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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к изданию 1980 года 

В последние два десятилетия ХХ века Церковь вновь услышала призыв 
Бога донести веру и послушание Ему до народов всех континентов. Все 
больше и больше сил посвящает она благовестию. Малые и крупные 
деноминации, протестанты и католики направляют усилия на проповедь 
Евангелия в своих странах и за их пределами. Стало совершенно ясно, 
что в мире не будет никакого продвижения к праведности, миру и 
справедливости, пока во всех уголках Земли не появится больше практи� 
кующих христиан и церквей, наполненных верующими. 

Евангелизация нацелена на спасение отдельных людей и на умно
жение церквей Христовых. Проповедь Евангелия и рост Церкви -
существенная часть христианской веры и неотъемлемая часть церковной 
работы. Церковь - это тело Христово, и если она действенно пропа
ведует Евангелие и объединяет верующих, то тем самым она несет 
отдельным людям и целым народам веру и покорность Богу. Уверовав 
в это, Церковь становится готовой к действию. 

Однако, занимаясь множеством добрых дел, христиане часто недооце
нивают задачу роста и распространения Церкви. Они не молятся за это 
всерьез 11 не работают для этого систематически. Они полагают, что это 
произойдет само собой, если христиане будут изучать Библию, делать 
добро другим и чтить Бога. В итоге при наличии огромного числа мужчин 
и женщин, потенциально восприимчивых к Слову Божию, рост многих 
церквей прекращается и они становятся неподnижными анклавами обще
ства, состоящими из благонамеренных христиан среднего класса . . Они 
кормят голодных, посещают больных, одевают раздетых, строят впечат
ляющие здания для богослужений, готовят лидеров, оказывают положи
тельное воздействие на общество, но они не множатся. В них нет 
динамизма ранней Церкви. Большая часть населения Европы. и Северной 
Америки и огромные массы людей в Африке, Азии и Латинской Америке 
не просвещены. У них нет Сьmа Божия. У них нет вечной жизни. Рост 
Церкви как бы подразумевается, но его, увы, не происходит. 

Такой была судьба христианских миссий в середине ХХ века. На 
миссионерскую работу были израсходованы огромные средства, но 
рост Церкви был весьма невелик. Это естественно для стран и ситуаций, 
где рост был в ilринципе невозможен, но чаще всего такой результат 
отнюдь не неизбежен. Христиане - пастыри и миссионеры - вышли 
на жатву с пустыми руками. В первые послевоенные десятилетия 
незначительный или нулевой рост быkотмечен в большинстве· деноми-



наций в Соединенных Штатах. И пасrоры в Америке, и их собратья в 
дальних сrранах возглавляют такие конгрегации, численносrь которых 
не увеличилась на протяжении многих лет, а иногда и сократилась на 
несколько сот человек. 

Определенные попытки осознать закономерносrи pocra Церкви, 
систематизировать то, что удалось и что не удалось, и выяснить 
причины pocra и упадка впервые были предприняты дальними мисси
ями. Бог подарил мне уникальную возможносrь изучать эту тему во 
многих сrранах. Между 1955 и 1970 годами Движение за pocr Церкви 
(Church Growth Movement) усиленно занималось вопросами pocra цер
квей в �ретьем мире�. Как можно укрепить веру церквей? Распрост
ранились ли миссии насrолько широко, насколько это возможно? 
Увеличивается ли число конгрегаций в Африке, Азии и Латинской 
Америке, как того желает Господь? Как повысить эффективносrь 
деятельносrи миссионеров? Какие факторы ускоряют или замедляют 
pocr деноминаций? - таковы были вопросы. Международный журнал 
«Бюллетень роста Церкви� (Church Growth Bulletin) опубликовал на эти 
темы сотни статей, авторами которых были ведущие представители хри
стианской мысли многих сrран. Для изучения этих проблем профессио
нальные миссионеры собираЛись на семинары по вопросам pocra Церкви 
(Church Growth Seminars), проходившие в знаменитом Инсrитуте pocra 
Церкви (Instirute of Churh Growth) в Юджине, штат Орегон, а позднее во 
Всемирной миссионерской школе (School of World Мission) в Фуллеровской 
богословской семинарии (Fuller Тheological Seminary). Были прочитаны 
курсы лекций, проведсны исследования по всем аспектам роста Церкви с 
учетом всего миссионерского опыта. В 1967 году был готов первый 
вариант «Закономерностей роста Церкви� (Understanding Church Growth). 
В течение трех лет копии рукописи использовались как основное пособие 
по проблемам роста Церкви. Напечатана книга была в 1970 году. 

В последующие годы, когда рукописи и публикации по вопросам 
pocra Церкви сrали все шире распросrраняться в Соединенных Штатах, 
а книгу «Закономерносrи pocra Церкви� прочитали религиозные лиде
ры, начало складываться мнение, что проблемы pocra касаются амери
канских церквей не меньше, чем миссионерских общесrв и сrран �реть
его мира�. В распросrранении убеждения большую роль сыграли док
тора Питер Вагнер (Wagner), Ролф Уинтер (Winter), Уинфилд Арн (Агп) 
и Джордж Хантер (Hunter). Южные баптисrы, назаряне и некоторые 
другие деноминации выделили на pocr Церкви значительные ресурсы. 
В результате в 70-е годы в Америке произошел насrоящий взрыв 
интереса к проблема м pocra Церкви. Пробудился такой интерес и в 
Скандинавии, Англии. Было опубликовано множесrво книг и сrатей. 
Сотни служителей церкви приняли учасrие в семинарах на эту тему. 
Во многих семинариях в рамках докторантуры были учреждены соот
ветсrвующие программы .. Штаб-квартиры деноминаций сrали выделять 
значительные ежегодные субсидии, чтобы осrановить спад и начать 
движение к расширению Церкви. 



Но когда в 1970 году религиозные деятели познакомились с �Зако· 
номсрностями роста Церкви� (которую они сразу сочли основополага
ющей книгой), то, поскольку се положения были проиллюстрированы 
примерами из жизни стран �третьего мира*, многие решили, что Сое
диненных Штатов они не касаются. Однако проницательные люди 
поняли, что по сути эти положения применимы и к нашей действи· 
тельности, и предложили мне персработать издание 1970 года, с тем 
чтобы сделать это достаточно очевидным. 

Кроме того, на протяжении 70-х· годов - десятилетия, богатого 
озарениями в сознании тех путей, которыми распространяется вера в 
нашем потрясающе сложном, мозаичном мире, - авторитетные сто
ронники миссионерства внесли большой вклад в дело роста Церкви. Я 
сознавал, что в этой книге нужно рассказать об их достижениях. 
Проблема состояла в том, чтобы выделить наиболее· значительные из 
них, прежде всего такие, которые следует широко популяризировать и 
nрименять на практике. В это десятилетие вышли книги по многочис
ленным вопросам роста Церкви. Ценного материала было слишком 
много для того, чтобы охватить его в одной книге. Поэтому в процессе 
работы над ней я постоянно стремился сосредоточиться на исхоЭных, 
жизненно важных принципах. 

Рост Церкви - это гораздо более сложный и глубокий процесс, 
нежели внесение новых имен в церковные списки. Это процесс, в ходе 
которого отдельные люди и целые народы становятся истинными 
христианами, революционизируют и освящают культуры и человече
ские сообщества в той среде, в которой. они ока.:�ались по воле Бога. 
Фундамент роста Церкви - это теология и верность Библии. Рост 
Церкви непосредственно затрагивает общественные науки, поскольку 
он всегда происходит в обществе. Для него важны и конкретные 
ситуации, в которых Сам Бог благоnриятствует росту, и реал11ные 
факторы, которые по воле Божьей воздействуют на формирование 
подобных ситуаций. В nредисловии к изданию 1970 года (которое 
nомещено здесь же) все эти весьма существенные асnекты выделены 
особо; nриступая к книге, его следует nрочитать обязательно. 

Я публикую эту книгу с молитвой, уповая, что Бог восnользуется 
ею, чтобы помочь нам оживить Его Церковь и ввести в нее достаточно 
мужчин и женщин, способных содействовать социальному nрогрессу 
во всех странах. Долговременная цель роста Церкви - это научение 
panta ta ethne - <<8сех нароЭо8», nриведение их туда, где свободно 
текут nотоки воды живой, потоки вечной и изобильной жизни для 
всякого языка, nлемени и народа по всей земле. 

ДОНААЪД МАК-ГАВРАН 
Миссионерская школа, 
ФуллеровскаЯ богословская 
семинария, Пасадена; Калифорния, 
1 июня 1980 года 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к Изданию 1970 года 

На учение народов, примирение всех племен земных в Боге во Христе, 
nриведение всех народов к вере и nокорности Богу и проповедь Еван
гелия всей твари, то есть, коротко говоря, миссионерское дело, подо
шли к одному из поворотных пунктов в истории. 

Глубокое переосмысление того, чем, в сущности, являются миссии 
в нашем быстро меняющемся мире, происходит в средствах массовой 
информации, на страницах книг и в сознании людей. Многие видят 
лишь небольшую часть сцены и поспешно определяют, чем, по их 
мнению, должно быть миссионерство в их секторе обзора. Централь
ную часть этой сцены занимают проблемы Европы и Америки - по 
той простой причине, что большинство христианских авторов живет в 
этих частях мира. �Миссии* становятся тем, что nод ними подразуме
вают именно западные авторы. Кроме того, предметом горячих споров 
являются истинные цели христианина. Чего требует от нас в эти дни 
Триединый Бог? Воспринимая Его призыв, опираемся ли мы на собст
венные соображения или же на Его откровения? 

В центре дискуссии находятся теория и теология. Если дело мис
сионерства творит Бог, а Церковь стремится лишь исполнить «Его 
дело�, то что иужно делать? Какие избрать приоритеты? Которому из 
множества возможных благих начинаний отдать предпочтение? Что 
нужно предпринять в первую очередь, а чем - если таковое вообще 
есть - можно пренебречь? Как обнаружить волю Божию? Что реально 
было сделано для того, чтобы Церковь возрастала на новой почве? 
Антропология, социология, теология и организационная наука громоз
дятся друг на друга� Никогда не ощущалось такой острой потребности 
в теории миссионерской деятельности - теории, твердо укорененной 
в библейской истине. 

Среди этой разноголосицы и были написаны «Закономерности роста 
Церкви�. В этой книге говорится о нынешнем историческом повороте. 
Она должна помочь nреодолеть путаницу в средствах и целях, столь 
характерную для сегодняшнего миссионерства. Это книга о теологии, 
теории и практике миссий. Эти три асnекта изложены не изолированно, 
а во взаимосвязи, поскольку теология влияет на теорию и практику, 
практика оживляет теологию и теорию, а теория лежит в основе как 
практики, так и теологии. 

Эта книrа ни в коем случае не последнее слово в рассматриваемой 
области. Скорее, это попытка всерьез примирить человека с Богом в 
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Ц�ркви Иисуса Христа - при понимании того, что реально представ
ляет собой Церко11ь сегодня. Одним из краеугольных камней теологи
ческого основания книги является утверждение, что создание церквей 
(сообществ крещеных верующих) угодно Богу. С другой стороны, один 
из краеугольных камней ее антропологического основания - это убеж
дение, что масштабы, численность, этнический и культурный состав и 
взаимоотношения с необращенными являются теми характеристиками 
- если только христиане оказались хорошими проводниками милости 
Божией, которые могут быть измерены и должны быть из/Jестны. 
Надеюсь, что вскоре появятся другие книги, посвященные учреждению 
церквей - сообществ, в которых явлены Божии праведность, мир и 
прощение. 

Подобные книги на местных языках должны быть доступны церк
вам Азии, Африки и Латинской Америки. Настоящая книга на анг лий
ском адресована прежде всего достаточно подготовленным церковным 
деятелям и миссионерам Европы и Северной Америки. Этого недоста
точно. Молодым церквам грозит опасность механического воспроизве
дения деятельности более старших церквей, позитивной по существу, 
но сконцентрированной на европейских и американских проблемах; у 
них нет хорошего руководства в области теории, теологии и практики 
миссионерства. Сегодня деятельность миссий более чем на 80% сосре
доточена на благотворительности и социальных проблемах, так что 
внимание молодых церквей отвлечено от проповеди Евангелия. Однако 
им необходимо обратиться к основополагающему евангельскому факту 
- к тому, что Иисус Христос умер за всех людей и что истина Его 
�по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покарения их 
вере� (Рим 14:25). Для того чтобы каждому дать шанс откликнуться 
на Благую Весть, и должны распространяться миссии. 

Великое дело благовестил следует начинать незамедлительно. Это 
один из путей распространения Вести. Как со всей очевидностью 
показано в этой книге, миссионерскую работу нужно вести таким 
образом, чтобы возникло множество новых церквей и чтобы множество 
новообращенных стали надежными членами Тела Христова. Впрочем, 
существуют и должны быть использованы также и другие способы 
распространения Евангелия. Все они,. включая евангелизацию, должны 
предусматривать обратную связь с реальной Мl!ссионерской работой, 
которая· показывала бы, насколько люди и этиосы покорены вере, 
насколько умножились церкви. 

ДОНААЪД МАК-ГАВРАН · .. 

Миссионерская школа, 
Институт роста Церкви, 
Фуллеровская богословская 
семинария, Пасадена, Калифорния, 
1 января 1970 года 



О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ 
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Каждый, кто длительное время работает в какой-либо специальной 
области, создает собственные понятия и термины, которыми в дальней
шем оперирует. Некоторые из них позволяют добиться необходимой 
краткости выражения, другие более точны, чем общеупотребительные 
слова, или же обладают более широкой сочетаемостью. Иногда такие 
термины представляются настолько полезными, что и я, читая студен
там курс по миссионерству, позволял себе изобретать и употреблять 
их, вместо того чтобы выражать нужные понятия в привычной форме. 

�ногих американцев ставит в затруднительное положение невоз
можность образовать название жителя и прилагательное от слов Сое
диненньtе Шmartzы. Канадцы и латиноамериканцы обижаются, когда 
мы применительно к себе говорим американцы (как будто они не с 
этого же континента), тогда как мы ничем не можем помочь из-за 
ограничений языка. 

При обсуждении про6лем роста Церкви одна из значительных 
языковых трудностей состоит в отсутствии слова, которое обозначало 
бы понятие �Европа и Северная Америка•. Когда речь идет о западных 
церквах и их программах благовестия в своих странах и за рубежом, 
это словосочетание приходится употреблять слишком часто. На своих 
занятиях и в этой книге для обозначения понятия �Европа и Северная 
Америка• я употребляю термин Ебрuка и прилагательное ебриканский. 
Еще большие затруднения вызывает отсутствие единого обозначения 
для Африки, Латинской Америки и Азии и некоторых меньших реги
онов, где сосредоточено большинство молодых церквей и нехристиа
низированного населения. Изобретенный мною термин Аферuказия 
подразумевает все эти страны; для того чтобы выразить это понятие 
на обычном английском, требуется две-три строчки (не говоря уже о 
необходимости в книге о благовестин и миссионерстве упоминать об 
этой большей части земного шара более одного раза в одном абзаце и 
три-четыре раза на странице). 

Другие новые выражения, которые я счел полезными и значение 
которых ясно из контекста, nредставляют собой отдельные слова 
общелитературного языка, употребленные в специфическом значении: 
народ (people) в смысле �племя� или �тн�, под?Jе:м (Iift) в сnециальном 
смысле, блокиробка (stoppage), Выступ (owerhang), классьt и :массы и 
т. n. - таких слов немного. Для человека, не часто обращающегося 
к моей теме, они на первый взгляд покажутся странными, но их 
удобство не вызывает сомнений. В самом деле, многие факты и явления 
в области роста Церкви могут остаться незамеченными или непонятыми 
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именно из-за отсутствия у до6ных терминов для них. По мере развития 
миссиологни как науки все больше слов будет употребляться в специ
альном значении, будут созданы новые термины. Все это облегчит 
возможность точного мышления. 

Именно с этой целью я nишу слово Церко811 с пролисной буквы, 
когда под ним понимается Вселенская Церковь, или Церковь вообще. 
Когда речь идет о конгрегации, это слово пишется со строчной буквы: 

чеfжо8�>. 
Я приношу извинения читателю· за неудо6ства, которые может 

причинить ему уnотребление специфических терминов и отдельных 
слов в специфических значениях, и за возможное ущемление его 
чувства языка. Я лишь надеюсь, что эти слова не затемнят того 
содержания, которое я пытался вложить в эту книгу. 





ЧАСТЬ 1 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
основы 



1. РОСТ ЦЕРКВИ КАК СЛОЖНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ ВЕРЫ 

·'\ 

х РИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ переживает сегодня период бурного 
роста. Для некоторых наблюдателей этот факт затемняется демог

рафическим взрывом, в результате которого возрастает доля нехристи
анекого населения. Я надеюсь показать в этой книге, что это не ставит 
под сомнение . потенциал роста, которым обладает христианская Цер
ковь. Остается непреложным фактом, что христиан сегодня больше, 
чем когда-либо в истории. По мере "развития, свободных церквей (Free 
Churches) и проникиовеимя Церкви в нехристианекие регионы возникает 
множество малых конгрегаций с числом членов менее сотни. Конгре
гаций сегодня также намного больше, чем в любые прошлые эпохи. 

Церковь распространяется в городах и поселках Северной Америки 
и дальних стран, среди самых различных культур и субкультур, языков 
и диалектов, племен, классов и кланов. Если в 1800 году ареал Церкви 
ограничивалея Европой и обеими Америками, то в последние годы ХХ 
века он охватывает практически все страны мира. 

Церковь расколота, но растут все ветви. Пессимисты часто указы
вали на разделение пресвитерианской церкви в Корее как на доказа
тельство упадка, однако в 50-е годы численность всех ответвлений 
пресвитерианской церкви в Корее более чем у двоилась, были построены 
сотни новых церковных зданий, и влияние этой церкви в стране в 1960 
году было гораздо большим, чем в 1950. Поверхностные католические 
наблюдатели в Чили могут сокрушаться из-за того, что десятая часть 
населения страны примкнула к христианам-пятидесятникам; но более 
мудрые не устают молиться за успех пятидесятнической ветви Церкви. 
Из-за конфессиональной гордыни мы часто отказываемся признать, что 
когда наша ветвь Церкви теряет членов в пользу более жизненной ветви, 
то это должно лишь подвигнуть нас у .-,воить усилия, что Вселенская 
Церковь тем не менее процветает. Когда во времена Кромвеля Джордж 
Фокс (George Fox)" проводил многочисленные собрания друзей по всей 
Англии и это дало толчок их распространению по всему миру, кто мог 
сомневаться, что это способствовало росту Вселенской Церкви? Когда 
реформаты потеснили сирийскую церковь Мар Тхома (Маг Тhoma) 
(которая из нескольких маленьких конгрегаций выросла в крупную 
деноминацию, насчитывающую в 1977 году 400 тысяч членов}, то это 
не только пошло во благо Вселенской Церкви, но и подтолкнуло к 

* Анrлмйсхий проповедник м мнсснонер, основатель движения квакеров (tОбще
ства друэейt) (1624-1691). - Пf>и>4. nepe6. 
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миссионерству сирийскую nравославную церковь, которая до того 
nребывала в сnячке. 

И малые и большие ответвления Церкви иногда сталкиваются с 
трудностями и новыми nроблемами и nереживают nериоды уnадка. 
Войны, голод, эnидемии, расnространение расслабляющих богослов
ских идей, необходимость nрисnособления к радикально изменившимся 
условиям, миграция в новые страны и города, nреследования тотали
тарных режимов - вот факторы, которые не только тормозят рост 
церквей, но и на какое-то время ослабляют народ Божий. Мадианитяне 
одерживали верх над Израилем - и тогда Бог воздвиг Гедеона. Эта 
очевидная истина не должна, однако, затемнять факт всемирного роста 
Церкви. Хотя нехристианекое население невиданно увеличивается, все 
же, благодаря nревышению рождаемости над смертностью среди хри
стиан, число сознательно считающих себя христианами растет быстрее, 
чем число называющих себя свободомыслящими, марксистами, конфу
цианцами, буддистами или nоследователями каких-то иных верований. 
Личное исnоведание Христа каждый год иревращает сотни тысяч таких 
людей в убежденных христиан. К тем, кто nришел ко Христу •изнут
ри•, следует добавить обратившихся неверующих, живших «по сосед
ствуt с бесчисленными конгрегациями, состоящих в браке с их членами 
и смутно ощущавших себя на �христианском nутиt. Сотни тысяч таких 
обращений остаются nочти незамеченными. Нужно также учесть мас
совое обращение нехристиан. Между 1936 и 1966 годами 120 тысяч 
язычников Эфиоnии уверовали и были крещены в церкви, основанной 
суданской внутренней миссией. В 1946 - 1966 годах стали nресвите
рианами 80 тысяч горцев Тайваня. После nровозглашения независимо
сти Индии 11 1947 году методистская церковь в области Райчур Вика
рабад увеличилась со 100 до 200 тысяч человек. Удивительный рост 
nережила мазарейекая церковь в Америке за nериод с 1906 no 1980 год. 
Можно было бы nривести множество других nримеров. 

Христиане, занятые своими домашними nроблемами и внутренними 
делами деноминаций, часто не замечают мощного роста Церкви, кото
рый Бог осуществляет на всех континентах. У дивленные его масшта
бами, некоторые люди сомневаются в истинности подобных данных. 
Но это реальность не более сомнительная и не меньшая, чем Эверест. 
Она nостоянно с нами. И nонять ее - неотложная задача. 

Рост Церкви как верность Богу 

Всякий, кто хочет осмыслить рост христианских церквей, должен 
рассматривать его в nервую очередь как верность, доверие Богу. Бог 
желает этого роста. Христиане, как и их Госnодь, nосланы найти и 
сnасти погибшее. Найти nогибающих - и не nриобрести что-то для 
себя, а стать их служителями ради Христа. Рост Церкви - это 
человеческие nостуnки: взвалить на себя ношу слабых, дать голодным 
хлеб насущный. Однако служитель Божий смотрит на рост Церкви не 
как на упражнение в гуманности, а прежде всего как на дело, угодное 
Богу. Рост Церкви - это верность Богу. 
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Церковь расширяется и возрастает только там, где христиане, по
буждаемые любовью послушной Богу, несут людям Благую Весть• о 
Спасителе. Не может быть роста там, где они не настолько верны Богу, 
чтобы провозглашать Христа. Необходима также готовность слушать. 
Церкви не будут умножатьси, пока в странах и· городах среди массы 
слушающих не появИТtж.>iДостаточно людей, готовых повиноваться и, 
любя Христа боЛьше, чем· отца и мать, отвергнуть себя, взять крест 
своей повседневной жизни и последовать за Ним. 

Рост Церкви происходит там, 'Где христиане оказываются верными 
настолько, чтобы найти погибшее. Недостаточно только· искать прос 
павшую· овцу. Господу-Пастырю неугодна видимость поиска - Он 
хочет, чтобы Его овца была найдена. Цель не в том, чтобы искать, а 
в том, чтобы найти. Цель не в том, чтобы послать молочный порошок 
или приветливое послание одному из детей Божиих В· далекой стране. 
Она в том, чтобы увидеть, как он входит в дверь Отчего дома. Для 
роста Церкви требуется также готовность быть найденным. Этот рост 
никогда не происходит среди безразличных и мятежных, разве только 
они откажутси от безразличия и мятежа. 

· 

Рост Церкви происходит там, где пропавшие не только найдены, но 
и возвращены к нормальной жизни во дворе Отqем, хотя сами они 
могут не вполне это сознавать. Верность в том, чтобы «пасти и 
насыщать� (что, к сожалению, обозначается сухим и ·поверхностным 
словом 1fастабл.ят�>),- это самое важное для устойчивого расширения 
Церкви. Когда христиане следуют заповеди Господней и состраждут 
с Ним, когда они дают приют странникам и насыщают паству, тогда 
растут церкви; но когда они лениво позволяют людям, ценой немалых 
усилий избравшим Христа, вернуться в мир, тогда, естественно, роста 
быть не может. ·Верности в возвещении и поиске недостаточно -
должна быть верность в дальнейшей заботе, верность в окормлении 
обретенных Словом Божиим. 

Умножение церквей, насыщаемых Библией и исполненных Духа 
Святого;� условие· sine qua поn· осуществления Божьего замысла. Но 
если Ученики в радости соединены в Его Тело, то у них нет необхо
димости вновь уходить в пустыню одиночества. Поскольку некоторые 
церкви придают эмпирической Церкви ценность и авторитет, выходя
щие за пределы того; чему учИл Иисус Христос, их Господь, то 
некоторые введенные в Заблуждение протестанты в противоnоложность 
им утверждают, будто естествеиная цель человека - это некое абст
рактное Царство Божие, к которому он движется сам по себе, а 
реальные, множащиеси среди людей христианские церкви как бы не 
явЛяются достойной целью. Это неправильное понимание Писания и 
вызов здравому смыслу. Хотя в полном торжестве Царство Божие 
наступит лишь тогда, когда на землю nридет Иисус Христос во славе, 
очевидно, что чем больше людей в веке сем полюбит Христа и б у дет 
жить в Нем как часть Его Т ела, тем больше истины и добра утвердитси 

* необходимое (лат. ) .  · . .  · '!. ')..'.-� , ......... • .'<( ' • • ,.. • • • • .. ' .• 
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в соо6щ�вах таких людей. Праведкость и мир будут распространяться 
по мере умножения здоровых церквей среди 3 миллиардов человек, 
которые еще не .встретили Иисуса Христа. 

Здоровый рост означает исполненное веры послушание Богу; он 
предполагает укорененкость церквей в человеческом обществе, посколь
ку только в нем они могут расти, но одновременно и отъединеюJость 
от мира, и святость, чтобы оставаться угодными Богу. Верно, что 
церкви могут настолько оторваться от своеrо окружения, настолько 
замкнуться в себе, что будут уже не в состоянии возвещать Евангелие. 
Изъятие себя из мира означает неиослушание Библии. · Христиане 
должны осТаваться в мире. Подобно своему Господу, они должны 
пребывать в невежественных, грязных и грешных селах и городах 
реального мира. Они должны стать �рабами* человеческого рода. Это 
трудно, но еще труднее быть � мире, но не от мира�. Однако именно 
к этому нас призывзет Писание. Христиане должны оставаться хри
стианами. Они должны отделиться, чтобы сохранить живую связь со 
Христом - не с неким �космическим• Христом, но с Иисусом Христом, 
о котором рассказывают Евангелия и Послания. Это, может быть, 
самый трудный долг веры, но без исполнения его рост вряд ли 
возможен. Церкви Христовы, пусть и прочно стоящие в реальном мире, 
должны быть несомненно Христовыми. 

Рост Церкви - это не только социальный процесс. Агностик со 
своей ограниченной (им самим) точки зрения увидит здесь лишь ком
плекс антропологических, исторических, экономических и политиче
ских факторов. Не веря в трансцендентальный Источник Истины, он 
сам сводит постижение реальности к очевидностям, которые его соз
нание - в его наличном состоянии и при всей своей ограниченности 
- пропускает через фильтры рациональности. Но я, автор, не агностик 
- я убежденный христианин. Я верую в Бога, Отца Всемогущего, 
Творца неба и земли, и в Сына Его Иисуса Христа. Истина, которую 
я исповедую, принадлежит самому основанию вселенной - Слову, 
Которое вначале было у Бога и без .Которого ничто не начало быть, , 
- Оно есть истина, и Ему даю я ответ за все, что ду.маю, говор.ю и 
делаю. 

Я не имею права помаваться предрассудкам или игнорировать 
какую-то часть реальности. Я должен принимать во внимание все, что 
проходит через фильтр моего немощного сознания, что приходит ко 
мне через откровение или любым другим путем. Все факты должны 
быть взвешены на весах Истины. Поэтому я не могу рассматривать 
рост Церкви только как социальный процесс. Он несомненно является 
таковым; но он является и гораздо большим - он есть то, что 
происходит, когда присутствует вера в Бога-Отца и в Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Распространение Церкви в мире должно быть осмыслено не только 
в человеческом измерении. Мы не говорим об умножении ветвей 
американских организаций - это было бы культурным империализ
мом. Как утверждает Оскар Кульман (Oscar CuJJmann, 1961:46), �Цер-
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ковь сама по се6е есть эсхатологический феномен. . .  учрежденный 
Святым Духом•. Она есть часть нового порядка вещей, начавшегося с 
воскресением Иисуса Христа. Умножение церквей во всем мире и в 
каждой стране показывает, что началась новая эра. Подобно Святому 
Духу, они являются залогом победы Царства Божия, которое в свое 
время установит Христос. 

Рост Церкви - это прежде всего теологическая установка. Роста 
требует Бог. Рост просматривается в Библии как направление, в кото
ром Бог желает действовать. Факт роста подтверждает, что высказан
ное в Деян. 4:12, Ин. 14:6 и во многих других подобных фрагментах 
- истинно; ·укаЗывает, что вера в Иисуса Христа, воспринимаемого 
согласно Писанию, необходима для спасения. Рост Церкви коренится 
в непоколебимой богословской убежденности. 

Но как только рост Церкви начал происходить в межденоминаци
онной среде с помощью миссионеров и церковных деятелей разных 
богословских убеждений и все расхождения деноминаций перестали 
скрывать стремление Бога найти Своих заблудших детей и приумно
жить Свои церкви, приверженцы роста Церкви стали стараться скры
вать те свои взгляды, которые - в  данное время в данных обстоятель
ствах - либо способствовали, либо препятствовали росту Церкви. 
Поэтому естественно, что теологам отдельных деноминаций рост Цер
кви казался теологически неадекватным. В данном случае они говорят 
о конкретном методе, а не о теологии вообще. Баптистские обновленцы 
{Ьaptismal regenerationists) жалуются, что в процессе роста Церкви не
достаточное внимание уделяется крещению. Некоторые кальвинисты 
утверждают, что при этом умаляется суверенность Бога. Пятидесятни
ки считают, что недостаточно подчеркивается действие Святого Духа. 
Борцы- за социальную справедливость негодуют, что миссионеры и 
проповедники сулят слишком дешевый выход. Люди, интересующиеся 
литургией, недовольны, что в связи с ростом Церкви слишком мало 
говорится о литургии. 

На подобную критику мы можем ответить следующее: ..Основания 
роста Церкви - сугубо библейские и богословские. Но у них нет 
полной, разработанной теологии. Дополните liaшy теологию, разрабо
тав исходные понятия роста Церкви и теоретическое обоснование 
насущной потребности в благовестии. Развивайте теорию и теологию 
роста Церкви, согласные с вашим вероучением, с вашей собственной 
системой, для ваших конгрегаций и вашей деноминации. Пусть тео
логия роста Цеfж6и будет изложена на 6ашем языке. Не нападайте 
на рост Церкви как на теологически неадекватный. Сделайте его адек
ватным в соответствии с вероучением вашей ветви Церкви. У далоСь ли 
вам это, вы узнаете из того, насколько ваши конгрегации преуспеют в 
захватывающем .и благодарном труде над ростом Церкви, пример ко
торого дан в Новом За�. 
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Верность проивлиетси по-разному 

В нашем мире рост Церкви у разных народов, разных деноминаций 
и в разное время происходит далеко не одинаково. Понять природу 
роста Церкви невозможно, пока исследователь не изучит множество 
его разновидностей и этапов. Наряду с формами, в которых он воспи
тан и о которых узнал во время своей практнческой работы в миссиях, 
он ·должен узнать также и многие другие. Только выдающийСJI иссле
дователь может легко орнентироватьси в буквально тысячах форм 
роста Церкви. Ибо рост происходит под влиянием многочисленных 
факторов, которые взаимодействуют н комбинируются в различных 
частях мира с почти астрономическим разнообразием. 

Ниже приводится шесть примеров, относящихся к Соединенным 
Штатам н другим странам, которые показывают, насколько сложны и 
многообразны процессы увеличения числа конгрегаций среди разных 
культур и народов и как утверждает Господь Свое благодетельное 
Царство среди верующих в Него. 

Рост цеfж6и на центральных Филиппинах 
Когда в 1942 году Филиппины были оккупированы японцами, 

преподобный Леонардо Дна (Leonardo G.Dia) и его супруга отказзлись 
с ними сотрудничать и бежали из города Себу в горную внутреннюю 
часть острова, где разделили судьбу трех маленьких пресвитерианских 
конгрегаций. У них никогда не было постоянного пастора, тем более 
такого опытного, как преподобный Дна. Первые несколько МеСJIЦев 
чета регулярно посещала разбросанные в горах дома христиан -
непростой труд в той местности. Это были христиане во втором 
поколении, дружелюбно настроенные, но совершенно не знавшие ни 
Библии, ни того, почему они стали евангельскими христианами. По 
настоянию Дна в хорошо защищенных местах были построены три 
маленькие часовни из бамбука и тростника. Начались регулярные 
богослужения и обучение. У пастора была книга Р.Х.Брауна (Brown) 
об использовании Библии в индивидуальной евангелизации на Филип
пинах, написанная пресвитерианским миссионером за несколько лет до 
этих событий; основные христианские истины излаrались в ней путем 
цитирования и комментирования около 100 отрьшков из Нового Завета. 
Процесс обучения состоял в отыскании этих отрьшков в Библии, 
разъяснении их смысла н их запоминании. Как только кто-либо выу
чивал эти отрывки, понимая их смысл, его имя записьшалось на стене 
часовни (бумагу во времена войны найти было крайне трудно). Сорев
нование стимулировало учебу. 

Когда ВCJI конгрегация выучила отрывки, эти христиане в изумлении 
говорили друг другу: «Наша религия - истинная-.. Потом они стали 
убеждать обратитЬСJI к вере своих близких. В течение полугода чис
ленность конгрегации удвоилась, на следующий год удвоилась вновь. 
Были созданы другие конгрегации. 

Такой удивительный рост Церкви стал возможен благодаря сочета
нию семи различных факторов. (1) Брошенные на произвол судьбы 
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христиан� nолучили весьма конкретного nастора. (2) Этот nастор 
сказалСJI nатриотом, который рисковал жизнью, отвергнув сотрудни
чество с оккуnантами. (3) Он очень искусно nроnоведовал, nосещал 
дома, а Библии (безграничное знание), изложенная no четкой схеме, 
nусть лишь в узких nределах, сделала из этих заброшенных христиан 
знатоков основ христианского nути. (4) Второе nоколение евангельских 
христиан жило в тесном контакте с близкими и друзьями, которые 
номинально были католиками. Когда, в качестве членов евангелической 
церкви, они nолучили в руки Евангелие, то им было легко его nроnо
ведовать. (5) Евангельские христиане были достаточно грамотны бла
годари усилиям, которые nредnринимала Америка на Филиnпинах в 
области школьного образования. (6) Католические священники - от
части no nричинам, связанным с войной, - не смогли вовремя повлиять 
на тех, кто nосещал nротестантские часовни или стал nротестантом. 
(7) Преnодобный Диа был верным служителем Христа, он отыскал 
nроnавших, накормил их и ввел в растущие церкви. 

Этот уникальный случай роста Церкви, - обусловленный второй 
мировой войной, Библией и регулярным добросовестным nастырством, 
ставший естественным nродолжением жизни обновленных конгрегаций 
и следствием грамотности и других nродуктов заnадной цивилизации, 
- не может nовторитЬСJI в других частях мира и в другое время. Там 
б у дут возможны совсем другие формы. 

В Соеди�иmных Штатах 
Во время Гражданской войны (1860 - 1864) баnтистские церкви, 

так же как nресвитерианские и методистские, раскололись. Северные 
баnтисты категорически отвергли работорговлю. Среди южных было 
немало людей, владевших рабами. Разделение сохранилось до наших 
дней. Каждая деноминация имеет свой Совет (Convention), свои nравила 
и устав. 

До 1930 года nредnолагалось, что no взаимному согласию южные 
баnтисты работают на юге, северные - на севере. Калифорния была 
территорией северных баnтистов; любоnытно, что северный Иллинойс, 
географически находящийся на севере, считался территорией южных 
баnтистов. Короче, джентльменское соглашение тщательно соблюда
лось. В 1930 году в Калифорнии было 12 церквей южных баnтистов. 
В nоследующее десятилетие южные баnтисты (nереселившиеся в этот 
штат в поисках земли и работы), видя отсутствие у северных баnтистов 
стремления к умножению своих церквей, сказали nрямо: �Если вы не 
nользуетесь благоnриятными условиями для роста Церкви в Кмифор
ини, то мы больше не считаем этот штат вашей территорией. Мы 
намерены увеличить здесь число южных баnтистских церквей*· Север
ным баnтистам это не nонравилось. Они обвиняли южных во �втор
жении*, но не могли ничего nоделать. 

Рост Церкви в Калифорнин шел двумя путями. ( 1) Баnтисты, 
nереселившиеся из Джорджин, Северной и Южной Каролины, Техаса 
и ·других южных штатов, создали конгрегации южных баптистов. 
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Частично они сделали это со6ственными силами, частично с помощью 
Национального миссионерского бюро (National Mission Вoard) в Атлан
те. (2) Лидеры южных баптистов находили множество нецерковных 
людей и образовывали из них новые конгрегации независимо от того, 
были те южанами по происхождению или нет. Причем они действовали 
не только среди белых иммигрантов и коренных американцев, но и 
среди иммигрантов корейских, филиппинских- и китайских. 

В результате число конгрегаций в Калифорнии возросло с 12 в 1934 
году до тысячи в 1979. Следует отметить, что у 9 других крупных 
деноминаций - методистов, пресвитериан, лютеран и т. д. - подобного 
и даже сравнимого роста не наблюдалось. Он был возможен, но его 
не произошло. В дальнейшем мы поговорим о проблемах восприимчи
вости к проповеди и определения степени такой восприимчивости у 
населения. Однако рост южных баптистов в Калифорнии показывает, 
что без воли к росту, без осознания того, что действенная евангелиза
ция угодна Богу и фактически заповедана Им, деноминации не растут, 
даже если они работают среди весьма восприимчивого населения. Если 
Церковь недостаточно верна Богу, немного снопов она свяжет на Его 
жатве. 

В Южной Индии 

В 1840 году американские баптисты основали миссию в Неллуру на 
восточном побережье Индии. В течение 25 лет они работали среди 
высших каст, но число обращенных не превысило сотни. 

В 1865 году туда в качестве миссионеров прибыли Джон Клау (John 
Clough) и его жена. Когда они изучили местный язык и обратились к 
Библии, чтобы выяснить, чего хочет от них Бог, они независимо друг 
от друга пришли к выводу, что, основываясь на 1 Коринфянам 1:26-28, 
тактику прежних миссионеров, обращавшихся только к высшим кастам, 
нужно признать неугодной Богу (Ciough, 1915:133). Эти миссионеры 
избегали мадига (�неприкасаемых�). восприимчивых к христианской 
Вести, чтобы их крещение не создало дополнительных трудностей для 
представителей более высоких каст. Клау уехали из Неллуру, основали 
миссию Онголу· и начали крестить светских и духовных лидеров 
мадиrа. К 1869 году сотни мадига приняли Господа. 

В 1877 году в той части Индии свирепствовал голод. От голода 
умерли более J тысяч крещеных верующих. Чтобы спасти тех, кого 
еще можно было спасти, Джон Клау заключил контракт на постройку 
участка канала длиной в 3 с половиной мили, которую власти предп
риняли, чтобы уменьшить число голодных смертей. Клау обеспечил 
работой полторы тысячи христиан, которые считали невозможным для 
себя работать на участках, где десятники были из высших каст. Окру
женный страдающими нехристианами - родными и близкими этих 
людей, он взял на работу и полторы тысячи некрещеных мадига. По 
вечерам в лагерях вдоль канала христиане собирались на богослужеб-

* Город в 150 км к северу от Неллуру в штате Андхра-Прадеш. - При><. nepe8. 
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ные со6рания и учебные занятия. Мадига-язычники тоже слушали 
Слово Божие, слушали с удивлением и радостью. Чтобы люди не 
принимали христианство ради пищи, Клау в том же 1877 году перестал 
крестить. 

Ко г да канал был закончен, голод еще более усилился. Власти и 
миссин начали работать над другими проектами и даже распределять 
пропитание бесплатно. Через Клау прошли сотни тысяч долларов, 
были спасены тысячи жизней. 

Ко г да голод кончился, родственники и друзья христиан стали 
обращаться за наученнем и крещением. Клау и его помощники пропо
ведавали в десятках деревень. Они учили, экзаменовали и помогали 
устраивать церкви. За 3 дня 2 - 4 июля 1878 года 3536 верующих 
соединились с Господом в крещении. В течение нескольких следующих 
месяцев им последовали еще 6 тысяч человек. Общее число крещеных 
в течение года составило 9601, а число всех членов церкви - 12806. 
Некрещеные последователи не учитывались, но их было еще больше 
(Clough, 1915:284). 

Этот случай роста решительно отличается от двух приведеиных 
выше. Здесь действовали такие факторы, как угнетение; неприкасае
мость; горячая убежденность, что угнетенные не могут быть лишены 
спасения; страшный голод; проходящий через данный район канал; и, 
наконец, миссионер, который был инженером, способным заключить 
контракт на строительство канала, был достаточно верен, чтобы не
устанно проповедовать неприкасаемым, достаточно мудр, чтобы, когда 
нужно, отложить крещение, пока ЭTI\I люди не вернутся в свои деревни, 
и достаточно смел, чтобы окрестить за один год 9601 человека. 
Сочетание столь уникальных факторов не может повториться. Могут 
сложиться другие обстоятельства, благоприятствующие проповеди, но, 
конечно, не такие. Точно такой же ситуации роста Церкви ожидать 
не следует. 

Школьныи подход 
Особую разновидность роста Церкви мы видим в Родезии и Замбии. 

В этой части Африки миссии появились в последней трети прошлого 
века. Лондонское миссионерское общество (Loпdon Missionary Society) 
начало работать здесь в 1859 году, южноафриканская голландская 
реформатская церковь (South African Dutch Reformed Church) - в  1872, 
англикане - в 1888, английские методисты - в 1891, американские 
методисты - в 1898. На этих землях возникло также немало других 
миссий. 

По данным ((Всемирного христианского справочника• (World 
Christian Handlxюk, р. 195, 203), в 1952 году в этом регионе насчиты
валось 34 протестантские церкви, объединявшие 125.266 человек, и 3883 
((Места поклонения• (places of worship). 

На первый взгляд эти цифры могут показаться удовлетворительны
ми. Однако нужно иметь в виду, что значительную часть из 125.266 
активных христиан составляли европейцы (из 213 тысяч человек евро-
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пейского населения практикующими христианами были 35 тысяч), а 
численность африканского населения равнялась 3,5 миллионам, откуда 
следует, что 90 тысяч активных христиан среди них - это всего лишь 
2,6% африканского населения. 

Если учесть, что в 300 церквах и молельных домах богослужения 
проходили на английском языке, значит, 90 тысяч африканцев посеща
ли 3,5 тысячи мест богослужения. 200 наиболее крупных африканских 
конгрегаций, насчитывавших примерно 30 тысяч человек, были сосре
доточены в городах и при миссионерских и образовательных центрах; 
следовательно, 60 тысяч верующих африканцев распределялись по 3300 
церквам и молельным домам - в среднем по 15 верующих в каждом. 

Каков же был рост Церкви в первое столетие миссионерской работы 
в стране Дэвида Ливингстона? 

То была особая разновидность роста, которую я называю �школь
ным подходом*· Миссии рассматривали работу в школах как важней
шую часть своей благовестнической деятельности. Один африканский 
вождь как-то сказал миссионеру: �Мы, взрослые, преданы нашим 
фетишам и племенным богам. Мы многоженцы. Мы не можем стать 
христианами. Но займитесь нашей молодежью. Создайте для молодых 
школы - и они станут христианами�. Народное обраэоr.ание через 
миссии было также и политикой колониальной администрации. Тер
ритории закреплились только за теми миссиями, которые брали на себя 
обязательство организовать школы или амбулатории. До 1950 года 
единственной возможностью получить образование для ребенка-афри
канца была миссионерская школа, где учителя-христиан� день за днем 
обучали его Библии, и, как правило, он становился христианином. 
Вокруг миссионерских центров и их школ, разбросанных на обширных 
территориях, многие обращались в христианство в результате учебы, 
работы в миссионерских учреждениях, внутреннего переворота, умело
го убеждения в преимуществах христианства, выбора внеплеменного 
западного образа жизни и по другим причинам. Здесь существовало 
множество руководимых учителями небольших конгрегаций, собирав
шихся в школьных помещениях, в то время как племенные властные 
структуры, состоявшие из зрелых людей, оставались не затронутыми 
миссионерством. В городах и крупных миссионерских центрах с их 
учебными и производственными комплексами действовало небольшое 
число рукаводимых пасторами довольно крупных конгрегаций, кото
рые собирались в церковных зданиях. 

В Родезин и Замбии в результате школьного подхода сложилась 
своеобразная картина роста Церкви, которая, впрочем, характерна для 
11Сего региона к югу от Сахары. Для такого роста был необходим 
сложный баланс сил племенного общества, при котором дети родите
лей-язычников могли стать христианами, не порывая семейных связей. 
В Индии, Латинской Америке и в ряде других регионов такой тип роста 
был бы невозможен: там младшие не могут стать христианами, пока 
не примут крещения их родители. 



Часто /. ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Этот тиn роста достаточно долго развивалея в благоnриятных 
условиях, nока не был осложнен с nоявлением второго и третьего 
nоколений христиан и целого ряда народных движений, имевших 
христианскую окраску. Вследствие возникновения этих движений, ча
сто именуемых возрожденческими, или �ревивалистскими� (revivals), 
новообращенные африканцы-христиане разделились на (1) деномина
ции, связанные с миссиями, и (2) независимые африканские деномина
ции, теологическая база которых nредставляет собой разные nричуд
ливые сочетания библейских истин и религиозного синкретизма. На
ро i\НЫе движения отличаются крайним разнообразием - от слабых, 
быстро nотухших квазихристианских имnульсов, охвативших несколь
ко родов, до мощных, не nрекратившихся и сегодня движений, которые 
nривели к христианской вере тысячи людей из одного или нескольких 
племен. В Южной Родезин и Замбии среди деноминаций, основанных 
миссионерами, таких движений было немного. Те, которые возникали, 
были слабы и быстро сходили на нет - школьный тиn роста имел 
здесь глубокие корни. 

Предпосылки и теоретические основания школьного nодхода нигде 
не формулиравались в явном виде, но их можно извлечь из nисем, 
миссионерских и административных документов, бюджетов миссий и 
из других источников. Согласно всем этим источникам, такие nредnо
сылки и основания охватывали множестзо асnектов: (1) nлеменная 
жизнь до такой стеnени nронизана язычеством, невежм:твом и злом, 
что остается вне искуnления. (2) Задача миссий и властей - nостепенно 
разрушать эту жизнь и включать обращенных в. современное, христи
анское nостплеменное общество. (3) Для племенной жизни настолько 
характерна полигамия, что взрослых обратить в христианство невоз
можно. (4) Поэтому единственно верный nуть христианизации состоит 
в длительном школьном обучении. Аргументация здесь такова: боль
шинство мальчиков и девочек станет христианами и христианками до 
вступления в брак. Многие из них останутся христианами вопреки 
давлению со стороны племени. Старшие поколения nостеnенно сойдут 
со сцены, и обществом будут руководить образованные христиане. (5) 
Британское nравленке сохранитех неопределенно долго ко благу афри
канцев. В течение столетий старые языческие nорядки nостеnенно 
уйдут в прошлое, и на смену им nридет христианское африканское 
общество. (6) Поэтому основная задача миссионерской деятельности и 
единственно здоровый путь - это создание миссий, амбулаторий, 
школ, больниц, а рядом с ними - церквей. (7) Быстрая христианизация 
племен была бы реальна только при условии отхода от ряда осново
nолагающих христианских ценностей, что невозможно. (8) Два nроцен
та оторваниого от племенной жизни (�детрайбализованного�) населения 
- это хороший результат; можно рассчитывать только на поэтаnный 
исторический nроцесс в рамках Британской имnерии - на расширение 
христианского социума .,сверху вни� вnлоть до включения в него 
большинства населения. 
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Пока сохранялось британское правление, школьный подход был 
д<.Х.-гаточно адекватным. Он, конечно, не соответствовал новозаветной 
практике; но и африканская реальность между 1880 и 1950 годом 
слишком сильно отличалась от мира Нового Завета. 

Однако с концом Британской империи все переменилось. Образова
ние перешло в руки африканских государсtв. За влияние на него 
борются секуляризм, материализм, марксизм; · !lикто не может рассчи
тывать на длительное мирное развитие в рамках данной системы прав
ления. В нынешних условиях школьный подход вряд ли пригоден: он 
слишком медлителен, уязвим, академичен, слишком чужд африканской 
среде. Очевидно, что церкви должны бороться за обращение в христи
анство больших масс людей, прежде чем они попадут под влияние 
мощных религиозных и иных идеологий, которые стремятся овладеть 
человеческим родом. 

В Родезии и Замбии тип роста Церкви, который в 1880 - 1950 годах 
соответствовал типу правления и социальной структуры, должен быть 
быстро трансформирован в такой тип, который бы отвечал реальностям 
второй половины ХХ столетия на юге Африки. Политика, ориентиру
ющая церкви и миссии на постепенный прогресс, который моz бы дать 
школьный подход, самоубийственна. Необходима такая евангелизация, 
которая привела бы к резкому увеличению числа конгрегаций в быстро 
растущих городах и новых поселениях. Для церквей и миссий недо
статочно �усиливать работу в городах•. Работа в городах (обратите 
внимание на расплывчатое значение слова работа), которая нацелена 
на обращение множества нехристиан и организацию новых церквей, 
может быть обманчива. Она создает впечатление, что делается все 
необходимое, тогда как на самом деле расходуется масса ресурсов, а 
подлинная цель не достигается. Если в этой ситуации возникает адек
ватный тип благовестия, то он ведет и к новому типу роста церквей. 

Племя следует рассматривать и принимать как важную политиче
скую и социальную реальность новой Африки. Даже если ч�рез 100 
лет племен не будет, сейчас они мощная сила. Деятельность миссий 
должна быть усовершенствована таким образом, чтобы обращенными 
становились не только отдельные люди, но �индивиды и общества•. 
Властные структуры городов и сельских местностей должны склады
ваться из христиан. Зрелых людей, управляющих селениями и местно
стями, не следует благодушно оставлять в язычестве, ожидая их есте
ственного ухода. Христианскими должны сознательно стать

·· 
целые 

племена, как когда-то стали христианскими шотландские кланы. Для 
этого требуется сформировать новый тип роста Церкви, принципиально 
от личный от школьного подхода. 

· Никто и ничто не искупит жителей этих двух африканских стран, 
если не начнется новый рост Церкви, в ходе которого будут созданы 
здоровые, саморасширяющиеся конгрегации во всех деревнях, селениях, 
городах, поселках, кварталах. Упрощенческая точка зрения, согласно 
которой Церковь в Родезин и Замбии может расти по прежнему типу, 
не только ошибочна - она опасна. Сложность и многообразие форм 



Часто 1. ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

служения, каковым является рост Церкви, в самое ближайшее время 
должны быть осознаны лидерами церквей и миссий не только в этих 
двух странах, но и повсюду к югу от Сахары. 

Ис.�анЭия 6 1000 zоЭу 
.СЗга о сожженном Ньяле� - это рассказ о кровавой междоусобице 

в одной из частей Исландии. Она представляла бы чисто исторический 
интерес, если бы не главы, повествующие о том, как местные жители 
обратились из язычества в христианство. �ожженный Ньялм - не 
историческая хроника. Обращение длилось десятилетия, в течение ко
торых один род за другим становился христианским. Эрик Рыжий, 
основавший около 1000 года поселение в Гренландии, умер язычником, 
но его жена Тьодхильд и сын Лейф, достигшие Америки, стали 
христианами. Однако хронологическая последовательность событий, о 
которых рассказывается в саге, искажена. 

Исландцы были самым удаленным из морских народов, населявшим 
берега Дании и Норвегии, Оркнейские и Шетландские острова и Ис
ландию. Они занимались рыболовством, разведением домашних живо
тных (часто упоминаются пони) и совершали набеги на южные благо
датные страны. Это были храбрые, дикие и жестокие люди, которые 
захватывали рабов и нередко убивали их. В результате постоянной 
усобицы между крупными родами наиболее слабые гибли. Практико
валось убийство новорожденных девочек - вероятно, чтобы предохра
нить сообщество от обременительного избытка женщин. 

В саге упоминается Кольскегг, который отправился в Данию к 
королю Форкберду·. Там он был крещен, а затем уплыл в Миклагард 
(Константинополь), поступил на службу к императору и женился на 
христианке (Dasent, 1861 ed. , 1960:142). 

Некоторое время. спустя до островитян дошло, что 
•произошла перемена правителей в Норвегии. . .  и nеремена веры. Они 

отвергли старую веру, и король Олаф, помимо прочего, крестил западные 
земли, Шетландскне, Оркнейские н Фаререкие острова . . .  Многие люди rово· 
рили, что это невиданное и скверное дело - отказываться от старой веры. 
Но Ньяль сказал: .. Мне кажется, что новая вера намного лучше, н будет 
счастлмв тот, кто последует этой, а не другой вере, и я хорошо поступлю с 
�ми, кто придет сюда проnоведова1Ъ эту веру". В ту же осень в (исландские) 
mхеры, в Гаутарвик, nриnлыл корабль. Король Олаф nрислал каnитана Танг
бранда nропаведавать веру. С ним был человек из Исландии no имени Гудлей 
- могучий борец, сильнейший из людей> (Dasent, 1861 ed, 1960:176). 

Они плавали от фьорда к фьорду - некоторые принимали, другие 
отвергали христианство. Исландец Торкель возвысил голос против 
веры и вызвал Тангбранда на единоборство. Тангбранд победил Тор
келя. Типичный рефрен саги: «И тогда Хильдир Старший и дом его 
приняли новую веру�. 

После того как многие семьи и роды приняли христианство, у Скалы 
Закона, где вершился строгий суд и разбирались междоусобицы, был 

'* Вероятно, имеется в виду Свен Вилобородый, годы лравлення 986 - 1014. -

Прu><. nepe8. 
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созван Тинг (народное собрание). В тот год люди съезжались на Тинг 
на конях в боевых порядках, ибо ходили слухи, что язычники собира· 
ются сразиться с христианами, чтобы определить веру, которой будет 
держаться Исландия. У Скалы Закона собрались христиане и язычни
ки. Обе стороны объявили себя �вне другого закона*· Поднялся нево
образимый шум. В критический момент предводитель христиан обра
тился к главному колдуну Торгейру, жрецу Светлой Воды, и мал ему 
три марки серебра, чтобы он сказал, какой закон должен царить на 
острове�. 

tВесь тот день Торrейр пролежал на земле, укрыв голову плащом, чтобы 
никто не заговорил с ним . . .  На следующий день люди nришли к Скале Закона, 
и Торгс:Мр сказал им так: "Мне кажется, что мы зашли в туnик, потому что 
если мы разделимся в законе, то больше не сможем жить в этой стране. 
Поэтому я спрашиваю и христиан и язычников, согласятся ли они с тем 
законом, который я им объявлю". Все закричали, что соrласятся . . .  "Основание 
нашего закона· в том, - сказал Торгейр, - что все люди должны быть 
хрнсnt:анами и веровать в единого Бога . . .  свергнуть всех идолов, не убивать 
детей н не есть конины. Если кто-нибудь сделает это открыто, н это будет 
доказано, то будет объявлен вне закона; но если эти вещи будут дс:ла1ЪСЯ 
тайно, это не nодлежит осуждению". Но спустя всего несколько лет язычество 
ушло, и уже не дозволялось делать такие вещи ни открыто, ни тайиоt (Dasent, 
1861 ed., 1960:184). 

Этот уникальный случай роста Церкви, сколь бы сомнительным и 
отталкивающим ни казался он сегодняшним христианам, отнюдь не 
был исключением в Северной Европе тысячу лет назад. Больше он не 
повторится. Тех особых услqвий, которые сделали его возможным, 
теперь нет. Можно сожалеть о дикости, невежестве, изоляции, вслед
ствие которых знание Библии и Спасителя было в �темные века� 
настолько ущербным, что могли развиться лишь низшие формы хри
стианства. Но думающие люди должны все-таки радоваться тому, что 
эти дикие народы решили �последовать новой вере�. Они сделали 
важнейший шаг по пути христианской жизни, на котором впоследствии 
появились такие люди, как Уиклиф, Нокс, Лютер, Фокс, Уэсли, Кери· 
и многие другие. Возникновение и рост исландской церкви тысячу лет 
назад были частью многообразного служения, которое угодно Богу. 

Города Латинской А:мерики 
В 1964 году евангелические церкви в Аракажу в сотрудничестве с 

миссионерами разработали годовой план широкой кампании благове· 
стия в этом бразильском городе. Они разделили его на районы и 
ответственность за работу в каждом районе возложили на определен-

• Уиклиф (Wyclilfe) Джон (1330 - 1384) - английский теолог и философ, автор 
первого полного nеревода Библии на английский язык. 

Нокс (Кnох) Джон (1Н4 - 1572) - крупнейший лидер Реформации в Шотландии. 
Фокс (Fox) Джордж - см. прим. ранее в гл. 1. (Возможно, имеется в виду 

Джон Фокс (Foxe) (1Н6 - 1587), пуританский проповедиик, автор �Книги мучеников• 
о е1радальцах за дело Реформации.)  

Уэсли (Wesley) Джон (1703 - 1791)  - английски.й (англиканский) религиозный 
деятель, основатель методистского движения. 

Керн (Carey) Уильям (1761 - 1834) - английский религиозный деятель, мисси· 
онер, основатель Анrлийскоrо баптистского миссионерского общества. - Прим. пере&. 
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ную конгрегацию. В каждой конгрегации были устроены специальные 
помещения, где проводились общие молитвы за обновление Церкви и 
за собирание христиан воедино. Пасторы молились за обращение 
неверующих и благословение тем, кто раскаялся в грехах и принял 
Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Богослужения прово
дились на открытом воздухе. Были приглашены эффективно работаю
щие благовестники (evangelists) из других городов. Программа предус
матривала разнообразные мероприятия - от собраний отдельных кон
грегаций до встреч всех евангельских христиан города. Были распро
странены сотни тысяч Библий и листовок. По улицам города 
проходили процессии. Христиане по двое посещали дома горожан, 
приглашали их на встречи и предлагали учиться пути Господню. 

В этой кампании сотрудничали все евангелические церкви - от 
Ассамблей Бога до Объединенных пресвитериан. От одной конгрегации 
к другой передавался общий настрой вдохновенного ожидания. Каж
дую неделю к христианской вере обращались все новые мужчины и 
женщины, мальчики и девочки, а потом они убеждали своих соседей 
и друзей. В грехах исповедовались. Зло прощалось, возмещался ущерб. 
Соединялись распавшисся семьи. В каждой церкви были открыты 
учебные классы для интересующихся и катехизуемых. Когда кампания 
закончилась и новообращенные были научены и крещены, оказалось, 
что численность евангелических церквей удвоилась - с 1200 до 2400 
человек. 

Подобный тип роста Церкви ближе к североамериканской модели, 
чем все другие описанные здесь. Американцы должны считать его 
более реальным и более духовным, чем индийский и родезийский. Что 
касается духовности, то это, пожалуй, проблематично, но он опреде
ленно имеет свои отличия. Рост по латиноамериканской городской 
модели возможен лишъ при наличии ряда специфических условий. 
Окружающее население должно считать себя в какой-то степени хри
стианским, рассматривать Библию как свое Священное Писание, быть 
готовым читать листовки и отрывки из БиблИи, слушать проповеди и 
воспринимать их. Сопротивление со стороны руководителей большин
ства· должно быть слабым или вообще отсутствовать. Многочисленные 
евангельские христиане должны поддерживать тесный контакт со сво
ими необращенными родственниками и соседями. Конгрегации и дено
минации должны состоять главным образом из местного населения, по 
возможности иметь общенациональный характер и располагать доста
точными миссионерскими средствами для проведения общегородской 
кампании. У церквей должны быть миссионерские и национальные 
лидеры, которые бы веровали, что принятие Господа Иисуса Христа -
самое важное дело в человеческой жизни. Лидеры, которые считают 
сбои:м zлабны:м Эолzо:м осуществление социальных преобразований или 
диалог с другими религиями, могли бы лишь повредить подобной 
кампании и воспрепятствовать церкви у двоить число членов в течение 
ОДИОГО ГОда. 
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Приведеиные выше шесть примеров роста Церкви лишь очень схе
матично показывают сложиость тех процессов, с помощью которых 
Бог приумножает Свои церкви. Как пласты угля, которые выходят на 
поверхность в глубоких ущельях и указывают на богатые залежи, так 
и эти примеры указывают на жизненную важность этого .явления дл.я 
Церкви. И как добыча и использование у,гл.я составляют отрасль 
знаний, которой люди посвящают всю свою жизнь, так и - в совер
шенно ином nлане - nонимание закономерностей роста Церкви и его 
применекие в практике благовесткя мира .является делом всей жизни 
многих церковных деятелей. Подобно тому как скрытое сокровище 
земли способствует благосостоянию людей, скрытый огонь, который 
по промыслу Божию выливается в рост Церкви, существенно способ
ствует - и может способствовать еще больше - становлению лучшей 
жизни, которая, вопреки всем разочарованиям современности, все-таки 
настуnает. Когда Церковь создает конгрегации среди разиообразиЬ!Х 
культур Америки и других стран, она умножает свидетельства, которые 
могут быть восприняты представителями этих культур. Рост Церкви 
ведет к сохранению веры в Иисуса Христа у тех десятков тысяч и ты�.яч 
тысяч людей, которых Христос искупает из �сякого рода, и .языка, и 
племени, и народа�. 

Схематическое представление 
сложной картины роста Церкви 

Безграничное разнообразие процессов роста Церкви можно лучше 
представить, если указать место каждой церкви на пяти лиии.ях, или осях: 

А. Зависимость - независимость. 
Б. Индивидуальное обращение - групповое обращение. 
В. Процент обращенного населения. 
Г. Темпы роста. 
Д. Автохтоиность. 
На оси А n�аиболее зависимые церквю будут расположены в крайней 

левой точке, а n�аиболее независимы� - в крайней правой. Все другие 
церкви расположатся между ними по стеnени их зависимости. 

А. Зависимосn - везааисимость 
2 6 

Церковь, иаход.яща.яс.я в точке 1, в духовном и материальном отно
шении сильно зависит от основавшей ее миссии. Церковь в точке 6 не 
получает миссионерской помощи, эффективно осуществляет свою де
ятельность и распространяет христианство внутри и вне своей .языковой 
общности. 

Подобным же образом церкви могут быть размещены на остальных 
четырех осях, у которых соответствующим образом определены край
ние точки. 
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Б. Индивидуальвое обращение - групповое обращение 

Церковь возникла благодаря Ц�рковь возникла исключитель--
сугубо индивндуа.\ЬНЫМ реше- но благодаря групповым решени-
HИJIM ям 

в. Процент oбpaщenttoro населениJI 

Члены церкви составляют не Члены церкви составляют не ме� 6 
более 1% социальной групnы нее 90% социальной группы или 
или народности народности 

Г. Темпы роста 

Численность церкви увеличи� Численность церкви увеличивает- 6 
вается не более чем на 10% ся не менее чем на 200% за деся� 
за десятилетие ntлетие 

д. Автохтонаость 

Церковь сформировалась на Церковь сформировалась на мес- 6 
иностранной (миссионерской) mой почве 
основе 

Если на этих осях расrюложитъ церкви Исландии (1000 г.), Онголу 
(1900), Родезии (1952) и Аракажу (1964), обозначив их начальными буквами 
этих географичеашх названий, то получится примерно следующая картина. 

А. Зависимость - независимость 

о р А и 

Б. Индивидуальвое обращение - групповое обращение 

р А о и 

в. Процент обращенного населения 

А р о и 

г. Темпы роста 

р А о и 

д. Автохтонеость 

р о А и 
Таким образом можно наглядно представить характеристики каж

дой церкви, не забывая, однако, что для более точного отображения 
реальности требуется гораздо бол11ше осей. Пять линий распределения 
позволяют наблюдать лишь весьма упрощенную модель. Тем не менее, 
если сотни других церквей расположить только на этих осях, то и 
тогда число моделей будет очень большим. Зигзагообразная диаграмма 
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для Онголу (если соединить ее точки на пяти осях) хорошо иллюст
рирует это положение. 

Для каждой из церквей необходимо фиксировать точное время 
�змеренийt, так как с течением времени церковь меняется. На иллю
страции представлен лишь определенный момент, указанный выше. 
Изменения, которые претерпевает церковь с течением времени, привно
сят дополнительные сложности в модели роста. 

Исходя из оси А, отметим, что родезийская и онголуанская церкви 
сильно зависимы, хотя первая сформировалась благодаря индивидуаль
ным обращениям, а вторая - групповым (ось Б). 

Наблюдая ось Д, можно сделать вывод, что групповое обращение 
не придало онголуанской церкви автохтонного характера, хотя и отда
лило от крайнего положения родезийской церкви. 

Крайнее положение исландской церкви на всех пяти осях объясня
ется почти полной изолированностью Исландии в 1000 году от осталь
ного мира, что, по-видимому, сильнее всего повлияло на характеристи
ки ее церкви. 

В нынешнем столетии, когда христианство распространяется среди 
великого множества культур Еврики и Афериказии, варьируется и 
множество факторов, определяющих пути его развития, что делает 
почти каждую модель роста уникальной, причем каждая церковь 
занимает на каждой из осей отдельное место. Среди этих факторов 
можно выделить: пути и способы, которыми возникают конгрегации; 
теологические и экклезиологические взгляды и движущие силы церквей 
и миссий - основателей; степень сопротивления; темпы роста; куль
турную совместимость (или несовместимость) основателей .и населения; 
близость духа растущей церкви к местному укладу жизни; экономиче
ское положение первых христиан; силу их веры и интенсивность 
молитвенной жизни; их убежденность в присутствии Христа и в ис
тинности Библии. 

Тысячи отдельных случаев, каждый из которых сильно отличается 
от всех других, можно расклассифицировать по относительно неболь
шому числу типов роста. Пытаться сделать это сейчас слишком рано 
- из-за состояния наших знаний в этой области; однако основные 
типы указать можно. Следует признать, что рост Церкви осуществля
ется через (наименования типов должны быть, естественно, короче): 

индивидуальное вхождение в Церковь людей из номинального 
христианского населения (различные варианты этого пути характерны 
для Америки); 

индивидуальное вхождение нехристианекого населения; 
народные движения с высокой степенью осознания внутренней 

общности; 
-' народные движения с низкой степенью осознания внутренней 

общности; 
маргинальные движения в дезинтегрированных обществах; 
миссии, работающие на новых для данной среды основаниях; 
миссии, работающие на местной почве. 
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В каждом из этих типов насчитывается множество вариантов. Нап
ример, движения с высокой степенью осознания внутренней общности 
охватывают индийские касты, племена многих африканских стран, 
нехристианекие этнические меньшинства во многих странах и городах, 
такие, как китайцы в Лондоне. Сотни каст в Индии отличаются одна 
от другой в социальном, экономическом, этническом и языковом пла
нах, народные движения только в одной этой огромной стране могут 
дать множество вариантов. Индивидуальное вхождение в Церковь 
также представляет собой необозримое разнообразие, если посмотреть 
на такие группы, как секуляристы, анимисты, высокодуховные будди
сты, буддисты анимистического толка, высокодуховные индуисты, ин
дуистские анимисты, коранические мусульмане, анимистические му
сульмане, убежденные марксисты, номинальные марксисты и многие, 
многие другие. 

Резюме 

Скромная попытка рассмотреть и типизировать нынешнее состояние 
в сфере роста Церкви, чтобы понять его природу и источники, позво
ляет представить то огромное разнообразие, с которым мы сталкива
емся в этой области. Когда Церковь видит ошеломляющую сложность 
человеческого рода и замечает, что в каждой этнической, языковой и 
культурной общности она растет особенным путем и в разном темпе, 
то она может убояться задачи, которую поставил перед ней Господь: 
�Идите, научите panta ta ethne - все классы, племена, роды и народы 
на земле*. Вот почему рост Церкви должен рассматриваться как вер
ность и служение. Церковь, отдельные церкви и все христиане должны 
быть верны в том, чтобы устремляться вперед, призывая людей прими
риться с Богом, научая своих соседей и целые народы и оставив 
последнее решение Богу . 

. · -: 



2. ВОЛЯ БОГА И РОСТ ЦЕРКВИ 

! '} ' 

:;' 1. 

рОСТ ЦЕРКВИ В ПРИХОДАХ И ВНЕ происходит сегодня в калей
доскопическом мире со всеми его разделениями, враждой, войнами, 

- где Россия захватывает Кабул на глазах у сотен миллионов телез
рителей, а мечты о всеобщем мире то исчезают, то снова вдохновляют 
людей. В этом мире мужчины и женщины, привязанные к старым 
верованиям и обычаям, оказываются перед лицом новых научных 
открытий, мировой цИвилизации, мечтаний об изобильной жизни, де
мократических и коммунистических принципов и революционного от
кровения Бога во Христе. Выброшенные из укромного убежища старых 
порядков и представлений, привычных социальных, политических, эко
номических и религиозных стереотипов, они ищут лучшего, более 
справедливого и удовлетворяющего их устройства жизни. В результате 
демографического вЗрыва беспорядочно растут новые города, но и в 
старых поселениях люди переживают перемены куда более драматиче
ские, чем их отцы. 

В таком мире миссии суть именно то, чего желает Бог. Это не 
человеческая инициатива, но именно missio Dei•, миссия, дело Бога, 
Который Сам исполняет его. Поэтому проблема миссионерства должна 
рассматриваться в свете Его воли, явленной в Откровении. Поскольку 
миссионерство коренится в самой сущности Бога, которую Он явил в 
Иисусе Христе, спросим себя, какой миссии хочет Он от нас? Именно 
в этой перспективе следует отвечать на вопрос о теологической сущ
ности миссий. 

Миссия, определяемая как .,программа Бога для человека>t, очевидно 
имеет много аспектов. Каждый из них сам по себе может быть назван 
миссией. Установил ли Бог какие-либо приоритеты среди великого 
множества возможных добрых дел? К примеру, имеет ли в Его глазах 
обеспечение равных возможностей в получении образования для всех 
граждан высший приоритет по сравнению со строительством скорост
ных автомагистралей? Мы верим, что имеет. И Его воля, которую 
можно узнать из Его Откровения, обязательна для христиан. 

Чего желает Бог? 

Нет необходимости рассматривать по отдельности тысячу аспектов 
миссии Бога. Жизненно важные варианты выбора можно свести ко 
вполне обозримому множеству. Применяя принцип �его желает Бог>t 
в качестве компаса в лабиринте хороших альтернатив, перед которыми 

• дело Божье (лат. ) .  
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сегодни оказалась Церковь, можно рассмотреть две группы решений. 
Но прежде всего следует поговорить о работе, нацеленной на прими
рение человека с Богом через Христа. 

Если мы взглянем на мир, будучи проевещепы светом Христовым, 
взглянем на бурно расширяющееся знание, на народы, революции, 
физические потребности, отчаянный духовный голод, поклонение лож
ным богам и демоническим идеологиям, то мы поймем, что христиан
ская миссия должна распространять христианство по многим направ
лениям. Перед нами открывается возможность выбора из множества 
великолепных предприятий. Их число столь велико и необходимость 
столь настоятельна, что христианину легко растеряться перед ними, 
считая каждое одинаково достойным миссионерской работы. Но, делая 
хорошее, можно упустить лучшее. Выигрывая на первых порах, можно 
проиграть игру в целом. Можно лечить беспокоящее раздражение 
кожи, когда больной умирает от холеры. Нельзя обойти вопрос при
оритетов. В нашу бурную, жестокую, революционную эпоху, когда 
требуется сделать так много дел, правильное распределение усилий 
между ними - важнейшее условие здоровой политики. Правильно же 
распределить усилия можно только в соответствии с библейскими 
принцилами в свете объявленной в Откровении воли Божией. 

Помимо иных желаний Бога-во-Христе, несомненна Его воля · к 
тому, чтобы люди были найдены, то есть чтобы они пришли к Нему. 
Принимая всем сердцем, что у Бога есть и иные цели, мы должны 
помнить, что служим Тому Богу, Котор-ый Находит 1Uодей. Более 
всего Он заинтересован в том, чтобы люди были искуплены. Однако, 
насколько мы можем понимать, Библия ясно свидетельствует, что люди 
�пропали.. Бог Ищущий и Обретающий желает, чтобы rоропавшие>/ 
были найдены - введены в искупительное отношение к Иисусу Хри
сту, в котором, крещенные во имя Его, они станут частью Его семьи. 
Богу не угодно, чтобы многие овцы, которых можно отыскать, блуж
дали в горах, дрожа на жестоком ветру. Чем больше овец будет 
найдено, тем более это угодно Богу. 

Поэтому среди всех характеристик миссии главная и неотъемлемая 
характеристика такова: миссия - это божественный поиск, широкий и 
г.остоянный. Главная и неотъемлемая задача миссии - это рост Цер
кви. Само служение хорошо, но оно никогда не должно заменять 
поиск, отыскание. Наш Господь никогда не довольствовался тем, чтобы 
накормить голодных и исцелить больных. Он пожелал отдать Свою 
жизнь во искупление многих и послал Своих учеников научить все 
народы. И поэтому нельзя сосредоточиваться на служении в ущерб 
евангелизации, ибо те, которых можно найти, все еще потеряны. При 
распределении усилий между служением и основанием церквей всегда 
следует брать в расчет степень роста Церкви. Служители Бога осуще
ствляют миссию в быстро меняющемся мире, и они должны постоянно 
менять соотношение между служением людям и евангелизацией, так 
чтобы Церковь возрастала от маленьких разъединенных общин до 
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церквей, о6ъединяющих большинство населения, чтобы было наiЮено 
:ча7<:сима.1.ьное �исло людей. 

Соnоставим теnерь задачу умножения числа ячеек христиан среди 
всех �родов, языков, nлемен и народов� с задачей христианизации 
о6щественного устройства. 

Несовершенство и греховность существующего о6щественного уст
ройства оскорбляет мыслящих христиан nовсюду в мире, осо6енно там, 
где они многочисленны и сильны. Громадная nроnасть между богат
ством и бедностью, между имущими и неимущими, возмутительное 
отношение к nритесняемым меньшинствам явно nротиворечат воле 
Бога-Отца и нашего Госnода Иисуса Христа. Это nризнают христиане 
всех оттенков и богословских взглядов, и в разной стеnени все они 
работают для исnравления nодооного nоложения в сферах своей от
ветственности. Широким фронтом ведут они борьбу nротив этой 
нехристианекой nрактики, nричем степень вовлеченмости в эту борьбу 
сходна у самых разных течений. 

Но они драматически отличаются друг от друга по nриоритетам, 
которые они отдают благовестию, с одной стороны, и христианизации 
о6щественного устройства - с другой. Одно направление действует по 
принципу непосредственной пользы, и его сторонника;о�: сегодня nред
ставляется самым важным, что6ы они и другие люди до6рой воли 
любых верований, равно как и неверующие, о6ращали больше внимания 
на трагическую картину человеческой жизни. Другое направление 
придает самое большое значение библейским принципам в свете жизни, 
смерти и воскресения Иисуса Христа. Его приверженцы утверждают, 
что христианизация социального устройства является nлодом новой 
жизни во Христе и умножения церквей и поэтому должна получить 
низший приоритет. Конечно, при определенных условиях и на ограни
ченное время христианизации некоторых сторон о6щественной жизни 
вполне законно можно отдать высший приоритет и nосвятить ей 
больше внимания, чем благовестию. Некоторые христианские лидеры 
в специфических условиях 60-х годов поступили правильно, отдав 
nредпочтение борьбе за гражданские права. Но о6ычно умножение 
ячеек родившихся свыше христиан является высшим приоритетом. В 
то же время при наличии в Америке миллионов nрактикующих хри
стиан разных рас борьба за гражданские права не должна быть отод
винута в тень. 

В марте 1977 года Джордж Хантер весьма определенно высказался 
об этом в «Church Growth Bulletin*· Он писал: �я о6ращаюсь к тем в 
Церкви, для кого "священной коровой'' является христианское социаль
ное действие - мир, пропитание, умиротворение, сnраведливость . . .  
Везде, г де на протяжении последних девятнадцати с лишним столетий 
христианское движение делало акцент на воспитании учеников, проис
ходили две вещи . . .  Мы получали новых учеников и учреждали новые 
церкви, и одновременно росло наше влияние в обществе, и это влияние 
по сравнению с нашей численностью всегда было неnроnорционально 
велико. Когда же христианская миссия nренебрегала увеличением числа 
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учеников и сосредоточивала усилии на других аспектах христианской 
работы, число учеников и церквей увеличивалось меменно, но вместе 
с этим мы не оказывали большого влиянии на общество! Мы не 
до6ьемся ycnexo6 6 на1иеU со�иал"ной работе, пока не будем имет" 
бол"'иоzо 'fUCM преданных христиан•. , 

Можно ли отсюда сделать вывод, что, пока в данном сегменте 
общества не возникнет достаточно большого числа христианских об-· 
щин, их члены не могут предпринить адекватных шагов навстречу более 
справемивому социальному порядку? Сейчас мы рассмотрим, почему 
это именно так. 

Бог, руководи Своим народом, постоянно ставит его перед этим 
выбором и напоминает об этих приоритетах, направляет Церковь на 
поиск и обретение людей и вовлекает ее в социальное действие. Хри
стианские конгрегации, пребывающие в животворном общении со своим 
Г лавой, проивлиют nлоды Духа в индивидуальной и общественной 
жизни. Церкви указывают своим членам, чего требует от них Свитой 
Дух в общественной жизни в данный конкретный момент. Поэтому 
Богу, Который Находит, не угодно, чтобы, победы одерживались на 
ограниченных участках, чтобы была сведена к минимуму или осталась 
в небрежении основная потребность заблудшего человеческого суще
ства - потребность раскаитьси в грехах, уверовать в Господа Иисуса, 
покорно следовать Ему через крещение и жизнь, исnолненную Духа. 

Теология поиска и теология жатвы 

Итак, мы довольно широко определили миссию как *общую nрог
рамму Бога мя человека• (God's total program for man) и рассмотрели 
альтернативы, вытекающие из этого определения. Теперь мы определим 
ее более содержательно. Поскольку Бог библейского Оrкровения выс
ший приоритет отдал тому, чтобы ввести человека в живое общение с 
Иисусом Христом, мы можем определить миссию как предприятие, 
напра6ленное на про6озzлашение Блаzой Вести (Good News) об 
Иисусе Христе и на убеждение людей стать Ezo учениками и 
членами Ezo Церк6и. Даже после установления верных приоритетов 
добрых дел, социального действия и евангелизацин перед Церковью 
остаются альтернативы, и поэтому такое определение необходимо, ибо 
оно помогает выбрать среди них такой путь, которого желает Бог, 
Который Находит. 

Бог, *ставший плотию и обитавший с намш, стремится прежде всего 
к тому, чтобы человек был спасен, и это должно стать делом Его 
миссии. Подобная миссия в современном восприимчивом мире требует 
особой теологии жатвы (theology of harvest), которую уникальным 
образом нам предоставляет Новый Завет. Но в наше критическое время 
многие христиане твердо придерживаются теологии сеятели (theology 
of seed sowing), которая может быть также названа теологией поиска 
(theology of search). Она возникла в эпоху миссий, которая как раз 
теперь под.ходит к концу, и утверждает, что мя христианской миссии 
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главное не находить, а идти и повсюду проповедовать Евангелие; и для 
такого понимания имеется достаточно библейских свидетельств. 

В своих главных чертах теология поиска сложилась под влиянием 
четырех факторов, и мы не поймем ее, если хотя бы кратко не 
рассмотрим их. 

Первый фактор - это безразличие в родной стране и враждебность 
в дальних краях. Западные церкви включились в миссионерскую работу 
не сразу И не совсем обычным путем. Обращение христиан в других 
странах они сначала считали предприятием дорогим, политически не
целесообразным, отдающим вмешательством в чужие дела, опасным и 
неугодным Богу. Новые пророки должны были возродить старые 
деноминации, прежде чем они стали готовы к созданию дальних 
миссий. Миссионерские общества создавзлись в маргинальных зонах 
Церкви - среди женщин, среди повышенно религиозных, благочести
вых людей, а также лиц, специально заинтересованных в миссиях. За 
рубежом христианские миссии сталкивались с враждебностью - как 
со стороны западных торговцев, которые опасались, что миссионеры 
повредят их бизнесу, так и со стороны представителей традиционных 
культур, которые смотрели на христиан как на передовой отряд запад
ных империалистов. Христианские миссии нуждзлись в теологии, ко
торая бы померживала их все те долгие годы, пока дома царит 
безразличие, а в стране пребывания - враждебность. Эту задачу 
выполнила теология поиска. Она последовательно отрицала, что для 
миссии что-либо значат результаты. Воля Божья - это поиск. 

Вторым фактором можно считать распространившийся в последние 
годы на Западе крайний релятивизм, порожденный изучением нехри
стианских религий; теология поиска нашла в нем неожиданную под
держку. Релятивизм весьма агрессивно оспаривает положение, согласно 
которому Христос - это полное, окончательное, раз навсегда данное 
Откровение Бога, из чего, в частности, следует, что каждый христианин 
обязан возвещать Христа и убеждать людей стать Его учениками и 
ответственными членами Его Церкви. Релятивизм этот тем более силен 
и, можно сказать, более коварен, что он является продуктом вполне 
похвальных умонастроений. За последние 5О лет мир совершенно 
преобразился, и мы благодаря развитию коммуникации, транспорта, 
культурного обмена познакомились с великим разнообразием ранее 
мало известных народов, стран, исторических событv.й, литератур, 
фольклора, - если говорить только о некоторых моментах процесса 
сближения людей Земли. В то же время благодаря беспредельному 
гостеприимству и щедрости западных учебных и просветительских 
учреждений визитеры из дальних стран получили в свое распоряжение 
мощные средства коммуникации с Западом и своими соседями (подо
бные гостеприимство и щедрость отнюдь не взаимны}. Получив воз
можность легко разговаривать с Западом, эти народы вошли в орбиту 
нашей жизни. 

Наш новый предельно мягкий релятивизм, озабоченный тем, чтобы 
защитить, исцелить и ни в коем случае не ранить, стремящийся попра-
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вить n�жн� жестокое безразличие, в котором частично nовинен Заnад, 
в недоумении останавливается перед богатством нехристианских �ли
гий и ошибочно заключает, что существует множество путей к Богу, 
что люди 4<сnасеныt, если искренне следуют тому свету, который у них 
есть. 

Чувствительные христиане новых поколений, исnытывающие стыд 
за жестокость, дискриминацию, бесчеловечность, которые обнаружи
ваются в заnадных обществах, руководимых христианами, не решаются 
объявить какую бы то ни было религию мен� ценной, чем их собст
венная. Они неохотно вступают в дискуссии о совершенно конкретных 
�альностях миссии и роста Церкви. Эгалитаристский элемент, неиз
бежно nрисутствующий в религиозном релятивизме, делает такую 
позицию даже обязательной для тех мыслящих людей, которые склон
ны считать Библию мифом, а христианство - лишь иудео-христиан
ским образом жизни. Релятивизм является для них формой, в которой 
они выражают неnриятие всей долгой истории подавления и высоко
мерия по отношению к другим расам и верованиям. 

По nравде говоря, большинство убежденных и информированных 
христиан не nриняло релятивизма в такой форме; но они не могли 
избежать воздействия окружавшей их общей атмосферы релятивизма, 
и это nовлияло на nредставления о том, что нужно делать. Люди, 
оказавшисся nод влиянием релятивизма, симпатизируют теологии nо
иска. Нужно, говорят они, искать людей и nроповедовать им Христа 
словом и делом (особенно делом добрым и nриятным), но не следует 
стремиться к немедленному обращению. Цель миссии - отношения 
дружбы и сотрудничества с другими религиями и формирование но
вого человечества, нового, более сnраведливого общества участия. 

Широко расnространившийся ныне релятивизм вместе со стремле
нием к nреобразованию общества сбивает большинство церквей 
(Conciliar Churches) и миссий с пути благовестия и умножения церквей. 
�окументальная история этого nоворотного периода в развитии хри
стианского миссионерства очень обширна. Ее краткий обзор позволяет 
сделать вывод, что теологию поиска (или учения левее ее) легко 
заменить теологией жатвы. 

Третьим фактором, способствовавшим распространению теологии 
nоиска, был огромный разрыв между быстро nовышающимся жизне
нным уровнем Запада и условиями жизни народов в Афериказии, где 
перед миссионерами встала необходимость делать массу «добрых дем. 
По сравнению с современным Заnадом здравоохранение, грамотность, 
питание, бытовые удобства, производство, санитария, просвещение и 
качество жизни вообще оставляют желать лучшего. Местные жители 
постоянно осаждали миссионера просьбами о школах, больницах, сель
скохозяйственных учебных центрах. На его христианскую проповедь 
смотрели с подозрением, но муждались в его западном опыте. Ему не 
у далось обратить многих, но он смог многих вылечить и выдать много 
аттестатов об образовании. Помимо своей воли, но искренне заявляя, 
что его главная задача - учить народы, миссионер занялся всеми 
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вмлами филантроnической .деятельности. Это оnравдывалось как �nол
готовка к nринятию Евангелия•, как •самый действенный сnособ про
nоведи Евангелия• и даже как •такое же благо, как и Евангелие•. 

Четвертым фактором стал весьма незначительный в большинстве случаев 
численный рост Церкви в результате миссионерской .деятельности. Нужно 
было найти рациональное обоснование существования и развития миссио
нерства, которое не зависит <УГ числа обращенных. В этих условиях nривет
стюваласъ такая теология миссии, которая утверждала, что Богом заnоведан 
мишь пои�. Результаты не должны nриниматься в расчет. 

Под давлением этих четырех факторов сторонники теологии nоиска 
решительно возражают против всякого учета результатов. Не тех 
результатов, которые выражаются в числе излеченных больных, школь
ных парт, тонн риса, собранных с одного акра, а также в признании 
со стороны властей и одобрении народа. Эти результаты тщательно 
учитываются. Под подозрение попали резу ль таты, выражающиеся в 
количестве людей, пришедших ко Христу. В явном виде они редко 
упоминаются в числе целей христианской миссии. А когда это все же 
случается, оратор спешит заметить, что здесь, разумеется, важно не 
количество, а персмены в жизни. Пишущие о миссионерстве соперничают 
друг с другом в осуждеi!Иii количественного подхода. Пастухи, <УГправ
ляющиеся на nоиски пропавших овец, получают на своем пути предуп
реждение, что они не должны заботиться о количестве най.деннЬ!х. 

Типичное сообщение из этой сферы выглядит так: �Преподобный 
Джон Н. Миссионер и его коллеги осуществляют широкую программу 
по организации школ, больниц, амбулаторий, по внедрению передовой 
сельскохозяйственной технологии, улучшению хранения продовольст
вия и по евангелизации•. Естественно, что при такой последовательно
сти целей число �найденныХ't не б у дет велико. Основное внимание 
уделяется вовсе не примирению людей с Богом. 

Не следует думать, что теология поиска повлияла только на дальние 
миссии. Она снизила эффективность раб<УГы и американских пасторов. 
Они довольствуются привычной жизнью церкви в их городе, пригороде, 
поселке. Если кто-нибудь хочет усльПIIать Евангелие, то он может прийти 
на утреннее богослужение. Они считают, что идея жатвы душ, ожидаю
щих сбора урожая, слишком агрессивна. Они слишком буквально пони
мают Библию. В американских конгрегациях и семинариях налицо все 
факторы, благоприятствующие теологии поиска, хотя в Америке ее лучше 
назвать теологией сохранения статус-кво (theology of maintenance). Но 
независимо <УГ названия она в любом случае предполагает <УГсутствие 
интереса к вдохновенной и упорной евангелизации. 

Согласна л и  с Богом теология поиска? 

Согласна ли теология поиска с Богом, явленным в Иисусе Христе? 
Поставив себя в Его присутствие, зададим три вопроса. Может быть, 
их конкретность кого-то оскорбит, но мы не знаем лучшего способа 
свести проблему к самому главному вопросу: заботит ли Боzа число 
людей, приведеиных ко Христу? 
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\. Зависит ли с точки зрения теологии число найденных душ от 
направления и интенсивности поиска? 

1. Будучи предельно искренними перед Богом, чувствуем ли мы, 
что число грешников, повинующихся призьшу к раскаянию и учениче
ству, зависит от того, где и каким образом nрозвучал этот призыв? 

3. Более ли угодно Богу, чтобы Христос провозrлашался там, где 
люди nримирсны с Богом, чем там, где этого не произошло? 

Эти воnросы фокусируют внимание на воле Бога в деле распрост
ранения церкви в Америке и повсюду в мире. То есть речь идет не о 
том, целесообразен ли рост Церкви в нашей культуре, желателен ли 
он с человеческой точки зрения, но о том, каково поручение Боzа. 
Вопрос заключается именно в этом. 

Христиане, придерживающиеся теологии nоиска, на все три вопроса 
отвечают решительным �нет�. Они осуществляют миссию ради nровоз
глашения Христа словом и делом безде, независимо от того, слушают 
ли их люди, следуют ли призыву или нет. Ведь Бог призвал nророка 
Иезекииля такими словами: «Я nосылаю тебя, и ты скажешь им: так 
говорит Господь Бог! И говори им слова Мои, будут ли они слушать 
или не будуn. Многие считают, что миссия Церкви nодобна проnоведи 
Христа. Церкви ответ не требуется: провозглашая, она тем самым уже 
вполне исполняет свой долг. Такая позиция безразлична к результатам 
- некоторые называют ее нейтралистской. Ожидание результатов 
означает отсутствие смирения по отношению к Богу и nринуждение 
по отношению к ближним. 

Для nодобного понимания миссионерства находят несколько тео
логических обоснований. Одни nолагают, что перед наступлением 
тысячелетнего Царства Бог отберет из язычников ограниченное число 
людей, которые составят Его Церковь. Христианин ничего не может 
изменить в Его планах. Когда настуnит nолнота времен, будет уста
новлено тысячелетнее Царство; Церковь и Святой Дух будут взяты из 
мира, и тогда Бог nризовет к Себе сперла иудеев, потом язычников. 
Поэтому сейчас миссия состоит просто-напросто в проповеди Еванге
лия всей твари. Мы не можем сказать, кто спасется, а кто нет. 

Другие христиане исследовали nсихологию и общественные тенден
ции нашей эnохи. Они nонимают, что человек легко находит рацио
нальные объяснения своему nоведению и внешне безуnречные мотивы 
для аморальных поступков. Они убеждены, что такие выражения, как 
�nривести людей ко Христу�. �утвердить Церковь� или «расnространить 
Царство Божие�, на самом деле означают имnериалистические поnол
З\ювения, гордыню и nодсознательное чувство превосходства. Для 
христианина дилемма заключается в том, что Церковь - это ezo 
Церковь. Когда он стремится ввести в нее людей, то на самом деле он 
созидает собственное �го�. Он принуждзет людей восnринять его цели, 
использует их для распространения ezo религии. Один современный 
автор замечает, что всякая евангелизация является, в сущности, <<мето
дом навязывания личной или корпоративной воли другим людям име
нем Христа*. Такие христиане утверждают, что миссионерство - это 
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возвещение Христа из чистой благодарности за то, что Он для нас 
совершил. Истинный христианин, говорят они, �провозглашает Христа, 
не думая о каких-то результатах в мире личностей*, поэтому здесь не 
возникает опасности манипулирования или какого бы то ни было 
убеждения людей стать христианами. Енангелизация такого рода ни
кого не может оскорбить. Возлаnать хналу Богу, возвещая Христа, -
неотъемлемое право христианина. Подобная пропоnель никого не об
ращает и не принуждает. Сам Святой Дух может использонать и 
использует это возвещение, сосредоточенное исключительно на Боге, 
чтобы раскрыть перед людьми их грехи, призвать их к покаянию и 
привести в Церковь. 

Плачевное состояние некоторых стагнирующих и уменьшающихся 
деноминаций на всех континентах, и особенно в Северной Америке и 
Европе, во многом объясняется тем пагубным воздействием, которое 
оказала охарактеризонанная выше теология на их лидеров - как 
светских, так и церковных. 

Третьи, находящиеся под сильным влиянием теологии «Христа как 
события» (theology of «the Christ event»), утверждают, что христианская 
миссия заключается в провозглашении господства Христа над всей 
жизнью. Христос, центр мировой истории, пришел. Миссия есть про
возглашение этого события словом и делом. Человек индустриального 
общестна, политик, администратор, первобытный человек, городс1юй, 
обезличенный современный человек - Христос есть Господь для всех 
нас. Поскольку христиане осознают, что это именно так, они занима
ются миссионерством; но и будучи миссионером, христианин всегда 
помнит, что он человек, а не Бог. Он лишь возвещает Божье дело во 
Христе. Убеждать, ставить целью обратить множество людей было бы 
самонадеянно. Бог объединяет в Церковь тех, кого хочет. Результаты 
и количество обращенных - не дело христианина. Это целиком в руках 
Божиих. 

