к одной нз уже существовавших четы· 
рех днсциnшtн, nрежде всего к практическому богословию. В этом отношешш 
(как и во мноntх других) новатором оказался Шлейермахер (см. Myklebust 
1955:84-89). Он nрисоединил миссlюЛОПIЮ к nрактическому богословию и 
создал, таким образом, модель, которой до сих пор следуют в некоторых 
крутах. Тнпичны, наnример, взгляды Карла Ранера, который оnределяет 
nрактическое богословие как «богословскую нормативную дисциnлину, nо
священную самореализации церкви во всех ее асnектах>> (Rahner 1 966:50). Со· 
гласно этому взгляду, следовательно, миссиолопtя - будучи nосвящена одно
му из таких асnектов - станов11тся исследованием самореализац11н церкви в 
мисс11оиерскнх ситуациях (то есть сшtораситряющейся церкви), а собственно 
nрактическое богословие в узком смысле слова - изучением самореализацни 
существующей церкви (то есть укрепляющейся церкви). Объект богословских 
исследований в миссиологш1, следовательно, тот же сам ый, что и в nрактиче
ском богословии (размышления на эту тему см. также в RiШi 1 974:292-296). 
Подобно Ранеру, Сем уа отделяет м11ссионерство от тех областей, в которых 
церковь уже «нормальным образом учреждена и устроена>>: nрактическое бо
гословие должно заним аться пастырскш.t служени�t церкви ,  а МIIСсиоло
гия - ее  апостольсюш служениеАt, но таким образом ,  чтобы аnостольское 
служение вело к служению пастырскому (ссылка в Кramm 1 979:47, 49). 

Вторая стратегическая линия заКJ!Ючалась в том, чтобы ввести м иссиоло· 
гию в число nолноnравных и самостоятельных богословских дисциплин (см . 
Myklebust 1 96 1  :335-338). Эта 1щея, конечно, nротиворечила «четырехстуnен-
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чатоl! структуре» (с этоЛ проблемоЛ сrолкнулнсь н другие щювые» богослов
аше двсцвпш1ны, в часr1юсrи, богословская ЭТIIКа, экумсвические исслсдова
нвя и религиовсденве), но несмотря на это, в ее осуществлешш были быстро 
достНГН)'ТЪI определенные успе:ош. Чарлз Брскенрвдж стал первым человеком , 
сnециально назначенным для обученвя 11 подготовки MIICCIIOнcpoв (в При
нетонекой богословской семвнар1111 в 1 836 году), одновременно осrаваяс1. при 
этом профессором п астырского богословвя (см . Myklebust 1 955: 1 46- 1 5 1  ). 
Иначе обстояло дело с возглаnлявшейся Александром Даф<jюм кафедрой 

евангелвзационного богословвя (как она тогда назьшалась ), созданной в 
Эдвнбурге в 1 867 году, здесь МIIССIIОЛогня преподавалась как независимый и 
полноправный предмет (см. Myklebust 1 955: 1 9-24, 1 58-230). Однако главный 
вклад в то, что мнсс1юлопlя в конце концов утверд1шась в качестве независи
мой в полноправной дисциплины, внесли усиш1я неутомимого Густава Варне
ка, который преподавал в университете в Галле (в 1 896- 1 9 1  О гг.). Результатом 
стало то, что по словам самого Варнека ( приведеиным в Myklebust 1 955:280), 
миссиолоп1я перестала быть просто гостем, но получила право на постоянное 
местожительство в богословии. 

Усилвя Варнека 11 его достижения вызвали отклик не только в проте
стантской среде, но и в католических кругах. Решение о создании первой 
кафедры м исс1юлогив в католическом учебном заведении - в 1 9 1 0  году в 
университете Мюнстера (см . Muller 1 989:67-74) - было, без сомнений, при
нято под влиянием развития событий в протестантском мире и ,  в особенно
сти, деятельности Варнека. Первый глава кафедры, Йозеф Шмидлин, откро
венно признавал, что он в долгу у Варнека, всегда при этом подчеркивая 
свои с Варнеком разногласия (см. MUiler 1 989: 1  77-1 86). Примеру Варнека и 
Шмидлина вскоре последовали и в других местах, особенно после проведе
ния в 1 9 1 0  году Всемирной м иссионерской конференции в Эдинбурге, ока
завшей гигантское воздействие (Myklebust 1 957: в разных местах). С течени
ем времени некоторые кафедры миссиологни были преобразованы в кафед
ры всемирного христианства, сравнительного богословия, экуменического 

богословия и тому подобное, но в то же время учреждалось множество 
новых кафедр, специально для преподавания миссиологии, и не только на 
Западе, но также и в Третьем мире, особенно в Африке н в Азии, так что в 
н астоящее время существует больше кафедр и факультетов мисснологии ,  
чем когда-либо раньше (см. Myklebust 1 989). 

Тем не менее, такое развитие событий назвать успешным можно лишь 
отчасти. Миссиолошя так и не получила гарантии на законное место в бого
словии. Кафедры создавались не благодаря осознанию по сути своей миссио
нерского характера богословия, а вследствие давления со стороны миссионер
ских обществ и (особенно в Соединенных Штатах) со стороны студентов, а в 
некоторых случаях даже и со стороны правительства (как это было в случае 
открытия кафедры в Мюнстере, которая, по крайней мере отчасти, обязана 
своим появлением тому, что немецкий министр культуры призвал богослов
ский преподавательский состав позаботиться о «колониальной системе» и в 
особенности о м иссиях в германских протекторатах [см. Muller 1 989:69; первая 
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крупная публ11кацня lUмидлнна после того, как он np1111ЯJI кафедру u Мюнсте
ре. носила назва1111е Die katlюlisclrerr Missio11e11 in de11 deutsclre11 SclшtzgeЬiete/1°, 
1 9 1 3]). Все это 11мсло серьезные последствня. Мнсснологня прсnратилась о 
..департамент нностранных дел» богословскнх учебных зnведсннli, зашrмаю
щнйся эюопtческнюt, но в то же время псрнферн!\нымн делам н. Другне бого
словы ЧаСТО OTHOCIIЛIICЬ К CBOIIM КОЛЛСГаМ·МИССIIОЛОГНМ С рашюдушием, ССЛИ 
не СО СНIIСХОДIП�ЛЬНОСТЬЮ, В ЧRCТIIOCТII ПОТОМу, ЧТО те ЧВСТО бьшали ушедШИ· 
ми в отставку бывшшш мнсснонерами, которые до этого работали <<на Таити, 
в Тегеране нлн в Тнмбукту» (Suпdk1er 1 968: 1 1 4). В то же время это освобожда
ло друrнх преподавателсli от обязанности задумываться о мнссионерской 
прнроде богословня (см. Мitteri\Ofer 1 974:65). 

Дело усугубнлось еще больше, когда мнссиологн начали разрабатывать 
собственную <<Энцнклопедню» богословия - естественно, с «четырехступен
чатоli cтp)'k'"Тypoli>> в качестве модели (см. Liпz 1 964:44-45; Rillli 1 974:292). 
«Мнсснонерскне основы>> соответствовалн библейскнм дисципшrнам, <<Теория 
мнсснонерства>> была аналогична систематическому богословию, история 
МIJссионерства имела своим двойником церковную историю, а миссионерская 
практнка - практическое богословие. В остальном миссиологи продолжали 
пребывать в блестящей изоляции. Дублированнем всего богословского по
строения они подтверждали представление о себе как о необязательном при
ложенни. Эrо была наука миссионера и для �ошссrюнера. 

Третий подход, имевший сторонников, в основном, в Великобритании и 
обычно именуемый интеграцией, заключался в отказе от преподавания мисси
ологии как отдельного предмета в надежде на то, что остальные богословские 
дисциплины ·включат в себя миссионерский аспект, который будет, таким 
образом, относится ко всей сфере богословской мысли. На первый взгляд это 
хорошее решение, но у него есть ряд серьезных недостатков. Например, пре
подаватели других предметов обычно не сознают в достаточной степени при
сущий всему богословию миссионерский аспект; равным образом, они не име
ют достаточных знаний, чтобы уделить должное внимание этой стороне бого
словия (ом. Myk1ebusl 1 96 1 :330-335). Исследование Крэкнелла 11 Лэма (Crack
nell and Lamb 1 986) хорошо иллюстрирует имеющиеся у этой модели недо
статки. 

От богосло•ия миссионерства к .миссионерскому богословию 

Ни одна из трех моделей - включение в одну из существующих дисцип
лин, независимость и интеграция - не оказалась удачной (хотя следует ска
зать, что, по крайней мере теоретически, третья модель в богословском отно
шении выглядит наиболее основательной и здравой; см., однако Cracknell and 
Lamb 1 986:26). Основная проблема, конечно, была связана не с тем, что такое 
миссиология, а с тем, что такое миссионерство. Там, где миссионерство опреде
ляется почти исключительно с точки зрения спасения душ или расширения 
церкви, миссиологня может быть лишь наукой миссионера и для миссионера, 

<<Католичеасие миссии в немецких протекторатах» - нем. 
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прю\"пtчса.:оil (если не прагматичоскоil) дисцшши1юi1, которая отвечает на 

BOI1poc: «Как НаМ BЬIIIOЛHIITb нашу задачу?>> При OTCyтCТDIIII llOIIIIMaHIIЯ церК· 

ви как «МНссlюнерскоil по самой coocl! природе», миссJюнерстnо, а значит и 
мисаюлоntя кажутся просто добnвкоl!, которую не жалко потерять. 

ОдНаКО К шестому ДОСЯТIIЛС111Ю HaliiCГO DCKa ПОDССМОС1110, DO DCeX КОНфОС• 

снональных сообществах получил прнзн&IШС тот факт, что мнссиоиерство ие
разрывно связано с самоl! сущностью церкви. Для протестантов решающими 
событиями стали конференции Междувародного миссионерского совета в 
Тамбароме 11  в Вилливгене ( 1 938 н 1 952 гг.) и ассамблея Всемирного совета 

цepкneii n Нью-Дели, на которой Международный миссионерский совет объе
дшшлся со Всемирным советом церквей. Для катош1ков Второй Ватиканский 
собор явил собой тот переломвый момент, когда мисснонерстоо перестало 
быть прерогативой папы римского (который мог передавать свои полномочия 
м исснонерским орденам 11 конгрегациям) н преврапшось в существенную сто
рону работы церквей. Естественно, это оказало огромное влияние на понима
ние мнсс1юнерства и миссиологин. Церковь не воспринималась более как про
тивостоящая миру, а как !Юсланная в мир и сущестоующая ради мира. Миссио
нерство перестало быть просто деятельностью, исходящей от церкви, и стало 
выраженнем самого с.ушестоа церкви. Все это кажется теперь бесспорным. Н а  
конференщш Комиссии всемирного мисснонсрстоа н евангелизацнн в Мехико 
(1 963 г.) Виссерт Хоофт говорил о MIICCIIOHepcтвe как об испытании nеры для 
церкви. О церкви стало невозможно более думать иначе, как о призванной из 
мира и посланной в мир. Мир .уже нельзя делить на «источннкю> и <<объекты» 
м иссионерской деятельности. Весь мир стал миссионерским полем, а это озна
чает, что и западное богословне находится в миссионерской ситуации. 

Такое новое поиимание утверждалось в богословии с большим трудом. 
Карл Барт преуспел в этом больше других учеиых, работающих в области 
систематического богословия (см., например, Barth 1 956:725). Результатом 
стал реальный прогросс по сравнению с традиционной позицией. Иван Иллич 
пишет об этом в поэтических выражениях. Определив миссионерство как 
<<рост Единой Церкви и как возрастание вечно новой по человеческим меркам 
Церквю> (Il\ich 1 974:5), он далее характеризует м исснологню как 

науку о Слове Божьем как о Церкви в ее становлении, о Слове как о 
Церкви в ее пограничной ситуации, о Церкви как о неожиданиосrn и загад
ке, о Церкви в ее росте, о Церкви, когда ее исторический облнк оказывается 
настолько новым, что ей приходнrся напрягаться, чтобы увидеть свое про
шлое в зеркале настоящего, о Церкви, богатой новыми откровенними д1U1 
mодей, откровеннями, благодаря которым она расцветает ... Миссиологня 
юучает роет Церкви среди новых народов, рождение Церкви за пределами 
ее обшествеиных rраниц, за пределами тех языковых барьеров, внуrрн 
которых она чувствует себя как дома, за пределами тех поэтических образов, 
пользуясь которыми, она учила своих детей ... Миссиология, следовательно, 
есть изучение Церкви как неожиданности (:6-7). 

Мы уже не можем вернуться к тому положению, которое было раньше, 
когда миссионерстоо занимало периферийное место в жизни и в самом суще-
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СТВС ЦCpKBII. ЦерКОВЬ была 11ЗбрnН8 IIMCIIIIO pnдll MIICCIIII, IIMCIIHO В ЭТОМ СС 
прюванне как «llnpoдa Бож11его» (1 Гlcr 2: 1 О; см. Liщ 1 964:33). По:тrому М IIС
аюнерстnо нельзя определять только с церковной точю1 зрсн11я -11nжс такой 
цсркn11, которая является Mllcclloнepcкoil пo cnмoil cвoeil 11р11роде. Мllссrюнер
�·тво выход11т за nределы церкв11. Ишшч прn11, 1 1нзьшая MIICCIIЮ <юбщсстnсн
ным продолженнем BonлoщciiiiЯ», «отблеском тaii i iЫ», <щвете11 11ем Слова в 
вечно мсняющсмся настоящем>> ( 1 974:5). Когд11 говорится, что церковь, no 
самому своему существу, является MIICCIIOHepcкoii, то это не З11ач1п, что мис
сия нмссr свонм центром церковь. Она СС'\Ъ missio Dei. Она основана на Трои
це. Она как nосрмн11к nередаст любовь Бога-Отца всех людей всех времен и 
народов. Это Богоявлеш1е, выражение nрисут�'ТIIИЯ в мире Бога-Сына (см . Ad 
Ge111es 9). Через ее nосрмш•чество осуществляется nрисутствне Бога-Духа, 
Которыil дыuшт, где хочет, так что мы не знаем, откуда Он прнходит и куда 
уходнт (Ин 3:8). М11ссня - это «Выраженне ЖIIЗHII Сnятого Духа, Которому не 
поставлено пределов» (Ван дер Лееув, приведено в Rosenkranz 1 977: 1 4). Поэ
тому миссня nроводится в мире н за пределами церкви. Именно мир nозлюбил 
Бог, и нменно радн него христ11анское сообщество призвано быть солью и 
сnетом (Ин 3: 16 ;  Мф 5 : 13- 1 4; ер. Linz 1 964:33-34; Nei\1 1 968:76). Поэтому слоnо
сllмвол «миссия» ие следуст полностью отождествлять с термином <<миссио
иерство» - ведь церковное мисс1юнерское движение есть лишь одна из форм 
nроявления Божьей любви (см. Haight 1976:640). Мнееня - это служение раз
деленному, страдающему от ран человечеству, его исцеление и прнмирение. 

Для наш11х богоеловсюtх раздумий это имеет далеко идущие последствия. 
Точно так же, как церковь перестает быть церковью, если она не является 
м11ссионерской, так же и богословие перестает быть богословием, если оно 
утрачивает свой миссионерский характер (см. Anderscn 1 955:60). Главный, 
решающий вопрос, таким образом, заключается не просто в том - или глав
ным образом n том, - что такое церковь или что такое мисс1юнерстnо, это 
также nопрос о том, что такое богословие (Conn 1 983:7). Нам нужна миссtю
логическая проqJамма для богословия, а не богословская проqJамма для м ис
сионерства (: 1 3).  Ибо богословие, если понимать его прав11льио, не имеет 
иных оснований для существования, кроме критического осмысления missio 
Dei. Поэтому миссионерство должно быть <<Темой всего богословия» (Gen
sichen 1 97 1  :250). Миссиологню можно назвать <<синоптической дисциплиной» 
в рамках более широкой <<Энциклопедию> богословия. Дело не должно обсто
ять таким образом, чтобы богослоn11е занималось миссионерскими воnроса
ми так, как сочтет это нужным и когда сочтет уместным; напротив, нменио 
миссионерство должно быть предметом перnоочередного nиимания богосло
вия. Для богословия nрямой контакт с миссней и мисснонерекой деятельно
стью - это вопрос жизни 11 смерти (см. Andersen 1 955:60-61 ;  Meyer 1 958:224; 
Schmidt 1 973: 1 93-1 94). 

Крэкнелл и Лэм (Cracknell and Lamb 1 986:2) отмечают, что n первом 
издании своего исследования ( 1 980 г.) они не решились высказать мысль, что 
в каждом учебном плане должно отводиться место для изучения миссиологин; 
теперь же они настаивают на том, что все богословские вопросы должны 
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ра�'Сматрнваться с точки зрения богословия MIICCIIOIIepcrвa. Л11шь таким об
разом можно добиться «наилучшего донссен11я» каждого предмета (:25-26). В 
том же духе комитет по разработке учебного плана Ньютонавекой богослов
ской школы в Андаверс указал на <<почти весобщее стремление преподавате
лей раздвннуть перспектнву до общемнровоi1, основанной на интересе ко все
му миру>> (Stackhouse 1 988:25). Одна нз главных рекомендацн!i комитета за
ключалась в том, чтобы связать <<конкретным образом каждую дисщшлину с 
богословнем мнсс1юнерсrва>> (:25; ер. 49). 

В широких богословских рамках миссиологня выполняет двойную функ
цию. Первая часть ее задачи относится к тому, что Ньюбигин и Генсихен 
назвали <<аС/IектолоzическиАt вопросоМ>> (см. Geпsicheп 1 97 1  :80-95; 251 -252). 
Здесь задача миссиолопш закmочается в том, чтобы в творческом сотрудниче
стве с друтими дисциплинами ясно показать отношение богословия к миру. 
Теоретнческн - 11 имея в виду именно эту сторону дела, - можно обойтись и 
без отдельного предмета, называемого миссиологией. Она должна впитаться 
во все дисциплины, а не быть лишь одним «направлением>> широкого спектра 
богословского знания и мысли или богословской <<Энциклопедию> (см . Linz 
1 964:34-35; МitterhOfer 1 974: 1 03). Миссионерская идея - это возвращение к 
глубинам Благой Вести; как таковая, эта идея должна одухотворять весь учеб
ный nлан, а не быть предметом для какого-то конкретного курса (Frazier 
1 987:47). Тем не менее, хотя бы из одних только практических соображений, 
желательно иметь отдельную дисциплину, называемую миссиологией, по
скольку без нее друтие дисциплины будут лишены постоянного напоминания 
о своей миссионерской природе. Миссиология,  таким образом , соnровождает 
прочие богословские дисциплины, учасrвуя в их работе; она задает им вопро
сы и позволяет им задавать вопросы ей самой; она нуждается в диалоге с ннми 
для нх н для своего собственного блага (см . Meyer 1 958:224; Linz 1 964:35; 
Schmidt 1 973: 1 95). Именно на основе этой аспекталогической стороны мисси
ологня бросает вызов конкретным дисциплинам, ставя перед ннми сложные 
проблемы, и отвечает на бросаемый ими вызов, решая nоставленные ими 
nроблемы (см. Andersen 1 955:59-62; Meyer 1 958:221 -224; Sundkler 1 968: 1 1 3-1 1 5 ;  
Gensichen 197 1  :252-253; Schmidt 1 973: 1 96- 1 98). 

После того, что уже сказано в nервых главах этого исследования, было бы 
излишним доказывать необходимость миссионерского аспекта («измерения>>) 
nри изучении Ветхого и Нового Заветов. То же самое относится и с такой 
дисциплине как история церкви. Церковь имеет историю лишь потому, что 
Бог даровал ей привилегию учасrвовать в missio Dei. Герхард Эбелинг выска
зал мысль, что история церкви - это история толкования Писания; но не 
было бы столь же уместно посмотреть на нее как на историю направления 
Богом своих посланцев в мир? Вместо этого мы превратили ее в ряд конфесси
ональных историй, где каждая отдельная церковь или конфессия просто пишет 
свои собственные летописи, высекая лица своих отцов на <<собсrвенном куль
товом столе» (Hoekeпdijk, 1 967а:349). Однако, если посмотреть с точки зрения 
миссионерсrва, то история церкви задает нам совсем иные вопросы. Эти воп
росы касаются таких обстоятельсrв, как неудача ранней церкви в деле у лажи-
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вання конфлнJ..-rа 11 прнмнрення с евреikюtм народом, отношение к «ерети
кам» после Константина как внутри Рнмскоi1 нмnершt, так н вне нее, nочти 
бесследное нсчс:товеюtе церкви в некогда сильно христианю1rрованных реги
она� Ссверноi1 Aфpllюt, Арав11и 11 Блнжнего Бостока с последующеn фактиче
ской им мунюащtеi1 ислама nропtв хр11стианства, официальное отношение 
церкви к nорабощению нехрнстиан, соучастие церкви в колошtзации, nорабо
щенин 11 эксnлуатацшt народов других рас, nатернализм и имnериал1tзм, nро
изводящне впечатление почти неюлечнмой болезни в среде западttых христи
ан, оошщар11зац11я <<Оф1щ11альной>> церквн с эл11той, а не с маргиналами в 
Евроnе XIX века и так далее. Не потому л11, что заnадная церковь не смогла 
рассмотреть эт11 и связанные с ними воnросы с мисс1юлопtческой точки зре
ния, она остается - по словам Остина (приведено в Gracknell апd Lamb 
\ 986:87) - церковью средиего класса XIX века, иеспоообной осознать реалии 
ХХ века на пороге века XXI? 

Сходные вопросы можно поставить и в отношении систематического бо
гословия. Б течение более полутора тысяч лет единственным партнером систе
матического богословия была философия. Но как в современном мире оно 
может позволить себе игнорировать общественные науки? Что еще более важ
но - как может оно позволить себе не обращать винмания на антнхрнстнан
скне идеологии н верования приверженцев других религий? И столь же значи
тельный, кардинальный вопрос: как может западное систематическое бого
словие продолжать действовать так, будто оно обладает универсальной обос
нованностью и законностью, н отказываться от вклада богословской мысли 
Третьего мира с его оообьrми ситуациями? Б самом деле, как может системати
ческое богословие оставаться слепым к своему ообствен�ому, присущему его 
внутренней природе миссионерскому характеру? Если оно игнорирует вопрос: 
<<Зачем нужно миссионерство?», то это подразумевает, что тем самым игнори
руются вопросы: <<Зачем нужна церковь?>> н <<Зачем нужно Евангелие?>> 

Таким образом, в практнческом богословии имеется н миссионерская сто
рона. Без нее практнческое богословне становится близоруким, занимается 
J/НШь изученнем самореализации церкви в вопросах проповеди, наставления, 
богослужения, обучения, пастырского и днаконского служения, не имея nред
ставления о возможности и необходимости духовного служения за стенами 
церкви, не уделяя внимания развитию герменевтики миссионерской деятельно
сти, не пытаясь вывести из привычного состояния богословие н церковь прюьr
вамн выйти в окружающий их мир, который страдает н который возлюбил Бог. 