Четвертые опасаются количественных сравнений, ибо и одна-един
ственная душа имеет бесконечную ценнсл.-гь. Христос умер за каждого 
человека, поэтому каждая душа стоит всех усилий всех миссий от 
Пятидесятницы до наших дней. Эти христиане доказывают, что церковь 
или миссия, которая за 50 лет привела ко Христу 50 человек, столь же 
угодна Господу, как и миссия, обратившая за то же время 5О тысяч 
человек и создавшая церкви по всей округе. В частности по этой 
причине теологию поиска поддерживают люди, занятые енангелизацией 
среди безразличного или противящегося населения. 

На вопрос: «Зависит ли с точки зрения теологии число тех, кто 
может быть найден, от направления и интенсивности поиска?» - все 
эти четыре типа христиан, скорее всего, ответят: «Нет! Евангелие нужно 
провозглашать везде, а Бог соберет в Церковь тех, кого желает». 

К относительно небольшому числу христиан, придерживающихся 
нейтралистской позиции на базе теологии поиска, можно добавить 
большое число тех, кто <<несет бремя» ради различных групп нехристи
анекого населения - в некоторых китайских и мусульманских кварт-
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алах, среди интеллектуалов-буллистов или совершенно �секулярных• 
западных людей, которые �устали• от христианства. Эти многочислен
ные христиане тоже утверждают, что речь идет лишь о провозглаше
юш, а не убеждении. Мы ищем пропавших овец - и не можем знать 
и решать, найдем мы их или нет. Мы ссем семя - Бог в должное время 
соберет урожай. 

Кому-то вполне по душе ограниченные цели и истины, провозгла
шаемые теологией поиска. Когда Христос снова придет на землю, 
невозможное сегодня станет возможным. Евангелие следует возвещать 
всем людям - принимающим его и отвергающим. Но не следует 
принуждать людей принять его и докучать им этим. Нужно уважать 
личность. Однако, совершенно искренне соглашаясь с подобными ут
верждениями, мы не считаем нейтралистскую позицию теол.оzически 
верной. Она не согласуется с общей направленностью христианского 
откровения. Она противоречит словам и делам Христа. Ее явно отвер
гали апостолы и ранняя Церковь. 

Причина наших сомнений в том, что только поиск и отстраненное 
свидетельство - без страстного стремления обратить, без сердечного 
убеждения, но, наоборот, с какой-то необъяснимой боязнью количест
венного роста христиан - все это не находит подтверждения в Библии. 
Боz желает не просто поиска, Он желает, чтобы блудные дети 
наш.1ись. Сейчас мы рассмотрим это положение подробнее. 

У.Келание Бога - найти 

Для доказательства утверждения, что Бог желает именно найти для 
Себя людей, можно указать на четыре типа библейских свидетельств. 

1. Нейтралистской позиции противоречат совершенно однозначные 
высказывания нашего Господа и Его апостолов. Матфей рассказывает 
(9:38), что Господь велел ученикам молиться, чтобы ·Бог послал дела
телей на жатву Сбою. Видя у части народа готовность ответить, 
Господь сказал о потребности в делателях, жнецах. Созревшая нива 
принадлежит Богу. Ходить по ней, просто провозглашая Христа Гос
подом, недостаточно. Бог желает, чтобы хлеб был убран, связан в 
снопы и уложен в Его житницы. 

В Матфея 10:14 (и в параллельных местах у Марка и Луки, а также 
в Деяниях Апостолов) Иисус говорит: �А если кто не примет вас и не 
послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, 
оттрясите прах от ног ваших•. Господь прозорливо наставляет Своих 
учеников не задерживаться у тех, кто отвергает Евангелие, а спешить 
к тем, кто его принимает. В Деяниях 13:51 говорится, что Варнава и 
Савл знали об этом наставлении и следовали ему. Справедливо заклю
чить, что такова была практика всей новозаветной Церкви. Церковь не 
беспокоила людей, отвергающих Благую Весть, а стремилась к тем, кто 
готов был уверовать. Долг учеников состоял не в широковещательной 
проповеди, обращенной к упрямым. Христиане звали тех, кто мог 
уверовать и войти в вечную жизнь. 
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Уnомянутые выше слова Госnода Иисуса и nрактика ранней Церкви 
nрименимы, конечно, не во все времена и не ко всем народам; нередко 
бывает, что работа в невосnриимчивой среде nриводит к быстрому 
росту Церкви. Однако nринципу Нового Завета нужно следовать везде, 
где церковь или миссия сталкивается с неnонятной ситуацией, когда 
какая-то часть населения восnриимчива, а другая выслушивает Благую 
Весть с каменными лицами. Христиане должны убеждать тех, кого 
можно убедить, тогда, когда эти люди готовы nрислушаться к убеж
дающим. Тиnичным случаем являются недавнис иммигранты из Мек
сию1 в США. Пример Нового Завета здесь вnолне уместен. 

В 34-й главе Книги nророка Иезекииля nророк nроизносит суровые 
слова nротив nастырей, которые nоиск и возвращение домой заблуд
шего, рассеянного многочисленного стада nодменили другими делами. 
Он говорит образным богословским языком. Бог хочет найти исчис
лимое количество nотерянных людей. Пастух, у которого было 99 овец, 
а он нашел одну, nривел ее домой и заботится только о ней, не может 
рассчитывать на nохвал у. Бог не nринимает оnравданий вроде того, что 
Его служитель был занят чем-то «более духовным>�, чем nоиск nоте
рявшегося стада. Нет ничего более духовного, чем возвращение к Богу 
заблудших. 

Великос миссионерское Поручение (Great Commission) - само по 
себе весомое свидетельство. В особой обстановке наш Госnодь торже
ственно nовелел Своим nоследователям: «Научите все народы>�. Это 
сказано вnолне ясно. Новому Завету неизвестна удобная доктрина, 
согласно которой христианин может свидетельствовать о Христе, но 
не должен nытаться обратить. Когда Павел nровозглашал Христа в 
Коринфе, то, как свидетельствует Писание, «во всякую субботу он 
говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллино0>1. Если мы воспримем 
эти слова в свете Римлянам 9:1-3, то nоймем, что, свидетельствуя, что 
Иисус есть Христос, Павел явно стремился убедить иудеев стать хри
стианами. 

В самом деле, всякая формула, которая ограничивает христиан 
nоиском, сохранением статус-ква или нейтральным свидетельством -
из nочтения ли к суверенитету Бога или из страха стать проводниками 
религиозного имnериализма, - всякая такая формула выглядит искус
ственно. В ней nодразумевается некая «система>�, а не Новый Завет. 
Удерживая от маниnулирования людьми, она вводит в грех невнимания 
и безразличия. Она делает христиан способными пропаведавать в 
невосприимчивом обществе или сохранять прежнюю численность кон
грегации в растущем городе, но она все же не угодна Богу и не верна 
принципам новозаветной Церкви. 

2. В притчах нашего Господа подчеркивается факт обретения. Жен
щина не просто ищет, но ищет, пока не найдет потерянную др11хму. 
Пастырь не просто ищет и возвращается с пустыми руками, он «пойдет 
за пропавшею, пока не найдет ее>�. 

Созывая гостей на большой ужин, господин не похвалил раба, 
который сообщил ему, что званые не хотят прийти. Он не сказал: «Иди 
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м зови этих людей, nока они не согласятся nрийти>�. Нет, он сказал 
рабу: t-Привели сюда нищих, увечных, слепых и хромых•. Когда ока
залось, что есть еще место, он nриказал оnять: �Пойди по дорогам и 
изгородям и убеди прийти•. Целью было не nриглашение, а вкушение 
nищи . . Если какая-то груnпа Людей не nриняла nриглашения

·
, то рабу 

было nриказана найти других, которые nриняли. 
Не следует, конечно, злоуnотреблять nритчами и их толкованием, 

но в трех уnомянутых nрит•1ах явно nодразумевается реальное обрете
ние, находка. Цель свидетельства - не nрисутствие христиан в той или 
иной культуре, но отыскание и nривлечение грешников._ Рассматривать 
библейское свидетельство и nуть nервых христиан лишь как полезное 
для nоследних духовное уnражнение значит искажать и это свидетель
ство, и оnыт ранней Церкви. Свидетельство в Библии - это всегда 
сnособ найти nотерянное. Главный вопрос не в том, является ли 
свидетельствующий бескорыстным и nослушным. Богу человеком; воn-

- рос в том, как свидетельствует христианин, то есть сколько людей в 
результате этого свидетельства действительно nримирились с Богом во 
�ристе.-

Христианин не может уклониться от широкого nоиска заблудших. 
Истинный христианин открыто nризнает, что его Желание - сделать 
как можно больше людей nоследователями Христа и что он устремляет 
на это все свои усилия. Этого требует элементарная честность. В 
действительности нейтралистская формула не nозволяет избежать ма
ниnулирования людьми. Ибо, когда nроnаведуется Христос и когда 
Святой Дух обращает некоторых людей, то разве nроnоведник не 
маниnулирует ими? Дело в том, что человек - неисnравимый угова
риватель. Человеческая жизнь всегда предnолагает влияние на других: 
мы делаем это ежедневно. Для христианина лучше открыто заявить о 
своем величайшем желании - желании, чтобы другие глубоко nознали 
животворящий и освобождающий оnыт Христа, нежели nрятаться в 
околичностях. 

Законность убеждения нисколько не зависит от нового тиnа nове
дения, который складывается в сознании убеждаемого. Она всецело 
оnределяется тем, (а) является ли nредлагаемое благом для того, кого 
убеждают, и (б) nринимает ли он это вnолне добровольно. Хороший 
nример здесь - сnящий человек в горящем доме. Законно ли его 
растолкать, разбудить и убедить убежать? Разумеется, законно, даже 
если тот, кто будит, рискует ради nахвалы окружающих или вознаг
раждения. Его мотивы - ничто по сравнению со сnасенной жизнью. 

Строго говоря, nринуждать разбуженного человека сnасаться -
незаконно. Если он желает остаться в горящем доме, он вnраве так 
nостуnить. То, что пожарные и nолиция обычно не nринимают во 
внимание nодобных самоубийственных имnульсов, может быть оnрав
дано лишь nри допущении, что сnасенные люди, nридя в себя, обраду
ются своему спасению. Здесь мы твердо стоим на почве религиозной 
свободы. В игре свободного убеждения и переубеждения, каковой и 
является жизнь, людей нельзя nринуждать, обманывать, nодкупать, 



Во-'• Бо:а " рост Цefжdrt 43 

чтобы они делали то, чего не желают, даже если мы убеждены, что 
это им на пользу. Но религиозную свободу отнюдь не следует пони
мать в том смысле, что убеждение есть насилие над личностью или 
покушение на суверенитет Бога. Среди Божьих путей убеждения есть 
и такой: Он убеждает через нас, через наши усилия. 

Под личиной столь неожиданной чувствительности к проблеме 
убеждения кроется главный вопрос - об истинности христианской 
религии. Если существует множество путей к Богу, то привлечение 
других на свой путь означает для христиан не более, чем расширение 
собственных рядов. Но если Христос - наш единственный реальный 
Спаситель, то, несмотря на все неисчерпаемое богатство других религий, 
убеждение людей принять Его не имеет ничего общего с эгоцентриз
мом, сколь бы несовсршенны ни были люди, посредствующие в пере
даче Божьей любви. 

3. За приведеиными выше отрывками и притчами лежит более 
весомая очевидность. Откровение Бога, достигшее кульминации во 
Христе, говорит нам, что Бог есть ищущий, спасающий Бог, Он нашел 
Израиль в Египте и свЯЗал его с Собой в синайском Завете. Он хранил 
верность Завету, когда Израиль снова и снова оказывался неверен. Бог 
желает, чтобы люди - множество людей - примирились с Ним. Во 
Христе Он примирил с Собою :мир . 

. Иисус Христос, наш Господь, пришел найти и спасти погибшее. _ _  _ 

Погибшее ..::..: это всегда люди. У них есть реальный облик. Как говорит 
Писание, «мы несем сокровище в глиняных сосудах*, в сосудах, кото
рые можно сосчитать. <<Чтобы жизнь Христова проявилась в смертной 
плоти•, плоти, которая разделена между людьми, многочисленными, 
как песчинки на берегу морском. Наш Господь не принял бы мысли, 
что число найденных не зависит от направления поиска. Известным 
словам о радости на небесах об одном грешнике кающемся Он проти
вопоставляет необходимость научения многих. У Иисуса это научение 
проникнуто здоровым реализмом. Сначала Он послал Своих учеников 
только к ногибающим овцам дома Израилева, потому что только в 
Израиле можно было найти достаточное количество людей для того, 
чтобы основать Церковь. 

· 

Обретение впервые совершилось в границах временной земной жиз
ни. Наш Господь не презирал физическую сторону бытия. Он исцелял 
и кормил людей. Но в то же время Он убеждал учеников не бояться 
убивающих тело, а бояться тех, кто <<может и тело и душу погубить в 
геенне�. Он советовал им продавать имущество, раздавать милостыню, 
не брать с собою ни золота, ни серебра, ни сумы. И Сам Он наставле
нию людей в божественных истинах и исцелению их тел предпочел 
смерть на Голгофе. Он добровольно пришел в Иерусалим, зная, что 
там Его ждет смерть. Никакой критический анализ текста не поставит 
под сомнение эти факты. Крест - это мера желания Бога дать вечное 
спасение мириадам, которых люди не могут счесть, но у которых все 
волосы на голове сочтены любящим Богом; это мера приоритета 
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сnасения над всеми благами и даже над насущными nотребностями 
временной жизни. 

Провозглашение - не главное для Боzа Откровения. Главное -
сnасение людей. Это настолько очевидно, что, кажется, об этом не 
стоит и наnоминать. Мыслимо ли, чтобы для нашего Сnасителя - Бога 
форма была важнее реального сnасения людей? Что Ему более угодно 
�благодарное свидетельство о Христе*, чем блудные сыновья и дочери, 
возвратившисся в дом Отца? Возвещение Евангелия - это средство. 
Его не следует nутать с целью, которая заключается в nримирении 
людей - великого множества людей - с  Богом во Христе. 

Священное Писание не знает современной формулы, согласно ко
торой количество не имеет значения. Эта формула возникла не в 
nоследнюю очередь благодаря успеху свободных церквей, начавшихся 
с �шщ,lх груnп, которые откололись от государственных церквей. В 
ней есть зерно истины - в том смысле, что ценность и качество церкви 
не обязательно зависят от ее численности. Эта истина способствует 
усилиям по евангелизации среди сопротивляющегося населения. Но ее 
не следует извращать. Выраженная в форме общего утверждения 
«количество не важно*, она перестает быть истиной и превращается в 
клише без всякого библейского основания. Из божественного Откро
вения следует, что число как раз важно. В Писании, например, содер
жится призыв, чтобы «обилие благодати тем большую бо м1юzих 
произвело благодарность во славу Божию* (2 Кор. 4:1 5)'. 

4. Наконец, отметим, что новозаветная Церковь, расnространяясь 
там, где люди были готовы ответить на призыв, веровала, что такова 
воля Божия. 

· 

На протяжении nримерно 50 лет свидетельство ограничивалось 
евреями: «Они говорили слово только Иудеям>>. В те годы, когда евреи 
были готовы стать Христоными учениками, Церковь росла исключи
тельно за счет евреев. Часто это объявляется серьезной ошибкой ранней 
Церкви, тогда как в тех обстоятельствах это, напротив, было ее боль
шим достоинством. Церковь убеждала тех, кого можно было убедить, 
убеждала всегда, когда можно было это делать. Если бы ради обра
щения язычников Петр в день Пятидесятницы потребовал бы от по
тенциальных обращенных отказаться от многочисленных предписаний 
относительно пищи, брака, богослужения и проповеди, а апостолы 
сразу же обратились бы к язычникам, жившим в Иерусалиме и Иудее, 
то тогда очень мало евреев стали бы христианами. 

Вот почему Господь сказал, что Евангелие должно быть пропове
дано всему человеческому роду, «начиная от Иерусалима>> - оттуда, 
где люди готовы его принять, креститься и основать церкви. 

После 48 года Церковь вышла за пределы этнических евреев (евреев, 
рожденных от евреев) и быстро распространилась по синагогальным 
общинам, в которых было много обращенных язычников и симпатизи-

* В английском переводе Библии этот момент отражен более рельефно: �чтобы 
благодать расnространялась на все большее число людей,. .  - Пpu.,t. nepe8. 



Во.>я Боtа 11 fюnn Цqж611 

ровавuшх иудаизму благочестивых людей. В самом деле, если бы 
Церковь не умножилась за счет синагог римского мира, никогда не 
стало бы христианским и их языческое окружение. 

Апостолы не планировали такую последовательность сознательно. 
Это произошло, как рассказывает нам Лука, под водительством Святого 
Духа, что имеет большое теологическое значение. Ранняя Церковь 
позволяла крещеным самим определять направление и интенсивность 
их миссии как для евреев, так и для язычников. Ранняя Церковь 
помнила, часто повторяла и, наконец, записала речения Иисуса и 
притчи, которые мы упоминали выше (и которые не упоминали), где 
христиане посылзлись на жатву. Та Церковь жила при первом ярком 
свете Откровения Бога, Который Находит. Ее Госnодь не раз говорил, 
что Он пришел, чтобы nривести грешников к покаянию, что имеющий 
Сына 11меет и Отца, а не имеющий Сына не имеет и Отца. 

Твердо сознающие, что nризыв и убеждение людей уверовать в 
Иисуса как в Мессию находится в согласии с вечной прирадой Бога, 
члены ранней Церкви ходили повсюду, проловедуя Евангелие и nри
зывая своих близких стать учениками. Как же nри таком nонимании 
Бога они могли уклониться от завоевания тех, кого было можно 
завоевать, если они постоянно сознавали, что это их высшая привилегия 
и долг? 

Апостолы веровали в суверенность Бога и подчеркивали, что все мы 
- посланцы, а через нас говорит Бог. Но они также nодчеркивали 
свою личную ответственность и целиком посвящали себя поиску. Они 
nомнили слова Иисуса: <<Я сделаю вас ловцами человеков*. Они nом
нили nризыв Петра «заnечатлеть Христа в сердцах людей•, nомнили, 
что он учил каяться и креститься. Они не nутзлись в отговорках вроде 
той, что человек nроловедует Слово, а убеждает Бог. Хотя они видели, 
что Бог ежедневно nрилагзет сnасаемых к Церкви, и были совершенно 
убеждены, что в них и через них действует Святой Дух, они никогда 
не колебались r·.:>ворить так, как если бы ведущую роль в обращении 
играл человек. Варнава, Савл, Сила, Аnоллос и другие имели учеников, 
учили людей nути Госnодню, <<убеждали грекоы, «умоляли их сми
риться в Боге•, «неnрестанно страдали о них и молились всем сердцем, 
чтобы они были спасены*· Лука записал, что, когда Петр и Иоанн 
возложили руки на самарян, чтобы те приняли Духа Святого, Святой 
Дух сошел на них (Деян. 8:15 - 18). Ранняя Церковь веровала, что 
Бог дал апостолам власть даровать Духа Святого и ожидает, что они 
будут ею nользоваться. 

Богатая жатва 
На фоне всех этих и множества других свидетельств можем ли мы 

рассматривать !"'Иссию иначе, как nредприятие, ставящее. целью найти 
_мнQ[ИХ? Можно лИсЧитать, что с точки зрения Библии важен только 
' поиск, то есть мотивы, а нахождение множества людей есть деятель

ность механическая и «nогоня за успехом•? Можно ли предnоложить, 
что незаинтересованность в количестве искупленных теологически со-
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стоятельна? Можно ли nринять всерьез утверждение, что �число, ко
торос Госnодь nричисляет к Церкви�, - это �тирания статистики*? 

Разве Сам Бог не указывает на то, что nеред лицом Бога, Который 
Находит, число искупленных как раз очень важно? Сам Бог желает, 
чтобы в Церкви Христопой с Ним были nримирсны массы людей. В 
самом деле, Бог заповедал неустанно искать заблудших, ч.тобы найти 
их. Церковь, которую наш Спаситель искуnил Своею кровью, создана 
из спасенных грешников, которые nризваны убеждать других прими
риться с Богом. Конгрегация, которая не провозглашает Христа окру· 
жающим и не убеждает их стать Его учениками и сознательными 
членами Его Церкви, может быть религиозным клубом, но никак не 
Телом Иисуса Христа. Его Тело исnолнено Его Духа, оно ищет и 
находит заблудших и погибающих. 

Бог, Который Находит, заботится о Своей миссии сей•1ас и будет 
заботиться о ней всегда. Он стремится к тому, чтобы все места на Его 
nиру были заняты. Если одна груnпа людей отказывается nрийти, надо 
убедить другую. Если она мала, нужно отыскать еще людей, чтобы 
они nришли на траnезу Господню. 

Поэтому миссия всегда должна думать о том, где реально найти 
nоследователей. 

Созревшие для жатвы поля и длинные ряды жнецов, несущих 
снопы, - эта картина имеет глубокий теологический смысл. Христиане 
идут на поля не по своей воле - их nосылает туда Бог. Они несут 
сноnы не в свои дома, а складывают их в хранилища Хозяина. Бог 
растит хлеб. Бог дает зерну созреть. Бог вознаграждает земледельцев. 
Сначала Бог, за Ним - возвращаясь к nрежнему рассуждению -
грешники, nовинующиеся призыву к покаянию и ученичеству, Эолжньt 
поработать там, г де слышен этот призыв. Естественно, Богу более 
угодно, чтобы Христа провозглашали там, где люди готовы принять 
Его, чем там, где они к этому не готовы. Так утверждает теология 
жатвы. 

В бурно, революционно меняющемся мире, в котором мы сейчас 
живем, беспрецедентный рост Церкви безусловно угоден Богу. Он Тот, 
Кто nотрясает основы. Он есть Отец Всемогущий, а не какая-то слеnая 
космическая сила, Его действию присуща благая цель. Какая цель более 
соответствует Его намерению спасти людей, чем обустройство, дисцип
линирование, усиление и умножение Его церквей до тех пор, nока 
каждый человек на Земле не nолучит шанс услышать Евангелие от 
своих близких, которые говорят на его родном языке, чье слово не 
отгорожено от него культурными барьерами? Миссионеры должны 
инициировать этот nроцесс во множестве регионов. Очевидно, что 
Евангелие не сможет быть nроповедано каждому Божьему созданию, 
вера не сможет стать nредметом реального выбора для каждой лично
сти, если церкви не появятся в каждом человеческом сообществе, в 
каждом городе и каждой местности, среди высших и низших каст, 
среди образованных и неграмотных - nовсюду на земле. Так утверж
дает теология жатвы. 
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Поиск, обретение н крест 

Значит ли это, что теология поиска ложна? Ни в косм случае; но· -� 
она верна лщuь отчасти. Она верна для отдельных людей и сообществ. 
Она ложна только в том отношении, что претендует быть единственной 
теологией благовестия, применимой ко всем людям на Земле. -.J 

Когда мы сталкиваемся с безразличием или враждебностью, мы 
должны помнить, что Бог стремится спасти всех Своих детей. Он ищет, 
даже когда не находит. Наш Господь стоит у дверей и стучит, но 
входит, только когда дверь отворяется. Да, Бог - Искатель, и Он велит 
искать. 

Когда мы видим тех, кто отвечает, кто найден - и имя им легион, 
- то мы должны помнить, что находит Бог. Для нас, кто сам был 
найден, нетрудно запомнить: Он не только искал - Он нашел. Бог 
ищет, пока не найдет. Он ищет там, где находит. Он примиряет с 
Собою людей. Он поставил нас пастырями. Он заповедал нам найти и 
спасти погибшее. 

Теология миссионерства, памятуя, что Бог един, должна в равной 
степени говорить и о Боге, Который Ищет, и о Боге, Который Находит. 
С точки зрения теологии недопустимо, чтобы истинным намерением 
христианина был �только поиск�, хотя иногда, в определенных ситуа
циях, большего, увы, достигнуть невозможно. Когда, вопреки самому 
горячему желанию христианина, конечный резу ль тат лишь таков, то 
пусть его утешит крест. Когда результатом становится только поиск, 
христианин соединяется со Христом на кресте. Но если «только поиск� 
не возносит христианина на крест, не смиряет, не мучит, не распинает 
его, значит, он не с Христом. Ибо Христос пришел взыскать и спасти 
погибшее. Такова должна быть и Церковь Христова. 



3. СЕГОДНЯШНЯЯ ЗАДАЧА: 
возможности и 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

Задача 

т РУД НО ГОВОРИТЬ о какой-то одной сегодняшней задаче, когда 
перед Церковью стоят сотни задач и Бог призывает исполнить 

каждую. В изобилии внутренние задачи: увеличение церковных бюд
жетов, nомощь возрастанию христиан в вере, обучение молодежи, 
строительство новых зданий, подготовка светских лидеров, преподава
ние Библии и многие другие. В изобилии и задачи внешние: создание 
атмосферы братства в условиях расовых конфликтов, необходимость 
дать шанс молодежи, находящейся в неблагаприятных условиях, работа 
ради мира и справедливости, проповедь Евангелия людям, не знающим 
его, создание новых церквей в подготовленных для этого районах и 
многие другие. Никогда не были столь многочисленны и настоятельны 
призывы, доносящиеся из дальних стран·. Множество людей умирает 
каждый год от голода и недоедания. Нужно дать убежище беженцам, 
обучить неграмотных, излечить больных - и приобщить к знанию 
Спасителя 3 t>tиллиарда •tело8ек, которые нихоzда не едышали и:.tени 
Христа. 

Но, несмотря на все это, основной тезис настоящей главы таков: 
согласно Библии для блага мира и человеческого рода нужно решить 
главнейшую задачу; эта задача состоит в реальном умножении церквей 
в достаточно восприимчивых сообществах людей по всей Земле. 

Исполнение других добрых и необходимых дел отнюдь не проти
воречит этой задаче, а подчеркивает ее. Должны быть решены очень 
многие стоящие перед нами насущные проблемы - здесь не может 
быть двух мнений. Произнесение хороших проповедей, обучение нег
рамотных, работа по планированию семьи, снабжение голодающих 
продовольствием, квалифицированное управление церквами, христиан
ский подход ко всем сферам жизни, использование средств массовой 
коммуникации и сотни других видов деятельности вовсе не плохи. Они 
хороши. Некоторые из них настоятельно необходимы. 

Но все ли они одинаково важны? Даже если в миссию Церкви 
включить все, что она делает за пределами своих стен, то можно ли 
сказать, что все эти виды деятельности имеют одинаковую ценность? 
Состоит ли миссия в большом количестве добрых дел, среди которых 
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христианин не должен проводить различия? Не должен определять, 
какие из них первоочередные, а какие можно вообще опустить? 

Если человек на этой планете действует только по велению собст
венного разума, независимо от того, что говорит по этому поводу 
Библия, и если всякая миссия состоит из огромного множества равно
ценных дел, то никакое из них не имеет приоритета более высокого, 
чем тот, который ему приписывает отстаивающий его человек. Если 
это человек достаточно одаренный и если он контролирует деятель
ность мощной христианской организации, то его программа будет 
какое-то время восприниматься как самая актуальная. Чтобы увеличить 
ее вес и убедить других, такой человек, обосновывая свои намерения, 
может процитировать несколько специально подобранных стихов из 
Библии. Однако вскоре к власти придут другие люди, которые тоже 
занимают высокое положение в муховном руководстве• и имеют свою 
точку зрения, и процитируют другие стихи из Библии, обосновываю
щие их видение миссии - раз уж все зависит от человеческого 
разумения. Такое руководство лишь сбивает людей с толку. 

В противовес подобному хаосу христиане признают авторитет Биб
лии во всем его объеме, веруя, что Откровение Бога во Христе и Библия 
являются руководством дЛЯ всех людей Земли и помогают найти 
единственно правильную среди множества возможных линий поведе
ния, каждая из которых относительно важна и оправданна. Эти хри
стиане не отвергают человеческой мудрости, признавая, что в чем-то 
человек - ответственное существо, а в чем-то - подобие автомата. У 
них не возникает вопроса, что есть высшее благо - нравственные 
достижения или жизнь во Христе. Путь таких христиан освещен 
Божьим Откровением. Они могут и должны различать корни и плоды 
и основывать на этом различении миссионерскую политику. Те, кто 
разрабатывает бюджеты миссий и исполняет их, никогда не должны 
сомневаться относительно конечного результата, желаемого ими, и 
конечной цели, к которой их направляет Бог. Они будут заниматься 
множеством дел; они предпримут множество шагов. Но они должны 
быть уверены в конечной цели. Церковь не должна раздваиваться 
между посылкой миссионеров дЛЯ проповеди Евангелия, если это 
популярно, и раздачей таблеток, если это выгодно. Исполняя свой 
высший долг, Церковь, руководимая Святым Духом, осуществляет 
божественную миссию в строгом соответствии с Писанием. 

Не следует упрощать ситуацию, полагая, что если у христиан 
одна-единственная задача, то они могут оставить все остальные. Они 
могут и должны решать несколько задач одновременно. Когда Неемия 
строил стены Иерусалима, то одни добывали строительный камень, 
другие носили воду, третьи готовили раствор, а четвертые клали стену. 
Однако все руководствовались высшей целью - возвести стены. Выс
шая цель лежала в основе всего предприятия. Камни и раствор достав
лялись к стене в нужных соотношениях и в нужное время, что и 
гарантировало успех постройки. 



Часто !. ТЕОЛОrИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В современных миссиях множество задач должно решаться вместе 
и одновременно: но множество благих дел до,,жно способствовать . 
примирению максимального числа людей с Богом в Церкви Иисуса . 
Христа. Бог желает, чтобы люди были спасены именно в .этом смысле: , 
чтобы через веру они жили во Христе, а через послушание крестились 
во имя Его и были ответственными членами Его Тела. Поэтому Бог .и 
заповедует людям из Своего родства идти и научить все народы. 
Исполнение этого великоrо поручения, миссионерскою задания и есть . 
высшая цель, которой должны .руководствоваться все миссии, - это 
основа мя выбора приоритетов . и координации деятельности. 

Современная Церковь стоит перед лицом глубокого раскола среди 
своих членов как раз в этом пункте. На некоторых из них настолько 
сильное впечатление производит материальная нужда людей - кто 
может отрицать значение этой проблемы? - что удовлетворение на
сущных потребностей становится мя них как бы вышей целью Бога и 
Церкви. 

В 1977 году в книге «Спор евангелических и соборных церквей·: 
основные документы 1964 - 1976 годов• (Conciliar Evangelical Debate: 
The Crucial Documents 1964 - 1976) были собраны 15 выступлений 
представителей соборных церквей и 1 5  - евангелических. Книгу отли
чает крайнее разнообразие мнений, а также премагаемых целей и · 

средств. Не смягчая своих принципиальных различий, авторы говорят 
об основополагающих вопросах благовестин и миссионерства. Воззре- · 
ния наиболее крупных мыслителей взвешены на весах разума и откро
вения: принимаютел те из них, в которых достигнут баланс того и 
другого. 

В 1979 году д-р Харви Хекстра (Hoekstra), будущий президент 
Реформатской церкви Америки (Reformed Churche in America), опубли- · 

ковал глубокое документированное исследование <<ВСЦ и конец еван
гелизации• (The WCC and the Demise of Evangelism), в котором было 
показано, что лимры соборных церквей и миссионерских бюро, следуя 
теории и теологии <<новой миссии•, фактически отказзлись от благове
стил и стали заниматься лишь материальными потребностями людей и 
исправлением несправемивостей мирового социального порядка. · . /  

Хотя я весьма сочувствую проолемам крайней физической нужды 
и занимаюсь ими многие годы - я долго был старшим пастором в 
лепрозории, я не могу согласиться с теми, кто ставит на первое место 
социальное действие. Напротив, я убежден, что спасение, даруемое 
верующим в Иисуса Христа, есть главная потребность человека и что 
все прочие человеческие блага проистекают из предварительного при- · 
мирения с Богом. · 

Господь Иисус четко выразил это в словах: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды его, и все это приложится вам•. Он говорил 

* tс"оборными� (conciliar) здесь именуются церкви, входящие во Всеми.Рный совет 
ц�рквей (ВСЦ); большинство американских tсвободных церквей;+ {именуемых 
здесь еванг�

.
лическими} в ВСЦ не входит. - ПfruJ.t. 1zepe8. , 
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о nростейших nотребностях человека - nище и одежде, но сюда могут 
быть добавлены многие другие: безоnасность, здоровье, образование, 
комфорт, nроизводство и даже сnраведливость, мир и братство. Когда 
мы nытаемся nомочь людям достигнуть этих благ, то nервым и важ· 
нейшим шагом должно быть nриведение их к вере во Христа как в 
Госnода и Сnасителя и к тому, чтобы стать ответственными членами 
Его Церкви. Невиданнос освобождение человеческого духа и расnро
странение nраведности среди людей станет возможным только в ре· 
зультате умножения здоровых Христовых церквей среди ·3 миллиардов 
человек, которые сейчас Ему не nринадлежат. Эти освобожденные 
люди и конгрегации станут в своих сообществах и культурах постоян
ным и самым эффективным источником «добрых дем, равно как и 
честного сотрудничества в решении острейших мировых nроблем. 

Некоторые серьезные христиане, которые с готовностью nринимают 
изложеннос выше, тем не менее отвергают умножение церквей в каче· 
стве главной сегодняшней задачи, так как nолагаются более на качество, 
чем на количество. Зачем, сnрашивают они, стремиться к тому, чтобы 
христиан стало больше, а не сами христиане стали лучше? Глядя на 
nоложение в Афериказии, они утверждают, что восnитание христиан 
важнее благовестил. Применительно к Америке они говорят, что брат
ство христиан и единство церквей важнее их умножения. 

Несомненно, что Церковь должна nобеждать и в сфере образования, 
и в стремлении к братским отношениям. Но не менее важна неnрестан
ная битва с силами тьмы. Христиане должны быть сnособны верно 
nонимать Библию и расnространять чудеснос учение, которым Бог 
одарил нас в наше трудное время. Нужно решительно отбросить 
расовую гордыню, которая отказывает в равных возможностях людям 
других культур и обычаев и, nо-видимому, сомневается в том, что Бог 
- Отец всех людей на земле. 

· 

Но мы не должны выnлеснуть вместе с водой и ребенка. Как и 
Клайв Льюис, я верю, что братство людей не8оз1о1ожно без отцовства 
Бога. В длительной nерсnектине ничто не может лучше научить брат
ству, чем nревращение людей разных языков и народов в учеников 
Христа, в Котором нет ни эллина, ни иудея. 

Далее, мы должны внимательно рассмотреть довод относительно 
качества. Как только мы отделяем качество от глубочайшего стремле· 
ния нашего Госnода найти и сnасти nогибшее, оно nерестает быть 
христианским качеством. Этого nростого факта не могут затушевать 
никакие софизмы. Борьба за братство nрекрасна; но nровозглашать, 
что братство важнее сnасения, ошибочно. Если в Афериказии мы 
восnитываем таких христиан, которые великолеnно говорят по-англий· 
ски, блистают хорошими манерами и прекрасным образованием, но не 
заботятся о том, чтобы их близкие пришли к Богу, то все эти nохваль
ные качества христианина теряют свою ценность. Что же касается 
христиан, которые имеют братские отношения с людьми другой расы, 
но не горят желанием, чтобы эти люди обрели вечную жизнь, то их 
«качество� сомнительно. 



Ча,.".. /. ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Те, кто как серьезный довод выдвигают качество, дела праведности 
и нравственное совершенствование - которые суть плод Духа, подме
няют Евангелие чем-то иным. Христиане, верные Писанию и Христу, 
отвергают подобное законничество и настаивают, что моральные дос
тижения базрастают по мере жизни бо Христе и не должны быть 
предварительным условием веры в Него. 

В практическом плане церковным лидерам всегда приходится выби
рать между насущными задачами, каждая из которых предполагает 
какое-то благое дело. Им следовало бы прислушаться к мнению Ролфа 
Уинтера, который пишет: 

•Я дос1'3iточно опытен в различных способах, средствах и приемах, в общих 
дл.я большинства миссий видах служения. В последнее время мне становится 
все более очевидно, что самый важный вид деятельности - это создаюtе 
церквей. Забота о конгрегациях, удовлетворение их нужд и их воспроизвод· 
ство - это основная деятельность, с которой должны быть связа11ы вес 
средства и приемы•. 

Г,wбная заоа'tа 'tacmo остается небьто,�ненной 

Христианское миссионерство должно учитывать, что многие афери
казийские церкви растут очень медленно. Хватает подсобных рабочих, 
но мало каменщиков. Заготовлены тонны раствора, но мало кирпичей. 
Стены не поднимаются. Медленный рост характерен длS\ целых дено
минаций, как либеральных, так и консервативных. Хуже того: само 
отсутствие роста считается естественным и неизбежным. 

Более полувека работает в штате Синалоа на западе Мексики конг
регационистская церковь (ныне Объединенная церковь Христа). Все эти 
годы ее преданные делу миссионеры трудились весьма серьезно, однако 
в 1962 году здесь было только «300 членов 9 маленьких церквей• 
(McGavraп, 1963:45). 

Численность как больших, так и малых деноминаций в Северной 
Америке остается неизменной или сокращается. Например, три круп
ные деноминации: Объединенные пресвитериане, Объединенная церковь 
Христа и Объединенные методисты - между 1965 и 1975 годом 
потеряли от 10 до 12% своих членов. «Годичные собрания друзей• в 
Орегоне - типичная малая деноминация. В 1961 году общее число 
членов ее 61 конгрегации (члены церкви, а также посещающие воскрес
ную школу и утренние воскресные собрания) составляло 5300; в 1968 
году - 5400 (Willcuts:27). 

На Тайване, где наблюдался быстрый рост пресвитерианской церкви, 
число ее членов за 12 лет (1952 - 1964) увеличилось втрое - с 57 407 
до 176 255 (Taiwaп Presbyterians, Synodical Office 1966:76,80). Баптисты, 
переселившисся с континента в 1948 году, в 1967 году насчитывали в 
своих рядах 21 783 человека, тогда как методисты в том же году, 
несмотря на то, что Чан Кайши и его супруга были ревностными 
христианами-методистами, - только 4533. Пример методистс�ой цер
кви на Тайване показывает, как легко упустить возможность роста 
даже среди восприимчивого населения. 



C�юiJн�UIH�R �QJDWJ: 6QJ!•IOЖНQcm14 14 НеО6хо(}u,чость н 

В Чили, где пятидесятнические деноминации за последние 40 лет 
расшири,,ись с нуля до 300 тысяч членов, одна североамериканская 
миссия, насчитывающая 30 миссионеров, работавших на протяжении 30 
лет, в 1967 году имела в своих конгрегациях менее 300 чилийских 
христиан. Это значит, что Чили оказалась �подобна исламской стране�. 

Секретарь одного крупного миссионерского общества консерватив· 
ного направления недавно сказал: �в Японии за последние 30 лет мы 
истратили 3 миллиона долларов, а наши церкви насчитывают менее 500 
полноценных членом. 

Я впервые проникся интересом к проблемам роста Церкви, когда 
прочитал обзор Дж. У. Пиккета, где говорилось, что 134 миссионер· 
ских станции в средней Индии (где работал и я) имели средний рост 
только 12% за 10 лет, или около 1'Уо в год (Pickett, 1956:ix). Десять 
станций моей миссии - Индийской миссии учеников Христа (the India 
Mission of the Discip\es of Christ) - ничем особенно не отличались от 
остальных 124. В ней с полной отдачей трулились 75 миссионеров, но 
никаких успехов в создании церквей у нас не было. В городе Харда, 
где я и моя жена вместе с другими шестью миссионерами работали с 
1924 по 1930 год, на протяжении 36 лет (1918 - 1954) не было ни 
одного крещения извне церкви. 

Отсутствие роста Церкви - часть моего личного опыта. Я привел 
эти несколько случаев в качестве типичного примера работы миссий. 
Упомянутые церкви и миссии · заслуживают порицания не более, чем 
другие; я вообще не могу их порицать. Они делают доброе дело. Их 
члены посвящают ему всю свою жизнь. Они свидетельствуют о Христе. 
Они учат и лечат людей, распределяют молочный порашок . и дают 
улучшенные сельскохозяйственные рекомендации. Но они делают все 
это и еще многое другое, в то время как их церкви растут - если 
растут вообще - за счет крещения их собственных детей. Можно с 
полным правом утверждать, что двусмысленное клише: <<блестящая 
церковная и миссионерская работа - независимо от того, растет 
Церковь или нет�, - характеризует сегодня большинство . церквей и 
миссий - как в Америке, так и повсюду в мире. 1 

Было бы недобросовестно приводить примеры кратких периоДов 
отсутствия роста. На графиках роста даже быстро увеличивающихся 
церквей имеются плато. В этом смысле поучительно рассмотреть гра
фик роста общего числа членов четырех крупнейших деноминаций на 
Ямайке на протяжении 100 лет (1850 - 1950). 

В 1850 году баптистская, методистская, пресвитерианская церкви и 
церковь Моравских братьев насчитывали здесь в целом 54 тысячи 
членов (левая нижняя часть графика). В течение последующих 100 лет 
это число возросло до 60 тысяч, то есть на протяжении целого столетия 
при постоянном присутствии миссионеров и поступлении субсидий из 
Англии увеличилось всего на 6 тысяч человек или в среднем на 1 5  
человек в год для каждой деноминации! 

За тот же период население острова выросло с 400 тысяч до 1 
миллиона 400 тысяч человек. Таким образом, если в 1950 году члены. 
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указанных деноминаций составляли 13% населения, то в 1950 ...., только 
4 (McGavran, 1962:20). 

Поскольку Ямайка - своего рода nередовой район, где между 1840 
и 1880 годом миссии nерестали руководить церквами, эти данные -
серьезное предуnреждение тем, кто считает, что когда афсриказийски
ми церквами начинают уnравлять местные жители, то дела идут. хоро
шо. 

Указанные случаи медленного роста относятел к странам, где Цер" 
ковь может расти; это доказывает тот факт, что некоторые ее ветви 
растут относительно быстро. Случаи эти тем более знаменательны, что 
некоторые миссии и миссионеры, церкви и их служители, занятые 
свидетельством о Христе и �многими добрыми делами�. nо-видимому, 
смирились с медленным ростом или с его отсутствием среди населения, 
в котором Возможен рост Церкви. Столкнувшись с населением, отдель
ные групnы которого nринимают Христа, они nытаются распространять 
Евангелие также среди тех, кто его отвергает, или расnространять его 
такими методами, которые заведомо не благословлены Богом и не ведут 
к росту Церкви. С этим затруднением сталкивается сегодня значитель
ная часть Церкви в Англии, Америке и других странах. 

Примеры отсутствия роста среди восnриимчивого населения можно 
nриводить бесконечно. Большинство миссионерских обществ, как кон
сервативных, так и либеральных, если они стремятся получить досто
верную картину роста афериказийских церквей, могут обнаружить 
многочисленные случаи весьма скромного роста. Например, лидеры 
nрочной церкви Евангелия (Foursquare Gospel Church) - сильной цер- · 

кви nятидесятнического наnравления - изучили недавно ход развития 
десяти своих молодых церквей. Они обнаружили одну быстро расту-

Рис. 3.1. Рост Церкби на Я741lйке 

1.400.000 

1 .200.000 

800.000 

400.000 

54.000 60.000 

1850 1900 1950 



щую церковь с 25 тысячами членов, три умеренно растущие с 10 
тысячами членов каждая и шесть статичных церквей, каждая из кото
рых имеет менее 2 тысяч членов. 

Иногда малый рост или отсутствие роста неустранимы. Их можно 
с полным правом объяснить жестокосердием и бунтарским настроением 
тех, кому возвещается Евангелие. Там слишком велики сопротивление 
и враждебность по отношсш1ю к людям, которые следуют Евангелию 
или даже �слушают� его. Почти в каждом государстве есть местности 
и города, где христиане могут десятилетиями проповедовать, учить и 
лечить, - и ни один человек Христа там не примет. Подобные 
сопротивляющиеся популяции существуют. Возможные действия в 
таких случаях мы рассмотрим ниже. Памятуя о словах нашего Господа, 
что Евангелие должно быть проnоведано всей твари, Церковь не дол
жна обходить стороной и эти местности. 

Однако в большинстве случаев положение можно nоправить. Оста
новка роста нередко объясняется ошибочными действиями. Порой 
пастырь возвращается с пустыми руками потому, что овца не хочет 
идти к нему и убегает при его nриближении. Но иногда возвращение 
ни с чем становится nривычным: nастырь . долго ищет в ущельях и 
оврагах, где овцы нет, nренебрегая теми овцами, которые жаждут, 
чтобы их нашли, ради тех, которые от этого отказываются. Иногда 
nричина заключается в nривязанности к методам, которые давно дока
зали свою неэффективность. Достаточно сказать, что отсутствие роста 
- отнюдь не обязательная черта, не обязательный опыт для очень· 
многих ветвей Церкви и миссионерских обществ. 

Современные возможности: 
восприимчивое население 

Настоятельная необходимость роста Церкви подчеркивается тем 
простым фактом, что сегодня Церковь стоит перед лицом весьма 
восприимчивого мира. Наряду со многими мало растущими церквами 
имеются такие, что растут быстрее, а также несколько таких, которых 
отличает устойчивый и быстрый рост. Налицо слишком много случаев 
отсутствия всякого роста, но вместе с тем в других случаях наблюда
ется реальный и даже удивительно мощный рост. Если осознать, что 
застой отнюдь не обязателен и может смениться устойчивым здоровым 
ростом числа тех, кто становится новой тварью в Иисусе Христе, то 
можно лучше оценить все сегодняшние возможности этого процесса. 

Северная Америка обычно считается трудным nолем деятельности. 
Ее секулярное, очень дифференцированное население отличается без
различием ко Христу. Численность деноминаций nадает. Рост Церкви 
в большинстве случаев маловероятен. Зачем nрилагать к нему усилия? 
Так мыслят лидеры статичных церквей. Но даже в этой стране чис
ленность Генеральной конференции баnтистов возросла с 40 тысяч 
человек в 1940 году до 125 тысяч в 1978. Ясно видно, что жатвы в 
Америке много, но нужны жнецы. Когда нива созрела, главное - это 
убежденность, что Госnодин жатвы обязательно nошлет делателей. 
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Что касается других континентов, то сравнение современного сос
тояния с тем, которое было 100 лет назад, заставляет оценить нынешнее 
nоложение как весьма благоnриятное. В nрежние времена главной 
задачей большинства миссий было отnравиться в страны, закрытые для 
заnадной культуры, и обосноваться там. При этом евроnейцы гибли от 
страшных болезней. Нехристианекие властители, расnоряжавшиеся 
жизнью и смертью своих nодданных, смотрели на миссионеров как на 
передовой отряд заnадного имnериализма и часто, nока было возмож
но, заnрещали им въезд в страну. Когда же миссионеры все-таки 
nриезжали, они сталкивались с неимоверными трудностями. 

Сейчас многое изменилось. Оnасность для здоровья снизилась мно
гократно. Миссионеры свободно nриезжают и уезжают и больше всего 
озабочены разного рода отсрочками и бумажной волокитой. Правда, 
некоторые страны nо-nрежнему воздвигают nрепятствия для миссий, 
как, наnример, Китай, Индия, Егиnет, Россия, но, в отличие от nрежних 
лет, мир nолон широких возможностей для миссионерства, он nолон 
жаждущих народов, а оnасность для жизни и здоровья относительно 
невелика. Полугодовые путешествия nешком случаются крайне редко. 
Миссионеры прилетают на самолетах и видят процветающие церкви, 
которые рады их принять. Если они знают, где искать, и желают 
еванrелизировать народ, приготовленный Богом, то, как правило, они 
могут найти сотнИ и тысячи людей, которые, как простой народ в дни 
земной жизни нашего Господа, будут с радостью слушать Евангелие и 
следовать ему. 

Восприимчивость народов к Евангелию порой затемняют коллизии 
nостколониальной эпохи. Внутри афериказийских церквей во многих 
случаях болезненно nроходил переход власти к лидерам мес-.·ного 
происхождения. Трения между ними и руководителями миссий неред
ко были мучительны для обеих сторон. Что касается nоложения вне 
церквей, то новые независимые государства иногда смотрели на мисси
онеров из Еврики так, как когда-то евриканцы смотрели на аферика
зийцев. Их прибытие не поощрялось. Миссионеров отсылали домой. 
Но все эти явления в значительной степени сбалансированы огромной 
сердечностью, с которой относятся к большинству миссионеров там, 
где они реально работают. Тот непреложный факт, что число мисси
онеров, работающих за рубежом, сегодня велико как никогда, явно 
свидетельствует о политике открытых дверей. 

Вероятно, главная nричина пессимизма относительно роста Церкви 
в Афериказии коренится в положении, сложившемся в Европе и ·- в 
меньшей степени - в Америке. Европейцы пережили распад своих 
империй. Публичная и частная религиозная жизнь находится в упадке. 
Церковь изранена потрясениями двух мировых войн. Неспособиость 
государственных церквей евангелизировать свое собственное население 
и их решимость воспрепятствовать в этом свободным церквам (чтобы 
не увеличивать число и численность .,сект*) лишили их единственного 
серьезного источника обновления. Особенно привлекательной стала 
новая секулярная религия, облаченная в красивые христианские одеж-
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лы, которая вовсе не озабочена евангелизацией. Все эти факторы 
сnособствовали тому, что расnространение Церкви перестало быть 
заботой и надеждой интеллигентных людей. 

Из-за смятения, царящего дома, в черном цвете видится и положение 
в других регионах. Авангардные свриканские церкви пришли к мысли, 
что Церковь должна отказаться от �социологического триумфализма• 
и воспринять �смиренную и более христианскую роль• служителя в 
общем доме человечества. Подобные настроения, естественно, мешают 
почувствовать духовный голод миллионов как в Еврике, так и в 
Афериказии, их готовность к переменам. Предрасположенность к вос
nриятию Евангелия растет, но христиане, занятые своими проблемами 
и сомнениями, не могут увидеть это. 

Чтобы быть объективным, не следует и преувеличивать восприим
чивость. Из 160 миллионов американцев, имеющих какое-то отношение 
к Церкви, - хотя, возможно, только 80 миллионов являются членами 
оnределенных церквей, - по крайней мере 30 миллионов - это 
жестокосердые язычники, родившисся от язычников. Большинство из 
них не войдет ни в одну деноминацию. В целом американцы не 
особенно восnриимчивы. 

Более nоловины населения остального мира настроено индифферен
тно или враждебно к Благой Вести. Миллионы смотрят на Христа с 
каменными лицами. Христианские миссионеры изгнаны из России, 
Китая, с Кубы и из других коммунистических стран. Несколько мил
лионов душ в Афганистане или Саудовской Аравии закрыты для 
благовестия. Все эти МИЛI\ИОНЫ нужно, конечно, учитывать. Однако 
многие страны готовы ответить на евангелизацию, многие народы 
вnолне восприимчивы. В отличие от прежних времен, когда к благове
стию враждебно относилось большинство населения, сейчас враждебны 
лишь немногие. 

За nределами коммунистического блока в редких странах нет вос
приимчивых групn населения. Высший и средний классы в Чили отно
сятся к евангельскому христианству, скорее всего, столь же презритель
но, как и в 1900 году, но массы чилийского народа готовы услышать 
Благую Весть и nоследовать ей; об этом свидетельствует рост больших 
nятидесятнических деноминаций. Большинство индийских каст еще 
должно «дозретЬ*, но с 1947 года только две индийские методистские 
конференции у!fеличили свою численность со 100 до 200 тысяч человек 
(Seamands, 1968:121). Когда англичане ушли, круnные индийские дено
минации, включая Объединенные церкви Северной и Южной Индии, 
решили не вести активной евангелизации, чтобы не подвергаться прес
ледованиям. Однако эти две ветви методистской церкви, легко nережив 
преследования, удвоили число своих членов за счет представителей 
низших каст. Вскоре эта церковь, не обращая внимания на предостере
жения малодушных, что в независимой Индии Церковь расти не может, 
создала множество конгрегаций среди восnриимчивых групп населения. 

В Эфиопии (до коммунистического переворота) миссии, евангелизи
ровавшие восnриимчивые груnnы, nережили период бурного расцвета. 
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Суданская внутренняя миссия в 1967 году представляла собой церковь 

со 100 тысячами крещеных верующих (Coxill, 1968:67), несмотря на то 

что большинство миссионеров работало среди групп, противящихся 

еванrелизации. Если бы миссия сосредоточила усилия на тех, кто готов 

ответить, рост был бы еще более впечатляющим. 
Какую страну ни взять, . удивляет богатство созревшей нивы, готов

ность многих групп населения принять Евангелие. Достаточно одной 
иллюстрации. В первые десятилетия нашего века южная Бразилия была 
наводнена итальянскими иммигрантами. К римской церкви большинст
во их относилось прохладно. Они вышли из трудящихся слоев италь
янского населения, которые потом стали поддерживать коммунистов. 
Первое и частично второе их поколение говорили по-итальянски. Они 
были весьма восприимчивы к евангельской проповеди. Однако методи
стские, пресвитерианские, лютеранские и баптистские проповсдники 
работали с бразильцами, говорящими по-португальски. Лидеры этих 
церквей владели то,,ько португальским и даже не заметили итальянской 
перспективы. 

Однако один новообращенный итальянец из Чикаго без всякой 
материальной поддержки переселился из США в Бразилию и начал 
проповедовать Христа. Основанная им церковь, где до 1936 года служ
бы проводились по-итальянски, в 1965 году насчитывала 400 тысяч 
крещеных верующих. В их главной церкви в Сан-Паулу, в прекрасном 
здании, собирается до 4 тысяч человек. В целом можно сказать, что 
отзывчивые группы существуют во многих странах, но миссионеры и 
национальные церковные лидеры далеко не всегда их видят (Read, 
1965:20 - 44). 

Восприимчивых людей сегодня в мире больше, чем когда-либо 
прежде. В Иллинойсе или в Канаде они многочисленнее, чем 100 лет 
назад. &е население многих стран и регионов более рткрыто Христу 
и готово к обращению. 

Более открыта евангельской проповеди сейчас, чем во времена Кери· 
и Клау··, ·индия. Огромные массы людей могут быть завоеваны для 
Христа в Африке. ИзобИлие возможностей в Латинской Америке. 
Никогда ·не было столь благоприятного времени для проповеди Еван
гелия. Люди в этих регИонах стали столь восприимчивы не случайно. 
В их восприимчивости к Благой Вести мы видим дело Бога. Посылае
мые Им солнце и дождь, Его промысел и Святой Дух делают воспри
имчивым один народ за другим. Сегодня легко распознать великое 
творчество Господа в истории и Его вмешательство в дела людей. 
Христиане, чувствительные к угнетению масс феодальными господами 
- разными латифундистами и землевладельцами, мечтающие о рев
олюции, которая устранит древнюю несправедливость, много говорят 

• См. прим. к с. 25. 
•• Имеется в виду Джон Эверет Клау (Ciough, 1836 - 1 9\0), американский бап
тистский проповедник и миссионер, долгое аремя работавший о Южной Инмtи. 
- при ... перев. 
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о работе Бога в истории. Несомненно, что Бог разными путями 
действует даже среди тех, кто Его отвергает, ведя людей к правелиости 
11 справедливости. И разве неестсственно поверить, что Он работает 
среди них ради того, чтобы сделать их готовыми принять Сына Его 
Иисуса Христа? 

Если верно, что наиболее демократи•tеские страны сегодня - это 
те, среди населения которых наиболее велика доля еi!Знгельских хри
стиан, то не имеем ли мы права сказать, что Бог трудится ради 
торжества закона и справедливости, а значит, прежде всего ради того, 
чтобы люди могли услышать слова Его апостола: «нет ни Еллина, ни 
Иудея . . .  варвара, С�ифа, раба, свободного, но все и во всем Христо� 
(Кол. 3 : 1 1)? Для построения демократии требуются новые создания. 
Новыми созданиями, «новой тварью�t люди любой страны становятся 
только во Христе. 

Эта удивительная отзывчивость хорошо известна. Крупный автори
тет в области миссионерства епископ С. Нилл пишет: «Согласно самым 
сдержанным оценкам, христиане имеют основания предположить, что 
в конце ХХ столетия Африка к югу от Сахары станет основным 
христианским регионом* (Neill, 1964:568). Даже если этот прогноз, с 
которым я полностью согласен, осуществится только наполовину, ·ro 
в следующие четыре десятилетия мы станем свидетелями величайшего 
в истории возвышения Церкви. Можно сказать, что те несколько 
миллионов человек в Европе, которые стали христианами за 800 лет 
между 200 и 1000 годом, составили лишь небольшую часть плана в 
грандиозной стратегии Бога относительно Его мира. В последнюю 
треть ХХ века Он готовит к «исходу [из Египта] в землю обетованную• 
народы Африки, Кореи, Тайваня, Ассама и других стран. Миллионы 
людей в Европе и Северной Америке могут стать - и, мы уверены, 
станут - ответственными последователями Иисуса Христа и членами 
Его Церкви. Перед нами открывается великая перспектива. 

Только одно обстоятельство может отсрочить изучение народов 
Земли. Если в дни жатвы, в самые плодоносные и удачные дни, 
которые Бог дарует Своей Церкви, Его служители откажутся трудить
ся для Него, то созревшее. зерно не будет убрано. Если рост Церкви 
останется медленным, то те, кто может быть завоеван для Бога, не 
будут завоеваны. Если миссии и церкви смирятся с медленным ростом, 
то Божие приготовление к пиру окажется напрасным. 

Специа,�исты и рост Цеjж8и 
Росту Церкви часто помогают, но часто и мешают специалисты, 

которых привлекают миссии; помогают, потому что церковная работа 
сложна и для нее нужны люди различных дарований; мешают, потому 
что специалисты легко забывают, что главная задача Церкви - благо
всстие. Как было заявлено на международном конгрессе по всемирной 
евангелизации (International Congress on World Evangelization), �блаzо8е
стие и спасение душ - жизненно 8ажная :миссия Церкви• (31). Не 
исключают этой перпоочередной задачи и обязанности специалиста. 
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Все христиане призваны свидетельствовать о Христе. Они не могут 
ограничиваться специальными функциями, которые способен выrюл
нять любой доброжелательный гуманист; они не могут снимать с себя 
обязанность сознательно стремиться к тому, чтобы привести других к 
личной связи с Иисусом Христом. 

Cl!elsua.lucmы 8 Ебрике 

Христиане-специал11сты в Европе 11 Америке, а также в давно сфор
мировавшихся христианских сообществах на других континентах часто 
пренебреrают целенаправленной евангелизацией. Они не молятся о том, 
чтобы другие пришли ко Христу, и не предпринимают в этом плане 
каких-л11бо добровольных действий. На это, нашептывает им сатана, 
поставлен пастор, и ему за это платят. Специалисты, которые препо
дают в воскресной школе, руководят хором, организуют церковные 
службы или готовят церковные трапезы, нередко весьма влиятельны; 
но часто они ничего не делают для привлечения тех, кто еще не спасен. 

Специа,1исты 6 Афериказии 

Большое число специалистов миссий, направляющихся в наше бла
гоприятное для благовестин время в Афериказию, также создает опре
деленную опасность. Нет сомнений в том, что миссии нуждаются в 
специалистах. Они должны присутствовать в них, причем даже в 
большем количестве, если не относительно, то абсолютно. Удлиняю
щиеся сроки обучения, усложняющаяся жизнь требуют такого числа 
специалистов, которое было немыслимо полвека назад. Всякая специ
ализация обогащает жизнь. Например, в медицине рентгеновская тех
ника привела к появлению нескольких узких специальностей, предста
вители которых помогают поставить точный диагноз; сейчас немало 
миссионеров едут в дальние страны в качестве специалистов по рент
генографии и рентгеноскопии. На ум приходят сотни других примеров. 
Но именно обогащение жизни сделало возможным специализацию 
миссионеров, которая порождает и грозную опасность: это обогащение 
и совершенствование может подменить собой рост Церкви. Миссионер
специалист должен остерегаться того, чтобы бессознательно способст
вовать замедлению этого роста. Так случилось со специалистами в 
американских деноминациях. 

Я говорю как специалист. Моя профессиональная подготовка свя
зана с образованием. Много лет главной сферой моей деятельности в 
Индии были школы. В данном случае я говорю о росте Церкви не как 
опытный благовестник, а как миссионер, который много времени пос
вятил вспомогательным аспектам миссионерской работы. 

Великое искушение для специалиста как в Северной Америке, так и 
в странах миссий - это надежда, что проповедовать Евангелие и 
убеждать людей стать учениками Христа будет кто-то другой. Это 
должен делать пастор церкви; специально для этого подготовленный. 
Или же, думает специалист, провозглашать Христа должны местные 
христиане. 
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•Разве я не прав в своем предположении, - спрашивает он, - что 
t'ванrелизацию призваны вести миссионеры? Следовательно, если мис
сионеры обязаны проповедовать Евангелие, то это не должны быть 
светские люди. Проповедь - занятие для людей, специально на то 
поставленных. Пусть учителя учат, медики лечат, а миссионеры-благо
вестники еванrелизируют•. 

Наконец, специалист находит убежище в теологии. �я не могу 
привести других ко Христу - это прерогатива Святого Духа. Я 
свидетельствую, когда преподаю в воскресной школе или пою о хоре, 
когда служу людям - распределяю продукты питания, учу англий
скому языку и делаю прочие добрые дела. Обличает людей в грехах и 
привоЛ11Т их к Спасителю Святой Дух•. Таково искушение специали
ста. Поскольку специалистов становится все больше, это искушение 
распространяется. 

Результатом является то, что, хотя делается много добрых дел, 
растет Церковь медленно. Оказываются всевозможные услуги, реша
ются насущные задачи - но в церквах не появляется новых детей. 
Напрасно некоторые надеются на дочерние конгрегации. В библейские 
времена бесплодие было проклятием, и, несмотря на демографический 
взрыв, во многих частях мира оно остается таковым и сегодня. Специ
алисты увеличивают вероятность того, что конгрегации, в которых они 
работают, останутся бесплодными. 

Когда миссионеры-специалисты уезжают домой, маленькие группки 
не воспроизводящих самих себя конгрегаций, которые привыкли к 
добрым делам иностранных помощников и к большим бюджетам, 
подпитываемым из-за рубежа, постепенно исчезают. Они не способны 
продолжать прежнюю работу и к тому же не способны учить своих 
соседей. 

Однако специалист вовсе не обречен способствовать бесплодию. Он 
может помочь Церкви плодоносить и стать матерью многочисленных 
сыновей и дочерей. С той же энергией, с какой профессионалы овла
девали своей специальностью, они должны изучить закономерности 
роста своей и других деноминаций в той стране, куда их послал Бог. 
Преподаватели, радИотехники, строители, специалисты по ликвидации 
неграмотиости и по сельскому хозяйству должны знать о процессах 
роста Церкви не меньше собственно церковных работников. Несколько 
врачей и учителей, которые во время отпуска учились в Фуллеровском 
институте роста Церкви (Fuller lnstitute of Church Growth), вернулись 
в страны миссий достаточно подготовленными для приобщения людей 
ко Христу в процессе своей профессиональной деятельности. 

Возможно, для специалиста существует настоятельная необходи
мость каждую неделю посвящать определенное время работе по рас
ширению Церкви - призывать и убеждать, чтобы неверующие приняли 
Христа, крестились и присоединилисЪ к Господу в рамках новой или 
старой конгрегации. Некоторые специалисты уже делают это. Осталь
ные должны делать. 
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В одном большом городе в Огайо я столкнулся с удивительным 
случаем роста Церкви, который надолго nривлек мое внимание: некий 
сnециалист, продавец комnьютерного оборудования, имел призвание к 
индивидуальной евангелизации и считал се своим долгом. Каждый год 
он nриилекал в церковь десятки людей. 

Англиканская церковь в Руанде в течение ряда лет была многим 
обязана врачам-миссионерам, которые в дополнение к своим профес
сиональным обязанносгям подвигли к новой духовной жизни множе
ство людей. Один баптистский врач в Индии посвящал обращению два 
вечера в· неделю, причем часто в районах, где у него не было пациентов, 
и, кроме того, проповеловал Христа каждому своему больному. Бла
годаря этому многие работники больницы стали активными благовест
никами. Им многим обязано новое народное движение, которое только 
за один год привело в церковь тысячу человек. В первые годы нашего 
века ректор Мадрасского христианского колледжа Миллер был Божь
им орудием, приведшим к христианству и крещению множество сту
дентов из высших каст. В 1 884 году, когда ·люди народносги чура 
(Churah) в Пенджабе двинулись в Церковь подобно горному потоку, 
все миссионеры Объединенной пресвитерианской миссии независимо от 
их nрофессии на долгие месяцы посвятили себя проповеди, научению, 
крещению и пастырству в новых сельских конгрегациях. 

Церковь ожидает, что каждый христианин - домохозяйка, кресть
янин, плотник, механик, шофер, учитель - будет заниматься индиви
дуальной евангелизацией. Сколь многих проповедников может она 
обрести, если каждый работник миссии, независимо от рода его дея
тельносги и возложенных на него специальных задач, воспользуется 
своей священной привилегией приводить мужчин и женщин к стопам 
Господа! В этом смысле каждый становится церковным деятелем и 
nрофессором семинарии. 

Сегодняшний императив миссий 

Сегодняшние задачи и возможносги усиливают библейский импера
тив. Наше время - это по преимуществу время для того, чтобы 
примирять людей с Богом в Церкви Иисуса Христа. Мы не должны 
ограничиваться скромными ожиданиями и терпением, не должны из
мерять завтрашний успех мерками вчерашних неудач. Способы дейст
вий среди враждебно настроенного населения не следует распростра
нять на население (или некоторых его представителей), ставшее восп
риимчивым. Прежнее понятие о том, чего хочет Бог от нашей Церкви, 
сложившесся в тягосгные десятилетия, когда наши предшественники 
работали лишь ради сохранения церквей, не должно у держивать нас 
от стремления удвоить число членов Церкви, ибо по крайней мере в 
некоторых группах населения климат улучшился. 

Направление нам указывает 5-й стих 1-й главы Послания к римля
нам. Его можно назвать миссионерским Поручением, данным Павлу. 
В свете последних стихов Евангелия от Матфея и искупительного 
замысла Бога, о котором свидетельствует вся Библия, ясно, что это 
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поручение всей Церкви. Оно сформулировано в трех местах Послания, 
но я огранltчусь Рим. 16:25 - 26 - так, как эти стихи изложены в 
•Новой английской Библии• (New English BiЬle): �Евангелие, которое я 
принес вам. . .  ныне открыто и по воле Вечного Бога должно быть 
познано всеми народами, чтобы они пришли к вере и повиновению•·. 
Для правильного понимания греческих слов рап/а /а ethne �все наро
дЫ'+ их следовало бы перевести как «все люди• (all peoples). Апостол 
не имел ·В виду национальные и многонациональные государства, такие, 
как Индия и Америка. Он имел в виду различные сообщества людей 
- языковые, племенные, кастовые, родственные и т. д. Именно это 
значение имеет ta ethne здесь и в Мф. 28:19. 

В дни, когда восприимчивыми становятся лишь немногие народы в 
целом, но зато готовы обратиться многие группы внутри них, точное 
понимание указанных слов очень важно. Когда отзывчивыми становят
ся общественные классы, переселяющиеся в города крестьяне, меньшин
ства, племена, касты и многие другие ta eth11e, библейское поручение 
привести к вере и повиновению Богу все ta ethne звучит особенно 
требовательно. Бог не только приказал, но и предусмотрел возможно
сти. Христиане могут быть прощены за неисполнение этой божествен
ной заповеди во времена, когда все народы, все люди были враждебны 
Евангелию; но когда многие общественные группы в нашей стране и 
повсюду за ее пределами готовы к переменам, готовы слушать Еванге
лие и покориться Богу, какой ответ дадим мы Ему, если станем 
пренебрегать реальной евангелизацией? Какой ответ дадим мы людям, 
если, снабжая их всевозможными яствами для праздника жизни, мы 
откажем им в том хлебе, который считаем истинной пищей? 

Главная задача, возможность и императив сегодня - это умножение 
церквей среди все возрастающего числа восприимчивых групп населения 
на всех континентах. 

; ,  . 

* В русском синодальном переводе этому фрагменту соответствует Рим. 14:25: 
t . . . которая ныне явлена, и чрез писания пророческие, по nовелению вечного 
Бога, возвещена всем народам для покарения их вере,., -· При.-.. t. тфе6. 





ЧАСТЬ II 

ОБЩИЕ КОНТУРЫ 



4. У ДИВИТЕЛЬНАЯ МОЗАИКА 

КОГДА МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ о желании Бога, чтобы псе народы 
11 груnnы ·населения услышали Евангелие и могли сознателыю 

уверовать в Иисуса Христа и стать членами Его Тела - Церкви, то 
сталкнваемся с nоразительным фактом. Из 4 миллиардов человек, 
ЖltB\'ЩitX на Земле ( 1978), 3 �tU.1.U.IQjJдa lfe Веруют 8 E6alfze,ute. 
Больuншство из них ннког да не слышало его, по крайней мере так, 
чтобы у них nоявилась возможность стать учениками Христа и ответ
ственными членами Его Церкви. Эти 3 миллиарда в скором времени 
nрсвратятся в 4, а в 2000 году их будет 5 ми.миардо8. 

Этот nоразитсльный факт скрыт за совершенно неnонятной эйфо
рией, которая в 1920 - 1960 годах соnровождала nередачу руководства 
от миссионерских обществ к недавно основанным церквам Лфериказии. 

Эйфория 

На nротяжении этого nериода миссионерскис общества расnростра
няли жизнерадостные заявления такого, наnример, рода: 

«Героическая работа наших миссионеров nринесла добрый nлод. Бог 
благословил их на создание креnких церквей во многих странах. В них 
выращены nрекрасные христиане . . Мы благодарим Бога за их nредан
ность и разнообразные таланты. Именно эти люди, а не наши мисси
онеры, ныне должны уnравлять самостоятельными государствами. Хо
роший миссионер. nостеnенно отходит от дел. Он готовит своего 
nреемника и возвращается домой. Возрадуемся усnешному выnолнению 
этой задачи. Отныне миссионерство заключается не во всемирной 
евангелизации, а в осторожной братской nомощи нашим церквам-сес
трам и в nереустройстве нашего собственного общества на началах 
сnраведливости, мира и nраведности�. 

Увы, афериказийские церковные лидеры настолько возрадовались 
своим новым обязанностям и настолько серьезно восnриняли добрые 
слова, сказанные о них миссионерами, что они очень редко nриолекают 
(если вообще nривлекают) внимание Всемирной Церкви и ее ищущих 
отцов к той колоссальной небыполне/flfой задаче, которая стоит nеред 
Церковью сегодня. Некоторые из этих лидеров, стремясь nолучить 
больше власти у себя дома и больше денег от Заnада, кричат: «Мисси
онеры, отnравляйтесЪ домой!� - и требуют наложить мораторий на 
миссионерскую деятельность. Они никогда не говорят о том, что для 
них невозможно евангелизировать и воцерковить даже десятую (если 
не двадцатую) часть огромного нехристианекого населения своих стран 
- 80 миллионов в Бангладеш, 600 миллионов в исламском мире, 600 
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миллионов в Индии, 800 миллионов в Китае. Афериказийскис лиде
ры редко обращаются к старым церквам с nросьбой nрислать боль
шое число миссионеров, чтобы они достигли иеобращениых в этих 
странах. 

Сnраведливости ради надо сказать, что так же nостуnает и боль
шинство миссионеров и миссионерских обществ. Эйфория �nередачи 
ответственности нашим братским церквам• nриводит миссионерских 
теоретиков к мысли, что будущее миссий заключается в быстрой 
евангелизации оставшегося неевангелизированным населения, nроводи
мой �большими молодыми церквами•; эту еваигелизацию следует соn
ровождать лишь леликатной nомощью со стороны старых церквей. 
�мы не должны накачивать их деньгами .и удерживать от самостоя
тельных действий. На них, а не на нас, лежит теnерь долг миссионер
ства в "третьем мире"*· 

У добиая догма 

Комиссия no еваигелизации (Commission on Evangelism) Всемириого 
совета церквей заявила в 1963 году в Мехико, что отныне миссионер
ской является всякая церковь, которая должна nроnоведовать Еванге
лие и осуществлять миссию в своей среде. 

Эта догма, которая так легкомысленно игнорирует тот факт, что 
большинство церквей в �третьем мире• объединяют очень небольшую 
часть населения, охватывая одну-две социальные груnnы, - эта удоб
ная догма дает большинству христиан Еврики усnокоительное ощуще
ние, что главное дело всемирной евангелизации теnерь зaбefrtueнo. 
«Величайшее новое явление нашего времени• якобы заключается в том, 
что церкви есть во всех странах. Отныне они будут расти естественным 
образом, no мере того как благочестивые христиане каждой нации и 
народиости будут евангелизировать своих соседей. Они будут дейст
вовать более эффективно, чем иностранные миссионеры. 

Разорвавшаяся бомба 

Благодушное настроение нарушил в 1974 году доктор Ролф Уинтер. 
Чтобы nонять, nочему его выстуnление nроизвело эффект разорвав
шейся бомбы, nолезно знать историю воnроса. Уинтер был nресвите
рианским миссионером в Гватемале. В 1965 году, nодыскивая nреnода
вателей для Фуллеровской миссионерской школы, я nопросил его 
наnисать статью для «Church Growth Bulletin•. Его статья «Искусные 
уловки• («Gimmickitis•) была опубликована в январе 1966 года; она до 
сих пор достойна внимания. Один из наиболее вnечатляющих ее абзацев 
гласит: 

t:Я всегда был специалистом в разного рода приемах и уловках. При этом, 
используя эти приемы, я всегда стремился к чему-то новому. Но здесь, в 
Гватемале, мне с каждым днем становится все яснее, что самый лучший прием 
- это основание конгрегаций. Забота о конrреrацйях - главный стратегиче
ский род деятельностн, которому должны быть подчинены псе приемы и 
уловки•.  
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Я решил, что взгляды Уинтера близки к тому наnравлению в 
Миссионерской школе, которое nытается nосмотреть в лицо фактам 
всемирного миссионерства в свете nоручения Христа научить panta ta 
ethne - все классы, nлемена, касты, этнические сообщества и экономя· 
ческие груnnировки людей, а также nытается разработать стратегию их 
скорейшего воцерковления. Я nредложил ему nоработать на нашем 
факультете. 

Он стал nреnодавателем, ответственным за nредоставление точных 
фактов, касающихся роста Церкви, .для разного рода исследований и 
диссертаций. В его обязанности входили наблюдение и оценка nоло
жения в этой области в сотнях мест, откуда для обучения у нас 
nриезжали миссионеры и национальные церковные лидеры. Вскоре он 
убедительно доказал, что изложенная выше удобная догма - чистая 
иллюзия. 

Многочисленные в миссиях сторонники выдвижения местных лиде· 
ров (promotional voice of missions), с которыми некритично соглашается 
большинство миссионеров и деятелей �третьего мирм, фактически 
nодразумевали, что население каждого государства однородно, то есть 
состоит из людей одной национальности, одного языка и одной куль· 
туры, которые к тому же расnолагают возможностью моментальной 
коммуникации друг с другом. В Африке живут африканцы, в Китае 
- китайцы, в Индонезии - индонезийцы! Разделяющие эту точку 
зрения миссионеры делали естественный вывод, что если граждане 
nринадлежат к одному тиnу людей, то и Церковь должна быть одного 
тиnа; nри этом она сможет nроnоведовать Евангелие каждому. Это 
было иллюзией. Реальность была совершенно иной. 

Реальность состояла в том, что большинство государств nредстав
ляет собой мозаику. Наnример, в Соединенных Штатах, как указывал 
в 1979 году в своей эnохальной книге �Что мы за люди� (�ur Кind of 
People») доктор П. Вагнер, 90 миллионов американцев, объединенных в 
8 больших групn (и сотни малых), образуют неассимилированную часть 
американской мозаики. Когда к этническим различиям добавляются 
образовательные и экономические, то сТановится очевидно, что даже в 
Америке (где �каждый говорит nо-английски и все - американцы») 
реальностью являются сотни этнических, культурных и экономических 
сегментов - частичек мозаики. Церковь, сильная в одной из них, не 
может легко расnространиться в другой. Наnример, конгрегации белых 
уроженцев Джорджин было бы очень трудно евангелизировать сnло
ченные группы франко-канадцев или цыган, недавно nереселившихся в 
Атланту. 

Другие nримеры. В Мексике nосле 400 лет исnанского госnодства 
сохранилось 80 индейских языков, и на них говорят 80 довольно 
многочисленных сообществ. Население Индии разделяется на более чем 
3 тысячи каст и народностей, каждая из которых эндогамна и отторгает 
всякого, кто вступает в брак с лицом вне ее. Здесь говорят на 30 языках 
и на сотнях диалектов. Лютеранская церковь в штате Андхра-Прадеш 
широко расnространилась среди угнетенных классов. 98% лютеран 
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принадлежат к мала и мадига. Нелепо предполагать, чтобы :m:a цер
ковь, несмотря на высокую степень освобождения, которую дает хри
стианская вера, могла успешно евангелизировать средние и высшие 
касты. Так же трудно вообразить, чтобы в процессе христианского 
возрождения в Англии христиане с Ямайки в Ист-Лондоне смогли 
убедить секуляризованных англикан благополучного Уэст-Лондона 
стать членами ямайкских конгрегаций! 

В 1974 году на Международном конгрессе по всемирной евангели
зации я говорил: 

•Христианская R�pa л�rко расnространяется В11утри каждого кусочка мо
заики, но останаял1tвастся перед языковыми и этническими барьерами. Боль· 
шинсnrо конrреrё\ЦИЙ замкнуто внутри од110rо языка, одной этнической rpyn· 
nы, а часто и внутри одного социально-экономического класса• (100). 

Как указывается в главе 12-й этой книги, «люди предпочитают 
становиться христианами, не преодолевая при этом расовых, языковых 
или классовых барьеров*. 

Короче говоря, огромное число мужчин и женщин принадлежит к 
таким кусочкам мозаики, в которых очень немногие становятся хри
стианами. Они не могут быть евангелизированы своими соседями -
евангелизировать их могут только миссионеры. Американский христи
анин Джон Доу, который говорит по-английски, зарабатывает 20 тысяч 
долларов в год, живет в типичном доме среднего класса и принадлежит 
к типичной конгрегации из трехсот человек, не в состоянии покорить 
Христу и привести в эту конгрегацию сколько-нибудь существенное 
число ливанских, португальских, польских, франко-канадских или ин
дийских иммигрантов. Даже если они уверуют в Иисуса Христа и 
будут радушно приняты данной конгрегацией, эти новообращенные не 
будут чувствовать себя в ней как дома. Если они однажды придут на 
богослужение, то вряд ли появятся в следующее воскресенье. Если они 
присоединятся к Церкви, то, скорее всего, уйдут из нее через несколько 
месяцев. 

В других странах ситуация еще более впечатляюща. Тайваньские 
китайцы, говорящие на диалекте хакка, имеют репутацию наиболее 
упорно противmцихся Евангелию; но доктор Дэвид Ляо говорит, что 
два миллиона этих людей остались попросту незамеченными. Им 
возвещали Евангелие и приглашали их стать христианами люди и 
церкви, говорящие на литературном китайском. Несомненно, что эти 
церкви действовали рядом с людьми народности хакка, но посеянное 
ими семя «упало на каменистую почву*. Для умножения церквей среди 
этой народности требуются :миссионеры, изъясняющиеся на ее языке. 
Это могут быть говорящие на литературном китайском (путунхуа) 
граждане Тайваня, но с равным успехом могут быть американцы и 
бразильцы, которые 8ыучат язык хакка, будут е8ангелизиро8ать на 
этом языке, осно8ы8ать конгрегации из людей хакка и назначать 
их дьяконами, старейшинами и пасторами. 

В своем выступлении на Международном конгрессе по всемирной 
евангелизации д-р Уинтер подвел итог: во всем мире насчитывается, 
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может быть, всего 300 миллионов нсхристиан (или принадлежащих к 
культур.1м, подобным христианской), которых могут евангелизироnать 
их близкие соседи; однако 2,4 миллиарда челобек могут быт� ебан
zе.шзиробаны тод�ко :.tиссионерами (с. 229 - 230). Это была бомба. 
Оказалось, что эпоха миссионерства не миновала, она только начина
ется. Основная работа впереди. 

Количественные данные о всемирной евангслизации 

Для иллюстрации этого положения Р. Уинтер строит целый ряд 
диаграмм и графиков. Самую известную свою иллюстрацию он проде
монстрировал на Лозаннском конгрессе· (см. книгу �Let the Earth Неаг 
His Voice* - �Пусть земля услышит Его голос�, с. 229. Рис. воспро
изводится ниже). 

Уинтер выделяет четыре типа благовестия: Е-0, Е-1, Е-2 и Е-3. Эта 
типология свидетельствует о серьезности его подхода к мозаичной 
картине мира и является замечательным вкладом Ролфа Уинтера в 
миссиологию. Евангелизация по типу Е-0 означает обновление, воз
рождение или новое обращение (перемену конфессии) тех, кто является 
христианином по рождению и воспитанию. Е-1 - это благовестис 
ближайшими соседями (near-neighЬor evangelism) таких нехристиан, 
язык и обычаи которых сходны с языком и обычаями проповедников. 
Е-2 - это благовестис через преодоление небольших этнических, куль
турных и языковых барьеров. Е-3 - евангелизация, преодолевающая 
большой языковый, культурный и этнический разрыв. 

Большой прямоугольник представляет все население земного шара 
в 1974 году••. (Тогда оно составляло 3902 млн. чел. ; в 1980 году на 
Земле жило 4300 миллионов человек, в 2000 будет 6 миллиардов.) 
Прямоугольник выше жирной черной черты - это христиане, их 
немнагим более миллиарда человек. Из них, по самой смелой оценке, 
200 миллионов (самый верхний прямоугольник) - это преданные 
Церкви практикующие христиане, тогда как 979 миллионов (прямо
угольник, расположенный ниже) - номинальные христиане. Многие 
из них являются полуязычниками (Christopagans), секуляристами, пози
тивистами, марксистами и гедонистами. Заметим, что из 200 миллионов 
подлинных христиан 40 миллионов живут в Африке и 40 - в Азии; 
из 979 миллионов номинальных христиан в Африке живут 76 милли
онов, а в Азии - 58. 

Прямоугольник под жирной чертой обозначает 2723 миллиона 
нехристиан - буддистов, мусульман, индуистов, анимистов, атеистов
марксистов и последователей небольших религиозных течений, таких, 
как дзен или Харе Кришна. 

* Имеется в виду Международный конгресс по всемирной еванrелизации, про-
ходивший в Лозанне (Швейцария) в 1974 году. - При ... перев. 

** Хотя в дальнейшем изложении употребляется настоящее время, читатель дол
жен иметь в виду, что числовые данные отражают состояние на 1974 год, а не 
на момент чтения этой книги. - Прим. аВтора. 
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Нехристиане делятся на две большие категории. Верхний прямо
угольник представляет 336 миллионов нехристиан тех же самых этни
ческих, языковых и культурных сообществ, к которым принадлежат 
христиане. Они могут быть объектами благовестия типа Е-1. Нижний 
прямоугольник отображает 2387 миллионов душ, относящихся к со
вершенно иным этносам, культурам, языкам. Их число с каждым годом 
растет. (Сегодня их гораздо больше, чем в 1974 году. ) Этого множества 
людей можно достигнуть только путем благовестия типа Е-2 или Е-3, 
- преодолевая большие различия в языке, культуре, экономическом и 
образовательном уровне. Подобную евангелизацию могут осуществить, 
разумеется, только миссионеры. Кросс-культурных благовестников 
(миссионеров) должны готовить и посылать все ветви Церкви во всех 
странах. 

Численные значения, приписанные каждому участку диаграммы, 
просчитаны достаточно строго. Читатель может не тратить времени на 
анализ их точности. Нечто подобное существует на самом деле. 

Отметим, что любая евангелизация (показанная стрелками) исходит 
только от 200 миллионов подлинных христиан. Маргинальные христи
ане не проявляют желания евангелизировать. Отметим также, что 
единственная жирная стрелка (Е-0) направлена к маргинальным христи
анам. Именно они являются объектами самой интенсивной евангелиза
ции. Тонкие стрелки отражают относительно скромные усилия, затра
чиваемые на евангелизацию (типа Е-1) таких нехристиан, которые 
этнически и культурно близки к благовестникам. 

Другая тонкая стрелка демонстрирует столь же небольшие усилия, 
посвящаемые евангелизации (типов Е-2 и Е-3) того огромного числа 
людей, за которых умер Христос и которые в этническом, культурном, 
а зачастую и экономическом плане далеки от христиан. Следует под
черкнуть, что географически они могут быть к ним очень близки. 

Сопротивление христианской вере, на которое многие жалуются, 
при ближайшем рассмотрении оказывается нежеланием присоединяться 
к конгрегации, во многом отличной от родного социума. Иначе говоря, 
сотни миллионов людей не :могут услышать Евангелие от своих 
соседей. Они живут в других кусочках мозаики. Трудности благове
стия возрастают по мере увеличения культурной дистанции. 

Диаграмма хорошо отражает ситуацию. Она разрушает удобную 
догму, согласно которой теперь миссия состоит в евангелизации каж
дой деноминацией своих соседей в месте ее деятельности. Даже если 
афериказийские конгрегации и деноминации сами развернут бурную 
благовестническую работу (что не характерно ни для одной церкви), 2 
миллиарда 387 миллионов душ, отображаемых нижним прямоугольни
ком (которые живут на большом культурном удалении от христиан), 
никогда не услышат Евангелие так, чтобы для них стало возможным 
принять его и стать учениками Христа в существующих конгрегациях. 
Для благовестин типов Е-2 и Е-3, направленного на 2,4 миллиарда 
человек, необходимы :миссионеры. Они могут принадлежать к разным 
языкам, к у ль турам, иметь разный цвет кожи - быть белыми, черными, 
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желтыми, краснокожими. Но они должны выйти за пределы своей 
культуры, в совершенстве овладеть чужим языком, вжиться в другую 
культуру, основать церкви там, где не было ни одной, и построить 
мосты к тысячам островков человеческого рода, на которых христиа
нами стали пока очень и очень немногие. 

Эту мысль Р. Уинтер стремится внедрить в наше сознание в своей 
статье �кто эти три миллиарда� (�Who Аге the Three Billion?�). напе
чатанной в майском и июльском номерах �Church Growth Bullctin� за 
1 977 год. Она проиллюстрирована впечатляющими диаграммами, отно
сящимися к Китаю и Индии. На каждой из них существующая в этих 
странах церковь (вес христиане всех направлений) изображена в виде 
маленького кружка вне основного большого круга. Нехристиане, ко
торых Церковь может евангелизировать - но чаще всего не делает 
этого, - изображены в виде маленького круга внутри большого. 
Пространство, закрашенное серым, обозначает массы населения, кото
рых существующие церкви достигнуть не могут; там необходимы 
миссионеры. 

Посмотрим на диаграмму, относящуюся к Китаю. Отметим малень
кий кружок слева от вертикальной линии. Он отображает всех хри
стиан - католиков и протестантов. Еще меньший кружок внутри него 
отображает подлинных христиан - тех, кто выполняет великое мис
сионерское Поручение. Теперь посмотрим на маленький белый круг в 
левой стороне большого серого круга. Он занимает примерно одну 
двадцатую его площади и представляет китайцев-нехристиан, принад
лежащих к тем же языковым, культурным географическим и экономи
ческим группам, что и христиане. 40 миллионов китайцев, культурно 
близких христианам, могли бы оказаться под влиянием последних, 
однако не оказались. Преданные вере христиане, с одной стороны, 

Рис. 4.2 

Китай Индия 
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недостаточно многочисленны, а с другой - не имеют достаточных 
блаrовестнич�ких устремлений. Евангелизация проводится главным 
образом среди китайцев-христиан, которых христиане иностранного 
происхождения пытаются сделать лучшими христианами. Ролф Уинтер 
пиш�т: 
\;, . ! ' '• tЕсли мы отзывqивы на любовь Боrа, то нас н� может не ош�ломить и tte 

. nодавмn. тот факт, что оrромная масса людей внутри человеч�скоrо рода 
нодоступна дли миссии• (Ciщrch Growth Bulletin, Мау, 1977:24). 

Эту статью должен прочитать всякий, кто серьезно изучает проб
лемы роста Церкви. Это одна из самых значительных по сnоим пос
ледствиям миссиологич�ких публикаций. 

Если в Канаде и Соединенных Штатах церкви не хотят превратиться 
в анклавы белых уроженцев из среднего класса, то им следует заняться 
действенной евангелизацией (воцерковлением) более 100 миллионов 
маргинальных христиан и нехристиан из испаноязычного, азиатского, 
африканского и европейских меньшинств на нашем континенте. 

Если на всей Земле значительные части огромных масс нехристиан 
(число которых растет очень быстро) должны уверовать в Евангелие и 
стать членами Тела Христова, то к 1>1-t�t с,�едует послать очень много 
:>tuccuoнepo8, овладевших эффективными методами пропаганды Еван
гелия и способных создать тысячи новых конгрегаций вне уже суще
ствующих молодых церквей. Европа и Америка, где церкви достаточно 
сильны, должны послать десятки тысяч миссионеров. Деноминациям 
претьего мира* также предстоит внести свой вклад. 

Е-1 или Е-2? 

В удивительной мозаике современного мира «культурная дистанция* 
между ее отдельными частичками очень велика. В месте, где я живу, 
среди моих соседей, друзей, коллег есть белые и черные, университет
ские профессора, учителя средних школ, бизнесмены. Это христиане, 
иудаисты и материалисты, есть американцы с испанскими именами, 
преуспевающие черные американцы, армяне и прочие. Все они велико
лепно говорят по-английски и живут на расстоянии не более одной 
мили от моего дома; однако культурная дистанция между отдельными 
группами варьируется весьма значительно. Чтобы достигнуть каждой 
из них, требуются разные типы благовестия. По какому типу я должен 
действовать, евангелизируя эти группы: по Е-1 или Е-2? 

Моя ситуация похожа на ситуацию христиан в Палестине в первые 
50 лет существования Церкви. Некоторые из их соседей были предста
вителями еврейских масс, некоторые саддукеями и евреями из высшего 
класса, иные - латинянами (прежде всего солдаты и офицеры окку
пационной армии), иные - арабскими торговцами-язычниками, были 
среди них греки и критяне. Церi<ОВЬ успешно завоевала еврейские 
массы, но не преуспела в отношении книжников и фарисеев, руково
дителей народа. Столь же невелик был успех среди неевреев, которые 
(хотя они жили в том же самом городе и его окрестностях и доста
точно хорошо говорили по-арамейски) находились на значительной 



}'дu8щneJittHDA .VOJaiiKD 

культурной дИL'ТЭНЦИII от nервых христиан, так что достигнуть их было 
нспросто. • Евангелизация типа. Е- 1 охватывала еврейские массы, кото
рые, как и аnостолы, были •неученымиt. Но мя ·того .чтобы достигнуть 
других груnп, требовалось благовестис тиnа Е-2, Е-3 или особый 
вариант Е- 1. 

Сейчас между христианами на любом континенте есть огромные 
культурные различия. Было бы уnрощением говорить, что все граждане 
одной страны могут быть евангслизированы по тиnу Е-1. Вместо четко 
разграниченных тиnов Е-1 и Е-2 U1o1eemcя множест6о подтипо6 Е-1, 
"оторые постепенно переходят 6 подтипы Е-2 и даже Е-3. 