Помимо nрисущей ей <<асnектологнческой>> стороны_ м исснологня не дол
жна терять из поля зрения н <щелевую>> направленность. Эrо вовсе не означа
ет, что м иссиологня должна просто знакомить западную церковь с Третьим 
миром и готовить <<сnециалистов>>, чтобы они ехали туда н там работали. 
Рютти (R!Itti 1 974:304) прав, когда говорит, что церковь и миссионерство Запа
да должны преодолеть свой врожденный tiers-mondisme•, побуждающий не-

Чрезмернu, Н8ВDЧИВ8..1 озабоченносrъ Треn. им миром; от tiers monde - Tpernй мир 

(франц.) 
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мед.тiашо думать о том , что можно сделать для «MCIIce удnчшшых н счастшi
ВЬIХ». ЗаПадНОЙ цepкnll 11 заnадному М ИСС11011ерскому ДDIIЖCIIИIO следует 110-
НЯТЬ, что и нкультурацня, освобождение, диRJюг, развитие, IIНщста, отсутствие 
веры и тому подобнос - это проблем ы не только цcpкneil Третьего Mllpa, 110 
также 11 nроблемы, стоящне перед ШIМИ сам11ми в нх собственной ситуацин. 

Но OIIИ ДОЛЖIIЬI ТаКЖе OCOЗIIaTb, ЧТО об ЭТIIХ проблсмах I ICOOЗMOЖIIO раЗМЬIШ· 

лять теоретически и что их иевозможио решать 11рактически, если оии сами не 
nробудяn:я lt не станут чуткнми к реальностям Третьего мира. В сущности, то 
же самое отвосttтся 11 к богословам Третьего м11ра. Для всего христианского 
сообщества - для церквей Первого, Второго и Третьего миров - миссиоло

гия означает глобализацию, nереход в а общемировой уровень. Но для того, 
чтобы достичь глобализац1111, она нуждается в конкрет113ации. Лишь с по

мощью missiologia in /осо• можем мь1 двигать вперед missiologia oecшnenica•• 
(см. Jansen Schooпhoven 1974а:2 1 ;  ер. Мillerhбfer 1 974: 102- 1 03). 

Что может и чего не .может миссиология 

Задача мисс11ологtш, таким образом, двоякая: в отношении богословия и 
в отношеюш мнссионерской nрактики. Это можно объяснить nо-иному. 

Что касается первсго, то в контексте богословских дисциnлин миссиоло
гня выnолняет крайне важную функцию: требует от богословия, чтобы оно 
было rheologia viarorum•••; иначе говоря, в своих размышленнях о вере бого
словне должно соnровождать Евангелие в его странствии через народы и 

времен а, через страны и эпохи (Jansen Schoonhoven 1 974а: 1 4; МilterMfer 
1 974: 1  О 1 ). В этой своей роли миссиологня действует на богословие как раздра

житель, стимулируя активность и препятствуя самоусnокоенности, противо
действуя окостенению церкви и искушению оставаться в неизменном виде, 
любому проявлению провинцнализма и ограниченности, любому дроблению 
человечества на региональные или идеологические блоки, любой эксnлуата
ции слабых более сильными и могущественными, любому религиозному, иде
ологическому илit культурному имnериашtзму, любому самонадеянному воз
вышению одних людей над другими людьми или другими частями творения 
(см. Linz 1 964:42; Gort 1 980а:60). 

Миссиология, кроме того, должна анализировать миссионерскую дея
тельность, внимательно изучать ее основы, цели, nозицию, учение и методы, 
nричем не отрешенно, не в качестве сторониего наблюдателя, а в духе совмест

ной ответственности н служення церквИ Хрнстовой (Barlh 1 957: 1 1 2-1 1 3). Мнс
снологический анализ, следовательно, - жизненно важный элемент христиан

ского миссионерства, который может оказать помощь в его укреnлении н 
очищении (см. Castro 1 978:87). Мнесия относится к сфере динамичных отно
шений между Богом н человечеством, поэтому мисснологня должна занимать
ся решением своей задачи с точки зрения веры. В рамках широкого nоля 

... 

Местна.r мисаtолопu - лат. 
ВсемирНЗJI миссиолопu: -лат. 
Богословие пуrеше:сn,ующее - лат . 
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мнсаюлоn11r любая другая точка зрения может стать nредметом обсуждения; 
точка зрения веры. одиако, обсуждению не nодлсжrrт (см. Occumcnische inlcid
ing 1 988: 1 9-20). 

Точка зрсrшя веры не означает, что миссrюлог может nосредством тща
тельного, аккуратного толковашrя Пнсашrя добраться до б11блеiiских <<Зако
нов» миссионерства, которые в деталях оnределяют, как надо вести Мrlссио
нерскую деятельность. Настоящее 11 будущее 11сльзя рассматрrшать как nро
стое nродление 11 расnространешrс того, чем раз 11 навсегда назна•rеrю быть 
миссионерству <<Законамll» мнссrюнсрскоi\ деятсльност11, раскрытыми в Ilнca
HIIH ншr в nреданrш (см. Nel 1 988: 1 82-1 83, 1 87). Пр11 таком традиционном 
nодходе nодразумевается, что мrrссrюнерская nрактrrка не имеет nрава голоса, 
ПОДЛСЖIIТ <<дiiCТRHЦIIOHHOMY уnраВЛеНИЮ», МОЖСТ реаГИрОВаТЬ ЛIIШЬ на СIIГНа
ЛЫ нз далекого nрошлого, будучи «nрименением» того, что было установлено 
от века. 

Эrо nодводит нас ко второй задаче миссиологюr, к ее обязанностям и 
ответственности в отношении миссионерской nрактнки. Миссионерство -
это интерсубъективная реальность, в которой все - миссиологн, миссноне
ры н люди, с которыми они работают, - являются nартнерами (Ne1 
1 988: 1 87). Эrа реальность миссионерской nрактнкн находится в состоянии 
творческого противоречия с rrсточникамн миссионерства - с библейским 
текстом и историей участия церкви в мисснонерекой деятельности. Однако 
источники миссионерства и его историческую реализацию не следует рас
сматривать как какие-то nротивостоящие или nротивоборствующие явле
ния (: 1 88). Скорее, <<Вера и конкретно-историческая миссионерская деятель
ность, теория н nрактнка взаимно оnределяют друг друга» (R!Itti 1 972:240) н 
зависят друг от друга. Мисснология нашего времени должна решать задачу 
контекстуального nроявления взаимоотношений между Богом, Божьим ми
ром и церковью Божьей (Verstrae1en 1 988:438). Эrо, если хотите, <<диалоГ>> 
между Богом, Божьим миром н церковью Божьей, между тем , что мы утвер
ждаем как божественный источник миссионерства, н той nрактнкой, с кото
рой мы в настоящее время сталкиваемся. 

В этом состоянии динамичного противоречия текст и контекст остаются 
разделенными. Мы не можем, как это делают фундаменталнсты, надеть на 
контекст смирительную рубашку своего восnриятия текста, или, nодобно Рор
шаху, рассматривать текст как некую бесформенную массу, на которую nро
ецнруются выведенные нз контекста собственные истолкования того, каю1м 
должно быть миссионерство (см. Stackhouse 1 988:21 7-21 8). Традиционно пер
вая оnасность была больше. В наши дни более реальной становится вторая 
опасность. Эrо опасность контекстуалнзма, уже обсуждавшаяся в разделе 
«Миссионерство как контекстуалнзация>>. Мы, однако, не можем без всяких 
церемоний превратить контекст в текст. Задача мисснологни не является чис
то nраrматической. Ее задача - не nросто nоддержание миссионерского nро
цесса. Ее главная цель заключается не в наборе кандидатов для мисснонерекой 
работы и не в nоддержке существующих миссионерских nрограмм - нежно 
любимых н лелеемых «больших и малых миссий>> (Hoekendijk 1 967а:299). На  
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получает ка�ру глав11ым образом для того, чтобы пробудить интерес к 
«МIIС\.,юнерскоi\ идее», а в случае нсобходимост11 ,  когда интерес ослабевает, 

постараться его ож1шить. При таком nоlнlмашш осношю!! обязанности мис

аюлога. мнсс1юлогня может доnольстооnаться МIIНIIмальным богословским 

базнсом. достаточным ЛIIШЬ для поддержаш1я интереса (см . Mitterll<!fer 
1 974:99). Когда дело обстоит таким образом, мнсс1юлогам не следует удив
ляться, что с реально важ11ымн 11 актуальньшн Мllсснонерскнмн nоnросами 

обращаются скорее к кому-то еще, а не иа кафедру мнссиологин (см . 
Hoekendijk 1 967а:299; Riltti 1 972:227). Богословие (это, естественно, относнтся 

11 к МIК'Сiюлопш) само по себе не есть npononeдь евангельского учения, но 

размышление о евангельском учеюш 11 о его проnоведи. Само по себе оно не 

передает мисснонерского ВIЩеlшЯ, оно лишь критнчесю1 рассматривает это 

в1щение н изучает его (см . Barth 1 957: 1 02-1 04). Мисснология, как таковая, не 

может побуждать к участню в миссионерской деятельности (: 1 1 1 ). Говоря 
коротко, мнссионерской мечте не обучаются, ею заражаются (Scherer 
1 97 1 : 1 49). 

Переход мнсснонерства на субъективистскую основу в конце концов 

выльется в nолный релятнвнзм. Вместе с тем, существуют критерии оценки 

контекста. Возможно, не так-то просто найти критерии, с которыми согласят

ся все, но nоnытаться надо. Стэкхаус (Stackhouse 1988:9) высказывает мысль, 
что, поскольку у нас есть определенные, заслуживающие доверия знания о 

Боге, 11стине н справедливости, достаточные для оценки взглядов и действий 

друтнх людей, мы можем оценивать каждый контекст, каждую ситуацию, 

устанавлнвая, что в этом контексте божественно, истинно и справедливо, а что 

нет. Стэкхаус не решается nринять контекст в качестве основного авторитета 
(:26). Эrо кажется мне nравильным; с церковью и миссионерством всех эпох 
нас н наш контекст связывает Писание (и, если хотите, предание), это очевид

но. Но, равным образом, очевидно и то, что наша вера и м иссионерская 

деятельность проявляются в конкретном, местном контексте. Поэтому, воз

можно, в качестве стратегии (если не чего-то еще) следует принять отказ от 

всех разговоров о том, что важнее, текст или контекст, н сосредоточить свое 

внимание на интерсубъективной nрироде миссионерской деятельности и мис
сиологических размышлений о ней. 

Быть может, лучше всего это выражено в формулировке Ван Энгелена. Он 

говорит, что задача,  стоящая перед мнссиологней, заключается в том, чтобы 
«связать не теряющее значимости событие явления Иисуса, nроизошедшее 

двадцать веков назад, с будущим ,  в котором нам обещано Божье царство, 

таким образом, чтобы мы могли осмысленно дейСТDовать в настоящем>> (van 
Engelen 1 975:3 1 0). Исходя из этого, можно будет начать новые дискуссии ,  
касающиеся сотериологин, христологии, экклезиологии, эсхатологии, творе

ния и этики, а миссиологня получит возможность внести во все эти богослов

ские дисциплины свой особый, уникальный вклад (см . Oecumenische inleiding 
1 988:474). 
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Но это рвекованное начшtанttе. Знання во всех отрослях богословия -

включая мнсе�юлопtю, - nо-nрежнему отрывочны, ненадежны н неоконча

тельны. Мнсе�юлопtн в завершенном внде не существует. Есть лишь нобро

оок, черновнк мttеснологии. Missiologia seтper reforтmrda est*. Лишь на этом 

nути мисаюлоп1я может стать не только ancilln tlreologiae, «служанкой бого

словия» (см . Scherer 197 1 : 1 53), но и ancilla Dei rmmdi, «служанкой Божьего 

мира». 

MIICC\IOHEPCГBO КАК ДЕЙСТВИЕ В НАДЕЖДЕ 

«Эсхатологич�скШI контора» закрыта 

Эрнст Трельч как-то сказал о (либеральном) богословин XIX века: <Эсха

толоrнческая контора б6льшую часть времени закрыта» (nрнведено в Wicden

mann 1 965: 1 1 ). Одной нз самых nоразительных оообенностей богословия ХХ 
века является открытие н м заново эсхатологнн - сначала в nротестантизме, а 

затем и в католнчестве. В наш век <<Эсхатологическая контора» работает 

сверхурочно. 
Нас не должно удивлять, что восстановление эсхатологического асnекта 

оообенно ясно и отчетливо nроявилось в миссионерской среде. С самого воз

никновения христианской церкви существовала, nо-видимому, какая-то ооо

бая внутренняя связь между миссионерской деятельностью и ожиданиями ко

ренной nеремены в будущей судьбе человечества. 
Однако лишь в наше время мы начали заново открывать no сути своей 

историческш1 характер библейской веры и эсхатологии. В главах 1 - 4 данного 

исследования была сделана nоnытка nроследить судьбу и истоки этой идеи. 

Несомненно, она возникла не с nриходом Иисуса из Н азарета. В главе 1 м ы  

ссьшались на Райта, который утверждает, что восnриятие Бога в nервую оче

редь как Бога, действуюЩЕго в истории, неразрывно связано с самой сущно

стью библейской веры, отраженной в Ветхом и Новом Заветах (Wright 
1952:22). «Откровение» не означает раскрытия того, что до этого было скрыто 

(это nервое значение греческого слова апокалипсис); не означает оно и рас

крытия воли Божьей, которая до этого была тайной. Слово «откровение», 
скорее, обозначает то, как Бог nроявляет Себя в исторических делах (:23, 25). 

На воnрос: «Кто сеть Бог?» ответ давался со ссылкой на историю: Он есть Бог 

Авраама, Исаака и Иакова. Иисус из Назарста - часть этой истории, вне 

которой nонять Его невозможно (:32). 
Эсхатология как составная часть религии nолностью nротивостоит иьюто

новским nредставлениям о nространстве и времени в той форме, в какой они 

были nриняты в классическом неторико-критическом методе «механической 

nарадигмы» (см . Martin 1987:373-374). Эсхатология отстаивает элемент надеж

ды в религии. Даже такой фнлоооф-маркснст, как Эрнст Блох, nризнал: «Там, 

где сеть надежда, есть н религиЯ>> (nриведено в Mollmann 1 975: 1 5). Филооофня 

эnохи Проевещении фактически уничтожила категорию надежды. Она отбро-

Миссиолопн�: должна лостоJlННо менять е�: - лат. 
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CIIЛB 'ГеЛСОЛОПIЮ 11 OCIIOBhlllaЛaCh ВО DCCX СВОИХ IIOCTf>OCIШЯX ТОЛЬКО l lfl IЮI!ЯТН
ЯХ причины и следС1l!ИЯ, в не цели. «Бог физик11 дает нам все, ЧСI'О мы жсщасм. 
Но он не говорит нам, ЧСI'О мы должны желоты>, - cкaзRJI Джордж Сnитояна 
(nр1шедсно в Moltmann 1975:24). Это сказоть может только реш1гня. 

Однако религия отвечает но этот nопрос двояк1ш образом. Один отпет был 
в клоса1ческом виде сформулировон Мирче Элиаде как «миф nеч11ого возвра
щения» - мь1 надесмея на то, что уже было, 110 оказалось утерянным. Вначале 
бЫЛ раЙ, ЛНШе1111ое ВСЯКИХ ПpoTIIBOpeЧIIЙ СОСТОЯIНtе 6ЛОЖСНСТПа, КОТОрое МЫ 
утратнл11; сnосен11с означает позвращсш1е утеряююга рая. От этого отпета 
отл11чаются отпеты иудейский и XpiiCТitaнcюlй. Будущее, на которое мы наде
смея. не есть nросто nовторение начала или возвращение к нему. Будущее 
открыто для новых свершений, оно иревзойдет то, что уже было. Исход, по 
словам Мольтмана (Moltmann 1 975: 1 8), nонимался в Ветхом Завете не nросто 
как исходное мифическое событие, но как историческое событие, которое ука
зьlвало дальше, на еще более великое Божье будущее. В греческой и восточных 
мифологиях nрошлое делается настоящим, вечным началом; с точки зрения 
Изра11ля, nрошлое - надежда 11 обетование на будущее. Как мь1 можем увидеть 
из nостоянного nротивоборства Яхве с баалим (Ваалами), Бог будущего nроти
воnоставляет Себя богам исходного начала, nриродного цикла, «вечного воз
вращения». 

Именно так11м было nоюшание Божьих дел - изложенное здесь в крайне 
уnрощенной форме - Иисусом нз Назарста и ранней церковью. Многое в 
Новом Завете св11детельствует о живой, трепетной надежде на то, что произо
шедшее с Иисусом 11 nроявившееся в Нем - это лишь начало новой эры, в 
которой Бог уже будет заниматься не только Израилем. Ранние христиане 
были убеждены, что с nр11шеств11ем Иисуса в истории совершился беспреце
дентньlй поворот, что фактически будущее уже вторглось в настоящее, но в то 
же время они ожидали в будущем событий еще более великих: верующие в 
Иисуса сотворят не только дела, которые Он сотворил, но даже <<и больше сих 
сотворят» (Ин 1 4: 1 2). 

Эсхатолоzический горизонт в тумане 

Однако, как было показано на конкретных фактах в нашем исследовании, 
христианская церковь не смогла сохранить nриверженность эсхатологическо
историческому характеру своей веры. Христианская nроnоведь перешла от 
nровозглашения Божьего царстпа к nропаганде единственной истинной уни
версальной релипш (см. ROtti 1 972:1 28). При таком развит1ш событий недоо
ценка значения Ветхого Завета, даже иренебрежение им стали вnолне естест
вениьrми. В сравнении с христианством , как истинной и универсальной рели
гией, он в лучшем случае мог иметь временную и условную ценность, но к 
настоящему времени в значительной степени устарел (:95). 

В определенной мере это бьrло следстонем эллинизации христианстпа. В 
греческой культуре даже историки - такие как Геродот и Фукидид - понима
ли историю как nродолжающийся циклический процесс. Сходньrм образом и 
философьr большей частью истолковьrвали собьrтия человеческой истории как 
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наброски и эашзы грядущего, как nротопшы в nечном nроцессс nозuращешtя 

К ИСХОЛНОЙ ТОЧКе. Нсторня - рассказ О собЫТIIЯХ ЧС!ЮUеЧССКОЙ ЖIIЗIIII - tlpe
DJ>RТitЛaCb nрежде всего о учсбнttк моральной фttлософ1111 , 11 зеркало для людей, 

в ИJt�кх:тратионыi1 матернал для вocnttTШIIIЯ npaвll!lloiiOI'O nоnсдешш (см . vnn 

der Aalst 1 974: 1 43). Такоi1 образ МЬIСЛСi1 ВО MIIOГIIX OTHOIUCII I IЯX ГЛубОКО ШIС)(

рИЛСЯ 11 в хрнстиа11СТВо. Логос истолковьшался 11с столько как указаш1с на 

историчес�<ое воnлощс1111е, сколько как нечто, окрашенное u •шсто мстаф\IЗиче

скнс ТОНа, ЗаiШсrВОВВIIНЫе у ПЛаТОНИЗМА. YЧCIIIIC Оригена об O/IOKIU/IПCI/IOCI/Ce0 

ВDСЛО ЦИКЛ11ЧССК11i1 ЭЛСМеНТ В ХJ>ИСТ118НСКОС бОГОСЛОШIС. И ХОТЯ эта ДОКТJ>IША lte 
nолучила одобрс1111Я, она внесла cooi1 вклад в усиление ltснсторнчсских тенде11-

цlli1 в хр11стианствс (: 1 44). BIIIIMAIIIIC было nереключсна с эсхатолопш на nро

толоnlю, что с nредельной ясностью nрояшшось в христолопlчсских спорах н 

cnopax о Тронце в сnятоотеческнй nериод - богослоnоn занимали главным 

образом воnросы о <<nронсхождеНIIИ» Хрнста и о Его nредсущесгооnании (см . 

Beker 1 984: 1 08). 
В теченне nоследующ11Х веков эсхвтологнчсская мысль nошла в основном 

no двум наnраnленням (вnрочем , 11е взаимоисключающим). Первое можно 

назвать, хотя 11 не совсем точно, мистuчесюш. Эта тенденция nроявлялась в 

разных формах - nр11мерам11 являются meocuc•• о восточной церкви и идея 

сnасения как инднв11дуалыюго блаженства о заnадной. Во-вторых, существо

вала также тенденция к экклезиоцентризму. Согласно этой модели, церковь 

является nродолжен11ем воnлощения, а также лог11ческнм исnолнением nроnо

веди Иисуса о настуnлении Божьего царства. Браатен (Braaten 1 977:50) сnра
ведливо называет это «самой консервативной из всех возможных модслей 

эсхатологии»; церкви остается лишь восседать на своем nрошлом и восnиты

вать руководителей, которые выстуnали бы в качестве nоnечителей доверен

ного ей небесного сокровища. Разумеется, ни одна из этих модслей не отказа

лась от веры в возвращение Христа. Но оно будет лишь раскрытием того, что 

в настоящее время скрыто от неверующих нз-за ожесточения их сердец. 
Эти две модели nреобладали во всех трех главных ветвях христианства: в 

nравославии, католичестве и nротестантизме. Натиск Проевещенин на заnад

ную церковь лишь усJ-!ЛИЛ nреобладающие тенденции. Будучи вытеснена из 

общественной, nубличной сферы фактов в частную, личную сферу оценок и 

мнений, религия находила убежище либо в мистической метаистории, в веч

ном, надысторнческом искуnлении грехов и сnасении души, либо в надежном 
анклаве эмnирической церкви. Протестантские миссии nостеnенно nерешли 

от nервого ко второму - от nиетизма с его уnором на искуnление н сnасение 

души к созданию самоуnравляющихся, самостоятельных и саморасnространя

ющихся церквей. 
Пуританству в большей стеnени, чем другим ветвям nротестантизма уда

лось сохранить некоторую форму эсхатологической надежды, которая не но
сила чисто индивидуальный или церковный характер (см . главы 8 и 9 данного 

ВозвращеЮtе (в чacrnocпi, времен года) - rреч. 
ОбожеЮfе - греч. 
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и=1едованr1я). Надежда эта во nce болыuеn стеnеш1 стала выражаться в кате
гориях миллеиарнзма. Таю1е авторы, как Джанатаи Эдварде и Сэмюсл Хоn
кинс раздули nламя ш1ссионерского энтузиазма, под вш•я•шем которого севе
роамер••канские миссионеры разъехались по всему земному шару; тот сад, 
который насадили эти проnоведш1кr1 в унылой пустыне Северной Америки, 
пронзвел семена в таком изобилии, что их хватнло для всего мира. Прооблада
ющим богословскнм направлением, по крайней мере в nериод между Амери
канской революцией и Гражданской войной, был nостмилленарвзм (Marsden 
1 980:49). Но он становился все более nриземленным, до крайности оnтими
стнчным 11 сосредоточенным на земном счастье н nроцвета111111. Главным nри
нятым им допущением была вмманентность Бога - научная концепция, осно
ванная на дарВ1111овской теории эвоmоцни 11 ок.азавшая глубокое влияние на 
nротестантское богословие: nребывающий в людях Бог работает в человече
ском мире для достнженrrя Своих целей здесь и сейчас. Лишь в nремилленари
стсюrх J..1Jyrax сохранялась nервоначальная nуританская идея о грядущем ка
тасгрофическом крушенrш существующего nорядка. Но тогда, в конце XIX и 
в начале ХХ веков, nремилленаристы оказались совершенно оттесненными на 
обочнну релнпюзной и общественной жизни. 

На евроnейском континенте события развивались сходным образом с той 
лншь разницей, что nремнлленаристы здесь были еще слабее. С точки зрения 
либерального богословия эсхатология Нового Завета была не имевшей ника
кой ценности шелухой н во всяком случае считалась nомехой. В богословском 
учении Варвека - даже nри том, что он отмежевывался от госnодствующего 
лнберального богословия, - эсхатологня не играла никакой роли (см . 
\Viedenmann 1 965: 1 87). Так что в этом отношении либеральное и консерватив
ное богословве, как евроnейское, так и англосаксонское nроявляли nолное 
едннодушие. Эсхатологическое мышление едва ли сколько-нибудь заметно 
nроявлялось, наnример, на Всемирной миссионерской конференции в Эдин
бурге 1 9 1  О года (см. van't Hof 1 972:48). Миссионерская деятельность в значи
тельной стеnени сводилась к христианизации народов и nриобщению их к 
цивилизации через создание церквей. Немецкая мисснолоrия добавила к это
му идею, что возникающие церкви должны nрисnосабливаться к конкретному 
Volkstum• данноrо народа (см. Hoekendijk 1 967а). И все это рассматривалось с 
точки зрения орrаничноrо роста и продвижения к зрелости. 

«Эсхаmологическая контора» открыта снога 

Н а  стыке веков такие исследователи Нового Завета, как Иогани Вейс и 
Альберт Швейцер, доказывали, что - воnреки догмам либерального бого
словия - для Иисуса и раиней церкви эсхатология была не иенужи ой шелу
хой, а важной неотъемлемой частью всей их жизни н служения. Однако ни 
Вейс, ни Швейцер не знали, ·что им делать со своим открытнем (см. Кеземан, 
приведсна в Beker 1 980:361 ). Лишь травма, нанесенная двумя мировыми вой
нами, создала такую атмосферу, в которой эсхатологическое мышление снова 

Народный дух - нем. 
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nrнобрсло смысл для пред�-тавнтсле!l церковных 11 богословских кругов ос
новного направлетrя. Как показали ковфсренцш1 Междун иродного M IICCIIO· 

нерского совста в И ерусалнме ( 1 928 г.) и в Тамбараме (1 938 г.), в контшrен
талыюм богословш1 этот перслом nронзошел раньше, чем в англосаксон
ском2s. В Тамбароме идеи юшп1 Кремера (Кrаешеr [1 938] 1 947) разделялись 
Л\IШЬ MCIIЬWIIHCТBOM делеГаТОВ, В ОСНОВНОМ С европеЙСКОГО KOIIПIIIeHTa, ЧТО 

nродемонстрировала так называемая «Гермшrская эсхатологнчсская деклара
цня» (nодписанная, nравда. не только немцам н). Только после Второй миро
воi! воi!ны, в связи с конференцнеi! Международного мнссноr·rсрского совста в 
BIIЛЛIIIIГCHC ( 1 952 Г.) ПOЯDIIЛIICb ОСНОВ811\1Я ГОВОр11ТЬ О ТОМ, ЧТО «ЭСХаТОЛОГИЧе

СКIIi! фундамент MIICCIIoнepcтвa вошел в ч11сло тем , обсуждаемых n экумениче
ском двюкеюнr» (Марrслл, прнведено в van't Hof 1 972: 1 73). 

Однако «новая эсхатолопrя>> была далека от едшюобразия. Вндеимав 
(\Viedenmann 1 965: 26-49; 55-9 1 ;  1 3 1 - 1 78) выделяет четыре основные эсхатоло
гнческне <<школы>> в немецком протестантизме, каждая из которых оказала 
значнтельное влняние на мнсснонерское мышлешrе. Это диалектическая эсха
тологня раннего Барта (которая повлияла на таких мисоиологов, как Пауль 
Шютц, ранний Карл Хартенштейн, Ганс Шерер и Гендрик Кремер), экзистен
циальная эсхатология Бультмана (в миссrюлогин ее примен ил Вальтер Холс
тен), актувлизнрованная эсхатология Пауля Альтхауса (вдохновившая Гер
харда Розенкранца) н историко-спасительная эсхатология Оскара Кульмана 
(следы влиян11я которой можно обнаружить в мисснологических трудах Валь
тера Фрейтага н позднего Хартеиштейна). 

В первой модели подчеркиваются абсолютная трансцендентальность Бога 
н Его полная отдельность от мира. Бог на небе, мы - на земле. Единственная 
связь между Богом и людьми - это Божье вмешательство через суд н благо
дать. По терминолопш Барта, это божественное вмешательство от начала до 
конца эсхатолопrчно. В нзданнн 1 92 1  года своей работы Rдmubriej* он пишет: 
<<Христианство, есл11 оно не эсхатологично всецело н до конца, не имеет ниче
го общего с Христом>> (приведено в Jaпsen Schoonhoven 1974а:34). В этом 
наnравлении слово <<ЭсхатологиЯ>> становится nросто герменевтическим тер
мином, обозначающим то, что является окончательным и трансценденталь
ным, выражением, с помощью которого отметается даже малейший намек на 
человеческое участие в nриближении конца. Барт убежден в настуnлении в 
будущем Божьего царства во всей его nолноте, но он считает, что оно будет 
установлено в конце истории исключительно Богом. 

Вторая модель, связанная главным образом с именем Бультм ана, имеет 
некоторое сходство с nервой и nроисходит из того же корня. Радикализируя 
утверждение Лютера, что <<Слово одно сделает эта>>, Бультман смотрит на 
эсхатологию как на событие, которое разворачивается между провозглашен
ным Словом - кериzмой - и отдельным человеком. Халстен в своей работе 
Das Kerygma und der MeiiSch** ( 1 953 г.) исnользовал эту концеnцию nримени-

«Послание к рИМ11fiН&М>> - нем. 
«Kepиnt:a и человек» - нем. 
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тельно к МIК'Сiюлопш. Миссионерское деi1стоне ограннч11Вветt.'Я предложенн
ем выбора. прннятня решен11я н обретения нового самопоннмаш1я о свете 
Kt!puг.vы. 13нденмвн, которыi1 11а nротяжс111111 ••сего своего исслсдоnанвя пори· 
цвет протесrвнтюм за его низкос поннманне церкви н общественного асnекта 
христианства, DIIДIIT в Холстсне высшее nроявленнс «современного проте
стантского сингулярюм а, окказ1юналнзма н актуалнзма>> (Wiedcnmann 
1 965: 1 68). 13 ЭТОiJ ЭCXaTOЛOГIIII IIC бЫЛО ЭТIIКН ДЛЯ ОбЩсетВеННОЙ ЖЮIШ, ОНа 
оставляла церковь беспомощной перед лицом бесов c11лonoii nошпики, в час
пюстн, nept:д шщом вызова, брошешюго t1аЦ1юнал-соц11ализмом. Раnным 
образом, не оставалось здесь места н для надежды на иное будущее, на внезаn
ное вторжение Божьего царства. Осе, что оставалось - это <<Личный аnока
лнпснс>>, пронсходящнil в жнзн11 каждого человека. 

Третья модель, «актуалнзированная>> эсхатология Альтхауса, имеет неко
торое сходство со «свершнвшеilся>> эсхатологией Додда (хотя Альтхаус пред
почнтаеr говорить об <<Эсхатолопш в процессе нсnол11ення>>). Поскольку мир 
в прннцнnе имеет свой конец в суде царства Христа, каждый момент истории ,  
а равным образом и вся нсторня в целом, являются последним временем, 
всегда одннаково бл11зкнм к концу (Веkег 1 980:36 1 ,  с нзложением nоз1щни 
Альтхауса). Убежде11не ранн11х хрнстнан, что Госnодь рядом, столь же верно и 
прнменнмо сегодня, как 11 тогда. Второго пришествия не надо ждать как 
нсторнческого события, оно есть прекращение всей исторни. Поэтому безраз
лично, близок илн далек конец «хронологнчесют - «ПО существу», он всегда 
близок. Розенкранц, nодхватывая идею Альтхауса, рассматривает миссионер· 
ство как nровозглашение и nроnоведь царства, уже присутствующего, но nока 
скрытого. 

Все эти три модели Виденмаи расценивает как nримеры неисторических 
эсхатолопtй. Лишь четвертая модель, модель историко-сnасительной школы, 
nриннмает историю всерьез. Начиная с 30-х годов становилось все яснее, что 
диалектическая эсхатологня раннего Барта, равно как и эсхатологические 
взгляды школ Бультмана и Альтхауса, оставляют людей бесnомощными nеред 
лицом серьезных проблем современного мира. 

Четвертый nодход в ряде отношений отличается от остальных трех. 
Прежде всего, он делает особенный упор на Божьем царстве как на ключевом 
герменевтическом nрннцнnе. Столь же основополагающей в нем является и 
идея, что Божье царство является одновременно н настоящим, н будущим. 
Израиль ожидал сnасения в будущем , но теnерь будущее как бы раскололась. 
Новая эпоха уже настуnила, старая еще не окончнлась. Мы живем между 
двумя вехами, между nервым и вторым nришествиями Христа; это - время 
Духа, а значит и время для миссионерства. Фактически, м11сснонерство -
самая важная отличительная черта этого nромежуточного периода н самая 
важная в нем работа. Миссионерство заnолняет настоящее н не даст стенам 
истории сомкнуться - как Хекенднйк говорил еще в 1 948 году (в немецком 
переводе [1 967а:232] этой метафоры нет, там лишь сказано: «Миссионерство 
держит нетарию открытой>>). Мисс11онерство - это nодготовка к концу н, как 
nишет Кульман в своих более ранннх работах, даже его предварительное 
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условне. В ПОЛНОМ OOOТВCТCТDIIII С ЭТIIМ ОН IIСТОЛКОВЫВRСТ YПOMIIIIRIIIIЯ О ХО 
�о:ате,,·он 11 то �о:ате:о:он («не допу<-'КRСТ», «удерж1шающ11й») во 2 Фес 2:6, 7 как 
относящисся к мнсс11онерству, До тех пор, nока задача миссионера не выnол
нена, конец <амержнвастся>>, 

Кульман. таю1м образом, истолковывает мнссi!Шiсрство с точки зрения 
раднкальноi\ н<--торнко-с1Jас1пслыюi1 ко1щсnцнн. В то же время он nридает 
некоторую акмсмическую рсспектабслыюстJ, изгляду, которого nрндержива
ЛIIСЬ 11 nридерживаются мtюгие рядовые мисснонеры 11 который сейчас, с 
nриближеннем конца второго тысячелетня, с1юва разжег энтузназм в отноше
ннll уснл11й, наnравленных на свангслюацию всего мира к 2000 году. 

Довольно уд1шнтсльно, но исторнко-сnаснтсльиая школа в миссионерстве 
оказалась на�tного менее однородной, чем можно было бы ожидать. Можно 
nривести серьезные доводы в nользу того, что nрактнчески все современные 
наnравления эсхатологнческой 11 мисс1юнерской мысли так или иначе являют
ся ответвле•шями исторнческого nодхода к сnасению, даже если некоторые ю 
ннх nредпочли бы отрицать такую связь29, Пониманне Бекером Павла как 
представнтеля аnокалнnтнчсской трад1Щ1111 и оценка этим автором значения 
такого нстолковання для христианского мнссионерства (Beker 1 980, 1 984) так
же содержат ряд nараллелей с Кульманом (см. Cullmann 1 965:225-245). Исто
рнко-сnаснтельное мышление nослужило, кроме того, неточником вдохнове
ния как для исследователей миссионерства, nринадлежащих к числу консерва
тнвных евангельсюtх христиан, так и для некоторых богословов - сторонни
ков богословия освобождения; Хосе Мигес Боннно, наnример, участвовал в 
nодготовке Festscllrift*, nосвященного Кульману в 1 967 году. 

Следует также отметить, что Кульман - начиная со своих nервых статей 
на эту тему, оnубликованных в 30-х годах, в своей работе «Христос и времЯ>> 
(nервое немецкое издание 1 945 г.) и вnлоть до своей книги «Сnасение как 
историю> (nервое немецкое издание 1 965 г.), - все время совершенствовал 1 1  
nересматривал свое nонимание связи между эсхатологией и миссионерством. 
В ходе этого nроцесса корректировки взглядов все больший упор делалея им 
на всемирно-историческом асnекте миссионерства. В связи со всем этим я 
сказал бы, что - если отбросить некоторые не совсем nродуманные формули
ровки Кульмана, в основном, в его ранних работах и не обращать внимания 
на стремление изобразить историю сnасения чем-то оовершеино отличным от 
мировой истории, - nодход, основанный на исторической концеnции сnасе
ния, говоря в общем и целом, nредставляет собой самый значительный nро
гресс по сравнению с nредшествующими ему nозициями, как в католичестве, 
так и в nротестантизме (см. также Wiedeпmann 1 965: 1 94- 196), а также самую 
разумную и nриемлемую основу для nонимания эсхатологической nрироды 
миссионерства с точки зрения nостсовременной nарадигмы. Тем не менее, как 
стаист ясно из следующих двух разделов, nоnытка очертить контуры доста
точно надежной модели эсхатологического миссионерства nо-прежнему оста
ется весьма рискованным делом. 

Юбилейный сборю{J( - нем. 
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КраiЬииl эсхатологизацш миссионерсm•а 

На nротяжении вссil н�'Торнн хр••стнанства были периоды, когда оно пе
рсжнвало снльнеilшую эсхатологнческую лнхорnдку. Судя по всему, к тnким 
периодам относится н наше время. На нас обильным потоком обрушиваются 
различные nрсдсказання, н можно ожидать, что с приближеннем конца второ
го тысячелетня хрнстнанства лихорадка эта достигнет еще более высокого 
накала. Христнанекая эсхатологня, в частности, может преnратнться в игро
вое поле для всякого рода фанатнзма, о чем свидетельствуют сочинения Хэла 
Линдсея 11 подобных ему авторов. В то же время было бы нсосмотр11тсльным 
nросто навсс11ть на всех милленаристов ярлык нсисnрашшых фанатиков. 
Вполне оnравданным11 можно сч11тать их протест и негодоваи11е перед лицом 
самодовольства основной массы хр11ст11аи, их неприятне взгляда на историю 
как на nоле столк1ювен11я н пересечения случайных имnульсов и сил, как на не 
имеющую смысла суету JIIOдei!, уносимых потоком времени и гибнущих в нем 

(см. Braaten 1 977:97-99). 
В nрошлом (несомнешю, это относится и к нынешним сочи11ениям Линд

сея) сосредоточенность на конце сnета в оnределенной мере парализовьшала 
мнсснонерство, вела к отказу от миссионерской деятельности. Именно таким 
было положение дел в nротестантской ортодоксии XVII века. Суть ее филосо
фии состояла не в том, что все должны быть спасены, а в том, что большинст
во будет проклято и осуждено. Лишь с приходом nиетизма на время nеред 
концом света стали смотреть не как на период nассивного ожидания, а как на 
время, отпуще11ное на nроnоведь и на nриобшение к христианству возможно 
большего числа поrибающих душ. 

Для nротестантской ортодоксии,  nиетизма и многих их духовных наслед
ников обшим, однако, было одно настроение: беспредельный nессимизм в 
отношении мира. В своем анализе, nосвященном nочти веку nроnоведниче
ской деятельности в Германии на миссионерские темы, Линц (Linz 1 964) nока
зал, что в большинстве этих nроnоведей мир трактовался как nолностью отри
нутый Богом или как окончательно отвернувшийся от Бога (: 1 79). Мир нуж
дается в церкви, если хочет быть сnасенным, но церковь не нуждается в мире, 
чтобы быть церковью (: 1 36). Единственное nоложительное, что мы можем 
сказать о мире и истории,  заКJIЮчается в том, что они делают возможным 
проведение миссии, пока не иссякает терnение Божие (:1 78; ер. Freytag 
1 96 1  :21 3-21 4). Все хорошее относится к nрошлом у и будущему. Согласно это
му по сути манихейскому взгляду, история сеть заговор, nриводимый в движе
ние демоническими, бесовскими силами. Как и в кумранекой общине nервого 
века, обращение в христианство означает, что обращенные должны nолно
стью отгородиться от большинства JIЮдей, идущих к вечному осуждению, к 
вечным мукам. 

Иногда, однако, этот пессимизм в отношении мира идет рука об руку с 
величайшим оnтимизмом в отношении миссионерской деятельности. Это 
можно было набJIЮдать уже в nиетизме, но то же относится и к некоторым 
кругам современных евангельских христиан. На совещании Лозаннского ко-
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м нтета всемнрноi! евангелизаш1н в П атаi!с (Гаила1щ) в 1 980 году основной 
IIДet.'il была 1щся nредоставляющихся воwожностей - мнр ждет nроnоведи 
Евангел11я нскуnления 11 вечного сnасе1111Я, 11 люди готовы nоложительно от
КЛIIЮI)ТЬСЯ на nрнзыв стать христнанамн. Макгаоран выражает такую же 
ОПТIIМИСТIIЧН)10 ув�1JСННОСТЬ В благоnрИЯТНЫХ ООЗМОЖIЮСТЯХ ДЛЯ благовестоу
ЮЩСЙ цсрквн {см. McGavran 1 980:49). Ед1шстnе1шая nодлш1ная история - это 
11стория мнсс1юнсрства (Linz 1 964: 1 36, 1 78); это - стрелка на часах мира, 
сообщающая нnм, какое сейчас время и когда нам ждать второго nришествия 
Христа { : 1  32). Основная цель миссионерства - nодготовка людей к nоелсдую
щей ЖIIЗIШ, обеспечение пм nути на небеса. История в лучшем слу<Jае - nро
лог, nодготовка, временная стадия. В худшем же случае она есть враг верую
щего, nостоянная угроза, возможный нсточн11к заразы, так как nродолжение 
истор1111 лншь увеличивает расстояние между мрачным и тоскливым иастоя
шнм н великолепньш, славным будущим. 

МоЖНО бЫЛО nредВIIДСТЬ, ЧТО такое necCIIMIICТHЧecкoe ПOHIIMaHHC ИСТОрИН 
nодорвет nрактичесю1 всякую nоnытку изменить к лучшему мир и условия 
человеческого существоваю1я. По мысли Фрейтага nporpecc в истории оnре
деляется ростом числа н силы катастроф (Freytag 1 96 1 : 2 1 6). Новый Завет 
рассматрнваст исторический nporpecc только как nриближение конца (:21 5). 
Между тем, человеческая история отмечена настуnленнем бесовских, дьяволь
СКIJХ сил {: 1 89). Наша задача вовсе не заключается в том, чтобы стронть Божье 
царство на земле, христнанизировать общество или менять его структуры 
(:200). Есть nределы тому, что мы можем и должны сделать, н нам не следуст 
сейчас nредвосхнщать то, что станет зрнмым лишь с nоявлением нового тво
рения (:96-97). 

Однако Фрейтага надо nонимать в оnределенном контексте. Он nисал 
nосле катастрофы Второй мнровой войны. Он увндел, во что могут вылнться 
человеческне <<Достнження», н хотел nобудить чнтателей к nроявленню скром
ности в оценке свонх возможностей. Уоррен (Warren 1 96 1 : 1 6 1 ), аналнзнруя 
м нссиолошю Фрейтага, nншст, что нменно оnыт nроnастн, бездны развел 
контннентальную мысль с англосаксонской nочтн по всем воnросам, в том 
чнсле н в nоннманнн мнсснонерства. В этом отношеннн Фрейтаг совершенно 
оnределенно уже тогда заннмал nостсовременную nозицню, н его взгляды 
коренным образом отлнчаются от высказываннй тех, кто вроде бы говорит 
сегодня его языком. Фрейтаг nрнзывал нас отказаться от nочтн иенекореин
мой nрнвычкн мыслнть с точкн зрення успеха, nрнзывал делать то, что долж
но быть сделано, незавнснмо от результатов (см. Freytag 1 96 1 :222). Он также 
nодвергал крнтнке тех мнсснонеров и мнсснонерскне органнзацнн, которые 
оставалнсь глухим н к служению в мире и для мира, для которых Божье царство 
было чем-то нсключнтельно неземным (:21 1 )  н которые, казалось, nорой даже 
лриветствовалн разложение и уnадок общества как верное знамен не немннуе
мой блнзостн второго nрншествня. Фрейтаг nоддержнвал шнрокомасштаб
ную мнссионерскую nрограмму своего времени, равно как н деятельность 
экуменического двнження. А вот многне нз тех, кто, казалось бы, действуют в 
рамках его траднцнн, становятся фактически жсртвамн коварного дуалнзм а, 
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выражающегося в том, что упор на cnncctшe в будущей ЖIIЗIIИ отчуждает и 

отделяет человека от участия в жизtш этого мира, доже если 011 пр11 этом 
ветtкодуlшtо заявляет: «Общсствениое служение, разумеется, важtю, но наша 
задача - благовсстие». Если, кроме того, отказ выступить против несnравед
лllвы:-t общсстве11ных структур исходит 11з мне1111Я о 11еруш11мости <<устююв
леиного nри творешш порядка>>, то нельзя аnеллировать к Фреi1тагу или, есл11 

уж на то ПO!ILТIO, к Кульману, который говорtщ что <<уже>> Божьего царства 
nеревеш11васт <<еще Не>> (Culllmann 1 965: 1 64). 