Наnример, как сообщал в мае 1974 года �Church Growth Bulletin�. 
во Франции тогда проживало 100 тысяч цыган. Географически они 
были близки к миллионам христиан, католиков и nротестантов. Все 
цыгане говорили nо-французски, однако только вне дома, но дома все 
они говорили и nо-цыгански. Несмотря на то что они жили во Франции 
уже сотни лет, цыгане были культурно �весьма дистанцированыt от 
христиан. Только начиная с деятельности миссионера Клемана Ле-Кос
сека из Ассамблей Бога, в 1958 г. появились nервые цыганские конг
регации. Они слушали Библию, молились и славили Бога на цыганском 
языке, и цыганское народное движение набирало силу. В 1961 году (то 
есть сnустя всего три года) Ле-Коссек назначил цыганских лидеров в 
качестве nасторов и их помощников. В 1974 году треть французских 
цыган были евангельскими христианами; общее их число - 30 - 40 
тысяч. Из Франции цыганское народное движение ко Христу распро
странилось на многие страны. Летом 1979 года я nосетил цыганскую 
конгрегацию, состоявшую из 300 человек, которые собрались для 
богослужения в 10 милях от моего дома в Пасадене. Пока миссионеры 
не навели мосты над культурной проnастью, цыгане и не думали 
становиться христианами в церквах, мимо которых они ходили каждый 
день в nоисках заработка во Франции, Соединенных Штатах и других 
странах. По какому типу - Е-2 или варианту Е-1 - евангелизированы 
цыгане во Франции и в Пасаден е? · ·· · · ·- · · 

Ситуацию nомогает nрояснить nример, относящийся к Соедiiненным 
Штатам. В 1959 году я жил в Западной Виргинии. Там я заметил, что, 
несмотря на большое влияние в штате круnных деноминаций - _прес
витериан, учеников Христа, методистов и баnтистов, они имеют очень 
мало конгрегаций в шахтерских городках и маленьких долинах этого 
гористого штата. Старые крепкие деноминации господствовали только 
в центрах округов и в относительно круnных городах. Хотя они были 
основаны в начале прошлого века и оставались ведущими, они не 
расnространялись в несколько сбоеобразных англоговорящих общинах 
вокруг угольных шахт, �в долинах и ущельях*. Ведущие деноминации 
оказались не сnособны осуществить евангелизацию по несколько иному 
типу, требующемуел для этих общин. 

* Корнилий и самаряне были исключением; п3лестинская церковь была в осНов
ном еврейской. - Прu><. аВтора. 



76 Часто 11. ОБЩИЕ КОНТУРЫ 

В претьем мире• nодыскать примеры еще легче. В Гонконге трудя
щиеся классы китайцев, хотя они и живут в одном городе с сотнями 
тысяч китайцев-христиан, практически не затронуты христианской ве
рой. Причина в том, что китайцы-христиане стремятся nосредством 
развитой школьной системы, созданной миссионерами, учить и воспи
тывать детей из среднего и высшего классов. Их пасторы должны быть 
хорошо образованными людьми. Рабочие заводов и фабрик ощущали 
себя чужими в этих культурных конгрегациях. Если они и становились 
их членами, то не могли рассчитывать подняться до положения ста
рейшин и лидеров. Поэтому очень мало трудящихся стали христиана
ми. Какой тип благовестия необходим, чтобы привлечь заводских 
рабочих, - Е-1 или Е-2? 

На этот вопрос нет однозначноzо ответа. В зависимости от харак
тера вовлеченных групп и установок того, кто пытается на него 
ответить, можно наметить целый ряд подтипов Е-1 и Е-2. Один 
специалист по миссионерству может отнести евангелизацию по Ле-Кос
секу к типу Е-1: ведь он евангелизировал французских граждан. 
Другой - к типу Е-2, так как цыгане обладают своеобразной субкуль
турой. Рассматриваемая ниже типология Хантера помогает понять, что, 
когда христиане евангелизируют людей �своей собственной культуры>�, 
они сталкиваются с различными zруппа:ми и поэтому должны 
применять различные типы блаzовестия. 

Семичленная типология благовестия Хантера 

Бесчисленные элементы сложной мозаики человеческого рода тре
буют самых разных подходов к евангелизации. Без этого многие 
частички останутся неевангелизированными. Последовательное освое
ние различных тиnов благовестил nозволяет увидеть скрытые фрагмен
ты мозаики. 

Исходя из четырех тиnов благовестия по Уинтеру, Джорж Хантер, 
один из наиболее творческих умов в области миссионерства и благове
стил, конструктивно отвечает на вопрос, который мы рассматривали на 
nредыдущих страницах: Е-1 или Е-2? Сформулированные Хантером 
принципы nрименимы к любой Стране. Он пишет: 

•Я нашел, что в учении о росте Церкви категорию fr l  целесообразно 
разбить на четыре подкатегории: frl-A, fr l-B, frl-C и frl-D. В своем перво
начальном виде типология Уинтера различает монокультурную и кросс-куль
турную евангелизацию. 

Еванrелнзация уровня трудности Е-1-А рассчитана на таких людей, nри
надлежащих к одной с благовестником культуре н субкультуре, которые ему 
бл.изки, - на родных, друзей, коллег. С этими людьми у него множество 
естественных �вязей. Он проводит с ними немало времени. Он обедает у них 
дома, а они - у него. Он - один из них. То, ч'ем он занимается, касается 
их, а то, чем занимаются они, каса�тся �го. 

Еванrелнзацня уровня Е-1-В относится к другой группе индивидов. Они 
поаобны 6лаzо6естнику, но не являются его близкими друзьями. у них много 
общего с ним в плане социально-экономического положения, образования, 
nризвания, nотребностей, стиля жизни и эстетических предпочтений. Поэтому 
ему с ними легко общаться. Адаптации здесь не требуется. Обычно он может 
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мспол�зова.тъ � же самые методы благовестюt и мотивацнонные моменты, 
которые nривели к христианской вере его самого. 

fr 1-С оmоситс• к одной с благовесmиком кульrуре, но другой субкуль
rуры. (Наnример, шахТ<ры в Западной Внргниии и проиэводствеиные рабочие 
в Гонконге . )  Если благовестник н особенно тот, к кому он обращаетсJI 
(��ptor), чувствуют различии в стиле жизни, образовании, манере разrов�
рнватъ, социальной группе, эс�тических вкусах и т. п . ,  то эти различия 
выступают в качестве субкультурных барьеров. Еяангелизируемый может спра
шивать себя (часто на подсознательном уровне): "Почему мне с ним трудно? 
Что значит это слово? Какую цель он преследует?". Короче, человеку трудно 
откликнуться на призыв благовестника, nринадлежащего к иной, чем он, 
субкул�туре. Благовестники с кросс-культурными навыками и хорошей ком
муникабельностью могут здесь действовать эффективно, но они должны a8an
mupo6aml!CЯ к рефсренmой области евангелизируемого. В Америке члены 
епискоnальной церкви в Акроне, штат Огайо, принадлежащие к высшим клас
сам общества, посетив с евангелизационной целью своих соседей - рабочих 
Аппалачей, обнаружат, что здесь требуется благовестис по подтипу &-1-С, а 
не Frl-A или fг l-B. Некоторых они смогут привлечь - скорее всего тех, кто 
стремится поднитъси на более высокий социальный уровень, но успех не будет 
сколько-нибудь значительным, пока к эnм людям не обратятся сочиал•но 
ра8ные им благовестники с Аппалачей. 

fr i-D. Если fri-A предполагает обращение к близким людям, принадле
жащим к той же субкультуре, что и благовестник, Е-1-В - к  людям одной с 
ним субкультуры, но не близким, а Е-1-С - к представителям смежной 
субкульrуры, то fr 1-D относится " предста8ителя>< суб�<улътурw иностран
но:о происхождения (hyphenated). 

Вот nример из американской реальност51. За последние 300 лет в Соеди
ненные Штаты прибыли миллионы иммигрантов из множества стран. Наша 
C'Jl'ЗHa представляет собой богатую мозаику из афро-американцев, американ· 
цев мексиканского, польского, кубинского, корейского н многих других "чуж
дых" корней. Их индивидуальное и групповое самосознание различно. Неко-
торые стали вполне ассимилированными американцами или стремятся ими 
стаn - сейчас, впрочем, меньше, чем прежде. Большинство из них, даже 
являясь "американцами" по своему образу жизни, намеренно сохраняет свою 
прежнюю культурную идентичность, считает ее большой ценностью, передает 
детям н социально взаимодействует главным образом "со своим собственным 
народом". Еванrелизации по E-1-D не так затруднена, как по Е-2, ибо частич
ная аккультурация выстроила мосты для англо-американских благовесmиков. 
Но способ ее осуществления более сложен, чем в случае f....1-C. Он требует 
предварительных исследований, интервьюирования и экспериментирования с 
целью обнаружения потребностей, точек соприкосновения и адекватных мо
делей ответа, которые сделают возможной э�ктивную коммуникацию с 
евангелиэируемым. 

Следует обратить внимание на две группы неявных следствий из данной 
типологии благовестия. 

Во-первых, отдельная конгрегация может легко пополнить свои ряды за 
счет людей из своей территориальной ."сферы влияния" только в том случае, 
если в оrnоmенин большинства ее членов и лидеров они находятся на куль
rурной дистанции fri-A или frl-8. Она может привлечь немногих, находя
щихся на дистанции fr 1-С, и очень немногих (или никого) на кульrурной 
дистанции fri-D, fr2 и fr3. Привлечение нe�<omopwx нз этих последних 
должно начинаnся с предварительного формирования внутри конгрегаций 
малых rрупп людей их субкультуры (iлdjgenous groups), называемых "вратами". 
Но в большом количестве такие граждане моrут быть приобретены для Христа 
только путем создания но8wх конzреzоций1 состоящих из данноzо типа людей. 
"Умные" конгрегации развиваются двумя путями: привлекая к себе тех, кто 
может присоединиться, и создавая дочерние конгрегации. 
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Bo-wтopwx, .а.л• того 'fТО6ы ра.эн�рнуть христианское а6uженщ: среди насе
леннА, на ttoтopoe наnравлено блаrовесntе, 6лаrовсст11ики должны �начать" 
дейсnовать на соотвс:тствующс:м уровне - от &-1-С до Е--3, прилаrаи любые 
усмлм• длJI нау ... с:нии через культурные барьеры. Чем скорее новообращенные 
на лю6ом кусо"tке мозаики возьмут на себя ева••rелизацию с�оей социокуль-
1)'рной rpynnы внутри своих конгрегаций, тем скорее появится тот цс:ркоDIIЫЙ 
опыт, ��:.оторый Роланд Аллеи назвал спонтанной эксnансией" (spont.aneous 
cxpansion), а Дональд Мак-Гаоран называет "народным движением" (а pcople 
movement). 

Христманекое движение будет э�ктивно вовлекать в свои ряды новых 
людей, еС.\И оно будет исnользовать существующие сети связей в качестве 
"мостов Бога" (the bridges of God). По ним новообращенные христиане смогут 
досnrнуть своих близких, друзей, соседей и коллег•. 

В сжатом виде типологию Хантера можно nредставить следующим 
образом: 

Е-0: евангелизация людей, которые уже находятся в Церкви, но не 
являются активными последователями Иисуса Христа. 

Е-1-А: евангелизация наших близких, принадлежащих к той же 
культуре, но не принадлежащих к Церкви. 

Е-1-В: евангелизация людей нашей культуры и субкультуры, но не 
являющихс.я нашими близкими и не принадлежащих к Церкви. 

Е-1-С: евангелизация представителей нашей культуры, но иной суб
культуры, не принадлежащих к Церкви. 

E-1-D: евангелизация людей, принадлежащих к культуре иностран
ного происхождения. 

Е-2: евангелизация представителей другой культуры в другой стра
не, относящихся к той же континентадьной сР,мье. 

Е-3: евангелизация народов других культур и других континенталь
ных семей. 

Семичленная типология позволяет нам, наnример, увидеть, что разум
ная, эффективная еванrелизация секулярных американцев, являющихся по 
своей культуре поляками, принципиально отличается от эффективной 
евангелизации секулярных американцев, принадлежащих по своему про
нехождению к немецкой лютеранской куЛьтуре. Евангелизация, которая 
сnособна обеспечить постояю1ый приток в Церковь убежденных библей
ских христиан из среды живущих в Лос-Анджелесе колумбийцев или 
аргентинцев, существенно отлична от еванrелизации новоприбывl.\.О{х им
мигрантов из Мексики, хотя они тоже говорят по-исnански. Тот тиn 
благовестия и создания церквей, который был успешен среди аргентинцев, 
скорее всего не приведет к успеху среди мексиканцев. Они могут не 
ответить на нее. Те, кто � осуществляет, могут не «разгЛЯАетЫ мекси
канцев. Для них мексика/ЩЫ - как бы скрытый народ. 

Аналогично церкви, создаваемые среди говорящих по-испански ме
тисов Перу или Эквадора, не б у дут эффективны для привлечения 
индейцев, говорящих на кечуа. Миссии в Бангладеш, создающие конг
регации из людей касты намашу дра, не принимают во внимание 60 
миллионов мусульман в этой стране с бурно растущим населением; эти 
миссии в самом прямом смысле слова не видят мусульман. В Кении 
сотни конгрегаций народности камба имеют мало отношения к 300 
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тьrсячам туркана, которые живут в 200 милях к северу. Они не камба 
- они не наши. Их легко не заметить. Семичленная типология позво
ляет христианам увидеть множество �соседей, слегка от них отличных•. 

Скрытые народы мозаики 
1 

В иллюзию, о которой я только что говорил (речь идет о задаче, 
непосильной для афериказийских ветвей Церкви), очень легко nоверить. 
Десятки тысяч социальных груnп (классов, каст, сегментов общества), 
о которых идет речь, обычно не видны. 80 миллионов человек в 
Северной Америке не имеют отношения ни к одной деноминации. В 
6ольш1шстве церквей о них редко молятся. Скрытый сегмент общества 
во многих районах и социальных группах Соединенных Штатов сос
тавляют убежденные рационалисты, которые высокомерно полагают, 
что христианство больше не может быть предметом веры. Мы имеем 
миссии для евреев, для мусульман, для индусов; но я не знаю ни одной 
миссии для рационалистов. Христиане Еврики, радующиеся братским 
церквам в Азии и, возможно, в Африке, забывают, что этИ братские 
церкви охватывают очень маленькую часть населения. Например, в 
Бирме (где в 1978 году жил 31 миллион человек и будет 62 миллиона 
в 2007 году) христиане составляют большинство только среди племен 
каренов его, чиноз, качинов и лису. Незначительное их число имеется 
среди немногих соседних племен, в частности шанов и каренов пво. Но 
среди основной массы населения Бирмы христиан - выходцев из 
буддийской среды (Buddhist background) - не более 0,2%. 26 миллио
нов буддистов в Бирме - это скрытый народ. 

Осознав, насколько велико число людей, составляющих мировую 
мозаику, и как велико число ее элементов, скрытых от глаз миссий и 
церквей, мы сможем· значительно расширить наше nонимание задач 
nоследних. Новое видение nоявляется в разных формах. Ролф Уинтер 
и Центр всемирного миссионерства (Center for World Mission) прииле
кают внимание к скрытьт народа:м: (hidden peoples). Питер Вагнер и 
Эдвард Дейтон (Dayton) говорят о недосяzаемых народах (unreached 
peoples). Но все они имеют в виду большое число однородных обра
зований - этнически, географически; культурно и экономическ� зам
кнутых сегментов человеческого рода. В зависимости · от способа их 
определения, в мире их насчитывается от нескольких тысяч до десятков 
тысяч - все это скрытые народы. 

Этот термин nредставляется удобным и nолезным. По с·утИ, он 
привлекзет внимание к большинству человечества. Можно ли его от
нести к маленьким экзотическим nлеменам, скрытым за лесами и 
морями? В этом смысле скрытыми народами были до 1935 года племена 
Новой Гвинеи, живущие в каменном веке. В том году человек по 
фамилии Уиссел перевалил через главный хребет острова и обнаружил, 

* Это выражение используется в русском переводе для краткости, хотя, как 
явспует из контексТ3, оно означает не только народности, но и социокультурные 
груnпы. -Прим. nepe8. ''f'1 - · · > � ·· : · }). · ' : · .  
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что в высокогорных долинах живут тысячи нсизвестных ранее людей 
- скрытый народ. Такие скрытые народы редки и малочисленны. Это 
выражение относится не к ним. 

Весьма многочисленные скрытые народы мира могут быть отнесены 
к двум категориям. Во-первых, это сотни миллионов людей в Китае и 
исламском мире, к которым марксистские и исламские правители не 
допускают миссионеров. Во-вторых, это люди, которые живут в боль
ших городах и в быстро растущих пригородах, в тесной близости с 
xpucmuaнa�tu из других языковых, этнических и культурных сооб
ществ. Например, представители большинства каст брахманов в Индии 
прекрасно знают о христианах. Они знают о церквах, и некоторые 
каждый день проходят мимо них. Но между брахманами и христиа
нами существует огромная социальная и расовая пропасть. Следова
тельно, д.�я христиан люди более 50 брахманеких каст и подкаст -
это поистине недосягаемые или скрытые народы. В Перу живут тысячи 
китайцев. Протестантские деноминации и миссии в этой стране охва
тывают почти исключительно испаноговорящих метисов и индейцев 
аймара и кечуа. Следовательно, для nepyaнC1CUx пfютестаитоб тысячи 
китайцев - скрытый народ. Несмотря на существование среди японцев в 
Бразилии деноминации свободных методистов, насчитывающей 2 тысячи 
человек, большинство евангелических миссий в этой огромной стране не 
ведет никакой работы среди бразильцев японского происхождения. 4м 
бо.'!Ьшинстба e8aнzeiJI>CIШX христиан Бра:тлии японцы - скрытый 
народ. Два миллиона человек греческой общины в Соединенных Штатах 
- скрытый народ почти для всех американских протестантов. 

Вагнер и Дейтон намерены периодически выпускать �зрение недо
ступных народо� (�Unreached Peoples Surve)"'). Каждый его последующий 
том будет дополнять предыдущие. С каждым новым томом число фигу
рирующих в нем народов и сообществ будет увеличиваться. Есть надежда, 
что с течением времени некоторые народы будут исключены из списка. 
Они станут доступны, (<Достигнуть�. Но здесь возникает тонкий вопрос. 
Что значит достигнуть определенного сегмента человеческого рода, этого 
кусочка мозаики? Он достигнут, когда туда отправился первый миссио
нер? Или когда лишь меньшинство этого сегмента стало христианским и 
включено в жизнеспособные конгрегации? 

По моему мнению, народ или сообщество можно считать достиг
нутым только тогда, когда очень многие его члены стали учениками 
Христа и сознательными членами Его Тела. Народ достигнут, только 
если Церковь глубоко укоренилась в обществе. При таком определении 
становится ясно, сколь огромная задача стоит перед нами. Христос 
заповедал Своим ученикам научить все народы, все этнические группы 
человеческого рода. После 200 лет современного миссионерства только 
немногие из тыся'l народоВ мира 8клю<�ены 8 Церковь, то есть 
нау'lены. Доктор Лал Рема, вице-секретарь Генеральной конференции 
баптистов Индии, сказал мне в сентябре 1979 года, что из 600 тысяч 
человек народности боро-качари в Ассаме христианами стали примерно 
20 тысяч. Мы порадовались началу народного движения, но в то же 
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время отмстили, что никак нельзя сказать, что боро-ка•1ари научены. 
Хотя в их среде имеется 300 конгрегаций и 3 индийские церкви, 
помсрживаемые миссиями, 97'7о этой народности еще не веруют. Они 
еще не достигнуты, это еще скрытый народ. 

У мизо и нага положение иное. В обоих народах христиане состав
ляют более 75%. Они научены. Они больше не являются �недосягае-. 
мыми�, скрытыми народами. 

Я не хотел бы спорить о точной доле населения, которая должна 
быть включена в действующие конгрегации, чтобы данный народ мож
но было назвать .. достигнутым• или «наученным•. Более того, в любой 
подобной дискуссии ускользает от внимания главное. Какой бы кри
терий ни при�tеня.�ся, очебидно, что очень мноzие народы, целые 
cez�reнmы общестб, целые классы, общины и сообщестба еще дол
жны быть действенно евангелизированы, должны быть воцерковлены. 

Ко г да подобный подход б у дет принят достаточно большим числом 
ветвей Церкви, ценные труды Уинтера, Вагнера, Дейтона и других будут 
дополнены и обогащены многочисленными и разнообразными новыми 
находками. В Соединенных Штатах скрытые (от глаз большинства 
протестантов) народы - это практически все этнические меньшинства. 
Протестантские деноминации состоят преимущественно из коренных 
белых американцев среднего класса. Большинство протестантов попро
сту не видит других сегментов американской мозаики, правых и левых, 
включающих высокообразованную элиту или новоприбьmших иммигран
тов. Для протестантов все они - «скрытые народы Америкш. Аналогич
но любая деноминация в Азии, Африке и Латинской Америке имеет дело 
с каким-то одним родом людей и буквально не замечает вокруг себя 
нехристианских масс - классов, племен, каст. Безусловно, она отдает себе 
отчет в их существовании - как это можно отрицать? - но не посвящает 
времени и усилий их евангелизации и молитве за их спасение. Для каждой 
афериказийской деноминации (и для каждой евриканской) огромная масса 
неевангелизированных людей остается скрытым народом. 

Невьшолненная задача 
и неиспользованные возможности 

Поскольку мы верим в божественный план спасения мира, 6 бол!1Шин
ст6е сеz;ч.ентоб мозаики большинстба стран 'f-UC/10 жибых конzреzаций 
Эо,1жно мноzократно убели'f-иться. Они должны повлиять как на ин
дивидуальное, так и на коллективное спасение. Огромные массы мужчин 
и женщин обретут мир, радость и силу в прощении их грехов и в 
уверенности в спасении. Благодаря тому, что столь большое число людей 
будет жить и пробозzлашать, служить и упраблять как преданные 
последователи Господа Иисуса, станет возможным триумф индивидуаль
ной и коллективной праведности. Церкви - самый мощный из всех 
известных человечеству инструментов социального прогресса. Они долж
ны приумножиться в каждом кусочке чудесной мозаики, которой явля
ется род человеческий. Таков вызов современного мира - и на него 
должен ответить рост Церкви. 
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в ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ Соединенных Штатов 
действуст более 300 тысяч конгрегаций. Каждая из них когда-то и 

как-то была основана и выросла до сегодняшних размеров. Сотни 
миллионов мужчин и женщин стали членами этих церквей. Произошел 
впечатляющий рост Церкви. Но до сих пор о нем известно и написано 
немного. Как церкви растут и как они умирают - остается загадкой. 
Приводят ли к росту Церкви многочисленные евангелистические кам
пании? Способствуют ли росту Церкви все воскресные школы или 
только некоторые? Могут ли церкви выжить в современном большом 
городе? Насколько выросла данная церковь за последнее десятилетие 
и какие ее части росли быстрее всего? На подобные вопросы редко 
дают удовлетворительные ответы. Церковь окутана туманом. 

В 1964 году в мире работали 42 тысячи протестантских миссионеров 
- больше, чем когда-либо в прошлом. Церкви в Азии, Африке и 
Латинской Америке насчитывают много миллионов членов. Некоторые 
сегменты общества на этих континентах стали христианскими. Сотни 
миссионерских организаций пишут в своих уставах, что их ·главная цель 
- выполнять миссионерское Поручение. Почему же тогда мы так мало 
знаем о росте Церкви? 

Почему мы так редко замечаем его? Почему мы не осознали его 
проблем раньше? Мы обнаружили много закономерностей роста рас
тений, животных и человека - почему же мы так мало знаем о росте 
Церкви? Если мы тратим огромные средства на преподавание сельско
хозяйственной науки и практики и на исследования в этой области, то 
почему так мало усилий затрачиваем на изучение и преподавание 
церковной науки - процессов создания и распространения церквей? 

На· эти вопросы дается множество частных и неполных ответов. 
Расnространению веры nреnятствует неnраведная жизнь. Не заражает 
стремлением к христианской жизни любовь к земным благам во всех 
ее формах. Но эти ответы касаются больше христиан, равнодушных к 
еванrелизации, нежели миссионеров и служителей, активно занимаю
щихся ею, а мои вопросы касаются именно их. Почему так мало 
известно о росте Церкви в Азии, Африке и Латинской Америке? 

Почему активная евангелическая работа не nриводит к бурному 
росту Церкви? Что этому nреnятствует? 

Прежде всего следует удалить nервое преnятствие, словно nробку 
из бутылки; это преnятствие заключается в том, что исследователи 
вообще реЭко обращают внимание на рост Церкви. В каждой церкви 
и миссии имеются комитеты. по образованию, медицине, финансам и 
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т. д. ; но редко встречаются комитеты, основным предметом заботы 
которых было бы создание церквей. Возможно, вес виды деятельности 
лидеры разворачивают в расчете на привлечение людей ко Христу и 
проповедь Евангелия; но если это так, то вызывает удивление, почему 
они не оценивают всякую деятельность с точки зрения достижения этой 
цели. Факты заставляют предположить, что, напротив, все виды дея
тельности ведутся ради них самих и фактически не связаны с распро
странением Евангелия. Немногие руководители церквей и миссий от
дают себе отчет в остроте проблемы роста Церкви. 

В школах по подготовке миссионеров читается много хороших и 
полезных курсов по Библии, афериказийским культурам, нехристиан
ским религиям, тропической медицине, языкам и т.д.; но мало внима
НIIЯ уделяется путям и способам возникновения церквей в странах, куда 
отправляются миссионеры. Кандидатов в миссионеры не учат - ни в 
ознакомительном, ни в практическом плаfiе тому, какие факторы и 
каким образом стимулируют или тормозят рост Церкви в тех или иных 
обстоятельствах. Регулярно собираются различного рода конференции, 
но до самого последнего времени лишь немногие из них были посвя
щены умножению церквей. 

Если кто-то возразит, что благовестис и любая евангелическая 
работа (evangelism) сама по себе непосредственно связана с ростом 
Церкви и составляет существенную часть всякой христианской деятель
ности, то на это можно ответить, что евангелизаторская деятельность 
как в Европе, так и в Афериказии редко приводит к росту церквей и 
даже не предполагает его. В этом смысле следует говорить лишь об 
особом роде благовесткя - о евангелизации обновляющей, которая 
сеет семя. Ставящие в тупик, испытующие вопросы о том, как растут 
церкви и насколько они выросли, обычно обходят. В литературе по 
теологии миссионерства, появившейся в последние несколько лет, редко 
упоминается об увеличении количества христиан и числа церквей. 
Можно прочесть целые тома, так и не узнав, что Богу угодно умно
жение Его церквей. Если теологи предполагают, что евангелическая 
работа приводит к росту Церкви сама по себе, то это очень шаткий 
тезис. Проблемы роста Церкви нечасто обсуждаются в явном виде. На 
них редко сосредоточивают внимание и даже редко их замечают. 

Многообразие причин 

Странная комбинация факторов мешает нам осознать важность 
проблемы, а церковным лидерам - точно оценить то, что произошло, 
и соответственно планировать будущее. Эти факторы делают явление 
тру дно различимым, словно окутанным туманом. И в этом тумане 
церковные лидеры и миссионеры разрабатывают и осуществляют свои 
программы, произносят проповеди, решают определенные задачи, уве
личивают бюджеты, руководят отдельными направлениями работы, 
крестят новообращенных, учат школьников и привлекают новых мис
сионеров. Но лишь изредка, когда туман слегка рассеивается, они 
бросают взгляд на явления, связанные с ростом Церкви. Считается само 
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со6ой разумеющимся, что все знают о них и придают им большое 
значение: разумеется, рост идет, причем настолько быстро, насколько 
это возможно! Большинство лидеров хорошо знает состояние дел в 
своих конгрегациях, но мало кто отдает себе отчет в тех сложных 
процессах, посредством которых их церкви растут среди разных наро
дов и культур, где действует данная деноминация. Очень немногие 
пасторы знают, как происходит естественный рост Церкви, и не имеют 
точного представления о том, где и когда он происходит. Он редко 
подвергается точному измерению и редко обсуждается. 

Особенно поразительна то, что церкви и миссии смирились с подо
бным положением - ведь наблюдать, изучать и понимать рост Церкви 
жизненно важно для всех пасторов, миссионеров, работников миссио
нерских учреждений и лидеров Церкви. Пока проблемы роста состав
ляют лишь незначительную часть общих познаний церковных работни
ков, примирение людей с Богом-во-Христе будет затруднено. Пришло 
время устранить источник тумана и сосредоточить внимание на этой 
проблеме. 

Я пишу эту главу, когда над Лас-Анджелесом висит смог. Воздух 
раздражает гортань и глаза, город окутан сизой дымкой. До недавних 
пор со смогом мирились как с неизбежностью, но теперь появилась 
надежда на избавление от него. Начата работа над устранением его 
источников. Так же можно надеяться, что христиане, занятые мисси
онерским тру дом, устранят источники тумана, который не позволяет 
им увидеть, насколько хорошо - или насколько плохо - выполняют 
они Божье Поручение. В качестве первого шага я пытаюсь охаракте
ризовать существующее положение вещей и раскрыть некоторые его 
причины. 

К примеру, до 1970 года вышло поразительна мало книг, посвящен
ных росту Церкви. В каталоге библиотеки любой семинарии книг под 
рубрикой ;сРост Церкви� совсем немного, а ведь он есть главная и 
неотъемлемая цель каждой деноминации и каждой христианской мис� 
сии. Если классифицировать по названиям тысячу изданий, случайно 
выбранных из списка, периодически публикуемого в «Missionary Re
search Library�, то среди них б у дет очень много книг о странах 
Афериказии и их народах. В изобилии окажутся книги по истории и 
культуре. Биографии и автобиографии займут свыше 10% списка. 
Немалую его долю составят произведения, защищающие идею передачи 
миссионерского дела местным конгрегациям. Хорошо будут представ
лены нехристианекие религии. Не б у дет недостатка в жизнеописаниях 
выдающихся христианских деятелей. 

Но книг, посвященных церквам Еврики и Афериказии - их струк
туре, составу членов, темпам роста, перспективам, географическому 
распределению, факторам, способствующим и мешающим росту, и 
причинам роста, - таких книг до 1980 года было очень мало. С тех 
пор картина несколько улучшилась, хотя до сих пор подобной лите
ратуры явно недостаточно. 
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В интересной работе Е. Арно Лемана �Это началось в Транксбаре* 
(4:\t Вcgan at TranqueЬaN) рассказывается о первых протестантских 
миссионерах в Индии - о Зигенбальге (Ziegenbalg) и его сотрудниках. 
Там можно прочитать, например: � . . .  количество христиан в Т ранке
баре возросло с 280 в 1725 году до 1321, а вместе с христианами 
окрестных деревень число их в 1739 году равнялось 3766* (Lehmann1 
1956:121). Это, вероятно, означает, что в 1739 году в Транкебаре, 
центральной миссионерской станции, христиан было 1321 и в деревнях 
- 2445. Средний ежегодный прирост христиан среди тамилов в 1728, 
1729 и 1730 годах равнялся 250, и �число членов конгрегаций быстро 
росло в 1730 -1738 годах•. Об этом внезапном росте, который, 
возможно, является самым важным фактом, зафиксированным в книге, 
больше ничего не сказано. Где именно происходил этот рост? Состав· 
ляли ли основную массу обращенных шудра и парии? Какие методы 
применяли миссионеры? Об этом сведений нет. 

Численность южных баптистов в Соединенных Штатах с 1900 по 
1980 год увеличилась с 2 до 13  миллионов. Но я не знаю книги, в 
которой столь здоровый рост был бы корректно проанализирован, где 
было бы сказано, какие теологические воззрения вдохновили его, какие 
организационные структуры его питали, в каких штатах деноминация 
процветала, а в каких стагнировала, каковы были методы, которые Бог 
явно благословил. 

Первая глава книги «Крест и кризис в Японии* («Cross and Crisis in 
Japan*, lglehart, 1957) озаглавлена: «Огдельные японские церкви* («Some 
Japanese Churches•). Можно было надеяться, что в ней будет освещено, 
по крайней мере, положение Объединенной церкви Христа, но этого 
нет. Глава была написана сразу после второй мировой войны для того, 
видимо, чтобы убедить американских жертвователей, что японские 
церкви - такие же, как их собственные. Можно лишь одобрять 
доброжелательный тон этих страниц, но как не заметить, что утверж
дение «они похожи на наС* отнюдь не помогает понять истинное 
положение церквей в Японии, где христиан меньше 1%, а в типичных 
конгрегациях в воскресное утро собирается не более 40 человек. 

Исследование положения молодых христианских церквей в конце 
«великой депрессии*, проведеиное Мерл Дэвис (Мег\е Davis), было 
шагом в правильном направлении. Миссионерское движение могло бы 
способствовать таким исследованиям, однако даже самые многообеща
ющие из них, как, например, книга «Как растет Церковь в Бразилии* 
(«How the Church Grows in Brazil•), скорее иллюстрируют путаницу в 
этом вопросе, чем проясняют ситуацию. Так, на с. 1 59 указана общая 
численность шести ведущих деноминаций в Бразилии - 1755 церквей 
и 191 847 прихожан. Но в книге не приводится статистика, которая бы 
показывала, как росла каждая деноминация. Хотя о пятидесятниках и 
адвентистах сказано, что их численность увеличивалась быстро, мы не 
имеем точиых данных о росте. Насколько ему способствовали усилия 
М'Иссионеров и каково было положение в статичных конгрегациях, не 
ясно. Не ясно также, какие методы и средства использовались в 
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процессе б.\аговестия и какие слои населения были затронуты в наи
большей степени. Вся церковная и миссионерская работа оценивается 
высоко, хотя не дастся никаких объективных критериев роста числен
ности деноминаций. В восьмистраничном описании Понти-Нову (ти
пичная миссионерская станция с конгрегацией-колонией, где 82% цcp
·IIOBHoro бюджета предоставляется миссией) восхваляется филантропи
ческая деятельность, однако не упоминается, что миссионерские ресур
сы вкладывались в данном случае в статичную конгрегацию в среде с 
низким еванrелизационным потенциалом. 

Подобный подход к росту Церкви типичен для большинства авто
ров-миссионеров. У них нет и намека на проблему приоритета какого
либо одного вида миссионерской деятельности над другими. Огромная 
потребность в объективных оценках игнорируется, одной и той же 
работе даются противоположные оценки. Все суждения ограничены 
рамками описываемого вида деятельности. Так, когда автор обсуждает, 
допустим, сильные и слабые стороны профессиональной школы, дело 
ограничивается только этим вопросом. Он никогда не упомянет о том, 
как профессиональная школа способствует достижению главной цели 
христианской миссии. 

Когда наблюдаешь, с каким упорством публикации о церквах и 
миссиях обходят молчанием истинную картину роста Церкви, возни
кает мысль о каком-то заговоре молчания, но не следует так думать. 
Путаница и туман - это не только доброжелательное, но и довольно 
точное объяснение. Отсутствие жизненно важной информации удив
ляет и тревожит, но оно совершенно непреднамеренно. 

С 1965 года вышло некоторое число книг, в которых добросовестно 
описан рост ряда конгрегаций и деноминаций в Америке и Афсриказии. 
Большинство из них издано при содействии Книжного клуба по 
проолемам роста Церкви (Church Growth Вооk Club). Но для тысячи 
районов Афсриказии и почти 200 тысяч американских конгрегаций 
этого заведомо мало. И все-таки можно сказать, что туман начал 
рассеиват.ься. 

Информационный туман над этой
. ·

проблемой можно 'разогнать, 
подобно смогу, только устранив его причины. Поэтому необходимо 
установить факторы, порождающие этот туман. Каждый из них в 
отдельности мешает научению народов. Все вместе они фатальны для 
миссионерства. Для того чтобы рассеять тьму в этой важной сфере, 
нужно немедленно привлечь к ней внимание церквей и их миссионер
ских учреждений. 

Причины статистическоzо характера 
Правильному пониманию процессов роста Церкви в определенной 

степени препятствует случайный или некорректный подсчет числа ее 
членов. Аппроксимации затемняют картину, умолчания искажают ее, 
измененные дефиниции приводят к непониманию. Например, когда 
церковь определяет своих членов как тех, �кто вносит вклад в дело 
церкви*, их количество составляет 4800, а когда она считает своими 
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членами �всех крещеных и находящихся в хорошем духовном состоя· 
нииt, то оказывается, что в той же церкви 6000 членов. 

Точный подсчет, несложный внутри отдельной деноминации, ста
новится очень трудным по отношению ко всему спектру протестант
ских церквей. У баптистов члены - это �вес крещеные, пребывающие 
в хорошем духовном состоянии*; у епископальной церкви - это �все 
крещеные, взрослые и дeTitt. В разных ветвях Церкви община опреде
ляется по-разному, так что само это понятие обесценивается. Некото
рые считают, что община - это то же самое, что число всех прихожан; 
другие полагают, что она раз в десять больше. 

В Америке авторитетный �Ежегодник американских церквей• 
(�УеагЬооk of American Churches*) регулярно публикует данные о 
комtчестве членов различных церквей, которые в одних случаях отно
сятся только к крещеным взрослым верующим, а в других ко всем 
крещеным, включая детей. Поэтому епископальная церковь с 3 милли· 
онами членов оказывается многочисленнее церквей Христа с менее чем 
3 миллионами крещеных верующих, тогда как на самом деле она 
существенно меньше. 

В далеких странах многие деноминации состоят из сотен разбросан
ных сельских конгрегаций, которые проводят богослужения в бамбу
ковых или соломенных церквах. Церковные записи уничтожаются 
термитами. Список членов церкви (дешевый блокнот) при необходимо· 
сти используется в качестве писчей бумаги, и листы с именами членов 
из него вырывают. Деревенские пасторы обычно малообразованные 
люди, которые не сознают значения пунктуальности. Они, например, 
сохраняют в списках имена людей, Переселившихея в город, надеясь, 
что те б у дут посылать деньги своей родной церкви и вскоре вернутся. 

Городские пасторы и миссионеры, которые посылают отчеты в 
штаб-квартиры, редко посещают деревни и почти никогда - дома 
христиан, так что исходные ошибки сильно искажают общий итог. 
Достаточно точны данные о дневных школах, поскольку правительст
венный инспектор посещает школы и требует отчетов; но никто не 
интересуется данными о конгрегациях. 

Все это создает серьезную путаницу, когда дело доходит до реаль
ных цифр. Церковные руководители уделяют мало внимания статисти
ке частично из-за того, что они сомневаются в ее достоверности. 

Причины аЭминистрати8ноzо характера 

Администрация миссий на местном, национальном и международ· 
ном уровнях нередко ведет себя так, как если бы рост Церкви не имел 
никакого значения. Бюджет распределяется поровну между всеми, 
независимо от того, растет церковь или нет. Прибавку в 10 тысяч 
долларов бюро делит между всеми миссионерскими станциями. Когда 
бюджет урезывается, то сокращение тоже пропорционально распреде
ляется между всеми. Своей приверженностью к уравнительной мемок
ратической* процедуре администрация неосознанно, но эффективно 
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утверждает, что имеет значение лишь дело веры как таковое; резуль
таты расnространения Евангелия нематериальны. 

Легко оnисать это всеобщее nоложение среди руководства церквей 
и миссий, но тру дно его избежать. Необходимость видеть nриоритеты 
- это одно, выстроить их в эффективную систему - совсем другое. 

Евангелие должно быть возвещено всей твари. �Как мы можем 
покинуть сотню тысяч индусов, которым посвятили свою жизнь три 
поколения миссионеров, не оставив ни одного свидетеля Христа, только 
потому, что они не желают слушать?* - восклицал один миссионер. 
Выбрать верный курс между �nроnоведью всей твари* и «nриведением 
народов к вере и послушанию* не просто. 

Даже тот руководитель, который приходит к выводу, что с точки 
зрения верности Господу nримимающие Евангелие имеют высший при
оритет перед отвергающими его и что его Церковь, миссия и миссио
нерское бюро основывают церкви, которые следуют миссионерскому 
Поручению, - даже такой руководитель стоит перед трудными реше
ниями. Он должен ждать, чтобы семя nроросло, чтобы созрели ко
лосья, прежде чем можно будет собирать урожай. Трудно определить, 
когда семя созревает и когда загнивает, но еще труднее получить 
помощь от слабой, статичной конгрегации, потому что это .,наша 
церковЬ* и это все, чем мы располагаем в этом районе, округе, приго
роде. 

Но даже признавая все эти трудности, администраторы миссий не 
должны - не имеют nрава - действовать так, как если бы рост Церкви 
не имел значения. Это было бы изменой Евангелию. Следование 
некритичному эгалитаризму не ответ. Однако именно он характеризует 
работу многих миссий. Будучи порожден туманом, который обвола
кивает рост Церкви, этот эгалитаризм вызывает еще больше путаницы 
и толкает многие миссии к тому, чего они на самом деле не желают. 

Американские специалисты в области роста Церкви достаточно 
хорошо видят проблему, существующую на других континентах; одна
ко она существует также в Европе и ,Америке. Предположим, что 
конгрегация не растет. Что тогда делать? Работа среди женщин, среди 
молодежи продолжается, богослужения совершаются регулярно. Не
давно мы купили новые цветные платья для нашего прекрасного хора, 
и о нем говорят в городе. Все счета оплачены - и вы утверждаете, 
что мы не растем? Как раз в последнее воскресенье мы приняли в свои 
ряды одну прекрасную семью. Подобная церковная администрация -
мощный источник путаницы и тумана. 

Культурное предубеждение 6 заморских странах 
Подлинная причина тумана, который скрывает процессы роста Цер

кви, заключается в этноцентризме миссионеров или, проще говоря, в 
культурном предубеждении (oveгhang) с их стороны. Люди обычно 
воспринимают вещи в рамках собственной культурной референции. 

Лидеры миссий знают, как росли церкви у них на родине. Они 
полагают, что этого знания достаточно. «Христиане проиоведуют Еван-
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rелие, свидетельствуют о Христе, молятся о Божьем благословении и 
уnорно работают. Бог дарует рост. Число конгрегаций в нашей дено
минации у нас в стране увеличилось с 79 до 134 за 25 лет. Вот nуть, 
которым растет Церковм. 

В каждом случае роста nеречисленные виды деятельности и суве
ренная воля Бога имеют огремное значение. Но в то же время очевидно, 
что церкви в сnецифических культурах Афериказии не растут теми же 
nутями, что в благоденствующих, высокообразованных, индивидуали
СТI!Ческих обществах Еврики. Евангелие, конечно, одно, и Церковь 
одна; но видимые церкви, которые Бог создает в каждом уголке Земли, 
очень сильно отличаются одна от другой. Одни разговаривают на 
китайском языке, другие на тагальском·. Одни существуют среди 
угнетаемых меньшинств, другие входят в структуру власти. Члены 
одних грамотны, здоровы и сыты; члены других неграмотны, больны 
и голодны. В одних высокообразованные nрофессиональные служите
ли; в других неоnлачиваемые миряне без сnециальной подготовки. 
Процессы роста, связанные с этими различиями, также очень различны. 

Строгие разграничения деноминаций (хотя все они, как ни странно 
это для некоторых, благословлены Богом ради здорового и мощного 
роста церквей) также мешают евриканским миссионерам nонять много
образие процессов роста Церкви в Афериказии. Они nолагают, что их 
новые церкви там - это те же епископальная, свободная методистская, 
Учеников Христа или Друзей. Они забывают, что церкви, которые 
возникли в сходных условиях, более схожи между собой, чем с 
церквами той же деноминации в Еврике. Лютеранская церковь в Индии, 
где собрались осиротевшие в результате голода дети и случайные 
обращенные, б у дет более похожа на баптистскую церковь, возникшую 
в тех же условиях, чем на лютеранскую церковь в Германии или 
Миннесоте. 

Налицо nринципиально различные типы роста Церкви, но чересчур 
лояльные к своим деноминациям церковные деятели не замечают этого. 
Он;: с•чtтают, что поскольку они создали копии церквей Еврики, то 
они будут расти по евриканскому типу. Эта точка зрения в какой-то 
мере верна, ко г да речь идет о доктрине и административном устройстве 
церкви; но в том, что касается социальных структур, моделей и потен
циала роста, местных особенностей, она совершенно ошибочна. 

Культурное предубеждение затемняет рост Церкви еще и потому, 
что большинство евриканских миссионеров считает, будто евангелиза
ция сама по себе создает церкви. Благодаря ей создаются новые церкви 
в Соединенных Штатах и в них приходят новые люди. Благовестник, 
чья проповедь не привлекла новых членов, не будет приглашен в другие 
церкви. Служители церкви, в период, деятельности которых произошло 
уменьшение ее численности, обычно уходят со своих постов. В Америке 
евангелизация действительно часто означает рост Церкви; но в Афери
казни это обычно не так. Там это означает сеяние семени без особой 

* Основной язык Филиппин. - При:м. перев. 
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надежды на реальные всходы - обращения. Местные христиане и 
миссионеры nроnоведуют, расnространяют листовки и Евангелия, выс
туnают по радио и телевидению, учат Библии и делают много хороших 
дел во имя Христово. Все эти виды деятельности называются еванге
лическими (evange\ism) - сеяние семени. Но много семян - иногда 
вообще все - сеется nри дороге. Бывает, что миссионерское nредnри
ятие включает большой объем евангелической работы, но рост Церкви 
невелик. Потому что ошибочно считать, будто там, где имеет место 
активная евангелизация, евангелическая работа, неизбежно nроисходит 
рост Церкви. �Евангельская работа� зачастую отвлекает внимание от 
него. Таким образом, многочисленные формы культурных nредубеж
дений рождают туман, в котором тонет немало верных мыслей отно
сительно роста Церкви. 

Причина семантичесхоzо характера 

Этот туман nорождается также многозначностью и расnлывчато
стью значений слов, характерными для рассматриваемой области. Возь· 
мем, к nримеру, слово церкоб" (church). Мы читаем, что миссия в той 
или иной стране �работает с сотней церквей�. Значит ли это, что эти 
100 церквей, среднее число членов которых составляет 200 человек, 
имеют nостоянные здания и сnециально nодготовленных, nолностью 
оnлачиваемых данными церквами служителей? Или здесь имеются в 
виду 100 груnп верующих (worshiping groups) по 10 - 30 неграмотных 
членов в каждой, которые собираются в хижинах и во дворах? 

Некая миссия сообщает, что в своей деятельности она ставит е8ан
zе.л.изацию, ебанzе.л.ическую работу (evangelism) на nервое место. Это 
может означать, что она наnравляет основные усилия на расnростра
нение листовок среди индифферентного населения, nосещая ежегодно 
тысячу деревень, на nроnоведь Евангелия без ожидания обращений, на 
руководство 80 конгрегациями в сфере индивидуальной евангелизации, 
которая удваивает число верующих, или на основание 12 новых церквей 
в год. Расnлывчатое слово указывает нам, что nроводится хорошая 
работа, но мало говорит о ее содержании. Для тумана и nутаницы 
характерна затемняющая дело nриблизительность, а не четкое nонима
ние. 

В nоследнее время стало nоnулярным туманное слово работа 
(work). Под ним nодразумеваются любые виды деятельности. Проnо
ведь, обучение, лечение, теологическая nодготовка, радиовещание и 
телевидение, строительство, nтицеводство - все это работа. Вдохно
венные основатели церквей, как, наnример, южные баnтисты, так nри· 
вязаны к этому слову, что, даже когда они основывают церковь в 
каком-нибудь городке в Мексике, они говорят: «Мы начали здесь 
работу». Уnотребляемое no любому nоводу, это слово не nозволяет 
nонять, о чем идет речь. Оно как бы говорит: «У миссии много добрых 
дел. Никогда нельзя сказать, какое именно». Где nреобладает такое 
nонимание миссии, там рост Церкви - даже если он nроисходит -
скрыт туманом. 
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Слово c6uontrr.•"cmt'ю, сбиоете.1ь (witness) nрибавляют туману. �в 
этом году мы расширили наше свидетельство на 7 новых кварталов�, 
- nишет миссионер. Значит ли это, что они создали семь новых 
церквей или что они обошли семь новых районов, nроловедуя Еванге
лие на nерекрестках, и больше никогда туда не вернутся? Обычно 
руководители этого миссионера не nолучают об этом ни малейшего 
nредстамения. Когда Объединенная церковь заявила: �Мы nослали 
свидетелей в эту nровинцию�, - то это означало, что nослали сторон
ников единства церквей, а не свидетелей Христа, но читатели об этом 
не знали. 

Аналогично слова оружестбенный интерес (friendly interest), от
бrт (rcsponsc), проникновение (outreach), встреча (encounter) и nодо
бные им так расnлывчаты и охватывают такой широкий сnектр дея
тельности, что мало что говорят о росте конгрегаций. Чем больше 
уnотребляется таких слов, тем труднее увидеть результаты в терминах 
физического роста здоровых церквей. Вслед за этими словами стелется 
туман. Семантическая его nричина играет значительную роль в Америке 
и в других странах. 

П сихо.1оzические nричины 
Главная из них чрезмерный рационализм объяснений 

(rationalization) роста. Деятели мало растущих церквей в nорядке за
щитной реакции заявляют, что не интересуются им и не желают его. 
�Нас не огорчает малая численность,;, - заявляют они. Мы не столь 
жадны до nростых и быстрых результатов, чтобы nодсчитывать число 
обращенных! Мы стремимся k чему-то более высокому и благородному 
- к формированию христианского характера. Красиво звучащие фра
зы, которые не и:меют касательства к росту Церкви, особенно 
nоnулярны в некоторых регионах. Одна из самых знаменательных 
донселась несколько лет назад: �Мы заняты созиданием Христа в 
китайских условиях•. Под таким широким и красивым зонтиком мис
сионер, не делающий nрактически ничего, может вnолне рассчитывать 
на увеличение фондов. 

Евриканские ожидания относительно роста Церкви таят в се6е и 
другой источник неолределенности. Для стран с развитой церковной 
структурой нормально, что конгрегация численностью, скажем, 400 
человек много лет nодряд удерживается на этом уровне. Если сnустя 
10 лет ее численность увеличится до 500, это может nоказаться иск
лючительным усnехом. Но и количественный рост конгрегаций в Ев
рике, увы, редко считается их главным делом. Более важным nредстав
ляется nовышение христианской духовности (devotion), социальное дей
ствие, учреждение дальних миссий и участие в разнообразной деятель
ности деноминации. Слабые ожидания роста и данная модель 
nриоритетон эксnортируется в дальние страны и некритически nриме
няется там, где христиане составляют не более 1'/о населения и где 
главная задача конгрегации - это именно численный рост. Подобные 
евриканские стандарты nриводят к тому, что слабый рост считается 
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великолепным результатом в условиях, когда можно было бы достичь 
гораздо лучшего. И вот воцерковление нецерковной страны погружа
ется в туман. 

Оnределение миссионерской и церковной работы таким образом, что 
из нее почти устраняется опасность неудачи, означает снятие с повестки 
дня роста Церкви и замену его более легко достижимыми целями. Если 
я ставлю целью, чтобы 50% учеников успешно сдали экзамены, чтобы 
была хорошо распределена помощь голодающим, чтобы все счета 
церкви были оплачены или чтобы каждое воскресенье произносились 
хорошие nроnоведи, то у меня nоявится гораздо большая уверенность 
в успехе, чем когда я определяю своей целью создание церквей. И тогда 
я не только гарантирован от пропала, но даже не увижу роста Церкви. 
Это не моя обязанность. 

В Северной Америке и во всем остальном мире на оправдание тиnа 
•меня интересует качество, а не количество�t нужно смотреть как на 
защитный механизм, nрименяемый теми, кто не добивается роста. В 
книге �Жизненные проблемы миссий завтрашнего дня�t Р. Уинтер пос
вящает этому механизму целую главу. Он пишет: 

t:Каждая задача имеет качественное и количественное измерение. . .  Все 
количественные меры измеряют определенные качества . . .  Весьма важные ка
чества обладают измеримыми характеристиками. Лучший подход к количест
венным измерениям в том, чтобы рассматривать их - в случае правильного 
nрименения - как надежные покаэатели качества• (Winter, 1972:178). 

Всякий, кто озабочен психологическими nричинами рассматривае-
мой здесь путаницы, должен прочитать эту работу Уинтера целиком. 
В ней очень наглядно обосновывается и демонстрируется применение 
статистики и графиков. Каждый из них может сам по себе оказаться 
не очень существенным, но, взятые вместе и рассмотренные нар>1ду с 
другими психологическими причинами, они многое проясняют в нашем 
тумане. 

При-еинь� сВязанные с поддержкой писсий 
Самый мощный источник путаницы - это деятельность, связанная 

с необходимостью поддержки миссионерства извне. 5 миллионов дол
ларов и более, которые ежегодно расходуют миссионерские общества 
в Северной Америке, поступают к ним от внешних организаций. Необ
ходимо добиваться их постоянного увеличения. .Всемирный корnус 
nротестантских миссионеров, насчитывающий 42 тысячи человек, дол
жен постоянно поnолняться молодыми людьми, которые узнают о 
миссиях главным образом из рекламно-агитационных речей миссионе
ров, nриезжающих в отnуск. Помержка и содействие (promotion) 
миссиям абсолютно необходимы. Этим важным видом деятельности 
так или иначе занято большинство миссионеров и все административ
ные работники миссий. 

Однако связанные с этой деятельностью документы и обращения, 
nостоянная цель которых - у ловлетворить прошлых, настоящих и 
будущих сnонсоров и представить миссии в благоnриятном свете, не 
могут дать точной картины достигнутых миссиями результатов в nлане 



По.Анмi m)'ман 9J 

основании церквей и примирении людей с Богом в Церкви Иисуса 
Христа. В самой природе подобных документов и обращений - рисо
NТЬ оптимистические картины, вызывающие интерес и сочувствие. Это 
неизбежно создает обманчивый туман, мешающий увидеть процесс 
умножении церквей в истинном свете или вообще его увидеть. 

За исключением случаев, когда миссионеры работают в быстро 
растущих церквах, их речи перед спонсорами должны обизательно 
содержать рассказ о других видах деятельносrи. Врач говорит о работе 
по здравоохранению, педагог - о школах, занитый ликвидацией нег
рамотносrи - об обучении чтению. Миссионеры из нерастущих или 
медленно растущих церквей будут повесrвовать о своей работе с 
христианами или о евангелизации по типу �сеиния семениt. И все они, 
вероитно, будут считать, что в конечном счете их усилии направлены 
на научение народа. По необходимосrи их агитационные речи не будут 
сфокусированы на про6лемах роста количесrва церквей и числа их 
членов. 

Но даже когда сообщается об обращениях и pocre, впечатляющие 
обращения и успешное создание церквей, приводимые в качестве живой 
иллюстрации и повториющиеся много раз, воспринимаются как типич
ные, даже если выступающий предупреждает аудиторию, что они -
исключение. Пример 2222 крещений, совершенных Джоном Клау в 
Онголу за один день, стал посrоинной частью зсех его выступлений и 
с тех пор использовался тысячами других выступавших. Так досrовер
ный факт, приведенный многократно, хотя и в качестве единственного 
примера, стал источником заблуждений. 

Надежды и намерения нередко выдаются за досrигнутые результа
ты. �Таким образом, - читаем мы в одном сообщении из Японии, 
благодаря христианским книжным магазинам и распросrранению лите
ратуры, Япония приведсна к стопам Христаt. Это надежда, а не 
досrижение. Здесь надежда скрывает реальносrь. 

Поскольку суммы надо бы увеличить на все виды деятельносrи, в 
речах перед спонсорами говорится, что все, что ни делается: будь то 
помощь афериказийским церквам, содержание миссионерских школ, 
распределение помощи или борьба с глистами, - все это есть точно 
то, что нужно делать 8о исполнение :миссионерскоzо Поручения. 
Но дело обстоит совсем наоборот: если миссионерское Поручение есrь 
ясная цель и лучший путь из всех нам известных, то .,-о, что делаетсяt, 
нужно, как правило, решительно изменить. Коротко говоря, речи, 
произносимыс ради поощрения и содействия, дают смещенную в бла
гоприятную сторону картину того, что делается; от них нельзя ждать 
критической оценки ради прояснении положения·. 

Каждый пастор и миссионер одновременно и привлекзет помощь, 
и ставит диагноз. Он сидит на двух стульях. Сидя на одном, он 

* Пасторы н светские лидеры должны прмзна1Ъ, что мноrме суждения и речи в 
конrреrациях н деноминациях окрашены заинтересованностью в nоощрении н 
помощи. - При><. аВтора. 
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обе<:псчltваст помержку славной работе, заповеданной Господом, в 
которой заключена надежда на конечное благо человеческого рода. 
Если ему предоставлено полчаса, во время которых он должен обра
титься с призывом к спонсорам, ему нужно нарисовать драматическую 
картину. Он должен зажечь воображение людей своими ожиданиями 
к надеждами. Однако, сидя на другом стуле, он - управляющий, 
рулевой, который должен четко представлить себе истинный путь 
Церкви и строго различать цели, надежды к результаты. Он должен 
видеть, что ныне мешает нормальному росту и какие меры нужно 
принять для исправления положения, должен дать реальное обоснова
ние роста, на который можно надеяться в ближайшие годы. 

Если пастор и миссионер будут посвящать одинаковое время той и 
другой роли и не будут путать, какую роль они исполняют, когда 
говорят, то нынешний туман, может быть, рассеется. 

Теологические причины 
Происходящие сегодня глубокие изменения в теологии вызывают 

сомнение относительно цели миссий и, как следствие, сомнения в их 
задачах и результатах. Происходящая реинтерпретация миссии и по
пытки захватить здоровые миссионерские учреждения, предпринимае
мые определенными школами, заслуживают отдельной книги. Здесь мы 
вкратце расскажем лишь о трех наиболее типичных позициях. 

Многие протестантские лидеры заявляют, что Церковь носит чисто 
инструментальный характер: она не имеет ценности в самой себе, но 
является лишь средством улучшения мира. Согласно этой точке зрения, 
Бог любит мир (Ин. 3:16), а не Церковь. Он распространяет Свое 
Царство справедливости, мира и праведности среди всех людей, неза
висимо от того, называют ли они себя христианами или нет. Сущест
вование Церкви соответствует намерениям Бога в той степени, в кото
рой она вовлечена в социальное действие и воспламенена порывом к 
переменам в направлении более гуманного общества. Но эгоистично 
основывать церкви для тех, кто лишь верует в Иисуса Христа и 
принимает Библию как основу своей веры и повседневной жизни. 

Там, где преобладает подобная теология и философия, интерес к 
росту Церкви снижается. Основной целью становится нечто иное. 
Публикации и выступления, проникнутые этими воззрениями, увели
чивают неопределенность о данном вопросе. 

Другой теологи•1еский перекос касается сложного вопроса об отно
шении христиан к нехристианским религиям. Те, кто находится под 
очень сильным воздействием плюралистического общества и отвергает 
авторитет Библии, склоняются· к точке зрения, что Бог открыл Себя и 
в других религиях, и поэтому единственное правильное отношение 
христиан к ним - это их изучение. Совместный поиск истины через 
диалог с приверженцами других вер является, по их утверждению, 
современным путем �миссии�. Этих христиан не смущает, что Библия 
в целом противоречит этой точке зрения. Им вполне достаточно 
нескольких стихов, таких, как Деян. 14:17; 17:27 - 28; Рим. 2:14 и 8:29, 
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которые они цитируют, легкомысленно не обращая внимания на кон
текст. Они отмахиваются от заповедей Ветхого Завета, касающихся 
религий rоседних народов. О!ш обходят молчанием Ин. 14:6 и Деян. 4:12 
J<aK неудобные куски текста, которые сегодня нель.1я принимать всерьез. 
Они словно не подозревают и о многочисленных поучениях Нового Завета. 
Эга школа рассматривает основание церквей как устаревшую задачу. · Их  
слова и дела, в которых мисош характеризуются совсем в других терминах, 
естественно, изображают миссионерство как гнилое болото. . . i 

Третье теологическое направление, от которого сгущается туман, 
это взгляд на слvжение как на достаточное свидетельство. Миссии сейчас 
вовлечены в ог�мную массу разного рода служеннй. �Диакония,. нк"Ом
ненно стала главной задачей организованного миссионерства. С тех пор 
как евриканская миссия, в отличие от миссии в Новом Завете, направляется 
от богатых народов к бедным, доля Бога, по-видимому, состоит в том, 
чтобы миссии оказывали этим бедным народам множество услуг. Боль
IШ!НСТIЮ миссионерских теоретиков согласно с этим. 

Не согласны они в следующих вопросах: является ли служение 
Эостаnючliым свидетельством? Может ли служение заменить еванге
лизацию, заключающуюся в основании церквей? Представляет ли слу
жение лучшую форму благовестия? Относительно этой серьезной тео
логической проблемы большинство христиан считает, что служение не 
является достаточным свидетельством и что пользование его плодами 
само по себе не приводит людей к спасению. Но громогласное мень
шинство отвечает на все эти вопросы положительно. Естественно, что 
для них рост числа крещеных верующих становится делом второсте
пенным. Для них роста Церкви словно не существует. Туман, подняв
шийся с моря, скрыл собой пейзаж. 

Следствия неопределенности 

Церкви и миссии, постоянно имеющие дело со столь сложной и 
неопределенной реальностью, как рост Церкви, и не предпринимающие 
шагов для устранения неопределенности, невольно приходят к мысли, 
что завоевание людей для Христа менее важно; чем провозглашение 
Евангелия. Это тонкое, но далеко идущее различие составляс-г прин
ципиальную теологическую проблему. Она должна быть решена на 
основе Библии. Но если все окутано туманом и рост Церкви совершен
но им заслонен, то остается лишь возвещать Евангелие, независимо от 
того, слушают его люди или нет, примимают или не принимают. 

Другое следствие неопределенности положения -- параллелизм в 
выработке политики миссии. В основе его лежит учение, что все виды 
разнообразной деятельности, проводимой миссиями, имеют одинако
вую ценность. Требуются равные усилия. Ни одно из них не имеет 
высшего приоритета. Там, где плотные облака не позволяют увидеть 
рост Церкви и оценить его, где картииы увеличения числа христиан и 
церквей искажены и недостоверны, где господствует стремление любой 
ценой получить помощь и поддержку, там церковные деятели естест
венно приходят к выводу, что десятки различных усилий, предприми-
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маемых десятком образцовых христиан, вполне равноценны. Недавно 
этот •параллелизм• спрятали под новым привлекательным термином 
хо.tиз:ч (holism)·. •Было бы узостью и сектантством утверждать, -
говорят некоторые влиятельные лидеры, - что евангелическая работа 
имеет высший приоритет. Христиане скорее должны держаться мысли, 
что все направления работы Церкви (все, что хочет делать Бог) имеют 
равную ценность. В этом смысл холизма•. Мы не согласны. Безуслов
но, нужно делать множество вещей. Задача крайне сложна; но эта 
сложность ни в коем случае не должна приводить к лишенному ясной 
цели параллелизму. Евангелизация мира - главное и непреложное 
дело Церкви. Это ее самая важная и праведная работа. 

Третье следствие состоит в том, что туман благоприятствует мис
сиям, которые не добиваются результатов, и вредит тем, которые создают 
множество церквей. Где множатся церкви, там множатся и задачи. Однако 
стойкий эгалитаризм, созданный туманной неопределенностью и ее же 
порождающий, требует �равномерного• распределения ресурсов. На самом 
деле это несправедливо по отношению к быстро растущим церквам. НиzЭе 
�•иссионеры так не переzруженьt, как в быстро растущих ветвях Церкви. 
Это было бы смеunю, если бы не было так грустно - и даже трагично 
и почти невероятно. Например, в одной миссионерской станции в Африке 
3 тысячи членов церкви, в соседней - .30 тысяч; в каждой по 8 миссио
неров. Из-за эгалитаристской политики персонал обеих станций сохраня
ется неизменным на протяже!ЩИ 20 лет; в действительности это означает, 
что .30 тысяч человек будут духовно и интеллектуально обделены. Рабо
тающие с ними миссионеры .успокаивают себя мыслью, что их церкви 
намного прочнее, и однн из наблюдателей согласился с этим. Но и он 
заметил, что они духовно голодают. 

Туман держит в неведении церкви, посылающие миссионеров. Они 
�поддерживают миссии•, но практически ничего не знают о росте 
Церкви. Миссионерское общество пользуется большим ростом некото
рых своих станций для того, чтобы сделать более благоприятной 
общую картину. Оно опасается указать тем, кто его поддерживает, где 
именно происходит рост, чтобы не сократить поддержку менее резуль
тативных станций. Но ведь из-за того, что многие общества боятся 
сообщить о фактах роста, необходимые средства не поступают туда, 
где церкви множатся. 

Туман препятствует и разумным действиям по научению народов. 
Если церкви и миссии сами себе отказывают в точном, оnеративном и 
осмысленном знании о состоянии и стеnени роста, то как они могут 
nринять адекватные меры? Владельцы сети суnермаркетов или nредп
риятий сочли бы безумием не знать совершенно точно, какие nредnри
ятия nриносят доход, а какие убыток. Как иначе исnравить nоложение? 

Христианским церквам и миссиям необходимо nостоянно и вниматель
но наблюдать за афериказийскими церквами, которые они оnекают. И 
каждой церкви, как американской, так и афериказийской, необходимо 

* По-видимому, от holy - святой, праведный. - Прии. nepe8. 
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вилеть самое себя. Должны быть точно известны nрирода каждой 
церкви, темnы и колебания ее роста. Только ТОI'да можно уделить ей 
должное внимание, nодобрать диету и духовную nищу, оказать необ· 
ходимую помощь. Приблизительность и nредnоложения здесь не по· 
могут. Бессмысленно заметать nод коnер, как мусор, неnриятные факты 
о любой церкви. Более того, это грех. Верность Богу в заботе о Его 
церквах требует разогнать туман и ясно увидеть реальную ситуацию. 

В противоnоложность тому, что в Америке во всех видах деятельности 
для прояснении nоложения и оценки данных широко исnользуются 
всевозможные диаграммы и графики, большинство американских конгре
гаций никогда не видело и не исследовало графиков их роста за npeДllle· 
ствующее десятилетие. Арн и Вагнер на своих семинарах nродемонстри· 
ровали графики роста Церкви - многие nасторы были удивлены обна
ружившимися фактами. 

В nровинции Чинграй церкви Христа в Таиланде конгрегации мно
жились. Число nриобщенных за десятилетие удвоилось, и я искал 
nричины роста. Миссионер-администратор утверждал, что такой боль· 
шой рост (самый значительный в Таиланде) nроизошел благодаря 
созданию в nровинции сельскохозяйственного центра, который nотра· 
тил 50 тысяч долларов на nриобретение колесных тракторов и теnерь 
ищет еще столько же на замену их гусеничными. Но тайский модера· 
тор' церкви в этой nровинции nривел много доказательств того, что 
основная nричина роста в другом: христиане этой сельской конгрегации 
благодаря вере в Иисуса Христа не боятся злых духов. Эта nричина, 
по его словам, вела одного человека за другим, одну семью за другой 
от анимистического буддизма к христианству. 

Я не знаю, кто из них был nрав - миссионер или модератор; но, 
может быть, установить это следовало бы самой миссии, чтобы увели
чить те усилия, которые дали у двоение конгрегации, и, возможно, 
сберечь 50 тысяч долларов. 

Те, кто верит, что главная и неотъемлемая задача христианской 
миссии - это проВозглашение Христа и убеждение людей стать 
Его учениками и отбетстбенны:.tи членами Его Церкби, должны 
nостоянно устранять все . неясности, связанные с ростом Церкви. Эта 
работа будет стоить 2'% их годового бюджета. Как города не должны 
мириться со смогом, так и церкви не должны работать в состоянии 
обескураживающей неопределенности относительно того, насколько 
они верны Господу в проповеди Евангелия. Любая ветвь Церкви вnолне 
в состоянии ежемесячно отслеживать достигнутую стеnень роста и 
применять полученные данные 8 дальнейшем упраВлении миссией. 
Для nрактических действий необходимо узнать значительно больше о 
сложных nроцессах, которые Бог благословил ради роста Своих цер· 
квей; но для этого христиане должны увидеть окутавший их туман и 
nредпринять усилия, чтобы разогнать его. 

* Инспектор-посредник. - Прим. nepe8. 



6. НЕОБХОДИМЫЕ ФАКТЫ 

кОЛИЧЕСТВЕННЫЙ :ПОДХОД необходим для понимания процсс
сов и характеристик роста Церкви. Церковь состоит из исчисляе

мого количества людей, и нет ничего особенно духовного в том, чтобы 
не считать их. Количественный подход применяется во всех областях науки 
и пра�'Тики. ПромьШIЛенность, торговля, финансы, научные исследования, 
управление, изобретательство и тысячи других сфер деятельности извлекают 
большую пользу из постоюшых измерений и обеспечивают благодаря им 
свою стабильность. &з них они были бы слепы и беспомощны. В широких 
образовательных проrраммах, которым многие страны обязаны своим прог
рессом, количественные процедуры применяются на каждом шагу. Подсчет 
количества детей с точки зрения пола и возраста, местожительства и 
интеллектуальных способностей, ступени обучения и достигнутых резуль
татов ни у кого не вызывает возражений. Иначе эффективное управление 
и достоверные прогнозы бьW! бы невозможны. 

Однако очень многие пренебрсгают церковной статистикой - и это 
один из источников тумана. Это дешевое презрение ищет поддержки 
в Библии и обнаруживает, что Богу была неугодна перспись народа, 
произведенная царем Давидом (2 Цар. 24:1 - 10), однако проходит 
мимо многих глав Книги Чисел, в которых Бог заповедует тщательный 
учет израильского народа и каждого его племени, рода, семейства. 
�Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам 
их, по числу имен, всех мужского пола поголовно, от двадцати лет и 
выше, всех годных дЛЯ войны у Израиля, по ополчениям их исчислите 
их - ты и Аарон* (Чис. 1:2 - 3). Они не замечают также постоянного 
внимания Луки к числам в Книге Деяний и тщательного описания им 
количественного роста Церкви. Как указывает' А. Р. Типпет, одобрение 
или неодобрение Бога связано с мотивами подсчета (Tippett, 1965: Vol. 1, 
N 3). Опираясь на Библию, можно утверждать, что благочестивое 
использование количественного подхода согласно с волей Божьей. С 
практической точки зрения оно необходимо конгрегациям и деномина
циям АЛЯ правильного ведения финансовых дел. 

Конечно, никто не был спасен благодаря статистике; но никто и не 
вылечился благодаря термометру, без которого не может работать ни 
один врач. Рентгенограммы не сращивают сломанных костей, но они 
имеют огромное значение дЛЯ врачей, определяющих, как обеспечить 
их сращивание. Точно так же данные о росте Церкви сами по себе 
никого не приведут ко Христу. Но они могут иметь большое значение 
лля каждой церкви, которая желает знать, где, когда и как вести 
работу, чтобы получить максимальный рост числа истинных христиан. 
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Какие факты нам необходимо знать? 

Прежде всего нам нужны обобще�t�tые Эа�tюне по 110лю Эеятел.ь
�tосnrи (field t·otals) по годам. Этим полем может быть весь народ 
(нация), государство, nровинция, округ, часть округа. Деноминация или 
миссионерское общество nочти всегда регистрируют •tисло полных 
членов в каждом nоле. В их штаб-квартирах легко получить ежегодные 
отчеты. Если численность за каждый год определена, то становится 
ясной часть модели, no которой росла церковь. Легко установить 
nериоды быстрого и слабого роста, nлато, 'сокращения численности. 
Знакомство с этими цифрами скажет церковному деятелю о данной 
церкви столько же, сколько говорит врачу о пациенте температурный 
лист. 

Эти цифры должны быть уточнены и детализированы. С течением 
времени территория, которую охватывает данная церковная админист
ративная единица, меняется. Например, конгрегация в Лексинrтоне, 
штат Кентукки, породила несколько дочерних конгрегаций. Вначале 
они составляли часть материнской церкви, и ее общая численность 
увеличивалась. Потом они от делились. Количество членов материнской 
церкви сильно сократилось, но общее количество христиан в Лексинг
тоне непрерывно росло. Число членов церкви Учеников Христа при 
миссионерской станции в Болеиге в Конго выросло за несколько лет 
до 12 тысяч. Затем в очередном докладе было указано только 9 тысяч 
членов. Это выглядело как сокращение численности на 3 тысячи, но 
на самом деле сокращения не произошло: группа конгрегаций в Босо
беле, в 50 милях на другом берегу большой реки, которая до того 
времени рассматривалась как часть церкви Боленге, обособилась в 
самостоятельную церковную единицу и стала посылать собственные 
отчеты. Данные об общей численности должны быть уточнены таким 
образом, чтобы предупредить неверную интерпретацию. 

Джон Гримли (Grimley, 1966:135) приводит график, показывающий 
падение численности лютеранской церкви в племени ланrу да в Нигерии 
с 800 до 200 человек. Однако в действительности никакого падения не 
было! В 1953 году церковь лангуда постановила, что только те, кто 
платит взносы, получают членские билеты и считаются полными чле
нами (full memЬers) церкв�:t. В тот год из 800 крещеных верующих 
взносы заnлатили только -200 человек, хотя в других отношениях 
остальные, как пишет Гримли, «были убежденными христианами и 
жили в соответствии с предписаниями церкви. В 1961 году здесь 
насчитывалось 603 христианина с членским билетом, no крайней мере 
1000 других крещеных верующих и 8108 человек, посещающих церковь 
каждое воскресенье�. Прежде чем строить график, Гримли следовало 
бы детализировать свои цифры. График же, построенный на сырых 
данных, показывает драматическое снижение численности, тогда как 
число крещенных верующих постоянно росло. Чтобы не искажать 
картину, не следует менять определение членства. Уточнение и детали
зация цифр очень важны для правильного понимания процсссов. 
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Обща" численность - мера JIBIIO недостаточна!�. Она мало что 
щюяснJiеТ. Скорее, она даже скрывает, чем проясияет. Взятые сами по 
се<5е, обобщенные цифры могут ввести исследователя в заблуждение. 
Их следует применять с осторожностью, отдавая себе отчет в ловушках, 
которые они таят в себе для непосвященного. В процессе выявления 
характеристик роста Церкви обобщенные данные - хорошее начало, 
но для того, чтобы получить надежные результаты, они должны быть 
дополнены другими видами информации. 

Следующую необходимую совокупность фактов образуют ежеrод· 
иые итоzобые данные по однородным zpynnaм (homogeneous unit total) 
по годам. Группа - это часть общества, все члены которой имеют 
какую-то общую характеристику. Однородной группой (на професси· 
ональном жаргоне - HU) может быть политическая группа или 
подгруппа с определенной общей характеристикой. (Например, все ее 
члены живут в определенных географических границах). Например, 
легко получить обобщенные данные (field totals) по лютеранской церкви 
в Висконсине и по однородной группе (homogeneous unit) этой церкви 
в городе Медисон. В ряде случаев такую группу может составлять 
город или провинция. 

Однородной группой может быть также сегмент общества, общей 
характеристикой которого является культура или язык, как, например, 
пуэрториканцы в Нью-Йорке или китайцы в Таиланде. На острове 
Тайвань можно выделить четыре однородные группы: 11 миллионов 
человек, говорящих на тайваньском диалекте; 4 миллиона, говорящих 
на континентальных диалектах китайского, переселившисся сюда в 1948 
году; 2 миллиона говорящих на языке хакка; 300 тысяч аборигенов -
жителей горных районов. В Чикаго в 1980 году жили 70 тысяч 
филиппинцев, в осиовном невоцерковлеиных. В 1978 году Ассамблеи 
Бога основали среди них свою церковь и могут создать еще сотни. 

Однородная группа может означать народность или касту, как в 
случае евреев в Соединенных Штатах, брахманов в Индии, ухундуни в 
горных районах западной Новой Гвинеи. Вышеупомянутые аборигены 
Тайваня делятся на шесть основных племен, которые в целом образуют 
однородную группу с точки зрения всего населения острова; но если 
горцев рассматривать отдельно, то однородной группой становится 
отдельное племя. Может возникнуть вопрос, сколько христиан в каж
дом из племен? В ответ должны быть приведсны данные по шести 
однородным группам. 

Существуют отдельные группы и внутри племен. Это кланы и роды, 
языки и диалекты, политические и географические единицы. К приме· 
ру, мы читаем: �и сделал он счисление им в пустыне Синайской. И 
было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, 
по семействам их, по числу имен . . ·* (Чис. 1:19 - 20). Моисей благо
даря исчислению получил данные по однородным группам для каж
дого рода и семейства. Такие группы возникают и в современном 
городе - это касты, племена, языковые общности. Например, конго
лезцы из множества племен, наводнившие Киншасу, где каждый сох-
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раняст свой родной язык, - для nротестантских церквей было бы 
nолезно знать общее число протестантов в каждом nлемени. Подобные 
данные укажут церквам на объем их nастырских задач в отношении 
nротестантов, nсрссслившихся в Киншасу. Когда Римл и Мак-Гаоран 
С.\слали это в 1977 голу, то в целом было выявлено 600 тысяч 
nротестантов, из которых в церковные сnиски было занесено менее 100 
тысяч (McGavran, 1979:45). 

Как nоказывают эти nримеры, однородная груnпа - эластичное 
nонятие, значение которого зависит от контекста, в котором оно 
исnользуется. Однако это весьма полезный инструмент для изучения 
и nонимания роста Церкви. Обобщенные данные по nолю деятельности 
включают цифры как из тех областей, где Церковь растет, так и из тех, 
где она сокращается. Победы и поражения заслоняют друг друга, и о 
общей картине детали не видны. Но когда обобщенные данные разби
ваются no однородным группам, становится ясно, где Церковь прод
вигается вnеред, а где стагнирует. Например, в Латинской Америке 
между 1916 и 1926 годами число протестантов удвоилось. Это кажется 
впечатляющим, но для Латинской Америки в целом это неверно, ибо 
быстрый рост имел место только в баптистской, методистской и 
nресвитерианской церквах в одном небольшом районе Бразилии. В 
большинстве же миссионерских обществ в Бразилии в это десятилетие 
наблюдался слабый рост; в некоторых роста не было вообще. Так что 
общая картина была далека от идеала. 

Приведем другой пример, относящийся к Бразилии. Начиная с 1946 
года здесь наблюдался огромный рост числа евангельских христиан. 
Наибольшим он был у пятидесятнических деноминаций, меньшим у 
баптистов и пресвитериан и очень незначительным у миссий консерва
тивного направления, обосновавшихся в Бразилии nосле второй миро
вой войны. Точные и красноречивые факты роста Церкви были скрыты 
обобщенными данными обо всех евангельских христианах в этой стра
не. Они выявляются только при наличии информации по однородным 
данным для всех работающих там церквей. Уильям Ред (Read) замеча
тельной книгой «Новые модели роста Церкви в Бразилии* (New Patterns 
of Church Growth in Brazil) впервые дал миссиям возможность правиль
но понять динамику численности ведущих евангелических церквей в 
этой обширной стране. Он выявил однородные группы, которые сос
тавляют протестантскую церковь в Бразилии. 

Церкобь од�tород�tой zpynnы (Homogeneous Unit Church) можно 
определить как «такую совокуnность (cluster) конгрегаций некоторой 
деноминации, которая развивается в данной однородной группе*· Так, 
в Центральных провинциях (Мадхья-Прадеш) в Индии Генеральная 
конференция меннонитов опекает три церкви однородных групп. Самая 
крупная действует среди касты гара в южной трети территории области; 
здесь однородной группой является каста. Другая большая церковь 
работает на севере; она состоит из людей, обращенных индивидуально, 
из сирот, потерявших родителей во время голода, и их потомков; в 
этом случае однородную группу составляет географическая область. 
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Самая маленькая церковь nредставляет собой ряд конгрегаций, дейст
вующих среди касты ураон в северной части области. (За эти данные 
я благодарен nреnодобному О. А. Уолтнеру, исполнительному секре
тарю Генеральной конференции Церкви мешюнитов; Waltncr, 1962). 

Лорсн Норсн (Norcn) nроанализировал рост церкви в Гонконге в 
1958 - 1962 годах. Некоторые его данные nриведсны ниже. В течение 
этих 5 лет церковь в Гонконге росла со средним темпом 1 50% за 
десятилетие. При этом: 

лю�ранскам церковь Миссурийского синода - 420/'о, 

�вангелическая лютеранская церковь - 400%, 

баптистские церкви - 1 20%, 

англиканская церковь - 90%. 

Рост в этих однородных групnах очень важен для nонимания 
nроцессов. Ясно, наnример, что если бы англикане и баnтисты nроnо
веловали Евангелие в тех же социальных груnпах, где умножали церкви 
лютеране (места хватило бы для всех!), и работали бы nодобно люте
ранам, то они не остановились бы на темnах в 100/о. 

При исnользовании nодробной статистики no однородным груnnам 
в Америке nоражает факт, что протестанты ограничивают свои усилия 
белыми из среднего класса. Большинство конгрегаций и деноминаций 
не замечает больших возможностей для роста Церкви среди исnаноя
зычных, азиатских и франко-канадских однородных груnп. 

Три типа роста Церкви 
Следует различать три тиnа роста Церкви: естественный рост 

(Ьiological), nерсмещение (transfer) и обращение (conversion). Естествен
ный рост nроисходит за счет детей, родившихся в христианских семьях. 
По Афсриказии разбросаны маленькие статичные деноминации, расши
ряющиеся главным образом или исключительно благодаря росту этого 
тиnа. В nоследнее время там возникли небольшие христианские общины 
из отдельных обращенных, осиротевших в nериод голода детей и 
людей, выживших · ВО время бедствия. Когда nламя евангелической 
работы затухает и лозунгом дня становится �служение человеку вооб
ще*, такие общины растут - если растут - исключительно благодаря 
nрсвышению рождаемости над смертностью. Естественный рост .с..:. это 
крайне медленный рост. Он часто отстает от общего роста населения,
так как одни дети становятся nылкими христианами, другие теряются 
в мире, третьих через брак абсорбируют другие сообщества. 

В Америке большинство деноминаций также сильно зависит от 
естественного роста. Он хорошо nослужил им в прошлом, но в эпоху 
контрацептивов естественный рост ненадежен. 

Сам по себе естественный рост хорош. Бог заповедал людям (<Пло
диться и размножаться, и наполнять землю*· Христиане, безусловно, 
должны воспитывать своих детей в страхе и благоговении nеред Гос
подом. Но этот тип роста никогда не приведет народы к вере и 
послушанию, nоскольку нехристианская часть населения мира растет 
быстрее христианской и такое nоложение, no всей видимости, сохра-
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юtтся и впредь. Если Церковь будет полагаться на �ественный рост, 
сокращение доли христиан в мире неизбежно. 

Ясно, что те 120 христиан, которые существовали накануне дня 
Пятидесятницы, не полагались на есте<.-твенный рост. И это имеет 
провиденциальный смысл. Они смогли сделать то, что сделали, только 
благодаря вмешательству Святоса Духа, которое прсвзошло все дос
тупное их воображению. 

Рост через персмещение предполагает уменьшение численности не
которых конгрегаций в пользу других. Назаряне и англикане мигриро
вали из деревни в город или из перенаселенных местностей на новые 
земли по разрешению правительства. Конгрегации в городах и на новых 
землях процветали; там, откуда пришли эти люди, они, естественно, 
уменыuались. Рост в результате персмещения весьма важен. Каждая 
церковь должна руководить своими членами и сохранять возможно 
большее их число. Но персмещение не расширяет Церковь, поскольку 
многие неизбежно �еряютсЯ>t по дороге. 

Третий тип - это рост через обращение, в процессе которого те, 
кто находился вне Церкви, осознанно свидетельствуют о своей вере в 
Иисуса Христа, крестятся и �соединяются с Господом* в Его Церкви. 
Это единственный тип роста, благодаря которому Благая Весть о 
спасении может достичь всех слоев и групп американского общества и 
самых отдаленных уголков земли. Цель миссии - иметь верные местные 
конгрегации в каждом сообществе и в каждой культуре. Тогда и только 
тогда мы можем быть уверены, что Евангелие возвещено всей твари. 
Очевидно, что эта цель требует грандиозного роста через обращение. 

В некоторых странах очень значительная часть населения стала 
христианской, и различие между Церковью и миром стерлось. В этих 
странах ребенок, чьи дедушка и бабушка были пламенными христиа
нами, чьи родители вообще не христиане, но который посещает воск
ресную школу, может в годы отрочества уверовать во Христа, креститься 
и присоедиииться к Церкви. Тонкий вопрос - считать ли это естествен
ным ростом или ростом через обращение. С подобными трудностями 
классификации сталкиваются церкви Еврики, но большииству новых цер
квей Афериказии они незнакомы. Там, чтобы понять процессы расшире
ния Церкви, достаточно узнать, насколько они связаны с каким-либо 
одним из трех типов. Диаграмма (рис. 6. 1) показывает почему. 

Рис. 6.1 
Церковь д Церковь Б 
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Церк.ви А и Б имеют примерно одинаковое число членов и показатели 
сстесrвснного прироста (Е). Но на этом сходстоо кончается. У церкви А 
выа:жн� показаrели персмещений (П) и низкие - обращений (О). У церкви 
Б мало новых членов вследствие перемсщений, но много обращений. 
С\едовательно, должны быть различны цели каждой церкви, корректиру
ющие действия, nринцнпы, которыми они руководствуются, расnределение 
бюджета. На первый взгляд, если эти церкви растут сходными rемпами и 
на одной и той же базе, то они могут считаться очень похожими. Но 
оодобная их оценка привела бы к серьезным ошибкам в управлении. Пока 
не установлены типы роста, нельзя оnределить, что для каждой церкви 
является благом. Факты nомогают развеять туман. 

B�tymf>e�t�tuй рост, экспа�tсия, pac-ruupe�tue и �tаведе�tие 
мост об 
Для понимания роста Церкви полезна еще одна группа понятий, 

описывающая способы его протекания. 
1. Внутренний рост (internal growth): увеличение оnределенных 

групп в�tympu существующих церквей, то есть увеличение числа 
зрелых христиан, мужчин и женщин, которые хорошо знают Библию 
и живут во вере. Они движутся от формальной веры к вере nламенной, 
глубоко переживаемой. 

2. Экспансия (expansion growth): конгрегация расширяется, когда она 
обращает и включает в свой состав нехристиан. 

3. Расширение (extension growth): конгрегация основывает дочерние 
церкви среди населения с данными признаками в соседних местностях. 

4 .  Наведение мостов (bridging growth): конгрегации и деноми
нации строят мосты к другим сегментам населения, переходят 
через эти «мосты Бога* и умножают сообщества вовлеченных по 
другую сторону. 

Р. Уинтер и П. Вагнер приложили немало усилий для построе
ния и nопуляризации этой плодотворной классификации, которая 
заметно обогатила всю Церковь. Все здоровые конгрегации и 
миссионеры на пяти континентах должны знать и использовать 
эти четыре nути роста. 

Бывает, что население данной местности полностью христианизиро
ванно и поблизости не осталось нехристиан. В этих редких случаях 
христианам следует удвоить усилия типа 1 и 4. Однако большинство 
конгрегаций и деноминаций в большинстве регионов должно двигаться 
по всем четырем nутям роста. 

Даже в странах, где все население стало христианами и в церковных 
списках значится каждое имя, очень велико число номинальных хри
стиан, отпадающих, сомневающихся, как Фома, и убежденных атеистов, 
которые все-таки крестят своих детей (ведь это наш национальный 
обычай). В Швеции в эту категорию попадает, по-видимому, 90% 
населения. Среди племен монrо в Экваториальной провинции Заира, 
где целые деревни сплошь христианские, а дети на протяжении нес
кольких лет ходят в христианские школы и принимают крещение после 
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серьезного обучения и исповедания Христа перед всей конгрегацией, -
даже там более половины крещеных редко посещают богослужения. 
В конце 70-х годов в этом регионе с новой силой проявилась вера в 
колдовство. Как в Швеции, так и в Экваториальной провинции конг
регации господствующей церкви должны вступить на путь внутреннего 
роста и наведения мостов. Они должны также обеспечить возникнове
ние новых конгрегаций в бурно растущих городах, пока они не будут 
созданы в каждом соседнем городе - по крайней мере одна на тысячу 
человек всего населения. Если этого не сделает господствующая цер
ковь, то мы можем быть уверены, что Господь пошлет людей из других 
ветвей Церкви, например пятидесятников или католиков, чтобы они 
сделали повиновение Евангелию реальной возможностью выбора для 
каждого. 

Что же касается тех частей мира, где христиане составляют незна
чительную долю населения (от 5 до 1'7'о и менее), то там основные 
усилия должны быть связаны с экспансией и расширением. Когда в 
Церкви пре6ывает явное меньшинство, внутренний рост почти всегда 
налицо, а навести мосты очень трудно. В качестве ближайших задач 
здесь стоят экспансия и расширение, и они должны составлять основ
ную часть церковной работы. По отношению к географически близким, 
но культурно далеким группам населения наведение мостов должно 
быть обычным делом здоровых конгрегаций. 

Число крещениИ 
Если все крещения - верующих и младенцев, внутри христианской 

общины и из мира - отразить в виде одной цифры, то она вряд ли 
окажется полезной. Но если зафиксировать отдельно крещение детей 
членов церкви и приходящих извне, верующих взрослых и маленьких 
детей, то эти цифры б у дут достойны изучения. Они добавят новое 
измерение в закономерности роста Церкви. 

Например, некая большая азиатская церковь докладывает о 4 тыся
чах крещений взрослых за один год. На первый взгляд это производит 
впечатление. Но если мы знаем, что эта церковь насчитывает 200 тысяч 
членов, то при условии воспитания ими в вере всех своих детей 
количество крещений в сознательном возрасте должно быть больше 4 
тысяч, и тогда эта цифра отнюдь не вызывает восхищения. Мы должны 
сделать вывод, что данная церковь статична. Она крестит большинство 
детей верующих и небольшое число обращенных. Миссионерское об
щество, опекающее эту церковь, если оно состоит из истинных мисси
онеров, должно сделать все возможное, чтобы nомочь ей вновь обрести 
инициативу и начать расnространять христианскую веру систематически 
и эффективно. 

Если фиксируемое ежегодно число крещений �з мира� наложить 
на график роста церкви, то мы увидим, что nодлинный рост имеет 
место только тогда, когда достаточно велико число крещений �из 
мира�. Ничто, кроме таких крещений, не nриводит к реальному росту 
церкви. Нет крещений - нет роста! Эту максиму можно уточнить 
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слелующ11м образом: �ничто не nриводит к росту, кроме крещений 
людей, nр11шедш11х извне, nри условии, что крещеные будут соответ
ствующим образом nасомы и рукаводимы и станут nодлинными хри
стианами!• Разумеется, оnека и пастырство nосле крещения жизненно 
необходимы; но это уточнение не отменяет максимы: �Нет крещений 
- нет рос1·а•. Сначала церковь должна через крещение приобрести 
новых христиан, прежде чем она станет их опекать. Поэтому верно и 
такое утверждение: «Нет крещений - нет опеки!•. 

Этот схематический рисунок, основанный на многих реальных фак
тах, иллюстрирует тесную связь между ростом Церкви и числом 
крещений. Обратите внимание на круто восходящую линию, соответ
ствующую трем периодам, в продолжение которых церковь Х росла 
нормально. В каждый из них количество ежегодных крещений (пока
занное на верхней диаграмме) было довольно значительным. Когда 
крещения новообращенных nрекращались, хотя индивидуальное обра
щение время от времени имело место, церковь Х росла медленно, затем 
рост останавливался и начиналось сокращение численности. 

Число крещений внутри христианской общины и крещений людей 
извне ее отдельно большинством людей и миссий обычно не указыва
ется. Чтобы сделать доступным этот важный для понимания роста 
асnект, в ежегодных статистических отчетах должны отражаться лю
бые, даже самые незначительные изменения в этой области. 

Пути 8 Церков� и из Церкви 
Есть только три пути в Церковь - крещение, персмещение ( перемена 

местожительства) и восстановление (restoration). (Если Церковь оnре
деляется как сообщество крещеных верующих, то для деноминаций, 
предусматривающих крещение младенцев, следует добавить четверть!Й 
путь - конфирмацию.) Во многих церквах восстановление - редкий 
nуть, но в некоторых экскоммуникации, или отлучению (disfellowship), 

Рис. 6.2. Рост церкви и число крещений в церкви Х 

о 
4000 членов 

1930 1960 



Рис. 6.3 
Церковь Х Церковь У 
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подвергается значительное число тех, кто был крещен, и это положи
тельно влияет на церковную дисциплину. Многие из Подвергшихея 
наказанию раскаиваются, просят прощения и восстанавливаются в цер
кви. Епископ Азария в Дорнакале·, прибыв в свой диоцез, отлучил 
более 600 человек, главным образом за явную супружескую неверность. 
Поскольку там насчитывались тысячи англикан и рост не прекращался, 
подобное дисциплинарное воздействие оказало благоприятное дейст
вие. Многие отлученные раскаялись и были восстановлены. 

Служители, миссионеры и церковные лидеры должны знать, каким 
из этих трех путей пришли в церковь ее нынешние члены; это позволит 
им прогнозировать пути приобретения будущих членов. На приводи
мом ниже рисунке показана доля тех, которые пришли в церковь Х и 
в церковь У путем крещения (К}, перемещения ( П) и восстановления 
(В). В церкви У необ:х;одим совершенно иной способ действий, нежели 
в церкви Х. 

Существует четыре пути из Церкви: смерть, перемещение, экском
муникация и отпадение. Лица, ответственные за конгрегацию, должны 
знать, через какую дверь выходили ее члены. В Индии, например, где 
имеют место экскоммуникации и наблюдается нестойкость некоторых 
верующих, в индуизм отпадают немногие. С другой стороны, в Японии, 
где мало экскоммуникаций, многие возвращаются в мир буддизма. 
Некоторые служители Церкви отмечают, что здесь половина крещеных 
уже через несколько лет перестает считать себя христианами. Одна из 
причин подобного различия в том, что в Индии большинство крестится 
8:;.tecme со сВоими семьями и роЭст8еннихами. Они остаются �хри
стианами�. даже если их энтузиазм гаснет; в то же ·время в Японии 
большинство обращенных принимает крещение индивидуально, и, когда 
первоначальный огонь веры угасает, они возвращаются на нехристиан
скую орбиту. 