С11лв взглядов Фрейтага 11 Кульмана ос11овывается на той неослабной 
Н8СТОЙЧ11ВОСТ11, С КОТОрОЙ ОНИ утверждали убеждеиие В НеВОЗМОЖIIОСТИ ПО· 
дл11нного м11ссионсрства без nр11нципиальной эсхатологической наnравлен
НОСТII. У Фрейтага, в частности, это выражается в постоянных ссылках на 
базилеа, Божье царство как сущность, содержание и цель миссионерства. Поэ
тому совершенно nравtшьно и вполне уместно, что выпущениый в naмsrrь о 
нем Fesrscl�rijr (юбилейный сборник) носит название Базелеа. Царство Божье 
остается по самой своей сути даром; мь1 никогда не можем отождествить его 
1111 с какой эмпирической структурой. И все же, даже nри том, что Фрейтаг 
добавляет, что Божье царство есть не только дар, но н призыв, упор, который 
он делает на ожидании, легко может nовести к КВ11етизму. Мы можем оказать

ся вtшовными в безрассудной смелости, выражающейся в смешении Божьего 
царства с тем, чего мы достигли в этом мире, но мы можем вnасть и в грех 
робости, рассчитывая на меньшее, чем нам обещано. Возможно, мир этот, 
действительно, является территорией, занsrгой врагом, но у врага нет nрава на 
владение им (см. Watтen 1 948:53). Он узурпатор. Нас призывают не к тому, 
чтобы стать Божьей <<nsrroй колонной>> и, подобно десантникам, совершать 
рейды на вражескую территорию и вырывать души из под власти <<КНЯЗЯ мира 
сего>>. Мы nросто должны рассматривать весь этот мир как законную часть 
Божьего царства. Будущее Божье царство вторгается в настоящее, с Христом 
будущее резко nриблизилось к настоящему. Излишняя сосредоточенность на 
втором пришествии и конце света лишь уводит нас от своих обязанностей 
здесь и сейчас. Подчинение Христу как Спасителю неотделимо от nодчинения 
Ему как Господу не только наших личных жизней, но и политических и эконо
мических систем в совместной жизни общества. 

Н стория к ах спш:ение 

Как покаэано выше, влияние направления, связанного с исторической 
концепцией спасения, повело к крайней эсхатологизации миссионерства; но 
оно же вызвало к жизни также и совершенно м ирекую интерпретацию эсхато
логического характера миссионерства. В конце концов, историю спасения 
можно понимать как нечто совершенно отличное от мировой истории и не 
связанное с нею, но можно избрать и nротивоположное направление, иначе 
говоря, секуляризовать историю спасения и, как следствие этого, 
секуляризовать мировую историю (см. Beyerhaus 1 969:49). Это происходит, 
если отказываются от идеи исключительности и важности церкви и обращают 
все свое внимание на исключительность и важность того, что nроисходит во 
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внснсрковном мнре. Тогда уже начш1ают говорить не о «Cnacclшll К8К исто
ршт (см. бнблнографня: Cullmann 1 965), в об «нсторнн кок сnвссшш». Исто
рвя ОКВЗЬIВВt'l"СЯ не ТОЛЬКО «КОНТеКСТОМ» MIICCIIOIICpCТDO, НО 11 его <(ГСКСТОМ>> 

(RIItti 1 972:232). 
Прн этом обычно не nрвбегают к nомощи чнсто сскулярноi1, светскоi1 

тсрмвиолопш, 8 nродолжают nользоваться релвгнозным, доже церковным 
языком. И сторвя нуждается в <<Духовном основаш1ш>. Поэтому воnлощение 
Хрнста становится свмволом всемнрно-всторнческого nроцесса сnассшщ nо
стуnательныi\ ход которого оnределяется 11мманентиым деi\ствнсм культурно
го. морального, соцналь1юго, nол1пнчсского н даже революционного nросве
щсння (см. Braatcn 1 977:50). Ис11ьпьшая разочарование от того, что Божье 
царство медлнт со свонм настуnлением, мы берем дело в свон руки, nереоnре
деляем смысл царства 11 nьпасмся сащ1 nостроить его авральными м етодами; 
нрв этом мы nродолжаем 11сnользовать 11мя Хрвста для nоддержки и yкpenлe
IIIIЯ cooeil nарт1111 IIЛII nрограммы самосовершенствоваtшя и исnравления ми
ра (: 101 ) . В таком случае Божье царство, no словам Раушенбуша (nрнведсно в 
\Vest 1 97 1  :77), оказывается «энергией Бога, реалюующеi\ся в человеческой 
жюнш> в форме социально-nолитических идеалов, которые nреобладают в 
данный nериод или в данной общественной гpynne. «Мнссноиерская деятель
ность» н «миссионер» становятся nросто nодручными средствами для уско
реююго выnоJJНею1я социальных обязанностей, 1160 нет такой человеческой 
деятельности на благо м11ра, которая сама no себе не была бы миссионерской 
(Linz 1 964:206). Bonpoc в конечном счете - как это было сформулировано на 
ассамблее Всемирного совета церквей в Уnсале ( 1968 г.) - заключается не 
столько в том, что сказал Бог в Библии, сколько в том , что Бог сеi\час делает 
в мире. «Божественное» может nроявляться только в ходе исторического раз
вития н участия в нем, так как Бог есть Бог только nостольку, nоскольку Он 
действует в мире. Хр11стнвне могут осознать свое nризвание, свою MIICCitЮ 
только в самой гуще �шрскнх nроцессов (ROtti 1 972:232-233). Там, где nро
изошло nодлинное освобождение человека, там, следовательно, цель тissio 
Dei достигнута (Hoekendijk 1 967а:347). Все люди, сознают они это или нет, уже 
nринадлежат к иовому человечеству, учрежденному во Христе. 

Если, однако, отвергается крайняя эсхатологнзацня миссионерства, то 
необходимо отвергнуть и ее близнеца - крайнюю нсторизацню миссионерст
ва. Освобожденный мир не может не диктовать своих условий, nри которых 
он готов к «миссионерской» встрече (см. Gensichen 1 986: 1 1 6). Он будет ре
шать, исходя нз своих собственных интересов, какая nолитическая идеология 
н практика более всего nодходят ему. Но когда это nроисходит, Евангелие 
превращается в закон. Наша неюлечимая сnособность nортить все, к чему мы 
прикасаемся, и неискоренимое своекорыстие становятся в таком случае вы
сшими арбитрами в оценке того, какие действия можно считать nравильными 
н уместными. Однако Божье царство - отнюдь не кульминация наитх идеа
лов, это высший судья над ними. Оно остается важнейшей, решающей катего
рией, в истории же оно часто «гладит нас nротив шерсти» (см. Lochmaп 
1 986:63). Именно nризнание этого центрального nоложеиня Божьего царства, 
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как настоящего, так 11 будущего, может указать нам сколько·н11будь праuиль· 
ное направлен11е в пошtмаюнt нашего мнссtюttерского nрttзвшtия в мире. Без 
этого эс�атолопtческого асnекта ваше «Евангелие» сведется просто к этиче· 
скому учевию (см. Braatcn 1 977:39, 1 52). 

ЭaamoJIO'UJ/ и миссионtрсm•о • тоор�еском протиооречии 

До некоторой степенtt обосtюваttным nредставляется замечан11е Аагаарда 
(Aagard 1 965:256), что, говоря в общем 11 целом 11 имея о внду nериод до 
шестого дec�rrttлeтttя ХХ века, в мнесtюttереких кругах конпшентальной Ев
ропы наблюдалась более твердая привержеtнюсть эсхатологическому nодхо
ду, тогда как в Северной Америке упор делалея на общественные дела. После 
60-х годов е�пуация становится менее ясной 11 оnределенной, так что nроведе
вне nодобных разграничений оказывается уже невозможным. Во всех христи
анских конфессttях и на всех континентах nолным ходом идет nроцесс nере
смотра богослов11я мttссионерства в свете nодлннной эсхатологи и (см. Braaten 
1 977:36). В то же время можно констапtровать наличие широкого согласия в 
том, что горизонт всякого христианского nонимания во всех сферах оnределя
ется эсхатологней, даже nри том, что мы все еще только нащуnываем ее точ
ный смысл. Уже, однако, стало ясным, что ни эсхатологизация, ни историза
ЦIIЯ мисснонерства не могут нас удовлетворить. Уделяя исключительное вни
мание второму nришествию, nервая nренебрегает nроблем ами этого мира и 
тем самым нскажает христианское миссtюнерство. Своей сосредоточенностью 
на делах этого мира, nриводящей к исключению из nоля зрения трансценден
тального асnекта, вторая лишает человеческую жизнь высшего, конечного 
смысла и телеологического асnекта, без которых жизнь становится невозмож
ной (см. Moltmann 1 975:20-24). 

Нам нужен nуть, nреодолевающий и то, и другое. Нам нужна такая мисси
онерская эсхатология, которая, будучи наnравлена на будущее, была бы одно
временно ориентирована на дела «Здесь и сейчаС>>. Это должна быть такая 
эсхатология, которая nоддерживает состояние творческого и искуnительного 
nротиворечия между «уже» и «еще не»; между миром греха и бунта и миром, 
который возлюбил Бог; между миром греха и бунта и миром, который возлю
бил Бог; между новой эnохой, которая уже началась, и старой, которая еще не 
закончилась (Manson 1 953:370-37 1 ); между сnраведливостью и оnравданием; 
между евангельской nроnоведью освобождения и евангельской nроnоведью 
сnасения. Христианская н адежда не рождается из отчаяния в настоящем . Мы 
надесмея благодаря тому, что уже nережили. Христианская надежда - это 
обладание и стремление, nокой и деятельность, достижение цели и nродвиже
ние к ней. Поскольку Божья nобеда несомненна, верующие могут работать 
одновременно с терnением и с энтузиазмом, сочетая тщательное nланирова
ние с твердым nослушанием (: 1 49), движимые терnеливым нетерnением хри
стианской надежды. Единственным ответом, который nолучили ученики, 
сnросившие, когда настуnит Божье царство во всей его nолноте, было то, что 
они были nосланы nроnоведовать даже до края земли (Деян 1 :8). 
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Перед нами, далее, не ето1п выбор, участвовать ли нам о истор11и сnасе
ния uлu в светской истории. История спасения - 11е отдельная история, не 
отдельная нить, тянущаяся внутри 11стори11 светской. Нет двух истор11й, но 
есть два сnособа IIОtшмання истор1111 .  Провсден11е разлi!ЧIIЯ между IIIIMII име
ет, следовательно, л11шь абстрактное значсн11е. У хрнстнаи11на нет какого-то 
IIHOГO набора II<.;ГOpiiЧCCКIIX фаКТОВ, ОН ПрОСТО CMOTpiiT С 11110i1 ТОЧКИ ЗрСIIИЯ. 
Светский нсторик обращает историю спасення в светскую IICТOpllю, тогда как 
верующиi1 DIIДIIT руку Божью также и в истор1111 свстскоi1. Это не значит, что 

история (будь то история спасения ttnll светская нсторня) всегда nрозрачна и 
ясна для верующего. Повсюду, во всякоi1 IICТOpllll сеть nарадоксы, nробелы, 
провалы, загадки и тайны (см. В1·ааtеп 1977:95-96). Таким образом, история 
<.-'Пасения для христиовина и явле11а, и скрыта, и ясна, и тем11а (см. Blaser 
1 978:35-42). 

Христианская эсхатологня, далее, относится ко всем трем време11ам: к 
прошлом у, настояшему и будущему. Царство Божье уже настуnило, вастуnnет 
сеi1час и настуnит во всей своеi1 полноте. Именно потому, что Бог уже правит, 
и потому, что мь1 ожидаем открытого проявления Его царствования, мы мо
жем быть, здесь и сеi1час, посланцами Его царства. Христиане никогда не 
могут быть сторонниками статус-кво. Он11 молятся: «Да приидет Царствие 
Твое . . .  и на земле, как на небе>>, - и истолковывают зто н как молитву, 
обращенную к Богу, и как требовав не к самим себе вести бой со всеми прояв
лениями зла вокруг себя (Кasemann 1980:67). Полнота царства Божьего еще 
только грядет, но именно видение зrого грядущего царства выражается в 
искревней заботе о <<nредпоследнем», а не о <<nоследним>>, в заботе «о том, что 
рядом», в не «о том, что будет>> (см. Beker 1984:90). Со смертью и воскресением 
Хрнста началась новая необратимая эпоха, и будущее обесnечено; живя в 
«силовом поле>> уверенности в уже полученном спасении 11 уже гарантирован
ной конечной победе, верующий участвует в делах сегодняшнего дня. В изве
стном смысле, эсхатология реализуется прямо сейчас. 

Взглянув на дело с этой точки зрения, нельзя не согласиться с Кульманом 
(Cullmann 1965: 1 64), что «уже» персвешивает «еще не». Это и есть вкратце то, 
что провозглащается nостсовременной парадигмой в отнощении эсхатологии, 
в частности после конференции Международного миссионерского совета 1938 
года в Тамбарам е. (см. van't Hof 1 972: 1 1 9; Bassham 1979:24). Это новая точка 
зрения представляет собой не просто какой-то вариант одной из предществу
ющих позиций, но нечто в корне иное, отличное от них (см. Rotti 1 972:73 
[прим .  38], 76). Мы уже не только стремимся узнать замысел Божий в отноше
нии будущего мира, но и задасмея вопросом об участии христианина в жизни 
мира (:22 1 ). Мир более не воспринимается как nомеха, но как вызов, пробле
ма. Христос воскрес, и ничто не должно оставаться в том виде, в каком было 
раньше. Величайщей nобедой дьявола было внушение нам веры в то, что 
структуры этого мира и условия жизни в нем никогда не будут по-настоящему 
изменены или что такая перемена не требуется, в то, что госnодствующие 
политичесю1е и социальные силы и всевозможные защищаемые законом инте
ресы неnрикосновенны, а также то, что он убедил нас смириться с проявлени-



568 Путь к новой .мllccrюлomu 

IIMII ltCCПpaвeдлiiBOCТII 11 угнетсю1я в мире, СМЯ!'IIIТЬ и умерить наши требова
ния до уровня компромисса, отказаться от н адежды на полное IIЗMCIICШie 
статус-ква и закрыть глаза на нашу собствешtую отвстствешюсть за мир, 

находящийся на пути к своей полной реализации 11 завершению, 11 на свое 

участие в жизюt этого м11ра. Мы долж11ы стать закваской Божьего нового 
мира; и мы сможем это сделать, если займем Кр11тическую поЗIЩIIЮ в ОТIIоше
нии властей , предписаний, традиций, установленн!!, организаций и идеологи
ческих пристрасти!! существующего мирового порядка (см. Gort 1 980Ь:54). 

Не отказываясь ни от чего из только что сказа11иого 11 не пр11зьшая к 
какому-m1бо cмя!'leiii!Ю пoз!ЩIIII IIЛII компром11ссу, я, тем не менее, вижу необ

:�:одимость в искотором предостережеюш. По своей природе мы все - poмaн

TIIKII 11 nелаnlаНЦЫ (ЧТО СВОДИТСЯ К ОДНОМУ И ТОМУ же - СМ .  Henry 1 987:275), 
уверенные в том, что обладаем nолей и силой, необходимыми для того, чтобы 
возвестить приход нового мира. Мы сли�ом легко отождествляем Божью 

воmо н Его силу со своим11 собственными. В сущности, однако, уже почти век 
назад исследоваюtя Beiica и Швейцера развенчали nсевозможные имманент
ные, прогрессистские, эволюц11онные и этическ11е концепции Божьего царства, 
рассматриваемого как человеческое произведение или достижение (см . Braateп 
1 977:40). Мы никогда не сможем реализовать такой свой проект социального и 

политического порядка, который соответствовал бы Божьей воле и Божьему 
nравлению. Фактически, к самой сути христианской телеологии отиоснтСR со
мненltе в возможности полной реализации в истории эсхатологического 
nредставления или предвиден11я (Stackouse 1988:206). Преображение, осуществ
ляемое Богом, отлично от человеческих нововведений и преобразований. Бог 

застает нас врасплох. Бог всегда впереди нас, и Его грядущая победа призывает 
нас следовать за Ним - как Бек ер (Вeker 1980, 1 984) с такой ясностью показал 
на примере богословия Павла (см . главу 4). С этой точки зрен11я, следователь
но, nервенство принадлежит будущему. Окончательная победа остаетСR искто

чительна Божь11м даром. Именно Бог творит все новое (Откр 21 :5). Выключив 
маяк эсхатологни, мы будем блуждать во мраке и отчаянии. 

Однако два утверждения, сделанные в двух предыдущих абзацах, не следу
ет воспринимать как противоречащие друг другу. Напротив, трансценден
тальная весть о несомненной Божьей победе дает нам как необходимое объек
тивное и здравое nредставление об этом мире, так и мотивацию для участия в 
изменении статус-ква. Именно предвидение Божьего триумфа делает для нас 
невозможным искать убежище в квиетизме, нейтралитете и уходе от деятель
ности. Нам никогда не следует переоценивать своих возможностей и способ
ностей; и все же у нас есть уверенность относительно того, в каком направле
нии движется история, ибо мы не вглядываемСR, как Сартр, в бездну небытия, 
испытывая тошноту от пустоты своей свободы, и не несемся в будущее, кото
рое лишь подтвердило бы бессмысленность настоящеrо (см. Braaten 1 977:98). 

Мы nроводим различие между надеждой на окончательное и совершенное, 
с одной стороны, и надеждой на «предпоследнее» и приблизительное, с другой. 
Мы проводим это различие вынужденно, с мукой и в то же время с реализмом. 
Мы знаем, что наше миссионерство - как и сама церковь - принадлежит 
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только эroi! эпохе, не следующей. Мы выполtlяем свое мнссtю11ерскос предназ
начение в надежде. Так что, сели Марrелл (Maгgu\1 \962) прав, говоря о благо
вестннческом аспекте нашего миссионерского призвания как о щmдежде в дей
сп•ви•m, то, возможно, правильно было бы назвать осе наше, миссионерское 
дело в контексте эсхатолоп1ческого ож11да1шя «дейсmв11е.м в надежде» (см. так
же Sundenneier \ 986:60-61 ). Но, далее, нам надо - с надлежащим смирсtшем -
определить свое мнССJюнерство как участие в missio Dei. Свидетельствуя о 
Евангелин спасения в настоящем и надежды 11а будущее, мы, таким образом, 
выражаем свое едtшство с рожд810щнмся в муках Божьим новым твореtшем. 



Глава 13 

Миссиощрство в миогообразии 

ВСЕ ЛИ В МИРЕ МИССИОНЕРСfВО? 

Не может быть сомнений в том, что в nоследние десятилетия слово 
«МИССiюнерство>> nолучило необычайно широкое расnространение, н это 
довольно удивительно в свете того факта, что те же десятилетия стали сви
детелями бесnрецедентного nотока критики в адрес миссионерской деятель
ности. <<11нфляцию> этого nонятия имела как nоложительные, так и отрица
тельные nоследствия. Одним из отрицательных результатов стала тенден
ция оnределять миссионерство слишком широко, что nобудило Нейла (Neill 
1959:8 1 )  высказать свое знаменитое изречение: <<Если все на свете - миссио
нерство, то миссионерство - ничто>>, а Фрейтага (Freytag 1 961  :94) застави
ло nомянуть <<Призрак nанмиссионерства>>. С учетом этих nредостережений 
оnределение миссионерства - крайне сложная вещь. Все настоящее иссле
дование основывается на мысли, что оnределение миссионерства - это бес
nрерьшный nроцесс nросеивания, nроверки, nереформулирования и отбра
сывания. Выражение «nреобразования миссионерства» означает, с одной 
сторона, что миссионерство nонимается как деятельность, которая изменяет 
реальность, а с другой, что существует nостоянная необходимость для изме
нения самого миссионерства. 

Поnытки дать оnределение миссионерству - недавнего nроисхожде
ния. Ранняя христианская церковь не nредnринимала nодобных nопыток 
no крайней мере сознательно. И тем не менее, наш обзор «миссионерского 
богословия» Матфея, Луки и Павла nоказал, что их nисания можно рас
сматривать как неослабное стремление оnределения н nереоnределения дел, 
к совершению которых была nризвана церковь той эnохи. Во времена к нам 
более близкие возникла, однако, необходимость разработки оnределений 
м иссионерства, которые имели бы более сознательный, ясный и четкий ха
рактер. Начиная с XIX века таких nоnыток nредnринималось неимоверное 
множество. 

Прнблнзительно ко времени nроведения конференции Международного 
миссионерского совета в Иерусалиме ( 1928 г.) стало ясно, что нмевшиеся к 
тому времени оnределения миссионерства в большинстве своем безнадежно 
устарели. Иерусалимская конференция выдвинула концеnцию <<Всестороннего 
nохода>>, которая ознаменовала собой значительный шаг вnеред no сравне
нию с nредшествующими оnределениями миссионерства. Позднее (в 1 947 г.) 
конференция Международного миссионерского совета в Уитбн для выраже-
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нш1 своего пошtмання мнссlюнерстоа нспользовала термш1ы кepllгAla• и кой
нониа••. В знаменитой работе, впервые опубm•кова11110i1 в 1 950 году, Хекен
дийк (Hoekendijk 1 967Ь:23) добавил к этим двум третий элемент: диакотщ•••. 

Конфt'РСIIЦИЯ В ВИЛЛИIIГСIIС ( 1 952 Г.) дала CIJOЮ собстnсllную развер11утую фор· 
мулировку, добавив, в качестве венчающего и обобщающего, повяп1е «свиде
тельства>>. млрп111риа: «Свидетельствовать можно проповедью, братсюw об

щением и служение.\/>> (прнведево в Margull 1 962: 1 75). В течение следующих 
трех десятилетий эта формула преобладала в МIIССIЮлогическнх дискуссиях 
как самое точное и исчерпьшающее ОПIIсание того, что такое миссионерство 
или чем оно должно быть. Формула эта прнсутствуст почти в каждой книге по 
богословию мисс11011ерства, вышедшей после 1 952 года. В определениях, есте
ственно, встречаются некоторые вариаци11. Иногда понятия Аlартириа и кери�

.ча рассматриваются как взаимозаменимые, как синонимы (см. Sпyder 
1 983:267). Другие авторы добавляют слово леитоург11а, «богослужение>> как 
еще один, дополнительный элемент (см. Bosch 1 980:227-229). 

Однако эта формула, даже в видоизмененной форме, имеет серьезные 
недостатки и ограничения. Рютrи (RUtti 1 972:224) признает, что она позволила 
освободить миссионерство от оков представлений, ориентирующихся искто
чнтельно на проповедь и создание церквей, и что кое-где она еще может в 
чем-то оказаться полезной. Но его не удовлетворяет то, что в конечном счете 
она просто-напросто лишь яснее раскрывает смысл традиционных идей и 
видов деятельности. Я склонен согласиться с Рютти. Нам, действительно, 
нужна более радикальная и исчерпывающая герменевтика миссионерства. 
При ее разработке мы можем подойти очень близко к такому взгляду, что все 

на свете является миссионерством, но на такой риск нам стоит пойти. Мисси
онерство - это служение многоликое и многообразное, оно включает в себя 
свидетельствование, служение, справедливость, исцеление, примирение, осво
бождение, мир, благовестие, общение, создание церквей, контекстуализацию 
и многое другое. Но даже попытка персчисления некоторых из аспектов мис
сионерства представляет собой определенную опасность, поскольку в ней 

опять подразумевается предположение, будто мы можем определить то, что не 
имеет границ и пределов. Мы в любом случае испытываем искушение зато
чить missio Dei в узкие границы наших склонностей и предпочтений, что с 
неизбежностью возвращает нас к предвзятости и редукционизму. Нам следует 
остерегаться любых попыток очертить миссионерство слишком четко и опре
деленно. И, возможно, наша задача, действительно, не может быть выполнена 
с помощью теор11и (которая включает «наблюдение, описание, истолкование 
и критическую оценку>>), но лишь с помощью поэзии (которая подразумевает 
«СОздание поэтических образов или, иначе говоря, образов и изображений, 
вызывающих эмоциональный отклию>) (Stackhouse 1 988:85). 