Апализ семей 
В Америке, как, впрочем, и в других странах, анализ семей (family 

analysis) дает� факты, весьма ценные для понимания моделей роста 
Церкви. В Таиланде анализ показал, что в маленькой конгрегации из 
49 членов 44 были женщины, имеющие мужей-бумистов. На материале 

• Индии, штат Андхра-Прадеw. - Прuм. nepe8. 
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другой конr�гации в этой стране - среди таидандских китайцев 
стало ясно, что если христианство исповедует только мать, то с 
большой вероятностью все дети станут христианами, если же христи
анин только отец, то ни один из детей, скорее всего, не будет христи
анином. 

Анализ семей в составе конгрегации показывает число полных 
се.•ю� (где оба супруга христиане), неполных семей (halr ramilies) (где 
только один супруг христианин) и одино•tек (siпgles). Очевидно, что 
конг�гация из 34 человек, в которую входят 4 полные семьи, 17 
неnолных и 9 одиночек, елабес конгрегации той же численности, куда 
входят 12 nолных семей и 10 их верующих детей. Теоретически первая 
конгрегация имеет более широкий контакт с �внешним миром*, но на 
практике такой контакт лишь способствует эрозии. Очень важно прос
ледить, как меняется состояние в неnолных семьях. Иногда они возни
кают вследствие того, что становится христианином один из супругов; 
в других случаях христиане вступают в бра� . с нехристианами. При 
одних обстоятельствах неnолные семьи приносят Церкви ущерб, nри 
других - верующий супруг убеждает неверующего. Многое зависит 
от силы веры, а многое от других факторов. 

Анализ, проведенный в 1958 году на Ямайке, показал, что большин
ству членов конгрегаций, состоящих из nредставителей широких масс 
народа, больше 40 лет; это пожилые семьи и пожилые одинокие 
женщины. Молодые люди из низших классов не могли стать членами 
Церкви, потому что жили во �временных союзах*, хотя некоторым 
образом они считали себя христианами и nриносили в церковь своих 
детей для к�щения и благословения. Конгрегации среди высших клас
сов, напротив, состояли из нормального числа молодых, зрелых и 
пожилых людей. 

Анализ семей вскрывает запутанный клубок кровных и супруже
ских связей, которые сплачивают общину и имеют огромное значение 
для внутренней жизни каждой конгрегации. Сеть отношений указывает 
на возможные пути роста. Все это необходимо знать, чтобы оценить 
реальные возможности распространения данной церкви. 

Община или приобщенные 

В вопросе расширения и экспансии Церкви самая большая путаница 
связана с неопределенностью категорий, по которым ведется учет 
членов. Например, в 1966 году епископальная церковь Соединенных 
Штатов сообщила, что она насчитывает 3.410. 657 человек, церкви 
Христа указали численность 2. 350.000, католики - 46. 246. 175, проте
станты - 69.088. 183 (Jacquet, 1976: 209, 201, 196). Однако, поскольку 
епископальная и католическая церкви указали всех крещеных, вклю
чая маленьких детей, а церкви Христа и большинство других проте
стантских церквей - только взрослых крещеных верующих, цифры 
оказались несопоставимыми и общая картина - ложной. �Ежегод
ник американских церквей* (УеагЬооk of American Churches) приводит 
подобные недостоверные данные из года в год. Ошибочные вьшоды, 
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основанные на мнимо авторитетных данных Национального совста 
церквей Христа (National Council of the Clшrches of Christ), каждый год 
распространяются средствами массовой информации. 

Если бьt епископальная церковь указывала только тех своих членов, 
которые находятся в хорошем духовном состоянии, их число было бы 
меньше 3 миллионов и меньше числа приверженцен церквей Христа; и 
если бы протестанты исходили из тех же социологических постулатов, 
что и католики, то их численность составила бы больше 120 миллионов 
человек. Ответственная статистика не должна представлять в одной и 
той же графе число членов общин (community) и количество приоб
щенных к церкви (communicant). 

Вот пример из другого региона. Когда методисты на островах 
Фиджи и Тонга в южной части Тихого океана сообщают, что на 
таком-то острове они имеют общину из 20 тысяч человек, то можно 
быть уверенным, что все эти люди сознательно называют себя христи
анами, что они разрушили языческие капища и почитают Библию как 
свою Книгу. Но когда в Латинской Америке церковный деятель утвер· 
ждает, что пятидесятнические деноминации увеличили свою числен
ность в 5 раз, а пресвитериане в 2 раза, то здесь мы сталкиваемся с 
принципиально различными определениями общины. В последних двух 
случаях община означает «номинальных и активных католиков, кото
рые настолько близки к евангельским христианам, что они готовы 
слушать и исполнять Евангелие». 

Когда в 1954 году Уганду по случаю открытия плотины Джинджа 
посетила королева Елизавета, специально прибывший на церемонию с 
участием королевы англиканский епископ Руанды сказал ей, что анг
ликанская церковь в Руанде насчитывает «100 тысяч душ�. В то время 
число приобщенных составляло примерно 16 тысяч. «Души» на этом 
жаргоне означали «всех крещеных (взрослых и детей) плюс всех кате
хизуемых и их детей». 

Некоторые консервативные латиноамериканские миссии сообщают 
о числе верующих, в которое они включают крещеных верующих, 
некрещеных верующих и верующих, которых невозможно крестить 
(uпbaptizaЬie Ьelievers). К последней категории относится довольно 
распространенная в Латинской Америке группа лиц, состоящая из 
верующих мужчин и женщин, которые в молодости обвенчались в 
римеко-католической церкви, но чьи браки распались; к тому времени, 
как они уверовали в Евангелие, они жили с человеком, с которым не 
состояли в официальном браке. Развод для них крайне сложен. Если 
каждый из бывших супругов долго живет с другим человеком и имеет 
от него (от нее) детей, то восстановление первоначального брака не
мыслимо. Однако, пока новый брак <<не оформлен*, миссии не желают 
крестить таких верующих. В то же время их побуждают посещать 
церковь, молиться, давать подаяние, читать Библию, вести христиан
скую жизнь и приводить других ко Христу. Они - «некрещаемые 
верующие», второсортные христиане. Как свидетельствует опыт, неко
торые евангелические церкви сильно выросли, ко г да, освобожденные 
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от строгого надзора евангелического клира, они nриняли таких веру
ющих в свои ряды и nредоставили им nолный статус членов конгрега
ций. (Разумеется, при условии, что они сохранят верность супругу, 
вместе с которым стали евангельскими христианами. Ни одна еванге
лическая церковь не nозволяет своим членам открыто престуnать седь
мую заповедь и оставаться в Церкви. ) 

Широко исnользуются и две другие категории - при6ерже1ЩЬt 
(adherents) и си:юmптзирующие (sympathizers). Хорас Андервуд 
(Under\\·ood) nисал в 1888 году из Чуило в Корее, когда там вообще 
не было христиан, что некоторые nросят о крещении и что в той 
местиости насчитывается 70 nривержеицев. Он имел в виду, что эти 70 
человек живо интересуются христианством. В других случаях этим 
словом обозначают некрещеных членов неинституционализированной 
христианской общины, в которой имеется много крещеных членов. 
Термин си:.таmизир)•ющие расnространен в Латинской Америке, где 
он означает несколько груnп людей: (1) тех, кто посещает занятия по 
евангелизации и богослужению, но не присоединяется к Церкви; (2) ....:.. 
антиклерикально настроенных людей, близких к протестантизму; (3) 
тех, кто как-то связан с евангельскими христианами и помогает им в 
nериоды притеснений. 

Община, 1фиобщенные, полные члень� члены, Верующие, креще
ные 6ер)•ющие, приверженць� си:мnапzизирующие - точное измере
ние роста Церкви б у дет невозможно, nока среди этой неразберихи 
социологических nонятий и единиц не будут найдены категории, о"д
нозначные для всех деноминаций и стран. К счастью, одна такая 
категория есть: это - отвеmсm6енное членство крещеных (baptized 
responsiЬle memЬership). Это nодлинное ядро Церкви одни называют 
�ленами*, другие - «nриобщенными*, •nолными членами• или «кре
щеными верующими�. Только цифрь� касающиеся этой каmеzории, 
позво.1яюm проводить надежные сопоставимые оценки. 

Строго говоря, различия существуют даже внутри этой категории. 
В небольшом числе деноминаций не всех «полных членов* допускают 
к причастию: оно предназначено только для внутренней элиты, которая 
обладает оnытом сnасения, nризнанным всей Церковью. Некоторые 
деноминации фиксируют не всех «приобщенных*, а только •активных•. 
Однако в общем случае nолные члены или nриобщенные, которые 
оnределяются как имеющие право, приходя в церковь, nричащаться, 
представляют собой категорию, nригодную для сопоставления по всему 
массиву протестантских церквей. 

Составители всемирной миссионерской статистики (см. в библиог
рафии раздел «World-Wide Mission Statistics•) в томах за 1856, 1891, 
1901, 1911, 1925, 1938, 1949, 1952, 1957, 1962 и 1968 годы указывают 
только количество приобщенных или полных членов. Это издание -
бесценный инструмент для изучения роста и развития Церкви. Нигде 
больше невозможно найти такое единообразное и лаконичное описание 
на столь богатой фактической базе. По нему можно легко увидеть 
многоразличные судьбы Церкви в отдельных странах. Здесь становится 
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доступной информация о множестве аспектов жизни миссий - об 
агснтстsах, направляющих миссионеров, о самих миссионерах, об об
ращенных, крещеных, о денежных поступлениях, воскресных и обы•l
ных школах, профессиональных училищах, больницах, амбулаториях, 
количестве работшtков и множестве других . характеристик. 

Однако в этой книге мы рассматриваем : вопросы роста Церкви, и 
поэтому следует подчеркнуть, что, хотя в миссионерской статистике 
фигурируют р.1знообразные данные о членстве, принимать в расчет 
е"\едует то.1ько да1tные о •теле приобще7tных к Церкви. Вес прочие 
характеристики определяются по-разному и вепригодны для сравни
тельного изучения деноминаций. 

В будущем христttанские миссии должны использовать корректные 
определения и вести тщательный учет численности. Только в этом 
случае церковная статистика будет точно отражать действительное 
положение вещей. 

Чле7tсmво в отдед.ь7tых конzреzаv,иях 
Наиболее полезными при описании способа роста каждой деноми

нации оказываются данные о членстве в ее конгрегациях на протяжении 
ряда лет. Растут только отдельные конгрегации. Пока исследователь 
не знает, растут они или нет и, если растут, то как, реальность 
ускользает от него. В 1955 году в Пуэрто-Рико я делал отчет для 
индианаполисекого Объединенного христианского миссионерского об
щества (United Chгistian Missionary Society of lndianapolis). За двадцать 
лет его церковь в Пуэрто-Рико сильно выросла, и меня направили туда 
проанализировать и описать этот рост. Я не мог ухватить существо 
дела до тех пор, пока случайно не обнаружил записи о росте каждой 
конгрегации. И тогда мне стало ясно, что эта церковь состоит из 
конгрегаций четырех типов - большие и малые в относительно боль
ших городах и малые - в маленьких городках и в сельской местности. 
На протяжении 1948 - 1955 годов весь рост Церкви обеспечивали лишь 
шесть конгрегаций в крупных городах. Индустриализация острова шла 
спокойно. д�рсвенские .. христиане, стекавшисся в большие города, хо
рошо зарабатывали, а шестью большими городскими церквами руково
дили способные люди, которые обеспечивали рост через персмещения 
и через обращения. Несколько малочисленных начинающих конгрега
ций в этих городах, напротив, росли слабо. Конгрегации маленьких 
городков, за одним исключением, были статичны (со средним числом 
членов около 40), а все 18 деревенских конгрегаций стагнировали или 
умирали (McGavran, 1956:16 - 20). 

Записи о членстве в отдельных конгрегациях наиболее ценны, но, к 
сожалению, их обычно трудно получить. Конгрегации редко хранят 
годовые отчеты, а штаб-квартиры уничтожают их, после того как 
добавляют информацию к обобщенным данным, предназначенным для 
публикации. 

Одна из наиболее быстро растущих деноминаций н� Филиппинах 
сохраняет данные по .каждой конгрегации, и в силу этого для каждого 
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года легко установить, росла ли она и какими темпами. Исполнитель
ньiй секретарь этой церкви говорил мне, что он опирается непосредст
венно на эти данные при решении вопроса, что необходимо каждой 
конгрегации для ее более духовной и плодотворной жизни. 

Данные по отдельным церквам и конгрегациям нужны для установ
ления причин роста. Например, когда исследователь видит, что устой
чиво растущие протестантские конгрегации существуют в тех филип
пинских ООЩJ!Нах, где прежде была сильна церковь аглипаян (Aglipayaп) 
(ныне Независимая филиппинская церковь - lglesia Filipiпa lnde
pendiente), он начинает подозревать, что значительный прогресс проте
стантизма наблюдается там, где имел место массовый отход аглипаян 
от римской церкви. К церкви аглипаян принадлежало немало нацио
нальных лидеров, и она 45 лет бесцельно блуждала в пустыне унита
ризма - теперь, к счастью, эти блуждания закончились. 

Имея перед собой данные о каждой конгрегации, исследователь 
роста Церкви может сосредоточиться на отдельных случаях роста и 
упадка и выяснить истинные причины того и другого. 

А,аю1ые об отдельном работнике 
Еще труднее получить и истолковать в свете распространения Еван

гелия данные об отдельном церковном работнике. Люди - это зача
стую самый влиятельный фактор в процессе умножения церквей. В 
одном и том же· месте на протяжении 20 лет два миссионера сменяли 
друг друга на различных постах. Ко г да приходил один, церковь мно
жилась, при другом рост останавливался. Один человек словно локо
мотив, другой - словно тормоз. Чтобы крестить, нужна смелость и 
вера. Робкие люди не решаются создавать новые церкви. Мы изумля
емся решимости апостолов, которые в один день окрестили 3 тысячи 
человек! Новые члены церкви несут с собой проблемы, которые мучают 
днем и не дают спать ночью. Когда нет крещений, возникает и мало 
про6лем. Один мой друг повторял, что нет для миссионера более 
легкой и приятной работы, чем возвещать Евангелие там, где его никто 
не принимает. День за днем он проповедует, не сталкиваясь с пробле
мами, которые приносят с собой новые христиане. Апостол Павел имел 
в виду именно эти мучительные проблемы, когда писал молодым 
галатийским церквам: «Дети мои, для которых я снова в муках рож
дения, доколе не изобразится в вас Христос!*. 

Конкретный человек (местный житель или миссионер) часто играет 
ключевую роль, как это можно видеть на примере Джона Клау, 
прибывшего в 1865 году в Онголу. Его новая политика крещения 
неприкасаемых, к которым, по его твердому убеждению, его направил 
Бог, открыла новую эру в истории баптистской миссии в Южной 
Индии. Меня привел в недоумение внезапный рост церкви в Мексике; 
я обнаружил, что мы обязаны им одному работнику, которого миссия 
использовала на протяжении нескольких лет. Он был истинно драго
ценной жемчужиной - человек, через которого Бог создавал новые 
конгрегации в одном селении . за другим, а даже 25 лет спустя никто 
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не знал, почему он ушел и где он теперь. С тех пор деноминация 
прсбываст в застое, едва сохраняя численность в 800 человек. В Африке, 
где я исследовал причины отсутствия роста в части конгрегаций среди 
бурно растущих групп, мне рассказали, что самым эффективным спо
собом возвещения там Евангелия были ночные собрания, но боязливая 
жена евангелического миссионера не позволяла ему уходить из дома 
миссии по вечерам. Убежден, что это уnрощение, но так мне вполне 
серьезно сказал человек, знакомый с проблемами роста Церкви. Кон
кретные люди - это очень важно. 

Церковные деятели, стремящиеся понять закономерности роста Цер
кви, должны внимательно изучить данные о людях, которые работали 
в данной местности, и установить, способствовало ли их поведение и 
исnолнение должности увеличению численности Церкви. 

Cocpeдomo'tumь бни:чание на росте Церкби 
Нельзя утверждать, что нам не особенно нужны факты общего 

характера, касающиеся церковной деятельности. Некоторые недавние 
исследования Церкви сосредоточены именно на них. Они описывают 
судьбу обширных церковных программ и содержат разнообразные 
интересные данные о многих аспектах церковной жизни. В них приво
дится количество воскресных школ, женских и молодежных организа
ций. Дается подробная информация о числе, образовании, квалифика
ции и окладе пасторов, благовестников, катехизаторов и всевозможных 
сотрудников, а также миссионеров - мужчин и женщин - и  харак
теризуются отношения последних с местными церковными руководи
телями. Указываются также характеристики и стоимость церковных 
зданий, кладбищ, жилищ пасторов и другой собственности. В этих 
исследованиях предпринята попытка дать моментальную фотографию 
всей церковной жизни, не задаваясь вопросом, связаны ли тщательно 
изображенные детали с распространением веры. 

В противоположность этому исследователь роста Церкви действует 
крайне избирательно. Он собирает только такие факты, которые важны 
для понимания скачков роста и упадка. Огказываясь от изобилия 
данных, в большинстве своем нерелевантных с точки зрения увеличения 
численности христиан, он обрабатывает и представляет лишь ту инфор
мацию, которая непосредственно связана с этой темой. Правда, жизнь 
- это ткань с такими сложными и плотными переплетениями, что 
каждый аспект и вид деятельности Церкви имеет по крайней мере 
отдаленное касательство к ее репродуктивным возможностям. Однако, 
поскольку многие из них все-таки мало связаны с воспроизводством, 
исследователь роста Церкви сосредоточивается на тех из них, которые 
прямо влияют на распространение христианской религии. Факты, ко
торые он отбирает, важны для того, чтобы �привести народы к вере и 
послушанию*. Его построения должны отражать рост. 

Следовательно, он приводит факты не только за один-единственный 
год. Подобные факты, словно отдельно взятый кадр киноленты, мало 
говорят о происходящем. Основное значение имеют многолетние ряды. 
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Алиrельное наблюдение nроцесса и история роста - хлеб насущный 
АЛЯ человека, желающего понять, как растут церкви. 

П ра�о.:тическое 11 pu.,te�teнue 
Каждый nастор должен иметь ясное и четкое nредставление о 

харакrере роста его церкви. Каждый сотрудник церковной организа· 
ции, конференции или nросвитерии, каждый миссионер - сnециалист 
или человек, занятый созданием церквей, - каждый руководитель на 
rерритории миссии и кажДый работник миссионерских бюро в Еврике 
и Афериказии должен иметь nеред собой адекватную картину конгре· 
гаций или церквей, за которые он ответствен или - если идет речь о 
светском nерсонзле миссий - �с которыми он работаетt. Эта картина 
складывается из всех видов информации, которым nосвящена настоя
щая глава. Некоторые данные невозможно nолучит неnосредственно, 
но незначительная обработка форм отчетности nозволяет увидеть все 
важные факты. Когда последние nриняты во внимание и картина 
достаточно отчетлива, тогда можно надеяться, что миссия nерестанет 
�вести nрекрасную работу независимо от того, множатся церкви или 
неТ>�, и начнет разумное научение ta ethne - в особенности отзывчивых 
ta ethne, которых можно найти повсюду в Америке и во многих странах 
мира, включая и те, что считаются невосnриимчивыми. 

Исследование роста Церкви 

Когда пастор или миссионер вознамерится собрать необходимые 
факты, он, вероятно, решит, что ему следует nредnринять составление 
обзора nроцессов роста его конгрегации, конференции или диоцеза. 
Поскольку никогда раньше он не делал nодобной работы, естественно, 
станет искать модели, анкеты, различные формы и формуляры, кото
рые можно использовать. Почти каждый месяц на nротяжении 1964 
- 1979 годов церковные работники обращались ко мне с nросьбой: 
«Скажите, как составить обзор роста церкви. Пришлите формы, кото-
рые нужно исnользовать*· 

· 

Увы, разнообразие церквей столь велико, численность крещеных 
верующих (baptized memberhip} так сильно варьируется и nричины роста 
и стагнации столь различны, что невозможно использовать какой-либо 
один набор форм. Каждому исследователю nредстоит разработать 
собственные инструменты. Они должны соответствовать его ситуации. 
При этом следует принять в расчет предnочтения и терминологию, 
свойственные данной деноминации. Считаются ли членами церкви толь· 
ко взрослые верующие или также и дети? Составляются ли отчеты АЛЯ 
нужд местной конгрегации или по требованию епискоnа? 

Принимая во внимание все эти трудности, Всемирная миссионерская 
школа (School of World Mission) в 1965 году выnустила брошюру под 
названием «Как составлять обзор роста Церквиt (How to Do а Survey 
of Church Growth). Ее было легко отправить в обычном конверте даже 
без дополнительной почтовой оnлаты. Б течение 15 лет тысячи этих 
брошюр были разосланы по. запросам по всему миру. Они помогли 
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собрать факты, относящиеся к росту Церкви, и стимулировали интерес 
к действенной евангелизации. Этот материал воспроизводится ниже в 
надежде, что он и теперь может быть использован на начальной стадии 
исследований. 

В 1972 году доктор Эбби Смит (Smith), тогда миссионер в Индоне
зии, написал �Руководство по составлению отчетов о росте Церкви* (А 
Manual For Church Growth Surveys). В этой отли•шой книге собран 
огромный массив информации о том, как составлять подобные отчеты 
и обзоры и (это, возможно, важнее) как оформлять их, с тем чтобы 
церковь или миссия могли пользоваться этими данными в целях повы
шения эффективности своей работы. Всякий содержательный отчет 
должен соответствовать по крайней мере основным рекомендациям 
доктора Смита. 

В 1979 году «Заморский крестовый лохом (Overseas Crusades) пору
чил Роберту Уэймиру (Waymire) составление большого обзора роста 
Церкви на Филиппинах. Он разработал схемы, формуляры и анкеты, 
в процессе заполнения которых создается точное описание ситуации. 
Соавтором его книги был доктор Питер Вагнер. Эту работу, озаглав
ленную «Руководство по обзорам роста Церкви* (The Church Growth 
Survery Manual), издал в 1980 году «Church Growth Bulletin*. 

Немалую пользу исследователям могут принести многочисленные 
модели, разработанные социологами в секулирном мире; благодаря им 
можно получить осмысленную картину численности, качества, устой
чивости и воспроизводимости роста Церкви в различных частях мис
сионерской нивы. 

Следует помнить, что за6ершеппое исследование (даже на ограни
ченном материале) полезнее отложеппоzо до того времени, когда его 
можно будет выполнить на более высоком научном уровне. Битвы надо 
вести, опираясь на ту информацию, которая доступна сегодня. 

После этого вступления обратимся к краткому изложению методов 
составления обзоров, посвященных росту Церкви, которые оказались 
полезными для многих. 

Как соста6ит" обзор 
Все большее число христианских лидеров сознает, что необходимо 

выработать новый серьезный подход к росту церквей, как старых, так 
и молодых. Недостаточно вести даже отличную церковную и миссио
нерскую работу в надежде, что она так или иначе приведет к умноже
нию церквей. Часто физическое расширение здоровых христианских 
церквей - главная и постоянная задача Церкви. Интерес к этой задаче 
растет. От самовосхваления перед руководством, от ободряющих обоб
щений мы должны устремиться на поле церковной и миссионерской 
работы, обратиться к церквам, которые ныне создаются и в истинном 
состоянии которых мы должны отдавать себе полный отчет. 

Люди часто спрашивают, как обнаружить и описать рост Церкви. 
Очевидно, что единого способа, пригодного для всех случаев, не 
существует. Описать рост церкви с 1 100 членами среди языческого 
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окружения - это не то же самое, что оnисать рост церкви численно
стью 150 тысяч человек в местности с населением 280 тысяч. Каждая 
церковь растет в сnецифическом окружении. Поэтому те, кто изучает 
этот рост, должны уметь nрименять излагаемые здесь nроцедуры к 
своим сnецифическим условиям. 

Многие nасторы и миссионеры nожелают изучить рост членов как 
своей собственной, так и друzих деноминаций. Это обогатит и углубит 
их работу. Это nоставит их и их коллег nеред лицом реальных nроблем, 
с которыми сталкивается Церковь. Пока христиане не научатся оnре
делять задачи наивысшего nриоритета, они не смогут эффективно 
расnределять свои ресурсы. �Где сосредоточить усилия на росте, а где 
держать фронт?• - вот важнейший воnрос, ответить на который 
можно только nосле тщательного исследования тиnа и темnов роста, 
дарованного Богом оnределенной церкви или групnе церквей. Прове
дение такого исследования состоит из трех этаnов, содержание которых 
оnисывается ниже. 

ЭТАП 1-й: апределение задач и границ исследоВания 
1. Четко оnределите цели и задачи вашего исследования. Наnример: 

исследовать рост численности церкви в городе Х или в округе У; или: 
изучить связь между методами nодготовки nасторов и ростом Церкви. 

2. Оnределить церковные единицы, которые вы намерены изучить. 
Полезнее заняться несколькими конгрегациями, работающими среди 
оnределенного тиnа населения, а не ограничиваться своей собственной 
конгрегацией. Если эту nоследнюю вы можете исследовать более 
глубоко, то сравнение ее с другими особенно ценно для nонимания. 

3. Оnределите тиn населения, среди которого работает церковь. 
Будете ли вы изучать рост Церкви среди: 

Жителей маленьких или больших городов? 
Индейцев или метисов? 
Фермеров или городских рабочих? 
Интеллигенции или малообразованных людей? 
Одной кастLI или nлемени либо нескольких? 
Жителей равнин или горцев? 
Какова их численность в данной местности? Каково их социальное 

и экономическое положение? Насколько они восприимчивы? 
ЭТАП 2-й: устаноВление фахтоб членстВа 
1. Выясните обобщенные данные по полю деятельности (field totals) 

для каждой деноминации с трех-или пятилетними интервалами от 
основания данной церкви до настоящего времени. Вы можете собрать 
эти факты nосредством персписки с друзьями, просмотра церковных 
книг, чтения старых ежегодников. Соберите как можно больше инфор
мации. Данные для некоторых годов, вероятно, получить не удастся. 
Вы сможете нарисовать nолную картину только для своей церкви или 
миссии, тогда как для других некоторые данные будут отрывочными: 
дата возникновения, современная численность и некоторые промежу
точные сведения. 
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2. Оnределите численностью каждой однородной груnnы в деноми
нации. Однородная груnпа - это общественная групnа, все члены 
которой обладают искоторой общей характеристикой. Наnример, если 
в Бостоне 20 тысяч баnтистов, установите, сколько из них уроженцев 
Новой Англии и сколько мигрантов с Юга. В Полинезии 67 тысяч 
членов кою'реi·ационалистской церкви; сколько из них живет на ост
ровах Общества, сколько на островах Кука и сколько на Туамоту? На 
Тайване насчитывается 5 тысяч лютеран; сколько из них говорит на 
континентальных диалектах китайского, а сколько на местных (мин
нань)? 

3. Оnределите численность однородных церковных групn по годам 
за возможно более длительный nериод. Растут только местные церкви. 
Численность каких конгрегаций увеличивается, каких остается nреж
ней, а каких сокращается? Эти цифры очень красноречивы, однако их 
трудно nолучить. 

4. В ежегодниках деноминаций nриводится численность по регионам 
и странам. 

Обобщенные данные nодсчитываются на основе ежегодных отчетов 
и докладов отдельных церковных и миссионерских единиц. Штаб-квар
тиры церквей, центральные офисы и региональные бюро миссий обычно 
хранят эти отчеты. Исходя из них, вы сможете легко nодсчитать 
численность той или иной однородной груnnы изучаемой церкви. 

5. Постройте диаграмму для каждой «церкви однородной груnпы�. 
У вас может быть по нескальку диаграмм для вашей и других дено
минаций. Например, на приведеином ниже рисунке D, Е, С и Н -

диаграммы четырех церквей однородной групnы, которые относятся к 
одной деноминации в Корее. Ознакомьтесь с несколькими диаграмма
ми, затем постройте свою. 

Теперь перед вами достоверная картина роста искоторой церкви. 
Уточните ее. По мере получения дополнительной информации следует 
модифицировать рисунок. 

ЭТ АЛ 3-й: апределение причин роста · 

или ezo отсутстt3ия 
1. Исследуя диаграмму, поставьте перед собой вопрос, в чем причина 

внезапных подъемов, плато, сокращения численности, большого и ма
лого роста. Что, например, произошло в 1916 году, когда на диаграм
мах D, С и Н рост прекратился? 

Рассмотрите причины: поразительна большое количество обраще
ний, верования и традиции обращенных, изменение окружения, притес
нения, работа определенных людей, их смерть или уход. Оцените 
политику церкви (или миссии), которая приводила к увеличению или 
уменьшению численности. Было ли нечто, �принятое с надеждой,., что 
привело к росту церкви? Была ли усилена евангелическая работа? 

Пока вы внимательно не изучите все рисунки, вы не сможете сказать 
с уверенностью, привела или не привела данная акция к росту церкви. 
Вы можете прочитать выступления, в которых эта акция горячо защи-
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щается, объявляется необходимой и мудрой, но вы не узнаете из них, 
nривела ли она к росту или к упадку церкви. 

Вы должны научиться строго и жестко подходить к выдвигаемым 
доводам. Многое из того, что произнесено и написано, является защи
той позиции типа �что бы ни случилось - неважно•. Защитники 
уклоняются от nризнания nоражения. Они иревозносят �медленный 
р<>СТ* в качестве лучшего варианта из всех возможных. Остерегайтесь 
подобной позиции. 

Сравните рост численности вашей церкви с тем, который был дос
тигнут другими. Некая церковь в Техасе за последние 10 лет численно 
выросла на 25% и чувствовала себя вполне удовлетворенной. Но были 
ли для этого основания? В тех же условиях некоторые другие конгре
гации у двоили свою численность. Миссия в Заире основала церковь, 
которая в 1958 году насчитывала 20 тысяч членов - она была самой 
большой среди семи молодых церквей. МиссИя радовалась, пока не 
сопоставила результаты своей деятельности с результатами других 
миссий в Заире; тогда она обнаружила, чтq рост ее церквей в данных 
условиях явно отстает от возможностей. 

2. Изучите три типа источников, перечисленных ниже, но помните, 
что большая часть информации в них может быть ошибочной или 
неполной по причине недостаточной осведомленности или предрассуд
ков - это �накопившиеся остатки поражений и покорности•. Однако 
другая часть может содержать подлинные открытия. Некоторые дан
ные могут привести к открытиям вас, хотя сами по себе они ошибочны. 
Может быть, вы первый, кто серьезно изучает вашу церковь с точки 
зрения роста. Вы на пороге волнующего исследования территории, не 
нанесенной на карту. 
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А.  Ра6опю�1иие .�иаеры. Положите nеред собой о.1ши диаграммы и 
nоставьте рЯА воnросов. Установите, кто в качестве участника событий 
мог бы ответить на воnросы по nоноду !'рафика на следующем рисунке: 

Численность 
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Чем вызван рост численности в 1965 году nосле целого года резкого 
ее сокращения? Что остановило рост в 1968 году nосле трех лет 
многообещающего развития? Чем мы были заняты в тот nериод, когда 
соседняя церковь росла новозаветными темnами? Почему наш рост 
составил только 140'}'о? 

Будьте терnеливы. Не всякое интервью nриносит новую информацию. 
Наnример, те церковные деятели и миссионеры, которые в nериод своей 
активной деятельности не особенно интересавались ростом Церкви, и <<На 
nокое» мало что всnомнят о нем. Но их свидетельстно имеет свою 
mегатнвную• ценность: оно nомогает ri�нять, почему имел место слабый 
рост - 100'}'о за десятилетие, когда была нозможность добиться 500%. 

Остерегайтесь уnрощенных объяснений. (1) «Здесь очень тяжелая 
обстановка. Церковь nросто не может здесь расти». Если в этой стране 
не растет ни одна деноминация, то такое объяснение может быть 
nравильным. Но часто его nриводят тогда, когда у работающих по 
соседству nресвитериан, адвентистов или католиков наблюдается уве
личение численности. (2) Некоторые говорят: <<После каждого всnлеска 
должен наступить nериод консолидации. Это естественный ритм рас
nространения Евангелим. Так ли это? Или консолидация nризвана 
лишь оправдать слабый рост? (3) <<Друг мой, вы даже не представляете 
себе, какая здесь индифферентность». Что это - nодлинная тревога 
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из-за безразличия и холодности или служители так высоко образован
ны (и оплачиваемы), что новые церкви уже не могут возникнуть? 

Спрашивайте людей на их языке. Говорите о росте церкви с ее старыми 
членами, с новоо6ращеш-1ыми, церковными служителями, миссионерами 
и вышедшими на пенсию. Пусть рост Церкви будет глаиной темой бесед. 

Б. Ежподни,;и дено;>ruнаций, цер,;обные записи, книzи крещений, 
cmamr>u 6 журналах, истории t.ruccий, старые отчеты и доклады. 
В них много сырой и малоценной информации о физическом росте 
церквей. Но если вы терпеливо отсеете мякину, то найдете зерно. 
Научитесь читать между строк �вдохновляющиеt и рекламно-пропаган
дистские статьи, написанные ради усиления поддержки. Отыскивайте 
высказывания, в которых содержатся какие-то сведения о численности, 
типе и характере церкви в данном месте в данное время. 

Ищите информацию об однородных группах. Цифры о росте Цер
кви �в Иллинойсеt гораздо менее ценны, чем о росте �в сельских 
общинах по берегам Миссисипи� или «в восточных районах Сент-Луи
са�. Данные о «нашей церкви в Индии� скажут вам куда меньше, чем 
информация о внезапном росте �в делийском дистрикте�. 

В. Государстбенная статистика, переписи, антропологические и 
этнографические исследования, пособия для социальных работников, 
доклады и отчеты церквей, их медицинских и образовательных учреж
дений, данные о пожертвованиях, о подготовке пасторов и другие 
материалы. Здесь вам придется промыть тонны песка, чтобы добыть 
грамм золота. Не утоните в песке! Книга о боГословском образовании 
может оказаться интересной главным образом с точки зрения повыше
ния его качества и совершенно бесполезной с точки зрения научения 
народов. Она может относиться исключительно к совершенствованию, 
а не к первоначальному обучению. Но даже в этом случае она может 
высветить некоторые стороны роста Церкви. 

Также и антрополого-этнографические трактаты следует читать не 
ради их самостоятельной интеллектуальной ценности, но чтобы обна
ружить, как растет - или не растет - Церковь и как может она расти 
среди данного населения согласно воле Божьей. 

3. Изучение всех этих материалов может показать вам, как множат
ся церкви. Поскольку по крайней мере 3 миллиарда человек еще не веруют, 
нужны новые церкви. Должны быть написаны ТЫСЯ'IИ книг, рассказыва
ющих о том, как научены или научаются люди в разных кусочках 
мозаики. Вы не сможете прочитать все эти книги. Прежде всего отберите 
те из них, в которых излагаются общие принципы, причем излагаются 
людьми, хорошо знающими положение в целом. Особенно ценны авторы, 
чья главная задача - исполнение миссионерского Поручения Христа. 
Далее прочитайте книги, где рассказывается об умножении церквей среди 
той группы населения, в которую послал вас Бог. Если вы призваны 
умножать церкви среди сотен тысяч номинальных членов греческой пра
вославной церкви, которые сейчас в Америке стали материзлистами и 
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rсдою1стами, то вам принесет немного пользы чтение книги о росте 
Церкви среди анимистских племен провинции Ириан-Джая·. Если вы 
призваны Богом научить высшие касты Индии, то для вас не будут 
особенно информативными материалы об умножении церквей среди 
номинально протестантского черного населения Ямайки. Но рассказ о 
том, как становились христианами представители индийских племен и 
каст, будет для вас золотой жилой информации. 

Исследование растущих церквей 

Исследования, нацеленные на то, чтобы евангелизация была более 
эффективной, чтобы церкви множились, а миссии выполняли великое 
миссионерскос Поручение, должны быть сосредоточены на растущих 
церквах. 

Здоровый рост характерен для очень многих церквей. Есть немало 
деноминаций, численность которых увеличивается на 20, 40 или 60% 
за десятилетие. У некоторых она удваивается каждые 8 лет. Генераль
ная конференция баптистов Соединенных Штатов увеличила свои ряды 
между 1940 и 1978 годом с 40 до 124 тысяч человек. Число южных 
баптистов увеличилось за 1900 - 1978 годы с 2 до 13 миллионов. 
Даже в деноминациях, общая численность которых сокращается, есть 
бурно растущие конгрегации. 

В то время как некоторым миссиям за целые десятилетия удается 
основать лишь десяток конгрегаций, другие за этот же период доби
ваются весьма значительного расширения ареала христианской веры. 
Например, на Филиппинах в 60 - 70-е годы самая большая и автори
тетная протестантская деноминация - Объединенная церковь Христа 
- росла медленно, а некоторые другие поставили перед собой поистине 
захватывающие цели и достигли их. Так, Христианский и миссионер
ский союз (Christian and Missionary Alliance) увеличил число конгрегаций 
с 400 до тысячи. 

Исследования ведутся ради поиска путей, которые благословляет 
Бог, чтобы освободить плененных, дать зрение слепым и возвестить Благую 
Весть страждущим. Поэтому они должны сосредстючиmься на р=ущих 
цеfжtЗах и деноминациях и раскрыт� причины их fюcma. 

Это очень важно. Многие исследователи кропотливо изучают все
возможные факты, связанные с конкретными конгрегациями и дено
минациями. На это тратится масса времени. Но большинство фактов 
имеет мало отношения к росту Церкви. Поэтому квалифицированный 
исследователь отсеивает информацию, прямо не связанную с ростом. 
Один опытный церковный деятель однажды принес мне пять коробок 
с собранными· им данными о своей крупной деноминации. Он полгода 
занимался проблемами роста, потом сложил свои материалы в коробки 
и кисло сказал мне: �Все это почти ничего не говорит о причинах 
упадка нашей церкви. Я потратил год, чтобы собрать материалы. Что 

* Провинцня Индонезии на ·западе о. Новая Гвинея. - Прим. nepe8. 
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мне теперь делать со всем этим?�. �Выбросить, - ответил я. - И 
возьмите себе за правило собирать только информацию, относящуюся 
к дел�. 

СО'срелоточьтесь на растущих церквах. Из того, что они делают, 
-:то-то является причиной их роста. В результате исследования нужно 
установить, какие именно из сотен видов деятельности, какие убежде
ния, взгляды и способы поведения, кто из вовлсчеJШЫХ в работу людей 
являются причиной роста данной церкви. Если вес эти факторы хорошо 
описаны и проанализирована роль каждого из них, тогда всякий 
знакомящийся с исследованием увидит, какие из них можно использо
вать в его ситуации, с его ресурсами, возможностями и дарованиями. 

Предположим, что некая слабо растущая деноминация, будь то в 
Чили или в Орегоне, насчитывает 200 конгрегаций. Из них 15 отказа
лись от характерных для данной деноминации неперспективных мето
дов и быстро выросли. Исследуем их рост. Возможно, он произошел 
благодаря интенсивному изучению Библии, которое проводилось почти 
в каждом доме и в каждой конгрегации. Быть христианином означает 
изучать Библию. Возможно, причиной роста была свангелизация вос
приимчивых групп населения. Возможно, растущая церковь поставила 
вдохновляющие цели, привлекла внимание своих членов к людям, 
которых можно обратить, выделила 40% церковных доходов на еван
гелическую работу, проповеловала на теологических и практических 
принцилах новозаветной Церкви. Возможно, эти 15 церквей позаботи
лись о том, чтобы новообращенные вошли в состав малых групп, где 
очень скоро они ощутили себя неотъемлемой частью христианского 
сообщества (эти группы соединяют в себе принцилы церкви и (<Подст
руктур принадлежности* - а sub-structure of Ьelonging). Исследование 
позволит установить многочисленные причины роста внутри этих 15 
церквей. В силу этого его главным выводом будет утверждение, что 
если и остальные 185 конгрегаций, которые не растут, воспримут эти 
плодотворные методы, то они исцелятся от своего недуга медленного 
роста и станут маяками христианства. 

В подобных исследованиях должно быть проведено четкое различие 
между воспроизводимыми моделями роста и такими, которые невоз
можно повторить. Некоторые случаи роста являются результатом 
работы необычайно одаренных людей. Мы радуемся их появлению, но 
не можем ожидать, что в нашей конгрегации найдется много таких, 
как Дуайт Л. М уди (Moody) или Генри У орд Бичер (Веесhег). Немногие 
конгрегации имеют в своих рядах чету миллионеров. Немногие пасторы 
обладают гениальными организаторскими способностями. За рост, выз
ванный деятельностью исключительного человека, мы благодарим Бога; 
но подумаем: быть может, Он предназначил для нас иной тип роста? 
Исследования должны выявить 8оспроиз6одимые модели роста, дос
тупные для обыкновенных конгрегаций, обыкновенных пасторов и 
обыкновенных миссионеров. 

В определенных случаях можно с пользой изучать также и стагни
рующие конгрегации и деноминации, но, поскольку они не росли, в 
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мзюеченных уроках окажется, вероятно, что-то обескураживающее. 
Лучше радоваться причинам совершившегося роста, чем с тревогой и 
унынием описыв..1ть причины его отсутствия. 

Стаl'нация имеет привкус поражения; поэтому один из лу'IШиХ спосо
бов привлечь христиан к активной евангелической работе - это убедить 
кх, что fХХ-"Г возможен, и показать, как он осуществился благоларя 
действию Святого Духа. Лу•ш1ий способ воодушевить потерпевших неу
дачу пасторов и IOICCIIOHepoв на новые попытки добиться роста Церкви 
- это показать им примеры fХХ-"Га среди их деноминации, их типа 
хрисп1ан и институционального механизма. Примеры из других деноми
наций дадут им пооод отмахнуться: дго хорошо для епископальной 
церкви, а ыы меннониты11. Миссионеры, которые долго работали с не
большим числоы конгрегаций, часто утверждают: �в этой стране, среди 
этих людей нельзя ожидать большого числа обращений. Это очень 
трудный материал�. Если по казать им, что другие миссионеры, работаю
щие в той же самой стране, с теми же группами населения, сумели 
привести к вечной жизни множсстоо людей, то они выслушают рассказ 
с жадным интересом и предпримут новые попытки, которые принесут 
осообождение мененнь1м и умножат сообщестоо искупленных. Иссле
до8ания, про6оди�tые среди растущих цеfж8ей любой cmpa�tы с целью 
быя/Зит�> npu•tu�tы обраи!рtия и присоеди�tе�tия к Церк8и, я/Зляются 
бл.агодар�tой сферой прил.оже�tия усилий и финансоtЗых средстВ. 

Резюме 

Важность обнаружения фактов трудно переоценить. Рост нередко от
сутствует из-за того, что серьезные христиане, блаrочестv.вые пасторы и 
ветераны-миссионеры не замечали фактов, связанньiХ с ростом их церквей. 
Большинстоо рукооодителей 300 тысяч церквей СоединенньiХ Штатов ни
когда не строило, не исследовало и даже не видело графиков роста 
конгрегаций, которые они возглавляют. Часто они вообще не знают, растут 
их конгрегации, сохраняют прежнюю численность или сокращаются. Они 
не представляют себе, увеличивается или уменьшается ядро их конгрегации 
(обычно это семьи, долгие годы принадлежащие к общине). 

В 1979 году доктор Гейл Ло (Law) проводила в Сингапуре семинар 
no вопросам роста Церкви среди лидеров христиан-китайцев. Посколь
ку Гонконг в чем-то подобен Сингапуру, она показала им несколько 
диаграмм и графиков, характеризующих рост Церкви в Гонконге. Она 
также nродемонстрировала связь отдельных конгрегаций и деномина
ций с определенными группами городского населения. Оказалось, нап
ример, что рабочий класс Гонконга, составляющий 80% населения, 
nочти не затронут христианством. После ее выступления известный 
бизнесмен, старейшина одной сингапурской конгрегации, заявил: .. пос
мотрев эти слайды, я понял наше положение. Мы были словно слеnые 
в темноте. Но теперь мы стали зрячими, увидели и узнали, что нужно 
делать в Сингапуре�. Он у8идел факты роста. 





ЧАСТЬ III 

ПРИЧИНЫ РОСТ А 
ЦЕРКВИ 



7. ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ 

кОГДА ИССЛЕДОВЛ ТЕЛЪ РОСТ Л ЦЕРКВИ проделает описанные 
в предыдущей главе процедуры, он получит достаточно точную 

картину численности данной церкви, се однородных групп и конгрега
ций, а также истории ее роста от основания до настоящего времени. 
Он сможет провести социологический анализ ее состава, который 
nокажет, ltЗ кого состоит церковь, откуда nрибыли ее члены и каковы 
особенности и взаимоотношения отдельных групn. Структура церкви 
nредстанет в явном виде. 

Поскольку значительную часть работы христиан составляют выс
туnления nеред попечителями и сnонсорами и рассчитанные на них 
статьи, то исследователь, который хочет понять закономерности роста 
Церкви, должен строго различать четыре вещи: на что рассчитывают 
церковные деятели, что происходит в исключительных случаях, что 
может или должно nроизойти и что nроисходит на самом деле. 
Картина, nолученная путем кроnотливого сбора достоверных статисти
ческих данных о церкви и ее составных чзстях, создает основу для 
дальнейшего исследования роста Церкви. 

Важно знать 4Спочему* 
Статистических сведений недостаточно. Знание структуры интерес

но само по себе, но оно становится важным, только если ведет к 
пониманию, noчe�l)' данная церковь и ее однородные единицы выросли, 
сохранились на прежнем уровне или сократились. Цель исследования 
роста Церкви не только сбор достоверных фактов и количественная 
оценка. Недостаточно ясно увидеть структуру, хотя это и необходимо. 
Цель заключается в том, чтобы nосредством оценки фактов понять 
динамику роста. Только если, исходя из надежных фактов, мы увидим 
стимулы роста, факторы, которые Боz испол�зо8ал Эля у�тоже
ния СВоих церквей, и условия, nри которых церковь распространилась 
или осталась в прежней численности, -только тогда мы nоймем 
nроцессы роста. 

Понимание условий и конкретных обстоятельств жизненно важно. 
То, каким образом бесчисленные роды, nлемена, языки и народы 
nриняли преизобилующую вечную жизнь, которая дается через веру в 
Иисуса Христа и вхождение в Его Церковь, есть история «времен 
благоприятных» (<юpportune times*)· 

Выражение nод-нота 6peJtJeнu занимает важное место в библейской истории 
Спасения. Ero использовал аnостол Павел, чтобы описать в Послании к 
галатам (4:4) время рождешtя Христа. В t:икономюt», +:домостроительстве• 
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млм. �·'" rоворнn. более COR(H�мettнhiM языком, в стратегии Боrа пришествие 
1 мир Его Сына nроизошло точно тоt·да, когда это было надо. Сложились 
опrсд�лс:нныс ltсторическис факторы. Понятис блаzоириятноtо 8ре.мr.ни ока
за.\осt. настоАько важным, что греки исtlользояали для него сШЩitпЛЫtое слово 
- -кarlpoc. Оно употреблялось н nротивоположность слояу хронос, которое 
обозначало nросто календарный отрезок времени. 

Если мы обраmмс11 к истории христиnнекой церкяи, я особсшtости х ее 
расnространению в мире, то nоttятис кaripoc окажется весьма релевантным. 
Церков-ь делала больuшс успехи не в nроJtзtюльнос время, не безотносительно 
к историческому, кулt.турному и социальному окружению. Успехи имели место 
В 6.•a,·onfJIIRm�oe SfJexR - кайрос (Tuggy, 1968:1). 

Ответить на вопрос, почему произошел рост Церкви, всегда слоЖiю; 
Одна из причин отсутствия роста в потенциально весьма восприимчивой 
среде состоит в том, что многие церковные работники недостаточно 
осознают всю сложность процессов распространения Евангелия и ра
ботают по упрощенной схеме. Ввиду важности этого обстоятельства 
приведем три примера. Первый относится к миру радио. Когда еван· 
rельская проповедь звучит по радио в Северной Америке, ее потенци
альная аудитория составляет 150 миллионов человек, для которых в 
силу их реальной или номинальной принадлежности к христианству 
она более или менее понятна. Огромная часть этой аудитории состоит 
из миллионов номинальных христиан - по сути не обращенных или 
отпавших. Когда эти люди слышат неизменное, могущественное слово 
Евангелия, многие могут уверовать, раскаяться и принять Христа. Они 
идут в ближнюю церковь и присоединяются к ней. Если они (номи
нально) ее члены, они начинают в ней новую жизнь. 

Однако христианское радиовещание в Афериказии слушают марк
систы, индуисты, буддисты, анимисты, мусульмане. По крайней мере 
половина из них неграмотна. Христианская Весть им незнакома. Нао
борот, она им совершенно чужда. В этих условиях было бы большим 
упрощением предполагать, что даже вечное Евангелие, которое радио
волны несут в эту аудиторию по сути тем же способом, что и в 
Северной Америке, приведет массу нехристиан различных культур ко 
Христу - особенно там, где нет церквей, к которым бы могли 
присоединиться уверовавшие. УчИтывая сложность процессов росТа 
Церкви, радио должно нести весть о спасении каждому человеческому 
сообществу таким способом, который бы Эел.ал послушание Ебан
zелию реал.ьноit бозможностью быбора Эл.я чл.еноб :mzozo сообщест
ба. 

Авторы программ должны быть сведущи в том, как множатся 
церкви среди той группы населения, для которой ведется вещание. 
Существенную часть их профессиональных знаний должны составлять 
знания о запутанных путях роста Церкви. Христианское радио, которое 
уже довольно активно работает в Азии, Африке и Латинской Америке, 
может стать гораздо более эффективным, если люди, готовящие пере
дачи, будут легко ориентироваться в причинах и механизмах роста 
Церкви. 
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Второй nример. Авторам и расnространителям христианской лите
ратуры следует знать факторы, nриводящие людей к спасительному 
знанию о6 Иисусе Христе и к членству в Его Церкви именно в тех 
гpynnax населения, для которых они работают. Скажем, в Японии, 
вследствие всеобщей грамотности и высокого уровня образования, 
евангелизация через литературу может быть весьма эффективна для 
умножения церквей при условии, что всевозможные листовки и книги 
в полном смысле слова дойдут до японского населения. Разумеется, 
они должны быть несомненно библейскими по своей сути. В них 
следует проповеловать Иисуса Христа, единственного Спасителя и 
Господа, через Которого только и могут люди прийти к Отцу. Однако 
даже если распространяемая в Японии литература носит вполне биб
лейский характер и истинно учит об Иисусе, но делает это в американ
ской манере, она будет прочитана - если вообще будет прочитана -
с закрытым сердцем. А в качестве позитивного утверждения скажем, 
что чем более профессиональными будут знания авторов о Японии, 
чем глубже они проникнут в ее культуру, этику, идеалы, тем живее 
будет восприниматься в Японии эта литература. Если в ней говорится, 
как типичный японец может стать учеником Христа, то она будет даже 
более эффективна, чем литература, которая рассказывает об этом 
типичному американцу. Авторы должны хорошо знать, как распрост
раняются церкви в Японии, какие модели и типы роста наблюдаются 
в различных социальных классах и в различные периоды, какие фак
торы в современной преуспевающей Японии сильнее всего способству
ют самораспространению конгрегаций. Эти авторы должны изучить 
рост Церкви, как хирурги изучают анатомию, - совершенно исчерпы
вающим образом, не по одной или паре книг, а с помощью кропотливой 
работы и самостоятельно проведеиных исследований. 

И третий пример. Одним из главных стимулов роста церквей где 
бы то ни было является появление в них ревностных христиан, живу-

. · ·  щих в послушании Иисусу Христу и в радости Его присутствия. Здесь 
снисходит Святой Дух, оживляющий людей и церкви. Эта причина 
роста Церкви настолько значительна, что ей будет посвящена отдельная 
глава книги (10-я). Пылкая вера и горячая молитва так же необходимы 
для роста Церкви, как солнечный свет для роста зерна. Но и здесь 
следует избегать упрощенчества. Солнце, пусть и абсолютно необхо
димое, отнюдь не единственный фактор произрастания риса, пшеницы 
или кукурузы. Внутреннее пробуждение (revival) - абсолютно необ
ходимый, но не единственный фактор роста Церкви. Чем больше 
пылкие христиане и ревностные конгрегации будут знать о тех путях 
роста среди данного типа населения, которые благословил Бог, равно 
как и о тех, которые Он заведомо не благословил, тем более вероятно, 
что их проповедь Слова принесет плоды и умножит ячейки христиан. 
Их вера и набожность направит их к тем, кого Бог приготовил выйти 
из Египта, к людям, которые лучше других подготовлены для води
тельства Святого Духа. И когда Он укажет им на тех, кто уже сейчас 
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rотов принять Благую Весть, они смогут исполнить Его волю без 
промеллени я. 

У ливитсльно, например, сколь многим возрожденным и разбужен
ным к духовной жизни миссионерам и местным церковным деятелям 
Святой Дух указал на восnриимчивые массы в Латинской Америке; и 
можно осмелиться предnоложить, что причина, по которой некоторые 
нз этих деятелей не пошли к ним, заключается в том, что они, пусть 
и духовно пробужденные, забыли, что в Латинской Америке, как и в 
Коринфе, Бог избрал •незнат1юе мира и уничиженное и ничего не 
значащее� и из него создал Свою Церковь. Пришло время для широ
кого изучения духовного возрождения в евриканских и афериказий
ских церквах и тех условий, nри которых оно ведет к впечатляющему 
росту Церкви или, наоборот, не nриводит к росту вообще. Почему под 
его воздействием некоторые церкви свободно расширяются и множатся 
в одних группах населения и остаются бесnлодными в других? 

Вклад антропологии 
Антроnология·, одна из наук о человеке, рассматривает способы 

поведения людей, механизмы инноваций, нормы и ограничения, дейст
вующие в различных обществах, и массу других аналогичных предме
тов. Культурная и социальная антропология сформировала сознание 
американцев в более сильной степени, чем полагает большинство пас
торов. 

Полезна ли антропология 
для дащ,нейшеzо роста Церкви? 
Большинство специалистов по культурной антропологии избегает 

давать нравственные оценки действиям и обычаям людей. Некоторые 
из них, религиозно поклоняясь •объективности*, считают, что все 
культуры одинаково хороши и каждая религия есть путь познания 
реальности, который данное общество находит убедительным и прием
лемым для себя. Вследствие этого они возражают против какого бы 
то ни было изменениЯ общества и, в частности, против его христиани
зации. Другие антроnологи, наПротив, широко используют свою науку 
для проведения в жизнь всех тех изменений, которые они, их прави
тсльства или сотрудники считают желательными. Они сознают, что 
настуnает эпоха единой мировой культуры, основанной на единой 
материальной базе. Весь мир будет широко использовать электричество 
и машины. Огромное большинство населения будет жить в городах, 
будет грамотно, будет соблюдать правила санитарии и гигиены. Сколь 
бы ни был долог nуть от данной культуры в ее сегодняшнем состоянии 
до мировой, каждое общество обязательно преодолеет его. 

Христианский миссионер, который верует, что в Иисусе Христе Бог 
открыл благодатный nуть жизни для всех людей, тоже использует 

* В а'мериканской литературе эта дисциплина понимается несколько иначе, чем 
в русской: в данном разделе речь идет о культурной и социальной антропологии. 
- Пfruм. пере8. 



uo Ч""""" Jll. ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕРКВИ 

антропологию мя осуществления направляемых изменений. Он тоже 
убежден в невозможности для определенных культур оставаться на 
нынешней стадии развития. Как и многие специалисты по прикладной 
антропологии, он противник того, чтобы жертвовать благосостоянием 
какого бы то ни было народа ради сохранения музейных редкостей. 
Он противник того, чтобы персдавать направляемые изменения о руки 
эксплуататоров, матсриалистов, марксистов, коммунистов, разного ро
да авантюристов и расистов. Он верит, что Бог призвал Церковь сыграть 
свою роль в приведении социального порядка к большей гармонии с 
Его волей - сделать его более мирным, братским и справедливым. 
Становясь христианами, осе большее число людей разных наций делает 
уникальный, решающий шаг в направлении благоприятных персмсн. В 
этом заключается человеческая причина того, почему миссионер зани
мается на учением народов. Высший авторитет в этом - Библия отлич
но согласуется с его собственными рациональными предположениями 
относительно максимального блага для максимального числа людей. 

Христианин обращается к антропологии и этнографии с благим 
намерением установить, почему одни церкви растут, а другие нет, а 
также найти обычаи, институты и прочие установления, которые могли 
бы заполнить пустоты, образующиеся в результате быстрых социаль
ных изменений, заполнить способом, приемлемым для данного обще
ства и согласным с авторитетом Библии. 

Книга А. Р. Типпета �Христианство на Соломановых островах• 
(Solomon Island Christianity) является богатейшим источником информа
ции о применении антропологии в евангелической работе. Приведя 
многочисленные факты того, как деноминации на Сол<>моновых ост
ровах росли и останавливались в росте, процветали и приходили в 
упадок, как жители становились реальными илv. номинальными хри
стианами, как они персдали христианскую веру другим или, напротив, 
не смогли передать ее даже своим близким родственникам, доктор 
Типпет средствами культурной антропологии смог наглядно показать 
рост многих ветвей Церкви в количественном и качественном отноше
нии. Например, после драматического описания того, как новообра
щенные срубили табуираванное дерево баньян и все население по этой 
причине объявило себя христианским и выразило готовность учиться 
новой вере, доктор Типпет две страницы посвящает антропологической 
интерпретации происшедшего. Он заключает: 

+:(Западный миссионер], работающий в меланезийском мире и сталкиваю
щийся с мировоззрением меланеэийцев, должен научиться понимать мелане· 
эийскне формы мышления и бороться за хрисmанство на их уровне. История 
с деревом баньян - это реальное столкновение и реальная nобеда, имеющие 
немало прецедентов в Библии. Западные миссии должны nринять очевидность, 
подтверждаемую статистически, что анимистов сегодня можно обратить с 
помощью Библии мощных сил (BiЬie of powt:r eпcouпter), а не с помощью et: 
демифолоrизированных версий• (Tippett, 1967: 101).  

Другой современный автор, лютеранин Дж. К. Уолд, в своей книге 
�Нетерпение Бога в Либерии� (God's lmpatience in LiЬeria) назвал одну 
из глав �Антропология - инструмент роста Церкви�. В ней он расе-



JJJ 

матрива�т многочисленные способы плодотворного примснения антро
пологии для создания церквей. С�ди наиболее примечательных фраг
м�нтов есть следующий. 

•Дар С•отого Духа долаот нас новым творониом во Христе и . . .  дает нам 
силу пр�одол�вать cвott собств�1111Ые грехи, стремлсiiИС к самооправданию и 
самонадсянностh исnолня.Тh 1юлю Божию. Нам дана также сnосо61tость раз· 
личатъ, куда ведет нас Святой Дух. Чтобы Церковь возрастала в Духе, мисси· 
онсры и пасторы должвы уметь Rltдеть, куда ведет ее Дух. Дсйстоешtое знание 
J.УЛЬ1)'РЫ народа, племеюt или клана, который мы надесмея привести ко 
Хрисrу, неоце1шмо. Это знание дает антроnология и помогает тем самым 
узнать, в каком напранлсшш даижстся .. Святой Дух. Нельзя сказать, что с 
помощью антроnолоrюt мы можем предсказывать Его движение. Он свободен 
веять, где хоче11 но Дух можс:т помочь нам раэлJtчить Его движения в тех 
фактах, которые: предоставляет нам антропология, словно бы мы увидали 
чоловска, говорящего: "'Пр11д11 в Македон11ю 11 nомоги нам''t (Wold, 1968:127). 

У дивительный график роста 
Столбцы цифр, отражающие численность той или иной церкви или 

� однородных групп, по сути, скрывают знание. Путем их кропотли
вого изучения можно раскрыть картину, но это утомительное занятие. 
Когда же множество цифр преобразовано в график, секреты буквально 
бросаются в глаза. Всякий, кто желает понять рост Церкви, должен 
строить графики, по которым с первого же взгляда можно обнаружить 
ран� скрытые факты. Затем необходимо ставить вопрос, почему имел 
место тот или иной факт. 

Построить график очень просто. На двух осях координат - вер
тикальная соответствует количеству членов (в сотнях или тысячах), а 
горизонтальная годам - исследователь ставит точку против каждого 
года, высота которой над осью лет точно соответствует числу членов. 
Когда все точки по годам расставлены, он соединяет их слева направо 
линией, которая отражает историю роста данной церкви. Посмотрите 

Рис. 7.1. Типичный график роста 

4000 

3000 

2000 

1000 

1 903 



151 Час'"• lll. ПРИЧИ/JЬТ РОСТА ЦЕРКВИ 

на приведенный ниже ТIIШIЧНЫЙ график роста. Он показывает, что 
после 20 лет крайне медленного роста наступил семилетний период, в 
течение которого церковь персживала здоровый рост. Затем на 11 лет 
рост остановился, снова начался в конце 40-х годов и после внезапного 
отката достиг высшей точки в 1970 году. . , 1· , 

Нынешний недостаток информации о росте Церкпи в значительной 
степени вызван тем, что большинстоо церкооных лилеров никогда не 
видело графиков роста их собственных деноминаций или группы кон
грегаций, которым они посвятили всю свою жизнь. Они, несомненно, 
имеют некоторое представление о том, что их конгрегация растет (или 
пребывзет в застое), но точным знанием о своей церкви не владеет ни 
один. Их работа окутана туманом. 

Это отнюдь не неизбежно. Представители всех церквей могут и 
должны достаточно часто обращаться к графикам роста. Ничто иное 
не покажет им столь ясно, как они выполняют свою главную задачу. 
Ведь одна из их основных целей - это создание самоуправляющихся 
и самораспространяющихся церквей. Результат, к которому они заве
домо стремятся, предполагает нали•ше местной церкви, которая естест
венно вписывается в окружение и которую Святой Дух может распро
странить на всю страну. График покажет им, продвигаются ли они к 
этой цели. 

Приведсивый выше типичный график у каждого вызовет вопросы. 
Что было непреодолимым препятствием для роста в течение 1 1  лет 
после 1930 года? Была ли это ошибочная политика, неверная теология 
или руководившая церковью личность? Чем вызвано резкое изменение 
в 1923 году? Возобновление роста в 1948 и 1960? Была ли возможность 
сократить начальный период крайне слабого роста? Большинство ли
деров не только не располагает ответами на эти вопросы, но даже не 
в состоянии их поставить. Они так мало сведущи в истории собствен
ной церкви, что не знают, о чем спрашивать, не знают, в какие именно 
моменты происходили существенные изменения. 

Все размышления относител�>но ЦеркВи должны начинат�>ся с 
графика роста, так как при отсутстВии точною знания об этом 
процессе легко 8паст�> 8 заблуждение. Церковные деятели, которые, 
не зная истории роста данной церкви, . тем не менее судят о нем, 
неизбежно придут к ложным выводам. Они подменяют то, что реально 
совершилось, тем, что должно было или могло совершиться, объясняют 
события вымышленными причинами и, принимая желаемое за действи
тельное, допускают произвольвые построения. 

Многие авторы, писавшие об американских церквах, объяснили 
причины их роста особыми условиями, наличием выдающихся людей, 
духовным пробуждением, преимуществами данной деноминации, 
Божьим благословением, работой <<нашего авторитетного миссионер
ского общества* и т. п. Безусловно, часть таких объяснений верна. Но 
пока не выявлены особенности роста и детально не описаны отдельные 
части общей картины - одна за другой, в соответствии с графиком 
роста, - до тех пор существует опасность, что нарисованная картина 
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страдает упрощениями. Множество причин роста Церкви еще даже не 
распознано, значение лругих преувеличено. 

Многие из тех, кто пишет о миссиях, затрагивают причины роста 
ЦсркNи. Перелистав десятки историй миссий, биографий миссионеров, 
материалов церковных и миссионерских конференций, мы вновь стал· 
киваемся с суждениями о том, почему и как выросла Церковь. Когда 
эти сужления высказываются относительно одной однородной группы 
в определенный период ее истории, они обычно истинны. Они основаны 
на анализе реальных ланных. Но когда эти суждения касаются крупных 
единиц, таких, как обобщенные данные по «нашей церкви в такой-то 
стране», то, поскольку сложная история роста видится очень смутно, 
выводы зачастую оказываются ложными. Для историка, выдвигающего 
гипотезы относительно роста, особенно важно видеть историю одно
родной группы. В противном случае он описывает причины, которых 
на самом деле не было, и считает истинным для целого то, что истинно 
только для какой-то одной его части. 

График, отражающий численность приобщенных (communicant 
memЬership) год за годом, - условие sine qua nоп· всякой осмысленной 
дискуссии о прогрессе Церкви. О Церкви написано столько несуразно
стей, столько намерений и надежд перепутано с· достижениями, а 
основание церквей так часто подменялось церковной и миссионерской 
работой, что всякое новое серьезное произведение и выступление, 
касающееся миссий, должно строго соответствовать этому принципу. 

График отражает 8се периоды застоя, упадка и роста 

График роста отражает процессы, охватывающие несколько перио
дов. Чтобы понять причины роста, их необходимо увидеть и проана
лизировать. Рассмотрим поучительный график роста церкви, основан
ной английскими пресвитерианами на Тайване, между 1865 и 1900 
годом. При отсутствии графика на вопрос: «Как удалось пресвитери· 
анекой церкви на Тайване достигнуть за эти годы численности в 3 
тысячи человек?* - скорее всего будет получен ответ, что миссионеры 
проповедоваt,и Евангелие, ·л ечили и учили ·л-юдей, и Бог благословил 
рост. Этот расплывчатый ответ содержит элементы истины, но он 
далеко не полон. На самом деле за ним скрываются пять разных типов 
роста, имевших место на протяжении этих 35 лет. 

На графике можно сразу заметить пять периодов. Первый, длив
шийся около 8 лет, - это исследовательская стадия. Миссионеры 
изучали китайский язык и местную географию, знакомились с населе
нием, приобретали собственность и обратили первые несколько десят
ков местных жителей - китайцев. Второй период ознаменовался не
которым движением среди народности пепохван, которое дало полторы 
тысячи обращенных (см. резкий подъем линии роста). Это коренные 
жители Тайваня, которых потеснили китайские переселенцы, прибыв
шие с континента около 1600 года. Обращенных из этой народности 

* необходимое (лат. ). 
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обучали и наставляли не на родном языке, а на китайском. Большин� 
ство из них не выдержало катехизационного экзамена и не было 
крещено. По сравнению с конгрегациями, состоявшими из христиан
китайцев, nеnохван nодавали мало надежд. Они были бедны, и многие 
nогрязли в долгах. Они часто наnивались до бесчувствия. За сельскими 
конгрегациями, находившимися в отдалении от центральной миссио
нерской станции, было тру дно наблюдать. Наиболее сильные миссио
неры вели работу исключительно среди китайцев, nротив0стоящих, 
nеnохван. Среди nоследних имело место множество отnадений, кото- \ 
рые миссионеры объяснили неустойчивостью этого народа. В какой-то 
стеnени это было верно; но основная nричина отnадений заключалась 
в nастырских ошибках, о которых уnомянуто выше. Отnадения nриш
лись в основном на третий nериод - уnадка, который также отражен 
на графике. 

На nротяжении четверТоГо • nериода - длинное низкое nлато -
сохранившиеся конгрегации nеnохван и китайские конгрегации nри 
миссиях были объектом евангелической, образовательной и медицин
ской работы. В христианство обращалось незначительное число китай
цев, а движение среди nеnохван nрекратилось. Пятый период - резкий 
nодъем линии роста - настуnил сразу после японской оккуnации 
острова в 1895 году. Китайская культура вытеснялась, китайские ад
министраторы бь,ли заменены японцами, и под воздействием nораже
ния многие китайцы стали склонны слушать Евангелие. Именно в это 
время знаменитый миссионер Кэмпбэлл Муди обошел всю западную 
часть Тайваня, с жаром, настойчиво и убедительно nроnаведуя Еван
гелие китайцам. Сотни людей обращались ко Христу поодиночке и 
nарами, целыми семьями и родами. Крещение нового человека или 
новой семьи открывало двери и их родственникам. Возникло множе-
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ство небольших конгрегаций. В 1894 году большинство христиан сос
тавляли пепохван, в 1899 - китайцы. · 

График, естественно, не отражает деталей, которые позволили бы 
нам понять, что реально произошло в первые 35 лет работы пресвите
рианской миссии на Тайване. Только лишь с его помощью невозможно 
обнаружить причины роста и упадка - для этого нужно отыскать 
исторические труды и биографии, отчеты и статьи. Но график ясно 
показывает, когда именно происходили изменения в темпах роста и 
численности и сколько длилась каждая фаза. График разбивает мало 
что говорящее целое на полные смысла части и побуждает исследова
теля искать причины, действовавшие в определенное время. 

График как бы овеществляет историю и конкретизирует ее. Мы не 
только узнаем, что �в начальный период было обращено некоторое 
число китайцев и пепохван�, но что их было полторы тысячи. Мы не 
только видим, что �большое число пепохван отпало*, но что это число 
не было особенно большим: после периода отпадений в церкви осталось 
около т'ысячи представителей этого народа. Обнаруживается не только, 
что •в 90-х годах наблюдался некоторый рост*, но и '!ТО численность 
церкви за 5 лет более чем утроилась. Короче говоря, становятся ясны 
контуры происшедшего. 

Нередко изменения динамики роста так резки и драматичны, что 
график вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Рассмотрим, 
например, случай церкви Учеников Христа в Пуэрто-Рико. На приве
деином ниже графике сплошная линия отображает рост численности 
от нуля до почти 7 тысяч. Пунктирная линия показывает денежные 
средства миссии, затраченные на учреждение и опеку молодых церквей. 
Конкретные суммы в долларах не представляют интереса. Важно то, 
что во время �великой депрессии• фонды миссии резко сократилисЪ и 
достигли прежней вел)'!чины только после второй мировой войны. 

Рис. 7 З. Ученики Христа б Пуэрто-Рихо 
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Возникает естественный воnрос: почему после 33 лет медленного роста 
церковь начала вдруг расширяться? И как связано с ростом сокращение 
средств МИССИИ? 

Могло ли свертымние поддержки вызвать внезаnный рост? Неко· 
торые считают, что церковь начинает расти, когда ей nрюсоди'Гся 
nолагаться лишь на собственные ресурсы. К сожалению, факты со всей 
очевидностью показывают, что сокращение помощи не имеет никакого 
отношения к росту. В Пуэрто-Рико во время депрессии были почти 
полностью лишены финансовой поддержки баптистская и пресвитери· 
анская миссии, и численность их церквей заметно сократилась. Но 
Ученики Христа умножились. Исключив «финансовое� объяснение, 
nричину (или причины) роста следует искать в чем-то другом. 

Случилось так, что в разгар депрессии, когда финансовая помощь 
почти прекратилась, огонь дня Пятидесятницы коснулся молодых 
церквей. Они nережили подлинное духовное возрождение (revival). Их 
nасторы, nроnоведники и многие nростые члены исnолнились Духа 
Святого. Мужчины и женщины каялись в своих грехах, многие nлака
ли. Сиисшедшие на них любовь, радость, мир, милосердие, доброта 
были даны безо всякого усилия со стороны верующих. Многие осво
бодились от ненависти, зависти, nьянства и разврата. Хотя говорение 
на языках было совершенно чуждо характеру -этой деноминации как в 
Соединенных Штатах, так и в Пуэрто-Рико, многие заговорили на 
языках. 

Миссионеры nытались остановить это сnонтанное движение и на 
некоторое время закрыли церкви. Но мудрость nобедила, и nробуж
денные церкви, совершавшие поклонение в своих зданиях и продолжав
шие получать поддержку от Учеников Христа в Соединенных Штатах, 
пребывали, подобно церквам, упомянутым в Деяниях 9:31, «в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем и, при утешении от Святого Духа, 
умножались�. Через веру, передаваемую от уст к устам внутри общин 
и от христиан к их близким, обыкновенные люди получали новые силы. 
В течение нескольких лет число верующих ежегодно увеличивалось на 
сотни. Обычные верующие регулярно nропаведовали и учили, препо
давали в воскресных школах и в группах по изучению Библии; молит
венные собрания проводились в частных домах, в сараях, в арендован
ных помещениях. Из таких собраний иногда рождались церкви. 

Важность графика роста хорошо видна в свете следующего факта. 
Когда в 1955 году началось исследование пуэрториканской церкви, 
один информант из Северной Америки сказал: «В этих церквах вы 
обнаружите сильное пятидесятническое влияние. Оно появилось в годы 
"великой депрессии", но сейчас, к счастью, падает�. Его шокировало 
говорение на языках, ему хотелось, чтобы церкви Пуэрто-Рико выгля
дели респектабельно. Хотя он хорошо знал ситуацию, от него усколь
знула решающая роль духовного пробуждения, приведшего к шести
кратному росту с 1. 100 членов в 1993 году до 6. 600 в 1955. Он не 
видел и не анализировал график роста. 
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Нсредко случается, что после периода быстрого роста церковь на 
данной территории сокращается в численности, замыкается в себе или 
направляет все внимание на культурную деятельность. Это часто про
исходит в Соединенных Штатах. Церковь входит в статичный период 
существования. Иногда рост останавливается, поскольку исчерпывается 
или становится недоступен тот тип обращаемых, который составлял 
первоначальный источник роста, а нового источника церковь не ищет. 
Однако чаще этот источник доступен по-прежнему, но меняются ак
центы: новые пасторы и миссионеры направляют свои усилия на вос
питание христиан, и вследствие этого год за годом, десятилетие за 
десятилетием рост отсутствует. Никто не отдаст себе отчета в его 
остановке. Добрая работа церкви и миссии продолжается. 

Длинное плато графически отражает ситуацию и вызывает вопрос, 
можно ли было ее предупредить. На фоне предшествующего роста оно 
побуждает церковных деятелей верить, что рост возможен, и толкаст 
их на поиск причин, которые привели к замедлению роста и навязали 
церкви межелательную динамику. 

Рассмотрим пример методистской церкви Золотого Берега - Ганы. 
Между 1907 и 1925 годом (см. график) какао-бум, движение Харриса 
в Аполонии, движение Ашанти под водительством пророка Опонга 
(Ashanti ingathering) увеличили число верующих с 6. 217 до 38. 941. За 
эти 18 лет численность методистской церкви возросла на 526%, то есть 
средние темпы роста составляли 292% за десятилетие. Однако в течение 
следующих 30 лет график приобрел форму плато: церковь увеличилась 
с 38.941 человека до 58. 725 человек с коэффициентом 17% за десяти
летие. График показывает замедление роста, которое в свете предше-

Рис. 7.4. Численность методистской церк8и Золотого Берега 
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ствующсго бурного роста вызывает вопрос, что было его причиной и 
в какой степени оно было неизбежным. 

Нужно найти такую причину, которая появилась в 1925 году и 
действовала на протяжении 30 лет. Такой причиной было увлечение 
воспитательной деятельностью, ' восходящее к началу · 20-х годов и 
сохранявшееся весь этот период. Методистская церковь, взявшая •на себя 
ответственность за народное образование в методистских районах Зо
лотого Берега и получавшая помощь от британских властей, осе больше 
и больше внимания уделяла христианам - детям школьного возраста 
и все меньше и меньше - обращению взрослых язычников через 
проповедь. Были и другие причины замедления роста, но акцент на 
образование, несомненно, является главной из них. 

Вследствие почти полной монополии церкви на образование в За
падной Африке этот тиn роста стал nривлекатслен для миссий (мы это 
видели ранее на nримере Родезии), но остается без ответа воnрос, 
отдавали ли они себе отчет в том, что школьный nодход в nринциnс 
очень мало стимулирует рост Церкви. Он сnособствует христианизации 
лидеров страны, но массы населения остаются языческими. Теория 
утверждает, что как только лидеры станут христианами, то и народ 
обратится ко Христу; но график численности методистской церкви в 
Гане ясно nоказывает, что эта теория не работает. 

Английские методисты создали свою церковь также и в Нигерии. 
После 1925 года их nолитика в этой стране мало отличалась от 
nолитики в Гане. Поэтому сказанное Дивиллом Уолкером в книге �Сто 
лет в Нигерии» (А Hundred Years in Nigeria) (1942) nрименимо и к 
медленному росту Церкви в Гане. Автор заключает свою книгу общей 
оценкой миссионерской и церковной политики методистов в Заnадной 
Африке в 1942 году. 

tB настоящее время важнейшая задача - это образование и обучение 
разного рода, то есть более широкая и эффективная поддержка подготовки 
)"'ИТелей, пасторов, благовестников и служителей церкви, а также обучение 
мальчиков и девочек в наших школах и воспитание взрослых христиан в наших 
церквах. Т'оrда в медалеком будущем метоДистская церковь в западной Инге· 
рии, сильная и преданнЗЯ"СВоем}r Искупителю и Госnоду, сможет целиком 
посвятить себя высшей . задаче - еванrелиз·ации пока не затронутых христи
анством масс населения в Э"I:ОЙ стране• (Walker, 1942:138). 

Гордон Робинсон в книге ;«Рост Церкви в центральной и восточной 
Нигерии� (Church Growth in Central and Southern Nigeria), nроцитировав 
этот вывод Уолкера, добавляет: «Двадцать лет сnустя методистской 
церкви еще nредстояло броситься из своей образовательной креnости 
в битву за евангелизацию nока не затронутых христианством масс 
населения* (Roblnson, 1966:339). 

Он следующим образом излагает nричины остановки роста: �Отсут
ствие роста было nрежде всего результатом чрезмерного увлечения 
гуманитарными асnектами и расnространением nросвещения и, с другой 
стороны, следствием недооценки благовестия. Вратами в Церковь стало 
образование, и это ограничило ее nотенциал и замедлило nроцесс 
роста� (Roblnson, 1966:337). 
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Сам по себе график обо всем этом, конечно, не говорит, но он с 
nоразите,,ьной ясностью nоказывает длинное nлато, и этот факт, до
nолненный сведениями о nолитике, событиях, людях и условиях рабо
ты, делает возможной nравильную оценку роста . 

.Подобный анализ должен быть nровсден во всех штатах США, где 
такой же медленный рост (17/'. за десятилетие) считается нормальным. 
Те деноминации, которые серьезно восnринимают и исследуют факт 
СIЮСГО медленного роста и обращаются к теологии и nолитике, стиму
лирующим рост, смогут nереломить тенденцию. Другие же, подобно 
методистам в Заnадной Африке, к сожалению, продолжают следовать 
по nути, который не ведет к росту. 

Рост внутри однородных груnп 

Графики, относящиеся к однородным групnам, очень помогают 
nонять nричины роста. Поскольку легче всего получить обобщенные 
данные, nриводимые в ежегодниках деноминаций, чаще всего встреча
ются графики, nоказывающие рост всей деноминации в оnределенной 
стране. Но так как деноминации обычно состоят из совокупностей 
(кластеров) конгрегаций, каждая из которых растет в определенном 
сегменте населения, график по о6о6щенным данным нередко обманчив. 
Он скрывает истинные причины роста. Основу для выводов дают 
графики, относящиеся к церквам однородных групп. 

Классический nример приведен Роем Ширерuм (Shearer) в книге <<Со 
скоростью лесного пожара: рост Церкви в Корее• (Wildfire: The Growth 
of the Church in Когеа) (1966). Ширер графически отображает инфор
мацию о численности пресвитерианской церкви во всех корейских 
nресвитериях; тщательно обработав статистические данные, он постро
ил девять графиков роста (по одному для каждой nресвитерии), кото
рые воспроизведены на рис. 7. 5; автор ясно показал, что значительный 
рост пресвитерианской церкви в Корее имел место преимущественно в 
двух северо-западных провинциях - Пхенан-Пукто и Пхенан-Намдо 
(Северный и Южный Пхенан). . . . 

В 4-й главе своей книги --:-, �Сопоставле�:�Ие географических районов 
с точки зрения роста пресвитерианской ·церкви• Ширер подвергает 
сомнению широко распространенные'· суждения относительно роста 
Церкви в Корее (основанные на общепринятом факте, что Церковь здесь 
растет быстро) и, рассматривая их в свете графиков по каждой прес
витерии, находит большинство из них ошибочными. С его анализом 
должен ознакомиться каждый исследователь. После работы Ширера 
всякое изолированное суждение, основанное на обобщенных данных, 
представляется сомнительным. Здесь невозможно привести его богатую 
аргументацию целиком, но рассмотрим хотя бы два nримера. 

А. У. Уоссон (Wasson, 1934) предnринял новаторское исследование, 
о котором рассказывает его книга �Рост Церкви в Корее• (Church 
Growth in Когеа); оно пролило свет на многие проблемы, но его 
ценность существенно снижена из-за использования только обобщен
ных данных. Они показывают знаЧительное заме,м�ние роста между 
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Рис. 7.5. Число ч;rено6 пресбитерианской церкви 6 Корее по 
пробинциям б 1885 - 1930 zодах 
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КП - Канадская пресвитерианская миссия (в настоящее время Объединенная 
церковь Канады); 
ЮП - Южная пресвитерианская миссия; 
СП - Северная nресвитерианская миссия (в настоящее время Объединенная 
пресвитерианская церковь США); 
В нижнем правом углу указано количество и принадлежиость миссионеров в 
каждой провинции] 
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19 1 1  и 1919 голами, которое Уоссон объясняет снижением чувства 
защищенности (как собственности, так и жизни) во время японского 
nравления, а также nреследованиями христиан; преследования развер
нулись после ареста в Сончхоне (Сев. Пхенан) 150 человек, в основном 
христианских преподавателей и студентов, по обвинению в подготовке 
убийства японского генерал-губернатора во время его проезда через 
этот город. Показав, как эти обстоятельства повлияли на церкви в ряде 
провинций южнее Сончхона, Ширер пишет: 

•Если бt-1 история с заговором была важ.11Ым фактором с точки зрения 
роста Церкви, то можно было бы ожидать, что в зоне, непосредственно 
затронутой жестокими nреследованиями, будет наблюдаться замедление рос
та. Но посмотрите на рис. \ \  (детализация графика для провинции Пхснан
Пукrо]. Это область, где работала миссия с центральной станцией в Сончхоне. 
Тщетно мекать здесь замедления роста численносm церкви . . .  • (Shearer, 
1966:\40). 

Рассматривая духовное пробуждение 1907 года и его влияние на 
рост Церкви, Ширер вновь обращается к общепринятому мнению, что 
пробуждение было единственной причиной роста корейской церкви. 
Он пишет: 

tВерно, что в этом районе Кореи, где рост был очень небольшим, увели
чение его темпов наблюдалось сразу после духовного пробуждения . . .  Однако 
пробужление, которое считается решающим фактором роста на севе:ро-западе, 
на самом деле не было таковым. [Как показывает график,] значительный рост 
церкви начался до пробуждения, а после него наблюдалось оченъ небольшое 
изменение темпов. Следовательно, мы можем сделать вывод, что на северо--за
паде Кореи духовное пробуждение не было лервопричиной роста лресвитери
анской церкви и даже, возможно, не было одной из главных его nричин• 
(Shearcr, 1966: \36). 

Важное значение графиков роста церквей однородных групп стало 
бы еще очевиднее, если бы график изменения численности пресвитери
анской церкви на Тайване в первые 35 лет, приведенный несколькими 
страницами выше, можно было бы разбить на два графика - для 
христиан-пепохван и христиан-китайцев. Первый показал бы разраста
ние и уnадок народного движения ко Христу среди пепохван, а второй 
- рост численности христиан-китайцев. К сожалению, церковная ста
тистика редко дается по этническим- и другим группам (а также, в 
отличие от рассмотренного корейского эпизода, по географическим 
районам). Поэтому нечасто удается корректно проанализировать сово
купности конгрегаций, растущие в однородных группах. Однако сле
дует всячески стремиться отыскать данные о них. Можно надеяться, 
что когда к проблемам роста Церкви станут относиться с большей 
серьезностью, то данные о росте в однородных группах б у дут приво
диться раздельно. Подобное незначительное увеличение рутинных про
цедур позволит церковным лидерам ясно увидеть, какие группы конг
регаций растут, а какие нет. Тогда будет легче выявить и причины 
роста. 
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Графики по прочим данным 

Причины роста станут яснее, если отразить на диаграммах и графи
ках дополнительную информацию, такую, как число приверженцев, 
которые объявили себя христианами, но еще не крещены; увеличение 
численности вследствие естественного роста, персмещения и обращений; 
потери из-за смерти, псремсщения, отпадений И отлучешlй; ' данные 
анализа семей и зачисления в школы. Подобные цифры могут углубить 
понимание причин роста или его отсутствия. Приведем лишь две 
иллюстрации. 

14 и 15 февраля 1960 года на западе Новой Гвинеи (сейчас -
индонезийская провинция Ириан) 8 тысяч членов племени дани объя
вили о своей привержснности Христу и сожгли свои фетиши на 
огромном - 50 на 4 фута - костре. Миссионеры Христианского и 
миссионерекого союза начали обучение этих 8 тысяч человек, подго
товили из них местных лидеров и, когда эти мужчины и женщины 
узнали об Иисусе Христе достаточно много для того, чтобы сознатель
но уверовать в Него, окрестили их. В 1961 году в этой местности было 
1. 222 крещенных христианина, в 1967 году - более 6 тысяч. Приве
денный выше график приверженцев и крещеных точно отражает ситу
ацию 1961 года. Вертикальная линия показывает 8 тысяч христиан, 
объявивших себя таковыми в 1960 году. Расположенная внизу ·Под 
углом линия отражает постепенный рост числа полных членов церкви 
или приобщенных христиан (Sunda, 1963:28). Количество крещеных 
верующих возрастало за счет лиц, не входивших в число 8 тысяч, 
объявивших себя христианами. 

График роста численности восточной ветви церкви Христа в Судане 
(Church of Christ in the Sudan, Eastern), работавшей в Нигерии при 
помержке церкви миссии братьев (Church of the Brethren Mission), 
демонстрирует значительное влияние на рост Церкви школьного обу-

Рис. 7.6. Рост це{жби нароЭности .iJани :- долина Бэлиэм, 
· район пира�Э 
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Рис. 7.7. ц,�р�ёоб� Христа б СуЭане, Восточная бет8� 
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чения. Огметим, что между 1930 и 1958 годом количество школьников, 
как правило, превосходило там численность церкви, то есть не все дети 
в школе были крещены. После 1958 и особенно после 1960 года число 
членов церкви опережало число школьников, то есть и многие другие 
помимо последних принимали Христа и присоединялись к Его Церкви. 
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Безусловно, во многих странах школьное обучение мало или совсем не 
связано с численностью Церкви, иными словами - дети родитслей-нех
ристиан никогда не nолучают крещения. Однако график nоказывает, 
что в Нигерии в эти голы школьное обучение было реальной nричиной 
роста (Grimley and Roblnson, 1966:122). . ... 

Рекомендации по nостроению графиков ' /  ·: :· 
На материале отдельных конгрегаций и их групn во всех американ

СЮ!Х и евроnейских городах легко nостроить красноречивые графики. 
Это верно и для многих конгрегаций на других континентах. Во всех 
случаях рекомендуется соблюдать следующие nравила. Подробно они 
изложены в работе Уэймира и Вагнера (Waymire and Wagner, см. библ. ). 

1. Представление о действительности, которое дают графики, может 
быть достаточно адекватным и вnечатляющим, но оно не точно. Сама 
ширина линии графика часто соответствует сотням измеряемых еди
ниц. Поэтому в серьезном исследовании, наряду с графиками, следует 
nриводить числовые таблицы, на которых они основаны. 

2. Проnорции на графике должны соответствовать той информации, 
которую автор хочет сообщить. На ее восnриятие сильно влияет изб
ранная nропорция - соотношение масштабов по вертикали и горизон
тали, то есть число членов в отдельные годы. Например, на последнем 
графике Гримли нужно было подчеркнуть рост, nоэтому он представил 
10 тысяч членов в виде шестидюймовой верти.кали. Если бы он хотел 
отразить недостаточность роста, он представил бы это количество 
двумя дюймами. Вnечатление от роста было бы тогда менее ярким. 

Выбирая проnорции, следует иметь в виду две задачи. График 
должен отражать истинное nоложение вещей, но в то же время 
отражать с определенным смыслом. Сnециальные приемы ради nовы
шения наглядности допустимы, но они не должны использоваться в 
ущерб точности. 

3. Когда речь идет о серии графиков, масштабы и проnорции 
должны быть одинаковы для всей серии. В противном случае каждый 
график по отдельности будет отражать реальность, но все вместе они 
введут читателя в заблуждение, так как он будет воспринимать их в 
одном масштабе. Даже если он внимательно nрочитает nояснения, 
первое впечатление от масштабов исказит последующее восnриятие. 
Или же читатель будет раздражен тем, что он может расценить как 
поnытку извратить реальное положение. 

4. Если на одном рисунке большие и быстро растущие церкви 
(свыше 5 тыс. членов) сравниваются с малыми (несколько сотен), то 
графики, соответствующие последним, б у дут прижаты к нижней оси, 
что помешает оценить темпы их роста; сопоставление от этого постра
дает. Поэтому в nодобных случаях следует использовать две проnор· 
ции: (а) для церквей, численность которых превышает определенное 
значение (например, 5 тысяч), и (б) для церквей, численность которых 
меньше этой цифры; nри этом на одном рисунке следует изображать 
только одну из этих груnп. Если в nервом случае использовать, скажем, 
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зеленый цвет, а во втором красный, то впечатление будет ярким и 
адекватным. 

5. На приведенньtх выше графиках численность ради экономии 
часто бралась в интервалах в 5 или 10 лет. Однако в серьезном 
исследовании следует отражать цифры за каждый год. Происходившее 
в пределах nяти- или десятилетнего периода часто оказывается весьма 
важным. Особенно важно это при поисках причин роста, когда необ
ходимо точно знать год, в котором изменились его темnы. 

Евриканские, как, впрочем, и афериказийские, исследователи роста 
Церкви выходят за рамки любой статистики увеличения численности. 
Они настойчиво ищут причины последнего. На графиках бросается в 
глаза динамика роста, но основное их преимущество в том, что они 
позволяют исследователю тенденций роста сосредоточиться на ключе· 
вых его моментах и дают представление о характеристиках и контексте 
этих моментов. 

:•t.'J: 



8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРИЧИНАХ РОСТ А 

.t : 

1•1 н�н .. J · ) ;  
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г ДЕ ЦЕРКОВНОМУ ДЕЯТЕЛЮ следует искать причины, вследствие 
которых ячейки христиан (церкви) распространяются в городском 

квартале, районе страны, племени или ином сегменте общества? 
Некоторые считают, что вопрос этот риторический и ответ на него 

очевиден. По их мнению, приводят людей ко Христу и создают новые 
церкви благовестнические кампании. Церковному деятелю следует уста
новить, какого рода евангелическая работа велась в данном конкретном 
случае. Ничего иного ему не требуется. Однако при таком образе мыслей 
ускользает от внимания тот факт, что благовестнические кампании при
водят к весьма различным результатам. В одних случаях удается завоевать 
тысячи людей, в других лишь десятки. В Афериказии многие кампании 
никого не приводят ко Христу и не создают ни одной новой церкви. В 
Америке многочисленные кампании, проводимые в масштабе города, при
бавляют лишь нескольких новых ответственных христиан к существую
щим конгрегациям и не создают ни одной новой. 

Церковный деятель, стремящийся понять пути, которыми Святой Дух, 
основывая тысячи новых общин искупленных, распространяет повсюду 
�адкий аромат Христа», должен задаться вопросом: почему благовестие в 
одних группах населения приводит к обращениям, а в других нет? Почему 
в одних случаях обращения запускают цепную реакцию, приводящую к 
появлению множества новых конгрегаций, а в других несколько новообра
щенных лишь незначительно увеличивают давно существующие конгрега
ции? Почему данная церковь. бурно растет ·на протяжении одного периода 
и стагнируст в другие? Почему Глубокая евангелизация (Evaлgelism in Depth) 
так хорошо работала в Гватемале и так плохо - на Тайване? Какие факторы 
среды и миссионерской работьz обусловливают рост Церкви? 

Г де церковный деятель может найти ответы на эти вопросы? Они 
вовсе не риторические, а ответы совсем не очевидны. Они должны быть 
найдены в результате упорного поиска в правильном направлении. 

Работавшие в данном месте 
служители и миссионеры 

Несомненно, что лучший источник информации о росте Церкви -
это люди, которые были его свидетелями. Они знают, что происходило 
на самом деле. Они беседовали с каждым вопрошавшим о Христе 
(inquirer) и крестили каждого обращенного. Они сталкивались с про
тивостоянием, радовались победам, огорчались из-за поражений. О�;�и 
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были частью общины, в которой nроисходил рост. Служители и 
миссионеры, находившиеся в том месте, где ваблюдался рост, застой 
или упадок, - это те люди, которые обязательно должны быть 
опрошены. 