... 
Проповеnъ - греч. 
ОбщеЮiе - греч . 
Служе1n1е ближюн• - греч. 
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ЛI\IOI МИССИОНЕРСКОЙ ЦЕРКВИ 

МисС\\оисрство, если оно хочет ввушать донерве 11 сохронятr, всрвость 
L�IO\IM IIL'ТOK8M 11  CBOCi\ llpllpoдe, ДОЛЖIIО бЫТЬ MIIOГOMepiiЫM. Чтобы IIОЛУЧИТI> 

хоть какое-то nредставлс1111е о nрироде 11 свойствах такого миссllоllерства, 
CТOIIT OOpBTIITbCЯ К обраЗАМ, MCТR<IIOpRM, СОбЫТИЯМ 11 OПIICШIIIЯM, а 11е К JIOПIKC 

rш11 анализу. Поэтом у, как я nолагаю, одr11rм 11з сnособов оп11сав11я в общих 
чертах того, что такое MIICCIIOHcpcтuo 11 что с rшм связано, могло бы быть 

рассмотреюrе его с точюr зрения шести главных «сnас11тслыrьrх событий», 
которые 11зложсны в Новом Завете: воnлощешrс Христа, Его смерть на кресте, 
Его вос":ресен11е на трст11i1 день, Его возr1ессшrс, IIЗЛИЯНIIЯ Святого Духа в 

день Пятидссятницьr и второе при шествие. 
1. Вопщщен11е. У nротсстантскнх церквей, в общем н целом, богословскос 

учсrшс о воnлощенин развито слабо. Восточная, р11мско-католическая 11 анг

ликанская церкви воегда относились к воnлощению гораздо серьез11ес - хотя 
восточная церковь склонна скорее рассматривать воnлощевие в плане nредсу
ществовашrя, «Про11схождению> Хрнста. Б послсди11е годы, однако, богосло
вие освобождения стало - более ясно и недвусм ьrслеиио, чем это делалось 
когда-либо раньше, - рассматрнвать христrrанское миссионерство нмеrшо в 
свете воплощения Христа, в свете жизни человека Иисуса из Назарета, Кото
рый бродил по дорогам Палестины, переnолнеиный состраданием к тем, кто 
оказался отброшенным на обочину жизни. И сегодня именно Он стоит на 
стороне тех, кто мыкается в фавеллах Бразилии, на стороне жителей Южной 
Африк11, выброшенных из своих родных мест в особые резервации. Б соответ
ствrш с этой моделью, нужен и важен не тот Христос, Который предлагает нам 
лишь вечное сnасение, но Тот, Который в кровавом nоту nереживает страш
ные муки вместе с жертвами угнетения. Б этой модели критике nодвергается 

склоняющаяся к докетюму западная буржуазная церковь, для которой чело
веческая природа Иисуса - лишь завеса, nрикрьrвающая Его божественность. 
Эта церковь имеет идеалистическое представление о себе самой и своей роли, 
она отказывается nринимать чью-либо сторону и убеждена, что nредлагает 
убежище н готова стать родным домом как для госnод, так и для рабов, как 
для богатых, так и для бедных, как для угнетателей, так и для угнетенных. 
Отказываясь nроявить «солидарность с жертвамю> (Lamb 1 982), такая цер
ковь утрачивает смысл и значение. Исключив из Евангелия его социальный и 

nолитический асnектьr , она nолностью исказила его характер. 
Наш обзор, nосвященный тому, как миссионерство nоним алось в ранней 

церкви (в частности Лукой), nоказал обоснованность такой точки зрения. 
Западная церковь nроявляла склонность рассматривать Евангелия - по изве
стному выражению Келера - <<Как рассказы о крестных муках с nространны
ми nредисловиямИ>>. Упор, который в nоследнее время стал делаться на значе
нии воnлощения Христа и который характерен для экуменического движения, 
по крайней мере начиная с конференции Комиссии всемирного миссионерства 
и евангелизации 1 980 года в Мельбурне, обращает наше внимание именно на 
эти «nространньrе nредисловия>> и их значение для нашего миссионерства. Б 
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Мельбурне в центре BШIМAIIIIЯ в ЗJJачнтелыю/1 стеnени нпходш1ся <<Земной 
Иисус, еврей, Назарянин, Которы/1 жил как nросто/1 ГВЛIIЛСЯJШН ,  страдал 11 
был казнен, умерев на кресте» (Маттей в WCC 1 980:ix). <<Реальный Инсус 11 
Его дела» (Echegaray 1 984} могут дать много nнщ11 для размышлений о соврс
мешюм мнооюJJсрствс 11 его содержашш. 

2. Крест. ТОЛЬКО ЧТО npiiBeДCHIIOC BЬICK8ЗЫURIIИC Келера CUIIДCТCJJbCТDYCТ 

о том, насколько В1111ма1ше заnадной церкuи - в  лице как катол11ков, так и 
nротестантов - было nоглощсно крестными мукам11 11 расnятнем И11суса. На  
воnрос: « В  чем заключается сущность Еваигсл11я?», большинство заnадных 
xpiiCТJJall, вероятно, отвст11т: <<В том, что Христос умер на кресте за мои 
гре.·ш». Не будем вдаваться в обсуждеш1е доктрины искуnления, достаточно 
сказать, что, nо-видимому, nодобный взгляд, .действительно, имеет осJювание 
в П11саюш. Исходя 11з сказанного в Мк 1 0:45 и нз некоторых высказываний 
Павла, можно заключить, что для многих в ранней цсркuн Христос был но
вым <<средоточием 11скуnлеюJЯ>>, которое заменило храм (см. Pesch 1 982:41 -42). 
Тем, кrо верует в Него как в Сnасителя, nрощаются грехи. Это открывает им 
nуть к тому, чтобы стать членами нового сообщества сnасенных, называемого 
церковью, единственного в своем роде объединения тех, с кем Бог находится в 
особых отношениях. 

Однако смерть Иисуса на кресте не следует рассматривать в отрыве от Его 
жизни. <<Пространные nредисловия» в Евангелиях сам н no себе уже являются 
рассказами о страданиях Христовых. Кеносис• Иисуса, Его самоуничижение 
начинаются с Его рождения. Расnят же Он был именно из-за Своей солидарно
сти с теми, кrо находится на nериферин общественной жизни, и ю-за Его 
отказа действовать в соответствии с условностями того времени. Но это еще 
не все. Расnятие Иисуса стаиовится no сут11 символическим знаком, отличаю
щим христианскую веру (см. Moltmann 1 975:4). Когда воскресший Христос· 
nосылает Своих учеников идти и исnолнять то же самое nоручение, которое 
Он nолучил от Отца, то именно следы Его крестных ран раскрыли им, Кто Он 
такой (Ин 20:20). Без креста христианство стало бы религией дешевой благо
дати (см. Koyama 1 984:256-261 ). Крест гладит человека nротив шерстки. Это 
не какое-то естественное событие. Если кrо-то считает, что с настуnлением 
nостсовременной эnохи религия снова nревращается в нечто nрнемлемое для 
человека и естественное - как это nолагают Kanpa и некоторые другие, - то 
в ответ на это необходимо заметить, что религия креста не может быть естест
венной; Голгофа являет собой nостоянную угрозу для любой религиозности 
(Josuttis 1 988; ер. Koyama 1 984:240-261 ). 

Но следы от ран воскресшего Госnода не только доказывают Его учени
кам, что Он и есть Иисус, они также дают nример, образец для nодражания 
тем, кого Он nосылает: <<Как nослал Меня Отец, так и Я nосылаю вас» (Ин 
20:21 ) .  Именно в миссионерстве самоуничижения, в смиренном служении вы
ражается неnреходящая действенность и сила 11деи Боихеффера о <<Церкви для 
других». В ряду nрочих международных миссионерских конференций конфе-

СЮiсхождеЮtе Бога к ЛЮД!IМ - греч. 
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реtщшt в Исрусалнме ( 1 928 г.) 11 в Внлшшгене ( 1 952 г.) в ншtбольшей стеnени 
nрошли nод знаком богослоони креста. Темой кoвфcpetщlllt в Вилшшгене 
были объявлены «Мнссноисрскне обязатслt.ства церквн»; однако окшtчатель
ны документ конференцюt назывался «Миссия, несущая крест>>. Всякое мисси
онерство, по словам Хартенштеi1на по nоводу конфсреtщшt в Вилшшгене, это 
служенне нстttне в смнренин (nрноедсtю в van't Hof 1 972: 1 60). ВидЯ nеред 
собой крест, церковь должна сначала nокаяться, а затем уже начинать мисси
онерское служение. По словам Кезсмана в его обращении к Мельбурнской 
конференщш, <<Церкви, которые не каклея в coottX грехах, отрекаюrся тем 
самым от cooei1 истинной nрироды и отвергают Госnода, Который умер за 
них. Они живут не nод крестом ,  где все наши гpextt становятся яввыми и где 
мы становнмся сорасnитыми с Христою> (WCC 1 980:69). Павел nонял, что 
стал аnостолом, мнссtюиером не воnреки, а благодаря сl)!ерти, умирая каждый 
день (см. 1 Кор 1 5:31 ; 2 Кор 1 2: 1 0). «Когда Христос nризывост человека, Он 
nовелевает ему идти и умереты>, - nисал Боихеффер в самый разгар борьбы, 
которую вела церковь в Германии (nриведено в West 1 97 1  :223). Имеино в этом 
и заключается миссионерское значение креста. «Страдание - это божествен
ная форма деятельности в истории . . .  Миссионерская деятельность церкви в 
мире - это также страдание . . .  это участие в Божьем nрисутствии в мире>> 
(Schiltz 1 930:245). 

Крест символизирует также nримиревне между разобщенными, отчужден
ными друг от друга людьми и груnпами людей, между угнетателем и угнетен
ным. Прtlмнренне, разумеется не означает шtшь сентиментальное достижение 
согласня между конфликтующими группами. Как от угнетателя, так и от угне
тенного оно требует жертвы, которая может принимать различные, но при 
этом весьма реальные формы. Оно требует прекращения угнетения и несnра
ведливости и решительного поворота к новой жизни в духе взаимности, спра
ведливости и мира. Тем не менее, никоим образом не отказываясь от этого 
утверждения, необходимо добавить, что могут существовать такие обиды и 
несправедливости, которые невозможно поправить человеческими силами и 
средствами, что мы не должны позволить себе попасться в ловушку «безна
дежного, отчаянного чувства вюiьt» или же идеи, «будто справедливость дол
жна быть нашей справедливостью, что мы можем и должны загладить свою 
вину с помощью какого-то возмещения, компенсации или ... преодолеть свою 
неудачу лишь действиеМ>> (Бортновска в WCC 1 980: 1 50). 

Среди всех учителей нравственности в мире лишь Христос не ставит все в 
зависимость от морального успеха. Поэтому в дополнение к примирению 
крест - если говорить в миссиологическом смысле, - означает также служе
ние любви к врагам и прощения. Эrо утверждение того, <<ЧТО любовь имеет 
САIЬIСЛ, чего бы она ни стоила в nлане самопожертвования и даже смертИ>> 
(Segundo 1 986: 1 52 - курсив в оригинале). Прежде всего именно ради этого, 
пишет Бейкер (Baker 1 986:1 62), отдал Свою жизнь Иисус. К этому Бейкер 
добавляет слова старца Силуана: «Без любви к врагам невозможно следовать 
за Христом>>. Эrо сильное высказывание, оно означает безусловный приговор 
всякому самодовольству. Таким образом, крест есть также категория критиче-
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аюi1 оценки. Он говорит нам , что миее1юнерское служение 11свозможно, когда 
м ы  СIIЛЬНЫ и уверены в себе, оно достигает цели только тогда, когда м ы  
немощны и находимся в затруднсшш. Ничто ю того, что мы делаем , н е  оста
ется без суда крестом. Нет ни одного nраведного действия, которое также не 
нуждалось бы в nрощеншr, не в nоследнюю очередь nотому, что сила, которая 
сегодня действуст во имя сnраведливости, завтра может оказаться неnравед
ной и несnраведливой (см. West 1 9 7 1 :229; Henry 1 987: 279). 

3. Boc�q�eceнue. В восточных церквах 11мешю воскрссешrе Христа рассмат
ривается как сnасительное Божье дело par exce/lence•. На Мельбурнской кон
фсренцшr ( 1 980 г.) IV секция nервоначально nолучила назва1ше: «Распятый 
Христос бросает вызов человеческой силе и власти». Однако nравославные 
участники nодвергли эту формулировку кр1пике. В результате тема была nе
реформулнрована и стала звучать так: «Христос - Распятый 11 Воскресший 
бросает вызов человеческой силе и власти». Вмешательство православных 
участников было вполне уместным. Смерть Иисуса на кресте и е имеет смысла 
без воскресения. Расnятие и воскресение не равнозначны; воскресение означа
ет возвышение и nобеду над крестом (Вerkhof 1 966: 1 80). Самым расnростра
ненным выражением мнсс1юнерского послания, которую несла ранняя цер
ковь, было свидетельствование о воскресении Христа. Это было nослание 
радости, надежды и nобеды, nервый nлод окончательной nобеды Божьей над 
врагом. И в этой радости и nобеде верующие уже могли участвовать. Это, 
среди nрочего, восточная церковь выражает в своем учеюш о meocuce, обоже
нни;  это - начало <<жизни в истлению> (Климент Римский). В воскресении 
Христа силы будущего стремительно врываются в настоящее и nреображают 
его, даже если все вакрут кажется неизменившимся. Жизнь христианина идет, 
так сказать, на двух уровнях (см. Segundo 1 986: 1 59). Обетование Божье и наша 
надежда уже стали nолной реальностью во Христе еще до окончательного 
осуществления в человеческой истории; во Христе вечность вошла в течение 
времени, жизнь nобедила смерть (Memorandum 1 982:463). 

В миссиологическом отношении это означает, что, во-nервых, главное, 
центральное место в нашем миссионерском nослании заним ает воскресение 
Христа и что, во-вторых и вследствие nервого, церковь призвана жить жизнью 
воскресения здесь и сейчас и быть знаменнем nротивостояния силам смерти и 
разрушения - иначе говоря, она призвана разоблачать современное идолы и 
ложные абсолюты (Memorandum 1 982:463). 

4. Вознесенuе. Можно сказать, что вознесен ие занимает центральное место 
в кальвинистской традиции. По Представлениям Жана Кальвина, христиане 
живут в период между вознесением и вторым пришествием ; находясь в этом 
положении, они стремятся понять, в чем заключается их назначение, их миссия 
(см. Кrass 1 977: 1 ). Вознесение - это, nрежде всего, символ возведения на 
царский престол распятого и воскресшего Христа, теперь Он nравит как 
Царь. И именно с этой точки зрения, с точюr зрения нынешнего царствования 
Христа мы оглядьшаемся на Голгофу н на nустой гроб н с нетерпением ждем 

По nреимущесrву - франц. 
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КОНСЧНОГО IICilOЛHCIIIIЯ. Xp11CTIIRHCКYЮ B�'J'Y OTЛII'IaCТ ЭСХRТОЛОПIЯ, КОТОраЯ 

уже HRЧRJIR осуществляться (: 1 0). Это ОТНОСIIТСЯ не ТОЛЬКО К Ц�'J'КIIII - реаль
НОМ)' ВОnЛОЩСНIIЮ ЦRpCТBOBRIIIIЯ БОГR В НRСТОЯЩСМ, - НО 11 К обществу 11 
нсторш1, которые являюгся аревой деiiствнй Бог11 (:8). История cnuccюtя не 
щхп1шосгонт 11сгор1ш светскоi1, как н блnгодnть не nрот1шоnолож1ш nрироде. 
Поэтому уход 11з гражданского общество 11 создаш1с нсбольших христианских 
островков отрnжаст 11ское усечешюс н обедненнос ПOIII\MaltиC Божьих дCJI (:5). 
В кальвшшСJ-скоi1 трад1ЩШI, тnюrм образом, nросматрнвается nоложнтслыюе 
отношение к человечсскоi1 светскоi1 нстор1111. 

Можно сказать, что эта богословская тpaдlll\ltя, наряду с вниманием, 
уделяемым воnлощению, оказала на экуме1шческое движение более глубокое 

влrrянне, чем любая другая. Ее отличает глубокое убеждение в том, что Хри
сгов nорядок устанавливается в мире уже сейчас (Berkhof 1 966: 1 70). Миссио
нерство с этоi1 точки зрения имеет тот смысл, что для христиан должна быть 
остественной nрнверженность сnраведливости и миру в социальной сфере. 
Царствование Бога реально, хотя nока еще неnолно. Мы не открываем его, но 
можем содеi1ствовать тому, чтобы оно становилось более явным и ощутимым . 
В этом несnраведливом мире мы nрюваны быть сообществом людей, которые 
Привержены ценностям Божьего царства, заботятся о жертвах общества и 
nровозглашают неизбежность Божьего суда над теми, кто nродолжает nокло
няться богам силы и себялюбия. Как сказано в разделе IV.З документа Мель
бурнской конференции, «nроnоведь Божьего царства - это nровозглашение 
нового nорядка, который бросает вызов демоническим силам и структурам 
мира, облик которого искажен грехом nротив Бога» (WCC 1980:21 0). 

Однако слава вознесения тесно связана с крестными муками. В том же 
месте Мельбурнского документа (раздел !V.З) рисуется «nотрясающий об
раз ... nринесенного в жертву Агнца, убиенного н, тем не менее, живого, воссе
дающего на nрестоле вместе . . .  с Самим Живым Богом». Подобным же обра
зом слова Иисуса в Ин 1 2:32: «И когда Я вознесеn буду от землю> традиционно 
истолковьшаются как относящиеся и к «вознесеюtю» на крест, так и к Его 
вознесению на небо. Госnодь, Которого мы nровозглашаем в своей миссио
нерской nроnоведи - страдающий Раб. «Принциn самоотверженной, жерт
венной любви . . . заключен в самом средоточии, в самом сердце вселенной» 
(:21 0). И этот nринциn должен быть отчетливо виден в нашей миссионерской 
работе. Таким образом, нет ничего странного в том, что на Мельбурнской 
конференции nрославлялись как слабость воnлощенного Иисуса, так и власть 
и сила вознесенного Христа. Кеземан в частности (в WCC 1 980:60-71 ), nодчер
кивал, что Расnятый и Кириос• тождественны. 

5. Пятидесятница. Пятидесятнические и харюматические движения рас
сматривают событие, nроюошедщее в день Пятидесятницы, как Божье деяние 
par excelleru:e. Некоторые даже говорят, что nосле той эnохи в истории церкви, 
когда главное значение имел Бог-Оrец, и nоследовавшей за ней эnохи Сына 
мьr вошли теnерь - особенно с начала ХХ века - в эnоху Духа. В этом новом 

ГocnoJUrn, Гоаюдь - l]>еч. 
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nериоде (дiiCilCIIcaцrш) мы стрсм11мся ко occil nотюте 1 1ебесных богатсто и 
НС11рекращающсмуся уrюснню нрямо сеi!час. Из эт11х кругов нередко rrсходят 
ЗаЯВЛСН\IЯ О llJIOIICXOДЯЩIIX ЧуДССIIЫХ СОбЫТIIЯХ 11 О неnрерьШВЮЩеЙСЯ цеnи 

духовных нережнван111i оысочаi!шего уровня. 
Не отрнцая того, что такое нстолкоnаmrе Пятндссяпшцы может быть о 

какоii -то стеnени обосноваrшым и законным, я хочу указать на то, что с 

мнссtюлошческоi1 точюt зрен11я к этому следуст добашrть еще кос-что. П реж
де всего, когда учешrкн сnроснлн воскресшего И 11суса о восстаrюолеrшн Цар

ства И зранлю (Дсян 1 :6), в Своем ответе Он обещал им Духа, дающего силу 

а�ндетельстоовать. Наше нсспедооанне шrcarшii Лукн nоказала, что Святой 
Дух - это Дух дсрзновення н смелости (парресиа) nеред лицом невзгод и 
враждебного nротнводеiiствня. Позтому <<Церковь nродолжает мrrсснощ:рское 
служенне Хрнста nод водrпельстоом Его Духа>> (Memorandum 1 982:461 ). 

Кроме того, эnоха Духа - это эnоха церкви. И церковь, находящаяся nод 
водительством Духа (Moltmann 1 977), сама является элементом, составной 

частью тoii вести, которую возвещает. Это братское общение, койиотщ через 
которое Божья любовь nроявляется в nовседневной жизrш и в котором сnра
ведлllвость 11 nроведиость nолучают действенное воnлощение. Мы не можем 
нгнор11ровать это сообщество, более того нам это восnрещено (Lochman 
1 986:70). Это некоторое особое братство, но не закрытый клуб ил11 какое-то 
гетто. Дух не может nршrадлежать нсключ11тельно церкви, как будто бы Его 
единственной задачей было nоддержание церкви и защита ее от внешнего 
мира (:7 1 ). Церковь существует как органическая, неотьемлем ая часть всего 
человеческого сообщества, <<ибо когда она nытается истолковать свою собст
венную жизнь как имеющую смысл и значенне вне зависимости от всего чело
веческого сообщества,  она тем самым изменяет ед11нственному своему назна
чению, которое может оnравдать ее существование (Baker 1 986: 1 59). 

Даже такой ее обряд, как евхаристия, не выnадает из этого nонимания и 

истолкования. П равославные церкви учат нас, что из всех видов деятельности 
и служения церкви самым миссионерским no своем у характеру является евха
ристия (см. Bria 1 975:248). С одной стороны, это есть nразднование и nредзна
менование грядущеii nобеды Божьей (Moltmann 1 977: 1 9 1 - 1 92, 1 96, 242-275); с 
другой стороны, каждое ее совершение есть nредложение nоделиться своим 

хлебом с голодными (см. Мельбурнская конференция, раздел Ill.31 (WCC 
1 980:206]; Memorandum 1 982:462). 

б. Второе пришествие. Начиная с nервого века всегда существовали ад
вентистские груnnы, чье вниман11е было в основном сосредоточено на втором 
nришествии Христа. Они считали Божье царство делом исключительно буду
щего, а на этот мир смотрели как на юдоль слез, находяшуюся nод властью 
дьявола. В соответствии с этой моделью церковь есть всего лишь зал ожида
ния вечности. Взор истинных верующих всегда устремлен вдаль, на горизонт и 
на облака, туда, откуда nоявится Христос, возвращающнйся как Госnодь, 
Который все изменит во мгновение ока. 

Сила и весомость этого nодхода заключается в том, что в соответствии с 
христианской верой будущее, действительно, имеет nервостеnенное значение. 
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!liii�'QIЯ может быть понята только в том случае, если у Самого воскресшего 
Христ11 есть будущее, всеJiенское будущее для всех народов (Moltmaпn 
1 967:83). Это вытекает, в частности, из нашего рассмотрения миссионерского 
боrословия Павла. - с его точки зрения мнссионерство вытекает из знания о 
грядущей Божьей победе. Сегундо (Segundo 1 986: 1 79) признает соответствие 
эс.хатолопш Павла основной идее проповеди Иисуса и характеризует ее как 
«единственный вид (эсхатолопш), способный придать настоящий смысл чело
веческой истор1ш». В подлинной эсхатолопш знание о конечной победе Божь
а'О царства справедливости и мира, играет роль мощного магнита - не пото
му, что настоящее пусто, но именно потому, что Божье будущее в него уже 
вторгается. 

Церковь не есть мир, поскольку Божье царство уже присутствует в ней. 
Поэтому единство церкви н мира может пониматься н осуществляться на 
пра1..•ике лишь диалектически, в надежде н уповании - иначе говоря, в свете 
Божьего царства (см. Lochman 1 986:68). Но церковь - н не Божье царство. 
Она не имеет монополии на Божье царство, не может претендовать на него, не 
может противопоставлять себя миру, представляя себя осуществленным 
Божьим царством (:69). Царство Божье никогда не будет присутствовать в 
церкви полностью. Тем не менее, именно в церкви начинается обновление 
человеческого сообщества (:70). Но именно как авангард царствования Бога, 
новой земли н нового человечества церковь никогда не должна пытаться 
приблнзить наступление конца, не должна она н стремиться к тому, чтобы 
обязательно сохранить себя до самого конца. Место того и другого должно 
занять миссионерское служение церкви (Moltmann 1967:83; 1977: 1 96). В этом 
своем миссионерском служении церковь заявляет о своей собственной предва
рительности и необязательности (см. KOng 1 987:1 22). Ведя «проповедь Еванге
лия в ожиданию> (Warren 1948: 1 33- 1 45), она всегда предвидит свой собствен
ный конец, свою собственную отмену. Помня о своем временном характере, 
она живет и проводит свое служение как такая сила внутри человечества, через 
которую осуществляется обновление и достигается единение и общность всех 
тодей (Limouris 1 986: 1 67). 

ЗАКАТ МИССИОНЕРСТВА? 

Перечисленные шесть хрнстологическнх, открывающих дорогу к спасе
нию событий нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. В своем миссио
нерском служении мы свидетельствуем о воплощенном, распятом , воскрес
шем, вознесшемся на небо Христе, присутствующем среди нас в Духе и всегда 
дающем нам силу <<Торжествоваты> (2 Кор 2: 1 4). Каждое ИЗ · ЭТИХ· событий 
имеет последствия для всех остальных и связано с ними. Если мы не будем 
придерживаться этого, мы будем проповедовать миру усеченное, неполное 
Евангелие. Тень Назарянина, распятого при Поитин Пилате, падает на славу 
Его воскресения н вознесения, на пришествие Его Духа и на Его второе при
шествие. Именно Иисус, ходивший по Палестине со своими учениками,  живет 
в церкви как Дух (см. Еф 2:20); именно Распятый воскрес из мертвых; именно 
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Тот, Кто был вознесен на крест, вознесен был на небо; именно Агнец, убиен
ный, но. тем не менее живой, завершит историю. 

Но кто, какая церковь, какое объсдииснве людей сnособвы соответство
ватъ такому nрюванню? (см . 2 Кор 2: 1 0). Именно этот воnрос задал Келеру 
Мотт неnосредственно nеред Эдинбургской конференцией: <<Считаете ли вы, 
что у нас самнх, в нашем собственном доме, есть такое христианство, которое 
надо расnространять по всеми миру?» (Кiiltler 1 97 1  :258). Сегодня мы не сqюр
мулировалн бы этот воnрос столь наtшtю, как это сделал Мотт, но он по
прежнему терзает нас. Христttанское миссионерство подвергается критике и 
наnадкам со всех сторон, даже из своих собственных рядов. По мнению Рютти 
(Riltti 1 972, 1 974), все современное мнсснонерство до такой степени запачкано 
своим происхождением от западного колониализма и своей тесной связью с 
ним, что оно безнадежно н неисправнмо; сегодня мы должны найти что-то 
совершенно новое. Выступая на совещании в Куала-Лумпуре в феврале 1 97 1  
года, Эмерита Накпил (Nacpil 1 97 1 :78) охарактеризовал миссионерство как 
«символ универсального, всемирного характера заnадного имnериализм а для 
всех nодрастающих nоколений Третьего мира». Жнтели Азии видят в миссио
нере не лик страдающего Христа, но занявшееся благотворительностью чудо
внще. Так что он заключает: «Нынешняя структура современной миссионер
ской деятельности мертва. И nервое, что мы должны сделать, это nроизнести 
над ней надгробную речь, а затем nохоронить». Миссионерство выглядит как 
величайший враг Евангелия. Действительно, <<Лучшее, что миссионер nри ны
нешней снетеме может сделать для Азии, это отnравиться домой» (:79). В том 
же самом году Джон Гату из Кении, выстуnая nереД аудиторией в Нью-Йорке, 
а затем nеред конференцией Американской реформатской церкви в Милуоки, 
nредлож1ш ввести мораторий на заnадную миссионерскую деятельность в Аф
рике. Много ранее, в мае 1 944 года, Бонхеффер, размышляя о немецкой церк
ви - такой, какой он ее знал в то время, - в nисьме из гестаповской тюрьмы 
наnисал: 

Наша церковь, которая все эти годы заботилась исюпочительно о са
мосохранении как о самоцели, неспособив нести человечеству и миру слово 
примирения и искупления. Поэтому все наши прежние слова утрач�mают 
смысл и обречены иа исчезновение, а наша жизнь как христиан ограни
чивается двумя вещами: моmпвой и nраведной деятепьностью среди mодей 
(Bonhoetrer 197 1 :300). 

Бонхеффер, вероятно, восnринимал миссионерскую деятельность церкви 
за рубежом тоже как ее борьбу за самосохранение. Проявляя меньше сдержан
ности, чем Бонхеффер, Джейм Хейсиг (Нeissig 1 98 1 )  назвал христианскую 
миссионерскую деятельность <<Эгоистичной, корыстной борьбой». 

В отличие от того, что, nо-видимому, имели в виду некоторые из nроцити' 
рованных выше авторов, описываемый ими феномен отнюдь не нов. На nро
тяжении большей части истории церкви ее эмпирическое состояние было пла
чевным. Это относилось уже к nервым ученикам Иисуса, и с тех пор ситуация 
nо-настоящему не изменилась. Мы могли выглядеть вполне достойными в 
том, что касается ортодоксии, <<ВерЫ», но в отношении ортоnрактики, mобви 
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дела обстояли неважно. Ван дер Аалст (van der Aalst 1 974: 1 96) наnом1шост, 
что nроводилось несчетное число соборов, работа которых nосвящnлnсь об
суждению догматов веры; однако не был созван IНI одни собор, который 
рассмотрел бы СМЫСЛ И сnособы ВЬIIlОЛНеНИЯ ВаЖIIСЙШеЙ зnnовед11 - BЗaiiM· 

ной любви. Сл�овательно, до искоторой стеnени оnравдан воnрос: было лн 
вообще время, когда церковь имела <<nраво» заниматься мнсс1юнерской дея
тельностью? То, что Нейл сказnл о современных миссионерах, верно в отно
шеюш мнсе�юнеров всех времен, иачшtая от великого аnостола, горднвшегося 

своей слабостью 11 немощью, и до тех, кто все еще иазываст себя «мнсснонера
ми»: «(Онн) в общем и целом были слабыми людьми,  не очень мудрыми, не 
очень nрав�ными, не очень терnеливыми. Они нарушnли большинство заnо
в�ей 11 вnадnл11 во все заблуждения 11 ошибки, какие только можно вообра
зитЬ>> (Neill 1 960:222). 

Крипtюt мвссионерства обычво исходят из той nредnосылкв, что миссио
нерство сводится к тому, что делали и делают заnадные мисс1юнеры, сnасая 
души, создавая церкви и навязывая другим свои сnособы действия и свою 
волю. Однако миссионерство нельзя сводить исключительно к этой эмnириче
ской nрограмме; оно всегда было чем-то большим, чем миссионерская дея
тельность в своих внешних nроявлениях. Его, без сомнения, нельзя и nолно
стью отделять от этой зримой деятельности. Можно сказать, что миссионерст
во - это nrissio Dei, стремящаяся вобрать в себя, включить в свою сферу 
nrissiones ecclesiae, миссионерские nрограммы церкви. Не церковь <<Ведет» мис
сионерскую деятельность; это missio Dei учреждает церковь. Миссионерская 
nрограмма и миссионерская деятельность церкви нуждаются в nостоянном 
обновлении и nереосмыслении. Миссионерство - это не соревнование с дру
гими религнями, не деятельность no обращению в христианство, не расnрост
ранение веры, не nостроение царства Божьего; не является оно также и соци
nльной, экономической или nолитической деятельностью. И тем не менее, все 

эти nрограммы действия хороши и nохвnльны, они имеют свои достоинства. 
Поэтому в круг интересов. церкви входят обращение в христианство, рост 
церкви, Божье царство, экономика, социальная жизнь общества и nолитика 
но nо-иному! (см . Kohler 1 974:472). Missio Dei очищает церковь, nомещает ее у 
nодножия креста ;.... в единственное место, где она вообще находится в без
оnасности. Крест - место смиреюtя и суда, но это также и место обновления 
и нового рождения (см. Neill 1 960:223). Как сообщество креста церковь затем 
становится содружеством царства, она не остается nросто собранием «членов 
церквю>; будучи сообществом исхода, а не «религиозной организацией», она 
nриглашает людей на нескончаемое nразднество (Moltmann 1 977:75). 

Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то миссионерство - это 
nросто участие христиан в освобождающем миссионерском служении Иисуса 

(Hering 1 980:78), это ставка на то будущее, которое, нельзя nроверить оnытом. 
Это Благая Весть о Божьей любви, воnлотившейся для блага мира в свиде
тельство братства верующих. 



Примечакия 

1. РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОМ ЗАВЕТЕ 
КАК МИССИОНЕРСКОМ ДОКУМЕНТЕ 

1 .  Позднее Эрнст Кеземан отстаивал взгляд, что апокалиптика - «матерь 

богословия» (Кllsemann 1 969a: I 02; 1 969b: l 37). Это, без сомнения, верно, осо

бенно в отношении Павла (см. главу 4). Утверждения Келера и Кеземана в 

определенном смысле дополняют друт друга. 

2. <<ПрозелJП» (от греческого прозелитос) буквально означает <<nерешед

ший» или <<Вошедший» (ю <<Языческой» религии в иудаизм самостоятельно, а 

не благодаря активной работе иудейских «Миссионеров>>). 

3. <<Богобоязненные>> (nо-гречески себоменои или фобоуменои тон Теон) 

были более многочисленной груnnой по сравнению с nрозелитами (см . Kuhn, 

статьярrоsе/уtоs в Theologica/ Dictionary to the New Testamem, vol VI) и занима

ли обычно более высокое общественное nоложение (см. Malherbe 1 983:77). К 

<<богобоязненным>> иудеи относились в основном негативно, к nрозелитам 

более терnимо (см . Kuhn, указ. соч.). 
4. При встуnлении в общину человек должен был nринести клятву любить 

только членов общины и ненавидеть всех <<Детей тьмы>>, т. е. всех, не nринадле

жащих общине (см . I QS 1 :9-1 1 ). 

5. Quel/e (nо-немецки <<источнию>) - сборник изречений Иисуса, который 

Матфей и Лука исnользовали наряду с Евангелием от Марка nри наnисании 

своих Евангелий (хотя у них были и друтие источники). Как установлено, 

Quel/e состоял nочти исключительно из изречений Иисуса (отсюда другое на

звание - Logia, т. е. «СЛОВа>>). 
6. В nоследние годы многие исследователи (в частности, Герд Тиссен) 

высказывают мнение, что Logia nользавались в основном странствующие nро

nовединки или <<nророкю>, ограничивавшие свое служение Израилем. Свое 

оnисание миссионерской наnравленности служения nрораков Quel/e я основы

ваю на взглядах Шотрофа и Стеrемана (Schottro/Т апd Stegemann 1 986:38-66). 

Но многое из того, что говорится о Quel/e, выглядит довольно гиnотетиче

ским, в частности существование группы странствующих пророков, бродив

ших по иудейской земле в течение нескольких десятилетий, nоследовавших за 

земным служением Иисуса, nропаведуя всем и каждому. Если я выделяю их 
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(вслед за Тиссеном, Шотрофом и другими) как отдельную группу с характер
ными чертами,  то делаю это как образную экстраполяцию предания, не пыта
ясь усrаиовить исторические факты. Такой подход может помочь нам оценить 
уникальный характер этой части раннего хрнсr••анского предания. 

7. Понятне «базилеа» заннмает видное месrо в синоптических Евангелиях. 
Возможно, «(вечная) жизнЬ>> в четвертом Евангелии отражает по сути ту же 
реалъносrь, что и «Божье цapcrno» в синоптических, как и дикаиосине Теоу 

(nравда Божия) у Павла (см. Lohfiпk 1 988:2). 
8. Неудачную попытку Иисуса приблизить наступление Божьего цapcrna 

Швейцер (Sch\veitzer 1 952:368-369) рисует в эмоциональных тонах: «Сознавая 

Себя rрядущнм Сыном Человеческим, Он взял в Свои руки колесо мировой 
нсторни, чтобы совершить последний оборот, завершающий обычную исто
рню мнра. Но оно не захотело вращаться, тогда Он бросился на него. И оно 

проверну лось, раздавив Его. Это не создало эсхатологических условий, наобо
рот разрушило их. Колесо продолжает вращаться, а искалеченное тело неизме

римо велнкого Человека, считавшего Себя духовным правителем человечества 
и стремившегося связать исrорию со Своей целью, все еще висит на нем». 

9.  В своей недавией статье Герхард Лохфиик (Lohfink 1 988) страстно от
стаивает предсrавление о современном характере Божьего царства, связанного 
с пришествием Инсуса. Но воззрения Лохфинка нельзя отождествлять с тради

ционной nозицией «свершившейся эсхатологию>. 

10 .  Б 60-х годах многие исследователи, в частности Брандон в книге 
«Иисус и зилоты» (Вrandon, Jesus and the Zealots, N ew York: Char1es Scribner's 
Sons, 1 967), представляли Иисуса своего рода nротозилотом.  Позднее, однако, 
исследователи в целом nришли к выводу, что Иисус радикально отличался от 
(nоздних) зилотов и их взглядов (см., например, Henge1 1 97 1 ). Но еще в 1981  
году Джордж Пикели отсrаивал тезис, что движение Иисуса отличалось от 
зилотов только своей стратегией: Иисус хотел сначала положить конец «вла
сти храма>>, а потом уже nриняться за римских угнетателей, зилотов же интере
соваЛи только последние (Pix1ey 1 981  :64-87). 

1 1 .  Лапид (Lapide 1 986:41 -48) выражает несогласие с христианскими бого
словами, утверждающими, что И исус отменил Закон. Пытаясь объяснить 
Иисуса с точки зрения современного иудаизма, Лапид nридает этому вопросу 
СЛИШJ(ОМ большое значение. И все же к его возражениям относительно тенден

ции многих христиан полностью «деиудаизироваты> Иисуса следует относить
ся серьезно. 

1 2. То же относится к совремеиным апокалиптическим движениям (см: 

Beker 1 984: 1 9-28). К этому вопросу мы более детально вернемся при рассмот
рении понимания миссии Павлом (см. главу 4; см. также Lohfink 1 988). 

1 3. Относительно положения дел в иамнийском фарисействе конца пер
вого века полной ясности нет. Оно прошло довольно долгий путь развития, 
прежде чем приняло более или менее законченную форму. Поэтому не следу
ет автоматически переносить взгляды и позиции, характерные для фарисей-
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crnв  nосле восстания Бар Кохбы (около 1 35 г. н .  э.), на nериод, когда состов
лялись Евангелия. Среди npoчero, у нас нет возможности восстановить точ

ные формулировки или точный смысл Восемнадцати благословепий, относя

шнеся к nериоду неnосредственно nоследовавшему за иудейской войной. 

1. МАТФЕЙ: 
МИССИОНЕРСТВО КАК ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕНИКОВ 

1 .  Подробное рассмотрение nонятия дикаиосrше у Матфея см. в Giessen 

1 982:79- 1 1 2, 1 22- 1 46,  1 66- 1 94. Гиссен сравнивает также исnользование этого 

понятия Матфеем 11 Павлом (:237-263). См. также книгу Майкла Кросбн <<дом 

учеников: церковь, экономика и справедливость в Евангелии от Матфея» 

(Crosby, House oj Disciples: Churclr, Ec01roтics and Justice in Mallhew, Maryknoll ,  

N.Y.: OrЬis Books, 1 988, р р  1 45- 195). 
2. Значение слова <<Итаю> или <<Идите» (пореутептес) я уже рассматривал 

(см. Bosch 1980:69-69; 1 983:229-230). Здесь достаточно сказать, что, no моему 

мнению, вряд ли имеются в виду географические расстояния (идите от одного 

города к другому). 

3. Разумеется, я не хочу представить этого автора одиноким богословским 

гением, самостоятельно разработавшим оригинальное <<миссионерское бого

словие>> или «собственное богословие». Полагаю, что в Евангелии от Матфея 

отражены взгляды и убеждения многих членов еrо
'
общины. Скорее, нам стоит 

его рассматривать как человека, сыгравшего роль квтализатора в сведении 

разнородных предстаолений в единое целое. 

3. ЕВАНГЕЛИЕ И ДЕЯНИЯ ЛУКИ: 
ПРОЩЕИНЕ И СОЛИДАРНОСТЬ С НИЩИМИ 

1 .  В другом недавнем исследовании, посвященном пониманию миссии в 

Еваигелии от Луки, я nридерживался иного подхода no сравнению с данной 
книгой (см. Bosch, Mission in Jesus' Way: А Perspective from Luke's Gospel, 

Missionalia vol 1 7, 1 989, рр 3-21 ). Там я выдвинул мысль, что согласно Луки 

миссия Иисуса включала в себя три направления: наделение силой слабых и 

униженных, исцеление больных и сnасение nогибших. Полагаю, что оба эти 

представления можно считать взаимодополняющими. 
2. <<Религиозный» характер nередачи слов в некоторых английских пере

водах может затруднить понимание мысли Луки. Но параклесис в 2:25 можно 

перевести как <<Восстановление» (в английском переводе <<утешение»); сотери

он в 2:30 как <<Избавление>> (в английском переводе <<спасение>>), а литросис в 

2:38 как <<освобождение» (в английском nереводе <<искуnление»)*. 
3. Я полностью сознаю, что в воnросе об отношении Луки к еврейскому 

народу существуют самые противоречивые взгляды. Вышедшая недавно кии

в первых J!J!yx случ8Jiх Pyca<ИII СинодаJIЬиыА перевод сооm=твует аиrnиl!скому, в 
стихе 2:38 в РСП это слово nереведаtо хах «Jt:Jбавление». 



Приме•ш11иlf 

га. в подготовке которой участвовали восемь ученых (в том числе Дж�1JВСЛ, 

Тиде, Сющерс и Таннех1ut), показывает широкий спектр мнений по этому 

вопросу (см. Joseph в: Туsоп, ed., l�uke-Acts and the Jewish People, Miлпeapolis: 
Augsbшg, 1 988). 

4. Лука, однако, не использует выражеиия «IOIЩIIX всегда имеете с собой» 

(Мк 1 4:7; Мф 26: 1 1 ;  см. также Ин 1 2:8), возможно, потому, что в его времена 

зто высказывание уже понималось в том смысле, что коль скоро HIIШI\e всегда 

с нами, нам нечего о ШIХ забопrrься. 

5. В английском переводе аполио в Луки 6:37 передано словом «Прошай

те>>*, но зто второегенеиное значение слова. Контекст же подразумевает ос

новной смысл: «освобождайте» lutИ <<Оправдывайте» (см. Schottro/Т and Stege
шarnJ 1985: 1 1 5) .  

6 .  Валаскей (Walaskay 1 983) сч1rrает, что двухтомник Луки следует рас

сматривать как апологию РIIМской IIМПерии. Он заявляет, что Лука (почти?) 

всегда выставляет имnерию в благоnриятном свете. В частности, он делает все 

возможное, чтобы подчеркнуть положительную роль р11МЛЯИ в истории ран

ней церкви. Бог действует в мире не только через церковь, но и через мирские 

1mституты власти. Основываясь на идеях богословия освобождения цветных, 

Моеала (Mosala 1989: 1 73- 1 79) . предлагает еще более радикальную версию 

взглядов Луки и вьщвигает идею, что Лука своiiМИ действиями разрушил 

raison d'etre** того самого движения, которое он пьrrался спасти ( : 177). 
7 .  Валаскей (Walaskey 1 983), конечно же, преувеличнвает, утверждая, что 

Лука написал свой двухтомник как апологию РIIМской империи. Тальберт 

(Ta\Ьert 1 984: 1 07- 1 09), возможно, ближе к истине, когда говорит, что Иисус 

Луки н сам Лука в Деяниях безразлично относятся к политическ\\М правите

лям. Согласно такой точке зрения церковь не отождествляет себя с делами 

государства, но и не «отвергает прямо общественные структуры как силовую 

группу, действуя косвенным образом и представляя себя как трансцеидеиталь

ную реальность» (: 1 09). 
8. Холмберг (Ho\шberg 1978) написал прекрасное исследование о структу

рах управления первоиачальной церкви, в том числе применительно к ее мис

сионерской деятельности. 

4. МИССИОНЕРСТВО ПАВЛА: 
П РИГЛМПЕНИЕ В ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ БРАТСТВО 

1 .  Возможно, эту главу следовало бы поставить перед главами, посвящен

ными Матфею и Луке, как у Сениора и ШтульМIОЛЛера (Senior and Stuhlшuel
ler 1983). Но в Евангелиях описываются собьrrия, произошедшие задолго до 

служения Павла, поэтому рассмотрение концепции миссионерства сначала в 

них, а потом у Павла вполне оправданно. 