Они знают больше, чем другие свидетели. Они nрофессионально 
подготовлены, обладают дисциплинированным мышлением и большим 
опытом. Они владеют языком местных христиан и свободно разгова
ривали с ними на этом языке. Мало кто так тесно связан с новыми 
церквами, как их служители и миссионеры. Они много размышляли о 
росте Церкви. Они желали его, работали ради него и молились о нем. 
Они ясно представляли себе этот процесс. 

Они часто страдают из-за того, что неразрывно с ним связаны. Они 
склонны считать, что их работа очень сильно повлияла на характер 
роста, и недооценивать то влияние, которое оказывают на него - или 
на его отсутствие - социальные структуры. Их видение проблем 
окутано туманом, как, впрочем, и восприятие администраторов и иных 
деятелей. Но, несмотря на это, церковные служители и миссионеры, 
которые были в данном месте в данный период, суть лучшие носители 
информации. Исследователь должен иметь в виду их трудности и 
помочь преодолеть их в ходе интервью. 

Задавая вопросы о росте Церкви, он должен сосредоточить внима
ние на конкретных случаях и уяснить их значение. Исключить не 
относящиеся к делу вопросы и получить необходимую информацию 
помогает график роста данной церкви. Видите резкий подъем линии? 
В 1961 году nроизошло нечто, что предопределило удвоение числен
ности вашей деноминации за 6 лет. Я ищу причины этого внезапного 
роста, который в основном сохранялся до 1976 года и затем nрекра
тился. Я также хотел бы знать, почему это произошло. Вы были там 
в эти годы. Пожалуйста, расскажите, что тогда случилось. 

Лица, находящиеся на ленсии или в отставке, могут быть хорошим 
источником информации, но только в том случае, если во время своей 
работы они были активно заинтересованы · -В росте Церкви. Бывшие 
пасторы, скажем, из Вермонта или Канзаса, чьи конгрегации состояли 
почти только из них самих, не могут дать ценную информацию. Они 
были лишь смотрителями и не особенно интересовались, имеет место 
рост или же застой. Бывшие миссионеры, деятельность которых носила 
чисто институциональный характер и которые говорят nочти исключи
тельно о делах своих учреждений, обычно мало знают о росте или 
упадке церкви, где они работали. Но те бывшие миссионеры, которые 
сознательно выполняли миссионерское Поручение, являются источни
ком информации первоетеленной важности. 

Выясняя причины nоразительного роста христианской церкви (Уче
ники Христа) в Китае, я опросил двух бывших миссионеров. Проблема 
заключалась в следующем. В 1880 году миссионеры, которых там было 
довольно много, создали одну маленькую церковь, включавшую всего 
1 198 человек, которая на протяжении последующих 60 лет росла 
череnашьими темпами. Почему в 1942 году эта церковь вдруг ожила и 
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за 6 лет к ней присоединилисъ 1867 членов? (YearЬook, 1940:624; 
1948:682). О6а миссионера находились там в эти критические 6 лет. 

О.Дж. Гоултер (Goulter) указы !!Зет на две причины. Во-первых, 
после того как японские захватчики были изгнаны с помощью амери
канского оружия, американские миссионеры впервые за 60 лет пред
стали перед населением как �наши друзья и союзники•. Вместо враж
дебности, безразличия и подозрительности их ожидал дружественный 
прием. Е!!Знгелие могло быть �усльпuапо•; его больше не воспринимали 
как орудие иностранного вторжения·. Во-вторых, Библейская школа 
ввела новые формы подготовки благовестников. Их учили еi!Знгеличе
ской работе и сельскому хозяйству. Они шли учить крестьян не только 
путям спасения, но и способам увеличения урожайности риса и про
дуктивности свиней. Везде, куда приходили эти благовестники, возни
кали небольшие сельские церкви. 

Джеймс Мак-Каллум, бывший �полевым администратором* этой 
миссии, взглянув на цифры, сказал: �в эти годы несколько не зависимых 
конгрегаций в Нанкине решили присоединиться к нашей церкви•. 

Этот пример демонстрирует характер информации, которую можно 
получить от служителей церкви и миссионеров. Обычно она неполна 
и одностороння. Полевой администратор знал лишь часть причин. 
Живя в Нанкине, он способствовал объединению независимых конгре
гаций с его церковью, и это ему запомнилось. Г лава Библейской школы, 
живя в стороне от этого поля деятельности, знал о том росте, который 
наблюдал он. Информация, полученная от церковных деятелей, обычно 
обнаруживает их увлеченность и страдает искажениями. 

В большинстве случаев рассказы окрашены пристрастностью. Слу
жители и миссионеры убеждены, что деятельность их церкви или 
миссии всегда заслуживает восхищения. При оценке ответов исследо
ватель должен учитывать возможность самовосхваления. В случае 
медленного роста или его отсутствия нужно принять· во внимание 
оправдательное мышление, его защитные механизмы. С большой веро
ятностью здесь будут пущены в ход , все способы самооправдания. 
Вместо доводов приводятся клише. Так, пастор, который за 30 лет не 
добился сколько-нибудь значительного роста, восклицает: �Но здесь 
ужасно сильны позиции светского гуманизма! Здесь просто невозмож
но ожидать роста•. Он словно не замечает того факта, что в соседней 
местности среди тех же групп населения церкви множатся. Подлинной 
причиной отсутствия роста является то, что эффективная евангелиза
ция не была высшим приоритетом в деятельности здешних служителей 
церкви. Высшим приоритетом у них было осуществление красиво 

"' В противоположность этому задумайтесь над такой причиной отсутствия роста, 
nриводимой комлетенmым наблюдателем: •После войны наши миссионеры вер-
нулись в Китай, но в их распоряжении было только 4 года, и все это время. 
они во многих местах были заняты восстановлением разрушенной собственно
сти:t.  Тот же народ, те же внешние факторы, те же годы - и отсутствие роста, 
потому что мисснонеры были заняты восстановлением собственности. - Пfru:>t. 
a8mopa. 
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составленных программ. На вопрос о росте Церкви пастор отвечает не 
вескими доводами, а оправдательным клише. 

Исполнительные секретари миссий, вероятно, не смогут сильно 
спосо6ствовать пониманию процессов роста Церкви. Они обычно наб
людают за несколькими сферами или районами деятельности и не 
знакомы близко с людьми ни в тех, ни в других. С миссионерами и 
церковными лидерами они говорят по-английски и, поскольку отвечают 
за многие виды работ, остерегаются чрезмерной заинтересованности 
каким-нибудь одним. Их основная задача - вербовка миссионеров и 
увеличение бюджета миссии, и поэтому они специализируются на 
материалах не диагностического, а рекламного характера. 

Однако некоторые исполнители ведут исследования роста Церкви, 
а многие из них хотели бы ими заняться. Точные и полные знания о 
процессах роста имеют ключевое значение для любой администрации, 
которая намерена выполнять миссионерское Поручение. Наступает время, 
когда знание естественных законов - можно сказать, науки - роста 
Церкви станет частью квалификационных требований к каждому церков
ному и миссионерскому администратору. Когда это произойдет, админи
страторы станут хорошим источником информации о причинах роста. 

Немногие работники других категорий имеют возможность быть непос
редствснными свидетелями стольких случаев роста, застоя и упадка. 

Светские христиане 

Большие запасы информации хранят простые верующие (laymeп). 
Рост Церкви - это совокупность новокрещенных. Никто лучше них 
не знает, что побудило их принять крещение. Но при этом отнюдь не 
просто добыть грамм золота из тонны песка. Интервьюирование тре
бует мастерства, и проводящий его нуждается в специальной подготов
ке. Он не должен подсказывать ответы. Он должен свободно владеть 
языком респондента, поскольку переводчик замедляет процесс общения 
и окрашивает ответы в собственные тона. Он должен тщательно отби
рать интервьюируемых, так чтобы они составляли случайную выборку 
из изучаемой группы. Этим последним условием ча<.:то пренебрегают, 
и респонденты оказываются либо самыми набожными, либо близко 
живущими, либо наиболее образованными. При беседах с сельскими 
жителями и неграмотными требуется большое терпение. Они долго 
обдумывают даже самый простой вопрос, и нельзя их торопить, если 
вы хотите получить верный ответ. Часто они дают такие ответы, 
которые, по их мнению, должны понравитъся уважаемому визитеру. 

Несмотря на эти трудности и помехи, рядовые христиане представ
ляют собой весьма ценный источник информации. Они рассказывают 
о причинах, которые побудили их и их близких стать христианами. Их 
ответы не искажены теологическими рассуждениями и евриканским 
культурным багажом. Если церковный деятель желает получить пол
ную картину, он должен опросить сотни простых верующих, которые 
представляют собой •материю• роста Церкви. Исторические труды и 
статистические отчеты необходимы каждому исследователю; но только 
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тогла, когда старый член церкви и простой человек из числа тех, кто, 
собственно, и наполняет церковь, рассказывают, почему они стали 
христианами, сложные процсссы роста можно увидеть в новом .свете. 
И в Америке, и в других странах обычные христиане, мужчины и 
женщины, являются самым благодатным источником правдИ\I.ОЙ . . �н· 
формации. Позвольте проиллюстрировать это сначала н� прим�:ре ,да· 
леких стран. · .- · ,, 

Две противоnоложные по смыслу иллюстрации демонстрируют 
местные особенности таких оnросов. Заnадные люди не в состоянии 
выдумать ничего nодобного. В nервом случае христианская семья 
nокинула свою деревню по причине безработицы и зарабатывала изго· 
топлением кирnичей в близлежащем городке, где христиан не было 
вовсе. Вернувшись 5 месяцев сnустя, отец семейства говорил своим 
близким и друзьям nосле богослужения в деревенской часовне, где 
службы совершзлись каждый вечер: 

�Хорошо, что мы вернулись туда, где мы люди, - явно довольный, 
заметил он. - На кирпичном заводе мы хорошо зарабатывали, но были 
там словно быки, которые работают целый день, едят сено и солому 
в своем стойле и засыпают. Здесь мы ужинаем, а потом идем славить 
Бога в обществе всех наших близких. И только потом отправляемся 
спать. Это хорошо•. 

Во втором случае церковный деятель исследовал процесс пятидеся· 
тилетнего роста, благодаря которому возникла значительная церковь с 
7 тысячами членов и 147 ·конгрегациями, где регулярно совершзлись 
богослужения и было немало образованных людей. Во время непри· 
нуждеиной беседы со стариками, сплошь неграмотными, он спросил о 
тех далеких днях, ко г да они только стали христианами. Они снова и 
снова вспоминали полицейские преследования. 

�до того как мы стали христианами, нас презирали, - сказал 
старый седой человек. - Из-за дурной славы о нас полиция нас 
постоянно преследовала. Гораздо сильнее, чем мы того заслуживали. 
Молодых они ·сажали в тюрьму. Оскорбляли женщин. Они отбирали 
у нас рис и овощи, заста'в'ляли таскать

1 .
их· мешки в соседнюю деревню 

безо всякой .оплаты. Нам некуда было обратиться за помощью .. После 
того как мы стали христианами, наши,· пасторы заступаются за нас, 
когда мы невиновны. И потом, мы стали лучше, постепенно заслужили 
доброе имя. Полиция нас больше не трогает• (McGavran, 1956). 

Мотивы, толкающие людей стать христианами, очень разнообразны; 
миссионеры, рассказывающие о первых днях своих церквей, обычно 
опускают наиболее эгоистические из них. Однако здесь всегда присут
ствуют мотивы практические, и они проливают свет на некоторые 
важные факторы роста. 

Интервьюируя обычных верующих, исследователь должен обратить 
особое внимание на однородные группы. Когда он говорит с хорошо 
образованными христианами второго поколения, которые воепитыва
лись и возрастали в церквах миссионерских станций, окруженные 
любовью и заботой миссионеров, SJH услышит одни ответы; от христи-



1 5 1  

ан-рабочих, которые, возможно, никогда н е  видели миссионера, услы
шит другие: разговаривая с крестьянами из отдаленных деревень, -
третьи. Ответы христиан - индейцев киче в Гватемале будут иными, 
чем христиан - индейцев цельталь на севере страны по обе стороны 
мексиканской границы. В Индии обращенные из высших каст, которые 
порвали с традиционной средой, укажут иные причины роста Церкви, 
чем угнетенные, которые обратились ко Христу целыми родами и 
продолжают жить в домах предков, выполняя свою извечную работу. 

Интервьюеру придется использовать лишь некоторые из известных 
ему тактик опроса. К каждому случаю он подходит, уже имея сло
жившисся идеи относительно причин роста или его отсутствия. Эти 
идеи-гипотезы и будут лежать в основе его вопросов. Некоторые линии 
беседы вскоре окажутся тупиковыми - они не соответствуют ситуа
ции. Они непродуктивны и должны быть немедленно отброшены. 
Обнаружатся и окажутся перспективными иные подходы, которых 
исследователь поначалу не заметил. Именно они должны быть разви
ты. Например, изучая Объединенную церковь Христа на Филиппинах, 
я проинтервьюировал рядовых христиан в более чем сотне конгрегаций. 
Вскоре я совершенно случайно обнаружил, что некоторые конгрегации 
состоят в основном из семей, в которых христианин только один из 
супругов. По сравнению с конгрегациями, состоящими из �полных 
семей*, они были менее прочными. После этого мне стало ясно, что 
число полных и неполных семей в конгрегации является важным 
параметром моего исследования. Новая линия опроса привела меня к 
лучшему пониманию динамики роста. 

Открытия Дж. Уоскома Пиккета, касающиеся роста Церкви в Ин
дии, в значительной мере были обусловлены систематическими и про
странными опросами рядовых верующих. 

•Часто во время нашей nоездки мы слышали от христиан какой� либо касты, 
что они молятся за обращение членов другой касты. После очередного такого 
свндеn:льства мы спросили одного светского руководителя местной церкви. 
ранее nринадлежавшего к касте мадига, которому на вид было лет 80, дейс'l\
вительно ли он хочет, чтобы мала стали христианами. Он улыбнулся и ответил: 
"Кто же не хо"Чет, чтобы его враги стали добрыми людьми? Когда я был 
ребенком, мы дрались с мала н мне сломали руку. Все здешние мадиrа -
христиане. Если мала тоже обратятся, то между нами не будет драк. М ы  
понимаем, что наш долг - молиться з а  обращение всех каст, и м ы  делаем это. 
Больше всего мы молимся за мала, nотому что знаем, что многие мала в друrих 
местах обратились"• (Pickett, 1960:55). 

На основе этого и многих других свидетельств, полученных из 
первых рук, Пиккет справедливо заключает, что во Христе древняя 
вражда между кастами исчезает. 

•Когда мы были среди телугу, нас глубоко тронули ежедневные рассказы, 
что Христос усмиряет старинную вражду к объединяет в едином братстве 
мужчин и женщин - наследников тех предрассудков, конфликтов н ненависти, 
которые терзали их предков и целые деревни на протяжении столетий. Сви
детельства, записанные в наших блокнотах, можно разделить на три категории 
в соответствии с переменами в отношении (1) высших каст к угнетенным 
классам, (2) угнетенных классов к высшим кастам и (3) каст одного общест
венного положения друг к другу> (Pickett, !960:48). 
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В Соединенных Lllтaтax интерnьюирование сотен обращенных, став
ших стойкими хрl\(:тианами в течс1ше nоследних 30 лет, nозооляст 
обнаружить удивительные вещи. Целью его является установление 
истинных nричин, почему nероые из этих людей обратились о христи
анство. Эти ИCТIIIII!ЬIC nричины обычно глубоко сnрятаны за «враоиль
НЫМI\11 nричинами, которые выстроили в их сознании годы христиан-
ского восnитания, но они могут быть выявлены. 

· 

Один из моих студентов оnросил 135 нооообращенных (не nересе
ленцев) из nяти nригородных конгрегаций ведущей деноминации. Он 
обнаружил следующие наиболее расnространенные nричины «nрисое
динсюlя к Церкви11. (1)  Мы чуоствовали, что это хорошее дело. (2) Мы 
хотели, чтобы наши дети были восnитаны в Церкви. (3) Я желал стать 
членом христианского сообщества. (4) Я устал ни во что не верить. (5) 
Не удовлетворяла жизнь лишь ради денег и удовольствий. (6) Наша 
суnружеская жизнь ломалась, и мы должны были найти nрочное 
основание, чтобы сохранить семью. 

Сотни nодобных и иных ответов nоказывают, насколько сложна эта 
материя - «nрисоединение к Церкви*. В немногих случаях в качестве 
nричины указывалось внезаnное убеждение, что Иисус Христос - наш 
истинный и единственный Сnаситель. Люди, отвечавшие так, настаива
ли, что это была исходная nричина, а не знание, nриобретенное вnос
ледствии. Если бы данные конгрегации носили более евангелический 
характер, были бы ответы иными? Интересно было бы это узнать. Но 
nри опросе интервьюер должен nрилагать все усилия к тому, чтобы 
отстраниться от собственных убеждений и вскрыть реальные nричины. 
Вот nочему столь желательны оnросы новообращенных (не nозднее, 
чем в течение трех месяцев). 

Нехристиане 

При исследовании nричин роста нельзя игнорировать нехристиан, 
живущих по соседству с христианами. В каждой стране они nредстав
ляют собой ценный источник информации, порой подрывающий об
щеnринятые представления. Что, например, думает неверующий про
фессор о быстро растущей, лроцветающей церкви на противоположной 
стороне улицы? Почему к ней присоединяются люди из университет
ского сообщества? 

В своем классическом исследовании роста крупных церквей в Индии 
Пиккет проинтервьюировал сотни индуистов и мусульман, проживав
ших в общинах, где росли эти церкви, и увидел процесс в новой 
лерслективе, которая в определенном смысле леревернула nривычные 
представления. Их ответы привели его к более глубокому пониманию 
динамики роста. Читая книгу Пиккета «Христианские массовые движе
ния в Индии, или Путь Христа к сердцу Индии>/ (Christian Mass 
Movements in lndia, ог Christ's Way to lndia's Heart), нельзя не почувст
вовать значения нехристианских информантов. Достаточно лишь одно
го лримера. Многие индуисты nодчеркивали, что ставшие христианами 



J S J  

демонстрируют новую 11енностную шкалу в своем отношении к жен
щинам. 

t: Б.,аrодеяния Господа :ж�нщинам бросали яызов многим полож�••иям ин· 
дуизма и оказывали глубокое воздсйстине на образ мыслей дерене11ских жи
телей. Оки nолтолкнули нх к иозрожде1tию идеалов и pcлlt ГIIИ. Молодой 
"tелоиек, t'ернувmийси в свой деревенский дом после двух лет учебы в колледже, 
рассказывал нам о nроисходиАшей в IICM внутренней борьбе и nерсмене взгля
дов: 

•все, что и раньше знал о способностях женщин к oб}"lt:IIИIO и культуре, 
было ошибочнмм. Я хочу остаться ltндуистом, 110 и хочу, чтобы у моей жены 
были 'Ге же преимущества, которые имеют жс•нцины-христианки, чтобы она 
бмла nохожа на жену nастора. Но когда я призываю хотя бы к малейшим 
изменен�tим, - например, чтобы моя жена научилась читать, - моя мать оче1tь 
сtрлитси. Должны лм мы с женой стать христиа11ами или мы сможем что·то 
ИЗМОНIIТЬ В индуизмо?"> (Pickett, \960:71). 

Исследователь роста Церкви в Америке и в любой другой стране 
nостуnит nравильно, если nосмотрит на этот nроцесс также и глазами 
нехристиан или неnротестантов. Его цель - наиболее nолное nонима
ние nроцесса, и поэтому он должен увидеть его с разных точек зрения. 

Новообращенные - богатый источник информации. Всего несколь
ко лет назад или даже меньше они обратились от мира к Спасителю. 
Мотивы этого шага живы в их сознании. Везде, где только возможно, 
я просил nастора или миссионера устроить мне беседу с новообращен
ными. Лучше всего говорить с каждым из них с глазу на глаз, чтобы 
сказаннос первым не nовлияло на других информантов. �Расскажите 
мне, как вы стали христианином. Я хотел бы знать подробности. Не 
тороnитесь*· Или: �Расскажите, как ваши люди nриняли христианство. 
Каковы главные nричины?�t. По мере развертывания рассказа исследо
ватель должен нащуnать возможные nробелы и повести беседу в 
nерсnективном направлении. �Много ли у вас родственников-нехристи
ан? Как они относятся к вашей вере? И что думают о том, чтобы самим 
стать христианами?•. 

Однажды, когда я интервьюировал новообращенных в Ориссе·, я 
сnросил молодую замужнюю женщину, '!r9 думают родные о ее 
крещении. · · 

- На прошлой неделе, накануне церемонии крещения, - ответила 
она, - мы с мужем отnравились к моим родителям - они живут в 
15 милях отсюда, чтобы сказать им о нашем намерении стать христи
анами и nоnросить их позволения. Они быстро согласились и сказали: 
"После того, как вы окреститссь, nриходите и расскажите нам о Христе. 
Мы сами думаем пойти за вами этим nутем"*· 

Одно это наблюдение стоит многих томов, повествующих об отно
шении к христианству представителей той касты, которую Бог приго
товил к путешествию в обетованную землю. 

Нет лучшего способа оценить жизнесnособность конгрегации, чем 
спросить ее членов, сколько у них родственников-нехристиан и как они 
относятся к христианской религии. Однажды мы nосетили группу 

* Штат на юr�востоке Индии. - Прим. nepe8. 
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конгрегаций, в которых на протяжении почти 8 лет ваблюдался есте
ственный рост. Мы почувствовали, что христиане в них холодны, а 
церкви статичны. У нескольких человек мы спросили, есть ли у них 
родные-нехристиане. 

- Много, - сразу же ответили они. 
- А не собираются ли ваши родные стать христианами? 
Какое-то время они удивленно молчали, а потом стали рассказывать 

о двоюродных братьях, дядьях, родственниках своих жен, которые за 
последние несколько недель очень благожелательно говорили с ними 
о христианстве и намеревались креститься. Вдруг один человек резко 
вскочил на ноги и произнес: 

- В деревне в 3 милях отсюда у меня есть несколько родственников, 
которые спрашивали меня о христианской вере. Хотите, пойдемте со 
мной, поговорите с ними. 

Когда мы туда пришли, нас окружила толпа из 70 или 80 человек, 
которые внимательно слушали Евангелие и в конце записались в каче
стве желающих креститься (iпquirers). Если родные христиан говорят 
между собою о возможности принять христианство, значит, независи
мо от того как росла данная церковь раньше, жатва созрела. 

Хорошим источником информации в далеких странах являются 
пасторы и учителя. Они могут разобраться в таблицах и графиках роста 
Церкви, с которыми их следует ознакомить до начала интервью. Как 
правило, они в состоянии подробно рассказать о росте конгрегации, в 
которой работают. Они имеют обоснованные суждения о том, какая 
церковная и миссионерская политика ведет или не ведет к росту 
Церкви. Если возможно, их следует опрашивать в отсутствие церков
ных служителей и миссионеров более высокого ранга и гарантировать 
им конфиденциальность беседы; в противном случае они не смогут 
свободно изложить какую-либо иную точку зрения, кроме официально 
принятой в этих местах. 

Если они в курсе дел :�оседних церквей или деноминаций, то полезно 
задать им вопросы о том, почему другие церкви растут, тогда как их 
собственная иребывает в застое, или, наоборот, почему не растут 
соседние церкви. Учителя начальных школ и мало-мальски квалифи
цированные рабочие - это разумные люди, и они способны дать 
ценные ответы. Нерсдко, задав им, например, такой вопрос: �Ваш 
коллега в соседнем городке считает, что церкви растут по таким-то 
причинам. А что вы об этом думаете?•, - можно вызвать целый поток 
интересных ответов. 

Короче говоря, информация о росте Церкви широко доступна. В 
любой стране и местности ее хранят люди, которых мы встречаем на 
каждом шагу. Всякий церковный деятель или миссионер, который 
считает своей задачей установление факторов роста, может найти 
немало информации о них. 
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Изучение публикаций и документов 

Книги содержат меньше информации о росте Церкви, чем люли, 
причем разные виды и жанры книг содержат сведения разного содер· 
жания, объема и ценности. 

История и этнография описывают условия и формы, в которых 
растут церкви. Они информируют читателя о культуре, обычаях, ра
совых признаках и формах правлсния, влияющих на людей, которым 
пропоnедуется Евангелие. Чтение таких книг сnособствует тому, чтобы 
христианин разумно относился к своим ближним. Если эти книги 
хорошо наnисаны, то они увлекательны. Но о росте Церкви они 
говорят мало или не говорят ничего. 

Последователь Христа может читать их лишь ради удовлетворения 
интеллектуального интереса, как книги о nтицах, животных или о 
геологии. Однако ему следует стремиться извлечь из них нечто nолез· 
ное. Ибо если читать их, nостоянно задавая себе воnрос: �Какую 
ценность имеет эта книга для расnространения Евангелия?�, - то и они 
могут сnособствовать росту Церкви, так как последний обусловлен 
историческими и антроnологическими факторами. Когда Япония в 1905 
году нанесла поражение России и установила свое госnодство над 
Кореей, это оказало глубокое воздействие на умножение церквей в этой 
стране. Четырехвековое угнетение исnанцами индейцев в Андах было, 
возможно, самым значительным внешним фактором, с которым стол
кнулисЪ в этом регионе евангелические миссии, и оно должно быть 
глубоко и всесторонне изучено. Покорение негусом Менеликом народ
ности галла в Эфиоnии и ее насильственное �обращение• в христианство 
nробудило интерес к Благой Вести, но, с другой стороны, и оттолкнуло 
от нее. Обычно nлеменная структура общества nрепятствует росту 
Церкви, однако, когда Церковь растет внутри одного nлемени, такая 
структура способствует росту. 

В историях церквей и миссий и в биографиях их деятелей содер· 
жится информация разного рода. Они рассказывают, чем занимались 
миссии и их лидеры. Однако . . рекламно·nро\lагандистская заданность 
этих книг и тот факт, что для многих миссий характерны сл,абый poq 

Церкви и деятельность, неnосредственно с ним не связанная', nриводят 
к тому, что nодобные книги не несут в себе информации, на которую· 
можно было бы рассчитывать. 

· · 

Поскольку целью в данном случае является nонимание nроцессов 
роста Церкви, книги оnисательного характера нужно читать с z{Jафи
ками роста в руках. Только тогда, когда исследователь имеет ясное 
nредставление о реальной величине роста, о его изменениях и их 
датировке, он может знать, что именно и где нужно ему искать. 

Пока мы не знаем, что между 1776 и, скажем, 1796 годом чрезвы
чайно влиятельная в Соединенных Штатах англиканская церковь из-за 
своих тесных связей с Англией nережила период многочисленных 
отnадений, трудно сделать правильные выводы относительно значи
тельного увеличения в эти годы числа баnтистов. Однако nолитический 
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ф.1ктор был не сд1шстsенным. В те же самые годы сильно возросла и 
численность методистов, несмотря на то что Эс6ери (Asbury) и Коук 
(Cokc) были английскими миссионерами. 

Если мы не знаем, что между 1907 и 1912 годом феноменально 
выросли церкви Золотого Берега, то какао-бум, имевший место во 
внутренних районах страны как раз в те годы, вряд ли будет рассмат
риваться как вероятная nричина этого роста. Лишь имея nеред глазами 
диаграмму роста nятидесятнических конгрегаций в городах южной 
Бразилии, мы сможем отделить массовую иммиграцию в эти города, о 
которой рассказывают исторические сочинения, от тысячи иных обс
тоятельств и взглянуть на нее как на фактор роста. Лишь убедившись, 
что темnы роста старейших евангелических миссий в Латинской Аме
рике nосле 1916 года были медленны, можно nонять истинную роль 
nронешедшего как раз в то время решительного поворота этих миссий 
к образовательно-просветительской деятельности, о котором рассказы
вается в книгах. 

Исследователь должен читать книги, учитывая знания о росте своей 
ц�ркви. Тогда он увидит те связи, которые в противном случае усколь
знут от его внимания. В то же время благодаря прочитанным книгам 
его знания будут пополняться и корректироваться. Когда он прочитает 
о руководимом Камачо народном движении ко Христу адвентистов 
седьмого дня из индейцев аймара, живущих по берегам озера Титикака 
в Перу, он поймет, насколько важно то, что аймара обратliлись ко 
Христу nод водительством своих собственных лидеров в рамках суще
ствующих социальных структур; это обогатит его представления о 
влиянии общественной ситуации на рост Церкви. Когда он узнает о 
впечатляющем первоначальном росте Церкви в Африке, происшедшем 
благодаря школьному nодходу, изменится его прежнее, основанное на 
индийском опыте представление, что ученики миссионерских школ 
редко становя1•ся христианами. Он придет к выводу, что в условиях 
Африки христианские школы - хорошее начало христианизации пле
мен. 

В большинстве работ исследователь обнаружит лишь намеки на рост 
Церкви. Ему следуст научиться проглядывать книги, чтобы найти 
случайное замечание или абзац, проливающий свет на укрепление веры 
и ее распространение на новые сегменты общества. Он должен быть 
готов промыть тонну песка, чтобы добыть унцию золота. Полезно 
завести особый блокнот или картотеку с данными о росте Церкви и 
пополнять их почерпнутыми иЗ книг фактами. 

Следуст развивать навыки критического, оценочного чтения. Черес
чур благожелательное чтение не позволяет увидеть искажений дейст
вительного положения дел или, обнаружив таковые, оценить их истин
ный масштаб. Например, книга Говарда Тейлора (Taylor) �За цепью 
гор� (Вehind the Ranges) - биография Джона Фрейзера (Fraser), апо
стола народности лису в юго-западном Китае, представляет собой 
сочетание приключений, пиетизма и намеков на понимание реальных 
путей, которыми люди приходят к христианству. Человек, который 
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б у дет читать эту книгу безотносительно к nроблема м роста Церкви, 
увидит в ней только nриключении и благо•1естие. Но тот, кто nомимо 
nриключений и благочестия увлечен именно этими nроблемами, узнает 
много интересного о росте Церкви. Читатель, обладающий оnределен
ным оnытом в этой области и настроенный достаточно критично, 
задастся воnросом, насколько адекватно Тейлор отражает аnостоль
ский гений Джона Фрейзера, и ознакомится с дневниками и другими 
оригинальными nроизведениями nоследнего. 

Статьи в церковных журналах имеют ограниченную ценность. В них 
nреобладает рекламный настрой, и, если не считать конкретных данных 
о росте, они редко затрагивают существо nроблемы. Даже тогда, когда 
рост действительно имеет место, эти статьи мало что дают для более 
глубокого nонимания nроцессоо умножения церквей, так как рассчи
таны nрежде всего на структуры nоддержки. Наnример, статья в 
журнале �hristianity Today� (July 7, 1967:38) трактует обращение тысяч 
мусульман в Индонезии в течение 18 месяцев - действительно эnо
хальное событие - как «духовное возрождение* (revival). Но духаоное 
возрождение - это то, что может nроисходить в холодных, номиналь
но христианских общинах. Если этот термин исnользуется nримени
тельно к движению ко Христу нехристиан, он мало сnособствует 
nониманию реальных событий. Однако статьи все же необходимо 
nросматривать. В этом nеске тоже nопадаются круnицы золота. 

Случайно можно обнаружить Статью, сnециально посвященную 
воnросам роста Церкви. Так, в октябре 1961 года в «lnternational Review 
of Missions* Р. Друммонд, излагая взгляды на японскую церковь Хенд
рика Кремера (Кгаеmег), высказанные после посещения им Японии, 
писал так: 

tОн попытался изменить nоложение, при котором все внимание посвяща
ется местным конгрегациям, и открыть возможность для творческих усилий в 
более широких масштабах, которые могли бы создать более благоприятные 
условия для восприятия Евангелия . . .  [Христиане должны] вырваться из своей 
духовной и социальной скорлуnы и стать светом для всей нации . . .  Он призвал 
христиан выражать свои мнения и убеждения во всех сферах культуры . . .  [Он 
считает, чтО это] будет предсr.авлять собой акт благовестия высочайшего 
значения> {Drummond, 1961:455 - 456). 

Подобные статьи заслуживают пристального изучения.· Но иссле
дователь роста Церкви должен задать вопрос, прав ли доктор Кремер. 
Не является ли его мнение следствием европейского культурного дав
ления? Произойдет ли рост Церкви в Японии, как и в Америке, если 
Церковь последует его совету? Привела ли когда-либо эта формула 
роста к бурному распространению Евангелия? 

Отличным источником информации являются письма - оригиналь
ные документы, тесно связанные с происходящими событиями. Их 
историческая ценность очень высока. Некоторые миссионерские обще
ства микрофильмируют всю корреспонденцию из районов своей дея
тельности и nредоставляют микрофильмы серьезным исследователям. 
Во многих случаях письма показывают, в какой сильной степени 
миссионеры и полевые администраторы заняты второстепенными воп-



Частъ lll. ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕРКВИ 

росами кадрами, конфликтами между сотрудниками, финансами, 
строительством, ремонтом и т.д. Однако тут и там в письмах сияют 
подлинные самородки информации, которые достойны самого тща· 
тельного изучения. Они главный источник сведений о столкновениях 
мнений относительно практической политики. Например, в письмах из 
Кореи первого десятилетия нашего века документирована решимость 
миссионеров на северо-западе страны, где Церковь росла очень медлен· 
но, сосредоточить все усилия именно на росте. Они выступали против 
использования фондов на строительство больших больниц, разглядев 
в этом смещение акцента с на учения корейцев на лечение их физических 
недугов. 

Протоколы и доклады деноминаций и миссий легко доступны и 
представляют собой надежный источник информации о церковно-мис
сионерской политике и о людях, которых так или иначе затрагивал 
рост Церкви. Нерсдко всплеск роста следует за продвижением церкви 
или миссии в новые районы или слои населения, где сотни людей уже 
стали христианами. Наоборот, назначение пастора или миссионера, 
который привел сотни людей ко Христу, на �более важный* пост в 
администрации или семинарии часто вредит начавшемуся многообеща
ющему движению, а иногда и вовсе останавливает его. Обычно офи
циальные документы почти не затрагивают те сложные процессы, с 
помощью которых Святой Дух примиряет людей с Богом в Церкви 
Иисуса Христа. Они показывают деятельность, связанную с чем угодно, 
только не с ростом Церкви, - и тем самым свидетельствуют о причинах 
отсутствия роста. 

Следует изучать распределение бюджета конгрегаций, деноминаций 
и миссий. Оно обнаруживает истинные перспективные цели и указы
вает, в чем заключаются приоритеты данной церкви или миссии. При 
первом же взгляде на бюджет исследователь в состоянии понять 
философию и основное направление деятельности организации. Необ
ходимо принять во внимание истинный смысл наименований бюджет
ных статей. �Учебно-воспитательная работа* (student work) обычно 
указывается в статье �благовестие* (evangelism); иногда так оно и есть. 
Но в других случаях эта работа означает просто-напросто пастырство 
среди учащихся-христиан и не предполагает завоевания для Христа 
новых учеников. В Японии за 7 удивительных лет, когда конгрегаци
оналистская церковь увеличилась с одной до 10 тысяч членов, ее 
миссионеры учительствовали в группах из 10 - 15 молодых людей. 
Было ясно, что в японских миссиях нужно создать отдел образования; 
однако если бы таковой существовал, то основные средства миссии 
ушли бы именно на �учебную работу*· Но истинный смысл данной 
учебной работы состоял в том, что миссионеры целеустремленно нап
равляли свои усилия на убеждения юных самураев принять Иисуса 
Христа как своего Спасителя. Школьные занятия были лишь формой 
пламенной, непрерывной евангелизации. В данном исключительном 
случае qчебно-воспитательная работа* (educational work) действительно 
предст�вляла собой евангелизацию. 
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Итак, книги, статьи, документы миссий, бюджеты и письма - это 
ценные источники, в которых можно отыскать информацию о причи
нах роста Церкви. При этом следует точно знать, что нужно искать и 
за какие годы. Например, в 1936 году самое многообещающее народнос 
движt>ние ко Христу развернулось среди бхилов в нынешнем Раджа
стане (Индия). Его возглавил способный миссионер по фамилии Рассел 
(Russell) из Объединенной церкви Канады. У оском Пиккет, посетивший 
страну в те годы, высказал мнение, что это было самое перспектинное 
начало народного движения, которое он когда-либо наблюдал. Через 
год или два Рассел уехал оттуда, и бхилы отпали от Церкви. Внима
тельно изучив доклады миссии, письма, бюджеты 1936 - 1939 годов, 
можно понять, почему христианскос дело лонеело такое сокрушитель
нос поражение. 

Обнаружение ошибочных утверждений 
Множество утверждений относительно роста Церкви являются, по 

сути, оправданиями. Это естественно во всех сферах жизни (армии 
редко терпят поражение - они выравнивают линию фронта), но 
подобные факты следует выявлять и тщательно учитывать при расс
мотрении процессов роста Церкви. 

В Канаде и Соединенных Штатах лидеры деноминаций, направляюс 
щие свои усилия на достижение структурного церковного единства, 
обычно осуждают рост как некую партийность: одна церковь растет за 
счет других. Такие лидеры считают, что всякая экспансия дурна. Она 
говорит о стремлении к лояльности по отношению к своей деномина
ции, а не к образованию Великой Единой Церкви. Это не объективнос 
суждение. Это особый защитный механизм. В действительности он 
лишь призван оправдать сокращение численности церкви. 

В 1889 году, когда правительство Японии, потерпев неудачу в своих 
усилиях nересмотреть договоры с заnадными странами, совершило 
nоворот на 180 градусов и заняло жесткую nозицию по отношению к 
Заnаду, nоразительный рост nресвитерианской и конгрегационалист
ской церквей остановился. , .  Численность обеих церквей долгие годы 
сохранялась на уровне 10 тысяч членов в каждой. Документы мисси� 
онеров того nериода nолны усnокоительных мыслей. Они искали в той 
ситуации �обнадеживающие моменты�. ПриобреТенное ранее не nоте
ряно nолностью. Ушли лишь равнодушные и нерешительные. Сформи
ровалось возвышенное nонимание христианской жизни. Новых членов 
стали nринимать более осмотрительно.-' Миссии ·выработали более реа" 
листическую концеnцию своих задач; они nочувствовали, что церковь 
встуnила в зрелую стадию своего существования! (Thomas, 1959:209). 

Все это самооnравдания. Христианскос дело потерnело тяжелое 
поражение, а христианские лидеры стремятся сохранить остатки своего 
комфорта. 

Необходимо nодвергать nроверке методологические соображения 
относительно роста. К примеру, А. У. Уоссон в nоследней главе своего 
тонкого исследования �Рост Церкви в Корее� объясняет рост 30-х годов 
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сельскохозяйственными усилиями методистской миссии. Но если заме· 
тить, что рост численнwи у методистов был относительно невелик, 
тогда как рост пресвитериан в Пхенане, где не делалось акцента на 
сельском хозяйстве, шел очень быстро, то возникнет подозрение, что 
сельскохозяйственная деятельность (которая, будучи на самом деле 
сугубо второстепенной для миссий, как раз в то время широко расп· 
ространилась) была по меньшей мере не главной причиной роста у 
методистов. Точно так же мы вправе усомниться, когда говорят, что 
рост Церкви в Корее произошел благодаря методу Невиуса (Nevius). 
Деноминации и миссии порой ведут себя неожиданно. То один, то 
другой метод вдруг становится чрезвычайно популярным. Нет сомне· 
ний, что метод Невиуса хорош, но были и другие причины для роста 
Церкви в Корее. Когда доктор Г. А. Роудс (Rhodes, 1934:89) задается 
вопросом: �Церковь процветаст благодаря определенной системе или 
определенная система становится возможной вследствие благоприят
ных для Церкви условий?*, - он обращает внимание на то, что 
объяснение роста каким-то одним методологическим фактором одно
сторонне. Правильное объяснение всегда сложно. 

Иногда следует поставить под сомнение теологический подход к 
проблеме. Так, один миссионер пишет: «В этом районе церковь никогда 
·особенно не процветала. Вера во Христа и готовность противостоять 
преследованиям за имя Его казалась сильной у первой тысячи обра· 
щенных, но в действительности она никогда не была особенно глубо
кой, так как многие отпали в· свою прежнюю веру*. В качестве причины 
отпадения здесь приводится теологический аргумент: их вера была не 
глубока и не искренна. Может быть, это верно, но такие явления, как 
обращение в отрыве от клана и рода, неумелое пастырство, давление 
среды, пренебрежение и отсутствие опеки, так часто способствуют 
отпадению, что естественно усомниться в теологических доводах или 
по крайней мере в их решающем значении. 

Один пастор из Техаса писал: «Среди пятидесятников радостное 
отдание себя Господу и безусловное следование Библии были тем 
путем, по которому к живому общению с Иисусом пришли тысячи 
людей*· Можно только порадоваться, что эти христианские милости и 
дары столь распространены среди пятидесятников, но нельзя одновре· 
менно не отметить, что в успехе их церкви факторы среды также 
сыграли важную роль. 

Ко г да речь идет о причинах роста Церкви, к специфическим точкам 
зрения авторов нужно подходить с осторожностью и всегда иметь в 
виду возможность ошибок. Скажем, от пламенного сторонника Объе
диненной церкви не следует ожидать объективных суждений о росте. 
Он, скорее всего, будет утверждать, что отдельные церкви Южной 
Индии в своей евангелической работе не могли многого достигнуть 
из-за разделений, тогда как объединившая их Церковь Южной Индии 
(Church of South India) заслуживает большего доверия. Однако иссле
дователь роста Церкви меньше всего озабочен тем, заслуживает ли 
доверия та или иная церковь: он хочет установить, насколько она 
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иыросла. Достижения он ценит выше перспектив. Приводимая ниже 
диаграмма роста Церкви в Южной Индии, составленная одним из ее 
выдающимся светских лидеров доктором С. Н. Раджу (Raju), дает исс
ледователю факты, по которым он может судить об истинности или 
ложности доводов и априорных суждений. Раджу поясняет: �Для 
удобства обзора сопоставимых показателей роста Церкви по диоцезам 
диаграмма составлена по штатам с указанием преобладающих языков. 
Нулевая линия условно отражает темпы роста населения в отдельных 
диоцезах. Столбцы над этой линией указывают на превышение роста 
численности Церкви над ростом населения в отдельных диоцезах, 
столбцы под линией - на его отставание* (Rajн, 1965). Так, показатель 
роста Церкви 23,74 для мадрасского диоцеза означает, что рост чис
ленности Церкви в нем на 23,74% опередил рост численности населе
ния. С другой стороны, в майеурском диоцезе Церковь росла на 6,57% 
медленNее, чем население. В таблице, которая здесь не приводится, 
доктор Раджу подводит итог: на протяжении 1952 - 1962 годах, общее 
число крещеных христиан в Церкви Южной Индии выросло на 
157,218%, что на 1,39% меньше, чем рост численности населения. 

Тот, кто стремится к глубокому пониманию nроцессов роста, дол
жен доnускать множество nричин каждого рывка и каждой остановки. 
Обнаружив одну nричину, он должен искать другие. Вот nочему в 
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Рис. 8.1. Тенденции роста Церкви Южной Индии 
по диоцеза:м 8 1952 - 1962 zодах 
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этой гла��е говорится о множестве причин и исто•шиков информации 
о них, кажлая и кажлый из которых углубляет наше понимание. 
Можно, например, сказать, что значительный рост трех филиппинских. 
конгрегаций, описанный в 1-й г лаве этой книги, имеет семь причин. Но 
это будет недопустимым упрощением. Существовало и множество 
других причин, включая отдельных людей, обращение которых было 
настолько глубоким, а познаш1е ими Христа настолько живым и 
сердечным, что они смогли вполне убедительно рассказать другим о 
своем Спасителе. Уровень понимания роста Церкви можно оценить 
степенью осознания сложности предмета. Новичок видит какую-то 
одну причину и спешит объявить, что нашел причину роста; опытный 
исследователь разыскивает десяток причин и вновь обращается к ис
точникам, чтобы найти новые. 

Гамильтон (Hamiltoп, 1963:138) утверждает, что причины роста Цер
кви не только варьируются от ситуации к ситуации, но и в каждом 
отдельном случае бывают представлены в различных соотношениях. В 
случае Филиппин важнейшей причиной роста было отсутствие пресле
дований, но при других обстоятельствах оно могло сыграть лишь 
второстепенную роль. В отдельных случаях преследования - по закону 
противодействия - лишь побуждают христиан активнее распростра
нять свою веру, как об этом свидетельствует, например, заметный рост 
пресвитерианской церкви в 1939 - 1944 годах среди племен тиал и ами 
в горах вблизи Хуалиня на восточном побережье Тайваня. Когда 
японцы оставили остров, 4 тысячи жителей, несмотря на перенесенные 
преследования, спустились с гор и попросили о крещении. Прибегая к 
кулинарной терминологии, Гамильтон говорит, что в каждом случае 
ингредиенты персмешаны в разных пропорциях. Это безусловно верно, 
и данный принцип действует не только в отношении разных деноми
наций и миссий, но и внутри одной церкви или миссии в разные 
периоды и в различных однородных группах. 

Принцип ингредиентов, сочетающихся в разных соотношениях, 
можно ясно проследить на примере новозаветной Церкви. Во время 
своей первой экспансии - от Пятидесятницы и примерно до 48 года 
- она распространялась среди палестинских евреев. Обостреннос на
циональное самосознание этого народа, его убежденность в том, что 
он - �избранный народ Божий*, твердая вера в Священнос Писание 
(Ветхий Завет), личная встреча с Иисусом из Назарета, общий арамей
ский язык и стремление освободиться от римского гнета были теми 
доминирующими человеческими факторами, посредством которых Свя
той Дух создал по всей стране множество христианских конгрегаций, 
продолжавших следовать иудейскому Закону. 

Во время второго периода - от 48 года до смерти апостола Павла 
- Церковь уверенно росла среди синагогальных общин диаспоры. В 
этой среде в дополнение к указанным выше факторам, значение кото
рых уменьшилось, начали играть свою роль новые факторы. Например, 
христианами становилось множество «благочестивых людей*. Язычни
ков, посещавших синагогу, весьма привлекали высокая мораль и моно-
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теизм иvда11зма, но они не принимали обрезания, пищевых запретов и 
других внешних nредписаний Закона. Когда они узнали, что могут 
спастись верою в Иисуса Христа, не возлагая на себя бремени Закона, 
узнали, что во Христе человек становится новым творением и обнару
живает плоды Духа, они стали ревностными членами Церкви и радо
стно расnространяли Евангелие среди своих родных и друзей, которые 
не были ни христианами, ни иудеями. Росла та же самая Церковь, но 
факторы второй экспансии отли•1ались < от факторов первой и были 
представлены в ином соотношении. Источник подобного понимания 
роста Церкви - сам Новый Завет. 

Некоторые общие причины роста Церкви 
или его отсутствия 

В процессе своих изысканий в указанных выше источниках иссле
дователь установит десятки и сотни общих и частных причин роста и 
nридет к лучшему пониманию его закономерностей. В качестве резюме 
этой главы и для иллюстрации того, что может быть им обнаружено, 
ниже я в общих чертах формулирую лишь несколько из множества 
факторов, работавших за и nротив роста церквей, которые были нами 
рассмотрсны в этой книге. На материале собранных источников иссле
дователь может составить nерсчень, nодобный приводимому ниже, 
хотя, возможно, не столь обширный: nоскольку я обращаюсь к цер
ковным деятелям· разных стран, я включил в него необычайно большой 
набор nримеров, относящихся к Азии, Африке и Латинской Америке. 
Многие из этих nричин, быть может в слегка модифицированном виде, 
характерны и для западных стран. Тот, кто изучает nроблемы роста 
американских церквей, непременно nризнает значение каждой из этих 
nричин и добавит к ним еще несколько, действующих в его специфи
ческих условиях. Полезным упражнением было бы дать формулировку 
каждой из nриводимых nричин nрименительно к своей церкви. 

Причины роста 
1. Тот или иной служитель церкви, ее рядовой член или миссионер 

nосвятил всю свою жизнь основанию церквей. 
2. Евангелие было проповедано очень восприимчивой части соци

альной мозаики (Деян. 2:13). 
3. Тот или иной церковный деятель распознал один из тех моментов 

роста, которые Бог оnределил для данной церкви. Он верно оценил 
момент и наnравил все усилия на реализацию заложенных в нем 
возможностей. 

4. Некто имел сnециальный nлан умножения церквей, который 
соответствовал особенностям данной группы или категории населения. 
На nротяжении многих месяцев и лет этот человек молился за то, 
чтобы люди обратились и церкви умножились, и работал по этому 
nлану. 

5. Одновременно nроявились внешние и внутрицерковные факторы, 
благоnриятствующие росту Церкви. Наnример, в 1919 году в Корее 
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христиане возглавили освободительное движение и это сделало хри
стианство популярным. В это же самое время широкое церковное 
движение развернули методисты. 

6. Христианский лидер спланировал широкий комплекс действий, 
который привел к умножению церквей (например, Невиус в Шаньдуне, 
Китай). 

7. Церковный деятель отказался продолжать работу, которая не 
привела к появлению церквей. Христианский лидер уяснил для себя 
различие между �доброй церковной работой• и главной целью христи
анской миссии и повернулся лицом к этой последней. 

8. Христианская религия стала �нашей религией• для значительного 
сегмента внутри определенной культуры. 

9. Для церкви начали работать туземные лидеры, принадлежащие 
к местной субкультуре. 

10. Подготовленные люди сумели объединить местные церковные 
принцилы и принцилы народного движения. 

1 1 .  После крещения церковь и миссия продолжали наставлять 
христиан, их детей и внуков. Герберт Мани (Money), работавший в 
Перу, отмечает, что в 1964 году в этой стране было 350 евангелических 
миссионеров. Адвентисты седьмого дня составляли лишь 20,5% из них. 
Однако к ним принадлежало более половины евангельских христиан в 
Перу. Эффективность работы адвентистов Мани объясняет системати
ческими наставлениями и обучением после крещения. 

12. В церкви были способные лидеры, и молящиеся христиане 
исполнились Святого Духа. В церковь пришло духовное пробуждение. 
Примерами являются Гуверы (Hoove�s) в Чили, служители церкви 
Учеников Христа в Пуэрто-Рико, Т.Симандс (Seamands) в Южно-ин
дийской конференции методистской церкви. 

Причины медленноzо роста или ezo отсутст8ия 
1. Лидеры были связаны традиционной текущей работой. Церковь 

и миссия занимались малопродуктивной деятельностью, когда-то необ
ходимой, но уже неактуальной. 

2. Церковь и миссия посвятили себя малопродуктивному виду 
деятельности вместо высокопродуктивного. Например: 

- продолжали руководствоваться школьным подходом, когда тре
бовалось работать со взрослыми; 

- крестили неграмотных, хотя это сдерживало приход в Церковь 
молодежи; 

- требовали трехгодичной катехизации, хотя немногие взрослые 
могли пройти такой курс; 

- пытались обойти проблему полигамии посредством того, что 
крестили только не состоящих в браке молодых людей, надеясь, что 
это приведет к моногамии. 

3. Они не выучили местного языка, работали только на английском 
и тем самым создали представление, что христианская религия означает 
прежде всего культурную агрессию. Это привлекло небольшое число 
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бунтареки настроенных молодых людей, стремящихся порвать с пле
менной жизнью, но мало способст11овало обращению пожилых людей 
и целых семей. 

4. Стремясь избежать проблем, связанных с новообращенными и с 
образуемыми ими церквами, они выдвинули чрезмерно высокие стан
дарты и крестили немногих. 

5. Служители были очень образованными и высокооплачиваемыми, 
среди них не было людей из народа, церкви не могли содержать их 
самостоятельно. 

6. Церковь и миссия завязли в областях с низким потенциалом. 
7. Они �работали� с сопротивляющимися однородными группами, 

вместо того чтобы крестить доступные восприимчивые группы. Рабо
тали, например: 

- с католическими селениями вместо революционно настроенных; 
- со специалистами из высших классов вместо малоквалифициро-

ванных рабочих; 
- с высшими кастами вместо угнетенных классов; 
- с образованной городской молодежью вместо крестьян: 
- с высшими классами, а не с массами. 
8. Лидеры не изучали рост Церкви, не извлекли уроков из прошлых 

ошибок. 
9. Никто не знал, что предпринималось для увеличения темпов роста 

Церкви в прошлом. 
10. Столкнувшись со слабым ростом, миссия не обратилась к 

помощи внешних экспертов. 
11 .  В качестве основного миссионерского метода был принят метод 

постепенных шагов (gradualism). 



9. ЧТО ПОМОГАЕТ 
И ЧТО МЕШАЕТ ПОНИМАНИЮ 

к АНАДСКИМ, АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ читателям 
следует прочитать эту главу с особенным вниманием. Она может 

оказаться весьма полезной для них. В ней рассматриваются факторы 
как помогающие, так и мешающие понять, почему их восприятие 
реальности искажено или затруднено. Однако во время чтения факты 
из мира миссий придется облечь в формы, характерные для Запада. 
Все примеры в этой главе взяты из афериказийской реальности. Но 
пусть западный читатель не спешит заявить: �Ко мне это не относится. 
Я работаю в Чикаго (в Берлине)*· 

Принципы универсальны. Они действуют на каждом континенте и 
внутри любой культуры. Задумайтесь для начала над таким примером. 
Одно из защищаемых в этой книге положенИй заключается в том, что 
быстрый рост Церкви нередко отрицательно оценивают те, кто не 
добивается роста. Американские читатели сразу же отметят, что подо
бное самооправдание очень характерно для <<заслуженных лидеров�. 
возглавляющих статичные или сокращающиеся конгрегации; оно явля
ется серьезным препятствием для понимания как в Европе и Америке, 
так и повсюду в мире. 

Хочу напомнить о весьма поучительном примере из истории бапти
стов и меинонитов, который может привлечь внимание американского 
читателя к восприимчивым слоям населения в его родном городе или 
штате. Среди них работают очень мало. Но даже скромная по масш
табам работа приводит здесь к определенному росту. Он может быть 
гораздо большим, если церковь «будет относиться к этому восприим
чивому населению как к драгоценной жемчужине . . .  и целеустремленно 
развивать такую деятельность, которая умножит в нем церкви�. 

Это нетру дно понять. Примеры из области миссионерства помогут 
западным читателям увидеть гораздо больше возможностей примене
ния положительного опыта миссий, чем можно было здесь изложить. 
Это ценная глава для западных читателей. 

Концепции, препятствующие росту 
В миссионерском мире имеет хождение немало концепций, которые 

сдерживают изучение народов. Они звучат убедительно, но на самом 
деле лишь препятствуют и вредят росту церквей, которого те добились 
или мог ли бы добиться. Они затемняют истинное положение дел, 
подрывают волю работников на жатве и навязывают всему миссионер-
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скому П(Хд11риятию методы и теологию, сложившисся в статичных 
областях. Когда эти кшщспц11И усваивают местные цсркооныс деятели 
и миссионеры, в юtх охладевает мысл'ь о страданиях Христа ради 
спасения мира, которая ПJХЖде ПСJХПолняла их и подвигла на научение 
народов. Решительные действия возбуждают споры. Волю к исцелению 
подменяет желание отполировать хирургические инструменты. Этот 
пагубный дух одинаково характерен как для либералов, так и для 
евангельских христиан, он ослабляет способность вести народы к вере 
и послушанию. Если мы хотим, чтобы эта вредоносная полуправда 
больше не сковывала сознание миссионеров, мы должны понять се 
природу, масштабы и пути ее влияния. 

Концепции, ПJХПЯтствующие росту, возникают и развиваются по
разному. 

Во-первых, церкви, удивительно распространившисся в мире, часто 
начинали работу там, где вообще не было верующих и где медленный 
прогресс был единственно возможным путем. Сложились миссионер
ские методы, адекватные медленному росту. Были сформулированы 
теологические подходы, основанные, на первый взгляд, на Писании, но 
в действительности являющиеся следствием многих лет отталкивания 
от него; миссии жили терпеливым ожиданием и надеждой, что Церковь 
очень медленно, но вырастет. В районах крайне медленного роста 
подозрительное отношение к быстрому росту оправданно: быстрый 
рост представляется не Зi!Служивающим доверия. 

Известный лидер, работавший в Китае, где численность Церкви 
увеличивалась на 1 3% за десятилетие, однажды · воскликнул: �Если 
даже при таком здоровом консервативном росте мы сталкиваемся с 
невероятными трудностями, создавая среди этого народа подлинную 
церковь, то галопирующий стопроцентный рост привел бы к созданию 
не церкви • .  а сумасшедшего дома*. В районах с медленным ростом -

то ли по причине сопротивления населения, то ли вследствие ошибок 
самой Церкви - часто высказывают следующие суждения. 

l. Мы работаем добросовестно и не соблазняемся кратчайшими 
путями. 

2. Чтобы вырос дуб, требуются десятки лет. За одно лето вырастает 
тыква. 

3. Бог исчислил время, требующееся на создание здоровой церкви. 
4. Поле, которое возделывается с огромным трудом на протяжении 

многих лет, в конце концов часто дает богатый урожай. 
5. Критерием является качество, а не скорость роста. 
Концепции, о которых идет речь, предполагают, что здоровый рост 

должен быть обязательно медленным и что длительность работы 
гарантирует качество. Ни Библия, ни рост новозаветной Церкви не 
подтверждают этого предположения. Эти концепции опровергает и 
современная индустрия образования. То, что во многих миссионерских 
кругах они получили почти что статус Священного Писания, объясня
ется лишь длительным опытом неприятия христианской веры, но не их 
истинностью. Ибо для того чтобы устоять в условиях неприятия, 
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требуется мужество, а оно в свою очередь, хотя бы на инстинктионом 
уровне, требуст уверенности в своей правотс. 

Доводом, отраженным в п. 4, часто пользуются баптисты, если их 
труд приводит ко Христу немногих. Они знаю, что их миссионеры в 
Южной Индии, о которых рассказывалось в 1-й главе, в течение 25 лет 
непрестанной работы обратили очень мало людей, но потом за один 
день окрестили 2. 222 новообращенных! За несколько месяцев церковь 
выросла на lO тысяч человек! Но когда известны все факты, этот 
замечательный результат не подтверждает теории, что «долго возделы
ваемое поле дает в конце концов богатый урожай�. На самом деле 
�поле• баптистов, возделывавшееся 25 лет при минимальном росте, 
состояло из индусов высших каст в городе Неллур и его окрестностях. 
Урожай же был собран, только когда юный Джон Клау, предоставив 
это поле старым миссионерам, поспешил в Онголу и начал крестить 
неприкасаемых мадига. 

Ошибка мешающего росту представления о том, что длительность 
работы в конце концов приводит к росту автоматически, коренится в 
предположении, что Церковь растет в искоторой географической зоне, 
тогда как на самом деле она растет внутри самого народа, чаще всего 
внутри однородной группы общества. Высшие касты, с которыми 
работали первые баптистские миссионеры, были как раз тем полем, 
долга.ч работа на котором не принесла и не могла принести богатого 
урожая, даже если бы она продолжалась сотню лет. Богатый урожай 
Клау собрал среди мадига, которых не «возделывали с огромным 
трудом на протяжении многих лет*. 

Тем не менее во мнениях, сложившихся в зонах медленного роста, 
содержится доля истины. Верно, что, после того как семя посеяно, 
требуется время для прорастания и созревания. В сельском хозяйстве 
урожай обычно убирают через четыре месяца после сева. Неудивитель
но, если в миссионерском деле между сеянием семени и жатвой 
проходит несколько лет. Но это не должно быть оправданием медлен
ного роста в тех слоях населения, где другие церкви идут к своей цели 
семимильными шагами, причем секулярные идеологии и нехристиан
екие религии там тоже процветают. В медленном росте самом по себе 
нет ничего библейского и духовного. Ин о г да он неизбежен, но нет 
причин его канонизировать. 

Во-вторых, подобные концепции возникают там, где христианские 
миссии столкнулись не только с медленным ростом, но и с поражением 
после десятков лет работы. Смириться с поражением всегда нелегко. 
Как могут люди пренебрегать спасением? Как они могут отвергать 
Того, Кто умер за них? Когда они так себя ведут на протяжении 
десятилетий, послушные служители Господа, верующие в Его высшую 
власть и не находящие сил смириться с неудачей, задаются вопросом, 
желает ли Сам Бог роста Церкви? Разве в истории Израиля, спрашивают 
они, не видели мы множества примеров ценности остатка (remnant)? 
Разве не случалось, что истинная «Церковь* состояла всего лишь из 7 
тысяч человек, которые не поклонились Ваалу? Не говорил ли наш 
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Господь, чrо много зnаных, но мало избранных, и не спрашивал ли Он, 
найлст ли веру на земле, когда придет? • 

Теология �остатка• кажется привлекателыюй. В ней доминирует 
прославление малого, когда быть малым значит быть святым. Мед,1ен
ныli рост считается добрым росrом. В осажденных аоанпостах Церкви 
возникли такие концепции и лозунги: 

1. Меньшинство, страдающее за веру, представляет собой истинную 
Церковь. 

2. Создать такое меньшинство - высшее достижение из всех изве
стных миссиям. 

3. Преследуемая Церковь, Церковь на кресте и есть истинная Цер
ковь. 

4. Никогда не следуст недооцениоать мqщь малой группы людей, 
пребывающих с Богом. 

5. Творческое меньшинство и есть то, чем должна стремиться быть 
Церковь. 

При определенных условиях, для некоторых церквей и в какие-то 
моменты эти утверждения безусловно истинны и плодотворны. Наш 
Господь сказал, что Его ученики - это закваска, крошечный кусочек 
дрожжей, nоложенный в большую массу теста; однако смысл этой 
метафоры как раз в том, что этот кусочек заставляет подыматься всю 
массу. Достоинство закоаски не в ее малости, а в ее способности 
вызывать рост. Клетки дрожжей множатся в каждой частице теста. 
Меньшинство, если оно желает быть творческим, должно не только 
порождать продуктивные идеи, но и привлекать к ним большинство. 
Оно должно расти. 

Далее, если мы возьмем отрывки из Библии, которые я привел без 
кавычек, даже не уравновешивая их другими, в которых явно утверж
дается, что Бог желает спасения многих, то не должны ли мы усом
ниться, что тысяча человек в нашей конгрегации - эrо и есть немногие 
избрзнные? Допустим, в нашем регионе 7 миллионов душ. Не является 
ли церковь в 200 тысяч (лишь 1/35 населения) тем малым остатком, о 
котором говорит наш Господь? Если ·это так, то не обязаны ли мы 
найти те оставшиеся 199 тысяч, которые избраны Господом, и ввести 
их в Его Церковь? Как мы можем предполагать, что наша тысяча 
человек составляет Всех Божьих избранников? 

&е христиане согласятся, что они страстно заинтересованы в том, 
чтобы Церковь была истинной Церковью - состоящей из верных 
христиан. Но если мы сделаем своей целью малое сообщество, ro 
останемся ли мы верными Тому, Кто nроповедовал Евангелие множе
ству людей? А если мы сделаем своей целью сообщество избранных, 
то нет ли опасности, что эrо будет фарисейством? Что значит быть 
христианином: это нравственное достижение или искупительные взаи
моотношения с Иисусом Христом? Разве не поступаем мы дурно, не 
по Библии, проповедуя малость, - nеред лицом 3 миллиардов человек, 
которые еще не уверовали? 
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Верно, что когда Церковь страдает ради Христа, когда она окружена 
многократно прсвосходящими ее массами людей, отвергающих Еванге
лие, то она может успокаивать себя мыслью, что среди прсследований 
ее главная задача - хранить верность Господу и что эта верность не 
измеряется количеством ее членов. Однако эта истина не должна 
прсвращаться в утверждение, что, когда Господь велит жнецам выйти 
на жатву, главная задача христиан - молиться в тени с краю поля. 
Было бы очень печально, если бы в 1966 - 1967 годах воля церквей 
Индонезии разделить спасение со своими соседями - мусульманами и 
язычниками была бы ослаблена восхвалениями малости, которые идут 
от концепций, тормозящих рост. 

В-третьих, концепции антИроста возникают из смешения понятий 
•совершенствование� (perfecting) и �научение* (discipling). Эта путаница 
возникла вследствие расширения значения глагола научат11 (to disciple). 
Нормативные словари до 1979 года не отражали слово disciple как 
глагол; но я начал употреблять его в этом качестве в 1955 году в книге 
•Мосты Бога* (The Bridges of God). Там оно означало �помогать народу 
(сегменту нехристианекого общества) обратиться от нехристианекой 
веры ко Христу*. За наученнем должно следовать совершенствование, 
то есть имелся в виду сложный процесс роста в благодати (in grace), 
включая обращение отдельных людей разных поколений. 

Новый английский глагол to disciple оказался удобным. Вскоре 
после 1970 года я стал употреблять его по отношению к процессу, в 
ходе которого индивидуумы в любом обществе (христианском и нех
ристианском) становятся христианами. Но затем им стали обозначать 
также совершенно иной процесс, благодаря которому христиане ста
новятся проевещенными последователями Христа, посвящающими Ему 
себя целиком. 

Для разъяснения этих трех значений в мае 1979 года в <<Church 
Growth Bulletin� была помещена большая статья под заглавием �Как 
быть с глаголом to disciple?» (How aЬout that New Verb То Disciple?). 
В ней я определил три значения этоzо zлаzола - Dl, D2 и DЗ. Dl 
означает первоначальное обращение нехристианекого сообщества ко 
Христу. D2 означает обращение индивидуума от неверия к вере во 
Христа и его присоединение к Церкви. DJ означает углубленное 
научение христиан библейским истинам. Человек, наученный (discipled) 
в значении DJ, в каком-то смысле подобен выпускнику колледжа. 
Наученный сегмент общества (DJ), напротив, подобен неграмотным 
деревенским жителям в Заире, которые решили построить школу и 
отправить ту да всех своих детей. 

Стадии роста Церкви столь же различны, как и стадии развития 
ребенка. Люди, воспитанные в евриканских условиях, часто забывают 
об этом. Они видят только одну стадию - совершенствование, DJ, -
и отстаивают соответствующую ей политику, как будто она применима 
ко всем моментам развития Церкви в любом обществе и культуре. 
Церковь, находящаяся в такой стадии, когда десятки тысяч живущих 
рядом людей расположены стать христианами, имеет богоданную .за-
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дачу научать. В такой ситуации всякое совершенствование должно 
прежле всего исходить из представления о Христе как о Том, Кто 
стремился - и стремится - к спасению всех. Совершенствование, в 
результате которого повышается образовательный уровень, создаются 
возможности лучшего заработка и обостряется чувство социальной 
справедливости, но затухает стремление приобщить ближних к вечной 
жизни, есть предательство Евангелия. Высокие профессиональные и 
культурные достижения нельзя смешивать с посвящением себя Христу. 

Как по теологическим, так и по практическим основаниям постою�
ное улучшение существующей Церкви, DJ, - обязанность всех хри
стиан. Так велит Бог, и без этого Церковь чахнет. Нельзя преуменьшать 
важность совершенствования. R то же время нужно осознать, что 
иенаученвые массы язычников должны быть �приведены к Господу� 
(added to the Lord), прежде чем они станут совершенствоваться. Цер
ковь существует не для себя, а для мира. Она была спасена, чтобы 
спасать других. Перед ней всегда стоит двоякая задача: приводить 
людей ко Христу и возрастать в благодати (growiпg in grace). Хотя эти 
задачи переплетаются, они различны. Ни одну из них нельзя игнори
ровать. Современный широкий взгляд, в соответствии с которым Цер
ковь призвана исправлять несправедливость в своем окружении и среди 
целых народов, несомненно хорош; но он не должен подменять собой 
призыв научить народы. 

Путаница в этом пункте порождает многочисленные идеи, препят
ствующие росту. Рассмотрим некоторые из них. Один специалист по 
миссионерству пишет: «Церковь может расти численно, но вырастет ли 
она при этом как Церко/3"?�. Конечно, вырастет. Ее церковность 
(churchhood) коренится в ее отношении к Иисусу Христу и не исчезает 
только потому, что она недостаточно усердна в какой-нибудь своей 
обязанности. 

· 

Многие годы Церковь Иисуса Христа спокойно сосуществовала с 
рабством и с пристрастием к спиртным напиткам. Эти социальные 
пороки явно неугодны Богу. Они причинили человеческому роду 
неисчислимые беды. Но вопреки им Церковь существовала и распро
странялась. Более того именно потому, что она распространилась очень 
широко и приобрела огромный политический вес, она смогла впервые 
в истории положить конец рабству. Она потерпела поражение -
несомненно, временное - в борьбе с употреблением спиртного - одной 
из главных внешних причин страданий в мире; но и в этом поражени и 
и даже в своей постыдной готовности мириться с торговлей спиртным 
она остается реальной Церковью. Повсюду, где нехристиане уверовали 
в Иисуса Христа, где они крестятся во имя Его, принимают Библию 
как правило веры и жизни и обнаруживают плоды Духа, вырастает 
новая ветвь реальной Церкви. Могущество Иисуса Христа достигает ее 
членов. Они живут на высшем плане бытия. То, что в некоторых 
отношениях они живут не так, как, по нашему мнению, должны были 
бы жить, и - что более важно - не проникаются духом Христа в той 
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стеnени, в какой могли бы, достойно сожаления: но это не отменяет 
того факта, что Церковь выросла именно ках Цеfжобь. 

Кто-нибудь может сказать: �Крещеные язычники вообще не обра
зvют церковы. Конечно, нет, но совершенствование может иметь место 
только среди наученных (DI) людей. Многие конгрегации как в Еорике, 
так и в Лфериказии состоят из крещеных людей, христианские добро
детели которых оставляют желать лучшего. Однако христиане не 
называют их �крещеными язычниками�, разве что о моменты крайнего 
раздражения, и не изгоняют их из Церкви. Напротив, христиане неп
рестанно стремятся привести их к полноте жизни во Христе и тем 
самым обогатить Церковь. 

«Пока мы не решим nроблемы привлечения, обучения и поддержки 
служитслей 11 не сделаем каждою ее члена работающим на доброволь
ной основе служителем Церкви, рост на 50% за 10 лет был бы 
кошмаром�. - заявил один авторитетный миссионер. Он путает воз
растание в благодати (DJ) и первоначальное обращение ко Христу (DI 
или D2). Он забывает, что DI или D2 должны предшествовать DЗ и 
что DЗ легче осуществить в растущих церквах, чем в статичных. 

�Позор афериказийских церквей состоит в том, что их члены явля
ются постоянным камнем преткновения для их соседей-нехристиан. Эти 
церкви не могут расти численно, nока они не растут в святости. Не 
могут расти вширь, nока не растут вглубь�. Необходимость для всех 
церквей - как афериказийских, так и евриканских - «расти вглубм 
не nодлежит сомнению. Приведеиные слова звучат убедительно, но, 
однако, нет ничего более ошибочного. Самая весовершенная церковь 
выше своих нехристианских истоков. Конгрегации, какими бы они ни 
были, насколько бы несовершенно ни утверждали славу Христа, неn
рерывно �идут вnеред*. В самом деле, хорошо растущие конгрегации 
во многих случаях имеют луч.ший контакт с родственниками и соседями 
христиан, они более nрочно стоят в этом мире, хотя у них нет такого 
глубокого понимания Библии и таких плодов Духа, как у благополуч
ных конгрегаций просвещенных, образованных христиан. 

Столь же правильно сказать: <<Мы не можем расти вглубь, пока не 
будем расти вширм. Разбросанные маленькие конгрегации бывают не 
в состоянии содержать пастора, обеспечить nодготовку служителей и 
лидеров, пока они не достигнут достаточной численности. Конгрегации 
колониального типа nри миссионерских станциях до тех пор не смогут 
выйти из финансовой зависимости от миссий и отказаться от убежде
ния, что быть христианином означает пользоваться благами миссионер
ских учреждений, пока они не сольются с христианами, которые 
никогда не видели щедрых услуг миссионеров-основателей. Несерьезно 
воображать, что можно построить стену вокруг нерастущей церкви, 
�пойти вглубм и лишь потом эту стену разрушить. 

Ни одно из этих словесных клише не верно. Церковь сохраняет 
верность своему Господу, когда она научает и совершенствует в едином 
движении: научение помогает совершенствованию, совершенствование 
- научению. 
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В-четвертых, теоретики миссионерства и теологи, воспитанные и 
действующие на евриканской сцене, не могут не относиться благоже
лательно к концепциям, выросшим из проблсм свриканских церквей. 
Эти концепции работают в Еврикс, но в условиях Афсриказии ослаб
ЛI!ЮТ волю к поиску погибающих. Изисетный западный лидер, напри
мер, задает вопрос: �Пускай церковь растет количественно, но отважи
лась ли она в большей степени, чем прежде, на свангельскую встречу 
со своим окружением?�. Он полагает, что количественный рост менее 
мжен, нежели христианизация среды, �евангслизация социального ок
ружения�. то есть установление социальной справедливости, братства 
и мира. Така11 постановка вопроса правомерна, когда христиане состав
ляют большинство населения. Здесь уместен аргумент, что Церковь, 
котор.1я благодаря своему влиянию может христианизировать общест
венный строй, должна это делать. Здесь Церковь, растущая в числен
ности, но мирящаяся с тем, что в государстве (которое она моzла бьt 
изменить к лучшему), как и прежде, процветают эгоизм, ненависть и 
алчность, действительно уклоняется от исполнения своего долга. 

Но этот вопрос не возникает там, где Церковь, составляющая малый 
процент населения и нередко преследуемая, видит свою �евангельскую 
встречу с окружением* главным образом в своем численном росте. 
Возможность изменить социальный порядок сильно обусловлена коли
чеством и общественным статусом христиан, что может подтвердить 
всякий, кто достаточно долго жил в странах, где христианин один на 
тысячу. 

Обязанность и возможность малочисленных церквей расти в афери
казийских условиях не следует затушевывать ссылками на евриканские 
проблемы, равно как не следует переносить свойственное Еврике соот
ношение между социальным действием и евангелической работой в 
условия Афериказии. У церквей, которые объединяют 1% населения, 
своя задача. У объединяющих 90% - своя. 

Слушая Евангелие, люди иногда примимают христианство, руковод
ствуясь не слишком возвышенными мотивами. В частности, когда 
проповедника - влиятельного западного человека - подозревают в 
том, что, приводя людей к христианству, он тем самым хорошо устра
ивает свою жизнь, то неудивительно, что некоторые станут исповедо
вать Христа скорее из любви к деньгам, чем из любви ко Христу. Не 
испытывая духовной жажды, не веруя в Спасителя, не обладая опытом 
прощения грехов, такие �обращенные* получают от миссии все, что 
можно, а потом, когда получить уже больше нечего, перестают назы
вать себя христианами. Любой церковный деятель б у дет прав, остере
гаясь подобных людей. 

С другой стороны, человек, провозглашающий Благую Весть и 
зовущий людей ко Христу, должен остерегаться того, чтобы его 
подозрения не оттолкнули новых людей, которые нащупывают свой 
путь к спасению. Он служитель Того, о Котором написано: �Трости 
надломленной не переломит и льна курящегося не угасит*. Наш Гос
подь принял тех, чьим главным мотивом было разделить Его славу, 
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когда Он изгонит римлян, а 11х елелает апостолами. Более того, когда 
физические потребности бедных и угнетенных очень ослики, то их 
духовные потребности более основательны. Христианин не должен, 
щедро раздавая хлеб для тела, лишать душу чистого молока Господа. 
Так что трудно сказать, будет·.ли исследование мотивов тех, кто может 
обратиться, благоприятстnоо.1ть или мешать росту Церкви. 

У оском Пиккет в книге �Христианские массовые движения в Индии� 
посвящает этой важной теме целую главу. Среди его наиболее ценных 
наблюдений есть такое: 

•Тема мoТJtiiOB всегда сложна . . .  Их рассмотрение наталкивается на мно
жеспо предрассудков и вызывает тяжелые чувства. Многие христиане считают 
необходимым тщательно исследовать мотивы каждого, кто ищет вход в хри
сntанскую Церковь . . .  Другие остерегаются вставать в noзJfЦitю судей и пола
гают, что войnt может всякю1; стараясь поощрить мотивы, которые они 
СЧJtтают возвышен11ыми, эти люмt упорно Jtзбеrают заглядывать за чисто 
внешние декларации кандоtдата• (Pickett, 1933: 1 55) .  

Он, однако, добавляет, что 
tEвaнreлJte часто пробуждает в сознании восприимчивого слушателя же

лание самосовершенствования и более полной, лучшей жизни, рождает чувство 
благодарности к тому, кто проявил к этому человеку участие, н Jtадежду на 
избавление от вековых притеснений, которые он раньше переносил без всяких 
вопросов, а также надежду на лучшую долю для своих детей . . .  Некоторые из 
нас рассматривают желание мусорщ�tков стать уважаемьtми J\Юдьми, обеспе
чить своих детей работой получше, чем чистка клозетов и ВJ.,trрсбных ям, и 
полrtить помощь против угнетения не как недостойttый мотив, а, скорее, как 
благоприятное обстоятельство, способствующее тому, чтобы они приняли 
Иисуса в свою сроду• (Pickett, 1933: 1 57). 

Однако самая удивительная находка Пиккета в отношении мотивов 
и к тому же непосредственно связанная с ростом Церкви касается 
влияния мотивов на духовные достижения христианина. Он проинтер
вьюировал 3947 человек, подробно расспрашивая о причинах и мотивах 
принятия христианства и оценивая их достижения в христианской вере. 
Он выделил четыре типа мотивов и в соответствии с ними распределил 
респондентов по четырем группам. 

В группу 1 (духовные мотивы) попали те, чьи ответы были записаны в 
рубриках: t:nоиск спасения», t:убежденне проповедника», t:познание Богаt, 
t:nоиск мира•, tвера в Иисуса». 

В группу 2 (секулярные мотивы) были помещены люди, которые дали 
ответы тиnа: t:желание получить помощь от миссионеров•, •надежда дать 
образование детнмt, +-nотому что нас притеснял землевладелец•, t:хочу же
ниться на девушке-христианке•. 

К группе 3 (социальные мотивы) были отнесены респонденты, которые 
отвечали таким образом: t:крестилась моя семья• ,  +-мне советовали так посту
пить люди моего рода», t:я не мог оставаться индуистом, когда мои близкие 
стали христианами». 

К груnпе 4 (влияние происхождения) были отнесены люди, дававшие ответы 
'ПiПа: tмои родители - христиане• - то есть те, кто был рожден в христи
анской вере (Pickett, 1933:164). 

�Христианские достижения� измерялись по 11 критериям: знание 
молитвы Господней, апостольского символа веры и десяти заповедей, 
соблюдение субботы (Sabbath Observance), членство в церкви, посещение 
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Цt'ркви. частота участия в богослужениях, поддержка церкви, отказ от 
веловства и колдовства, неучастие в иехристианских празднествах, от
сутствие страха перед злыми духами, христианское супружество, неу
потре6ление спиртных напитков. 

Пиккет делает вывод, что, как и можно было ожидать, люди, 
принявшие христианство по духовным мотивам, имеют более высокие 
достижения, чем те, кто сделал это по секулярным или социальным 
соображениям. Однако неожиданным результатом оказалось лишь 
не6ольшое различие между христианскими достижениями тех, кто 
пришел в Церковь по духовным, секулярным или социальным мотивам. 
Гораздо большее значение, чем мотивы, имело обучение после креще
ния. 

•Пожалуй, самый ценный результат . . .  - это обнадеживающие достижения 
обращенных из групп 2 и 3 (пришедших по социальным и секулярным мотивам). 
Осмелюсь сказать, что небольшое различие между представителями группы 1 
(духовные мотивы) и 2 (секулярные мотивы) удивит многих, кто не предпола
гает, что чисто сек)' .. 1Яf>нЪtе, мирские мomtt6ы, такие, как желание получить 
ПОМОЩЬ ПрОТИВ притеснителеЙ, М.OZ)'tn 1Jfm6ecmu К noд�1UHHOMY обращению И К 
полноценной религиозной жизни. Точно так же близость во многих отноше
ниях представителей группы 3 (социальные мотивы) к представителям группы 
1 (духовные мотивы) будет неожиданной для тех, кто не открыл для себя, как 
Боt использует coцrtaЛЪ7-�tlle cu�1w, чтобw npu6ecmu дюдей к 6oc1zfmяmuю Е8ан
zе�1ия. 

Мы установили, что 70% людей, которые заявили, что стали христианами 
не по духовным мотивам, и 7 S% ставших христианами под влиянием своей 
семьи или касты регулярно посещают церковные богослужения. Мы нашли 
также, что 93,ZO/o первых и 94,8% вторых свободны от всех проявлений идо-
лопоклонства у себя дома; 90,5% первых м 91,li'o вторых помогают церкви 
материально• (Pickett, 1933:168). 

При каждом духовном пробуждении и экспансии Церкви лидеры, 
которые задают себе вопрос: �Можем ли мы принять обращенных, 
которые так мало знают о Христе и все-таки решили стать Его 
последователями?� - должны обращаться к материалам Пиккета. Чем 
более духовны мотивы, тем лучше, но, когда группа людей обращается 
ко Христу, опека после крещения и качество пастырства имеют большее 
значение для их достижений в христианстве, нежели мотивы, которыми 
они руководствовались, решив стать христианами. 

Волнолом против прилипа 
С мотивами связан важный вопрос о том, когда допустим решающий 

шаг, вследствие которого человек порывзет с прежней религией и 
вступает в христианскую общину. Эrо может быть сжигание фетишей, 
острижение волос, выбрасывание амулетов или какой-либо иной сим
волический акт. В соответствии с правилами местной церкви крещение 
может быть совершено либо непосредственно после него (оно же 
может быть и решающим шагом), либо спустя полгода или год после 
Проверки знаний кандидата о христианстве. 

Я не ставлю вопроса, когда следует совершать крещение или сколько 
должно длиться предшествующее ему обучение. Я ставлю вопрос, 
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когда основатель церкви должен доnустить совершение решающего 
действия, nосредством которого человек отказывается от своей nреж
ней веры и высказыв.1ется за Христа. Если благовестник окажется 
нерешителен в этом вопросе и не будет знать, что делать, он может 
уnустить возможность примирить человека с Богом. 

В 7-й главе мы говорили о решающем акте, о ходе которого 8 тысяч 
членов племени дани на за11адс Ноной Гвинеи сожгли осе свои амулеты 
и решили nоследовать новым �Путем Иисусм. Рассказывая об этом, 
Джеймс Санда замечает, что многие миссионеры из четырех миссий, 
имевших отношение к этому событию, не знали, разрешить сжигать 
фетиши или нет. Один из них �nытался рассеять толnу и прогнать 
"лжеучителя"•, �некоторые были nротив, другие одобряли, а иные не 
могли понять, что, собственно, nроисходит•. К счастью, сами дани 
знали, что делать! �Самым примечательным в этой истории является 
тот факт, что, пока миссионеры обсуждали nроисходящее, толпы дани 
nродолжали жечь амулеты>� (Sunda, 1963:31). 

Другое, поистине драматическое происшествие (его подробным оnи
санием я обязан епискоnу Пиккету, который знал его участников) 
произошло в Мирзаnуре, старинном индийском городе близ Варанаси. 
Лондонскос миссионерскос общество имело здесь миссионеров начиная 
с nервой половины XIX века, но церковь не росла. Мирзаnур был 
тиnичной миссионерской станцией на соnротивляющейся территории; 
обращенных было очень мало, и большинство из них работало для 
миссии. 

В начале ХХ века в Мирзапуре оказались трос замечательных мис
сионеров. А. У. Мак-Миллан (McMillan), был преnодавателем и воспи
тателем, прекрасно говорил на урду; вскоре он отправился на Фиджи 
во главе Индийской службы образования. Роберт Ашленд (Ashland), 
врач, организовал больницы и амбулатории и лечил малярию, оспу, 
тиф и другие тяжелые недуги. Джон Грант (Grant), nастор, был 
сnециалистом по кооnеративным кредитным товариществам. 

Во время служения этих трех людей в округе Мирзапур обнаружи
лась замечательная восприимчивость, благодаря которой тысячи индий
цев, принадлежавших к угнетенным классам, слушали Евангелие и 
следовали ему. Раньше всех решили последовать за Христом многие 
люди из касты чамар. Они уже несколько лет слушали Евангелие, но 
теперь их ушей коснулся Бог, и они воспринимали его. На (<бирадари• 
(братство людей чамар) сошел Святой Дух. 

Их лидеры пришли к миссионерам и сказали: �Мы хотим стать 
христианами все вместе, как каста - родами и мохуллахами (квартала
ми). Мы измучены индуизмом. Мы выбросили своих идолов. Какая 
может быть сила в этих камнях? Христианство - истинная религия. 
Мы веруем в Иисуса Христа. Мы знаем о Нем немного, но хотим 
учиться. Можете ли вы нас принять как христиан, научить, окрестить 
и помочь нам?•. Эти чамар были готовы к решающему шагу. Они 
желали объявить себя христианами. 
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Миссионеры долго говорили с этими лидерами и убедились, что те 
представляют значительнос число чамар. Они дсйствитслыю были 
лидерами, и за ними могли последовать другие. Однако они крайне 
мало знали о Христе, и их несомнсюю толкало к христианству желание 
дать образованис своим детям и освободиться от унизительного соци· 
ального и правового положения. 

Обсуждая эту ситуацию, Мак-Миллан, Ашленд и Грант говорили 
друг другу: �Эти чамар желают стать христианами, потому что они 
бедны, больны и неграмотны. Они явно в долгах. Их дети не могут 
ходить в городскую школу. У них нет никаких надежд. Все это 
недостойные причины для того, чтобы принять христианство. Сначала 
мы должны им помочь, и пусть потом они примут решение, исходя из 
дуХОВНЫХ МОТИВОВ*. 

Они построили школы, куда могли ходить «неприкасаемые* маль· 
чию1 и девочки. Устроили амбулатории и поместили больных в боль· 
ницу миссии. Организовали кооперативное кредитное товарищество и 
избавили многих чамар от постоянной кабалы у алчных ростовщиков. 

Спустя несколько лет положение чамар заметно улучшилось, и 
миссионеры сказали им: 

- Теперь вы видите, что такое христианство и что оно способно 
сделать. Теперь вас не будут мучить голод, болезни и долги. Теперь 
пришло время принять христианскую веру. Давайте поговорим о еле· 
дующем шаге вперед, об ученичестве у Иисуса Христа и о принятии 
истинной религии. 

- Но мы не знаем, - ответили лидеры чамар, - понимаете ли вы 
что-нибудь в религии. Вы очень искусны в образовании, медицине и в 
кредитных обществах. Мы в большом долгу перед вами. Вы наши 
спасители. Но что до религии, то у нас есть свои религиозные наставники, 
из mеприкасаемьiХ*, и, знаете, им не понравится, если мы станем христи· 
анами. Честно говоря, у нас переменились намерения насчет христианства. 

Через несколько лет Лондонское миссионерское общество оставило 
Мирзапур и передало станцию Библейскому церковному миссионерскому 
обществу (BiЬle Churchman's Мissionary Society), которое работало здесь 
еще в 1960 году. Эти два миссионерских общества действовали в старин· 
ном городе более 100 лет, и после столетних миссионерских трудов 
конгрегация в Мирзапуре все еще представляла собой «церковь-колонию+ 
(gathered-colony church) и насчитывала около 200 человек, многие из 
которьiХ работали в церкви (так стала именовать себя миссия). 

Если бы решающий акт был дозволен, более того - стимулирован, 
Мирзапур, как и сотни других индийских городов, мог бы быть 
штаб-квартирой церкви, насчитывающей тысячи членов, живущих в 
этих городах и в окрестных деревнях. Такая церковь продолжала бы 
существовать независимо от того, сохранилась бы миссия или нет. Если 
бы Мак-Миллан, Ашленд и Грант позволили многочисленной касте 
принять Христа, напитали катехизуемых Словом Божиим и руководили 
ими на христианском пути, Мирзапур оказался бы «урожайным по· 
леМ*· Рост Церкви нередко зависит от момента жатвы. 
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Сравнительные мсследовани.11 роста церквей 
В наши дни исследование роста церквей, отличных от нашей, не 

только возможно, но крайне желательно. Нельзя пренебрсгать сравни
тельными исследованиями роста Церкви. Такие исследования являются 
богатым источником познанИй о характере роста, они способствуют 
осознанию Божьего промысла о Его Церкви и путей, которыми Он 
благословляет ее рост. 

Базовая методика исследования других церквей та же, что и своей 
собственной. Необходимо собрать точные данные о численности и другую 
относящуюся к делу информацию за ряд лет. Обработать данные, устра
нив статистические ошибки и искажения. Убедиться в надежности всех 
цифр для данной географической единицы. Построить точные графики, 
отражающие историю роста. В исторических трудах, биографиях, интер
вью и отчетах выяснить причины каждого отмеченного на графике случая 
роста или сокращения численности каждой деноминации. Если для 
каждой церкви вычленить данные по однородным группам, то может 
бьrrь получена более адекватная картина. Для всех событий в истории 
данной церкви, которые нашли отражение на графике, следуст разыскать 
все имеющиеся толкования. 

Следуст сопоставлять случаи роста Церкви среди населения одного и 
того же типа, а не разных. Сопоставление церквей среди африканских 
мусульманских народностей с церквами, растущими среди языческих 
племен, не будет плодотворно; но различные церкви и опекающие их 
миссии, занятые евангелизацией аниr.<.истских племен, вполне сопостави
мы. Еще полезнее было бы сопоставление отдельных евангелизируемых 
частей одного и того же племени. Этот принцип следуст соблюдать всегда, 
хотя и в разумных пределах, так как не существуст двух совершенно 
одинаковых групп населения. 

Например, цифры Лорсна Норена для гонконгских церквей, о ко
торых говорилось в 6-й главе, показывают, что на протяжении 1950-х 
годов численность англикан возрастала на 90% (в расчете на десятилет
ний период), баптистов - на 120, а лютеран Миссурийского синода на 
420 (Noren, 1963:6). Прежде чем сделать из этой интересной информа
ции какие-либо выводы относительно закономерностей роста Церкви, 
мы должны выяснить, с какими из многочисленных групп населения 
Гонконга работала каждая деноминация. Работали баптисты в одной 
или нескольких группах? Обращались ли англикане к среднему классу, 
а баптисты - к беженцам? Норен этого не указывает, но, если про
должать работу в том же направлении, подобные данные должны быть 
получены. Осмысленные сопоставления могут проводиться лишь меж
ду церквами, работающими среди сходных групп населения. 

Сопоста/Здение роста чисмнности баптисто/3 
и меннонито/3 
Ценность подобных исследований можно проиллюстрировать сопо

ставлением роста баптистских и меннонитских церквей среди касты гара 
в индийском штате Орисса, : рассматриваемым ниже. Анализируется 
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период с 1900 по 1963 гол. Большинство гара, ткачей и крестьян, живут 
именно в Ориссе, где работали баптисты (см. заштрихованную область 
на рис. 9. 1 ). 

Гара мигрировали в северном направлении в Центральные прооин· 
ции·, которые считались территорией меююнитоо. lke их миссионерские 
стаJЩJШ до 1924 года находились о северной части территории (на рисунке 
они показавы крестиками). Гара селились в южной части, обозначенной 
точками. Гара в Ориссе говорили на языке ория, а о Центральных 
провинциях на диалекте хинди, испытавшем влияние ория. 

История роста каждой церкви иллюстрирует следующая диаграмма 
(рис. 9. 2). Данные, касающиеся меннонитов, взяты из весьма надежного 
исследования О. А. Уолтнсра, данные о баптистах - из нсопубликованно
го исследования автора. Линия, относящаяся к баптистам, указывает H'l 

значительный рост до 1937 года, затем следует резкий спад, потом 
десятилетнее плато до 1953 года и, наконец, быстрый рост в последиие 
10 лет. Меннониты не крестили rapa до 1916 года. После 10 лет медлен· 
ного роста следует плато до 1935 года. Затем на протяжении более чем 
10 лет у них ваблюдался хороший рост, за которым последовал десяти
летний спад (1947 - 1957) и, наконец, снова небольшой рост. 

Понять ситуацию читателю позволит краткий рассказ о начале 
деятельности баптистов и меннонитов. В 1900 - 1916 годах гара, 
жившие на территории меннонитов примерно в 20 милях к северу от 
ближайшей баптистской конгрегации (на рисунке - С С С С), знали: 
«Мы, гара, становимся христианами среди большого народа на юге•. 
Но меннониты, чьи станции находились в 40 милях севернее, не подо-

Рис. 9.1. Диаграмма обдасти zapa, zде работади баптисты и 
меннониты 

х х х 
х 

ЦЕНТРАЛ Ь Н Ы Е  ПРОВИНЦИИ 

Граница nровинции 

ОРИССА 

* В настоящее время штаты Мадхья�Прадеш и Бихар. - Прим. пере8. 
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зревали о наличии восприимчивых гара в южной части своей террито
рии и продолжали работать вокруг своих станций, хотя число обра
щенных оставалось очень маленьким. 