То же относится к Русскому Синодальному переводу. 
Смысл - франц. 
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2. В некоторых случаях, однако, в частJЮСТII о послn1шях к галатам и 
коринфянам (см . Гал 1 : 1 1 - 1 6; 1 Кор 9: 1 ), заявлеш1я П авла о том, что его 
встреча с И исусом и пpllltЯTIIC апостольского rюручсния полностью совпали, 
отражают опрсдслениыi1 элемент апологетики. Он вынужден защнщать свое 
апостольство (см. также Wilckcns 1 959:275). Детальнос рассмотрсине этого 
вопроса см. в Latcgnп 1 988. 

3. Тщательное юученнс Послания к галатам привело Мартсна (Martyп 
1 985:307-324) к мысли о сущсствоваюш хорошо организованной, соблюдаю
щей Закон христиnнскоi1 миссионерской групnы, наnравленной на язычников, 
которая возникла, вероятно, еще до Павла и, без сомнения, противостояла 
ему. 

4. Основная nричина такого перссмотра, к которому я еще вернусь в 
несколько шюм контексте, заключается в том, что Павел осе больше nонимал 
свою м несию в эсхатолоrичсских катсгор1tях. В иудаизме долгое время суще
ствовало убеждею1е, что в конце времен язычники nридут к Сиону. Павел 
считал, что этот момент уже настуnил. 

5. Этот воnрос более nодробно рассмотрен в моей книге <<Духовность 
пути» (А Spiriшality ofthe Road, Scottale, Ра.: Herald Press, 1 979), где я попытал
ся очертить контуры м исснонерекой духовности, основанной на 2 Послании 
П авла к коринфянам. См. также работу Хорста Ба ума «Сила в немощи - в  
силе Христа>> (Horst Baum, Mut zum Schwachseiп -- iп Chrisli Кraft, St 
Augustiп: Steyler Verlag, 1 977). 

6.  При этом следует учитывать, что для П авла nонятие этне (народ) не 
имело такого негативного оттенка, как слово <<Язычнию> даже в наше время. 
П онятие этне П авел использует nрежде всего в отношении «неевреев>>, следо
вательно, оно может означать и нееврейскик христиан. По этой причине пере
вод <<ЯЗЫЧНИКИ>> слова этне выглядит предпочтительным (см . Kertelge 
1 987:37 1 ). 

7. Павел не разделял представления стоиков, что во всех людях есть врож
денная способность познать Бога, которую следует развивать через разум (см . 
Malherbe 1 987:31 -33). Высшие слои эллинистекого общества (к которым при
н адлежало большинство «богобоязненных») тяготели к монотеизму, но их 
монотеизм не встуnал в противоречие с синкретизмом - «монотеист>> мог 
участвовать в поклонсини другим богам. Для проевещенного язычника сама 
идея о Боге-<<ревнителе>>, требующем безоговорочной верности, казалась аб
сурдом (мориа, «безумие>> -- 1  Кор 1 :23). По этому вопросу см . Dahi 1 97Jb : l 78-
1 9 1 ;  Walter 1 979:422-442; Graп\ 1 986:45-53. 

8.  Из посланий П авла не видно, с какими конкретно проповедям и он 
обращался к языческой аудитории, но можно предnоложить, что указанные 
темы постоянно nрисутствовали в его проповедях и nреподносились с боль
шой страстью. Целью их было убеждение, а не информация (см. Malherbe 
1 987:32). Рассмотрение вопроса о форме и содержании миссионерских nропо-



58 б Примечания 

ведеi\ Павла см. в Нваs 197 1 :94-98; Senior and Stuhlmueller 1 983:1 85- 1 87; Mal
hC"Ьe 1 987:28-33 и особенно Bussmann 1 97 1 :  в разных местах. 

9. Кердаино - «Технический МIIССИонерскиi\ терМИН>> (см. van Swigchem 
1 955: 1 4 1 - 1 43; Bieder 1 965:34; Sanders 1 983:1 77). Относительно cro смысла в 
ll)'дei\cкoi\ среде и значения примснительно к обращению (а также прюьшу к 

грешникам вернуться к вере) см. главу «Мисснонерск11й термин» в кинге Дэви
да Доба «Новозаветный 11 раввинистскиn иудаюм» (David Daube, 17re New 

Testanrenr and RabЬinic Judaism, New York: Алю Press, 1 973, рр 352-36 1 ). 
1 О. Ван Свигхем высказьшает мысль, что идrютаи ( «необразованные» или 

«невежесrвенньrе»; по одному 113 аиглийскнх переnодов - «Внешние»), слово, 
которое Павел несколько раз употребляет в 1 Коринфянам, относится не 

собственно к внешним или чужим (как xou эксо), а к людям, которые регуляр
но посещают собрания, но еще не сделали решающего шага принятия христи

анской веры (van Swigchem 1 955: 1 89-1 92). 
1 1 .  Эrого не скажешь о 1 Петра. Интересно отметить, что Ван Свигхем 

(van Swigchem 1 955), исследовавший миссионерский характер церкви на осио

вании посланий Павла и Петра, большинство откровенно «миссионерских» 
указаний нашел не в посланиях Павла, а в очень коротком послании Петра 

(см. также Lippert 1 968). 
1 2. В греческой литературе каталассеин - абсолютно мирское понятие, 

относившесся к сфере дипломатии и означавшее «nереход от враждебности к 

дружбе>>. До Павла в богословском значении оно не употреблялось. Павел же 

11 после него другие авторы Нового Завета начали использовать cro в смысле 
примирения Бога с иудеями и язычниками через заместительную смерть Хри

ста. См. Breytenbach 1 986:3-6, 1 9-22. В дополнение к этому Брейтенбах деталь
но рассмотрел этот вопрос в монографии «Каталаге: исследование сотериоло
гви Павла>> (Вreytenbach, Katallage: Eine Studie zur paulinischen Soteriologie, 
Neukirchen-VIuyn: Neukirchener Verlag, 1 986). 

1 ·3. В этом отношении Бекер указывает на исключение апокалиптической 
литературы из канона не только Ветхого, но и Нового Завета, порицание 
милленаристекай апокалиптики на Эфесеком соборе (432 г.) и осуждение ее 

реформаторами (в частности в Лугебургеком исповедании) (Beker 1 984:61 ). 
1 4. Стендаль выразил несогласие с Борнкамом и Кеземаном по этому 

вопросу. По cro мнению объявление оправдания верой 1(1/ЮчевьrАt понятием 

П авла означает игнорирование исторической природы аргументации П авла и 
прочтение его глазами Августина и Лютера (Stendahl 1 976: 1 27-1 33; ер. Beker 
1 980: 1 1).  Кремер (Кraemer 1 961  : 1 98-1 99) в том же духе критикует лютеранско
го миссиолага Вальтера Холстена, объявившего доктрину оnравдания верой 
сутью и конечной целью библейского богословия и богословия П авла. Кре
мер называет это «прокрустовьrм богословием», «не учитывающим факт, что 
апостольская керигма (проповедь) - полный оркестр, а не отдельная флейта» 
(: 1 99). Нет сомнений, оnравдание верой - основная тема П авла (что сегодня 
признают как протестанты, так и католики - см. Pfilrlner 1 984: 1 68- 1 92), но это 
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не означает, что она заглушает все остальные его мотивы. Бскер (Beker 
1 984:56) совершенно прав, когда пишет: <<Таюtе ключевые понятия, как правда 
Божья, оправдаюtе, искупление или примирсшщ нельзя рассматривать таким 
образом, будто одно нз них zлавное, которому подчtшены все остальные». См. 
также Beker 1 988. 

1 5. Де Бор (De Boer 1 989) при рассмотре111111 богословия Павла предпочи
тает терМИН «аПОКалИПТИЧеская ЭСХаТОЛОГНЯ». 

1 6. Такое поюtмание выражения 11росфора mo11 эm11он получило широкое 
распространение; см., inter alia, Dahl 1 977а:87; Beker 1 980:332; Seпior and 
Stuhlmueller 1 983: 1 83; Saпdler 1 983: 1 7 1 - 1 73; Hultgren 1 985: 1 33-1 35. Луз (Luz 
1 968:39 1 )  предлагает иное толкование, но следует нметь в виду, что он отрица
ет НалИЧИе КаКОЙ·ЛИбО ВЗаiiМОСВЯЗII В МЫШЛеНИII Павла Между МИССИеЙ И ВТО· 
рым nришествием ( :390-391 ). 

1 7. Вопрос о том, получит ли в учении Павла спасеине весь Изрm1Ль, будет 
рассмотрен ниже. На данный момент меня интересует универсализм в отноше
юш язычников. 

1 8. Более подробное обсуждение этого вопроса см. в статье Боша «Павел 
о человеческих надеждах» (Вosch, .«Paul on Humaп Hopes», Journal of Theology 

in Soutl1em Africa 67, June 1 989, рр 3- 1 6). 
1 9. См. также заявление Райсанена: <<Я принадлежу к рядам тех, кто сомне

вается в обоснованности утверждения, что постбиблейский иудаизм был рели
гией, направленной на человека и приглашавшей своих последователей доби
ваться Божьей милости добродетельными делами в соответствии с законом . . .  
Обычный иудей следовал закону, потому что считал, что он олицетворяет 
Божью воmо» (R!iisllnen 1 987:41 1 ). 

20. Де Бор (De Boer 1 989: 1 72-1 80) считает, что следует проводить различие 
между двумя основными «направлениями» иудейской апокалиптики до 70 г. н .  
э., а именно: между <<Космологической апокалиптической эсхатологией>> (в 
которой «век сей>> заменится <<Грядущим» после космического столкновения 
Бога с дьявольскими силами) и «nрактической апокалиптической эсхатоло
гией» (согласно которой Бог дал Закон как средство следования Божьей воле). 
Практика показывает, что второе направление полностью вытеснила первое 
после катастрофы в 70 году. 

2 1 .  Райсанен (R!iisllnen 1 983: 1 6- 1 98) утверждает, что у Павла нет последо
вательного учения относительно Закона. В своей следующей работе «Тора и 
ХристоС>> (R11isllnen, Тhе Torah and Cl1rist, Helsinki: Publicatioris of the Finnish 
Exegetica1 Society 45, 1 986) он несколько пересмотрел и смягчил свои взгляды. 
См. также Raisllnen 1 987. Де Бор (De Boer 1 989) высказывает мнение, что у 
П авла в его Послании к римлянам проявляется то космологическая, то прак
тическая апокалиnтическая эсхатология. 

22. Показательно, что только в Послании к галатам Павел использует 
выражения иудаисмос, иудаикос и иудаизеин - производные от иудаиос, 
<<Иудей>>. 
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23. Мартен (Martyn 1 985:3 1 6) слсдующнм oбpn"JoM опрсдспяст <юсношrую 
тему» nроnоведи вср1rых Закону мносrю11сров: «01111 видели Божьего Христа в 
а�ете Закона, а не Закон в свете Христа, это означало, что Христос для них 

был ниже Закона». 
24. Я не хочу сказать, что богословне Павла е�fюрмнроnалось уже в мо

мент его обращення. Разумеется, оно развrшалось, это отrюсrпся 11 к его nошr
маюrю Закона (в сп> nервом nослnншr, 1 Феосалоrшкнiiцам, о нем nрактнче
СКII не ynOMII!IaCТCЯ), В Ч8СТНОСТ11, благодаря СГО КОIIТаКТаМ С ЭЛЛIIIIIICТIIЧCCKH 

настроенным!\ сврейсюrмн хрнст11анам11. См . также Scnior and Stuhlmueller 
1 983: 1 69; RllisAnen 1 987:4 1 6. 

25. В то же время нам нельзя не проявлять такое же смrrренное и чувстви
тельное MIIOCIIO!tepcкoe отношен11е nримеиителыю к другим ситуациям. Памя
туя о том ,  как белые относrшись к черным в IОжной Африке и в Соедшrешrых 
Штатах - если nривести только эти два при мера, - свидетельствование бе
лых цветным должно основываться на выражен ин справедливости и солидар
ностlt, пр11чем не только словесно. 

26. П 11КСЛ1t (Pixley 1 981  :90-96) полностью искажает мысль Павла, заявляя, 
что его nослание носило исключительно щшдивндуальный» характер и «не 
расnространялось на общественные отношения, существовавшие в мире», что 
он nроповедовал только «духовную религию», а Божье царство рассматривал 
nросто как «духовную реальностЬ>> н «Завершение истории через освященных 
людей>>. 

27. См . также мою работу «духовность путш> (Spiritualily of tl1e Road, 
Scottdale, Ра.: Herald Press, 1 979), в частности стр. 74-90. См. также статью 
Майкла Прнора «Павел о силе и немощн>> (Мichael Prior, «Paul on Power and 
Weakness>>, The Mont/1 1 45 1 ,  Nov 1 988, рр 939-944). 

S. ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ В МИССИОЛОГНИ 

1 .  Эnнстемологнческнй подход, который я здесь отстаиваю, иногда назы
вают критической герменевтикой (см . Nel 1 988). Этот подход nодразумевает, 
что я готов, открыт для пересмотра и nереоценки своих убеждений. В бого
словских воnросах критическая герменевтика означает, что христиане могут 
расходиться в nоннман11н Писания и христианской веры, но сохраняют вер
ность одному Госnоду. 

2. Большую часть своей работы «Свидетельствование миру» я посвятил 
развитию миссионерского богословия (см. Bosch 1 980:85- 1 95). Здесь я не наме
рен заново излагать свои nрежние мысли, ио некоторое nовторение нх неиз
бежно. 

б. МИССИОНЕРСКАЯ ПАРАДИГМА ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ 

1 .  Именно так Плиний Младший и многие другие рассматривали христи
анство. Характеристика superstitio (суеверие) означала «nоклонение нерим-
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скнм боt·ам» (\V. М. Ramsay, 17te Clmrclt i11 the Rommt Empire Before AD 1 70, 

London: Hodder & Stoughton, р 206). Плнннn назвал даже хрнстtшнство super

stitio prm•a immodica - разлагающ11м II IIIIЗKIIM сусвср11ем. 

2. Оrсюда берет начало nравославная доктршtа теосиса - едtшсtшя с 

Богом нлн обожсн11я. По словам Афанасия: <<Бог стал человеком, значит и нам 

следует стать Богом». Ста�юл11с (Stamoolis 1 986:9) nншет, что эта теория соот

носится с заnадной хр11стнанской доктрнной о ед11нетш верующего с Хри

стом, но что meocuc в nравославтt имеет гораздо большее значение, чем в 

богослоВiш 11 церковной жнзнн Заnада. Эго nонят11е <<Выражает суть nраво

славного nоюtмання цслн воnлощен11я 11 конечной судьбы человечества>> (: 1 О, 

см. также Bria 1986:9). 
3. В nротtшоnоложность общеnрttнятому мнению гонения христиан nро

должалнсь не очень долго. Большннство ttмnepaтopon не исnытывали особой 

СКЛОННОСТII К IICКOpeHeHIIIO НОВОЙ peлltГIIИ СИЛОЙ. ПреследОВ8НIIЯ В рамках 

ВССЙ Имnер11И была ЧреЗВЫЧаЙНО реДКIIМИ, В ОСНОВНОМ ГОНеНIIЯ ПОЗНIIКалН 

сnорад11ческ11 11 огранич11валнсь отдельным11 регишtами. Нанболее широкое, 

кровавое н долговременное nреследован11е началось nри имnераторе Днокле

тиане в 303 году и nродолжалось до 31 1 года. Обстоятельное исследование 

этого воnроса см. в книге Жака Моро <<Преследован11я христиан в Римской 

имnерию> (Jacques Moreau, Die Christenverfolgung im ROmischen Reich, Berlin: 
AJfred TOpelmann 1 96 1 ). 

7. СРЕДНЕВЕКОВАЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ 
МИССИОНЕРСКАЯ ПАРАДИГМА 

1 .  Как я nостараюсь nоказать в следующей главе, nротестантская бого

словская nарадигма в этом воnросе не очень отл11чается от католической. 

Здесь nротестаитство, как и католичество, сохраияют nреемствениость с гре

ческим святоотеческим богослов11ем. 

2. Исnользованное донатистам н латинское слово traditor буквально озна

чает, что человек соверш11л traditio, т. е. «отход» от Писания nри гонениях н 

тем самым <<Предал» христианское дело. 

3. Последнее время многие исследователи высказывают мнение, что дона

тистов можно рассматривать как nервых nредставителей «Африканской церк

ви независимостИ>>. Вряд ли могут быть сомнения, что римская церковь в 

целом nредставляла латинские элементы в Северной Африке, н донатисты 

туземные африканские (берберские) nлемена. 

4. Не следует забывать, что начttная с XVI века многие nротестанты зани

мали точно такую же nозицию в отношении католиков а зачастую даже в 

отношении других nротестантов. 

5. Во всяком случае этот 1руд нельзя считать - как это часто делается -

nоnыткой разработки <<христианской неторической философию>. Такой nод

ход к <<Граду Божьему» основывается на его nонимании nрименнтельно к 
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инте.Jmа.:туальным н культурным условиям XVI 11 последующих веков. Аргу
ментированную критику такого взгляда см. в работе Эрнста Шмидта «Исто

рическое пои11ман11е Августина>> (Emst А. Schmidt, «Augustiпs Geschichtsver
stAndnis», Freiburger Zeitschrift fttr Phi\osophie und Theologie, vol 34, 1 987, рр 
361 -378). 

6. Как я nокажу ниже, перечнсле1шыми качествами отличались прежде 
всего бенеднктинцы. Их постоянная готовность к самоотверженному н добро

детельному служению способствовала выполнению задачи по перестройке об
щества 11 созданию христианской цивилизации. Эти качества в сочеrании с 

поннмаю1ем того, что на все требуеrся время и что для достижения поставлен
ной це.лн надо уnорно и честно трудиться, являют собой пример, достойный 
подражания, прежде всего в наше время. В своем глубоком анализе пороков 
современного общества <<В поисках добродеrе.лю> Аласдейр Макинтайр (A\as
dair Maclntyгe, After Virtue, London: Duckworth, 1 98 1 )  пишет, что доброде
тельные дела по своей природе отличаются бескорыстием и совершаются нез
ависимо от того, будут ли они в каких-то определенных условиях вознаграж
дены или нет (: \ 85). Это созвучно с пониманием добродетели бенедиктинцами. 
На последних страницах своей монографии Макннтайр подчеркиваеr то вли
яние, которое монашество оказало на Европу в средине века, когда создава
лись новые общинные формы жюни, сохранявшие моральные нормы, <<благо
даря которым нравственность и цивилизованные отношения смогли пережить 

нашествия варварства и тьмы» (:244). Обращаясь к своему собственному вре
мени, он заключаеr: <<На данном этапе нам необходимо создание местных 
общинных форм, которые поддерживали бы цивилизованность, интеллекту
альные н моральные нормы жизни в новую темную эпоху, которая уже надон
нулась на нас. Если традиции добродетели смогли пережить ужасы того тем

ного времени, надежда не потеряна н для нас. Но на этот раз варвары не 
готовят нашествне откуда-то нз-за границы, они уже какое-то время правят 
нами. Наша беда в том, что мь1 этого не сознаем. Нам надо ждать не Годо, а 
нового - разумеется, совершенно иного - св. Бенедикта» (:245). 

8. МИССИОНЕРСКАЯ ПАРАДИГМА 
ПРОТЕСГАНТСКОЙ РЕФОРМАЦИИ 

\ . Протестанты имеют склонность рассматривать средневековье исключи
тельно в категориях богословского и морального разложения. Это, без сомне
ния, опасное упрощение. См., например, Н. Obeгman, П1е Harvesr oj Medieva/ 

Тheology (Оберман, «Плоды средневекового богословия»), Grand Rapids: 
Eerdmans, 1 967. Обермаи inter alia пишет: <<Позднее средневековье отмечено 

насыщенными, порой острыми дискуссиями, посвященными доктрине об оп
равдании н тесно связанными с истолкованнем трудов Августина о взаимоот
ношении между природой н благодатью» (с. 427). В свете этого парадигму 
протестантской Реформации можно было бьr рассматривать как часть более 
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широкой «Заnадной христианской» парадигмы, как важный элемент среднене
кового периода, а не как что-то по сути сноей новое. Но я все же полагаю, что 
nара..1.нгма Реформации может по праву счнтаться самостоятельной богослов
асой моделью, разрывом как со схоластикой, так и с via modema (современный 
nyrь) Оккама и других (см. Gerrish 1 962). 

2. Тенденциозность Холла раскрывается imer alia в его утверждении, что 
«rерманское миссионерство может гордиться тем, что, в отличие от церквей 
дp)TIIX стран, ннкогда не преследовало каких-либо политических целей , оста
ваясь тем самым верным nрt1нщшам Лютера» (Holl 1 928:24 1 ). Ср., однако, 
раздел о колою1ализме и м иссионерстве в следующей главе. 

3. Такнм образом, можно считать неверными часто повторяющиеся уr
верждения о том, что брошюра Уильяма Кэри 1 792 года была первым приме
ром протестантского призыва к миссионерству с открытой ссылкой на «Вели
кое поручение». Саравиа сделал это за два века до Кэрн, за ним последовали 
голландец Герннй в 1 648 году н дворянин-лютеранин Юстиннан фон Вельц в 
1 664 году. 

4. Несколько лет назад Шерер опубликовал призыв Бельца с ответом Урси
на, сопроводив их предисловием (Scherer 1 969; см. также Schick 1 943:44-66). 

5. К этому важному принципу протестантского миссионерства я вернусь в 
следующей главе. 

9. МИССИОНЕРСТВО В ЭПОХУ ПР ОСВЕЩЕНИЯ 

1 .  Этот термин означает, скорее, богословский настрой, а не определен
ную доктрину. Латитудинарианцы или «христиане широких взглядов» стояли 
на noлnyrи между рационалистическим деизмом и пуританством. 

2. Отдаю себе отчет, что эта достаточно общая характеристика требует 
некоторых оговорок. Сам Джон Уэсли твердо nридержиnалея убеждения, что 
церковное служение человеческим душам нельзя отделять от служения телам. 
Эта сторона служение Уэсли лишь недавно стала предметом серьезного иссле
дования. Хорошим пособием для изучения «социального Уэслю> является 
книга Хелли «Быть и делатЬ>> (L. D. Hulley, То Ве and ro Do, Pretoria: University 
of South Africa, 1 988). Особо важное значение имеет осуждение Уэсли институ
та работорговли задолго до того, как этим вопросом занялись Уильям Уил
берфорс (1 759- 1 833 rr.) и другие. Б 1 744 году он опубликовал «Размышления о 
рабстве» (Тhoиghrs ироп Slavery). Рассмотрение этой темы см. в W. Т. Smith, 
John Wesley and Slavery (Смит, <<джон Уэсли и рабство>>), Nashville: AЬington 
Press, 1 986, где воспроизведено третье издание брошюры Уэсли (с. 1 2 1 - 1 48). 

3. Основнос внимание будет уделено рассмотрению идей (основных мисси
онерских тем этого периода), но при этом мы будем касаться и мотивов (nри
чин, побуждающих людей заниматься миссионерской деятельностью). Но от
делить идеи от мотивов не всегда nредставляется возможным . 
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4. Насколько мне ювестно, Тамбарамекая ковфсрснция - с,дш1ственная 
1.:руnная международная мнсснонерская встреча, удсшшшая достаточно внн
мання обсуждаемому здесь воnросу. Весь пятый том (633 страшщы) Тамба
рамс..:ой серии nоа!ящсв «Эко1юмическим основам церквю> . Цитата прlшеде
на со стр. 1 55. См. также Davis 1947:73- 1 82; Gilhuis 1955:98- 1 57. 

5 .  В Велнкобр1панш1 внкторнанская эпоха была в высшей степени религи

О3ной, но в то же время беспрецедентно нацrюналuсrm1ческой. Эrо, без сомне
ння, nроисте..:ает из того, ангШIЙСЮIЙ 118ЦIЮ11ализм всегда «оставался связан
ным с релипюзной м атрицей, 11з которой он вышел>> (Кohn 1945: 1 78). Эrо 
обстоятельство лиш11111i раз подтверждает то, о чем говорнлось выше - в 

Всликобрнтаншt, в отш1чне от конпшснтальной Евроnы, эnоха Просвещения 
не ОТДСЛIIЛа nОЛНОСТЬЮ <<реЛIIПIОЗНУЮ» ЖIIЗIIb ОТ «МИрСКОЙ». 

6. Такую же поз1щию описывает Хасоельхорн (Hasselhom 1 988: 1 38). На 
этот раз речь вдет о восстанш1 зулу в 1906 году н об отношенни к нему 
Хермансбургской миссин в Н атале. Еще до его начала директор миссии Хармс 
заяшш: «Кафры ведут себя нагло, поскольку правитсльстnо проявляет сла
бость. Мягкотелость (ВJJастей) приведет к тому, что цветные начнут грабить и 
крушить. Цветного не очевь интересует несправедливость - он легко с этим 
мнрится, - но он абсолютно не привык к проявлению слабости». 

7. Британским миссионерам, повторю еще раз, расизм был свойственен не 
в меньшей степени ,  чем немецю1м. Не в последнюю очередь это объясняется 
влиянием <<социал-дарвинизма» (см. Cochraпe 1987:1 9-20; Villa-Vicencio 
1 988:54-64). Но вряд ли это в меньшей стеnени относится и к nредставителям 
других западных стран. Расизм в Южной Африке в определенном смысле 
представляет особый случай, в частности потому, что там он был узаконен. О 

раснзме наnисано столько, что мне не приходится вдаваться в детали по этому 
вопросу. Кроме того, тема этого раздела - ·расовые предрассудки в .лщссио

нерских кругах. Хотя южноафрикаиские миссионеры, в том числе принадле
жавшие к африкандерским церквам, были настроены столь же расистски, как 
и остальные белые миссионеры, особые проявления расизма и его роль в 
африкандерских м иссионерских кругах до сих пор детально не исследованы. 
См. J. W. de Gruchy, 17re Churclr Struggle in South Africa, Саре Town: David 
Philip, 1 979, рр 1 -85; J. W. de Gruchy and С. Vill a-Vicencio, Apartheid is а Heresy, 
Саре Town: David Philip, 1 983, а также Chris LofТ, <<The Нistory of а H eresy» рр 
1 0-23; David Bosch, <<Nothing but а Heresy», рр 24-28 и Villa-Vicencio 1988:22-30, 

1 45-1 50. 
8. Социальное Евангелие родилось на основе европейских богословских 

идей, в частности под влиянием таких богословов, как Альбрехт Ритшл, Ри
хард Роте, Эрнст Трельч и Адольф Харнак. Нельзя, правда, игнорировать 
различия между американским и немецким ответвлениями социального Еван
гелия (см. Niebuhr 1 988: 1 1 6). Социальное Евангелие стало преимущественно 
американским явлением. 
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9. Двусмыслеtшый харакп'Р Эдtшбургской встречи раскрывается inter alia 
в том. что два се обращения были nосвящены теме: «ХрнстнаtJство как оконча

тельная и универсальная реJшгня», nричем nервое касliлось христианства как 
релнпш иску11Ленt1Я (текст 11аnнсан Петерсоном), а второе - xpllcтl!al!cтoa как 

этического идеала (Генри Слоун Коффн11). 
1 0. Это, разумеется, только одна сторона медали, другая nоказывает уди

онтельный рост мнссtюl!ерского э11тузназма - выражающ11йся, разумеется, 11е 
в те.'( формах, как это оnределено коифсреtщисй в Уnсале, - в КОI!серватив

IIЫХ СВаi!ГСЛЬСКIIХ кругах В ТОТ же nериод. 
1 1 . Следуст учнтывать, что Мотт никогда не раосматрнвал лозунг Студен

ческого добровольческого движения как nрнз11анне того, что весь мир может 
быть обращен nрн ЖIIЗIIII одного nоколен11я. Он nонимал его как «донесение 
Евангелня до всего мирю>, как «nредложение всем людям возможности nри
IIЯТь Хр11ста Сnас11телем>>. 

1 2. Вскоре nосле Эдинбургской конфереtЩНII Мотт оnубликовал еще одну 
кингу - «Решающ11й час христнанекой миосtШ>> (Mott, Tl1e Decisive Hour of 

Christian Missions, London: Young Peop1e's Missionary Movement, 1 9 1 0). Она 
отражала тот же дух, что конференция н nервая книга Мотта. Выбор фотогра
фин и nодnись nод ней на титульном листе: <<Желез11ая дорога nроходит через 
древнюю nекинекую стену» могуг удивить современного читателя, но для 

Мотта это имело вnолне оnределенный смысл как свидетельство <<nродвиже

НIIЯ» Евангелия. 
1 3. В то же время 11е следует забывать, что <<Великое nоручен не>> в самых 

различных варнациях неоднократно цитируется в документах Второго Вати
канского собора (см. G6mez 1 986:32). Так что его нельзя рассматривать как 
исключительное достояние nротестантских евангельских хр11стиан. 

1 4. Как таковое, это nроявление фундаментализма и доктрины непогре
ШIIМОСТИ Библ11и, причем в обоих случаях прослеживается влияние идей Про

свещения (как это показано ранее в данной главе). В главе 2 этой книm я 
попытался объяснить смысл <<Великого поручения>> в привязке к контексту 
Евангелия от Матфея. 

10. ЗАРОЖДЕНИЕ ПОСГСОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ 

1 .  Следует отметить, что приставка <<пост» никоим образом не имеет оце
ночного значения. <<Постсовременный>> не означает <<антисовременный>> (как 
это понимает Юрген Хабермас). Я использую ее в том же смысле, что и Кюнг 
(Кttng 1 987: 1 6-27), а именно, как эвристическое или изыскшпельное понят11е. 
Термин <<nОСТ>> относится одновременно к прошлому и будущему и <<означает 
не просто возврат к докритическому, досовременному, долиберальному пони
манию, а движение к новой зарождающейся ... парадигме» (Martin 1 987:370). И 

все же это не совсем удобный термин, и в дальнейшем я буду пользоваться 
помятнем <<Экуменический». 
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2. См. Spenglcr, Тhе Decline oj t/1e Wert, London: Allen & Unwin (11емецкое 

назваюtе орнгинала Der Umergang des Abendlander несет о себе отrенки, кото

рые не чувствуются в английском nсрсводе) и Sorokin, Т11е Crisis oj Our Age, 

Ne\\' York: Е. Р. Dutton, 1 941  - краткое нзложетtе его четырехтомника Social 

шui Cиlmral D)'IIOmics, \937- 1 94 1 .  

3 .  П о  словам одного кардниала (nриведено в B!\hLшann 1977: 1 54), относя

шимея к nонтнфнкату Пия XII: «Если nапа думает о Латинской Америке 

вечером, он не может заснуть ночью». 
4. Глубокое нсследованне такого симбиоза, такой близости с богослов

ской точки зрення можно найти в Sundermeier 1986. Название работы можно 

nеревести так: «Симбиоз (буквально: жизнь в единении) как фундаментальная 

стр)'k"Т)'Ра экуменического существования сегодня». 
5. Серьезный анализ марксистской эсхатологии 11 ее сходств с классиче

ской христнанекой эсхатологией см. в К. NOrnЬerger, «The Eschatology of Marx

istn», Missionalia vol l 5, 1 987, рр 1 05- 109. 
6 .  Эrо изречение больше известно в таком виде: Credo 111 intelligam -

«Верую, чтобы nонять»; ер. также слова Ансельма: Fides quaerens intellectum -

<<Вера В ПОИСКаХ ПОНИМаНИЯ>>. . 

12. ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗНИКАЮЩЕЙ 
ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ МИССИОНЕРСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

1 .  Следует отметить, что в современном католичестве (н англиканстве) 

«местная церкоВЬ>> понимается как диоцез (еnархия), а не как местный nриход 

или конгрегация. В диоцезе вое nриходы имеют одного пастыря - еnискоnа. 
2. В этом отношении одним из самых nоразительных явлений как в като

личестве, так н в nротестантизме стала новая волна мисснонеров Третьего
· 

мира. Что касается nротестантизма, см. Lawrenoe Е. Keyes, Тhе Last Age oj 

Missions: А Study oj Тl1ird World Missionary Societier, Pasadena: Wm Carey 

Library, 1983 н Larry D. Pate, From Every People: А Srudy of Тhird World Mission

ary Societier, Pasadena: Wm Carey Library, 1 989. Что касается католичества, см. 

Omer Degrijse, CICM, Going Forth: Missionary Conciousness in Т11ird World 

Catholic Churcher, Marykno\1, NY: Orbls Books, 1984. 
3. Эrот воnрос, введенный в современные богословские дискуссии nапой 

Иоанном XXIII накануне Второго Ватиканского собора, находит отголосок в 

различных богословских традициях (см. G6mez 1989:365-366) . Католическую 

библиографию на эту тему см. в Кroeger 1 989: 1 9 1 - 1 96. (К этому воnросу я еще 
вернусь в разделе «Миссия как контекстуализацню>) 

4. Tambaram Series, vol I: Тhе Authority oj The Fairh, London: Oxford Uni

versity Press, 1 939, р 1 83, 1 84. 
5.  Аагаард (Aagaard 1965:251 -252) сnраведливо высказал мысль, что хотя 

Виллингенекую встречу можно рассматривать как аnогей влияния Барта на  
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мнооюнерскую мысль, она в то же время стала началом конца этого влияю1я 
как решающеi1 11 объединяющей силы. 

6. Более nолное обсуждеtще этоrо воnроса см. в моей работе: «Salvation: А 
Missiological Perspective>>, Ех A11dit11, vol 6, 1 989, рр 1 39-1 57. 

7. Документы, nредставленные на этой консультацин, былн оnубтtкова
ны nод назваш1ем: La sa/1•ezzia oggi («Спасение сегодня>>), Rоше: Urban Univer
sity Press, 1 989. 

8.  В оnределенном смысле доnолнять слово «Спасс!Ше>> какнм-либо nрила

гательным - тавтологня. Спасеине по своей прнроде имеет осеобъемлющий 

смысл. в nротноном случае спассиня нет. 
9. Эrо, разумеется, не самый ранний прнмер. В истории миссионерства 

(�о:а�о: уже )'lо:азывалось в этой книге) было немало мужественных людей, nодо

бных Бартоломе де Лас Косасу и сотням других, которые выступали nротив 

несnраведливостей, совершаемых колониальными властями в «своиХ>> коло

ннях. Но онн находились в основном на nериферни церкви н не выступали от 
лица офнцнальной церкви. Уникальность этого примера состоит в том, что в 
данном случае речь идет о nредставителях офицнальной церковной организа
ции. 

1 0. См., наnример, Tiшothy L. Smith, Revivalism and Socia/ Reform: Ameri
can Protestantism оп the Eve of tl1e Civil War, New York: Harper & Row, 1 957; 
David О. Moberg, lnasmllch: Clrristian Social ResponsiЬility in tl1e T1ventietl1 Cen
tllry, Grand Rapids: Eerdmans, 1 965; Sher,vood Е. Wirt, Tl1e Socia/ Conscience of 

tl1e Evangelical, London: Scripture Union, 1 968; David О. Moberg, Тhе Creat 
Reversal: E1•ange/ism and Social Concern, Philadelphia: J. В. Lippincott Со, 1 972, 
1 977; Neuhaus & Cromartie 1 987. 

1 1 . Материалы обеих конференций .изданы Рональдом Сайдером (Ronald 
Sider) и опубликованы издательством Paternoster Press в Эксетере. Это: Evan

gelicals and Development: Toward а Тheology of Social Cl1ange, 1 98 1  и Lifestyle in 
the Eiglllies: Ап Evangelical Commitment to Simple Lifestyle, 1 982. 

1 2. Это было одним из трех nараллельных «nутей» конференции на об
щую тему <<Прнрода н миссия церквю>. Все документы консультации, а также 
У итонекое заявление 1 983 года опубликованы в Samuel and Sugden 1 987. 

1 3. Документ nерепечатан в Transformation 4 (1 987) рр 1 7-30. 
1 4. Разумеется, это нн в коей мере не относится к евангельским христиа

нам. Это те, кого можно назвать крайне nравым и (см. Jerry Falwell and Jeffrey 
КJ Hadden in Neuhaus and Cromartie 1 987: 1 09-1 23; 379-394), те, кто nродолжа
ют уделять исключительное внимание блаrовестию и созданию церквей (см. 

Donald А. McGavran, «Мissiology Faces the Lion>>, Missiology 1 7  [1 989], рр 

335-341 ), и бесчисленные другие группы, называющие себя евангельским!'• 
фундаменталистскими или харизматическими и не nроявляющие никакого 
интереса к общению с другими групnами верующих. 

1 5. К вопросу о богословском понимании благовестия и взаимосвязи меж
ду благовестнем и миссией я уже обращался в других своих публикациях: 
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«Evangelism», Mission Focus vo1 9 ( 1 98 1 ), рр 65-74; <<Mission and Evangclism 
Clarit'ying the Concepts», Zei1schrijt j/lr Missionswissensclla/1 und Religionswissefl· 

scha/1 68 ( 1 984), рр 1 6 1 - 1 9 1 ; «Evangclism: Thoological Cuп-cnts and Crosscuп-cnts 
Today», ln1erna1iotJa/ Ви//е1iп of Missionary Research 1 1  (1 987), рр 98-1 03; «To
"'ard Evangclism in Contcxt» in Samuel and Sugdcn 1 987: 1 80-1 92; «Evangclisa
tion, Evangclisierung» in Mllller and Sundcnneier 1 987, рр 102- 1 05. 

1 6. Эта тенденция подтверждается фактом, что ссвероамсрикаt1скис орга
ннзаЦIIИ посылают в Европу тысячи «мисс1юисров» (не «благовестников»). По 
сванrелнзационной терминологии слово «благовеспшю> обычно относится к 
странствующе.wу проповеднику. 

1 7. Между прочим интересно отмстить, что подобные проекты существу
ют 11 в католичестве. В ответ на призыв папы Иоанна Павла 11 к «Новой 
сванrел1tзацюш была развернута всемирная кампания под названием «Еваиге
лнзация - 2000 год» для проведения <<десятилетия свангелизацию> с Рождест
ва 1 990 года по Рождество 2000 года. Основное отличие этой программы от 
еванrелизационных планов, о которых идет речь, заключается в том, что 

проект <<Еванrелизация - 2000 год» - по сути своей J.Юлитвенная Ка.Аmания. 

Для этого только в 1 988 году было задействовано около четырех тысяч молит
венных домов и одной тысячи четырехсот заступничесюtх групп. На несколь
ких языках вышла брошюра Prayingfor New Evш1geliza1ion («Молитва о новой 
еванrелизации» ). 

1 8. ССА News, 1 5, по. 6 (June 1 980), р 6. 
1 9. В этом отношении весьма поучительно прочитать открытое письмо 

Пауля Тиллиха Эмануэлю Хиршу (в английском переводе оно опубликова
но в: J. L. Adams, W. Pauck ап R. L. Shinn, eds., The Tl10uglll of Раи/ Тi//ich, 
San Francisco: Harper & Row, 1 985, рр 353-388), написанное в 1 934 году 
вскоре после выхода работы Хирша Die gegenwtlrtige geis1ige Lage im Spiege/ 

phi/osophischer 1111d 1heo/ogischer Besinflиflg («Современное духовное состоя
ние в зеркале философского и богословского сознания»): Akademische Vor
lesungen zum VerstAndnis des deutschen Jahres 1 933 (GOttingen: Vandenhoeck & 
Ruprech, 1 934). Тиллих приводит слова Хирша о том, что события в Герма
нии (в частности, приход Гитлера к власти) «следует рассматривать как дела 
Всемогущего Господа, орудиями которого мы являемся» ( 1 985:364). Обви
няет он Хирша в том, что тот «свел пророческую, эсхатологическую доктри
ну кайроса* к священническо-обрядовому освящению текущих событий» 
(:363). Причем делает это Хирш, выводя «богословские и тем самым абсо
лютные ценностю> из конкретных исторических событий (:365), абсолюти
зируя «ОТНОСНТельные ПОНЯТИЯ» (:366). ТаКИМ образом, Хирш Превращаст 
текущую историю в <<Источник откровения наряду с библейскими текстамИ>> 
(:37 1 ). Ссылки на Тиллиха заимствованы мною у Стекхауса (Stackhouse 

Kallpoc (греч. - врем.�, срок) - нсrорнчеаси11 nроцесс 11 его св.зь с nршпесrвием 
Хрнсrа. 



Прkмt�а_�--------------------------------------------------�5�97 

1 988:97). который отмечаеr, что «Многие nоложения, исnользуемые nри ана
лизе современного общества И J1стор1111 ,  рассм атриваемо!! на основе практи

чесА:ого освобождсического мьшшения, мож1ю наllти в работе Хирша». 
20. Санне.х добавляет, что в этом отиошешш христ11анство коренным об

разом отличается от ислама. Представлеш1е, что Коран содержит мысли само

го Аллаха, nоскольку они были nрямо nродиктованы nророку на арабском 
языке, ограничиваеr возможности контекстуализации ислама в сравнении с 

другими вероучениями. (Разумеется, сходные nредставления характерны и для 

крайне фундаменталистских кругов в христианстве.) 
2 1 .  В этом отношенш1 следуеr особо уnомянуть об африканских независи

мых церквах. После выхода в 1 948 году книги Бенгта Сандклера «Пророки 
банту в Южной Африке» (Bengt Sundkler, Bant11 Proplrets in South Africa) nояви
лась обширная литература об этом интересном apxerи ne самостоятельной 

богословской мысли. Почеrное место в ней заним аеr многотомная серия Де
юша (M.L. Daneel, 0/d and New in Soutlrem Slrona lndependent Clrurches). На 

настоящий момент вышли три тома: nервый на тему «Зарождение и рост 
основных дв11женнй» (Тhе Hague: Mouton, 1 97 1 ); второй на тему «Рост церк
ви - nричинные факторы и nривлечение новых членов» (Mouton, 1974); тре
тий на тему <<динамика руководства н деления» (Gweru [Zimbabwe]: Mambo 
Pгess, 1 988). Готовятся еще два тома, один из которых будеr nосвящен возни
кающему богословию движения. 

22. В качестве nримера можно nривести Commrmaure Evangelique d'Action 

Apostolique (Евангельское сообщество аnостольского действия), объединяю
щее сорок шесть церквей во всем мире и nришедшее на смену Парижского 

евангельского миссионерского общества, или Совеr всемирного м иссионерст
ва, в который входит около тридцати церквей, nоявившихся в <<результате» 

работы Лондонского миссионерского общества. 
23. Лучшим миссJюлоrnческим исследованием латиноамериканского дви

жения, наnисанным с nротестантских nозиций, можно считать книгу Гильер
мо Кука «Надежды бедных: местные церковные общины Латинской Америки 
в протестантской перспективе» (Guillermo Cook, Т1rе Expectation of the Poor: 

lдtin American Basic Ecclesial Communities in Protestant Perspective, Marykпoll ,  
NY: Orbls Books, 1 985). Оценку с католических позиций см. в Во/Т 1 986. 

24. По этому вопросу см. также D. J. Bosch, «The Churche-in-Dialogue: 
From Self-Delusion to Vulnerabllity», Missiology, 1 6  ( 1 988), рр 1 3 1 - 1 47. 

25. См. The Clrristian Life and Message in Re/ation to Non-Christian Systems: 

Report of Тhе Jerusalem Meeting of the 1 МС, vol I (London: Oxford Univ. Press, 
1 928), р 491 .  

26. Шпиндлер (Spindler 1 988: 1 47) обращаеr внимание на явное расхожде
ние текстов Lumen Gemium 1 6  и Ad Gentes 7 (и 42) nри ссылках на 1 Тим 2:4. В 
Ad Gen1es 7 полностью приведен этот стих и следующий, что явно подразуме

ваеr распространение спасительных дел Божьих только на людей, верой при
нявших Христа как Посредника. В Lumen Gentium 16 приведсна лишь первая 
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часrь 1 Тим 2:4 («Которыi1 хочет, чтобы все люди спаслись»), тем самым 

отстаивается мысль, что люди, не познавшие Евангелие, но ведущие образцо

выi1 образ жизни также могуr получ11ть веч1юе спасение. 

27. См. также D. J. Bosch, <<Тhoological Education in Мissionary Perspec
tive», Missiology vol 1 О (1 982), рр 1 3-34. 

28. Еще в 1 965 году Кульман (Cullmann 1 965:207) жаловался на <<почти 
боязненное нежелание» англосаксонсю1х: экзегстов приписывать И исусу слова 
о <<О конце космического размаха». 

29. Выi1дя за рамки конкретных мнссJюлогнчесюlх носледований, можно 

сравнить подход к истории и эсхатолопш таких непохожих друг на друга и на 

Кульмана ученых, как Вольфхорт Паииенберг и Юрген Мольтман. Послед
ниi1, в частности, подчеркивает, что <<Эсхатология без будущего эсхатона -
вовсе не эсхатология, а просто аксиология или мистика» (Braaten 1 977:36). 
Близость и различие позициi1 Кульмана 11 Мольтмана в вопросах эсхатологии 
и миссш1 я довольно nодробно рассматривал (пользуясь книгой Мольтм ана 

<<Богословие надежды», nервое немецкое издание которой вышло в 1 964 году) 

в своей работе <<История спасения н миссия>> («Heilsgeschichte und Mission», 
Oikonomia: Heilsgescllichte als Т!Jema der Т!Jeologie (Oscar Cullmann zum 65. 
Geburtstag gewidmet], Hamburg: Herbert Reich, 1 967, рр 386-394). Стоит также 
отметить, что Кульман оказал значительное влияние на современное римеко
католическое мышление. В этом отношении можно сослаться на Ad Gentes 9. 
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