В 1916 году один миссионер-меннонит проник довольно далеко на 
юг и проповедовал по деревням в области, обозначенной точками, 
ничего не зная о гара. К своему великому удивлению, он вдруг встретил 
гара-6аптиста по имени Гопал, который пересек провинциальную гра
ницу и стал жить на территории меннонитов. Гопал попросил мисси
онера прийти к ним и устроить церковь в его деревне, где, он говорил, 
многие хотели стать христианами. Миссионер откликнулся, и среди 
гара зародилось некоторое движение к христианской вере, так что к 
1924 году число приобщенных достигло 746. В тот год рост приоста
новился, и численность христиан оставалась неизменной на протяжении 
12 лет. Пиккет, посетивший эту область в 1935 году, дает следующее 
развернутое объяснение причин остановки роста. 

tПричины, приведшие к остановке христианского движения, настолько 
очевидны и поучительны . . .  что мы рассказываем о них не ради упреков и 
критики, но с целью осветить процессы, в ходе которых численность Церкви 
увеличивается или же сокращается. 

Вначале, что вполне естественно для того времени, полностью отсутство� 
вала понимание того, как росла Церковь в Индии, то есть почему народные 
движения вылились в сильные церкви. В о-r�етах 1924 - 1934 годов нигде не 
упоминается тот факт, что все случаи роста имели место внутри одной касты. 
Гара упоминаются, но не как широко открытая дверь н не как группа более 
перспех:mвная, нежели гонд н агарня. Не сделано попытки подсчитать чнс· 
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л�нносn. н�c-6patt.1�ttныx rapa. Вследствие ряда проблем, которые nрИiюсилн с 
собой в Церковь rapa, nояямлась тенденция рассматрипать этот народ как 
тр�·днЬIЙ., И ВОЗНИКЛИ COМ.liC:tiHJI ОТНОСIIТС:ЛЬНО ЦC:IIIIOCTИ rapa ДЛЯ ЦcpKBif, 
1U нрокая Jt э�ктииная с:яангс:листическаи программа стала осущс:столяться 
на межкастовой базе. Рабочей единицей была дс:реnня, а 11с каста. Социаль· 
ному организму племени и касты в джунглях вокруг Басны не nридавалось 
особенного значсюtя - подобную ошибку миссюt совершают 'HICTO. В рамках 
церковных с:Рангелнзационных программ христиан nосылали свидстсльс-.;-вовать 
всем вокруг, а не: специально нс:обращсюtым из числа их родственников и 
близких по касте. Таким образом, открытой двери не заметили, и волны 
х.рнстканстRа разбииались о гранит. 

Второй nричиной остановки роста было Blteзanнoe изменение политики. 
Вначале она основывалась на nредостанлснии миссиями христианам больших 
nривилегий, к новообращенным христианам оnюснлись так же, как к старым 
общинам вокруг миссионерских станций. Либеральная по своему характеру 
nоддержка обучения детей и разного рода экономическая помощь казались 
естс::ственным.и. Во время крещения новообращенным выдавзлись новые сари 
и дхотм или несколько ан на· . В 1924 году эта политика была решительно 
изменена н многие привилегни отобраны. БыЛа сделана попытка добиться 
самообеспечения и инициативы. Прекратнлась перевозка детr.:й в школу-ин· 
тсрнат в Джанджгнр, удаленный на 60 миль, и в Мохидих, расположенный в 
3Z милях. Не стало больше рождественских подарков. Переход от одних 
принцилов деятс::льности к другим всегда труден. В Басне он привел к оста· 
ковке роста. 

И третье. Когда в 1924 году была основана w.иссионерская станция в 
Джагдишпуре (на диаграмме буква Л, возникла необходимость в обширной 
строительной программе. Христиане были полностью обеспечены работой. 
Бедные христиане обоснавались в Джагдишпуре. Хотя большое '<iисло христиан 
осталось в деревнях и не было непосредственно затронуто строительной 
программой, тем не менее, когда строительные работы nрекратились, христи· 
ане в Джагдиmпуре и его окрестностях, чувствовавшие себя словно больные
на излечении, стали оказывать на миссионеров давление. Последние, вопреки 
политике, которая имела теnерь другие ориентиры, считали себя обязанными 
что-то сделать для улучшения экономического положения христианской о6-
щины. Были устроены сельская школа и амбулатория. Была организована 
"'Ассоциация ткачей" . . .  чтобы закупать пряжу и nродавать одежду на коопе· 
ратионых началах. Для этого потребовалось много сил и времени. 

· 

Джагдишпур и близлежащие деревни стали типичными миссионерскими 
станциями, которые не могут не прнлагать усилий к улучшению благосостоя
ния общины. Эти усилия (в области медицины, образования, хозяйства) -сnо
собствует л ревращению хрнсmан в группу людей, которые сами считают себя 
подопечными миссии, а миссии - в организацию, которая своей главной 
задачей считает всяческую опеку христиан• (Pickett, 1956:291). 

Здесь нет возможности подробно рассматривать иные движения и 
тенденции в этих церквах, хотя они также весьма поучительны. Дос
таточно подчеркнуть сам факт ценности сравнительных исследований 
и сформулировать четыре вывода из описанного случая. 

Сравнивая два графика на рисунке 9. 2, легко заметить, что тогда, 
когда численность баптистов увеличивалась, меннониты пребывали в 
состоянии застоя, и наоборот, во время неудач баптистов росла чис
ленность у меннонитов. Эти противоположные тенденции проявились 
трижды. Какой отсюда следует вывод? 

* Сари и Эхоти - женская и мужская одежда, анна - мелкая монета. - Прюч. 
nepe8. 
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Во-nервых, линии роста доказывают, что гара были в nринциnс 
восnриимчивы на nротяжении всех 60 лет. В их среде Церковь так или 
иначе росла. Они не nредставляли собой тот соnротивляющийся тиn 
населения, который уnорно отвергает Христа. Их можно было убедить 
и nривлеч.ь, nричем в оnределенные nериоды достаточно легко. 

Во-вторых, когда церкви и миссии были заняты основанием церквей, 
они добивзлись значительного роста. В этом заключается смысл изло
мов на графике. &с работающие для умножения церквей наблюдали 
рост. Пребыванис в 1935 году в этих местах Джорджа Пиккета и его 
доклад, вnервые оnубликованный в 1936 году, nомогли менионитам 
инициировать новый рост (см. график). В 1952 году баnтисты и 
Ученики Христа с целью умножения церквей среди гара заключили 
между собой союз, который ныне именуется �Объединенным действием 
ради миссии• (Joint Action for Mission). Они nосылали новых миссио
неров, евангелизировали и обучали с целью ос�tоба�tия церкбей. В 
результате в следующие 10 лет численность Церкви здесь удвоилась. 

В-третьих, народное движение гара не обладало некой неодолимой 
силой. Восnриимчивый народ не стучался в двери Сиона. Его восnри
имчивость была нестойкой, и, когда церкви и миссии не работали в 
nравильном наnравлении, рост быстро останавливался. Когда усердие 
христиан ослабевало, а в церкви nоявлялись внутренние трения, когда 
внимание сосредоточивалось не на основании церквей, а, наnример, на 
строительстве, когда Церковь nодвергалась nреследованиям, уменьша
лись фонды миссий или стремление к совершенствованию начинало 
nреобладать над научением, тогда рост nриостанавливался. 

В-четвертых, ни одна из миссий не считала своей главной задачей 
обращение гара ко Христу и их научение. �Работа среди гара• была 
nобочным nредnриятием баnтистов в Орисее и меннонитов в Централь
ных nровинциях. Они не nонимали ее важности. Эта работа nостоянно 
nроигрывала в сравнении с «более благодарной• организационной дея
тельностью вокруг круnных миссионерских станций. В итоге в 1963 
году в обеих церквах насчитывалось всего 16 тысяч христиан гара из 
их общей численности в 500 тысяч. Можно возблагодарить Бога за эти 
две маленькие церкви, но естественно задаться воnросом, каков был бы 
результат, если бы обе миссии увидели в восnриимчивом народе дра
гоценную жемчужину и на nротяжении 60 лет целеустремленно рабо
тали ради умножения церквей. 

По;wзные быбоЭы из сраб�tuтельных исслеЭобаний 

Сравнительные исследования nриводят к двум весьма важным ре
зу ль татам. Во-nервых, у церковных деятелей формируется объективная 
оценка восnриимчивости населения. Последняя имеет решающее значе
ния для тех, кто намеревается создавать церкви. Если население, к 
которому Бог nосылает миссионеров, nоистине твердокаменное, то 
миссионер должен делать лишь .то, что nозволит ему удержаться в 
данном месте, и свидетельствовать � nределах возможного . . :Если же 
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население отзывчиво, то ограни•шваться этим - грех. Зада•ш миссио
нера в этом случае - научить. 

Как узнать, отзывчиво население или нет? В основу оценки может 
лечь готовность данного населения к восприятию нового. Антрополо
гия многое выяснила о тех общественных (societal) условиях, при 
которых люди предрасположены к переменам. Опыт Церкви показы
вает, что эмигранты в новой стране, мигранты в городах, социальные 
группы, испытывающие лишения или шок, угнетенные слои слушают 
Евангелие и следуют ему с большей готовностью, нежели благополуч
ные люди, пользующиеся благами данного социального устройства. · 

Но самым надежным и самым простым путем оценки восприимчи
вости данной группы ямяется наблюдение за работой в ней других 
миссий: удалось ли им добиться роста Церкви? Благословил ли Бог 
миссии в этих местах на рост Его Церкви? Если да, то население, среди 
которого работают миссии, отзывчиво. Епископ из Индии Тоуберн 
(Thoburn), видя быстрый рост баптистских, лютеранских и англикан
ских церквей среди неприкасаемых, во время своей епископской инс
пекции советовал методистам обратить особое внимание на жертвы 
индуистского социального устройства. Последующий рост методист
ских церквей в нескольких районах Индии непосредственно связан с 
верным наблюдением Тоуберна, что неприкасаемые отзывчивы. 

Разумеется, когда данный сегмент общества очень велик, нет гаран
тии, что все его части б у дут одинаково восприимчивы. 

Степень восприимчивости может быть разной. Например, среди 4 
миллионов испаноязычных эмигрантов в Калифорнии недавно прибыв
шие более восприимчивы, нежели те, чьи предки переселились сюда 70 
лет назад. 

Во-вторых, сравнительные исследования указывают миссиям методы 
увеличения численности Церкви, которые благословил Господь. Здесь 
не нужно гадать. Нужно отыскать деноминацию или группу конгре
гаций, которая растет, и выяснить, что именно делают церковные 
работники. О причинах роста можно не теоретизировать. Рассуждать 
о том, что нужно было делать, не требуется. Нужно просто посмот
реть, что было сделано, и измерить степень роста, который за этим 
последовал. 

Сравнительные исследования - но не случайные наблюдения -
позволяют обнаружить эффективные способы действия. У некоторых 
церковных работников складываются поверхностные суждения о при
чинах роста Церкви, которые коренятся в незнании или деноминацио
нальных предрассудках. Однажды два деятеля из Африки обсуждали 
положение в церкви, которая за 60 лет выросла до численности в 300 
тысяч человек. Один из них, который не изучал тщательно ее конгре
гации, сразу же заявил, что росту способствовала богатая миссия, 
которая с помощью кооперативных кредитных обществ и либеральной 
школьной политики �покупала* христиан в широких масштабах. Дру
гой деятель, который изучил положение дел на месте, был убежден, 
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что миrельный рост объJ!сняется гораздо более сложным комплексом 
причин. 

Доктор Кесслср в своем тонком исследовании протестантских цер
квей в Чили и Перу утверждает, что быстрый рост количества адвен
тистов в Перу в значительной степени объясняется их всликолетюй 
программой наставления и обучения катехизуемых во втором и третьем 
nоколениях христиан (Kesslcr, 1967:225). Герберт Мани, известный зна
ток Перу, согласен с ним. 

Многие миссионеры, испытывающие сомнения относительно адвен
тистской теологии, не спешат добиваться роста «по адвентистскому 
пути•: но сели Кесслер и Мани правы и рост адвентистов в Перу в 
значиrельной степени объясняется действенным научением тому, что 
они считали самым важным для сnасения, то nочему любой христиа
нин, воспроизводя именно эту часть адвентистской программы, не 
может peзy,Iьmamи61fo учить тому, что Olf считает необходимым мя 
спасения? На самом деле, воnреки предположениям многих, некоторые 
причины роста имеют вовсе не теологический характер. Ими может 
воспользоваться каждый. 

Важно учиться у других, nреодолевая деноминационные барьеры. 
Задумайтесь над примерам из пятидесятнического семейства церквей, 
чей быстрый рост в Бразилии и Чили nоражает и вдохновляет мисси
онерский мир. Картина роста пятидесятников в Латинской Америке 
сложна, в ней действует множество факторов. Один исследователь 
nосле нескольких лет работы высказал мнение, что пятидесятники, 
благодаря своим маршам, демонстрациям, молитвам вслух, громким 
свидетельствам в церкви, рассказам о том, что дал им Бог, многолюд
ным собраниям, говорению на языках, nроnоведям на улицах и в 
транспорте и, наконец, благодаря отказу от обычаев традиционных 
церквей, помогли христианам из «широких мае� преодолеть чувство 
униженности. Подобное поведение позволило им ощутить вкус победы 
в нравственнqм и духовном плане. «Мы дети Бога. Христос искупил 
нас. У нас есть права. Мы можем прощать наших врагов. Мы свободны 
от грехов. Хвала Господу!�. 

Нет сомнения, что деятельность такого рода была главным факто
ром роста у пятидесятников; она всегда «работа� среди жертв обще
ственного устройства. Напротив, сдержанные, респектабельные конгре
гации традиционных протестантских церквей, где говорит, молится и 
свидетельствует главным образом служитель-профессионал, вряд ли 
способны развеять унаследованное от предков чувство социальной 
униженности и вселить убеждение: «Мы - малый остатом 

Кроме говорения на языках, ни одно из перечисленных выше дей
ствий не противоречит убеждениям большинства протестантов. Всякая 
церковь, исnолненная Святого Духа, может использовать всю гамму 
подобных действий. Их нелегко привнести в холодную размеренность, 
характерную мя североамериканских церквей, но ни одно библейское 
или теологическое положение этого не запрещает. Если лидеры других 
церквей смогут развернуть деятельность, nодобную пятидесятнической, 
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то они сумеют восnроизвести эффективную nрактику выдвижения 
служитслей из nростых мирян, создания домашних церквей, евангели
зации родственников и другие методы, которые с таким успехом 
использовали пятидесятники. 

Суть п роблемы 

Протестантское многообразие представляет собой богатый источник 
познания. Сотни разных миссий и тысячи церквей всевозможных 
однородных групп являются на самом деле огромной лабораторией 
Бога, в которой человек может собственными глазами увидеть много
численные эксnерименты в области роста Церкви. Одни виды деятель
ности не сопровождаются ростом. Другие умножают ячейки христиан 
только при определенных условиях. Но есть и такие, которые распро
страняют Евангелие весьма эффективно. Церковный деятель должен 
сам научиться видеть многообразие типов роста и факторов, которые 
играют решающую роль в каждом типе. Он должен также искать тот 
народ, который приготовил Бог, и применять те методы проповеди и 
убеждения, на которых видна печать Бога. 

. •  ,1 • :..': •' 



10. ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 
И РОСТ ЦЕРКВИ 

Что такое духовное пробуждение? 
Духовное пробуждение, или возрождение, оживление (revival), тес

но связано с ростом Церкви; но в чем конкретно состоит эта связь, 
особенно там, где Церковь растет на новой почве, часто остается 
неясным. При определенных условиях пробуждение может быть nри
чиной роста. В иных обстоятельствах его связь с ростом Церкви 
настолько опосредованна, что кажется, будто пробуждение осуществ
ляется вне роста, а рост - вне духовного пробуждения. Если мы хотим 
понять роль того и другого в Божьем плане искупления, то нам следует 
тщательно рассмотреть данную проблему. 

Прежде всего заметим, что слова духоВное пробуждение исполь
зуются во множестве значений. Для непосвященного они означают 
достойную сожаления черту маргинальной жизни деноминаций, сос
тоящих из представителей низших классов. Те, кто воспринимает 
действительность главным образом через интеллект, полагают, что это 
своего рода эмоциональная оргия, возбуждаемая профессионалом, ко
торая создает иллюзию духовного подъема и сильно сnлачивает конг
регацию. Сторонники социального действия считают духовное пробуж
дение антитезой ответственному христианскому поведению. Для мно
гих это слово означает лишь массовое прИсоединение к Церкви или 
период оживления интереса к религии. Когда имеет место большое 
число обращений, люди говорят, что произошло «духовное возрожде
ние�, «ривайвем. Для большинства христиан последнее означает преж
де всего очищение и оживление существующих церквей. С точки зрения 
некоторых глубоких историков, это лучшее средство, которое исполь
зует Бог для оживления Своей Церкви и для осуществления Своей 
программы справедливости, милосердия и всемирной евангелизации. 

Определение Орра 
Никто не знает о духовном возрождении так много и никто не 

изучал его по всему миру и не описал так широко, как Дж.Э.Орр (Огг). 
Его первые и наиболее известные книги - «Второе евангельское про
буждение в Британии� (The Second Evangelical Awakening in Britain) 
( 1949) и «Второе евангельское пробуждение в Америке� (The Second 
Evangelical Awakening in America) (1953). Сейчас он nишет историю 
подобных событий в Азии, Африке и в других регионах. Духовное 
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оживление он часто на:1ывает �евангельским nробуждением• (cvangelical 
3\\'akcning) и оnределяет его следующим 1образом: 

•Евонr<льс�о< nробуждонне - зто двнженн< Святого Ду<а в11утрн Церкви 
Христов\)Й, которо� приводит к возрождt:нию новозавеТIIОГО христиа�сстпа. 
Такое пробуждение может существенно измеttить одного человс1<а; может 
затронуn. большую группу людей; может разбудить конгрегацию, церкви 
данного город<\ или округа, а иногда и всех верующих в да1шой стране или на 
данном континенте; оно может даже кос1tуться всех верующих на Земле. 
Пробуждение может совершиться быстро, а может nродолжаться nсю жизltь. 
Оно настуnаст и совершается разными 11утями, 110 у него сеть черты, общие 
для всех случаев. 

Г лаянос nроянление с::ванrелъскоrо пробуждсtшя - повторение явле1tий из 
Деяний аnостолов, рассказ которых пonpocry отражает евангельское пробуж
Д(ние, которое н ОЖJtвило верующих н обратило грешников к Богу. 

Можно сказать, что евангельское пробуждение оживотворяет номиналь
ных хрис-пtан, nриводит их в живое соприкосновение с божественной динами
кой, которая. лежит в основе всякого такого пробуждения, - с  Духом Божиим. 
Надежнейшим доказательством божественной природы пробуждения служит 
его описание в евангельской вести, объявленной в Новом Завете, н воспроиз
ведеюtе в нем с новой силой тех явлений, которые засвидетельствованы Свя
щенным Писанием. 

На изучающего историю Церкви вробще и великое пробуждение в частно
сти большое вnечатление должна произвести неразрывная целостность хри
стманекого учения, равно как и преемственность христианских действий. 
Всякий может начать с евангельской истории, затем прочесть повествование 
Деяний апостолов, а затем, вполне сохраняя ощущение непрерывности, начать 
читать историю проповедиикав Уиклифа, шотландских пресвитериан Завета 
или всадников Уэсли· , или Ганса Нильсона Хауге (Hauge} в Норвегии, или 
Джадсона Uudson) в Бирме. Все это один и тот же род христианства. 

Болt:е того, исследователь подобных движений обнаружит в проповедях 
пробуждения ту же самую Весть и то же самое учение, которые возвещались 
во времена апостолов. Неевангелическое христианство, обросшее догмами и 
пользующееся мирской властью, предстанет тогда как система, совершенно 
чуждая Церкви апостолов и воплощающая в себе церковные и светские силы, 
которые противостоят новозаветному христианству. 

Читая Деяния апостолов, нельзя не заметить, что Церковь начала распро
страняться через усиленную молитву и проповедь. И тот, высший, тип (•upper 
room») молитвы, пятидесятнический способ проповеди и неудержимое личное 
свидетельство отразились в великом пробуждении 'в большей степени, чем в 
каких-либо иных, менее евангелических по своему характеру направлениях• 
(Orr, 1965:265 - 266). 

· 

Пробуждение приносит t>tOлиm8a 
Поскольку �евангельское nробуждение nредставляет собой снис

хождение (movement) Святого Духа на Церковь Христову� и, следова
тельно, инициатива здесь nринадлежит Всемогущему Богу, оно обычно 
даруется тем, кто усиленно о нем молится. Имеется множество при
меров того, что nробуждение nриносит молитва. Модель всегда одна 
и та же: сначала усиленная молитва, часто весьма продолжительная, 

* Уиклиф - см. прим. в гл. 1; шотландские пресвитериане Завета (Covenanters} 
- радикальная группа пресвитериан в эпоху Английской революции, подвергав
mаяся многочисленным лреследованиям; всадники Уэсли {Wesleyan ciгcuit riders) 
- расnространители идей и сочинений Уэсли (см. прим. в гл. 1). - При.м. 
nepe8. 
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потом духовное пробуждение. Для иллюстрации достаточно привести 
три характерные цитаты. · . 

•В начале 1858 гола вол
.
на духовного пробуждения (зародиnшnяся на 

восток�) прсодолtла Апnалачи и опустилась на долину Огайо, захватив группу 
ПОС�Л�It ИЙ, ОСНО'8311НЫХ ПИОНСрАМИ • 

. . .  В круnнейшем городе Кентукки [Луисвилле] часто устраивались объе
диненные молнтвt'нные собрания, и сnетскис журналисты отмечали, что они 
были Тё\Кими многолюдными, что nредставн�лям Молодежного христианского 
движения (ИМКА) едва удаваЛось сдерживать толnу . 

. . . В начале апреля четыре собрания приялекали толпы людей: в Масонском 
храме, в Библиотеке по механике, в Ки-энджин-хауз (Кеу Engine House) и 
Рилиф-энджин-хауз (Relicf Engine House). 5 аnреля репортер писал, что "ог
роr-шое скоnление людей" целиком запол11ило Масонский храм . .  , Пробужде
ние уже началось в Лексинrтоне, Кови11rтоне, Франкфорте и в других городах 
штата . 

. . . В Цинц11ннати количество людей на ежедневных молитвею1ых собраниях 
было так велико, что выбранное для них помещение не могло вместить всех . . .  В 
Кливленде с населением в 40 тысяч человек на УЧ'енних собраниях во всех 
церквах города присутствовало 2 тысячи верующих . . .  Дневные молитвенные 
собрания начались в Индиана полисе . . .  

Потрясающе проявилась сила молитвы в Каламанзу в штате Мичиган. 
Члены епископальной церкви, баптисты, методисты, пресвитериане и конгре
гационалисты вместе объявили о молитвенных собра1tкях. Попачалу этот 
экуменический порыв вызвал сомнения, и многие спрашивали, придут ли люди 
на подобное собрание. 

На первом собрании прозвучал призыв: •'Молящаяся женщина просит 
собрание помолиться за ее необращенного мужа". Тут же вышел дородный 
мужчина и сказал: "Я тот самый муж. Здесь молится моя жена, и эта просьба 
относится ко мне. Я хочу, чтобы вы помолились обо мне!" 

Как только он сел, nоднялся другой мужчина, не знакомый с первым, и 
произнес со слезами: "Этот человек - я. У меня здесь молится жена. Она 
молится за меня. А теперь я прошу помолиться обо мне всех вас. Я уверен, 
что речь шла обо мне. Я хочу, чтобы вы обо мне молились!" 

Пятеро других осознавших вину мужей попросили молиться о них, и дух 
самообличения излился на собрание. Сразу же после этого в городе произошло 
400 или 500 обращений> (Orr, 1965:119fl). 

Молитва о духовном пробуждении - не только американский 
феномен. Имеется немало случаев, когда молитва приводила к nробуж
дению на Британских островах. Здесь я приведу только одну иллюст
рацию, причем из жизни степенной Шотландии. -

tB середине августа 1859 года важнейшей новостью в Глазго было духовное 
пробуждение, неожиданное, как летняя гроза . . . В номере от 2 августа газета 
"The Scottish Guardian" писала: "В последние дни Святой Дух проявил Свою 
благодатную силу неподалеку от этих мест. Наши читатели знают, что, как 
�олько известие о большом пробуждении в Америке достигло Шотландии, в 
Глазго и в других местах прошли молитвенные собрания с целью вымолить 
такое же благословение. Полученные нами недавно сведения не оставляют 
сомнений, что эта молитва услышана . . .  " 

Благодаря дневным молитвенным собраниям, в различных евангелических 
ц�рквах начались молитвенные собрания и проповеди по вечерам в будние дни; 
на них происходили многочисленные обращения. Спустя год после начала 
движения Глазго все еще переживал "время обновления''• (Оп, 1965:134). 

Молитва о пробуждении - необходимый первый шаг не только в 
Еврике, но и в Афериказии. Из-за недостатка места здесь невозможно 
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nринести много nримеров на материале разных стран. В двух цитатах 
из книги Джонатана Гауфорта рассказывается о событиях великого 
nробужлсния в Корее в 1907 году, которые ластаточно типичны и для 
лруrих МСС1". 

tСтонло проnссти несколько месяцеn в молитвах, чтобы, когда сtшзшш�л 
Бог - Дух Святой, за полдня Ott сапершил больше, чем пес мы, миссионеры, 
могли бы совершить за полгода. Меньше чем за 2 месяца обратились две тысячи 
язычников. Так бывает всегда, когда Бога ставят 11а перпае место. Но, как 
nравило, Церковь, называющая себя Христовой, не желает оторuаться от своих 
nовсслнсвных забот и дать Богу новые возможности своим молитвенным 
служением Ему. 

Разносчик религиозных книг из Канrс, что в сосновых лесах по берегам 
Ялу, - а  он слышал, как Говард ArtiiO Джанстон рассказывал о снисхождении 
Святого Духа на членов касты кассиап о Инлии, - придя домой, рассказал о 
горолекой церкви, где собралось 2SO верующих, что только Святой Дух может 
совершить дело Господа Иисуса Христа и что Он обещан им, как все прочие 
дары Господа. Члены церкви восславили Бога и воздали должное дарам 
Святого Духа, собираясь n церкви для молитвы в 5 часов - не вечера, не в 
t:файв-о-клок:t - в 5 часов утра каждый день на протяжепни всей зимы 1906 
- 1 907 годов. Полгода они славили Бога в молитве, после чеzо Он излился на 
нr•х потоком.. С того момента число верующих возросло во много раз. Дсйс'I"'" 
вительна ли мы верим в Бога - Духа Святого? Будем честны. Не до такой 
степени, чтобы на протяжении полугода холодной зимой вставать каждый день 
в S часов утра и искать Его• (Goforth, 1943: 12,16).  

Пробужление - это Божий дар. Человек не может «заказать� его 
или nотребовать у Бога. Бог в Своей верховной власти дает его там и 
тогда, где и когда nожелает. Он <<вспыхивает>>, <<nоражает*, <<Оживляет 
Церковь*, «nриходит внезаnно, как летняя гроза*, <<являет Себю>, <<на
чинает благодатную работу* и <<благословляет Свой нарам. Но Бог 
отвечает лишь на ллительную искреннюю молитву. Молитва есть то, 
чего Бог ожидает от Своего народа. «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам�. 

Насыщение Слабом Божиим - услоВие Эухобноzо 
пробуждения 
Знание Библии совершенно необходимо. Само по себе оно не ведет 

к луховному nробуждению; но без него nробужления в классическом 
смысле nроизойти не может. Случаи пробуждения в церквах Евроnы 
и Америки имели место nосле многолетнего внимательного чтения 
Библии дома и в церкви. Духовное nробуждение в Корее было во 
многом обусловлено углубленным изучением Библии, которое весьма 
характерно мя nрактики местной nресвитерианской церкви со времени 
ее основания в 1895 голу. Старейшина Кил, история которого излага
ется в Сl\едующем nараграфе, не мог бы признаться, что он nодобен 
Ахану, а конгрегация не исnытала бы воздействия этого nризнания, 
если бы там не знали соответствующего nовествования. Бог nраведно
сти и 111обви, молитва о духовном пробуждении, лостигаемая пробуж
ленными нравственная высота, стремление разделить спасение со всеми, 
за кого умер Христос, рЕ:альность Святого Духа и многие другие 
аспекты христианского возрождения невозможны без знания христи
анского Священного Писания. 
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Про6уждf'ние беа,.", к cбяmorl жизни 

Несмотря на то что духовнос пробуждение часто сопровождаете� 
сильными эмоциями - дрожанием всего тела, плачем, лихорадочнои 
молитвой, ощущением глубокой радости и мира, оно не является лишь 
эмоциональной встряской. Оно есть восстановление новозаветного хри
стианства. Смирение, сердечное сокрушение, nредание себя нашему 
nраведному Небесному Отцу Богу nроявляется в исповедании грехов и 
в очищении согрешивших. Евангельское nробуждение приводит к свя
той жизни. Следующий пример из корейского материала тиnичен для 
nробуждения. 

•Это nроизошло в первую 11еделю юtваря 1907 года. Все ожидали, что Бог 
6.\аrословит их во Рремя недели общей молитвы. Но вот наступил последний, 
а особенного проянлешtя силы Божией не было. В субботний вечер в цент· 
ральной пресвJtтерианской церкви собралось более nолутора тысяч человек. 
Небо над ней было красным, как медь. Может быть, Бог не разрешает им 
молиться о ниспослании Духа? И тут все увидели, как церковный старейшина 
Кил поднялся и сказал: j'Я - Аха н· . Бог не может благословить вас из-за 
меня. Примерно год назад один мой друг, когда умирал, позвал меfiЯ к себе 
и сказал: •Я скоро умру. Я хочу, чтобы ты занялся моим хозяйством - моя 
жена на это не способнаt. Я сказал: tБудь спокоен. Я это сделаюt . Я занялся 
хозяйством его вдовы, 110 при этом положил 100 долларов себе в карман. Это 
я помешал Богу. Завтра утром я верну вдове эти 100 долларов". 

Внезапно .все почувствовали, что преграда пала и Всесвятой Бог снизошел 
на них. Признание в грехах охватило всех nрисутствующих. Служба, начав
mаяся в 7 часов вечера в воскресенье, закончилась лишь после 2 часов ночи, 
н все это время выходили десятки людей, в слезах ожидая своей очереди 
исnоведаться. Теперь народ собирался каждый день, и всегда появляАись 
признаки, что Очищающий присутствует в Своем храме . . .  Грех препятствовал 
Всемогущему Богу, пока его скрывали, но он способствовал Его славе, как 
только был исповедан; так, с редкостными эмоциями, совершалось в том году 
покаяние в Корее> (Goforth, 1943:8). 

Исnоведание грехов и очищение nорой бывают необходимым усло
вием nробуждения, а порой его результатом. Часто кажется, что 
инициатива принадлежит человеку. До тех пор пока старейшина Кил 
не решался признаться в своем грехе, �небеса были красны, как мед"· 
Но когда пришло пробуждение и излился Святой Дух, волна признания 
охватила всех присутствующих и они совершили то, чего сами no себе, 
своими силами даже не пытались бы совершить. 

Пробуждение дает невиданную силу 
Высшее благо евангельского nробуждения заключается в том, что 

оно дает nотрясающую силу исnолнять волю Христа. Совершенное 
христианскос поведение становится возможным для самого обыкновен
ного человека, если только он серьезно стремится к духовному nро
буждению и Бог ему его дарует. Когда снисходит Святой Дух, то в 
жизни верующего Он совершает невозможное. Грехи, которые человек 
скрывает, как будто бы от этого зависит вся его жизнь, открыто 

• Библейский персонаж (Книга Иисуса Навина), тайно взявший для себя иму
щество врагов в Иерихоне, что было запрещено Иисусом, и поплатившийся за 
это жизнью (Нав. 7:1,18-26). - Пf>им. nepe8. 
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исповедуются и отвергаются. Дурные мыслительные и телесные nри
вычки: жадность, ненависть, nохоть, nристрастие к сnиртному, идоло
nоклонство, расовые nредрассудки, которые nорабощали •1еловека дол
гие голы, - все они исчезают. Святой Дух дает возрожденному 
человеку новые мерки сnраведливости и _милости, и он на•шнаст отста
ивать nередовые социальные нормы, которые в nоследнее столетие 
стали в развитых странах общеnринятой nрактикой. Результатоr.t тако
го nроцесса являются многие социальныа достижения христианства. 

Воля Христа относительно мира охватывает вес сферы жизни, как 
индивидуальные, так и коллективные. Тело, мысль, дух; nолитическая, 
экономическая, социальная и интеллектуальная жизнь; межличностные, 
межрасовые и международные отношения; черная, белая, желтая и 
смешанные расы - ко всему этому имеет отношение Христос. Всякая 
христианская деятельность в каждой из этих· сфер: богоnочитание, 
учение, труд, игра, святая жизнь и благовестис - имеет оnределенное 
отношение к росту Христовой Церкви; однако только благовестис и 
миссионерство nрямо возвещают людям о Христе и умножают Его 
церкви. К nримеру, богослужение является nочитанием и nрославле
нием Бога; и когда неверующие видят, с какой радостью христиане 
поклоняются Богу, то некоторые - даже без nопыток со стороны 
христиан обратить их - могут сами начать искать Бога. Одно из 
главных стремлений живущего святой жизнью - это искоренение 
расовой ненависти и установление братских отношений между всеми 
людьми; и если неверующие исnытывают на себе возвышенное христи
анское братство, то некоторые - опять же без преднамеренного воз
действия со стороны христиан - могут стат.ь учениками Христа. Мы 
радуемся этим �незапланированным� результатам. Однако, nоскольку 
главной задачей миссионерекой и благовестниче.:кой работы является 
рост Церкви, далее я не б у д у рассматривать те виды деятельности 
духовно пробужденных, которые касаются осуществления социальной 
справедливости, изучения Библии и поклонения Богу. Я должен огра
ничиться рассмотрением замечательной способности пробужденных 
возвещать Евангелие и давать людям, ближним и дальним; возмож
ность участия в новой, nрославленной жизни, 

Аухоб�tое пробужЭе�tие и 8оз8ещтие Еба�tzелuя ... 
В результате пробуждения в людей вселяется Дух Христа, и тотчас 

дарование спасения людям становится для них, как· и для их Господа, 
главным делом жизни. Пробужденных охватывает святое бесnокойство 
о том, чтобы их соседи и любимые люди познали искуnительную силу 
Евангелия. Подобно аnостолам после дня Пятидесятницы, они отправ
ляются повсюду проповедовать Слово. Они желают, чтобы и другие 
узнали ту новую жизнь, которой они ныне радуются. 

t:Один миссионер, работавший в Манчжурии, nослал двух евангелических 
работников в Пинъин в Корее, чтобы они разузнали все о духовном пробуж
дении. Когда они воэвратились, он спросил, много ли уличных часовен пос
тавили там миссионеры. Один из еванrелическнх работников ответил: �ни 
ОА.НОЙ. Там они не нужны, потому что каждый христианин - словно уличная 
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,..асо11н•"· Хрисnсанеких рабоntиков послали в страну, гле не было христиан, 
"'тобы et: сttан�лмзнрояаn. Торrояцы, переезжавшие с места на место, рас� 
с��;�змвалн уднвнтr:лы�ую историю. Один торговец шляпами, обратиошийся во 
Вf"'МЯ духовного nробуждения на яосточном бер<rу (в то время мы были там), 
а п: .. снме одного года создал мaлclthKHC христианские обЩIШhl в десятке 
м�т . . .  Некий СТ)'дснт провел каникулярный месяц в нссваrел1tзнрова11110М 
районе м завоевал дли Господа более сотни душ. Другой решил разrовариват1. 
о спасенмн душ каждый день по мсныuсй мере с шестью людьми. В течение 9 
месяцев он nоговорил с 3 тысячами> (Goforth, \943:24). 

•!В Соединенных Штатах] первое десятилетие [XIX] века иачалось с разо
чаро�J:аннй. Enиc��:on Мэдисон в штате Виргиния: разделял у6сждс11Ис rлаяноrо 
сvдсбноrо нсполни�ля, набожt10rо миря1rина, что церковь находится в слиш� 
кОм nлохом состоянии, чтобы духовно возродJtться. Епископ Нью--Йорка 
считал nоложение настолько безнадежным, что лерестал исnолнять свои фун
кции . . .  Колледжи в давно заселс:юrых частях страны были рассадником trсяе
рня и безнравственности. Интерес к духовным предметам угасал. ИзмеJJсния 
начались совсем незаметно - с едва приметных кружков учащихся, собирав
wихся для молитвы . . .  

Однако уже в \802 году [ в  Йсльском колледже] треть всех студентоп 
публично заявила о своем обращеtши во время духовного пробуждения, кото
рое произошло в этом старейшем учебном заведснюt. В nоследующие годы 
духовное пробуждение студентов здесь ловторилось. 

В летний вечер 1 806 года пятеро С1)'дентов колледжа Уильямса наnравились 
в кленовую рощу, где они обычно собирались для молитвы. Они укрылись от 
грозы в стоге сена и молились там о своем nлане привлечь далеких от Евангелия 
язычников ко Христу . . .  Из этого стога выросло все современное миссионер
ское движение в Америке. 

Последовало религиозное возрождею1е в Андоувере, Принстоне, Вашинг
тоне, Амхерсте и в других университетских колледжах, которое породило не 
только современное американское миссионерское движение, но и целое поко
ление евангелических служителей для новых заnадных штатов . . .  Распростра
нение неверия было остановлено, и из нового движения выросли не только 
м.ttссионерскне общества Америки и зарубежных с1ран, но и многочисленные 
духовные колледжи н академии, богословские семинарии, религиозные обще
сnа н благоnорительные орrаннзацнно (Orr, \965:22!) 

Подводя итог, можно сказать, что, когда люди, осознав свое бес
силие, обращаются к Богу и посвящают себя молитве, Он дарует им 
Духа Святого. Исполнившись Духа, люди порой испытывают огром
ную радость и возбуждение. А nорой главные перемены происходят в 
их совести И сознании. Без особых эмоций пробужденные решают 
быть народом Христа и делать угодное Ему. Дар Святого Духа 
позволяет им исповедать свои грехи, очиститься, отказатЬСJI от дурных 
привычек, начать победоносную праведную жизнь, убедить других в 
·возможности приобретения Высшей Силы, привести множество людей 
ко Христу и способствовать мощному росту Церкви. 

Что значит пробуждение 
для роста Церкви в Афериказии? 

Рост Церкви в Афериказии существенно отличается от роста Церкви 
в Еврике. Последний означает рост в сильно индивидуализированном 
обществе, которое само себя считает не конфуцианским, марксистским 
или анимистским, но именно христианским. Западные люди могут не 
быть членами ни одной церкви, но их родители, бабушки и дедушки, 
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tюлные являются им1 яв,,ялись ими. Большинство из них имеет какос
то щсрков11ос nрелпочтсниеt и, возможно, nосылает своих детей в 
воскрсснvю школу. Напропtв, в Афериказии для того, чтобы nроизо
шел рост Церкви любого типа, nривержснцы нехристианекой религии, 
имеющей культ, священников, а часто также свое священнос nисание 
и храмы, должны отказаться от религии nредков и принять Христа 
вместе с Его культом, священниками, Писанием и церковными здани
ями. Кроме того, население Афериказии отличается не индивидуаль
ным, а груnповым сознанием. Индивидуумы там редко действуют в 
одиночку, а если и действуют, то с большими трудностям. 

Для того чтобы урожай был собран и в том и в другом регионе 
мир.1, пробуждению должно предшествовать осознание. А для этого 
нам нужно четко различать тиnы роста, которые характерны для 
Афериказии. В противном случае те, кто стремится расnространять 
христианскую веру, станут использовать евриканские методы в неизме
неннем виде и окажутся несnособными жнецами на спелой ниве. 
Реальность требует nроводить четкие различия. 

В Афериказиtt духо811ое пробужде11ие �южет произойти 
дишь 110с,1е mozo, как 11аселе11ие стало хрuстиа1tским 

Само слово пробужде11ие nредnолагает наличие уже существующей 
церкви, наличие христиан, которые должны nроснуться. Верующие 
должны сначала утомиться, заснуть, чтобы nотом быть разбуженными. 
Во всех рассказах говорится о холодных, индифферентных, nогрязших 
в грехах конгрегациях, которые через пробуждение были подвигнуты 
на новое nосвящение. Наnример, американские колледжи, где произош
ло nробуждение, были основаны церквами и руксводимы nасторами
nреnодавателями. Президент колледжа nочти всегда был служителем 
Церкви. Учащиеся часто были сыновьями членов Церкви, и небольшие 
груnпы, собиравшисся для молитвы, состояли из христиан. В Европе 
ирландцы, уэльсцы, норвежцы и nредставители других народов, случаи 
духовного пробуждения которых широко известны, почти все были 
крещены. В любом случае сами себя они назвали бы, скорее, христиа
нами, чем язычниками. Как пишет Орр, «можно ясно показать, что nри 
любом ревивалистеком движении nробуждались и nо-новому обраща
лись многие фактические члены существующих церквейJi (Orr, 1964:51). 

На островах Фиджи, где в результате ряда народных движений 
nрактически все автохтоннос население стало христианским, первые 
миссионеры различали два этапа роста Церкви. На первом этаnе -
наиболее важном, который многим обратившимся стоил жизни, -
целые общины объявляли себя христианскими, разрушали идолов, 
были научены и крещены, построили церкви; они по нескольку раз в 
неделю слушали Библию, выучили наизусть духовные песнопения и 
отрывки из Писания и отдавали своих детей в христианские школы. 
Несколько лет спустя стало возможно более глубокое посвящение -
начался второй этап. Церкви охватило духовное пробуждение. Преж
ние каннибалы, которые уже были христианами, теряли самообладание 
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и разражзлись слезами при мысли о своей прежней жестокой, грехов
ной м наполненной страхом Жltзни. В течение нескольких лет они 
впитывали в сс6я Библию и научились молиться; после этого стало 
возможным пробуждение, которое подняло церкви на новую высоту. 
Пробужденис обычно происходит в уже существующих церквах. 

Руандийское пробуждение принесло благословение всей Восточной 
Африке. Оно произошло через 60 лет после того, как была научена 
(discipled) Уганда, и через 30 лет после того, как стали христианскими 
руандийские племена. То, что множество язычников когда-то стало 
христианами, не было духовным пробуждением. Оно пришло в хри
стианизированнос тело народа. 

Нельзя называть пробуждением всякос обращение ко Христу, вся
кую жатву, всякос вхождение в Церковь. Если сохранять исконный 
смысл этого слова -4<пробуждение и оживление существующей церк
ви•, то оно не должно использоваться применительно к первоначаль
ному обращению нехристиан ко Христу. В самом деле, подобное 
научение редко является частью духовного пробуждения, оно не свой
ственно его природе. Нехристиане не могут горячо молить Бога про
будить их. У них нет библейской базы для того, чтобы результаты 
обращения выразились в нравственном поведении. Святой Дух, несом
ненно, движет ими, но движет в направлении поступков, которые в 
данный момент АЛЯ них наиболее важны: отказаться от других богов, 
уверовать в Иисуса Христа как в Спасителя и принять Библию как 
единственное Священное Писание. Только тогда, когда сделаны эти 
важнейшие шаги, когда новообращенные крещены и организованы в 
церкви, могут последовать новые шаги вперед, подобно тому как день 
следует за ночью. 

Научение (Dl) на новой no'l8e не есть пробуждение 
Духовное пробуждение, описанное здесь, связано с определенными 

условиями 11. отличается определенными характеристиками. Среди них 
важнейшие: 

1. Длительное знакомство с Библией и знание ее учения. 
2. Настойчивая .молитва за пробуждение, совершаемая ·частью груп

пы или конгрегации, члены которой имеют родственные и клановые 
связи с христианским в своей основе населением. 

3. Снисхождение Святого Духа на эту .группу или конгрегацию. 
4. Исповедание грехов, покаяние и очищение на открытых собраниях 

при условии, что это могут увидеть или об этом узнать многие 
номинальные христиане, неверующие родственники и друзья. 

5. Живое, убежденное свидетельство и последующий приток ново
обращенных из однородной группы, неотъемлемую часть которой 
составляют христиане. 

В противоположность этому обращение на новой почве имеет прин
ципиально иные характеристики, из которых мы отметим три. 

1. Первоначальное распространение Евангелия среди нехристианеко
го населения обычно приводит к индивидуальному обращению отдель-
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ных людей, nомимо воли их родных, внутри спло•1енной конгрегации 
или поблизости от миссионерской станции. Такая конгрегация состоит 
из сnасrнных миссией людей, сирот, обращенных школьников и редких 
обращенных взрослых. Все они в своем духовном руководстве и обра
зовании находятся в исключительной зависимости от церковных рабо
тников, миссионеров и учителей станции. Иногда они зависят от них 
также и в nолучении nищи, одежды и крова. Труднос формирование 
таких конгрегаций на nротяжении десятков лет разительно отличается 
от действий nробужденных людей, которым за 'короткое время удастся 
обратить ко Христу множество своих близких; но чаще всего оно 
совершенно необходимо. В это время идет трудная жатва христиан, 
которые затем могут быть nробуждены. 

2. Распространение Евангелия на новой nочве нерсдко происходит 
в форме народных движений за Христа. Причины, природа и развитие 
этого важного средства обращения будут рассмотрсны в следующей 
главе. Здесь достаточно отметить, что, хотя его часто и называют 
духовным nробуждением, но оно не может быт!> таковым, если речь 
идет об обращении ко Христу множества нехристиан. 

Народные движения иногда внешне похожи на пробуждение. Они 
разворачиваются среди широких масс. Обращенные становятся nламен
ными христианами, глубоко убежденными в истинности христианства 
и в пользе принадлежности к нему. Они обращаются к своим близким 
и друзьям (из своей однородной группы) и убеждают их стать христи
анами. Они nолучают уроки Библии и, несмотря на то что часто 
неграмотны, знают основные эnизоды драмы Спасения, у держивают в 
памяти важнейшие отрывки, в частности десять заnоведей и м:>Литву 
Госnодню. Их обычно не крестят до того момента, пока они не пройдут 
проверку на усвоение основ христианского учения. 

И все же народные движения во многом отличаются от духовного 
пробуждения И то и другое начинается в свое время. В отличие от 
случаев пробуждения в Европе, их не инициируют известия о пробуж
дении в другиХ'·местах. Среди средств, которые использует Бог, чтобы 
данное население созрело, подобные. известия, играют второстепенную 
роль. Условия, благодаря которым оно может ·�услышать� Благую 
Весть, создают разного рода местные социокультурные факторы: неу
довлетворенность условиями жизни, войны, притеснения, лишения, 
потрясения, распри, ослабление веры в старых богов и тысячи других. 
Информация о том, что белые в Балтиморе, Эдинбурге или Стокгольме 
получили Божье благословение, меньше всего важно для этих людей. 
Если они не интересуются другой кастой или племенем того же цвета 
кожи в сотне миль от них, то почему они должны интересоваться 
жизнью белых на другой стороне земного шара? 

-

Правда, здесь можно возразить: разве пробуждение в Уэльсе не 
вызвало аналогичное движение в горах Хаси-Джаинтия в Ассаме? И 
разве новость об обращениях в Хаси-Джаинтия не подтолкнула великое 
пробуждение в Корее? 
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Д.\я того чтобы понять, что там произошло, нужно вспомнить, что 
в 1905 году сотни миссионерских групп работали в тысячах мест. 
Естественно предположить, что большинство миссионеров слышало об 
уэльсском пробуждении, и многие из них молили Бога, чтобы Он 
послал им такое же благословение и явил такую же силу. В горах Хаси 
и в Корее (и в некоторых других местах) у Бога было созревшее 
население. Именно среди неzо, когда миссионеры и созданные ими 
конгрегации услышали известие из Уэльса и стали молить Бога благо
словить их и послать на жатву, произошел бурный рост Церкви. Мы 
не раз слышали о подобных случаях. Однако в сотнях миссионерских 
станций, где население не созрело, известие из далекого Уэльса не 
привело к жатве. О подобном мы не слыхали. Известие о духовном 
пробуждении активизирует церковных лидеров. Оно не активизирует 
и не может активизировать нехристиан, которые не находятся в тесном 
контакте с христианами. 

Духовное пробуждение в Еврике совершается в неплеменных обще
ствах, которые не разделены по языкам, кастам и расовым группам. 
Оно охватывает город или страну. В Афериказии любое народное 
движение распространяется почти исключительно среди определенной 
этнической или социальной группы (folk). Напримl'р, сильное народное 
движение среди йоруба привело десятки тысяч людей этой народности 
ко Христу, но племена эгон на запад от Бадагри оставались преиму
щественно языческими. Народное движение среди них развернулось 
много позже, в начале 1950-х годов. 

Евриканские пробуждения хороши для состоятельных христиан 
данной страны. Преуспевающим бизнесменам и специалистам нравится 
слушать о случаях духовного пробуждения, о которых охотно расска
зывает - обычно в благоприятном тоне - секулярная пресса. Новые 
христиане не подвергаются преследованиям, они не чувствуют себя 
оторванными от среды и своего народа, совершающими нечто непатри
отичное. В противоположность этому, народные движения в Афери
казни нередко наталкиваются на явную враждебность и Преследования. 

Культурные протестанты, «пробудившисы или обратившись, присо
единяются к уже существующим церквам или помогают создать новые 
конгрегации, в которые входит множество в прошлом номинальных 
христиан. С другой стороны, в Афериказии, где Церковь распростра
няется на новой почве посредством народных движений неграмотных 
мусульман, индуистов, анимистов или б у мистов, очень мало церквей, 
к которым могли бы присоединиться новообращенные. Большинство 
церквей растет здесь путем образования новых конгрегаций среди 
новых груnп населения. 

Все эти факторы и множество других: язык, культура, экономиче
ское положение, неизбежные трения между иностранными миссионе
рами и местными христианами, языческие nразднества, алкогольные 
привычки населения - все это настолько сильно отличает народные 
движения от классического христианского пробуждения, что употреб-
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л�tще лля обоих явл�ний олиого слова приводит к путанице и искажает 
христианскую мысль. 

Сложность данной проблемы проявляется в том, что, хотя народное 
движение как таковое не может быть названо духовным пробуждением, 
оно приводит к возникновению церквей, которые представляют собой 
часть всемирного христианского братства. На них оказывают влияние 
рассказы о пробуждении в других странах; имея близкий контакт с 
нсобращенными родственниками христиан, они могут дать начало но
вым народным движениям. В связи с подобной ситуацией выше рас
сказывалось о книгоноше из Канге. Когда он услышал от Г. А. Джон
стона о пробуждении в горах Хаси-Джаинтия, то, вернувшись, расска· 
зал о нем своей церкви из 250 человек в долине Ялу на севере Кореи. 
Полгода молились они о пробуждении и, когда Святой Дух излился 
на них, начали пропаведавать своим друзьям и близким. Но даже 
точный рассказ Гауфорта упрощает реальные события. Конгрегация 
достигла численности в 250 человек за очень короткое время в резуль· 
тате живого, широкого народного движения в провинции Пинъян. Еще 
и до особой полугодовой молитвы они молились, росли и приобретали 
для Христа своих родных и друзей. Известие из Хаси-Джаинтия лишь 
ускорило их движение по тому пути, которым они уже шли. 

3. «Сетевые движенияt («web movements�) ко Христу (то есть дви
жения через сеть семейных и социальных связей) характерны для 
Латинской Америки, где большое число католиков, лишенных духов
ного наставничества (unshepherded), слушает Евангелие, читает Библию 
и приходит к христианской вере. Евангелическая позиция среди като
ликов говорит сама за себя. Евангелические христиане без всяких 
околичностей делают то, о чем сказано в Библии. Это привлекзет 
католиков. Многих привело к библейской вере простое чтение Священ
ного Писания. Вера распространялась по линиям родства. Обратились 
большие семьи, родители супругов. В испано- и португалоязычном 
обществе Латинской Америки нет трайбализма, но тут очень сильны 
семейные свя�':l� С другой стороны, здесь сильна оппозиция со стороны 
римской церкви, хотя она и уменьшается по мере все более широкого 
признания достоинств евангелических церквей. Все это хотя и приводит 
многих людей ко Христу и способствует росту Церкви, но очень 
отличается от евриканского пробуждения. 

Однако в крупных городах Латинской Америки духовнос пробуж
дение уже начинается, и нет сомнений, что оно будет происходить все 
чаще. Здешние церковные деятели должны изучать опыт духовного 
пробуждения в Еврике, работать для него и молиться о нем, должны 
понять, как оно может быть видоизменено и распространено в Латин
ской Америке. Если члены существующих конгрегаций имеют тесные 
связи с тысячами людей из их кланов и социальных групп и если 
конгрегации пробудятся в классическом смысле, то библейская вера 
распространится среди этих тысяч. 

Духовное пробуждение, сплоченные конгрегации, народные и «се
тевые движенияt - все это дела Бога. Дело Бога - любое обращение, 
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где бы, когда бы и как бы оно ни nроизошло. Люди не могут добиться 
роста Церкви - его nроизводит Святой Дух Божий. Я не пытаюсь 
здесь nротивоnоставить божественный nуть роста Церкви - духовное 
пробуждение - человеческим nутям. Я хочу лишь nодчеркнуть, что 
духовное nробуждение христиан - это один, сnецифический тиn роста 
Церкви, тогда как различные модели, по которым Церковь умножается 
среди нехристианекого населения, - это совершенно иной тип. Но все 
их даруст Дух Святой. ' 

Про6)'жосние 6 цер,;бах миссионерских станций 
Большей частью миссионерских станций руководят преданные делу 

церковные работники, которые много времени проводят в молитве и 
духовно бодрствуют. Для нормальной жизни станции характерны 
еженедельные молитвенные собрания церковных лидеров и миссионе
ров, nериодические специальные собрания с целью углубления духов
ной жизни, тщательно сnланированные ежегодные и внеочередные 
собрания, на которые съезжаются лидеры нескольких областей, горячие 
индивидуальные молитвы и скорый выход работников в отставку. И 
тем не менее рост Церкви часто очень невелик. 

На это можно заметить, что ввиду сложностей в отношениях 
молодых церквей и миссий, трений между отдельными миссионерами 
и между миссионерами и местными церковными работниками - мо
литв должно быть мноzо больше. Гордыней, амбициями, эгоизмом и 
ленью поражены все люди, в том числе миссионеры и деятели Церкви. 
Говорят, что если будет больше преданности делу и молитв, то этого 
одного достаточно, чтобы Бог нисnослал Духа Святого. Он решит все 
проблемы, и Церковь будет расти. Что можно на это сказать? 

Здесь есть два ответа. Во-первых, смирения, сердечного сокрушения, 
любви, прощения, братства и справедливости действительно недостает. 
Присутствие Святого Духа, Который к ним побуждает, отчаянно 
необходимо. Верно, что за половину дня Он может совершить больше, 
Чем мы за половину жизни. Божьего присутствия ниiоrда не может 
быть· �слишком много�. Если будет больше самоотдачи и' ' молитв, Бог 
непременно дарует духовное пробуждение. Его возможнОсти неогра
ниченны. Наша ошибка заключается в неумении ждать, в недостатке 
надежды и в неумении оросить. 

Но, во-вторых, нужно отметить, что в церквах миссионерских стан
ций пробуждение само по себе редко приводит к росту. Покорные 
служители Бога должны хорошо знать условия, при которых духовное 
пробуждение ведет к победоносному росту, и пользоваться этими 
условиями. Пробуждение часто охватывает изолированные конгрега
ции, интернаты, приюты. Можно лишь благодарить за него Бога, но 
при этом надо отдавать себе отчет, что само по себе пробуждение 8 
зтих усло8иях редко выливается в значительный рост Церкви вовне. 
Этот момент очень важен, и я остановлюсь на нем, чтобы привести 
одну иллюстрацию. 
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В 1935 голу на Свободную методистскую церковь (Frec Methodist 
Ch11rch) в Йсотмале, в Индии, сшtзошсл Святой Дух, и она пережила 
истюшое духовное пробуждение. Люди исповедовали грехи и очища
лись. Холодные, IЮМJшальные христиане возродились. От тепла Хри
стоной любн11 растаял ,\ед старой вражды и были прощены все обиды. 
Отношения между миссионсрами и местнымц церковными лидерами 
стали самыми сердечными. Поклонсвис Богу елелалось сладостным и 
желанным, молитм - более естсетвенной и глубокой. Всю конгрега
цию охватило горячес желание рассказать другим о том, что сотворил 
с ними Бог. Ее члены решили собираться каждый вечер в 5 часов (когда 
несколько сот служащих заканчивали работу) и на ступенях здания 
местной администрации и суда свидетельствовать о тех чудесных делах, 
которые явил им Господь. 

Поскольку большинство христиан происходило из низших каст, а 
судьи, адвокаты и клерки - из высших, для того, чтобы говорить и 
петь здесь, требовалось мужество; но Бог дал христианам силу, и 
Святой Дух внушал им, что говорить. Их свидетельство хорошо при
нимали. Клерки и судьи приходили к себе домой под глубоким 
впечатлением от него, вспоминали о том, что услышали, размышляли 
над Евангелием и читали розданные им листовки. Некоторые пожелали 
больше узнать о Спасителе и долго думали о явленной силе. Но ни 
один из них не стал христианином и не присоединился к церкви. 
Социальная дистанция между ними и христианами была слишком 
велика. 

Через несколько месяцев духовное пробуждение угасло и стало 
лишь дорогим воспоминанием. Радость прощения грехов, блага святой 
жизни, добрые отношения между людьми и освобождение от дурных 
привычек - все эти и иные благословения остались в йеотмальской 
конгрегации. Но собрания на ступенях постепенно прекратились. 

Тем не менее свободные методисты утверждают, что весь их даль
нейший рост про11стекает из этого пробуждения. Дело здесь вот в чем. 
Двое духовн<:> ;)iробужденных людей оставили свою церковь и начали 
создавать к<5krрегации на новой почве. Один из них, обращенный из 
мусульман НС':сколько лет назад, бьiл евангелическим работником на 
платной службе в миссии. Содобрения миссионера, ответственного за 
евангелизацию, он начал проповедовать, переходя из деревни в деревню 
и разговаривая с людьми всякого состояния. Он путешествовал пешком 
и жил крайне простой жизнью. В большинстве мест его слушали 
благосклонно. Ко г да интерес угасал, он переходил в другую деревню. 
Так, путешествуя по йеотмальским равнинам, он пришел li город 
Раджур, в одном из кварталов которого жила маленькая община 
иммигрантов-малига из штата Хайдарабад, Переселившихея сюда для 
работы на шахтах. Они знали, что тысячи людей из их касты в 
Хайдарабале стали христианами. Возможно, у кого-то из них были 
родственники-христиане. Они не только благосклонно выслушали про
поведника, но объявили себя христианами и попросили о крещении. 
Став христианами, они евангелизировали своих родных в близлежащих 
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селениях. Так возникло несколько небольших церквей малига (*ГРУ""*• 
как они себя называли). 

Второй из этих двоих, nроисходивший из местного племени парА
хан, был поваром у миссионера. Он nроnовеловал Благую Весть своим 
родственникам, и некоторые из них стали христианами. Возникли три 
маленькие церкви, состоящие из людей их касты. 

Махар были чернорабочими, самым круnным из угнетенных классов 
в районе Йеотмаль, и составляли 10% населения. Среди этой много
численной восnриимчивой груnnы имелись духовно nробужденные 
христианскис общины и исnолненные Духа миссионеры. Махар скло
нялись к тому, чтобы nринять христианство, но решающий шаг они 
хотели сделать лишь nод водительством доктора Амбедкара (круnней
шего их руководителя того времени). Незадолго до своей смерти в 1956 
году он стал буддистом, и более 2 миллионов махар nоследовали .за 
ним. 

Когда духовно nробужденная церковь столкнулась с восnриимчи
выми махар, на территории свободных методистов было образовано 
несколько маленьких церквей из nредставителей этого народа. Нужно 
добавить, что и другие миссии в этом районе, которые не были 
благословлены духовным nробуждением в 1935 году, также nривели 
людей махар к христианской вере, и наверное сотня деревенских конг
регаций из трех-четырех семей каждая усеяла равнины юга Централь
ных nровинций, Берара и Восточной Махараштры. 

Этот nример духовного nробуждения весьма nоучителен с точки 
зрения nутей роста Церкви. Поскольку у церкви в Йеотмале было мало 
родственных контактов с тысячами необращенных, nринадлежащих к 
той же социально-племенной групnе, ее духовно nробужденным чле
нам, несмотря на достойные восхищения усилия у здания суда и в 
городке, не удалось расnространить свою веру. Однако усилия отдель
ных людей на nериферии дали начало нескольким небольшим церквам. 

Был бы результат иным, если бы духовно nробужденные больше 
знали о закономерностях роста Церкви? Может быть, вместо того, 
чтобы собираться на стуnенях суда, они развернули бы работу на всем 
пространстве района Йеотмаль, обращаясь к восnриимчивым груnnам 
населения? Сосредоточили бы свои усилия на махар? Нашли бы бсех 
членов каст мала и мадига, переселившихся на север из Хайдарабада, 
г де сотни тысяч стали христианами, и неустанно рассказывали бы им 
о чудесных вещах, которые Бог сотворил �с нами, с людьми низших 
каст, nодобными вам�? Может быть, они подвигли бы миссионеров и 
национальных христианских лидеров на nроnоведь новой жизни в 
каждой деревушке мадига, в которую они приходили, на то чтобы 
учить жителей Библии, молиться за пробуждение и свидетельствовать 
о вере своим родным? Был бы тогда результат иным? Никто не может 
сказать этого оnределенно, но, nоскольку церкви не растут там, где 
восnриимчивые груnnы обнаруживаются лишь случайно, на ощупь, 
ответ должен быть положительным. 
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Нам нужно nомнить, что Госnодь nослал Своих учеников как раз 
к очень восприимчивым •nогибшим овцам дома Израилеоа* и что nосле 
великого духовного nробуждения в день Пятидесятницы они под 
6оди"и'.1.ы:т6о:ч С6ятою Духа сначала �говорили слово только к 
Иудеям�. а nотом также и к восnриимчивым (Ин. 4:35) самарянам. Для 
того чтобы цель духовноi'О nробуждения в Афериказии была достиг
нута, nробужденный должен видеть руку Госnодню, создающую от
зывчивые народы, и искать их. 

Сrмь аС1!СК11ю6 блияния духобною пробуждения на рост 
Церкви 
Динамика nробуждения и его nотенциал для роста Церкви столь 

высоки, что они nредставляют большой интерес для каждого, кто 
nричастен к миссионерской деятельности. Чем больше церковные слу
жители и миссионеры будут знать о росте афериказийских церквей, 
тем лучшими будут они проводниками целей Бога, которые Он про
мыслил для духовного пробуждения. Бог дает и пробуждение, и рост 
Церкви. Этот перечень не исчерnывающий, но, надеюсь, он натолкнет 
на размышления и будет полезен. 

1. Пробуждение церкви может принести обильный урожай, если 
христиане поддерживают родственные контакты с нехристианским на
селением, причем при условии, что духовная сила выльется в свиде
тельство с целью привлечь людей ко Христу. Если активность наnрав
лена на других членов той однородной груnпы в которой nроизошло 
nробуждение, то рост будет бОльшим, чем в случаях, когда она 
обращена на иные группы. 

2. Пробуждение в церкви приводит к ее росту, когда наблюдается 
nостоянный приток новых членов. Причем значительный рост намного 
более вероятен в уже растущей конгрегации, а не в устоявшейся 
общине, занимающейся добрыми делами в нехристианеком окружении. 

З. Духовное пробуждение в сплоченных конгрегациях в маленьких 
городах с большей вероятностью nриведет к многочисленным обраще
ниям вне данной церкви, если: 

а) церковные деятели знают механизмы роста Церкви и озабочены 
последним, то есть если они знают, какие однородные группы данного 
населения восприимчивы; какие конгрегации быстро растут и почему; 
что групповое обращение - эффективная форма обращения; что щед
рые услуги, оказываемые церковью и миссией данному населению, не 
устраивают необходимости приведения его ко Христу; 

б) церковные деятели осуществляют адекватную и эффективную 
программу, рассчитанную на годы и нацеленную на рост Церкви. Яркий 
пример в этом отношении показал мистер А. Красс (Krass) из евангели
ческой пресвитерианской церкви в северной Гане. Он обратился от 
замкнутых городских церквей к широкому возвещению Евангелия в 
деревнях в надежде, что они придут к Господу как целые однородные 
группы. После нескольких лет подобной деятельности он в 1968 году 
был на пути к евангелизации всего племени чокоси. Возникает вопрос, 
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nочему сотни миссионеров, ра(ютавших по такой же nрограмме, не 
направились сразу же в северную часть Ганы; 

в) церкви и миссии формируют свою политику, учитывая средства, 
которыми уже воспользовался Святой Дух, умножив церкви в обществе 
того же тиnа. 

4. Пробуждение в рамках народного или сетевого движения� с 
большой вероятностью повлечет за собой рост Церкви, если: 

а) оно сосредоточи:ся на подающих надежды элементах данного 
населения; 

б) будут выдвинуты и обучены лидеры из новообращенных; 
в) как лидеры, так и вся конгрегация получат как можно более 

широкую библейскую подготовку. 
5. Пробуждение повлечет за собой рост Церкви, если его лидеры 

будут знать все то, что известно сейчас о подготовке Богом Его жатвы, 
а именно: 

а) различные степени готовности населения, способы их обнаруже
ния и использования; 

6) nравильные методы, не препятствующие действию Святого Духа 
и не ставящие пределов росту Церкви; 

в) случаи духовного пробуждения, приведшие к росту; 
г) nриоритеты миссионерской и церковной работы, которые способ

ствуют или, наnротив, мешают распространению церквей по всему 
миру. 

6. Духовное nробуждение nриводит к росту Церкви, когда пробуж
дению nридается должное значение. Если приходится выбирать между 
nробуждением и знанием, христианин должен выбрать пробуждение. 

7. Духовное nробуждение nриводит к значительному росту Церкви, 
когда еще большее значение придается пробуждению и знанию. Хри
стиане должны знать все то, чему научил нас Бог касательно роста 
Церкви, и неустанно молиться за пробуждение. 

Духовное nробуждение nодобно напору пара. Без него локомотив 
неnодвижен. Когда он есть, то - при наличии также рельсов, поршней, 
масла, расписания, специалистов - nаровоз движется быстро и сво
бодно. Бурный рост Церкви следует за nробуждением в том случае, 
ко г да налицо все адек8атньtе условия. Настолько адекватные, что 
люди даже не осознают их. Так было в день Пятидесятницы, который 
является самым nервым nримером воздействия духовного пробуждения 
на рост Церкви. 



ЧАСТЬ IV 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ 



11. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
И РОСТ ЦЕРКВИ 

ПОСКОЛЬКУ РОСТ ЦЕРКВЕЙ происходит во многих обществах, 
для его осмысления важно понять их устройство. Люди сущест· 

вуют не как разъединенные индивидуумы, но как взаимосвязанные 
члены какого-либо общества. Инновации и социальные сдвиги в от
дельных структурах часто определяют направление, скорость и масш
табы движения к христианской вере. В Америке это верно точно так 
же, как в Азии или Африке. 

Обычный человек - это не изолированная единица, но часть целого, 
которое и делает из него то, чем он является. Например, человек не 
выбирает, на каком языке он будет говорить. Этот язык определяет 
общество, в котором он родился, мать, которая его выкормила и 
нянчила, и дети, с которыми он играл. Более того, общество же 
определяет и то, что он говорит, думает и делает, либо по крайней 
мере сильно влияет на все это. Именно поэтому, постигая социальную 
структуру определенной группы, мы лучше понимаем, как в этой 
группе б у дут расти и умножаться церкви. 

Некоторые составные элементы 
социальной структуры 

Социальная структура включает множество факторов, каждый из 
которых влияет на возможность для Церкви примирить с Богом людей, 
окруженных 3 миллиардами еще не склонившихся перед Иисусом 
Христом. Мы рассмотрим несколько типичных элементов социальной 
структуры. 

Уникальный собственный образ 
Каждое сообщество, развиваясь в определенных природных, эконо

мических и политических условиях, вырабатывает, по мнению Рут 
Бенедикт (Ruth Вenedict), характерную культуру и собственный образ, 
отличающие его от любого другого общества. Природная основа при 
этом играет не последнюю роль. &е выращивающие рис общества, 
которые зависят от ручного труда, имеют одинаковую совокупность 
обычаев, связанных с работой босиком на рисовых полях. Однако, 
поскольку культура каждого общества является результатом действия 
многих факторов: расовых, военных, религиозных, климатических и 
прочих, - те, кто выращивает рис в прибрежных долинах буддийской 
Японии, создадут иной образ, нежели христиане, выращивающие рис 
в горной местности между Индией и Бирмой. 
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Суровый индивидуализм американского народа сформировался 100 
лет назад пол влияюtем границы продвижения поселенцев. И баптист
ские, метод1к-тсюtе и некоторые другие христианские церкви, чья сис
тема назначения руководителей и другие особенности соответствовали 
темпераменту Границы, росли в Америке быстрее, чем епископальная 
м прссвитерианские церкви. Крайне дисциплинированный склад ума 
современных американцев много лет формиров..1лся под влиянием обя
зательного школьного обучения, сложной системы регулирования до
рожного движения, национальных систем прессы и телевидения · и  
прочих факторов. Американские деноминации пробуют различные ме
ропрltятия и методы, чтобы отыскать таких людей, которые, принад
лежа к особой культуре с этим особым национальным образом, могли 
бы распространять учение Христа и укреплять Церковь. 

В Латинской Америке социальная структура в группе владельцев 
гасиенд в корне отлична от социальной структуры в группе батраков. 
Первые думают о себе как о победителях и господах, вторые знают, 
что они побеждены. У первых есть не только огромные владения -
до последнего времени они обладали в этих владениях властью над 
жизнью и смертью; вторые могут спокойно жить, только если они 
слушаются хозяина большого дома и его надсмотрщиков. Если пеон 
работает пять дней на тысяче акров хозяина, то два дня ему nозволяют 
работать на своем клочке земли. Он может держать nять овец; если 
их навоз он отдает на nоля гасиенды. Структура обеих этих групn 
отличается от структуры груnnы независимых крестьян-методистов и 
груnnы свободных индейцев, имеющих свои собственные несколько 
акров. И в каждой из этих четырех латиноамериканских социальных 
структур рост Церкви nроисходит различно. 

Обычаи, с8язттые с б раком 
Важным элементом социальной структуры является то, где мужчи

ны берут себе жен. В сельских районах Мексики мужчины находят 
себе жен на своем собственном ранчо (в своей деревне) или на соседних. 
В индийской долине Ганга каждая каста состоит из многих готр 
(экзогамных кланов). Мужчина должен взять себе жену вне своей 
готры, но внутри своей касты. Все девушки его готры считаются его 
сестрами, даже если отсутствует кровное родство в десяти nоколениях. 
Некоторые касты берут невесток с востока, а дочерей отдают замуж 
на заnад. От того, где мужчины берут себе жен, зависит, где живут 
дядья по матери, тести и сыновья сестер. Это в свою очередь влияет 
на то, где обычно христиане гостят, в каких деревнях можно найти их 
ближайших друзей и, следовательно, где будет распространяться Еван
гелие. 

Китайская система родства, изображенная на nриводимой ниже 
схеме, определяла не только стеnени родственной близости, в пределах 
которой брак считался кровосмесительным, но и обязанности каждого 
поколения, связанные с трауром, а также стеnени бокового родства. 
Читателю стоит внимательно изучит схему, но не обязательно овладе-
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вать сложностями этой системы, чтобы понять, насколько полно она 
регламентировала жизнь каждого человека. На некоторых родственни
ков могло произвести огромное впечатление, если бы �я� стал христи
анином, но другим было бы очень мало дела до этого. Если какис-то 
члены семьи становятся христианами, то, возможно, вся родня заметит 
это, но лишь для некоторых родственников их действие увеличит 
притягательность христианства. Линии кровного родства и родства 
через мужа или жену имеют огромное значение для роста Церкви. 
Чтобы понять сеть родственных отношений, миссионеру в Китае необ
ходимо знать около 75 слов, которые обозначают 75 различных степе
ней родства. Этот небольшой специализированный словарик необходи
мо выучить, если посланник Божий хочет с максимальным успехом 
представить Евангелие и способствовать формированию церквей в груп
пах, связанных сетями родства. 

ЭАита, UJJU 6Аастная структура 

Я говорю сейчас не об элите страны или города, но об элите данного 
этиоса или однородной группы. Профессорско-преподавательский со
став каждого университета имеет свою властную структуру - элиту, 
мнения которой имеют очень большой вес. Так же обстоит дело и в 
любом профсоюзе. 

Каждая группа в обществе имеет свою собственную властную струк
туру, или аристократию, как я с большим удивлением обнаружил, 
когда узнал, что в касте чистильщиков отхожих мест в Джабалпуре 
были семьи, принадлежавшие к элите. Думары этого города были 
организованы в 29 объединений, каждым из которых руководил чауд
хари и его помощник - сукидар. Таким образом, у чистильщиков и 
подметальщиков - низшей из низших каст - была аристократия, 
состоящая из 58 семей и их родственников. 

В некоторых сообществах властные структуры состоят иногда иск
лючительно из людей, родившихся в определенных" с�мьях. Часто 
большую роль в этом отношении играет богатство. Во многих странах 
в Афериказии престиж обеспечивается более светлой кожей. Войти в 
элиту помогают и религиозные способности типа тех, которыми обла
дают шаманы, колдуны или священники. В деревнях, где я работал, во 
властную структуру входил мудрый человек, jis ki Ьааt nahiп kut-thi 
(�от, чье решение не может быть оспорено�). В результате долгих 
наблюдений он становился знатоком деревенских и кастовых законов, 
имел рассудительный ум и умел терпеливо выслушивать все детали 
спора до тех пор, пока, почувствовав невысказанное общее мнение, не 
объявлял приемлемого для всех решения. Мудрый человек входил во 
властную структуру с незапамятных времен. В исландской саге, отно
симой к 1000 году н.э. , читаем: 

tНьял был такой хороший знаток законов, что равного ему было не найти, 
- мудрый, все знающий наnеред и предусмотрительный. Советы его были 
хороши, и он был готов их давать. Что бы он ни посоветовал людям, это всегда 
было лучшее, что они могли сделать. Мягкий и благородный, он разрешал 
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caмwt сложные воnросы каждому, кто приходил к нему с нимиt (Dasent, 
\960:3�). 

Если кто-нибудь из элиты станет христианином, весьма вероятно, 
что вера распространится и среди его кровных родственников и родст
венников жены. 

Зе:чсл�ное прабо 
Права, связанные с землевладением, являются сложным и очень 

важным аспектом социальной структуры. В Мадхья-Прадеш в Индии 
большинство крестьян владеет лишь праоами на землепользование и 
обработку земли. Они не могут ни купить, ни продать саму землю, 
которая nринадлежит деревенскому феодалу. Если он и разрешает 
крестьянам продать ее, то лишь nосле «милостивого nринятия в дар» 
третьей части цены, которую за нее дают. Если ему не нравится человек, 
желающий купить землю, или если он хочет не допустить его о 
деревню, он просто отвергает «дарt, то есть. заnрещает продажу. 
Некоторые крестьяне, однако, имеют на свои поля права другого типа. 
Они могут продавать эти поля, кому хотят, но осе же должны уплатить 
некоторую долю полученных денег феодалу. При третьем типе владе
ния земля находится в полной собственности: владельцы могут прода
вать ее, ни у кого не спрашивая разрешения. Если феодал враждебен 
к христианству, а у самих христиан есть лишь nраво на обработку 
земли, то получить землю для здания церкви оказывается невозмож
ным. 

В Пуэрто-Рико низинные плодородные прибрежные земли принад
лежат сахарным магнатам, но во внутренних районах те, кто выращи
вает кофе, владеют небольшими участками земли на склонах холмов 
или гор. Такие независимые хозяева при желании могут стать nроте
стантами, но безземельных работников в больших nоместьях, где вы
ращивается сахарный тростник, могут nрогнать, если они захотят стать 
nротестантами или каким-нибудь иным способом не угодят землевла-
дельцу. ·'''· 

В некоторых местах земли, nринадлежавшие раньше nростым лю
дям, быстро nерсходят в руки ростовщиков. Крестьянин занимает 
деньги на покупку уnряжки волов или на большую свадьбу nод 75%, 
рассчитывая расплатиться, когда созреет урожай. Но урожай оказыва
ется nлохим, или он сам проявляет небрежность. К следующему году 
ему надо заплатить уже вдвое больше. Вскоре он отдает землю рос
товщику. Одна церковь вступилась за крестьян, стала одалживать им 
деньги под справедливый процент и остановила переход земель к 
ростовщику. Когда, показав пример социальной справедливости, она 
начала благовествование, многие прислушались и вступили на Путь. 

Земельное право оказывает влияние на рост Церкви. Кроме того, 
христиане, владеющие землей, создают более крепкие церкви. Когда 
же земля уходит под контроль городских ростовщиков, у крестьян, 
принявших христианство, остается меньше возможностей поддержи
вать своих пасторов. Как вам скажет любой пастор из сельских районов 
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Техаса или Виргинии, конгрегации, состоящие из арендаторов или 
испольщиков, отличаются от тех, в которые входят землевладельцы. 

Нрабь� �:асающиеся се�:суал.ыtых О7Ш/Ошений 

Степень влияю1я на рост Церкви нравов, касающихся сексуальных 
отношений, в Еврике обычно не осознаются. Поскольку нормы морали, 
которым учs1т Церковь, в течение долгих столетий поддерживались 
здесь государственной властью, идеалы моногамии и верности до пос
л�днего времени были обычными в жизни людей. Поскольку развод 
практически не разрешался, браки на всю жизнь были правилом. 
Супружеская верность среди искренних христиан была нормой. Нару
шения супружеской верности, отношения с любовницами, добрачные 
половые связи и тому подобные вещи, конечно, существовали, но 
признавзлись грехом. В таком обществе обратиться значило вернуться 
от ненормального к нормальному, от незаконного к законному. 

В некоторых странах, однако, нехристианекие нравы в отношениях 
между мужчиной и женщиной являются преобладающими и сильно 
препятствуют росту Церкви. Например, на Ямайке, где большая часть 
населения происходит от рабов, освобожденных в 1838 году, сущест
вуют два типа брака. Брак первого типа -- христианский брак -- в 
ходу в высших классах, у богатых, образованных руководителей обще
ства на Ямайке. Но 85% населения практикует второй тип брака. В 
этом случае люди начиная с возраста средней юности образуют вре
менные союзы без заключения брака. Какие-то из этих союзов продол
жаются неделю, многие -- несколько месяцев, а некоторые -- годы. 
Каждая сторона вольна уйти, если он (или она) устанет от партнера. 
Правилом является последовательный ряд временных союзов. 

Пока пары сожительствуют без брака, никакая церковь не примет 
их в свое лоно. Они, однако, считают себя в некотором смысле 
принадлежащими к той или иной церковной общине и приносят пас
торам младенцев для крещения или посвящения. Если бы на каком-ни
будь собрании за возрождение веры было обращено с полсотни людей 
такого типа, то первым вопросом, который им задали после обращения, 
был бы вопрос: «Состоите ли вы в браке или, быть может, хотите в 
него вступить?�. Ответ «неn означал бы, что они не могут быть 
крещены или допущены в церковь. Многие пасторы, уверенные в том, 
что юноши и девушки из народа «отпадут� и их придется исключать 
из церковных списков, не поощряют их присоединения к Церкви. 

После 40 лет многие женщины и некоторые мужчины, покончив с 
половой жизнью, решают жить одни. Для них становится возможным 
войти в церковь. Пожилые мужчины из народа, заработав денег и 
желая войти в общество, вступают в брак. Их дети и внуки присутст
вуют на свадьбе, которая, б у д учи весьма дорогим мероприятием, тре
бующим подобающих нарядов, колец, свадебного угощения и т. п. , 
является символом определенного положения в обществе и публичным 
свидетельством того, что данный мужчина и его жена, сожительство-
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ваяшие в течение долгих лет, мозрсли�. Теперь для них nрюrадлеж· 
HOL-rь к Церкви также становится возможной. 

Вследствие этого Церковь на Ямайке состоит в оснопrюм из пред· 
ставителей высших классов и nожилых людей из народа. В своем 
исследОВ.1Н1!11, проведеином там в 1957 году, я nришел к выводу, что 
14 из 15 человек из народа в возрасте между 16 и 40 голами не могут 
входить в Церковь (McGavran, 1962). Они живут п браке второго тиnа, 
который называется у них «наш ямайский сnособ�. и не собираются от 
него отказыв.1ться. Уnоминапшийся ранее (глава 3-я) медленный рост 
четырех церквей на Ямайке в значительной степени объясняется тем 
пагубным влиянием, которое оказывают нравы, связанные с сексуаль
ными отношениями. 

Второй тип брака встречается во всех странах Карибского бассейна 
и в некоторых странах Латинской Америки. В Северной Америке стали 
обычными какие-то nериоды эксnериментирования в сексуальных от
ношениях, что все в большей стеnени влияет на nринадлежиость к 
Церкви . . 

В Африке исповедовать Христа многим мешает полигамия. Церкви 
придерживаются того правила, что мужчины, женатые в соответствии 
с племенными обычаями на двух или более женах, nри принятии 
христианства должны оказаться от всех жен, кроме одной. По ряду 
nричин сами церкви не очень довольны этим nравилам, ведутся обсуж
дения и споры, является ли оно действительно христианским. Все 
направления в Церкви согласны в том, что полигамия недопустима для 
тех, кто воспитьшался по-христиански или пришел в Церковь, имея 
одну жену. Вопрос не в этом. Воnрос заключается в том, могут ли 
новообращенные, имеющие двух или более жен, на которых они 
женились, будучи язычниками, в соответствии с nлеменными законами, 
- могут ли они принять крещение вместе со своими женами и 
продолжать жить с ними при условии, что, ( 1 )  став вполне уважаемыми 
членами церкви, они не смогут быть дьяконами или старейшинами и 
(2) они будут строго придерживаться моногамии как общей системы, 
то есть в случае смерти одной из жен не будут заменять ее новой, а 
для своих сыновей и дочерей устроят моногамные браки. 

Несколько связанных с Еврикой деноминаций постановили, что на 
таких условиях эти люди могут быть крещены. Большинство же 
деноминаций, связанных с Еврикой, решило, что они крещены быть не 
могут. Многие независимые африканские деноминации не только раз
решают становиться христианами мужчинам со своими несколькими 
женами, но и допускают полигамиЮ для тех, кто воспитан в Церкви. 
Значител.ьный рост этих деноминаций в последние годы объясняется 
отчасти их терпимым отношением к полигамии. 

Некоторые церковные деятели считают, что прямо к убекобечиба
нию полигамии ведет ведопущение в церковь богатых и влиятельных 
членов племени. Поскольку именно у них бывает по нескальку жен, 
политика исключения их из церкви создает и укрепляет в центре 
каждой христианской общины богатую полигамную социальную груп-
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ny. Эти церковные деятели доказымют, что правильный образ действий 
заключается в том, чтобы ( 1) принимать полигамные семьи как ce:.rьu 
nри условии, что после крещения они будут придерживаться монога
мюt как cucme.,rьr, и (2) верить в то, что Святой Дух произведет Свою 
благодатную р.16оту в их сердцах. По их мнению, полигамия как 
система сама придет к своему концу, сели только не будет закреплена 
надолго перазумной церковной политикой. Полигамия была жизнеспо
собна в рабовладельческом обществе, где человек был тем богаче, чем 
больше у него было работников. В сопремешюм свободном городском 
обществе, чем больше у человека жен, тем беднее он становится. 

Здесь невозможно полностью привести всю аргументацию за и 
против, но совершенно ясно, что этот аспект социальной структуры 
оказывает существеннос влияние на христианизацию всей Африки к 
югу от Сахары. 

Народ11ое са:.rосозна11ие 

Об однородной группе общества можно сказать, что у нее есть 
�народное самосознание*, если ее члены думают о себе как об отдель
ном племени, отдельном классе. Так, ортодоксальные евреи в Еврике 
имеют высокий уровень народного самосознания, равно как индейские 
племена в Эквадоре, касты в Индии и многие другие сообщества во 
многих странах. 

Уровень народного самосознания как элемент социальной структу
ры сильно влияет на то, как и в какой степени Евангелие завоюет 
данную часть общественной системы. Касты или племена с высоким 
уровнем народного самосознания будут противиться Евангелию прежде 
всего потому, что принятие христианства означает «присоединение к 
другому народУ*· Они отвергают Христа не по религиозным причинам, 
не потому, что любят свои грехи, но именно потому, что любят своих 
собратьев. 

Уровень народного самосознания - это аспект социальной струк
туры, который полностью или в значительной степени определяет 
стремление данного сообщества подчинять или подвергать наказанию 
тех своих членов, которые вступают в браки с чужаками. В «плавиль
ных котлах*, или высокоиндивидуалистических обществах, никому нет 
дела до того, кто с кем вступает в брак, и потому они относятся к 
обществам с низким уровнем народного самосознания. Сразу же вспо
минается мобильное общество в Северной Америке с преобладанием 
среднего класса. Однако даже там браки вне «своей группы (своего 
круга)* значительно затруднены. Норвежеко-итальянские браки - это 
исключение, а не правило. Чем более �норвежской* будет семья, тем 
меньше вероятность такого брака. Народное самосознание имеет зна
чение повсюду, даже в «плавильных котлах*· 

В Индии брахманы и многие другие группы с &ысоким самосозна
нием воздействуют на своих членов с помощью суровых наказаний. Те, 
кто ветупаст в брак с небрахманами, подвергаются остракизму, по ним 
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устраивают погре6альный обряд. Эти люли опозорили свое происхож· 
дение и должны быть исключены из группы. 

Можно считать аксиомой, что всюду, где принятие христианства 
становится вопросом скорее расовым, чем религиозным, рост Церкви 
будет крайне медленным. В задаче благовестин миру, стоящей перед 
Церковью, главной, вероятно, трудностью является необходимость 
представить людям Христа таким образом, чтобы они могли идти за 
Ним, не отказываясь предательски от своих сородичей. 

Сегодня известны только два возможных решения этой проблемы: 
( 1 )  дождаться того времени, когда общество подвергнется дезинтеrра· 
ции, народное самосознание ослабеет и образуется «nлавильный котел* 
или когда народную гордость сокрушит военная мощь завоевателей, и 
(2) дать возможность мужчинам и женщинам принимать христианство 
группами, по-прежнему оставаясь членами своего племени, своей касты 
или народности. Там, где христиане и дальше ·могут заключать браки 
внутри своей группы, ходить друг к другу на свадьбы и похороны и 
померживать тесные отношения со своими собратьями-нехристианами, 
там Церковь может быстро расти, оставаясь крепкой и здоровой. 

Сопротивление, которое оказывают христианству индуисты, буми
сты, конфуцианцы и мусульмане, имеет своей главной причиной вовсе 
не теологические соображения. Большинство приверженцеn этих веро
учений предпочитает свои религии христианству не как религии. Бу
дучи неграмотными, они мало знают о своих религиозных системах. В 
большинстве своем индуисты являются скорее анимистами, чем инду
истами, и то же самое можно сказать о любой другой религии. Г лаnной 
причиной их сопротивления является боязнь того, что .. принятие хри
стианства отделит меня от моего народа*. 

Часто утверждают, будто представители примитивных народов и 
низших каст легко становятся христианами, в то время как последова
телей больших этнических религий христианство не привлекает, но это 
искажение истины. Во многих случаях племена имеют такую же 
сопротивляемость в отношении христианства, как и развитые народы. 
Эгон из Бадагри в юго-западной части Нигерии единодушно отвергали 
Евангелие в течение 150 лет, хотя его очень хорошо пропоnедовали 
сначала методисты, а потом, когда они ушли из этого района, католи
ки. Масаи в Кении - примитивнейшее из когда-либо существовавших 
племен - остались полностью равнодушны к христианству. Большин
ство низших каст Индии оказалось столь же глухо к призыву Христа, 
как и высшие касты. Нельзя не видеть, что множество мужчин и 
женщин - высокого положения и низкого, развитых и примитивных 
- обычно обращается к христианству лишь тогда, когда появляется 
возможность стать христианами, не отказываясь от своей родни и 
знакомых. 

Самые большие препятствия к обращению имеют не теологическую, 
а социальную природу. Or мусульман и индусов можно ждать крутого 
поворота, как только обнаружатся возможности принимать христиан
ство без кажущегося им предательством отречения или отказа от своих 
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собратьев. Это подтверждается фактом обращения к Христу около 5О 
тысяч мусульман в Индонезии в 1966 - 1967 годах. В то время 
христианскими становились целые поселки и деревни. Сообщалось, что 
в одном месте 25 мечетей стали 25 церквами. Нет нужды распростра· 
няться на эту тему. Очевидно, что в обществах с сильным народным 
самосознанием методы распространения Евангелия, позволяющие лю
дям принимать Христа без отказа от своего народа или своей группы, 
имеют благословение Божие на то, чтобы способствовать росту Его 
Церкви. 

Где жи6ет народ 
Место, где живет народ, его географическое размещение, является 

очевидной частью социальной структуры и сильно влияет на рост 
Церкви. Повсюду в индуистской Индии дома представителей низших 
классов физически отделены от остальной части деревни или города 
некоторым расстоянием - часто в 100 ярдов (ок. 91,5 м) или более. 
Когда люди из этой части деревни или города становятся христианами 
и для пасторской работы с ними назначают пастора, такое расположе
юtе их домов становится для миссии искоторой проблемой. Следует 
ли пастору - образованному человеку, уважаемому христианину -
жить вместе с неприкасаемыми или же найти квартиру там, где живут 
высшие классы? Миссии в Северной Индии считали, что будет больше 
пользы для христиан, если их пасторы б у дут жить в респектабельной 
части города или деревни, и поэтому там их и селили. Миссии в 
Южной Индии придерживались той точки зрения, что место пастора 
- рядом с прихожанами, и поэтому пасторы жили в кварталах для 
неприкасаемых. Пиккет отмечает, что способ действий, принятый в 
Южной Индии (и соответствующее ему использование социальной 
структуры), приводил к гораздо большим успехам в создании подлинно 
христианской Церкви (1933:228). 

Флойд Филсон (Filson) обращает наше внимание на роль домашних 
церквей в древнем Коринфе. Объяснив, что после окончательного 
расхождения с синагогой и по мере роста христианских общин ранняя 
Церковь начала проводить свои собрания в домах состоятельных граж
дан, он пишет: 

"Для верующих города становилось все труднее собираться в одном доме. 
Обычно городская христианская община разбивалась на небольшие группы, 
которые могли разместиться в частных домах. . .  На ситуацию решающим 
образом влияла домашняя церковь . . .  Обычной обстановкой как для христи
анских собраний, так и для nроповеди Евангелия были дома верующих . . .  
Изучение домашних церквей углубляет наше понимание апостольской церкви 
(в пяти направлениях). 

Домашние церкви с самых первых дней апостольского времени позволили 
п оследователям Иисуса иметь свое особое богослужение н свои особые дру
жеские отношения . . .  [и] часmчно объясняют то огромное внимание, которое 
уделяется в посланиях Павла семейной жизни . . .  Существование в одном 
городе нескольких групn при нескольких домашних церквах во многом объяс
няет тенденцию к партийным раздорам и борьбе в апостольский век . . .  Иссле
дование домашней церкви . . .  также бросает свет на общественный статус 
ранних христиан. . .  Без обращения к домашним церквам совершенно невоз-
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м<.,жно nонять развитие церковной орrа••нзацин tt управлс11ия 1'срковью . . . • 
(Filson, \ 939: \ОНТ. ). 

Поско,\ЬКУ у Филеона не было понимания сути и значения роста 
Церкви, он упускает из виду самое важное следствие возникновения 
домашних церквей: они позволили крошечной Церкви необычайно 
сильно вырасти. С их помощью одним махом преодолевзлись препят
ствия, с которыми сталкивается Церковь, когда она выводит на Путь 
новые группы населения. Таких препятствий четыре: (1) Стоимость 
церковного здания. - Без каких бы то ни было денежных затрат 
домашние церкви обеспечивали столько мест для богослужения и 
поклонения Богу, сколько было групп христиан. Это первое общее 
препятствие к умножению церквей тогда вовсе не возникало. (2) Связь 
с иудаизмом. - Домашние церкви тянули церковь от синагоги к 
контактам с языческим населением. (3) Сосредоточенность на себе. -
Каждая новая домашняя цер.ковь вводила в тесный контакт с ревност
ными христианами новую часть общества - новую группу близких 
друзей и родственников. (4) Нехватка руководителей. - Каждая до
машняя церковь по необходимости возлагала связанные с руководством 
обязанности и почет на способных членов новой конгрегации. Послед
ние - в достаточно широких рамках, ОПределявшихея Ветхим Заветом, 
устными преданиями о жизни Господа и одним-двумя посланиями 
Павла, - могли свободно следовать водительству Святого Духа. На
личие домашних церквей всегда должно учитываться при оценке при
чин роста ранней Церкви. В наше время преодоление четырех факторов, 
препятствующих росту, по-прежнему сохраняет свое значение. 

Язы1С 

Сотни миллионов человек живут одновременно в двух мирах. Пер
вый, необычайно важный для них, это мир «наших близких, которые 
говорят на нашем языке>�; второй, сравнительно менее важный, мир 
чужого языка, с помощью которого поддерживаются торговые и 
прочие деловые связи с посторонними людьми. В первом мире «сред
ством общения>� является язык сердца; во втором как ·«с'редство разо
бщения и непонимания>� выступает деловой или официальный язык, 
достаточно хороший для купли и продажи, для того чтобы отдавать 
распоряжения и выяснять, как пройти куда-то, но прискорбно неадек
ватный во всем, что действительно имеет значение. Люди борются, 
любят и горюют, пользуясь своим родным языком. 

Поскольку единственный способ обеспечить нормальное функцио
нирование современных государств - это создать такое сообщество, 
где все граждане говорят на одном языке, правительственные и обра
зовательные учреждения без устали трудятся над распространением 
официальных языков и уничтожением того, что они называют диалек
тами (некоторые из них по справедливости следовало бы называть 
языками). Официальный, или стандартный, язык - это ключ к един
ству. Однако язык сердца трудно выкорчевать. Ему учатся, слыша 
слова матери, на нем разговаривают дома. Это внутреннее святилище, 
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в которое не может проникнуть внешний мир. Этот язык заботливо 
обс:-регают, nоскольку он усилив.1ет чувство связи со своим народом. 
8� языков в Мексике nережили 400 лет исnанского владычества, они и 
сейчас языки сердца для сотен тысяч людей. Даже когда страна уже 
nерешла на исnользование какого-то общего языка, лидеры время от 
времени, - как, наnример, в Ирландии, - начинают настаивать на 
нсо6ходимоста1 заново выучить �свой собствешrый язык*. 

Соединенные Штаты· и Канада дают блестящий nример влияния 
языка на расnространение Церкви. Протестантские деноминации, ско
ванные своим английским языком, не развернули широких движений 
к Христу ни в одной иной языковой груnпе - исnанской, греческой, 
итальянской, франко-канадской, португальской, китайской, польской 
или какой-нибудь другой. Для граждан, говорящих на этих языках 
сердца, стать протестантом означает nрисоединиться к англоязычному 
населению - даже в тех довольно частых случаях, когда первое 
nоколение nроводит богослужения на языке новообращенных. 

Расnространяясь по всей Земле, Цер�овь nостоянно встречается с 
сотнями миллионов людей, живущих в этих двух мирах. В некоторых 
случаях она говорит на языке сердца и расцветает, в других - пропо
ведуют Евангелие на официальном или деловом языке и увядает. Там, 
где кажется, что диалект скоро исчезнет, а на официальном языке уже 
есть Библия и сборник церковных гимнов, где nравительство делает 
свое дело, а школы работают, - там для Церкви как будто бы разумно 
проповедовать, молиться, nеть гимны и читать Библию не на могучем 
языке сердца, но на языке, важном для будущего. Это, может быть, 
действительно разумно и дешево, но редко ведет к успеху. Следует, 
однако, сказать, что такова сила Евангелия и так велико множество 
других факторов, nобуждающих людей становиться последователями 
Христа, что часто Церковь растет, несмотря на это nрепятствие. Но ни 
в коем случае не следует забывать, что· это все-таки преnятствие. 

Почти каждая страна может дать nримеры, касающиеся этой сто
роны социальной структуры и ее влияния на рост Церкви. Великое 
обращение к Христу nлемени лису на юго-западе Китая, бессnорно, 
стало возможным благодаря тому, что Джон Фрейзер овладел языком 
лису. Невозможно себе представить, чтобы он тронул сердца этих 
людей, обращаясь к ним на мандаринском наречии китайского языка. 
Те миссионеры, которые помогали батакам на Суматре выйти на дорогу 
к Христу, - а в настоящее время христиан там свыше миллиона -
свободно владели языком батак. Они не пытались говорить с ними на 
индонезийском языке. 

Хороший пример этого комnонента социальной структуры дает 
ситуация в сельских районах Яnонии. Япония - это страна множества 
островов, горных цепей, тру днодоступных долин и географически 
изолированных территорий. До nрихода новой эры это означало, что 
японцы говорили на множестве диалектов. Даже и сегодня, когда 
благодаря обязательному образованию и национальной прессе все зна
ют нормативный японский язык, сельские жители обычно говорят на 
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д11алектах. У ссt>я лома, среди своих, расслабившись, жители сельских 
районов Яnонии nерехолят на более близкий и такой дорогой для них , 
язык сердца. Естественно возникает воnрос, не является ли отсутствие 
усnехов у Церкви в сельских районах Яnонии следствием того, что 
церковные деятели (как яnонцы, так и миссионеры) знают лишь нор
мативный японский язык и не nроловедуют Евангелие ни на одном из 
языков сердца nростых людей. То обстоятельство, что nравительство 
и интеллигенция борются за уничтожение диалектов (и рано или 
поздtю в этом преуспсют), nобудило nренебрегать ими и Церковь - к 
ущербу для ее дела. 

Исnользование нормативного или общего языка для nровозглаше
Н11Я Христа, для убеждения людей следовать за Ним - это, увы, 
расnространенная практика в христианских миссиях. Довольно трудно 
овладеть и одним языком, что же говорить о двух! При эффективной 
миссионерской деятельности время от времени, видимо, возникает не
обходимость nереводить миссионеров с места на место в nределах 
данной территории. Если миссионер, живущий в каком-то районе, 
выучит язык сердца сотни тi.tсяч местных жителей, а вернувшись из 
отr:уска, будет наnравлен в другой район, где говорят на другом 
наречии, то изучение языка nокажется ему nустой тратой времени. Это 
особенно верно для тех случаев, когда в обоих районах так или иначе 
исnользуется общий или официальный язык. На расстоянии не более 
400 миль от того места, где я nишу, множество миссионеров из 
nолудюжины миссионерских организаций работает среди индейцев 
навахо, но завоевывают они для Христа лишь немногих. В Аризоне и 
в Нью-Мексико официальным языком является английский, а навахо 
- это диалект. От хорошо осведомленного человека я знаю, что из 
всех миссионеров, работающих в землях навах о, лишь один бег л о 
говорит на этом индейском языке. Большинство миссионеров даже не 
nыталось его выучить, nриняв совершенно нереальное nредnоложение, 
что �все индейцы навах о знают английский язык*· 

В настоящее время образованные руководители церквей Аферика
зии, nринадлежащие к местному населению, знают и любят норматив
ные языки своих народов, а те, на которых говорят малые груnnы 
населения, третируют как �умирающие диалекты*, как �искаженные 
формы национального языка�. Обычно они убеждены в том, что 
благоnолучие и nроцветанис их народов требует уничтожения диалек
тов. Они без сочувствия относятся к тому, что люди с большой 
готовностью слушают Евангелие и следуют ему, если оно nроловеду
ется им на их языке сердца, и настаивают на том, что �все nонимают 
наш национальный язым. Они также считают, что в интересах христи
ан - отвернуться от диалектов и совершенствовать свои знания наци
онального языка. Поэтому, по их мнению, церковные богослужения 
должны nроводиться на исnанском, хинди, суахили, амхарскuм или 
ином общенациональном языке. Возможно, это делается не сознатель
но, но задачу научения народов они nодчиняют насаждению космо
nолитической цивилизации. 
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Правительства обычно требуют, чтобы все школьное обучение про
волилось на госуларствеююм языке. Это делает его престижным и 
затрудняет распространение Евангелия на диалектах. Например, в Эфи
опии правительство требует, чтобы во всех школах обучение шло на 
амхарском языке и чтобы его изучали вес миссионеры. Естественно, 
что многие не проявляют достаточного упорства, чтобы выучить и 
племенной язык тех людей, которым они хотят передать неоценимые 
блага христианской религии. 

Иногда использование lingua franca· является единственным практи
чески осуществимым способом действия. Томас Берч Фримэн 
(Freernan), один из величайших миссионеров всех времен, никогда не 
учил ни одного из множества племенных языков Западной Африки. 
Он всегда говорил по-английски, а в восприятии его проповеди слуша
телями полагалея на переводчиков. В 1838 году, пропаведуя многим 
племенам, он - в условиях той эпохи - достиг больших успехов, 
многих привел к принятию христианства и основал множество церквей . . 
Тем не менее, пропаведуя людям, которые дома говорят на каком-то 
другом языке, никогда не нужно обманываться, убеждая себя, будто 
официальный язык «так же хорош� для проповеди Евангелия, как и 
язык сердца. 

Главное изменение, которое следует осуществить там, где миссио
нерские организации евангелизируют население, говорящее на диалек
тах, состоит в том, чтобы не использовать одних и тех же проповед
ников для работы с носителями нескольких разных диалектов или 
языков и ввести практику прикрепления одной команды работников к 
однородной группе - предпочтительно к той, от которой ожидается 
наибольший отклик. В таком случае каждый ч.лен команды выучил бы 
язык сердца этого народа. Персмещения могли бы производиться в 
соответствии с интересами молодой церкви, но 6 преЭе.л.ах террито
рии распространения оЭноzо языка. Организация «Переводчики Биб
лии Уиклифа* показала, что для миссий это вnолне приемлемый способ 
действий. , 

Языковый аспект социальной структуры особенно важен, ибо Бла
гая Весть о Божьих деяниях должна быть передана словами. Научение 
Библии должно вестись словами. При богослужении, молитве, пении 
хвалы Богу - всюду звучат слова. Вера передается с помощью слов. 
Миссионеры, умело использующие для этого социальную структуру, 
- хорошие распорядители даров Божиих. 

Влияние социальной структуры: два примера 

В 1820 году население Ямайки состояло из трех однородных групп. 
(1) Англичане и шотландцы, владевшие nоместьями, были членами 
англиканской или пресвитерианской церквей. (2) Довольно большая 
группа мулатов, появившаяся благодаря расовому смешению в городах 

* Тип языка, используемый в качесnе средства общении между носителями раэ
иь!Х языков. - Прuм. nepe8. 
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11 в поместьях, в какой-то мере была продвинута в своем развитии. 
Некоторым мулатам белые отцы дали какое-то образование. Некото
рые получили свободу. Многие стали надсмотрщиками или старшими 
работниками на плантациях. (3) Преобладающую часть населения сос
тавляли черные рабы. · 

Вплоть до начала 1800-х годов англикане и nресвитериане nреnят
ствовали христианизации, оnасаясь, что разрешение для рабов стано
виться христианами может nовести к волнениям среди них. В действи
тельности некоторые рабы-баптисты на nлантациях тори, уехавшие из 
13 штатов после войны за независимость, еще до 1800 года основали 
на Ямайке несколько церквей среди рабов. Хотя плантаторы очень не 
любили �баптистских сектантов* и часто сжигали их часовни, в третьей 
однородной груnпе начался рост баnтистских церквей. 

Затем, около 1800 года, в первом приливе своего миссионерского 
рвения на Ямайку nриехали баптисты и методисты из Англии, и среди 
рабов началось необычайно широкое движение к Христу. Баптистские 
церкви умножались среди черных, а методистские - среди мулатов. 
Не то чтобы ни один мулат не стал баптистом или методисты реши
тельно отказывались nринимать черных, - но все же каждая церковь 
имела успех в своей части общества. 

Баптистам оказалось трудно расширять свои церкви среди мулатов. 
Их nроnавель Евангелия была прекрасна, но их конгрегации, в значи
тельной стеnени состоявшие из черных, мулатов не nривлекали. Пос
ледние говорили себе: �Наши друзья входят в мулатскую общину. Мы 
хотим, чтобы наши дети женились на тех и выходили замуж за тех, у 
кого такой же, как у них, цвет кожи, а эти баnтистские богослужения 
не подходят нам ни по языку, ни по образу мыслей*. Методисты могли 
бы расширять свои церкви среди черных, но этого не поддерживали 
входившие в них мулаты. Они не хотели, чтобы в их церквах было 
слишком много черных мужчин и женщин и черных мальчиков и 
девочек. Они не желали черных руководителей и священников. У 
методистов были некоторые основания выбрать именно такую линию 
поведения: мулатское сообщество было сравнительно более культур
ным, образованным и свободным от веры в колдовство; оно образовы
вало особую субкультуру. Методисты не хотели снижать уровень своей 
церкви и вводить в нее представителей низших классов. Им хотелось, 
чтобы их церкви привлекали людей их тиnа и чтобы последние чувст
вовали себя там легко и хорошо. 

А вот второй пример из того же географического района: христи
анские церкви (Ученики Хрие1·а) послали в 1868 году миссионеров на 
Ямайку и основали там небольшую деноминацию, состоящую в основ
ном из чернокожих. В начале 1950-х годов одаренный служитель этой 
церкви, в то время пастор в христианской церкви Кинге Гейт (Кiпg's 
Gate), в конгрегации, состоявшей в значительной степени из домашних 
слуг в Кингстоне, руководил очень интересным и энергичным моло
дежным обществом. Очень многие молодые люди из средних и низших 
классов этой части города стремились стать его членами. В ходе своей 
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работы nастор старался nривести молодых людей к выбору в nользу 
Хр11ста и к вхождению в церковь. Большинство из них обратилось к 
Христу, но к церкви Кинге Гейт nрисоединилась лишь молодежь из 
низших клзссов. Родители молодых людей из среднего класса следили 
за тем, чтобы их сыновья и дочери nрисосдинялись к nресвитерианской 
и методистской церквам. В Северной Америке работа с молодежью 
nриводнт ее в конгрегации, связюшые с теми, кто ведет эту работу. На 
Ямайке же, общество которой разделено на высшие классы и народные 
массы, молодежь из высших классов nосле обращения nрисоединяется 
к тем конгрегациям, в которые входят nредставители высших классов. 

Резюме 

Влняние социальной структуры на рост Церкви очень велико. Едва 
ли его можно nереоценить. Американцы обнаружат, что социальная 
структура влияет на каждую частицу огромной американской мозаики 
- от штата Мэн до Калифорнии. Африканцам, азиатам, латиноамери
канцам и евроnейцам очень легко увидеть, какое глубокое нлияние на 
рост церквей в их странах оказывает социальная структура. Один 
видный англиканский деятель недавно сказал мне: �Церковь в Англии 
nотеряла рабочий класс. Если человек из рабочего класса nо-настоя
щему обращается к христианству, то он редко входит в англиканскую 
церковь. Для него это церковь высших классов*· 

Это обстоятельство не следует nреувеличивать. Библия говорит нам, 
что во Христе двое делаются одним. Это благословенное nреображение 
можно наблюдать снова и снова. Но Библия также говорит нам, что 
Церковь состояла из nростых людей. У нее было на удивление мало 
усnехов в завоевании книжников и фарисеев, докторов nрава и nрави
телей. Стратегия евангелической работы должна всерьез учитывать 
социальную структуру и искать сnособы, которые nозволили бы nов
торить массовое обращение, nодобное тому, что ярко оnисано в 11-й 
главе Деяний. _ , 1 1  • .  

. · �? 



12. НЕ РАЗРУШАЯ БАРЬЕРОВ 

А ЮДИ ПРЕДПОЧИТ ЛЮТ становиться христианами, не nреодоле
вая при этом расовых, языковых или классовых барьеров. Этот 

nринц1ш основан на неnреложном факте. Людям свойственно воздви
гать барьеры вокруг своих сообществ. Еще точнее можно сказать: то, 
как то или иное общество живет, одевается и работает, по необходи
мости отгораживает его от других обществ. Человечество nредставляет 
из се6я мозаику, каждая частица которой живет своей жизнью, она 
кажется странной тем, кто nринадлежит к другим кусочкам мозаики, 
и даже вызывает у них неnриязнь. 

М. Новак (Novak) в своей глубокой книге �Возникновение стойкого 
этноса� (1971) справедливо защищает nраво каждой этнической груnnы 
оставаться собой. Барьеры, возведенные каждой такой груnnой, он 
рассматривает как естественные и необходимые конструкции на чело
веческой сцене. Его сnисок «этносов� в Соединенных Штатах расшаты
вает nонятие �единого американского народа�. 

t:Korдa я говорю об "этносе" . . .  я имею в виду потомков иммигрантов из 
Южной и Восточной Европы: поляков, итальянцев, rр�ков, славян . . .  армян, 
ливанцев, словенцев . . .  хорватов, сербов , чехов, словаков, литовцев, эстонцев, 
русских, испанцев и порrуrальцев• (46). 

Автор мог бы упомянуть также англичан, шотландцев, ирландцев, 
датчан, норвежцев, шведов, немцев, французов, китайцев, яnонцев, фи
лиnnинцев, nа}\истанцев, индийцев, арабов, африканцев и вьетнамцев. 

Подобно тому как это было в Соединенных Штатах, большинство 
народов на Земле возникло из многих стойких ЭТН!{Ческих груnп. 
Индия, наnример, насчитывает более тысяч этнических единиц (каст и 
nлемен), и все они nридерживаются эндогамии·. Высокообразованные 
и обладающие nолитической властью индусы входят в жесткую струк
туру оnределенной части человеческого общества, которая nостроила 
вокруг се6я nрочную стену. Афганистан обычно считается единой 
страной с единым народом, на самом деле он состоит из множества 
различных народов с разными языками и обычаями. 

Как же расnространяется христианская вера от одной части огром
ной мозаики к другой? Призывает ли она к тому, чтобы люди отказа-

• См. мою рабоrу tEthnic Realities and the Church: Lessons from lndia>, где под
робно обсуждается, как стойкие этнические единицы воздействуют на структуру 
церквей и распространение веры. Каждая часть мозаики представляет особую 
возможность для евангелической работы. Все кусочки, взятые вместе, придают 
новое измерение конвенции всемирной еванrелиэацнн н здорового роста церкви. 
- Прuм. аВтора. 
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лись от своего народа и стали народом Бога? Или же Церковь обра
зуется внутри отдельных частей мозаики? 

Мозаика - полезная метафора, но она способна внушить и ложный 
смысл. Красочная мозаика на прекрасных зданиях итальянского Воз
рождения не утратила за четыре столетия ни своей формы, ни красок. 
Человеческая мозаика не такова. Ее части находятся в непрерывном 
изменении, они сливаются и поглощают друг друга. Изменяются языки, 
становится другой одежда. Привычная ходьба сменяется ездой на 
велосипеде или на машине. Когда-то почти все люди были неграмотны, 
теперь они достаточно образованны. Радикальные изменения происхо
дят и в культуре. На фоне этой готовности к изменениям должны ли 
мы думать о распространении Евангелия как о процессе постепенного 
превращения всех народов и культур в прекрасную новую христиан
скую культуру? Или же христианство, входя в каждую бродящую, 
изменчивую культуру и трансформируя ее, все же позволяет ей остать
ся самой собой и отличной от других культур, уже ставших христи
анскими? 

Библейское учение ясно говорит о том, что во Христе два народа 
становятся одним. Христианские евреи и язычники становятся единым 
народом Бога, становятся членами единого Тела Христова. Однако 
Тело, будучи единым, состоит из частей. Раз оба народа продолжают 
говорить на разных языках, то не обнимает ли это единство широкое 
и сохраняющееся разнообразие? 

В этой г лаве описан очевидный факт: люди, рожденные в самых 
различных обществах, отделены друг от друга множеством барьеров. 
В ней раскрываются пути, по которым христианская вера, возд;шгая 
Uпа Saпcta и превращая всех христиан в одно Тело во Христе, преодо
левая барьеры и рвы, проникзет в те или иные общества, касты и языки, 
образующие человечество. 

Из соображений у до6ства мы говорим о них как об однородных 
группах. Они отличаются друг от друга иногда лингвистически, иногда 
этнически, иногда экономически или по уровню и характеру образова
ния. Термин однородная zpynna очень гибок. Можно сЧитать одно
родной группой скандинавских американцев; но поскольку мы знаем 
множество скандинавских групп, то в 1930 году могла возникнуть и 
шведская баптистская секта. Примером однородной группы служат 
брахманы в Индии, но таковой же является каждая из множества 
брахманеких сект. 

Джеймс К.Смит (Smith), находясь под впечатлением универсально
сти принципа однородной группы, написал в 1976 году докторскую 
диссертацию на тему .. не разрушая барьеров: понятие однородной 
группы в работах Дональда Мак-Гаврана•. Он установил, что с самого 
начала меня заинтересовала эта черта человеческого общества, и отме
тил в моей работе �Мосты Бога• (1955) такую мысль: .. Обращение в 
христианство происходит тем быстрее, чем меньше затрагиваются ра
совые или клановые особенности• (23). И в последствии мне часто 
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nrиходилось обращать внимание на этю1чсские осо6ешюсти как на 
существенный ф.1ктор в расnространении веры или препятствовании ей. 

В iO-e годы церковная мысль оСюгатилась трудами Л. Шоллер (Lule 
C.Schaller), подробно исследовавшей влияние, которое оказывают на 
рост и упадок Церкви различия (ра:tличные группы внутри кажущихся 
однородными) конгре1·аций. Шоллер лучше, чем кому-либо другому, 
удалось изучить эти различия внутри общин и сект. На основе личных 
бесед с тысячам11 христиан и широкого использования вопросников она 
нашла ответы на многие вопросы, например: почему люди обратились 
к Церкви в последнес десятилетие? Ее выводы таковы: 

3 - 8/о обратились к ней по своей инициативе, 
4 - 10% пришли, потому что одобряют ее программу, 
10 - 20% присоединились на основе симпатий к пастору, 
10 - 25% присоединились в результате евангелической работы через 

посещения, 
3 - 6/о пришли из-за влияния воскресной школы, 
60 - 90/о привели их друзья и родственники. 
Затем автор исследовала причины, по которым люди отходят от 

церкви. И снова ей удалось установить наличие определенных групп. 
От 30 до 40% должны были переехать. Тех, кому не повезло с 
общиной, насчитывается от 20 до 35%. По личным и семейным при
чинам покинули церковь 20 - 30/о, недовольны своим пастором от 1 5  
до 25/о. Разочарованных деноминацией оказалось только 5/о. 

Во многих общинах Шоллер обнаружила две основные группы, 
которые она назвала �пионерами* и �поселенцами*· Первые являются 
членами-основателями, �ветеранами*, которые в самых первых битвах 
образовали крепкое товарищество; вторые присоединились к уже рас
тущей общине и таким образом заведомо не относятся к первопроход
цам. Это живо описано в следующем отрывке: 

tC течением времени все меньше становится тех, кто хранит живую память 
о том, как создавался: новый приход. . .  Пионеры садятся: вокруг лагерного 
костра и во время:, и после собраний и мероприятий они рассказывают, 
вспоминают и описывают, как все зто было. . .  Их внимательно слушают 
немногие новые поселенцы, другие же уходят домой, ощущая: себя: отвержен
ными• (The Costs of Rapid Growth. Church Administration. Sunday School Board 
of the Southern Baptist Convention. Мау 1976, р. 12). 

Приведем две ее наиболее яркие иллюстрации однородных групп 
внутри кажущегося однородным целого. 1. На первый взгляд, единую 
группу представляют собой молодожены. Они совершенно отличны от 
представителей старшего поколения или школьников. Однако если 
поглядеть на них под другим углом зрения, то среди молодоженов 
обнаружится несколько групп, хотя люди более старшего возраста всех 
их называют просто �молодыми семейными парами*· У каждой из 
подгрупп существуют разные потребности и цели: (а) многим молодым 
парам 22-летнего возраста, не имеющим детей, представители более 
молодого поколения ближе, чем 28-летний муж и 26-летняя жена с 
двумя детьми; (б) есть пары, где работают оба супруга, а есть такие, 
где работает только муж; (в) есть пары, которые родились и выросли 
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в общине, а сеть такие, которые приехали и живут за тыся•1у километ
ров от родного лома. 2. Когда собирается вся община, то, на взгляд 
постороннего, все кажутся похожими. Вдумчивый пастор, однако, 
знает, что здесь можно увидеть две основные группы: это (а) те, кто 
играет активную роль в общине и ощущает себя частью внутренней 
группы, и (б) те, у кого нет никакой особой роли, кто не входит ни в 
одну из меньших групп, то сеть по сути являются просто зрителями. 
Спектакль играется другими. 

Содержание работ Шоллер гораздо богаче нескольких приведеиных 
выдержек. Ее книги, указанные в библиографии, заслуживают внимания; 
но здесь речь идет о том, что ни одна из американских однородных групп, 
которые ОШ!СЫ!k1ет Шоллер, не является этнической или языковой груп
пой. Однако они играют важную роль в росте Церкви. Подобная диф
ференциация влияет на этот рост на всех континентах. Во многих странах 
Африки, например, ранний рост Церкви шел за счет старших школьников, 
но по-настоящему он начался только тогда, когда стали коллективно 
принимать христианство группы единомышленников. 

Мужчины и женщины предпочитают становиться христианами, не 
выходя за пределы своих групп. 

Этот универсальный принцип легко уяснить, если подумать о язы
ковом барьере, уже упоминавшемся в этой главе. В Лос-Анджелесе или 
Сан-Франциско англоязычные американцы не стремятся стать христи
анами в испано- или японоязычных конгрегациях. Они <:тановятся ими 
в анrлоязычных церквах. Американские протестанты, которые уезжают 
ненадолго в другие страны, редко посещают службы в местных про
тестантских церквах, в частности, потому, что служба на урду, китай
ском или португальском языках для них непонятна. Насколько же 
труднее вообще отказаться от веры отцов и присоединиться к общине, 
говорящей на другом языке! В 1870-х годах сотни людей из племени 
пепохван на Тайване сжигали свои памятные таблички и фетиши и 
обращались ко Христу. Они строили часовни и проходили обучение у 
англи11.:ких пресвитериан. Сдавшие экзамены получали крещение. Од
нако их учитеЛ� говорили только на китайском языке, который нем
ного знали лишь некоторые мужчины-пепохван, а женщины и дети не 
знали вовсе. В результате из целой деревни, которая объявляла о 
принятии Христа, только немногие получали крещение. Это движение 
потерпело поражение. Не преодолев языкового барьера, членам племе
ни пепохван трудно было стать христианами. 

Тот же принцип обнаруживается, когда дело доходит до·.известных 
расовых или классовых барьеров. Но и без особой проницательности· 
можно увидеть, что если есть различия в цвете кожи, положен>tи, 
доходах, чистоплотности или образовании, то люди воспринимают 
Благую Весть охотнее, когда она исходит от людей им подобных. Они 
предпочитают присоединяться к тем церквам, представители которых 
выглядят, говорят и ведут себя так же, как и они сами. Хотя законы 
апартеида в Южно-Африканском Союз� распространяются и на индий
цев, и на африканцев, различия между этими темнокожими так велики, 
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что индийцам трудно привыкнуть к африканским церквам. Африканцы 
были бы этому рады, но индийцы не хотят объединяться с ними. 
Однако, когда появилась и начала расти церковь, состоящая из индий
цев (так что индийцы могли становиться христианами, не преодолевая 
высокого расового барЬера), тут же тысячи индийцев стали христиана
ми в рамках одной деноминации. 

Если расовые и классовые разли•1ия не так заметны, а диалектные 
различия невелики, действие данного принципа увидеть труднее. Хри
стианские миссии обычно его игнорируют - с большими потерями для 
себя. В 1979 году пасторы в штате Индиана, сердце Северной Америки, 
рассказывали мне, что сельские общины, состоящие из фермеров, 
сокращаются. По мере того как фермы увеличиваются в размере, 
количество землевладельцев уменьшается. �но арендаторы, механики, 
- перебил я, - их ведь должно становиться больше•. �Верно, -
отвечали пасторы, - но это немного другие люди, они не присоеди
няются к нашим общинам�t. 

В Денвере, Колорадо, пресвитерианская конгрегация сокращалась -
ее члены переезжали за город. Новые же белые, прибывшие в эту часть 
города, если и присоединялись к общине, то в очень небольшом 
количестве. Здесь существовал (хотя конгрегация решительно это от
рицала) классовый барьер. Он был незаметен, но весьма значителен. 

В 1966 году в Западной Африке христианское движение в сельской 
местности началось тогда, когда миссионеры, сами жившие в городе, 
осознали, что почти незаметные различия между африканцами, кото
рые живут в городе и в деревнях, очень существенны для роста Церкви. 
Тщетные попытки завоевать для Христа горожан сменились планомер
ной евангелизацией - деревня за деревней - сельских жителей. Раньше 
миссионеры игнорировали обсуждаемый принцип. Когда же они его 
осознали и стали использовать, начался подъем церкви (Krass, 1967:1). 

В XIX столетии на высоких холодных плато в Мексике были 
расположены многочисленные гасиенды, возникшие в XVI веке, когда 
земли были пожалованы владельцам испанским корРлем, то есть, в 
конечном счете, самим папой. В каждой гасиенде, 8' которой были 
плодородные _земЛи и вода, разрастались деревни - так называемые 
ранчо. ИспаноязыЧное население, по крайней мере номинально, было 
католическим и состояло из эксплуатируемых масс и высших классов. 
Последние, будучи при этом социальном порядке привилегированным 
слоем, жили в основном в городах и были верными союзниками 
римеко-католической церкви (McGavran, 1963:38). 

- Революции в начале ХХ века, и в особенности в 1927 году, когда 
центральное nравительство разрушало гасиенды и раздавало землю 
крестьянам, . разделили крестьянство на две nартии: аграристас 
(agraristas), которые были готовы бороться за распределение земли, и 
кристерос (cristeros), которые были убеждены, что nоскольку земли 
были получены владельцами гасиенд от папы, то отбирать их равно
сильно воровству, за которое Бог накажет. Кристерос боролись за 
сохранение власти феодалов. 
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Крестьяне из обеих nартий были очень nохожи друг на друга. Вес 
они говорили по-исnаиски и считали себя католиками. Они nринадле
жали к одной 11 той же культуре, возделывали одни и те же земли и 
носили одну и ту же одежду. Однако для расnространения Евангелия 
различия между ними были очень важны. Основание nротестантских 
конгрегаций на ранчо аграристас имело огромное значение, а на ранчо 
кристерос - никакого. Конечно, аграристас вовсе не стрсмились стать 
nротестантами, но, вырвавшись из-nод ига феодалов, они считали 
римскую церковь союзником угнетателей и делили землю, которую 
nомещики nолуч11ЛJ1 от nапы, - nоэтому они были готовы услышать 
Благую Весть. Вnервые nерсход в nротестантство стал для них воnро
сом свободы выбора. 

Однако этих небольших различий не видело большинство nроте
стантскю: священников и миссионеров, работавших в засушливых цен
тральных районах Мексики. Для них все обитатели были мексикански
М!! крестьянами, бедными, неграмотными и невосприимчивыми к еван
гелической nроповсди. Подозрительно относясь к революции и нала
живая дружескис отношения с деловыми и профессиональными 
кругами в городах, nротестантские руководители не позаботились о 
внедрении церквей на революционных ранчо. Там, однако, nоявилось 
несколько церквей - красноречивое свидетельство того, какое решаю
щее значение имеют эти «небольшие* различия. Если бы началось 
движение, придающее аграрной реформе библейскую основу, что поз
волило бы аграристас становиться протестантами, не персставая быть 
ревностными борцами, то это движение смогло бы охватить все рев
олюционные ранчо на плато. 

Постороннему труднее всего увидеть те незначительные различия, 
которые основаны на родственных узах. Городские кварталы и деревни 
кажутся населенными одними и теми же людьми. Как склонны гово
рить священники или миссионеры, это все яnонцы, конголезцы или 
американцы, и .это правда. Но верно и то, что в квартале или в деревне 
можно найти несколько групп, каждая из которых объединена сетью 
родственных связей и которые иногда могут взаимно перскрывать друг 
друга, но тем не менее отчетливо различаются между собой. В деревнях 
по-разному воспринимают то, как какая-либо семья становится христи
анской. Родственники, которые могут стать христианами, оставаясь в 
своих подгруппах, будут более склонны всерьез подумать о принятии 
христианства, чем те, кто входит в другие родственные группы. Роберт 
Редфилд, антрополог, рассказывает о мексиканской деревне, где две 
семьи стали протестантскими, а две другие остались католическими 
(Redfield, 1950:92). 

Основатели церквей, помогающие людям 

Основатели церквей, которые помогают людям стать христианами, 
не заставляя их разрушать подобные барьеры, добиваются гораздо 
больших успехов, чем те, кто ставит на их пути такие препятствия. Но 
библейские барьеры убирать нельзя. 
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Один из основных барьеров в nринятии христианства - это труд
ность nринятия креста. Принятие себя грешником и осознание, •1то 
сnасение зависит вовсе не от собственных действий, но исклю•штельно 
от того, что Христос сделал для нас на кресте, оскорбляет эго. 
Раскаяние и отвращение от грехов - это еще один барьер для послу
шания. Открыто признать Христа перед людьми, креститься во имя Его 
и прийти к Церкви - третий барьер. Эти барьеры должны остаться 
для тех, кто признал авторитет Писания, их нужно принять и преодо
леть как часть испытания христианина. 

Но Церковь и ее эмиссары постоянно пытаются добавить новые 
барьеры. В большинетое случаев, когда прекращается рост Церкви, 
выясняется, что людей удерживает не столько трудность принятия 
креста, сколько преграды библейские. Нигде в Библии не сказано, 
наnример, что верующему, чтобы cmam11 христианином, надо прео
долеть языковые, расовые или классовые барьеры. Требовать от него 
этих действий - значит подменять библейские три испытания челове
ческими. Писание говорит, что во Христе нет �Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского. · · *  (Г ал. 3:28), 
но это истинно только для тех, кто, крестившись, полностью принял 
Христа. Это результат действия Духа. 

· 

В течение первых 1 5  лет церковной истории почти все верующие 
становились христианами, оставаясь членами еврейской общины. Если 
мы не наберемся безрассудства сказать, что члены древнейшей церкви, 
не проповедовавшие �Слово никому, кроме иудееВ*, и в значительной 
степени сохранившие свойственную евреям антипатию к язычникам, 
вообще христианами не были, то надо пойти дальше и признать, что 
плод зреет долго. Кроме того, надо обратить внимание на последнюю 
фразу в тексте (о том, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины). 
Разумеется, это не значит, что христианин должен придерживаться 
такого образа жизни, при котором половые различия как бы не 
существуют, или что церкви, отрицающие посвящение женщин в ду
ховный сан, не являются частью истинной Церкви. Равным образом не 
следует понимать первую фразу так, что для того, кто становится 
христианином, не существуют классовые и расовые различия. 

Цеjжов" Нового Завета 
Еще девятнадцать веков назад Церковь поняла, что евреи предпочи

тают обращаться в христианство, не перссекая расовых барьеров. Ев
рейская каста была жестоко организованным обществом. Оно отлича
лось жестким контролированием своих членов. Евреи должны были 
жениться на еврейках. Женщин подвергали остракизму за то, что они 
�решили• с мужчинами другой расы. Наказ не брать жен �из народов 
земли• воспринимался серьезно. 

,и отвечал Шехания . . .  Е.здре: мы сделали преступление пред Богом нашим, 
что взяли себе жен иноплеменных из народов земли . . .  Заключим теперь завет 
с Богом нашим . . .  отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими . . .  И . .  , 
Е.здра . . .  сказал им: вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, 
и тем увеличили вину Израиля. Итак . . .  отлучите себя от народов земли и от 
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жен мноn,\с-мс:ннмх. И оnсчало вес собра•1ие и сказало громким голосом: как 
'ГЫ <казал, так и <д<лаем• (Езд. 10: 2,3, 1 0- 1 2). 

Еврейская каста не вела дел. с самарянами, имевшими примссь 
нееврейской крови. В иноземных городах евреи жили в своих отдель
ных кварталах. Дальние евреи иногда вновь роднились в браке с 
иерусалимскими семьями, как было с сестрой Павла. От этого общество 
получало заметную коммерческую выгоду: еврейскис семьи станоnи
лись семьями банкиров, деньги могли персдаваться письменно и с 
помощью двойной системы бухгалтерии. 

Все это открывало широкую дорогу для расширения еврейской 
Церкви. Пока евреи обращались в христианство в рамках иудаизма, 
Церковь среди евреев могла расти и росла удивительно быстро, охва
тывая Иерусалим, Иудею и Галилею (когда же она вышла в смешанное 
самзрянекое население, то нет причин считать, что христианские евреи 
стали родниться с ними). Когда Церковь начинала расти в синагогаль
ных общинах вблизи Средиземного моря, первыми последователями 
Христа были благочестивые евреи, с нетерпением ждавшие прихода 
Мессии. Новообращенные из синагог становились христианами, не 
преодолевая расовых или классовых барьеров. 

Как только многие язычники обратились в христианство, обращение 
в христианство стало означать для евреев потерю своего народа и 
вступление в смешанное общество. Появление христиан - бывших 
язычников создало для евреев расовый барьер. В самом деле, кажется 
разумной догадка о том, что поскольку обращение в христианство 
означало домашнюю церковь, полную язычников, и участие в .. вечерях 
любви•, где, случалось, угощали свининой, то евреи, готовые обратить
ся, оказывались перед слишком высокими расовыми и культурными 
барьерами и грустно уходили прочь. 

Обращение Европы 
Трудно осознать тот факт, что потребовалась тысяча лет, чтобы 

охватить народы Европы христианской верой. В течение 200 лет Ир
ландия уже была христианской, а Англия языческой. В течение 100 
лет Британские острова уже были христианскими, прежде чем велико
му англичанину Бонифацию удалось отвратит� северную Германию от 
ее языческих богов. Франция уже была христианской, по крайней мере, 
шесть столетий, прежде чем произошло крещение Швеции. В течение 
всего этого долгого времени население языческих стран что-то знало 
о христианстве. Приезжали и уезжали торговцы и путешественники. 
Вели свою работу и случайные миссионеры. Наемники из северных 
стран становились христианами в южных армиях и возвращались до
мой. Разбойники-язычники захватывали христианских женщин и при
возили их в свои дома и гаремы. Однако и за эти 200 или 500 лет 
соседние языческие страны не становились христианскими. Сопротив
ление было слишком велико. Оно померживалось главным образом 
языковыми и расовыми барьерами. 



Чао,.. !Е СОL(IЮЛОГИЧЕСК11Е ОСНОВАНИЯ 

Наставало время, когда вое1шые и политические изменения, заnое
В31ШЯ, а также одухотворенное миссионерство давали возможность 
RЗЪIЧНI!Кам какой-то территории обратиться в христианство, не перссе
кая барьеров. И тогда возникал мощный их поток. Так как Церковь и 
государство становились едины, а христианский закон - законом 
страны, укреплялись основы монастырского образования и святой 
жизни, отстраивались церкви и страна становилась «христианской+. 

Когда возю1кли соборные церкви, они настояли на том, что христи
анином может стать только разумная личность, ПОд'IИНяющая свою 
волю воле Господа Иисуса и сознательно воспринимающая Слово 
Господне. I lотом стало привычным хулить начальный период обраще
ния язычников в христианство, однако, если бы его не было, никогда 
бы не возникли соборные церкви. 

В начальный период обращения к христианской вере северной Ев
ропы принцип, запрещающий нарушать барьеры, для целых стран в 
течение спюдетий сохранял вечный уклад жизни, но позже, когда был 
освоен способ христианизации в рамках социальной единицы, для 
целой страны стало возможным быстро обратиться к Христу. 

Индия 
Хорошей иллюстрацией обсуждаемого принципа служит развитие 

баптистской церкви среди племен пано и куинга, живущих в горах Конд 
в Индии. Английские баптисты работали здесь в У дайгири с 1918 ·по 
1957 год. Две трети горского населения исконно были куинга, а одна 
треть принадлежала к низшей касте индуистов-пано. Сами куинга 
относили себя к более высокой касте. 

Цель миссии состояла в обращении землевладельцев куинга. Но 
вскоре после 1918 года к христианской вере начали обращаться пано. 
Чем больше становилось обращенных, тем больше становилось жела
ющих обратиться. К 1956 году насчитывалось 1700 приобщенных, 
имеющих хорошее положение в обществе. Они предпочитали прини
мать христианство, не переходя кастовых (расовых) барьеров. Они 
продолжали общаться и родниться с паио-нехристианами и жить в 
деревнях также среди пано. 

Около сотни куиига - постоянный предмет миссионерской заботы 
- по одному и по два стали христианами; большинство жило вокруг 
большой миссии в Удайгири, где были школа и больница и где жили 
все миссионеры. Увы, многие из обращенных куиига женились на 
христианках-пано. В общем, для куиига стать христианином все больше 
означало стать похожим на пано. Коль скоро куиига не могли избрать 
Христа, не перссекая расовых границ, то лишь немногие последовали 
за Ним. 

Затем примерно в 1955 году в 30 милях от У дайгири появились 
группы обращенных, насчитывающие сотни куинга, которые стали 
христианами, оставаясь куинга. Со временем стало ясно, что христиан
ская молодежь куиига может жениться на своих соплеменницах. Когда 
деревенская конгрегация собиралась на службу, то куиига встречались 
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с кv1шга. На этих собраниях тысячи христиан-куинга видели вокруг 
себя свой народ. И с 1955 по 1961 год ежегодно nоявлялось по 10  
церквей, а в 1962 году nоявилось целых 20 церквей (Вoals, 1 963:67). 

За nериод между 1860 и 1920 годами в Андхра-Прадеш, в Индии, 
стали христианами сотни тысяч мала и мадига, которые относились к 
угнетенным классам. Неnосредственно над ними в социальной иерархии 
находились шудра. По закону Ману шудра - это работники, четвертая 
или низшая стуnень в четверке кастовой иерархии nрикасаемых. Шудра 
считают себя гораздо выше по отношению к низшим кастам - неnри
касаемым. За те 60 лет, когда большинство неnрикасаемых стало 
христианами, шудра оставались в стороне. Их никак не затронуло то, 
что множество их соседей мала и мадига обратилось в христианство. 
Больше того, это скорее укреnило их в nротивостоянии Евангелию. 
Для любого из них обращение в христианство означало немелленное 
исключение из своей касты и nрисоединение к христианам мала и 
мадига. Пока шудра должны были nерссекать кастовые границы и 
nрисоединяться к неnрикасаемым, лишь очень, очень немногие из них 
стали христианами. Но затем nроизошла nеремена. 

С 1927 по 1932 год в 40 кастах шудра nоявилось 1 5  около тысяч 
человек, которые, обучаясь в небольших груnпах, стали верующими и 
крестились. Они продолжали поддерживать социальный контакт со 
своими кастами. Они остались в родительских домах. Помимо службы 
в церкви социальное общение между обращенными из различных каст 
было невелико. Они не роднились и не общзлись с христианами мала 
и мадига. Они nосещали церкви, хотя в некоторых случаях старшие 
христиане, чтобы облегчить дальнейшее обращение шудра, строили 
новую церковь либо в квартале шудра, либо на полпути между ним и 
кварталом неприкасаемых. Несмотря на строгий запрет nринимать 
пищу из рук человека другой касты, обращенные шудра в большинстве 
случаев преодолевали свои чувства, nолучая хлеб и вино от мала и 
мадига. Несколько большую трудность представляла общая чаша, и в 
некоторых местах христиане-шудра пили nервыми. 

Пиккет nосвящает движению шудра к Христу целую главу 
( 1933:294ff. ). Ее важнейший пункт состоит в том, что, nока шудра 
не могли становиться христианами, не нарушая кастовых границ, 
Крестившихея было очень немного. Наоборот, многие стали кре
ститься, получив возможность стать христианами, оставаясь со сво
им народом. 

Некоторые исследователи миссионерской деятельности считали, что 
обсуждаемый принцип действует только среди примитивных племен и 
неnрикасаемых; но вряд ли это правильное nредположение. Ведь этот 
nринциn верен по отношению к евреям, которые принадлежат к числу 
наиболее развитых рас в эпоху Римской имnерии. Он верен и в 
отношении евроnейских народов, которые были далеки от примитив
наго состояния. Он весьма действен сегодня в Соединенных Штатах и 
Канаде. Он оказался верным для касты шудра в Андхра-Прадеш. Он 
был сnраведлив в отношении мусульман в Индонезии. Разве эта осо-
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бснность не свойственна человечеству? Можем ли мы не понимать, 
какой огромный поворот в жизш1 ждет людей, которые смогут стать 
христианами, не отрекаясь от своей культуры и своего родства? 

При:чер 113 Бращ.ши 
На рубеже столетия в Бразилию хлынули волны итальянских эмиг

рантов. Они 
•с�лилнсь я н�которых районах Сан- Паулу, стремясь быть поближе к сnоим 

соо�ч�стяснннкам, которые уже осваиналн бразильскую культуру и образ 
жизни. Баррис Браэ стал италhЯJiской коло1шсй в растущем городе Сан-Пау
лу. Если взрослые говорили исключительно по-итальянски, то дети быстро 
перенимали португальский . . .  Процесс интсrрац1tи потребовал жизни двух или 
трех поколеюtй, и приезд Луиса Франчсско11а (Franccscon) (итальянского им
мигранта нз Чикаго, который, при1�явшJt там веру, отправился в БразиЛ5tЮ 
добровольным миссионером) прitшслся вовремя. У tlcгo была возможность 
войти и работать в общин� итальянцев, которая вливалась в новую культуру, 
но в то же время регулярно принимала новых иммигрантов со старой родины» 
(Rcad, 1 965:23[. ). 

В течение первых 20 лет церкви Луиса Франческона появлялись 
исключительно среди итальянцев, поскольку единственным языком 
основателя и первых христиан был итальянский. Если в 1910 году 
Христианская конгрегация (Coпgregacao Cristan) - таково было назва
ние деноминации - была только основана, то к 1926 году она насчи
тывала 260 тысяч полноправных членов. От ну ля до более четверти 
миллиона за 52 года - это весьма необычный результат для любой 
церкви. Большинство итальянцев в Бразилии теперь живет в комфор
тных условиях, а некоторые стали уважаемыми и состоятельными 
гражданами. Когда я побывал в материнской церкви конгрегации в 1965 
году, улицы были полны машин, на которых прихожане ехали на 
службу. 

И речи нет о том, что эта конгрегация возникла среди примитивного 
народа. Но и здесь принцип приобщения к христианству без нарушения 
языковых и классовых барьеров, несомненно, был фактором, который 
способствовал поразительному росту. Следует подчеркнуть, что в Сан
Паулу в период между 1910 и 1962 годом позиции методистов, бапти
стов, лютеран и пресвитериан были очень сильны. Но нашлось совсем 
немного итальянцев, которые откликну лись и стали евангельскими 
христианами в их благополучных общинах, где говорили по-португаль
ски и г де можно было опереться на миссионерские школы и колледжи. 
Среди прочих причин несомненно была одна: чтобы стать протестан
тами в одной из этих четырех церквей, итальянцам надо было нарушить 
языковые и классовые барьеры, а также оставить свою общину. Этот 
пример Бразилии имеет значение и для Соединенных Штатов: пока 
здесь внутри каждого меньшинства не возникнет свое движение, вряд 
ли можно ожидать большого роста Церкви. 

Полезно отметить, что, хотя в Мексике и в Высоких Андах живет 
много индейцев, протестантов среди них очень мало. Немногочислен
ные первообращенные индейцы неизбежно интегрировались в иенано
говорящие конгрегации, которые были связаны и часто зависели от 
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МI!ССiюнера. Инлсfщам казалось, что стать nротестантами значило так 
1ни иначе nрсвратиться в исnанца, чему в течение 400 с лишним лет 
1111дсйцы всячески соnротивлялись. Испанская культура для индейцев 
была культурой завоевателей. Д-р Дилуорт (Dilworth), ветеран-мисси
онер в Эквадоре, в своей книге �Исторические, этнологические и соци
о,юпtчсскис факторы в евангелизации индсйцсв-ке•1уа в Эквадоре� nи
шет (1967:74): 

.. Если (к Рсрующим) прttсоед1шястся ластаточная часть их семей, то они 
могут nротнвостоятh давлению общества. . .  Но каждый раз, когда кто� либо 
остается в одю1очестве, это ставит под угрозу коллсктио110е дпижсние . . .  
которое только одно в состояюш изменить положение в протестантской 
цсрквtt племени кечуа . . .  Крушtсйшсй л раблемой (для миссионеров) . . .  станет 
отказ от желания прс�рапtть nервые одну�лве церкви в изолироваНitое хри
стнанекое сообщество [ изолltроваtшос от Jшдийцсв, то есть христианское 
общество племени мс:стнсо]• .  

. По крайней мере, легко доказать, что там, где к nротестантизму 
обратилось большое число индийцев, это nроизошло nотому, что был 
найден сnособ, nри nомощи которого они могли nрийти к евангельской 
вере, не порывая со своим народом. И тут сразу на nамять nриходят 
такие nлемена, как тселтал, чол и отоми в Мексике и адвентисты 
nлемени аймара в Перу. 

Другие существенные факторы 

Сама no себе возможность стать христианином, не nереходя языко
вых, расовых и классовых барьеров, никого христианином не сделала. 
Как таковая она не может побудить кого-либо nоследовать за Христом. 
Чтобы nонять это, достаточно nосмотреть на белых американцев, 
nринамежащих к среднему классу и живущих в университетском 
сообществе. Ничто не мешает любому из них исnоведовать Христа, 
однако очень многие так и остаются вне Церкви. Для роста Церкви 
существенны также и другие факторы: нужно учить (и зачастую 
персводить) Библию, необходимо nровозглашать Слово, nобуждаемые 
любовью христиане должны стремиться убеждать своих друзей и 
близких, как чудесно стать одним из ·nоследователей Владыки Жизни. 

Как начинается процесс? 
С са;.юго начала, ко г да нет еще ни одной церкви ни в одной части 

общества, ко г да никто здесь не стал христианином, сформу лираванный 
мной nринциn способен, кажется, остановить все движение. Если 
каждый nотенциальный новообращенный говорит себе: <<Стать христи
анином означает порвать все связи с родными и близкими�. то как 
могут объединиться достаточно много новообращенных, чтобы nрийти 
к вере, не nерссекая классовых и языковых барьеров? Неnреложный 
исторический факт свидетельствует, что наиболее значительные движе
ния ко Христу начинались с обращения отдельных людей или, самое 
большее, нескольких семей. Как может обратившийся избежать остра
кизма? Как ему избавиться от ощущения, что он бросает свой народ 
ради какого-то чужого? Он не желает подвергаться остракизму. Он 
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может смириться с физической изоляцией, но не с духовной. Он 
по-прежнему любит свой народ и отождествляет себя с ним, он служит 
�му, отдавая этому все свое время, доказывая соотечественникам, что, 
хотя он и стал христианином, он все равно остается полноправным 
членом своего общества - на самом деле даже лучшим, чем прежде. 

Трудно )'6Uдt:rll!1 
Каждая нация в Европе и Америке привыкла считать себя единым 

народом. Каждый ее представитель говорит на нормированном языке. 
Единый отnечаток кладет на всех обязательное образовjlнис. В каком-то 
смысле большинство граждан считает себя христианами, и даже те, кто 
так не считает, во многом находятся в зависимости от христианского 
наследия. По крайней мере в nротестантских странах свобода совести 
позволяет каждому индивидууму следовать той религии или идеоло
гии, которой он желает. Поэтому в этих странах стать христианином 
означает религиозное, nочти не связанное с этносом решение. Оно не 
несет на себе nозорного nятна �nредательства и разрыва с собственным 
народом� или �нтиnатриотического nостуnка�. 

В результате евриканские христиане склонны считать, что другие 
становятся христианами только по рациональным, деноминационным 
или теологическим nричинам. Когда человек слышит Благую Весть, 
находит ее понятной и убеждается в ее истинности, он становится 
христианином. Ему пришлось столкнуться со столькими идеологиями, 
что наконец он подобно Симону Петру говорит: <<Господи! к кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни� (Ин. 6:68). 

Представляется, что причины деноминационного характера также 
имеют важнейшее значение. Каждый христианин хорошо знает только 
свою ветвь Церкви и предпочитает думать, что люди становятся хри
стианами по тем же причинам, которые привели его и его друзей в 
данную деноминацию. Возвратившись после завершения моего иссле
дования развития церквей в Пуэрто-Рико, я разговаривал с д-ром 
Джессом Бейдером (Bader), впоследствии секретарем по евангелической 
работе в Национальном совете церквей Христа. Д-р Бейдер принадле
жал к христианским церквам (Учеников Христа); когда я рассказал ему, 
что в период с 1933 по 1956 год число приверженцев христианских 
церквей в Пуэрто-Рико возросло с 1. 100 до 6 .600 человек, в то время 
как количество лютеран остановилось на 1. 200, д-р Бейдер заметил: 
�Вряд ли можно ожидать сейчас увеличения лютеран. Это не евангель
ская Церковь. Христианские церкви всегда были евангельскими�. Он 
удивился, когда я сказал ему, что в Афериказии лютеран становится 
гораздо больше, чем приверженцев христианских церквей, и что это 
различие между конгрегациями не влияет на результаты в Пуэрто-Ри
ко. 

Американские христиане привыкли объ�снять состояние и рост 
Церкви с теологической точки зрения. Они считают, что те, кто 
nредпочитает хорошо обоснованную теологическую позицию, стано
вятся пресвитерианами, любящие красоту богослужения и ритуала -
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прю•ержснцам епископальной церкви, а те, кому ближе всего Новый 
Завет, становятся баптистами. Или, по их мнению, если человеку важна 
жертва Иисуса Христа на кресте и он основывает свою веру на Нем, 
он стремится к крещению. Люди, которых Бог позвал и избрал для 
спасения, становятся христианами. Когда проповедуется Благая Весть, 
тогда С11ятой Дух убеждаеr людей и обличает ю грехе и о правде и о 
суде• (Ин. 16:8) и 11едст их к покаянию и вечной жизни. 

Рациональные, церковные и теологические факторы везде играют 
большую роль в обращении, 110 то же можно сказать и о факторах 
социальной ст�ктуры. Здесь в качестве важного примера можно 
привести то, что евриканские христиане понимают с большим трудом: 
люди предпочитают становиться христианами, оставаясь среди своего 
народа, не псресекая социальных барьеров. 

Xpucmиalie, opиe1intupo6a7i7iЫe lia братстВо 
Еще одна причина, по которой христиане обычно игнорируют 

значение связи со своим народом, заключается в том, что сегодня в 
Америке Церковь ведет большую борьбу за б ратстбо. Для многих 
христиан высшей целью Церкви является установление расового брат
ства. Они борются с сегрегацией в любой форме. Они подвергают 
сомнению любой принцип, который побуждает христиан одного класса 
или расы поклоняться Богу только вместе или образовывать конгрега
ции внутри своих замкнутых групп. Когда в 1976 году один из видных 
белых христиан впервые прочитал первую фразу этой главы, он написал 
мне раздраженно: �да, конечно, они это предпочитают, но допускать 
этого нельзя*· Рассмотрим эту позицию. 

Благочестивый христианин, живущий в обществе, где большинство 
считает себя христианами, обычно думает скорее о том, <<что надо 
делать христианам?*, чем о том, <<как нехристианекое население восп
ринимает Христа?*. Он особенно критически относится к тому, чтобы 
дать возможность образовать свою конгрегацию какой-либо одной 
группе людей (или одной субкультуре). Он ошибочно называет это 
сегрегацией и утверждает, что христианская миссия не должна этому 
способствовать и мириться с этим. Пусть будет лучше, считает он, 
церковь которая не растет или растет медленно, но истинно братская, 
расово интегрированная и поэтому <<истинно христианская*, чем цер
ковь быстро растущая, но мононациональная. 

Такая позиция естественна для светлокожих христиан, которые 
сегодня 11едут борьбу за братство. А какую иную позицию они могут 
занять, когда видят несправедливости, персживаемые неграми в Соеди
ненных Штатах и этническими меньшинствами во многих других стра
нах? Далее, темнокожие христиане в афериказийских странах, восста
ющие против белого империализма, присоединяют свой мощный голос 
к требованию, чтобы американская церковь никоим образом не поощ
ряла дискриминацию темнокожих граждан. В 1963 году одна из 
церквей в Индии писала сестринской церкви в Америке: 
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• Нмrнно тt:neph Цсркояъ должна снова стать жиnым и осязаемым оопло� 
щеннсм Блаr(\й Bccnt, Щ'lltмнрсlшя среди своих прltвержснцея и нсно nродс
мон.стрироватъ миру свою твердую позицию ни стороне свободы, выступая 
npo�lt днскр•tмишщюt, несnравслливости и нстсрnимости во всех их разно
видностях. - pacoвt-Jx. культурных или ШЩIIОitnльных. Мы прltвстстпусм любое 
усн.\не. которое поможет нашей Цсркни осознать се истишtо христианскую 
роль в любой мирной борьбе за полные моральные и гражданские права для 
всох американских граждан• (Masih, 1 964:6). 

Выражение этих чувств можно только одобрить. Принцип, который 
11 защищаю и который играет такую большую роль в росте Церкви, не 
надо nонимать как nоощрение высокомерия белого человека. Ничто из 
сказанного мной не направлено на оnравдание несправсдливости и 
нетсрnимости, а также сегрегации сильных и слабых. По моему твер
дому убеждению, отказ любой конгрегации в Соединенных Штатах 
принимать в свои члены черных является грехом. Церковь, 11 полагаю, 
самым непосредственным образом вовлечена в великую битву за брат
ство и против всех видов нехристианекого поведения. В этой битве она 
стоит на стороне Бога. 

Однако часть этой битвы состоит в том, чтобы привести нехристиан 
ко Христу. Уже просто стать христианином означает такой громадный 
шаг к братству, который только и возможен для большинства людей. 
Внутри каждой нации есть свои классы. Гордость человеческая побуж
дает к созданию особых групп. Многие религии внушают своим при
верженцам чувство исключительного превосходства над другими наро
дами. В индуизме кастовая система получает не только правовое, но и 
моральные основания. Становясь христианами, люди обретают веру, 
которая учит их богосыновству и всемирному братству всех людей. 
Они принимают религию, Священное Писание которой требует братст
ва. Классовые различия сохраняются вопреки, а не благодаря христи
анской вере. Братство является одним из теологических оснований 
христианской Церкви. 

Христианин, который носит в сердце Христа, влечется к братству, 
как вода по долине. Конечно, сатана иногда может преградить путь 
потоку. Такой преrрадой служит чудовищная система рабства, сделав
шая возможными межплеменные войны в Африке и плантации в 
Америке. Разрушение такой преграды требует, кроме естественного 
сердечного расnоложения, особого действия со стороны Церкви, и это 
социальное действие - часть церковной работы. Но ее никак нельзя 
считать всей работой. Если Христос, носимый в сердце, не влечет к 
братству, никакая социальная работа не спасет положения. Настоящее 
дело Церкви - провозглашение Благой Вести. Ее прямое дело -
послушание наказам Господа любить друг друга. Церковь должна 
справляться с обеими сторонами своей деятельности. 

Хотя Церковь всеми силами борется за братство, она должна пом
нить, что правила этой борьбы - это не те правила, которые действо
вали на предшествующем этапе научения, приводившего мужчин и 
женщин различных субкультур, этнических и языковых меньшинств в 
Церковь и создавшего условия для роста братства. Христос воис:тину 
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есть �мнр нащ содславшщi из обоих одно и разрушивший стоявшую 
rюсрсли прсгралу, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей 
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 1ювого человека>� 
(Еф. 2: 14-1 5). Но надо заметить, что Он создаст одного нового чело
века вместо двух �в Себе Самом•. Евреи и язычники - или же другие 
классы 11 расы, nрсзирающис и ненавидящие друг друга, - должны 
быть научены, nрежде чем они на самом деле смогут стап, одним. 

В то время как в Америке разгорзлись дебаты о реальности одно
ролных групп, Пнтср Вагнер решил наnисать докторскую диссертацию 
в университете Южной Каролины, утверждая, что, правильно понятое, 
это поняпrе является глубоко христианским и весьма полезным для 
изучения panta ta cthne, требуемого Новым Заветом. Диссертация была 
опуб,шкована в 1979 году издательством Джон Нокс Пресс (John Knox 
Pгess): зто серьезная книга nод названием «Our Кind of People>� {<<Что 
мы за людт). Каждый, кто хочет nроникнуть в глубину радикальных 
изменений в теории евагелической работы и миссионерства, связанных 
с данным понятисм, должен прочесть эту книгу. 

Абе uл.rюcmpaljUU 1-: этой npoб,re�re 

Несколько лет назад пуэрториканцы, среди которых было много 
протестантов, nереселялись в поисках работы в Бриджnорт, Коннекти
кут. Тамошние церкви заявляли: <<Мы не будем создавать сегрегиро
ванные nуэрториканские церкви. Это было бы неnравильно. Наши 
церкви будут открыты для новых братьев и сестер, мы будем счастливы 
оттого, что наше братство расширилось и обогатилось с их приходом>�. 
Когда они пригласили пуэрториканцев, те пришли несколько раз и 
встретили сердечный nрием. Однако они чувствовали себя более уютно 
на своих собственных испанских службах. Еще более важным было 
Tv, что необращенные родственники и друзья nриходили туда более 
охотно, чем в парадные новоанглийские церкви со строго упорядочен
ной службой, где никто не кричит «Аминь!-. или «Слава Богу!•, когда 
что-нибудь нравится в службе или проповеди. В результате пуэртори
канцы-протестанты основали в арендованных залах и nустующих скла
дах собственную конгрегацию, которая постепенно росла. Они мудро 
уклонились от преждевременной интеграции. 

В долине Якима, штат Вашингтон, находится индейская резервация. 
Много индейцев якима стали христианами и членами методистской 
церкви в Уайт-Суон в период между 1860 и 1880 годами. В 90-х годах 
nравительство разрешило индейцам nродавать свою землю, после чего 
в резервации появились белые фермеры-поселенцы. Затем правительст
во, чтобы защитить индейцев, nродажу земли заnретило. Но к тому 
времени там жило уже довольно много белых. Они nрисоединились к 
методистской церкви, что привело ее к интеграции. Вскоре руководство 
перешло в руки белых. Они и пели лучше, и лучше читали Библию, и 
посещали церковь регулярнее, и жертвовали больше, и вообще лучше 
знали, как уnравлять церковью. Вскоре индейцы поняли, что они ходят 
в церковь, которая уnравляется белыми людьми. В это же время среди 
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индейцев возникло движение, nолучившее название �трясунов*, и тогда 
многие индейцы-методисты, которые хотели иметь сnою церковь со 
своими руководителями, nримкнули к трясунам. Церковь трясунов, в 
которую якима могли входить, не нарушая расовых и культурных 
границ, стала процвстать, в то время как методистская конгрегация 
(несомненно, более христианская и ортодоксальная) станоnилась все 
менее и менее индейской. Если обе группы христиан не готовы к 
интеграции, то зачастую она nревращается в поцелуй смерти мя церкви 
более слабой. 

Другими словами, сегрегация есть грех, nотому что она есть иск
лючение одной груnnы со стороны другой. Церкви же «одного народа* 
nраведны, ибо они выражают выбор груnпы, связанной языком и 
обычаями и не исnытывающей стремления исключить «неnолноценных*, 
- как раз наоборот. 

Многие крупные афериказийские деноминации - это смешанные 
церкви, состоящие из нескольких «отделений мя однородных групп* 
- скоnлений городских и сельских конгрегаций - или же груnп 
церквей, возникших среди различных каст, племен и классов. В этих 
деноминациях руководство концентрируется в руках более развитых 
расовых или культурных групn, например белых, а не индейцев якима, 
китайцев, а не таи, сирийских христиан, а не надар. Когда это проис
ходит, то у конгрегаций более отсталой в культурном отношении 
однородной группы начинаются трудности роста. В смешанных церк
вах, где лидеры развитой культуры задают тон и определяют стиль и 
колорит, христианам из более отсталых культурных групп становится 
трудно сохранять такое единство со своими старыми сотоварищами 
(нехристианами), которое позволило бы приобщить их к Христу. Они 
могли бы убеждать людей становиться христианами в церкви «нашего 
народаt, но когда они убеждают их стать учениками Христа в церкви, 
которая со всей очевидностью не принамежит «нашему народуt, у них 
мало шансов на успех. 

Обучение с начала к до конца 

Если сознание народа развито высоко, то есть классы и расы ощущают 
себя отличными друг от друга, к христианские церкви начинают умно
жаться в одной-двух группах, то верной политикой благовестнической 
работы станет обучение каждой группы с начала и до конца. Пъrгаться 
же насаждать конгрегации в нескольких единицах сразу, утверждая, что 
этого требует братство, и настаивая на интеграции с са:моzо начала, 
независимо от того, растет церковь или нет,- это политика, обречеиная 
на поражение и противоречащая Божьей воле. 

Этот тезис хорошо иллюстрируют первые 1 5  лет церковной истории. 
Несмотря на начатую позже борьбу с иудаизаторами христианства, 
внимание, уделявшееся с самого начала научению восприимчивых евре
ев, нельзя расценивать как nагубный nромах Святого Духа. Воскресший 
Господь не сделал никакой ошибки, когда заповедал ученикам начать 
в Иерусалиме и продолжить в Иудее. Как мы видим, и там и здесь 
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Святой Дух вел христиан свидетельствовать исключительно перед ев
реями. Только после того, как однородная христианская церковь 
укрепилась среди евреев, Он повел ее завоевывать язычников. К этому 
времени, после обращения прозелитов и благочестивых людей, десятки 
тысяч евреев-христиан, у которых было множество друзей и родствен
юtков среди язычников, могли свидетельствовать с большим успехом. 

Когла христианская религия зарождается в некоторых частях чело
веческой мозаики (часто в малых ее частицах), церкви и миссии должны 
основывать свою политику на том принципе, что люди предпочитают 
прюшмать хрисТианство, не отрекаясь от своего народа. Когда христиан
ские ячейки начинают распространяться в пригороде или новом квартале 
среди племени, касты или другой части общества, то должно стать 
пр.1в1tлом стремиться учить каждую группу полностью и до конца. 

Во многих местах в мире, особенно в Африке южнее Сахары, 
Церковь нарушала этот принцип, и теперь там всего несколько конг
регаций, в которые входят образованные христиане из различных 
племен. Период готовности к обращению прошел, а остались только 
небольшие отгороженные от мира анклавы. В некоторых случаях 
племена, которые когда-то были восприимчивы к христианству, стали 
теперь мусульманскими. Нет высшей цели на свете, чем учить до конца 
народ, который под действием Святого Духа стал восприимчивым к 
христианству. �Пигмеев комплек�, которым так страдают некоторые 
церкви, - а именно убеждение, что истинная церковь - это обяза
тельно небольшая церковь, - должен быть решительно отвергнут ради 
утверждения Христа во всем обществе. Если население насчитывает 900 
тысяч созревших для жатвы, то нельзя удовлетвориться церковью в 10 
тысяч человек. Это верно как для Америки, так и для Азии и Африки. 

Когда некоторые группы общества становятся восприимчивыми в 
одно и то же время, то надо учить каждую nолностью и до конца. В 
таких сообществах �верность своему народу• - это та колесница, на 
которой Христос nрибывает в сердца людей. Если груnnы полностью 
научены и nриведсны к Христу, то ничто не nомешает Ему слить всех 
в одно братство; но если еще до того, как 2% из каждой груnnы стали 
христианами, церкви и миссии наnравили свою энергию на создание 
оЭиоtо �христианского братства•, то тогда большинство нехристиан 
(98'7'о, чтобы быть точными) должны будут отречься от своего народа 
и становиться nоследователями Христа, преодолевая классовые и расо
вые барьеры. Когда на пути nоявляется такой камень преткновения, 
христианское движение сnотыкается и останавливается. Христианское 
братство - это результат действия Святого Духа в жизни христиан, а 
не nредварительное условие для крещения. 

Опора ua здраВый смысл 

Применяя наш nринциn, надо оnираться на здравый смысл. Нельзя 
ставить целью создание ограниченных церквей, эгоистически сосредо
точенных на сnасении только своих близких и знакомых. Обращение 
в христианство никогда не должно соnровождаться nроявлениями 
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вражлы и высокомерия, столь свойственными всем человеческим обра
зованиям. Когла к Христу приходят люди, принадлежащие одному 
классу, племени или обществу, Церковь стремится разными способами 
сгладить их этноцентризм. Она учит их тому, что люди из других 
частей общества тоже Божьи дети. Бог так возлюбил мир, говорит 
Церковь, что Он отдал ему Своего единственного Сына, и кто бы ни 
верил в Него, он обретет вечную жизнь. Она готовит руководитслей 
церквей, возникших в разных однородных группах, в одной школе. Она 
будет работать с великим потоком, ведущим к универсальной культуре. 
Она обеспечит, чтобы ее народ был впереди в работе по реальному 
осуществлению братства. Единственное, чего она не станет делать -
поскольку это ведет к саморазрушению, - это подменять Евангелие 
добротой и дружелюбием. Она знает, что лервое - это корень, а второе 
- плод. 

И я уверен, что Церковь не станет фетишизировать лринцил, кото
рый я описываю в этой главе, независимо от того, открывает ли он 
людям Путь или нет. Поскольку рост Церкви очень сложный процесс, 
она готова смиренно лризнать, что Бог использует многие факторы, 
все еще не лонятые нами, и не станет настаивать, что Он использует 
только один этот. Если при определенных условиях быстрее увеличи
вают свою численность как раз те конгрегации, которые не соблюдают 
данный лринцил, то Церковь не станет слепо придерживаться этого 
принципа. Она готова руководствоваться Святым Духом. 

Церковь будет помнить, что росту Церкви способствуют самые 
различные факторы, поэтому важнее установить нужное сочетание 
этих факторов, а не полагаться целиком на один из них. Не должна 
Церковь иреувеличивать и значение того фактора, который описывается 
в этой главе, оставляя без внимания другие. В нашей дискуссии мы 
лолагаемен на здравые суждения и смиренное упование на Бога, Кото
рый один способствует подлинному росту. 

Разумеется, принцип однородной группы нельзя считать ключом к 
росту Церкви, тем не менее он широко лрименим во многих ситуациях 
в Америке и других частях света. Применяйте его, полагаясь на здравый 
смысл, - так можно сформулировать правило. 

Города хах исключения из праби,J 
В местах, которые можно назвать настоящими плавильными котла

ми, людей все больше приводит к христианству то, что Церковь 
является объединяющим сообществом, которое отличается от любого 
из исчезающих классов, кланов или каст. Как показывает успешное 
развитие церкви пятидесятников в бразильских городах, они формиру
ют такое братство, какого мигрантам не найти среди членов своих 
субкультур или однородных групп. В точно таких же плавильных 
котлах расцветала христианская церковь, распространяясь по городам 
Римской империи. Она создавала наднациональную общность или 
экуменическое братство, собиравшее множество городских жителей, 
утративших прежние лровинциальные или племенные связи. 
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Ссrодня образованный христианин, забывший свои эмигрантскую 
группу, племя, клан или касту и утративший связи с культурой своих 
предков, видит в городе именно такую плавильную печь. Нетерпеливо 
стремясь к •единому миру•, он верит в его реальность. Он готов легко 
поверить, что люди, - может быть, за исключением евреев и арабов 
- стремятся к межнациональному братству. Ему трудно поверить, что 
«народное сознание• по-прежнему так сильно в большинетое однород
ных групп, что, даже nерсселяясь в города, их члены предnочитают 
nринимать христианство в рамках nривычных социальных классов. 

В некоторых столичных центрах огонь под nлавильным котлом 
разrорелся так сильно, что однородные группы дезинтеzfrируются, 
заключается множество браков между выходцами из разных классов, 
мигранты из разных частей страны 11ре8ращаются в единый народ. 
Работает настоящий плавильный котел. В таких городах через обраще
ние быстро вырастают некоторые смешанные церкви. Умножаются 
конгрегации, где в богослужении используются стандартный язык, а 
классовые различия не учитываются. В таких городах все внимание 
следует обращать на единое братство, а правилом становится богослу
жение на стандартном языке. 

Но все же в большинстве городов мы не увидим быстрого роста 
церквей через обращения. Если конгрегации увеличиваются, то они 
обязаны этим процессам перехода и перемещения. Нехристиане не 
превращаются в христиан в массовом порядке. Как будто бы братство 
должно было привлекать тех, кто живет в городах, - но этого не 
происходит. Конгрегации, образованные .. из евреев и язычников�. тай
цев, китайцев и европейцев, французов и англичан, университетских 
професеаров и докеров, не растут. В таких городах лучшей рекомен
дацией будет помнить о том, что люди предпочитают становиться 
христианами, не нарушая языковых, классовых или расовых барьеров. 



13. ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЛЮДЕЙ 
И ОБЩЕСТВ 

Факт изменчивой восприимчивости 

Наш Господь говорил о полях, где посеяны семена, из которых 
созревает урожай. Иногда люди, слышащие Слово, ничего не делают. 
То есть поле, принявшее семена, не дает урожая. Но иногда люди, 
услышавшие Слово, начинают тут же исполнять его. Они принимают 
его с радостью, бросаются в воды крещения и приходят к жизни, 
исполненной Духа, в самораспространяющихся конгрегациях. 

Наш Господь знает о разной способности отдельных людей и 
обществ слышать Благую Весть и следовать ей. Наиболе<" важным 
свойством человеческой природы и общества можно назвать меняющу
юся восприимчивость. Она свойственна горожанам и крестьянам, раз
витым и примитивным, образованным и неграмотным. Она существенно 
влияет на все стороны жизни миссии, и если вы хотите понять причины 
роста Церкви, то должны изучить эту особенность во всех ее прояв
лениях. Поэтому я и хочу рассмотреть факт восприимчивости, ее 
общие причины и влияние на рост Церкви в каждой стране. Как 
объясняет д-р Артур Глассер (Arthur Glasser): 

-

•Бывает время, когда Дух Божий особенно активен в сердцах людей. Там 
созревает .урожай . . .  Когда этот эмпирический факт начинает определять 
стратегию, Бог пол)"lает nодтверждение, видя обильный урожай . . .  Стремясь 
завоевать тех, кого Бог приготовил к завоеванию, мы естественно достигаем 
нового видения того, что значит быть сотрудниками Бога в строительстве Его 
Церкви• (38). 

Восприимчивость или отзывчивость индивидуумов прибывает и убы
вает. Ни один человек не готов постоянно и в любой момент следовать 
по Пути. Юноша, воспитанный в христианском доме, с большей го
товностью воспринимает Иисуса Христа в 12 лет, чем в 20. Скептику 
свойственно обратиться к вере . скорее после серьезной болезни или 
потери. Различия, присущие людям, так хорошо известны, что нет 
необходимости много говорить о них. 

Народы и общества также различны по восприимчивости. В течение 
некоторого - иногда долгого - времени какая-то часть человечества 
может не принимать Евангелие, но затем все-таки созревает АЛЯ него. 
В популяциях, которые не отличаются восприимчивостью, можно соз
дать лишь отдельные небольшие конгрегации, способные выжить, в то 
время как среди восприимчивого населения могут быть основаны кон-
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грегации горазло более многочисленные, сnособные к воспроизводству 
Нt1ВЫХ общин. , 

Неравномерность развития отдельных частей - характерная черта 
истории Церкви с самого начала. Простой народ, как сказано в Еван
гелии, восnринимает Слово Божие лучше фарисеен и саддукеев. В 
nервые три десятилетия христианской эры евреи были более отзывчивы, 
чем язычю1ки. Если в течение сотни лет Иудея стала христианской, то 
филистимляне, с одной стороны, и Аравия - с другой оставались 
единодушно языческими. 

Заnадные нации иллюстрируют тот факт, что разные слои населения 
nо-разному созревают для Евангельской Вести. После войны за неза
висимость, когда в Соединенные Штаты nостоянно приезжали иммиг
ранты, население было очень восприимчивым. Однако епископальная 
церковь словно не замечала этого. Оказавшись в невыгодном положе
нии благодаря своей связи с англиканской государственной церковью, 
она nришла в упадок. Ее система назначения священников оказалась 
неnодходящей для разбросанных лограничных поселений. В то же 
самое время баптистская и методистская церкви усилились чрезвычай
но. Оказалось, что иммигрантское население очень отзывчиво, если к 
нему удается найти правильный подход. 

И сегодня лоток иммиграционного населения весьма восприимчив, 
но ни римско-католическая, ни протестантские церкви ·не смогли ус
пешно изменить пастырские системы, чтобы умножить среди них свои 
конгрегации. 

Точно так же гораздо более восприимчивы, чем принято думать, и 
старые белые группы населения, которые становятся мобильными и 
более образованными. В одно и то же время многие деноминации 
замедляют свой рост и лриход�т в упадок, а другие быстро растут. За 
70 лет назаряне выросли с нуля до 600 тысяч человек. Южные 
баптисты за несколько десятилетий увеличили число приобщенных с 2 
до 13 миллионов, а вся деноминация насчитывала по крайней мере 20 
миллионов. 

Хорошим лримером того, как разные общества по-разному созрева
ют для лринятия Евангелия, служит работа миссии в Азии, Африке и 
Латинской Америке. За 100 лет, с 1850 по 1950 год, стали христианами 
по крайней мере 500 тысяч человек, жившие в округе Чота Наглур в 
Индии, в то время как в соседнем Мирзалурс за это же столетие к 
церкви присоединилось менее 300 человек. Вероятно, коренные жители 
лервой области гораздо более восприимчивы, чем касты второй. Это 
резкий контраст можно частично объяснить, если вспомнить, что в 
Мирзаиурс церковь не использовала по крайней мере одну многообе
щающую возможность (о чем уже говорилось в главе 9-й). Тем не 
менее, поскольку и в Чота Наглурс церковь упустила некоторых 
обращенных, громадное различие в результатах можно смело отнести 
на счет готовности уверовать одних и отсутствия восприимчивости у 
других. 
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В nериод с 1950 no 1960 год южные баnтисты сосредоточили 
большие миссионерские силы в Таиланде и Гонконге. В 1960 году в 
Таиланде у них было 42 миссионера, а Гонконге 38. Результаты, если 
считать �nрибавленных к Госnоду•, no выражению Луки, отличались 
весьма разительно. К концу десятилетия церкви, основанные южными 
баnтистами, насчитывали в Таиланде 355  человек, а в Гонконге -
12. 527. 

Примерно в 1949 году nровинция Аnайао на севере острова Лусон 
(Филиnnины) была в основном заселена иснегами - коренным племе
нем язычников. В этой необычайно гористой стране они занимаются 
nодсечным земледелием. Христианами были очень немногие в неболь
шом городке - столице nровинции, весьма труднодостуnной. Мисси
онерское общество Объединенных христиан наnравило сельского мис
сионера с женой обучать одну конгрегацию иенегоn возделыванию риса 
с nомощью ирригации. Как только ·эта бездетная napa nрибыла на 
место, выяснилось, что язычники-ненеги по всей провинции оказались 
весьма восприимчивыми к христианству. Они вовсе не заинтересовались 
тем, как выращивать больше риса. Их интересовало крещение. Мисси
онера стали звать в деревни, разбросанные по горам; их жители решили 
стать евангельскими христианами и хотели, чтобы их обучили. Он 
карабкался через перевалы в 2 тысячи футов, проходил по 5 миль по 
руслу ручья, проводил по две недели в деревне, обучая одну группу. 
В его отсутствие часто приходило приглашение из другой деревушки, 
и тогда жена отправлялась пешком в другом направлении. За 4 года 
несколько тысяч иснегов стали христианами в Единой церкви Христа. 

Узнав о таком интересе к христианству, римеко-католическая цер
ковь также послала своих миссионеров и приобрела несколько тысяч 
верующих. Протестантский миссионер говорил мне, что если бы Еди
ная церковь послала в 1952 году еще три пары, то Апайао могла бы 
стать протестантской провинцией, одной-единственной на Филиппинах. 

Неожиданное созревание урожая вовсе не необычно. Никто не знает 
или не подсчитывал, сколько человек созрело для жатвы в последнее 
десятилетие, но можно уверенно сказать, что во всяком случае это 
сотни. Тех, кто был действительно собран жнецами, увы, меньше. 
Можно спросить, почему же приходится терять хотя бы одного из 
них? 

Один из наиболее замечательных примеров восприимчивости в 60-е 
годы продемонстрировало племя тив в центральной Нигерии. Это 
nлемя в миллион душ оккупировала миссия христиан-реформаторов. 
В 1960 году церковь состояла из 7. 352 обратившихся христиан, связан
НЬIХ с несколькими миссионерскими станциями. В деревнях миссия 
основала сотни классов религиозного обучения, которые на самом деле 
были маленькими школами, слишком упрощенными, чтобы получать 
финансовую помощь. В этих школах не очень образованные и мало
оплачиваемые работники учили детей и заинтересовавшихся взрослых 
Библии, чтению, письму и арифметике, проводили по воскресеньям 
богослужения. В 1963 году церкви при миссиях и классы посещали по 
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воскресеньям 105. 242 человека из nлемени тив (Grimley, \ 966:103, 104) 
- свидетельство нео6ычайной восприимчивости. 

Сnособна ли эта восnриимчивость nережить nолитические nотрясе
нюr и военные действия? Это nредсказать невозможно. Одно ясно -
восnриимчивость столь же часто идет на убыль, как и возрастает. 
Подобно nриливу, она nрибывает и убывает; Отли•rие в том, что никто 
не может знать, когда она вернется, однажды отстуnив. 

Короче говоря, все девятнадцать веков истории Церкви характери
зовались разной стеnенью отзывчивости на nроnовсдь, и если мы хотим 
nонять закономерности роста Церкви и обесnечить результатионость 
евангелической работы в этом наnравлении, необходимо тщательно 
изучать восприимчивость людей к проповеди Евангелия. 

Обычные nричины колебаний восприимчивости 
' 1 

На восприимчивость оказывает воздействие множество факторов; я 
не б у д у даже nытаться nерсчислить их все. Все же некоторые из них 
так важны и настолько расnространены, что их стоит выделить. 

Нобые поселения 
Когда еnискоn Родригес из Объединенной церкви Христа на Филиn

nинах соnровождал меня no �инданао - в 1956 году я изучал там 
рост Церкви, мы добрзлись до хорошо орошенной равнины, разрезан
ной на части nыльными дорогами. Повсюду были видны высокие, в 
семь-десять футов, nальмы. 

- Видите эти nальмочки? - сказал еnискоn, указывая на них. -
Здесь могут nоявиться церкви. 

- Пальмы я вижу, - ответил я, - но что общего между ними и 
ростом Церкви? 

- Да все, - ответил еnискоn. - Эти молодые пальмы говорят о 
том, что здесь nоявились новые жители, которые nриехали сюда 
недавно, утратили свои старые связи, а новый образ , жизни еще не 
утвердился. Поселенцы заводят новых , друзей, интересуются новыми 
идеями, они свободны от nрежних социальных и религиозных оков. 
Поэтому они могут стать nротестантами. 

Похожие доводы nривел методистский священник в Лиме (Перу), 
сказав, что сельское население, nриехавшее в бедные кварталы больших 
городов, может быть завоевано в nервое десятилетие; но когда эти люди 
начинают хорошо зарабатывать, строят кирnичные дома, дают образо
вание своим детям, сердца их твердеют и становятся глухи. Суть дела 
в том, что иммигранты и мигранты так отягощены обстоятельствами, 
что восnриимчивы ко всему новому, в том числе и к nроnоведи 
Евангелия. Для их nоложения характерны нестабильность и незащи
щенность, которые делают их отзывчивыми к любым переменам; обе
щающим им устойчивость и хорошее настроение. Не случайно поэтому, 
что необычайный рост пятидесятников в Бразилии произошел главным 
образом среди мигрантов, нахлынувших с северо-востока в большие 
южные города. 
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Нет необходимости далее говорить об этом. Любому американско
му nастору хорошо известно, что в новых nриrородах, где нет nока 
церквей, можно найти отличные возможности для образования конгрега
ций. Да и в лю6ом населенном месте вновь nрибывшие образуют большую 
часть новых христиан по сравнению со старожилами. Новоселы ищут 
общения и новых связей и готовы к новым решениям. Однако с ними 
следует вести целенаnравленную евангелическую работу. 

Воз6рати6шиеся n)•mешесm6енники 
Иногда людей делают отзывчивыми странствия. Солдаты второй 

мировой войны, увидевшие мир, возвратившись в невосприимчивые 
африканские племена, начинали движения к христианству. Их уже не 
устраивало убожество языческой жизни. Пользуясь уважением и од
новременно будучи �своими людьми•, мюдьми своего народа�. они 
смогли с усnехом выстуnить против язычества. Их рассказам о боль
шом мире nоверили. Климат стал весьма благоприятен для перемсн. 
Обращение в христианство реально стало выбором для многих. 

В период с 1940 по 1964 год мексиканские работники имели обык
новение nриезжать в Соединенные Штаты. По шесть месяцев в году 
они работали на протестантских фермах, и хозяева часто приглашали 
их в церковь. Иногда - увы, не часто - они получали испанские 
Библии и Новый Завет, которые потом забирали с собой на свои 
фанатичные ранчо в Мексику. Спустя годы протестантские миссионеры 
обычно обнаруживали, что эти брасеро (вернувшиеся работники) чрез
вычайно восприимчивы к Евангелию. Множество образовавшихся кон
грегаций обязаны своим появлением движению брасерос. По крайней 
мере в одном случае (церковь отоми) известно, что один из обратив
шихся в Соединенных Штатах основал целую деноминацию. Если бы 
в 1944 году протестантские миссионеры сумели понять значение бра
серое, то пребыванис 300 тысяч мексиканцев на протестантских фермах 
в США каждый год могло бы иметь огромные последствия для роста 
Церкви. К несчастью, значение брасерос как посредников в распрост
ранении Евангелия стало общепризнанным только в 1962 году, но к 
этому времени закончилось действие тех соглашений между мексикан
ским и американским правительствами, которые сделали возможным 
движение брасерос (Taylor, 1962). 

ВозЭейсmбие за8ое8аний на 8ocnpuuuчu8ocm�> 
Англичане и американцы, которых никогда никто не завоевывал, не 

понимают разрушительного воздействия завоевания. Поражение озна
чает не только смерть, жестокость, марширующие по родной земле 
враждебные армии, но и ужасающий развал всей культуры. Унижена 
гордость, низвергнуты ценности и боги, уничтожены прежние установ
ления. 500 лет назад, когда мусульмане завоевали индуистские госу
дарства, они уродовали индуистских идолов, отбивая носы и груди 
богов и богинь. К физическим оскорблениям в наше время относятся 
неодобрительно, но завоевание столь же сильно уродует и искажает 
национальный облик. Жестокость характерна для любой войны, и, хотя 
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насилие, пожары, грабежи и убийстllil среди гражданского населения 
\•же бо.,ьшс не начинаются после победы автоматически, все же зaoo
�lliiHHe - это серьезная травма, и она сильно влияет на рост Церкви. 

Иногда завоеванное население враждебно к своим победителям, и 
благовсетис встречает непримиримое сопротивление. Это, по всей веро
ятности, справедливо для правящих классов. Стойкос неприятис хри
СТiшнской веры со стороны индийской интеллигенции можно частично 
отнести на этот же счет. 

Иногда же покоренный народ более расположен к споим завосва
�лям, 11 благовсетис находит отклик. Taкollil вероятная реакция управ
ляемых. Это реакция людей, у которых появились новые xoзяellil, и 
люди готовы учиться у них. Таким образом, иногда условия, возник
шие в результате поражения, способствуют принятию христианст!lil. 
Например, поражение Японии в 1945 году сопровождалось удививши
ми побежденных благородством и гуманностью победителей, и это 
нашло отражение в 7 годах удивительной восприимчивости японцев к 
христианской религии. 

В общем можно сказать, что нация, на которую смотрят как на 
�врагов наших завоевателей�, вызыllilет расположение покоренного на
рода, и тогда ее миссионеров слушают сочувственно. Так, понятно, что 
в 1967 году завоеванные арабы прониклись симпатией к России, которая 
выступала как враг Израиля. И в последующие годы коммунистическая 
религия получила определенный отклик у некоторых мусульман. Если 
бы какие-то африканские исламские силы завоевали сегодня Соединен
ные Штаты, то, по всей вероятности, европейское население противи
лось бы исламу, в то время как значительная часть негров,. - считая 
исламскую силу �врагом наших врагов, врагом белых�. - проявила бы 
к исламу восприимчивость. 

Иногда население не завоевывают, оно просто попадает под влияние 
проявляющей экспансию державы и становится восприимчивым. Напри
мер, римские католики латинского обряда в провинции Керала (на юга
востоке Индии) насчитывают около 900 тысяч человек, вышедших ·в 
основном из каст рыбаков, живущих на побережье. Их обращение нача
лось еще во времена, когда португальцы правили в Гоа, что в 500 милях 
к северу, и выступали как мощная морская держава в этой части мира. 
Выдающийся индийский христианин по имени Де Крус (De Cruz) привлек 
на свою сторону рыбаков, выступая против засилья арабских торговцев
мусульман, в результате чего за несколько лет католиками стали около 
20 тысяч человек. Община продолжала расти благодаря дальнейшему 
обращению рыбаков, а также превышению числа рождений над смертно
стью и так достигла своего нынешнего размера (Gamaliel, 1967:39). 

Национализм 
Национализм оказывает огромное влияние, направленное иногда на 

поддержку роста Церкви, а иногда на сопротивление ему. В Корее в 
большинстве провинций в течение 9 лет (1910 - 1918) отмечался 
небольшой рост, но затем настали 5 лет повышенной восприимчивости 
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( 1919 - 1924). Это произошло при следующих обстоятельствах. После 
первой мировой войны и провозглашения доктрины Вильсона о само
определении малых наций корейские патриоты в 1919 году начали 
движение ненасильственного отказа от сотрудничества с японцами; 
движение ставило своей целью добиваться от Японии разрешения на 
самоуправление в Корее. �из 33 корейцев, поставивших свои подписи 
под Декларацией о независимости, 15 были христианами, а некоторые 
и видными протестантскими священниками* (Shearer, 1966:64). Церковь 
стала фактором сплочения для угнетенного корейского народа. Еван
гелическая работа, опиравшаяся на национальную позицию церкви, 
вызвала целую волну роста в большинстве провинций. Национализм 
способствовал росту Церкви. 

По странному совпадению, в том же году Ганди возглавил движение 
•ненасильственного несотрудничества�t, направленное против англичан 
в Индии, но это движение возглавляли исключительно нехристиане. 
Дело в том, что индийские христиане, опасаясь, что в условиях само
стоятельного государства индуисты и мусульмане начнут их преследо
вать, не присоединились к борьбе за свободу. Таким образом, в Индии 
национализм замедлил рост Церкви. 

В 1857 году в Мексике, на взлете революции Хуареса, римеко-като
лическую церковь покинула большая группа священников. Не найдя 
руководства и соратников, одни вступили в брак и секуляризовались, 
другие, покаявшись, вернулись в церковь, а небольтая часть стала 
протестантами. Если бы протестантские миссии в Северной Америке 
горели желанием распространить евангельскую веру в Латинской Аме
рике, то мексиканская революция могла бы создать прочную базу для 
Нового Завета, что могло бы иметь самые широкие последствия. Но в 
те дни миссии только зарождались, и миссионеры были убеждены, что 
латиноамериканские страны закрыты для них. В американских церквах 
было очень мало испаноговорящих священников и совершенно отсут
ствовало представление о том, как быстро национализм делает людей 
восприимчивыми и готовыми откликнуться. 

Эрозия своей религиозной веры и общая секуляризация человека 
сами по себе не ведут к признанию Иисуса Христа как Господа и 
Спасителя. Некоторые думают, что эти тенденции вырабатывают у 
человека равнодушие ко всем религиям. 

После конференции Международного миссионерского совета в 
Иерусалиме в 1928 году снова и снова высказывается и обсуждается 
идея, что вследствие эрозии веры во всех религиях христианство дол
жно вступить в союз с нехристианскими религиями для борьбы против 
распространения секуляризма. При таком подходе упускается из виду 
главное, что постоянная эрозия веры создает ее вакуум. И поэтому 
будь то в Сент-Поле, Миннесота, или в Сан-Паулу, Бразилия, атеисти
ческий коммунизм и другие материалистические идеологии прилагают 
все силы, чтобы заполнить этот вакуум. Чтобы не допустить этого, 
неправильно объединяться с угасающими религиями для союза с без
верием. Такое предложение может показаться забавным, но его пос-
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дедстния скорее бУдут тр.1гичными. Выхол в том, чтобы nровозгласить 
истинную веру со всем возможным рвением 11 просить полного благо
Сilовсния Божьего на то дело, к которому Он прилагает наши руки. 
Христиане, верящие, что �нет другого имени• (Деян. 4 :12) и что Иисус 
Христос - Спаситель мира, могут заполнить образовавшийся вакуум 
веры тодько постоянным, столетие за столетием, миссионерством, на
саждающим церкви. 

•Функция всемир11ой Церкви - бмть посланцем, 11ссущим Бож.1.ю Весть о 
IК'емнрном примttрении . ..  Вес", кто един во Христе, существует ради тех "всех", 
для tc:oro Христос умер, но .кто не знает или не nризнает Его. Призыв, с 
которым Бог обраntлся к человечеству, прозвучал через посланников . .  , Они 
должны научить и оставить после себя учеников и последоватслей среди всех 
народов . . .  Церковь не должна оправдываться в том, что стремится, чтобы все 
узнали Иttcyca Христа и последовали за Ним. Ее прямое призвание состоит в 
том, чтобы провозглашать Евангелие во всех концах земли. Здесь не может 
быть никаких ограничений•. ("t Hooft, 1963: 101, 1 16). 

Человек по своей природе является верующим. Когда угасает вера 
в старые религии, он начинает тяготеть к религии новой, будь то наука, 
коммунизм или обновленный вариант культа предков. Он может обо
жествить своего лидера, свою светскую цивилизацию, политическую 
партию или Человека, - так или иначе, ему нужlj,О поклонение. 

Теологически мысдящие евриканцы склонны придавать эрозии веры 
как причине изменений большее значение, чем Сilедует. Веру в Христа 
и приятие христианства можно лишь частично назвать интеллектуаль
ным опытом. Рост Церкви зависит, помимо истинной веры, и от других 
факторов. Апологетику, или то, что Бавинк (ВaYinck) назвал эленкти
кой (elenctics - представление христианской веры приверженцам нех
ристианских религий в такой форме, чтобы убедить их верить в Иисуса 
Христа), никак нельзя считать единственным или главным знанием, 
которое необходимо христианам, когда они обращаются к нехристиа
нам. Так или иначе, вакуум веры - важнейшая причина повышения 
восприимчивости, которую надо тщательно изучать. 

Однако Церковь может видеть вакуум веры и оказаться не в состо· 
янии заполнить его. За эрозией веры может не последовать · рост 
Церкви, ибо для того, чтобы люди были приведены к животворной 
связи с Иисусом Христом в доне Церкви, необходимо сочетание мно· 
жества факторов и ясно выраженное благословение Божие. Например, 
Богом могут быть приведены в действие все другие факторы, благо
приятствующие обращению, но росту Церкви воспрепятствует непови
новение церкви, конгрегации или христианина. Иди те, кто утратил 
полностью свою веру, могут так ненавидеть и бояться Еврики, что не 
услышат Евангелия, которое в данном C.llyчae провозглашается еври
канцами. Весьма маловероятно, например, что те немногие арабы-му
сульмане, которые разуверились в истинах ислама и Корана, услышат 
Благую Весть, которую провозглашают миссионеры из страны, хотя бы 
отдаленно связанной с сионизмом или Израилем. Особенно бессильны 
здесь ангдийские и американские миссионеры. Однако индонезийские 
мусульмане были вполне расположены услышать Евангелие от амери-
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канских проnо8едников 8 1965 году. Они не захотели слушать русских 
миссионеров, nринесших евангелие от Маркса, ненавидели и боялись 
коммунистов. Эрозию веры 8 нехристианских религиях надо рассмат
ривать в общем контексте, как один из многих факторов, сnособству
ющих отзывчивости населения. 

Почти незамеченным для всех миссий осталось одно чрезвычайное 
событие. З.: nрошедшие 60 лет умерла одна из 4 величайших нехри
стианских религий - конфуцианство. А ведь еще в 1 920 году конфу
цианство было весьма мощной религией, объединявшей 400 миллионов 
китайцев. Завосванис Китая коммунистами радикально изменило ситу
ацию. Была ликвидирована вся система родственных связей, лежавшая 
в основе конфуцианства. На континенталыюй части территории Китая 
конфуцианство утратило свое влияние. Правда, некоторые китайцы 
оставались ему верны, и в остаточной форме религия может еще 
существовать десятилетия и даже века, но как великая вера конфуци
анство прекратило свое существование. Очень ослабло в Китае и 
nоложение буддизма. Когда в 1980 году Китай откроется для более 
свободного интеллектуального обмена, Церковь столкнется с nочти 800 
миллионами человек, которые живут здесь в религиозном вакууме. 
Конечно, есть некоторые убежденные марксисты, многие живут в 
согласии с миром, i"ю гораздо больше тех, кто жаждет истинной веры. 
Конечно, любое коммунистическое nравительство может жестоко nрес
ледовать христиан. Церковь всегда nроводит евангелизацию в nределах 
возможного. Но тем не менее христианам во всем мире следует ожи
дать нового nодъема необыкновенной восприимчивости китайцев no 
отношению к Христу. Континентальную часть Китая охватило неверо
ятнос желание учить английский язык. По-видимому, это должно создать 
хорошие условия для чуткой и разумной евангелической работы. 

Особенно вероятно, что с нарастающим вакуумом веры столкнутся 
nриверженцы политеизма, религии со множеством богов. Эти культы 
еще держатся, но они не основаны на внутреннем убеждении. Церковь 
в Афериказии столкнется с ними в XXI столетии, как это было в 
Римской имnерии во II и III веках. Народам Греции и Рима, которые 
отличались высоким уровнем культуры, nонадобилось 300 лет, чтобы 
отказаться от богов и богинь, в которых они уже не могли верить и 
аморализм которых их оскорблял, и прийти к Богу-Отцу, Вседержи
телю, Творцу Неба и Земли и Его Сыну Иисусу Христу. Гностицизм, 
митраизм и многие другие религии были промежуточными остановка
ми на пути и временами бросали вызов христианству. Но · в конце 
концов политеисты Рима и Греции nриняли крещение в Церкви Хри
стовой. 

Что случится с исламом, когда мусульманские ученые nодвергнут 
Коран такой же тщательной nроверке, какой христианские ученые 
nодвергли Библию? И когда археологи-мусульмане воспользуются об
щеnризнанными находками еврейских и христианских археологов? Что 
будут делать мусульмане, когда станет ясно, что изложенная в Коране 
версия библейских событий - а это, несомненно, станет ясно - всего 
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MtlllЪ искаженнос IIОСllр<JИзвелснис рассказов Ветхого и Нового Завета? 
lkpa ислама держится исключительно на утверждении, что Коран 
истинен, а Бибмtя - искаженная версия. Когда же кислота современ· 
ных прелставлений разъест защитную пленку невежества и знание 
высветит фальшь этой претензии, вера ислама начнет угасать. Испро· 
бовав различные варианты замещения веры, массы мусульман начнут 
ПроЯ11ЛЯТЬ ОТЗЫВЧИВОСТЬ - ВОЗМОЖНО, К КОММУНИЗМу, ВОЗМОЖНО, К 
христианству. Ведь вес они люли, которые не могут жить в вакууме 
веры. 

С6о6ода от �·онтро11.я 
Контроль препятствует восприимчивости к христианству. Ослабле· 

ние контроля, напротив, способствует ей. Большая часть из тех 3 
миллиардов, кто не принимает Христа, живет в условиях жесткого 
контроля. Разрушение этого контроля позволяет людям воспринять 
призыв и притязание Христа. 

Существует несколько разновидностей контроля. Самым внутрен
ним и личным является тот, который осуществляется семьей и ближай· 
шими родственниками. Человека нельзя отнести к независимым суще
ствам, которые принимают решения только на свой страх и риск; 
скорее, он часть социального целого. В значительной степени челове
ческие чувства и мысли обусловлены контролем семьи. Разработанный 
траурный обряд с громкими воплями и обращениями к умершему, 
принятый в индийских деревнях, во многом предназначен настолько 
же для наблюдателя, насколько и для выражения собственной скорби. 
Казалось бы, крестьяне и не подозревают о контроле, диктующем 
форму траурного обряда, но этот контроль - реальность. �Что другие 
подумают о моем поведении?* - вопрос, который имеет серьезное 
значение в любом обществе, где все и во всем находится в прямой 
зависимости от семьи. 

Контроль со стороны деревни, племени или касты также следует 
отнести к объективным фактам жизни. Для благополучия деревни 
необходимо, чтобы все приносили жертвы богу, который может нас
лать болезни на скот. Отказ приносить жертвы вызовет ярость всех ее 
жителей. 

- А, - закричат они, - ты больше не наш, ты хочешь сгубить 
нашу СКС'Тину. Ты не хочешь ничего пожертвовать богу, который 
наводит порчу? Мы разделасмея с тобой! 

Племя верит в то, что обратившисся в христианство могут прогне
вить богов и от этого пострадает плодородие полей. Племя устанав
ливает -эффективный контроль, который выражается самыми разнооб
разными· способами - от расправы со сторонником нововведений, 
опустошения его полей и до колдовских ритуалов против него. 

Церковные организации, церковные иерархии также навязывают 
свой контроль. Ко г да пасторы и миссионеры, приехав в отпуск в 
миссионерскую школу. Фуллеровской семинарии, сопоставляют свои 
записи, они обнаруживают, что на практике нет большого различия в 
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том, сflязана ли церковная машина с той или другой религией. В 
некоторых краях в деревни nриходит какой-нибудь неграмотвый 
вождь-язычник, чтобы разубсждат·ь и заnугивать тех, кто думает о 
nриняпш христианства. В других местах то же самое делает высоко
образованный священник. 

Свобода от контроля тоже бывает различная. Наиболее очевидна 
та свобода, которая nоявляется, когда государство гарантирует реаль
ную свободу совести. Когда в конституции заnисано, что у всех 
граждан есть свобода вероисnоведания, свобода убеждать других nри
нять их веру, тогда церковный контроль значительно ослаблен. Пуэр
ториканская конституция гарантирует религиозную свободу, но исnол
нительный секретарь nуэрториканской Федерации церквей говорил мне 
в 1956 году, что ему nриходится каждый год начинать множество 
гражданских судебных дел nротив священников и других лиц, не 
дающих nротестантам осуществлять свои nрава, гарантированные им 
конституцией. По его мнению, лишь такими nринудительными мерами 
можно обесnечить реальную свободу на острове. 

Менее очевиден тот тиn свободы, который nоявляется с расnрост
ранением религиозного nлюрализма и уничтожением возможности 
nодвергать людей остракизму. Когда большинство населения осознает, 
что вера - это их сугубо частное дело, и к вмешательству в дела веры 
относится с неодобрением, тогда контроль со стороны деревни или 
nлемени существенно ослаблен. Мы видим, что контроль гораздо 
меньше в городе, чем в от лалеиных сельских районах, он также меньше 
среди мобильного, чем среди стабильного населения. 

Любая стеnень контроля или свободы от контроля в любой системе 
влияния воздействует на восnриимчивость. Расnространение религиоз
ного nлюрализма во всех концах Земли, формирование идеала религи
озной свободы означает для миссий новую эру, когда соnротивление, 
производимое . контролем, все убывает и убывает, а восприимчивость, 
пробужденная свободой, становится все сильнее и сильнее. 

, ., Приобщение к культуре 
Приобщение к культуре, или аккультурация, -'- динамический про

Цесс, в результате которого общество, находящееся в контакте с дру
гими обществами, изменяется в культурном отношении, адаnтируется 
к- новой ситуации, восnринимает нововведения, изменяет свою систему. 
А. П. Элкин (А. Р. Elkin), nрофессор антроnологии Сиднейского универ
ситета в Австралии, говорит: 

tC точки зрения коренной расы, обычно можно выделить три стадии в 
истории ее контактов с белыми переселенцами из господствующего народа. 
Первая стадия . . .  характеризуется непоннманием, сопротивлением, чувством 
обиды и утраты; взрослые могут обрести жизнь и надежду только через 
посредство своих обычаев, традиций и верований; они не видят в культуре 
белых людей ничего ценного для себя, за исключением, может быть, некоторых 
товаров и инструментов . . .  они склонны считать, что умнее быть иенекренними 
с теми белыми, которые заняты распространением религии, часто они доверя� 
ют образование своих детей миссионерам, но на склоне дней они с грустью 
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ltMA•T МО.\ОДNХ МУЖЧИН М Ж(:НЩНН1 СЛИШКОМ CKЛOIIItЬIX К образу ЖИЗНИ Н 
у.АоJОЛhсnмям беЛого человека . • .  

Тем временем следующее поколение, nопавшее nод IЛIOIHHC культуры бе
лых прсж .. м�. чем оно прониклось духом своей религии, начинnет прсзнрать 
дрсJнмс обычаи и предрассудки, по крайней мере внешне, и ощущает необхо
димосn подняться над ними. Такое npcэpctJИC к прошлому и чувство нспол
ноцснносnt по отношению к своей искоtшой культуре характерны АЛЯ второй 
стадни контакта . . .  

[ Трtтъя стадия) - зто реакция н а  убеждение в никчемности своей искоtl
ной культуры в целом. . .  которое харак"ГС:рно для поколе1tия, появившсrося 
nосле начальной стадин контакта . . .  они стремятся вернуться к старому или к 
тому, что они могут взять из старого: они стр�мятся к тому, что помож�т им 
ОТС'f1>3ЮfТhся от чуждой организации социальной и экономич�ской жизни; в 
н�которых случ:�;ях они становятся лнд�рами недовол�ных, хотя н необяза
ttлъно во главе революционного национального движения . . .  то, что мы видим 
на третъей стадии культурного контакта, это возврат [к старой культуре) и к 
восстановлеюtю истюшых оценок исконного искусства, ремесел, литературы, 
закона и обычаев . . .  этот возврат к вере [характеризующий третью стадию] 
должен 6ытъ возвратом к христианской вере, вобравшей наиболее ценные 
чертьt их исконной веры (Eikin, 1937:S37 - 545). 

Хотя Элкин писал об австралийских аборигенах и о долге белых 
перед ними, проележеиные им стадии аккультурации можно наблюдать 
в различных местах, включая американские и канадские города. При 
наличии тех или иных вариаций, основные стадии обычно присутствуют 
всегда. Сопротивление на первой стадии, приятие или восприимчивость 
на второй и, - если на второй стадии христианская вера не стала своей, 
- реакция на третьей стадии. Аккультурация на второй стадии вызы
вает презрение к старым обычаям, которое является обратной стороной 
восприимчивости. 

Влияние восприимчивости 
Я рассматриваю восприимчивость, чтобы пролить свет на сложный 

процесс роста Церкви. Я бы хотел, чтобы от чтения этой главы 
читатель nолучил не только удовольствие, разбираясь в изменениях 
восnриимчивости, но и радость от сознания того, что эти изменения 
можно использовать для более добросовестного исnолнения нашего 
служения и призвания. 

Работники Церкви и миссионеры часто сnрашивают, можно ли 
измерить факторы, влияющие на восприимчивость, и если существует 
надежная методика оценки, то можем ли мы решить, готова ли такая-то 
и такая-то груnпа населения к nринятию Евангелия или она находится 
на nути к этому. Один из ученых церковных деятелей даже сnросил, 
нельзя ли резу ль таты измерения ввести в комnьютер, чтобы Церковь 
смогла точно узнать степень восприимчивости и возрастает она или 
убывает. В самом деле, сегодня опытный наблюдатель может утверж
дать с достаточной стеnенью точности, что члены данной однородной 
груnпы б у дут приветствовать изменения. Но на практике вместо про
ведения сложной nрограммы измерений церковь или миссия расnола
гают более быстрым и надежным методом обнаружения восприимчи
вости. 
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Принимают ли люди христианство группами? Когда этой группе 
населения говорят об Иисусе Христе и Его послушные слуги свиде
тельствуют о Нем, приходят ли к вере в Него отдельные люди, семьи 
или группы семей? Образуются ли церкви? Есть ли какая-нибудь 
деноминация, работающая среди подобного народа, которая основывает 
самораспространяющиеся конгрегации? Если на эти вопросы можно 
дать положительный ответ, то эту однородную группу можно считать 
восприимчивой. 

Если в одном из слоев общества восприимчивость существует, то 
можно ожидать ее и среди других аналогичных слоев. Евангелическая 
работа может и должна адресоваться восприимчивым людям, группам 
и слоям общества. 

В обсуждении вопроса о влиянии восприимчивости на церковную и 
миссионерскую политику важную роль сыграли два оригинальных 
мыслителя. Джордж Хантер писал о том, как следует учитывать 
восприимчивость в евангелической работе североамериканских конгре
гаций и деноминаций. Питер Вагнер обсуждает, кака должны ее 
учитывать в своей работе церкви и миссии в третьем мире. 

В своей книге «Границы миссионерской стратегии� (Frcmtiers of 
Missionmy Stra/egy) Вагнер озаглавил шестую главу «Стратегия предви
дения•. Он пишет: «В значительной степени миссионерская стратегия 
должна быть основана на предвидении или, по крайней мере, на 
разумных предварительных ожиданиях будущего� (106). Здесь сразу 
же возникает вопрос, а можно ли вообще в христианской работе делать 
предсказания? Могут ли они быть оправданы с библейской точки 
зрения? Обратившись к Писанию, автор приходит к выводу: предсказания 
- это челов::ческая мудрость, и ими следует пользоваться с осторожно
стью. Тем не менее без них не обойтись тем, кто хочет стать хорошим 
распорядителем Божьих даров. Дальше Вагнер стремится раскрыть, как 
можно надежно предсказывать рост Церкви. Он отмечает: 

•Важно установить не только наличие, но и отсутствие роста. Если в 
данной области церкви не развиваются, то стратегия предвидения должна 
помочь найти другую, более многообещающую область> (111).  

Центральный вопрос звучит так: 
<Где наиболее вероятен рост Церкви? В каких странах есть наибольший 

потенциал и какие группы людей в этих с-rранах оказываются наиболее восп
риимчивыми к Благой Вести? . .  Осторожно пробуя почву, миссионерские стра
тегии должны подать сеятелям совет, где в первую очередь сеять семенаt (115). 

Вагнер был в течение ряда лет полевым секретарем Евангелической 
миссии в Андах. Естественно, он раздумывал о правильном размещении 
средств в нужных местах. Восприимчивость требует стратегических 
действий и перераспределения приоритетов. 

<Какие средства необходимы для эффеJ<тивной работы? Один работинк 
требуется в социалисти'Ческой стране среди студентов университета. Совсем 
другая квалификация требуется для работы среди крестьян-анимистов. Пред
видение является частью хорошего управления. Необходимо думать о будущем 
и предвидеть, где возникнет какая�то потребность, и в зависимости от этого 
послать или заменить миссионера• (116). 
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Джорлж Хантер в главе �Великая стратегия• из книги �Заразная 
конгрегация"!� (ТЬе Co111agious Co11g7·,,galion) обсуждает проблемы восп
риимчивости в условиях Северной Америки. Он считает это понятие 
очень важным и назыв.1ет его �важнейшим вкладом движения за рост 
Церкви в дело всемирной евангемtзации• (104). Глава содержит мно
жество глубоких наблюдений и замечаний, касающихся американских 
церквей, которые, с небольшими поправками, приложимы к церквам на 
других континентах. 

Очень полезная часть книги содержит указания для выявления 
восприимчивости средних американцев. Хантер перечисляет показатели 
воспрюtмчивости и призывзет определять политику конгрегаций и 
деноминаций с их учетом. Как он считает, эти показатели имеют 
�особое значение для христианской миссии в Америке•. 

•· . . Молитt:сь о том, чтобы быть прив�денными к восприимчивым людям. 
Бог . . .  nриrотовляет людей услышать Благую Весть . • .  nрийти к примирению с 
Ним и стать последователями Христа . 

. . . Люди, которые посещают церковь и хотят nрисоединиться к ней, про
а11ляют восnриимчивость, однако часто она бывает кратковременной и быстро 
затухает. Д-р Ларри Лакур (Larry Lacour) из Первой объединенной методис1'
ской церкви в Коларадо-Спринге разработал стратегию для охвата посетителей. 
(Каждый из них приrлашается) в ориентационную группу на четыре занятия . . .  
Если людей nриглашали сразу, nриходило 90% приглаwенных, когда приглаwение 
следовало неделю спустя, его принимали 500/о, а через месяц лишь 10% . 

. . .  Очень восприимчив народ, утративший веру (во что-либо) недавно . 

. . . Восnриимчив народ, среди которого наблюдается рост церкви или ре· 
лиги и . 

. . . В аэропорту ОХара я столкнулся с симпатичной последовательницей 
культа Харе Кришна. Она обратилась ко мне со словами: "Извините, сэр, но 
все красивые мужч5tны носят сегодня красные гвоздики. Возьмите одну!" . . .  Я 
помню, что во время краткой б�седы я сказал: "Знаете, я вижу, что вы сейчас 
этим увлечены, но когда-нибудь это совершенно пройдет. Когда бы это ни 
произошло, nозвоните мне в любое время - днем ил к ночью". Я дал ей  свою 
карточку. Она nосмотрела, нет ли вокруг ее товарищей, и с глазами, полными 
слез, сказала дрожащим голосом: ttСпасибо, мистер Хантер, очень может быть, 
я так и сделаю" . 

. . . Люди из той же однородной группы, что и члены вашей церкви, проявят 
боульшую восприимчивость к евангелической работе с ее стороны . 

. . . Восприимчивыми будут те люди, осознанные нужды которых смогут 
удовлетворить ваши работники церкви . 

. . . Надо готовить церковных работников идти навстречу населению с осо
быми нуждами. К ним: относятся: внецерковные молодые пары с маленькими 
детьми, nожилые люди от П лет и старше; мужчины с "профессиональными" 
интересами, которые собираются на вечер в "плотницкую мастерскую" на 
церковной учебной фабрике; корейцы, французские канадцы, арабы или вье'l'
намцы, которые хотят учить английский язык. . .  Возможности роста с nо
мощью соответствующих видов церковной работы безграничны, особенно для 
тс:х конгрегаций, которые в состоянии распознать такие груnпы населения и 
подготовить для них свои особые групnы церковных работников . . .  Старайтесь 
дойти до людей, которые находятся в переходнам состоянии. Они гораздо 
более восприимчивы, чем те, кто находится в состоянии относительно стабиль
ном. Среди этих переходных периодов - юность, поступление в колледж или 
в армию, nервая работа, женитьба, первый ребенок, уход из дома последнего 
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�бснка . . . уход на пс::нсию, 11отсря любимого, болезнь, уволы1сние, продви· 
жс-нмс по служб�, второй брак . . .  » .  

Вся эта глава представляет большой интерес для пасторов, где бы 
они не служили. 

В течение многих лет в журнале «Chнrch Growth Bulletin� появлялись 
статьи о восприимчивости разных групп населения на всех шести 
континентах. Одной огромной группой населения, отягощающей серд
ца христиан, являются 700 миллионов мусульман. Она состоит из тысяч 
отдельных Частей, каждая из которых отлична от других по своей 
восприимчивости. Расхожее представление о том, что все мусульмане 
невосприимчивы ко всему, кроме ислама, неверны. Обширные комму
нистические блоки, возникшие в мусульманских странах, говорят о том, 
что значительное число мусульман отворачивается от веры в Аллаха и 
готово принять атеистическое мировоззрение. Если это так, то они 
способны обратиться и к христианской вере. В сентябре 1979 года 
«Church Growth Bulletin� опубликовал интересную статью доктора Мак
Карри (McCurry) о связи восприимчивости с евангелизацией в огромной 
мусульманской мозаике. Он пишет: 

tНам необходимо мобилизовать все имеющнеся у сторонников роста Цер· 
квн средства и способы для поиска готовых к восприятию мусульманских 
групп, разбросанных во всем мире, а затем, используя имеющиеся силы, начать 
их обучение и обращение• (220). 

Распределение 8осприим•tu8ости 
Когда церковный работник оценивает людей, с которыми он рабо

тает, он часто задается такими вопросами: до какой степени обращение 
к христианству является реальной возможностью для членов однород
ной группы? Насколько она восприимчива? Отвечая на эти вопросы, 
оценку восприимчивости населения полезно представить графически. 
Когда проведсна ось восприимчивости AZ на рис. 13. 1, то каждая 
группа населения может быть отмечена буквой, которая соответствует 
степени вероятности ее обращения в христианство. Буквой А отмечены 
те, кто упорно не приемлет христианства. В точке Z размещены те 
группы, которые в стремлении, к христианству готовы сломать все 
барьеры. В промежутке размещены все остальные группы в соответст-
вии со степенью их восприимчивости. · ·· 

Рис. 13.1. Распределение 8ос11риимчи8ости 

АВС J s х z 

С населением, обозначенным буквой А, должна быть проведсна 
предварительная евангелическая работа в соответствии со степенью его 
сопротивления. Отмеченные буквой Z нуждаются в жнецах для жатвы. 
Задача церкви или миссии для группы А состоит главным образом в 
том, чтобы постоянно сеять семена веры и осуществлять тот тип 
миссионерской работы, который прославил Шарль де Фуко, католиче
ский священник из Северной Африки. По его словам, миссионерская 



работа заключается в том, чтобы просто жить в данном месте с 
ЖС.\ЗIНIСМ И \Х'ШИМОСТЬЮ СВОИМ ПрИСУТСТВИСМ СВИдетелЬСТВОваТЬ О люб· 
ви Божией во Христе. С другой стороны, сели так будут действовать 
MIICCIOt c!X'дll насслсн11я в пункте Z, их деятельность можно будет 
назвать П\Х'СТупной. Если Святой Дух так проник в людей, что они 
\Х'ШI!ЛИ стать христианами, силою беря Царство Небесное, то верхом 
вероломства по отношению к ним и к Богу было бы просто присутст
вовать при этом в качестве христианина. Простого свидетельства любви 
Божией явно недостаточно. Пункт Z означает, что здесь послушные 
воле Бога христиане должны крестить многих во имя Огца, Сына и 
Святого Духа. 

Д11е иллюстрации из Соединенных Штатов помогут уяснить ситуа
цию. В многочисленных новых пригородах, которые нужно отнести на 
нашей шкале к букве Z, быстрое образованис новых конгрегаций есть, 
несомненно, Божья воля. Точно так же и большее внимание к первому 
поколению иммигрантов сеть, несомненно, Божье повеление. Эти прек
расные люди горячо заинтересованы в том, чтобы стать американцами, 
а мы должны сделать так, чтобы они не стали американцами-язычни
ками. Трудность здесь состоит в том, что по экономическим причинам 
первое поколение не может создать таких же богатых конгрегаций, 
какие они видят вокруг. Требовать этого от них значит требовать, 
чтобы они еражались в доспехах Саула. Тем не менее они должны 
проходить обращение в форме той церкви, которая культурно близка 
им и экономически приемлема. Это группы населения типа Z. 

Однако большинство груnп населения занимает промежуточное 
положение между А и Z. Они могут быть охвачены до искоторой 
степени, но отнюдь не штурмуют врата Сиона. Важнейшее значение 
имеют методы работы с группами, расположенными на середине оси. 
С .  помощью одних методов людей можно завоевать, а с помощью 
других потерять. Например, большие субсидии могут дать быстрый 
старт, но тяжелым бременем лягут на родительскую миссию и устано
вят низкий потолок для роста. Политика воздержания от субсидиро
вания, вполне подходящая для групп населения у правого конца оси, 
б у д учи топорно насаждаема в группах населения у левого конца, может 
вообще помешать образованию каких-либо конгрегаций, за исключени
ем конгрегации при миссионерской станции, где присутствие миссио
неров и богатые службы сами по себе обеспечивают скрытое, но 
эффективное субсидирование. Широкое использование школьного под
хода в Африке к югу от Сахары дает от 1 до 5'}'. христианизации 
населения слева от середины оси, но когда оно становится восприим
чивым и движется вправо от центра, то полагаться исключительно на 
школьный подход значит ограничиться очень медленным ростом. Ког
да проповелуют Христа отдельным людям, вырывая их из общества 
для создания христианских колоний, то такой путь возможен только 
для популяций типа В и С на оси восприимчивости; но когда возросшая 
восприимчивость передвинет их вправо, в точки J и S или дальше, то 
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продолжать использовать метод «один за одним и против сороли•Iей� 
бы,ю бы гибельным. 

Одна из самых богатых миссий в Колумбии, Южная Америка, 
выработала свои методы работы в течение XIX столетия, когда главной 
задачей для нее было выжить в качестве nротестантской миссии в этой 
глубоко католической стране. Иными словами, она разработала свою 
модель повеления, когда Колумбия находилась на крайне левой точке 
оси. К сожалению, и сегодня, когда люли в Колумбии свободнее и 
более готовы к принятию евангельской веры, там продолжают приме
нять те же методы, nолхолящие для груnпы населения с высокой 
степенью соп ротивлясмости. 

Нет fюсприим'tибости - нет J>tuccuu? 

Иногда наличие различий в восприимчивости отрицают некоторые 
миссионеры-идеологи, поскольку они боятся, что если они признают 
ее, то им nридется покинуть свои бесnлодные nоля. Но к этому никто 
не призывает. Поля должны засеваться. Каменистую землю нужно 
вспахать, прежде чем засеять. Никто не должен прийти к выводу, что 
если восприимчивость оказалась низкой, то церковь должна свернуть 
свои миссии. 

Правильная nолитика заключается в постеnенном проникиовении в 
области с низкой восприимчивостью. Когда-нибудь они станут более 
восnриимчивыми. И в этих областях живут дети Божии. И за этих 
мужчин и женщин умер Христос. Пока они находятся в своем мятеж
ном и невосприимчивом состоянии, им следует дать возможность 
услышать Благую Весть, nроповедуемую как можно тактичнее. Но они 
не должны подвергаться массированной оккупации, иначе, из-за оnа
сения быть логлощенными христианами, они станут nроявлять еще 
бОльшую соnротивляемость. 

Нельзя раздражать их или дразнить. Нельзя воспитать новые nоко
ления в школах, где, nолучая в малых дозах Евангельскую Весть, 
которую они с успехом отвергают, они на самом деле nолучают 
nрививку против христианства. Итак, областями с населением, оказы
вающим сопротивление христианизации, нужно овладевать nостеnенно, 
без наnора. 

Овладевая ими без давления, христианская миссия должна совер
шенствовать свое организационное устройство, чтобы иметь возмож
ность быстро послать миссионеров, когда эти области станут воспри
имчивыми. Сегодня Церковь многое слышит о внезаnном nодъеме 
восnриимчивости среди мусульман в Индонезии. Можно выразить 
самую искреннюю надежду, что в эту часть мира будут наnравлены 
многие миссионеры. Посылка nодкреnлений в восприимчивые области 
- это единственный способ действий, посредством которого невосп
риимчивые группы населения, ктпорые станобятся босприим'1ибы
ми, можно привести к ответственному вступлению в растущие церкви 
Христа. 

· 
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Способы обр.1зов.1Ш1Я христианских конгрегаций среди очень восп
риимчивого населения нужно изучать в каждой семинарии и богослов
ехой школе. В самом деле, с высоковосприимчивой группой населения 
встретится не каждый пастор, но некоторые встретятся. Поэтому 
каждый из будущих пастырей должен пройти курс обучения тому, как 
можно умножать численность церквей среди больших восприимчивых 
групn населения Канады и Соединенных Штатов. Это еще в большей 
степени относится к богословским школам в Азии, Африке и Латин
ской Америке. Что же касается Европы с ее мощными государствен
НЫМ\\ церквами, вопрос о том, что означает здесь рост Церкви, остается 
неясным. Государственные церкви, по-видимому, считают, что они 
нуждаются только в обновлении. Население уже является �христиан
ским+, то есть крещеным. Я же склонен считать, что одного обновления 
недостаточно. Только создание множества новых живых конгрегаций 
(в рамках или вне рамок государственных деноминаций) сможет заново 
обратить множество европейских христиан-язычников. Об этом следу
ет серьезно подумать. 

Каждого кандидата в миссионеры, в том числе в школах миссий, 
нужно научить, как можно приумножить церкви среди населения, 
готового к отклику на Благую Весть. Нет одного метода, пригодного 
для всех групп населения. Для примитионого племени требуется один 
метод, для городских масс Бразилии - другой, для крестьян, живущих 
в баррио Минданао на Филиппинских островах, - третий. Точно так 
же африканцы хорошо примимают один вид конгрегации, латиноаме
риканцы - другой, а представители жестких кастовых систем Индии 
- от личный от всех других. 

Особенности роста Цеfж8и 
Рост Церкви в восприимчивых группах населения имеет свою спе

цифику. Если ее не учитывают, то это ведет ко многим ошибкам и 
потерям. Каждая группа населения представляет собой особый случай, 
она отличается от .других групп в большей степени, чем один человек 
отличается от другого. Ее природа обусловливает рост Церкви; то же 
можно сказать об ее истории и уникальных особенностях материнской 
или дочерней цер){вИ; ·  На рост Церкви в сильной степени влияет 
различная политика миссий и миссионеров. 

Существующие на Западе семинарии не выпускают испанских, чер
ных, франко-канадских или индийских пасторов, которые могли бы 
приумножить жизнеспособные И самовоспроизводящиеся конгрегации 
в значительных меньшинствах - среди 25 миллионов испанцев, 25 
миллионов чернокожих, 6 миллионов франко-канадцев и т.д.  Сущест
вующие семинарии озабочены исключительно подготовкой пасторов -
хранителей уже созданных конгрегаций. В большинстве семинарий не 
имеют представления о том, как создавать движения, подобные тем, 
которые возглавляли Джордж Фокс, Джон Уэсли или Луис Франче
скон. Определенное понимание этих задач есть у пятидесятников, но 
мы нуждаемся в дальнейшей их разработке. 



Ча.·•н• /1·: СОUИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

У каждой груnnы населения должна быть своя формула. Образно 
говоря, молоко необходимо улучшить добавкой различных ингредиен
тов в разных nропорциях. Сущность Евангелия, авторитет Библии и 
неизмененвый Христос одинаково важны для всех групп населения. Но 
различные соnутствующие формы должны свободно варьироваться в 
каждом отдельном случае. Этот принцип отчетливо виден на примере 
различных учреждений при миссиях: больниц, школ, сельскохозяйст
венных демонстрационных центров, центров по обучению грамотности, 
радиостанций, nриютов, лепрозориев и богословских семинарий. Го
дятся ли они, могут сnросить, для обращения к Богу и nриумножения 
церковных ячеек? При определенных обстоятельствах на этот вопрос 
надо ответить решительным �да�. Но у некоторых возникающих афе
риказийских церквей вряд ли есть возможности для создания много
численных учреждений. При иных обстоятельствах ответ должен быть 
решительным «нет�. 

Однако в большинстве случаев ответом будет «да, если� . . .  если в 
школах многие «прибавляются к Богу�; если оказывается ощутимое 
содействие расширению Церкви; если блестящие учреждения не подав
МIЮТ маленькую жалкую церковь; если семинарии и богословские 
школы готовят основателей церквей, а не смотрителей; если рост 
Церкви усиливается, а не замедляется; если медицинские учреждения 
способствуют воспроизводству церквей; если вместо создания неболь
ших закрытых конгрегаций для культурных христиан из среднего 
класса учреждения миссии ведут Церковь к ее преумножению - тогда 
ответ должен быть «да, да, да!� 

Точно так же, когда возникает такой мирской вопрос, как оплата 
труда пасторов, или когда мы спрашиваем: «Какая часть служителей 
должна стать путешествующими проповедниками?�, - ответ зависит 
не от неизменных общих nринципов, а от конкретных условий в той 
или иной группе населения, ее социальной структуры, стадии развития 
церкви, характера получаемой ею иностранной помощи. Рост Церкви 
в восприимчивых группах населения всегда имеет свои особенности. 
Ведь растут именно отдельные церкви, а лучше всего можно увидеть 
рост Церкви в отдельной однородной группе. 

Методы учета восприимчивости 
в свете главной цели 

Очевидно, что восприимчивость должна определять эффективные 
методы благовестия. В 1840 году в Бомбес идея женского образования 
была революционной, и тогда шотландская пресвитерианская миссия 
платила маленьким парсийским девочкам по нескальку анна в день, 
чтобы привлечь их к занятиям. 120 лет спустя престижные школы при 
миссиях взимают немалую плату за обучение и производят при этом 
конкурсный отбор учащихся. Изменение методов работы миссий в 
зависимости от желания людей овладеть западной медициной, образо
ванием, производством и тому подобным практикуется повсеместно. В 
таких условиях миссионер должен выступать как трезвый реалист. 
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Но приведение общей программы церкви в Америке или миссии в 
Африке в соответствие с возросшей восприимчивостью требуст труда 
м предпрюшмается редко. Лишь нсм1югие большие группы населения 
меняются целиком. Если община в 100 тысяч челоnек испытала неболь
шой сдвиг на оси восприимчивости, например, от точки D к точке Р , 
то это не значит, что все 100 тысяч внезапно стали восприимчивыми, 
скорее, среди них стали восприимчивыми лишь несколько тысяч из 
одной однородной группы, и то лишь в том случае, если к ним 
о6ратиrтк:я ао,1ЖНI>/М образом. Если они услышат Евангельскую 
Весть от своих сородичей, то они восприимчивы; если они услышат ее 
от чужестранцев, то будут продолжать упорствовать. Они услышат 
того посланца, в котором узнают �человека с нашей стороны�, и не 
услышат свидетельства о Христе незаинтересооанного профессионала. 
Если те, кто обратился в христианство, изменились реально, тогда 
тысячи других становятся восприимчивыми, но если новые христиане 
остались такими же несчастными, как и раньше, то нехристиане оста
нутся равнодушными к Благой Вести. 

Пока церковные деятели на всех шести континентах не научатся 
быть чуткими к изменениям восприимчивости однородных групп внут
ри всего населения и не будут готовы искать и приводить в паству 
отдельных людей и целые группы из тех же однородных групп, они 
даже не будут понимать, что надо делать. Они будут продолжать 
�церковную и миссионерскую работу� вообще и, потеряв в тумане 
главную цель миссионерской работы, не смогут привести свои методы 
в соответствие с nозросшей восприимчивостью. Важнейшая задача -
установление уровня восприимчивости и - в зависимости от него -
модификация методов, учреждений и личного состава, чтобы обратить 
восприимчивых в христиан и привести их сотоварищей к вечной жизни. 
Эффективная евангелическая работа - вот то, что необходимо. Она 
находит заблудших, приводит их к стаду и питает их Словом Божьим, 
объединяет их во множество новых и старых конгрегаций. Вот почему 
она называется эффективной евангелической работой . 

. ,:_ ,, 





ЧАСТЬ V 

ОСОБЫЕ ТИПЫ 
РОСТ А ЦЕРКВИ 



14. МАССЫ, КЛАССЫ 
И РОСТ ЦЕРКВИ 

Н АШЕ СТОЛЕТИЕ в большей степени, чем какое-либо другое, 
знает, что такое �массы• и их стремление к справедливости и 

равенству возможностей. Угнетенные всегда составляли значительную 
часть общества, но в ХХ столетии они обретают все большую и 
большую силу. Во всех крупных городах индустриализация создала 
огромный пролетариат. Сильное влияние приобрели профсоюзные ор
ганизации. К социальной справедливости призывают и церкви. Пробу
дившаяся совесть национальных лидеров повлияла на изменение нало
говой политики в сторону более справедливого распределения благ. Во 
многих странах коммунизм установил диктатуру пролетариата, расс
матривая ее как необходимый шаг на пути к справедливому обществу. 

Благодаря чтению, образованию, средствам массовой информации, 
а также идеологической пропаганде, миллионы людей узнали гораздо 
больше о нуждах масс и их силе, если они организованы и вооружены. 
Может быть, еще большее значение, чем книги и речи, имеют такие 
события, как выборы, победы на Олимпийских играх, исследования 
космоса, встречи на высшем уровне, восстания и войны, которые 
привлекают огромное внимание к роли масс и их правам на образование, 
здравоохранение, досуг и участие в управлении. Мыслящий человек не 
считает теперь справедливым, что человечество должно быть разделено 
на властителей и жертв социального устройства. У слови я жизни обез
доленных ста.новятся предметом глубокой заботы государства. Те, кто 
выступает против коммунизма, не считают, что защита масс недопу
стима, но она кажется им неэффективной, а ее среДства и послеДСТвия 
саморазрушительными. !: 

Какую роль может сыграть этот совершенно новый идейный фак
тор, доминирующий на мировой сцене, подобно Гималаям над равни
нами Индии, в деле обращения народов к вере в Иисуса Христа и 
повиновению Евангелию? 

Особенности классового/массового общества 
Хотя большинство американцев, конечно, согласится с тем, что 

написано в предыдущем разделе, они воспринимают эти мысли скорее 
умом, чем сердцем. Верно, что свои бедные есть и в Америке, но 
американцы склонны осознавать себя единым обществом и не любят 
говорить о �классах и народных массах•. Плотник зарабатывает столь
ко же, сколько преподаватель колледжа, а у рабочего машина лучше, 
чем у министра. Идея аристократизма с его привилегиями чужда 
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нашему нащюналыюму сознанию. Даже когда американцы говорят о 
ма<.-сах, на самом деле они не nредставляют себе, что значит быть 
жертвами социального порядка. В действительности выражение �жер
твы социального порядка� мы считаем слишком резким для оnисания 
нашего общества. 

Несмотря на это, в Америке, конечно, сеть свои эксплуатируемые 
классы или массы. В своем послании 1968 года президент Джонсон 
размышляет о 500 тысячах �nолностью безработных�. Вицс-nрезидснт 
Хамфри (Humphrey) сказал: �Сознавать свою бедность и отсутствие 
каких-либо надежд в обществе, где у большинства нет таких nроблем, 
значит исnытывать глубокое чувство отчуждения. Это чувство нигде 
не выражается так полно, как в отношении обитатслей гетто к закону . . .  
В глазах обнищавших именно закон nовинен в арестах, накладываемых 
на жало11аньс для уnлаты долгов . . .  лишает их крова . . .  отдает в руки 
ростовщика . . .  отменяет nособия, отнимает детей* (Humphrey, 1967). 

В Афериказии, за nределами закрытых nлеменных обществ, высшие 
классы и народные массы играют живейшую роль. Экономика, власт
ные структуры и религии устроены таким образом, что наиболее 
обесnеченные классы занимают гораздо более высокое положение, чем 
основная масса людей. Во многих областях жизни это расстояние 
можно измерить. Например, высшие классы имеют доход в 200 денеж
ных единиц, а массы только в 20. Высшие классы свободно владеют 
национальным языком, а массы говорят на многочисленных диалектах 
и с трудом пользуются нормативной речью. Высшие классы живут в 
хороших собственных домах со всеми современными удобствами. Мас
сы - в хибарах из соломы, тростника или самодельного кирnича, 
обрезков досок или ящиков из-под консервов. Что касается здоровья, 
то к услугам высших классов компетентное медицинское обслужива
ние, они могут покупать хорошую пищу, давать детям хорошее воспи
тание, наслаждаться спокойной старостью. Массы вынуждены nола
гаться на травников и знахарей, есть одну кукурузу, маниоку или рис, 
и так день за днем, год за годом. Правда, их диета улучшается с 
помощью фасоли или овощей " лишь изредка - рыбы или мяса. Люди 
из народа отличаются худобой, им не хватает калорий, у них часто 
умирают дети, и. qни редко доживают до седин . . . 

На политической арене Афериказии высшие классы тесно связаны 
с теми, кто стоит у руля власти. Народные массы очень далеки от 
правителей. В религии высшие классы убеждеНЪ!, что именно они были 
сnециально создаНЪ! Богом - вспомним индуистскую доктрину каст. 
Массы же уверенъ1, что Бог и в самом деле создал их «маленькими 
людьми• - это шудра и другие низшие касты в Индии, индейцы в Боливии 
и Перу, негры в Северной Америке - и вечнъiМИ тружениками. 

Бразилия стала одной из передовых стран в Афериказии. Там есть 
переизбыток земли, nостроены большие электростанции и индустри
альные комnлексы. Однако следующая цитата показывает, что даже в 
Бразилии массы составляют важнейшую часть демографи•Iеского лан
дшафта. 



Ча"""' V. ОСОБЫЕ ТИПЫ РОСТА ЦЕРЮJИ 

•Бразмл•скмt н<гры (38% наеtлtюоя в отличи< от \0')1. в США) 11икогда Ift 
боя.\мсь к)·-клукс-клана, 11� учасnорали в массовых бесnорядках, сидя•rих 
3абастовках. Президент Квадрос выразJtл общее мнение, сказав однаждьс "Мы 
Пр<:АставлJIСМ собой самый удачный nример расового сосуществования и ин
ttrрацнм, который известен в истории". 

Но фак'IЪI говорит о другом. Многие цисnrыс в Бразилии лишены какой
л"бо собсnснности, а расовые предрассудки здесь сопоставимы с теми, что 
мы находим у себя на юге:. Даже португальское: слово - gcntc• имеет в 
Бразилии расовый O'l'i't:HOK. "Белые, - гласит горькая trсrритянская поговорка, 
- это люди, а черные: - зто твари . . .  ". Посетив Сан�Паулу, Луне Армстронг 
воскликнул: "'Мне: rояорят, что здесь н�т днскримюtации, а я вижу, что мои 
сородичи только машут м�тлой". Мноrи� белы� бразильцы демонстрируют 
такой комnлекс nревосходства, что оставляют позали самое необузланно� 
воображ�нм� янки. "'Согласно бразильскому стереотиnу, - заявил неrритян� 
скнй адвокат нз Сан-Паулу американскому репортеру, - вы сейчас говорите 
с ч�ловеком бесnомощным, ленивым, безответственным, нарушающим законы, 
глуnым, аморальным, nьяницей и развратником". На занятиях в полицейских 
училищах в Сан-Паулу роль жуликов исполняют только негры . . .  Большинство 
цвеn�ых бразильцев принимает эти стереотипы белых без обсуждения . . .  пока 
бразильские негры пытаются вскарабкаться на нижнюю ступеньку лестницы, 
перемен ожидать не приходится. Большинство из миллионов бразильских 
негров все еще слишком занято поисками пропитания, чтобы много думать о 
дискриминации• (•Ньюсуик>, 7 сентября 1964:47). 

К �массам+ в Бразилии в 1964 году можно было отнести почти всех 
негров, а также миллионы метисов. В 1942 году Мерл Дэвис из 
Международного миссионерского совета следующим образом оценива
ла ситуацию: 

•Аом на обочине. Из мебели только лавка, подвесная койка и сломанный 
сrул. В другой комнатt: стол, кровать, покрытая лохмотьями, н лавка. В одном 
углу висит маленькое зеркало, а на ящике под ним пуховка, катушка ниток и 
наnерсток. �а голых ребенка играют на грязном IJOЛY с цыплятами и поро� 
сенком. Пища готовится в котелке на огне, разведенном на грязной полке. 
Дом с такой обстановкой nшичен для многих сельских районов. 

Приблизительно 10 миллионов рабочих и их семьи образуют ядро нации. 
Это работники фазенд, мелкие фермеры, испольщики, лесорубы, пастухи, 
заводские рабочие и разнорабочие. 96 - 97i'o населения зарабатывают в 
срtднем 10 долларов в месяц (1 S долларов квалифицированные и S долларов 
и меньше - неквалифицнрованные рабочие на севере).1·н 

Американец думает· о еде, представляя себе хлеб, масло, молоко, яйца, 
мясо, сыр и овощи. Из всего этого бразильский рабочий может позволить себе 
только очень немногое; для него это предМеть1 роскоши, в основном он 
питается крахмалксntми корнеnлодами, картофелем, 11:fерной фасолью и мани� 
о кой, изредка солtной рыбой и бананами• (Davis, 1942:19, ЗS - 36). 

После 1942 года Бразилия достигла значительного прогресса, но и 
тогда, как и в 1980 году, она уже опережала многие страны в Афери
казии. 

В Индии к массам нужно отнести не только 99% неприкасаемь1х, 
но и большую часть прикасаемых, а также немало членов из высших 
каст. В промышленных городах и в деревнях голодных можно найти в 
разных кастах, хотя в высших кастах их меньше. В Китае, Японии, на 
Филиппинах, в Индонезии, Африке и всех странах Латинской Америке, 

* народ, люди. - Прим. nepe8. 
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если сложить в�х о6сздоленных с детства, лишенных самого необхо
димого, испольщиков, безземельных и неграмотных, то возникнет яркая 
картина, в которой отразится и огромный удельный вес народных масс 
в обществе, и глубина их нищеты. 

Ta6JJ. 14.1 

Землевладельцы 

Бизнесмены 

Профсссноналы 

Ремселенники и мсха11ики 

Крестьяне 

Нсквалифнцированные рабочие 

�щество состоит из разных классов* - это заявление не . точно; 
здесь больше неправды, чем истины. Как сказал недавно один из 
миссионеров, �с Благой Вестью мы приходим во все классы общества�. 
И в подтверждение своих слов привел весьма неточную диаграмму 
(табл. 14:1). 

Эти классы и правда существуют; но землевладельцы, бизнесмены 
и профессионалы определенно не являются столь же значительной 
частью общества, как ремесленники, механики, крестьяне и неквалифи
цированные рабочие. 

Более точную диаграмму социального устройства предложил Юд
жин Найда (Eugene Nida). С помощью трех грушевидных фигур можно 
более точно показать пропорции и классы (рис. 14. 1). 

Чтобы анализ стал продуктивным, необходимо точно определить 
термин. Кто в действительности образует классы и массы? Пока нет 
строго опреде,1ения для каждого сег:мента данного общестВа, нель
зя делать то-tные быВоды и заклю-tения. Но поскольку общество в 
каждой стране отличается от общества в других странах, а определения, 
сделанные 30 лет назад, становятся в настоящее время недействитель
ными и для той же страны, я не буду пытаться давать точные 
определения. Те, что разработаны для Мексики, не подходят для Кореи 
1980 года, а то, что справедливо для Канады, не подходит для Англии. 

Для простоты я буду считать земельную аристократию высшими 
классами (на левой грушевидной диаграмме она находится выше линии 

Рис. 14.1. ПредстаВление классоВого/ :массоВого общестВа 



Ча,.".. \с OCOБI·IE ТИПЫ РОСТА ЦЕРКВИ 

ЛВ), бн:шссмеtюв и профсссионзлов - средним классом (выше линии 
CD), ремесленников, механиков, масrсров на заводах, водитслей грузо
виков - верхне-нижними классами (выше EF), крестьян 11 нсквалифи
цированных рабочих - средне-нижними классами (выше GH) и безра
ботных, нструдоспособных, рабов, бродяг и больных - нижttс-ниж
ними классами (ниже GH). Обратите внимание на чрезвычайно малую 
долю, которую занимают высшие · классы по отношению ко всему 
целому, - возможно, 1% от всего населения. ' Невелика и доля с'редних 
классов, nримерно 6% населеttия. Лиttия CD может проходить выше 
или юtжс, в зависимости от того, какая это cтpatta и какое десятилетие 
имеется в виду. Следует обратить вttимаttие также tta то, как слова 
могут вводить в разум в заблуждеttие. Средttие классы не являются 
�средними• ни в каком реальном смысле вообще; более реалистично 
было бы на.звать �средние• и �высшие* классы вместе просто «класса
ми"+. Они получают все выгоды от социального порядка. Во многих 
странах они выступают как эксплуататоры, а низшие классы могут с 
полным правом быть названы эксплуатируемыми. Исходя из этого, в 
этой главе я говорю только о двух подразделениях в обществе: (выс
ших) классах и массах. Правдивая картина общества в Афериказии 
должна отражать численно небольшие слои на верхушке и очень 
многочисленные слои в самой широкой части грушевидной фигуры, то 
есть те, что изображены ниже линии CD. Малочисленные высшие 
классы и огромные массы характеризуют сегодня большинство стран 
Афериказии. 

В Северной Америке и в значительной степени в Европе более точно 
отражает состав населения любой страны средняя фигура на диаграмме 
14. 2. Силуэт сплющенной груши показывает, что расстояние между 
высшими классами и массами не так велико. Средний класс в большей 
степени оправдывает свое название, и он гораздо многочисленнее. 
Значительную часть целого образуют верхне-нижние классы, а нижие
нижние классы занимают сегмент меньший, чем в типичной аферика
зийской стране. 

На правой фигуре жирные черные линии АВ и CD указыва�т на 
разрывы между тремя сегментами. Высшие классы tte только гораздо 
выше средних классов, но и представляют собой особую породу людей. 
Т очи о так же существует большой разрыв между средними и нижними 
классами, который препятствует дружескому общению и смешанным 
бракам. Такие кастовые - или, может быть, лучше сказать, простран
ствеиные - границы обязаны человеческой гордыне и отмечены во 
многих обществах, но в некоторых они носят обязательный, или 
1шституализированный, характер. Наиболее наглядной иллюстрацией 
такой институализированной расовой гордыни может служить инду
истская Индия, хотя в течение четырех столетий старинные белые роды 
и семьи в Латинской Америке приблизились вплотную в дважды 
рожденным Индии. 

Преподобный Оскар Малдонада (Oscar Maldonado) пишет (1966:43): 
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•Если посмотреть на колумбнйско� о6щс:стnо в целом, то оно кажется, 
скорее, касrовым, чем классовым обществом. Между "'социалы1ым•t классами, 
которые управл"'ют общt:ством", н массами пролегла целая бездна. Массы нее 
еще не приобрели черты и nрироду класса, ибо у них нет осознашtя (своего 
nолQжеюся), н сохранею1е такого состояния гарантируется высоким процентом 
нсrрамотных, низким уровнем о6учс1шя в начальных школах и опытом раба· 
че-rо движения в nрошлом•. 

Исключением по сравнению с классовым/массовым типом общества 
является трайбалистское, или племенное, общество, где каждый имеет 
равные права на землю; но такие исключения вряд ли просуществуют 
долго. Когда основы трайбалистского общества рушатся, оно вливается 
в общий поток мировой жизни, а приток жителей в города формирует 
массы. В прошлые века, несмотря на то что аристократия племен 
формаровала правящие классы (кшатрия), широчайшие племенные мас
сы в Индии превратились в низшие касты (шудра). 

По мере роста индустриализации и образования средние классы, 
особенно в благополучных странах, численно возрастают. Посмотрите, 
как, согласно данным Хевигерста (Havighurst) и Морейры (Moreira), 
менялея выраженный в .процентах удельный вес каждого класса в 
общем населении Бразилии (1964:99). Проследим за нижие-средним 
классом начиная с 1870 по 1955 год. Рост средних классов можно 
проследить в большинстве стран, но в большей степени - в индустри
альных. Посмотрите, как рабы 1870 года растворилисЪ в нижне-низшем 
классе в 1920 году. 

Распределение соцuа,1Ы/ЫХ классов 8 Бразилии 
(8 процентах к общей численности населения) 

Класс 1870 1920 1950 1955 

Вер хн�-высший 

Нижие-высший 

Верхне-средний 

Нижие-средний 

Верхне-низший 73 

Нижие-низший 

Рабы 1 5  

100 

1 , 5  

1 , 5  

2 

9,5  

10 

70 

100 

121 

33 

50 

100 

4 

16 

36 

42 

100 

' Рост среднего класса не уменьшает огромной численности масс. 
Например, в 1955 году в Бразилии низшие классы (массы) составляли 
78% всего населения, и, поскольку население быстро росло, 78% в 1955 
году включали в себя на миллионы больше, чем 80% - в 1920. В других 
странах массы могут составлять от 70 до 95% всего населения, но сейчас 
их точное число нас не интересует. По наиболее благоприятным 
оценкам, в странах Афериказии массы (обездоленные, угнетенные, 
владельцы одного-двух акров земли и безземельные) все еще составля
ют подавляющее большинство населения. 

Можно радоваться росту среднего класса, земельной реформе или 
другим шагам к справедливости, но нельзя не заметить, что по сравне-
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нию с масштабом проблемы эти изменения очень малы. Здесь нет 
особых причин для радости. Например, февральский номер 1962 года 
журнала �Viewpoints• вышел со смелым заголовком - *Сирия продол· 
жает настуnательно осуществлять земельную рефорМУ*· За этим стоят 
следующие факты. В 1957 году в Сирии был принят закон о распре· 
делении земли, который давал возможность собственникам крупных 
поместий сохранять за собой и за каждым членом своей семьи по 160 
акров. Собственник сам решал, какую часть земли он оставляет за 
собой. Распределялась только оставшаяся часть имения. Спустя три 
года только 6 тысяч семей (при населении в 3 миллиона) получили в 
среднем по 10 акров орошаемой или по 5О акров неорошаемой земли! 
Лучше охарактеризует эту ситуацию такой заголовок: �Сирия говорит, 
а запал гориn. 

Христиане не должны думать, что эти шаги к сnраведливости, 
которым они радуются, реально способствуют мирному научению 
народов. Недовольство масс сохраняется. Их численность растет с 
каждым годом. Средние классы по-прежнему немногочисленны и ос
танутся такими, хотя бы и не уменьшаясь в процентнам отношении. 
Сегодня христиане должны решать текущие проблемы. Через 50 лет 
наши внуки, без сомнения, будут решать свои nроблемы. 

В прошлом массы были nокорны. Они думали, что для них лучшая 
жизнь невозможна. Мудрость была в том, чтобы принимать жизнь 
такой, какая она есть. Но покорность или то, что принимали за 
довольство жизнью, ушли в nрошлое. Может быть, они уходят не так 
быстро, но они уходят. Массы начинают понимать, что они не 
должны жить в постоянной нищете. От образованных людей они 
узнают, что имеют nраво на многое, их вооружают и организуют, 
чтобы они отняли у nривилегированных групп изрядную долю миро· 
вого богатства. Это и есть революция, которая зреет и бурлит в каждой 
стране. 

Марксисты стремятся управлять этой революцией, чтобы добиться 
мирового господства. По их мнению, коммунизм - это единственный 
путь, на котором массы - через классовую борьбу и диктатуру 
пролетариата - могут силой добиться справедливости у высших клас
сов. Идеалисты среди студентов, протестуя против угнетения, испыты
ваемого большинством, требуют перемен. Патриоты, которые видят, 
как потомственная элита жиреет за счет неграмотных, стремятся их 
освободить, надеясь, что таким образом их слабые страны станут 
сильными. Неважно, кто это делает - марксисты, идеалисты, патрио
ты, - они начинают поднимать массы, организовывать и бросать их 
на борьбу за лучшую жизнь. 

Их настроения можно проиллюстрировать письмом, которое Сту
денческая федерация Чили направила президенту Эйзенхауэру по слу· 
чаю его визита в Южную Америку в 1959 году. Там, в частности, 
говорится: 

t:B Соединенных Штатах есть основания защищать существующий поря
док. . .  В Латинской Америке защищать существующий порядок - значит 
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nол..\сржимать nрнянлr:rин узкого круга. окружс111tоrо океаном бедности, для 
которой соцналыtый порядок означает очень мало или ничего . . .  Если НЫIIС:UJ
няи нс:справсдлнмостъ - зто вес:, что может предложить христианство или 
демократия нашему континенту, то не надо удивляться тому, что лучшие дети 
этмх народов обращаются к коммунизму». 

Наверное, эти страницы с кратким описанием сегодняшнего классо
вого/массового общества напомнили читателю знакомые картины. По
нятия классов и масс не нуждаются в дальнейшей разработке. Мы 
сосредоточимся на том значении, какое массы имеют для миссионер
ского Поручсния, данного нам Богом. 

Библия и массы 

Известно, что Библия твердо стоит на стороне простого человека. 
В самом начале в ней сказано, что все люди - сыновья Адама, поэтому 
все они равны и братья друг другу. Заканчивается Библия утвержде
нием, что все люди, �как великие, так и малые�, предстанут перед 
великим Престолом и будут судимы. Перед этим судом ничего не 
значат богатство, образование, голубая кровь, власть и трон. И для 
классов, и для масс применим один критерий: отмыты ли их одежды? 
Записаны ли их имена в книге жизни? Исповедали ли они Христа перед 
миром и, отринув все грехи и всякую иную власть, остались ли верными 
до самой смерти? 

Для христиан из индийских народных масс библейский рассказ -
о том, что Бог создал одного мужчину и одну женщину и что все 
люди являются их потомками - особенно важен и дорог. Он нахо
дится в резком контрасте с индуистским представленнем о том, что 
великий бог Брама создал брахманов из своей головы, касту воинов -
из своих плеч, касту купцов - из бедра, прочий народ (массы) - из 
своих ступней. 

Когда Бог избрал народ в Египте и заключил с ним договор, Он 
избрал не образованных, не князей, не аристократов, не ученых, а рабов. 

•И сказал ГОсподь: Я увидел страдание народа Моего в Египте, н услышал 
вопль его от приставников его; Я знаю скорби его, и иду избавить его от ру�<.н 
Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, rд� �ч�т 
молоко и мед> (Исх. 3:7,8) . . .  [Народ Израиля пришел в пустыню Синайскую). 
Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: t: • . •  вы 
видели, что Я сделал Егиnтянам, и как Я носил вас как 6ы на орлиных крыльях, 
и принес вас к Себе. Итак, если вы будете с.\уmаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля; а вы 
будете у Меня царством священников и народом святым . . . .  И весь народ 
отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполнимt (Исх. 1 9: �  
6,8). 

Потом, когда евреи поселились в Ханаане и захотели иметь царя, 
Бог, как сказано в Библии, не был рад их стремлению к более эффек-

. тивной аристократической организации своего общества. В замечатель
ном отрывке Он предсказал, что классы всегда будут угнетать массы. 
В зависимости от века и страны будут изменяться формы, но угнетение 
останется. 
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•Вот 'fO\IOH� будут Пf':\Аа цаrя. котормй будет царстяовать нпд вами: сынопей 
ваtnи:с. он нозьмст. Jt пристамит к ко,\ссшщам своим, и сделrаст ясадниками 
clll<нtм.м! м бу�\УТ они бcraTh nред колесницами его; и поставит их у себ11 
ТNСЯ"Чсна"ЧЯ.i\t-никам.и " пятидссятюtкам:и, и чтобы они яозм:лыяали поля его, 
м жали его хлеб, н делали ему nо•шскос оружие . . .  И дочерей паших nозьмет, 
'ЧТоб они составляли мас111, варили кушанhе и пекли хлебы. И nоля ваши н 
11юн.чрадные и масличные сады nаши лучшие nоз1.мет. . .  И рабов яаших, и 
ра6ынh яаших, и юношей nашч:х лучших, и ослов ваших оозьмет . . .  От мелкого 
скота вашего возьмет десятую часть; И сами пы будете ему рабами» (1 Цар. 
& \1 К СЛ<А. ) , 

Когда же аристократический порядок не только расцвел, но и 
принес свои плоды и все эти пророчсства сбылись, Бог послал Своих 
прораков заступаться за бедных и требовать справедливости для про
стого человека. 

•Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы. Господь 
ttcтynaeт в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опусто
шили миноrрадник; награбленное у бедного - в ваших домах. Что вы тесните 
нароА Мой и угнетаете б<Аных? говорит ГоспоАь, ГоспоАь Саваоф . . .  • (Ис. 
3: 1 3- Щ. 

t.Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, rnк 
что другим не остас:тся места, как будто вы одни поселены на земле . . .  Горе 
тс:м, катары�: с раннего утра. . .  разгорячают себя вином. И цитра и гусли, 
тимпан и свирель, и вино на пиршествах их . . . • (Ис. 5:8, 1 1- 12). 

• :Горе тем, которые постановляют нссправедливые законы и пишут жесто
кие решения, чтоб устранитъ бедных от правосудия и похитить права у 
малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить 
сиро,.. (Ис. 10:1-2). 

«Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно 
знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое . . .  едите плоть народа 
Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в 
горшок, и плоть - как бы в котел . . .  О, человек! сказано тебе, что - добро, 
и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела мило� 
«РАИЯ и смиренномуАренно ходить пред Богом твоим• (Мих. 3:1-3; 6:8). 

Натан, Иеремия, Амос и другие пророки сразу приходят на память, 
коr да мы обращаем внимание на права простого человека и на то 
угнетение, которому он подвергается со стороны высших классов. 
Коммунизм вовсе не случайно возник в христианском. мире. Коммуни
стическое этическое стремление, так странно иска?Кенное его метафи
зикой, возникло прямо из библейского утверждения, , что Боr есть Бог 
справедливости и не потеfтит угнетения бедных. 

Пафос Но/Зоzо За/Зета 
Новый Завет говорит нам, что когда Богу стало уrодно, чтобы 

Слово обрело плоть и поселилось среди нас, то у женщины из Назарета 
родился Иисус и вырос в доме плотника. Сын Божий учился плотниц
кому труду и носил на Своих плечах тяжелые бревна. Как любой 
представитель масс, Он зарабатывал Свой хлеб «в поте лица своего�. 

Когда наш Господь объявил в Назарете о цели Своего прихода, Он 
сказал: 

t.Дух Господень на Мне, ибо Он ломазал Меня благовествовать нищим, и 
ласлал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным осво� 
6ождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповеды
вать лете Господне блаrоприятное)t (Лк., 4:18-19). 
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Нельзя не заметить, что Он оnределенно придает особое значение 
Божьей воле в отношении масс, что получило дальнейшее подтверж
дение, когда позднее Он включил в знаки прихода Царства как важ
нейший знак - то, что �нищие благовествуют� (Мф. 11 :5). 

Из двенадцати аnостолов одиннадцать были галилеянами - дере
венскими людьми, которые говорили на своем диалекте. Правители, 
старейшины, книжники и первосвященники nрезирали их как «темных 
nростых людей�. В книге Деяния говорится, что христианская религия 
расnространялась среди народа в Иерусалиме и Иудее. Простые люди 
с радостью слушали апостолов. Правители евреев боялись nротиводей
ствовать апостолам, nотому что они боялись народа. Народ, как было 
сказано, относился к аnостолам с большим уважением, и, когда слу
жители nривели аnостолов к первосвященнику (Деян. 5:26), они не 
nрименяли силы, «nотому что боялись народа, чтобы не побили их 
камнями�. Неудивительно, что массы оказали большую nоддержку , 
ранней Церкви. Она в значительной стеnени состояла из простых 
людей, и ее руководителями были nростые люди. У всех простых 
людей в Иерусалиме были родственники христиане. Интеллигенции в 
церкви было очень немного, и та большая группа священников, которая 
позже nришла к nослушанию вере, зависела, вероятно, от ставших 
христианскими масс. 

Во времена, когда Церковь существовала в синагогальных общинах 
Римской имnерии, она nривлекала к себе множество обездоленных, о 
чем достаточно ясно сказано в знаменитом отрывке из Первого nосла
ния к коринфянам - единственном nримере анализа социального 
положения членов церкви. 

t: Посмотрите, братия, кто вы приэванные: не много из бас мудрых по плоти, 
не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
неэнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы 
упразднитъ значущее . . . • (1 Кор. 1:26-28). 

Конечно, к Церкви примкнули и некоторые богатые и ученые люди. 
Только у достаточно состоятельных могли быть такие просторные 
дома, которые могли"бы служить местом для собраний, а евреи не 
представляли собой общества, погруженного в нищету. Однако из 
приведеиного отрывка ясно, что социальная структура ранней Церкви 
напоминает социальную структуру афериказийских церквей, которые 
возникают скорее среди масс в отличие от конгрегаций из средних и 
высших классов, которые собираются в расположенных с большим 
вкусом и снабженных кондиционерами церквах повсюду в Еврике. 

Массы oopozu Боzу 
Отрывки, отобранные нами, не должны быть поняты так, что Бог 

любит бедных, а не богатых. Бог не взирает на личности, и богатый 
грешник в той же мере является заблудшей душой, как и бедный. Хотя 
ветхозаветные пророки обличают богатого, продавшего бедняка за пару 
обуви, основная тяжесть их обличений падает не на богатых, а на тех, 
кто, богат он или беден, отринул Бога ради идолов. И богатые 
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женщины последовали за Богом, и Никодим и Закхей отнюдь не были 
бедняками. Обо всем этом следуст постоянно помнить. Тем не менее 
остается истиной, что простые люди дороги Богу. Основа божествен
ного Откровения связана с высокой оценкой масс. 

Безграничная ценность каждой души, идея, что Бог судит сердце, 
и ясное указание, что заповедь Бога верить в Его Сына, Иисуса Христа, 
- все говорит о том, что деление общества на классы и массы нсугодно 
Богу. Каким бы ни было это деление - намеренным или нет, оно 
устроено человеком и, подобно разводу, может быть разрешено Богом 
из-за человеческого жестокосердия, но это не желание Самого Бога. 
Его идеал - это общество, где все люди в силу безграничной ценности 
каждого судимы по одним и тем же нормам и спасаются одной верой 
в одного Спасителя, получая равные возможности и справедливость. 

Сталкиваясь с ситуацией наличия классов и масс, Церковь и ее 
посланники могут молиться, используя следующую молитву миссио
нера: 

;Всемогущий Бог наш небесный Отец, Кто сотворил из одной крови все 
живущее на лице земли, мы молимся Тебе, мы любим Тебя, мы благоговейно 
склоняемся nеред Тобой. Мы вручаем себя Тебе и молим Тебя родиться в нас, 
овладеть нашей волей и сделать нас Твоими в истине. 

О Госnодь Иисус Христос, мы nомним, что Ты был рожден крестьянкой в 
бедном доме nлотника и окружил Себя учениками и аnостолами, которых 
тогдашние образованные называли "невеждами и неучами". Ты сказал людям, 
что знаком nрихода ТвоегО Царства было nровозглашение бедным Благой 
Вести. 

Простые люди слушалк Тебя, Господи, с радостью. Твоя благословенная 
Мать возвестила: с.моя душа возвеличивает Бога и мой дух радуется о Боге 
моем Спасителе, ибо Он сокрушил тех, кто горд в сердце своем, низложил 
сильных с их мест н возвысил тех, кто был унижен. Он накормил голодных н 
оmравил богатых ни с чем". И разве не позвал Ты, о Господи, всех, кто 
трудится и изнывает под бременем, прийти к Тебе и обрести покой? 

О Святой Христос, мы nоднимаем пред Тобой бедных земли, массы людей, 
крестьянские массы, согбенных тяжелым трудом, городских nролетариев, жи
вущих в трущобах, фавелах, баррио и эонго. Неграмотные, угнетенные, неи
мущие, рыбаки и плотники, безземельные труженики, работники, не имеющие 
профессий . . .  Бедные, Господи, бедные, за кого Ты пролил Свою драгоценную 
кровь и на кого Ты смотришь с состраданием, ибо они были стадом без 
пастуха. Помилуй нас, Госnоди, и надели состраданием, чтобы мы могли 
посмотреть на людские массы как на Твоих потерявшихся детей и, как Ты, все 
отдать за них. Во имя Твое. Аминь•. 

Миссии благосклонны к классам 

Миссии с богатого Запада в этом пункте обычно отходят от Библии. 
Чаще всего миссионеры высоко ценят образованных, состоятельных, 
культурных - одним словом, тех, кто принадлежит к средним и 
высшим классам. Основан такой взгляд вовсе не на Библии, а, хотя и 
бессознательно, на принципах чрезвычайно богатого общества, частью 
которого является большинство миссионеров. Именно поэтому они 
стремятся «nоддерживать сердечные отношения с деловыми и профес
сиональными лидерами*, завоевать расположение лидеров нового по
коления и считают, что один обращенный брахман стоит тысячи 
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нсnрикасасмых христиан. В конгрегации из 200 членов 10 могут отно· 
СIIТЬСЯ к средним классам, а 190 к низшим; но на воnрос: �Какие классы 
вами охвачены?• - большинство священников ответит: •Средние и 
высшие, а также векоторая часть низших•. Прене6режение, с которым 
в nрошлом относились к nятидесятникам в Латинской Америке, час· 
тично можно объяснить тем, что nятидесятники не скрывают, что они 
- церковь масс. 

С человеческой точки зрения nредnочтение средним и высшим 
классам вполне объяснимо. Как могли бы подтвердить Моисей и Павел, 
становясь народом Бога, массы приносят с собой свои проблемы. 
Богатым гораздо легче содержать оплаченное духовенство, чем бед
ным. В вопросах управления они гораздо более искушены, так как 
получили соответствующее воспитание. 

Евриканские церкви - это церкви для средних классов. В Европе 
англиканская и лютеранская церкви, пресвитериане и католики по 
большей части потеряли рабочий класс. Как сказал мне англиканский 
священник: •После начала промышленной революции у нас не стало 
верующих из рабочего класса, их очень немного и у методистов•. В 
Соединенных Штатах, где все части общества сравнительно богаты, 
среди христиан много трудового люда, но и здесь многие конгрегации 
и деноминации стали организациями среднего класса и вполне удов· 
летворены таким положением дел. Большинство миссионеров выходцы 
из среднего класса. Они с детства привыкли к бытовым у до6ствам, 
электричеству, множеству книг. Они привыкли к автомобилю, а к месту 
своей работы летят на реактивных самолетах. В действительности по 
сравнению с людскими массами, среди которых они работают, этих 
миссионеров надо отнести скорее к высшим, а не средним классам. 

Естественно, что они создают церкви для средних классов. В этом 
нет ничего удивительного, ведь конгрегации средних классов воспитали 
их и сформировали нормы, к которым они привыкли. Что такое 
благочестивая служба, хорошее пение, христианское отношение к жен· 
щине, здоровый отдых? Как наилучшим образом вести церковные дела 
и воспитывать детей? Ответы на эти вопросы, которые дают еврикан
ские миссионеры и афериказийские лидеры, воспитанные ими, не могут 
не быть ответами представителей среднего класса, если только рабо
тники церкви не признают наличие такого культурного перекоса и не 
пытаются его исправить. 

Иногда они создают не6ольшие церкви для средних классов, обра· 
щая нехристиан из этих классов; но чаще они основывают церкви среди 
крестьянства или низших классов, а затем десятилетиями воспитывают 
молодежь из семей своих прихожан. В этих странах образование -
это дверь в средние классы, и их воспитанники превращаются в их 
представителей. Чем старше афериказийская церковь, годами получа
ющая евриканскую помощь, тем больше представителей среднего класса 
среди ее ведущих членов. Не все становятся образованными и процве
тающими, но те, кто ими стали, управляют церковью. Это священники, 
диаконы, учителя церковных школ, богатые жертвователи. Чем меньше 
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rозланная церковь по отношению к финансовым ресурсам миссии, тем ' 
быстрее она стаtюв11тся церковью средюtх классов. Миссия, которая . ,  
уделяет много внимания вопросам образования, строит школы и даже ·: 
колледж\\, приолекаст христиан в качестве учителей, создаст образо- '· 

ванную общину. Как мь1 не раз уже видели, она, возможно, не будет 
быстрорастущей, но ее члены будут уверять вас, что они не заинтере- .. 
rованы в численном росте. Им нужны христиане высокого качества, и , 
пол этим они подразумевают христиан, принадлежащих к среднему . 
классу. Они с презрением глядят на конгрегации немытых бедняков. 

В противоположность этому большие афериказийские церкви -
· 

построенные лютеранами, баптистами, методистами, пресвитерианами, · 

ШIТJtдесятниками, членами англиканской церкви среди батаков, каренов, 
мала и малига, тайваньских горцев и чилийцев - охватывают массы. 
Это бедняки (крестьяне, безземельные труженики, городской пролета- · 

риат) и в основном неграмотные люди. НасЧитывая множество членов · 
и обладая нсбольшими ресурсами, такие миссии остаются церквами 
масс. 

Миссионеры отождествляются с лидерами новых церквей, которые 
благодаря своему образованию относятся к среднему классу и, таким 
образом, усиливают образ церкви как организzции среднего класса. 
Церковь, созданную из масс, они стремятся втиснуть в одежды сред
него класса. Они предлагают Давиду от масс сражаться в доспехах 
среднего класса. И тогда ее рост прекращается. 

Пербое место для 6t>tcшux к,1ассо6 6 Афериказии? 
Один из ключевых вопросов, определяющих политику миссий, мож

но сформулировать таким образом: должны ли мы стремиться охватить 
сначала высшие классы в надежде, что они помогут завоевать нам 
классы низшие? Многие миссионеры и местные городские жители, 
которые работают со сту лентами и руководят школами, убеждены, что 
ответ должен быть положительным. Частично он продиктован их 
собственной принадлежиостью к средним классам.. но частичн.о он 
основан на внешне правдоподобном предположениИ: средние кла��Ь1 -
это лидеры, а массы -'- те, кто за ними следует. · · 

Можно найти убедительные примеры, как низшие классы го':iьвы · 
последовать за высшими к Церкви. В Соединенных Штатах рабы стали 
христианами безусловно потому, что их хозяевами были христиане, а 
если бы они были мусульманами, то и рабы стали бы мусульманами. · 

На Филиппинах феодалы - владельцы большого поместья в Негрос 
Ориситаль стали протестантами, и большинство их пеонов последовало · 

за ними. В результате возникла церковь, насчитывающая несколько ; 
тысяч человек, состоящая из многочисленнь1х мелких конгрегаций, 
разбросанных в большом владении. 

Однако по большей части стратегия, направленная на перпоочеред
ное завоевание высших классов, не работала. Их не удается завоевать. 
Средние классы �слишком благополучны�. Почему они должны рис-'·· 
ковать потерей всего, обращаясь к христианству? Ибо, становясь хри-· 
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стианами, они часто теряют многое, � частности свое ведущее положе
ние в обществе. Никто лучше не исследовал этой ситуации, чем У оском 
Пиккет. Прежде чем отвечать на интересующий нас вопрос, надо 
хорошенько пораэмыслить над его выводами. 

Движения ко Христу, говорит он, �обычно не происходит там, где 
миссионеры нщболее тесно связаны с правительством•, то сеть с 
правителями народа, �или там, где западнос влияние ощущалось наи
более сильно• благодаря школам и колледжам, где средние и высшие 
классы получали образование. �не наблюдается движения и там, где 
мисс1юнерские силы наиболее многочисленны и работают дольше все
го . . .  •· Если же движение начиналось, то оно начиналось почти вопреки 
миссионерам, поскольку �миссионеры почти везде работали преимуще
ственно для высших классов или каст, надеясь, что их можно будет 
завоевать в первую очередь, а затем перейти к завоеванию с их помощью 
низших каст.. 

tБоязнь того, что присоединение к цсркt�и множества представителей 
vrнетенноrо класса помешает завоеванию высших классов, останавливает по 
�райней мере часть миссионеров. Однако факты показывают, что большого 
урожая, ожидаемого от высших классов и nоследующего обращения с их 
nомощью тех, кто находится ниже на социальной лестнице, добиться не 
удается> (Picke!t, !933:55f. ). 

t:Hama первая рекомендация состоит в том, что необходимо прнложить все 
усилия, чтобы привести ко Христу все группы уrнетенцых классов. Хотя смысл 
такой рекомендации понятен . . .  есть большая опасность, что она не будет 
выполнена. Можно видеть желание пренебречь угнетенными классами в на
дежде добиться отклика от высших классов. Пренебрегать ими теперь - это 
и глубоко ошибочно и дурно. Есть серьезные причины думать, что наиболее 
верным путем к увеличению обращенных среди высших индуистских каст будет 
увеличение масштабов, в которых пре:ображающая, обогащающая н возвыша
ющая милость Христа проявляется в отношении уrflетенных классов. Точно 
так ж:е верный путь к сдерживанию высших каст к Христу состоит в том, чтобы 
отвернуться от бедных и презираемых• (Pickett, 1 960:96, 95). 

Результаты, полученные Пиккетом в Индии в 1933 году, могут быть 
подкреплены данными 1979 года по Бразилии и Чили. В этих двух 
странах, где сотни тысяч бедняков стали протестантами, войдя в бап
тистские, пятидесятнические и прочие церкви, христиан из среднего 
класса также оказалось гораздо больше, чем в Колумбии, Коста-Рике 
и другИх странах, где к приобретению для Христа средних классов 
прилагались основные усилия. Арнольд Тойнби указывал, что в при
нятии новой религии массы вовсе не следуют за высшими классами, 
сначала ее воспринимает пролетариат. Разумеется, позднее, как это 
было с христианством в Римской империи, ее воспринимают и классы. 
Как говорит Тойнби, �великие религии входят в общество снизу вверх, 
а правящее меньшинство (высшие классы) либо ничего не знает об этих 
новых движениях, . . .  либо враждебно им . . .  (В Римской империи) фи
лософия обращалась к средним классам . . .  христианство же обращалось 
к массам� (ТоуnЬее, 1956:37, 99). 
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Hyжllo .11и обраща"tы;я 6 пербую о•tередь к 6ыс1иим 
,.;,wсса;ч 6 Себерllой А:мерике 

Американцы не должны считать, что завоевание масс необходимо 
только в Африке и других дальних странах. Это также предмет 
большой заботы в Соединенных Штатах и Канаде. Когда Бог благо· 
словляет христиан, они скоро становятся довольно ограниченными 
людьми. Они с легкостью приходят к выводу, что если они смогут 
евангелизировать свой собственный народ, то задача будет решена. Это 
вовсе не так. Если деноминации Северной Америки хотят выйти за 
рамки среднего класса, в которые они заключены, им необходимо очень 
быстро создавать тысячи конгрегаций из заводских рабочих, механиков, 
членов профсоюзов, докеров, мукомолов и т. п. Пасторы в этих конг
регациях должны занимать такое же социально-экономическое поло
жение. Только в феодальном обществе �наром послушно следует за 
средними и высшими классами. 

Cezoollя массы станобятся более 6осприим•tи6ыми 

Часто массы, в течение столетий страдавшие от угнетения высших 
классов, смотрят на старую религию как на инструмент угнетения. 
Поэтому Амбедкар (Ambedkar) часто восклицал: «Когда я прочитал 
Новый Завет, я понял, что нашел противоядие, необходимое моему 
народу, впитывавшему яд индуизма в течение трех тысячелетий*· Бра· 
зильский социолог Эмилио Виллемс (Emilio Willems) говорит (1964:103): 

tРеволюционные изменения . . .  связаны и, возможно, усилены постоянно 
растущим желанием низших классов разрушить традиционный социальный 
порядок. Главным предметом ненависти . . .  является консервативный выс;ший 
класс, владеющий землей, и все те учреждения (включая римеко--католическую 
церковь), которые считаются его союзниками . .  , Обращение к протестантизму 
составляет один из многих сnособов, с помощью которого ненависть и враж· 
дебность к отмирающей социальной структуре может быть выражена . . .  Массы 
часто воспринимают католическую церковь как символ традиционного порядка 
или как союзника его выразнТt"ля - земельной аристократии . . .  Чем дальше 
отстоит идеология и структура определенной деноминации от традиционного 
общества, тем сильнее ее привлекательность для: простого народа•. 

�Постоянно растущее желание• - эти слова Виллемса, сказанные о 
Бразилии, могут иметь гораздо более широкое применение. В течение 
следующих 50 или 100 лет станет очевидным, что массы везде будут 
охвачены этим �остоянно растущим желанием• завоевать для себя 
блага жизни и, если необходимо, свергнуть ради этого традиционный 
общественный строй. 

Безземельные на Филиппинах отчаянно несчастны в окружении 
огромных поместий и имений римской церкви - они породили дви
жение Хука (Huk) в конце 60-х годов. Угнетенные классы в Индии 
временно удовлетворены теми уступками, на которые пошли высшие 
классы, но в дальнейшем ничто не сможет их удовлетворить, кроме 
полного равенства, которого высшие классы им не дадут. В Африке 
не наберется 30 миллионов, достигших того уровня, которого достигли 
30 миллионов негров в Соединенных Штатах, однако волнения в 
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Детройrе и Нью.1рке в 1967 году ЯВ11лись мощным свидетельством тому, 
что даже такая значltТt'лыtая степень прогресса бывает недостаточна. 

Впереди десятилетия борьбы, когда победа будет то на стороне 
nролстариата, то на стороне буржуазии. Формы этой борьбы будут 
меняться от страны к стране и зависеть от времени, но она будет 
бушевать, не затухая. Она постоянно способствует восприимчивости 
масс. Христианам следует понять, что именно в таком мире призваны 
они возвещать и проповсдовать Евангелие, находить заблудших и 
умножать общины uС1\упленньtх - могущественнейший элемент пра· 
велнаго порядка, который создает Бог. 

Б.1аtая Вест�> и ее значение 
У христианской церкви есть радостные вести для пробуждающихся 

масс: первая состоит в том, что Бог, Отец Всемогущий, справедлив, а 
вторая - что Он дает тем, кто любит и слушает Его, силу и с другими 
поступать справедливо. Рассмотрим обе части этой Евангельской Вести. 

�Бог справедлив>� - следует понять революционное действие этого 
простого положения. Оно утверждает, что самое устройство Вселенной 
благоприятствует простому человеку. Оно провозглашает, что великая 
и таинственная Личная Сила, Которую мы называем Бог, Отец Веемо· 
гущий, намеревается установить такой общественный порядок, при 
котором каждый человек получит по справедливости. Рассмотрим этот 
факт в свеrе нужд и потребностей масс. В противоположность повер· 
хностному взгляду, первейшая потребность масс и их предводителей 
отнюдь не помощь и доброта, величайшая нужда состоит не в подая
нии, а в мировоззрении, в религии, в том основном принципс и сути, 
на которые они опираются в борьбе за справедливость. 

Амбедкара привлек к христианству Новый Завет, который стал для 
его народа противоядием от индуизма. Индуизм означает не только 
конкретные несправедливости, в условиях существования которых неп
рикасаемые жили и работали в 30-е и 40-е годы, еще и окон•rательное 
религиозное осВещение кастобоИ системы. 

Хотя Бхагавад Гита считается возвышенным священным текстом 
индуизма и в ней есть места глубочайшей красоты и мудрости, все же 
надо признать, что она сознательно освящает кастовую систему. В ней 
провозглашается, что превосходство высших классов и подчиненное 
положение масс коренится в божественном порядке. Как полагают 
некоторые ученые, Гита возникла тогда, когда индуизм боролся с 
буддизмом, который почти добился успеха в борьбе с кастовой систе
мой. От начала до конца она учит тому, что каждый из людей, 
согласно своей кар:ме (деяниям в прошлой жизни), рождается в своей 
касте и должен исполнить свою кастобую Эхар:му, то есть «долг*, или 
«закон*, предназначенный для данной касты и обязательный для ее 
членов как часть неизменного порядка вещей. Это утверждение лежит 
в основе многих разговоров между Арджуной и Кришной, а особенно 
ясно выражено в нескольких фрагментах, один из которых содержится 
в 18-й книге или уроке. 
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4 1 .  Рilзлwqные обязаююсnt браминов, кшатрнсв, вайrньисв, о Побсдltтс,,ь 
"�.,ага (Лрджуна), - у каждого в соотнстспш1t с кnчсстнами, r.ооftствснными 
его прир\)дс. 

42. �змятсжностъ, самооблада1нн�, аскетизм, чистота, терnение и ·н�ст
ность. мулростъ, з11:шие 11 пера в религию - вот обнзашJостн браJошна, соой
сnснные его природе. 

43. l'сроизм, зtteprюt, упорств!), наход•швость, не исчезающая даже в 
6мnе, благородство и властность --:- вот обязаiiНОСТit кшатрии, cnoйc1'DCIIHЫC , 
<ГО прмрод<. 

44. Воэлелыв;шие земли, выращtiваюtе скот3 и торговля - пот обязанности 
вайшьм. с�ойственные его nрироде; работа в услужсниlt - обязанность шудра, 
свойсntеНirая его природе. 

4S .  Исполняя каждый свою обязанность, ч�ловек дос11trает сов�рwснствэ. 
Как он это дt:лает, ты услышишь. 

46. Он, от которого возюtклlt все существа и которым все nроникнуто, -
поtс\онением Ему чер�:з исполнение своих обязанностей чслооек достигает 
совершенства. 

47. Лучше своя обязанность, исполняемая несовершснно, чем чужая, ис
полняемая совершенно. Тот н� совершает греха, когда выполняет свой долг, 
предnисанный его природой. 

48. Нельзя отказываться от работы, соответствующей его nрироде, о Сын 
Кунти (Арджуна), хотя она может быть несовершенна (Radhakrishnan, 
19j7: 161) .  

Если это понимание человеческих отношений верно, тогда все уси
лия, направленные на изменения общественного строя и подъем масс 
и грешны, и тщетны. Для человека из касты шудра стать прекрасным 
учителем значит испытать меньшее счастье и оказаться гораздо дальше 
от <<совершенства�, чем остаться безразличным канавокопателем. Неу
дивительно, что Амбедкар почувствовал, что надо найти противоядие 
этим ядовитым представлениям. 

В противоположность этому ценнейшие дары христианской религии 
- это Бог, Отец Всемогущий, Который ненавидит несправедливость, 
Бог Сын, Который умер за каждого человека из низов, или масс, 
Библия - и есть мировоззрение, которое требует справедливости для 
простого человека, за каждым существом признавая безграничную 
ценность. �Обращение людей в христианство�, наряду с другими·'веща
ми, означает обретение ими мировоззрения, Jюторое неуклонно;· хотя 
порой и медленно, создает равенство возможностей и- укрепляет усИЛия 
в борьбе со · стойкими привилегиями. С таким богатством в руках 
представитель масс способен побороть все второстепенные лишения. ,. 

Второй аспект Благой Вести таков: Бог дает тем, кто любит и 
слушает Его, силу поступать с другими справедливо. Те, кто прини
мают Иисусу Христа как Бога и Спасителя, принимают Святой Дух и 
Его дары - любовь, радость, мир, терпение, доброту, верность, благо
родство и самообладание. Они получают силу жить для добра. Они 
могут жить справедливо в каком бы то ни было обще..--гве. 

Из Благой Вести следует один важнейший вывод, который сегодня 
весьма привлекатслен для масс: справедливый человек может построить 
справедливое общество. Надо четко отличать это справедливое обще
ство от Царства Божьего, где царит добро и нет самой смерти, которое . 
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прилет как дар Божий. Сам человек не может ничс1·о сделать, чтобы 
его осуще._!вить. Однако справедливое обще'-'ТВО, о котором я говорю, 
это просто более доброе, гуманное устройство, которое с Божьей 
помощью возникает в семье, районе, городе или государстве по мере 
того, как множится число христиан. Ибо справедливое общество дол
жно быть построено, но не самими людьми, а из этихлюдей, глубоко 
озабоченных благом других и стремящихся разработать структуры, 
которые гарантируют им сnраведливость; по мере того как множатся 
эти люди и их церкви, структура общества будет станоnиться все более 
и более справедливой. 

Раз Бог справедлив, то Его миссии поддержат каждый шаг к 
сnраведливости, ибо это радует Его. Они заверяют людей, что если те 
борются за справедливость, то Он на их стороне. Более того, трудясь 
ради справедливости и братства, они сами на стороне Бога, а Бог 
победит. 

Но поскольку человек грешен и сам не может поступать справед
ливо, то миссия Бога утверждает, что основная потребность человека 
не в справедливости, но в прощении и чистом сердце. Справедливый 
порядок, к которому так стремится человек, рухнет, если он примется 
его строить, не проникнувшиеЪ религиозным духом. Ему следует 
больше заботиться о том, чтобы бьтzь спрабедлибьт, а не о том, чтобы 
добиваться справедливости для себя. Патриоты и геррильяс, партизаны 
и революционеры могут изгонять иностранных империалистов с родной 
земли голодовками, маршами протеста, бомбами и террором; они могут 
захватить власть, жечь города и расстреливать как местных аристокра
тов, так и иноземных угнетателей. Но такой способ борьбы не иско
ренит зла из сердец их народа и из их собственных сердец. Когда люди 
установят новые структуры, обеспечивающие справедливость, может 
возникнуть лишь несколько иное общество с новыми напряжениями и 
новым гнетом - еще одно греховное общество. Конкуренция между 
людьми наверху (а также внизу), жестокая борьба между представите
лями разных взглядов не заканчивается и после революций, даже весьма 
радикальных. 

Мирное и праведное общество - а до тысячелетнего Царства это 
лишь возможность - может возникнуть только среди спасенных 
людей, стремящихся осуществить то, что они полагают Божьей во,\ей. 
Поэтому христианская миссия уверена, что нет лучшего служения 
массам, чем обращение их ко Христу, Который спасет их в Своем теле . 
- Церкви, а она в нужное время и везде, где она имеет хоть небольшее 
влияние, обеспечит христианизацию своего общества. 

В октябре 1978 года папа Иоанн-Павел II в свое первой энциклике 
�Redemptor Hominis* снова и снова подчеркивал, что всемирная еванге
лизация - это осноВная работа по созданию нобоzо спрабедлибоzо 
порядка. На с. 33 мы читаем, что христиане должны «сознательно 
участвовать в великой миссии, раскрывающей миру Христа, помогаю
щей . . .  нынешним поколениям наших братьев и сестер, народам, нациям, 
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государствам, человечеству, развивающимси странам и странам бога
тым . . .  узнать непостижимые богатства Христа• (Johп Paul, 1978). 

Неустаriчибая отзы6чибос11111 
В течение ряда лет и работал с сатнами, живущими в Центральных 

провинциях Индии. Этот угнетенный народ начал обращаться к Христу, 
когда в 1947 году, в связи с получением самоуправлении, их община, 
состоящая из полумиллиона человек, получила четыре места в местном 
законодательном собрании. Сатнами приняли активнос участие в вы
борах и начали прямо-таки обожествлять полити•1сскую власть. Она 
стала их новым �спасителем•. Они верили, что их представители в 
местном законодательном собрании способны обеспечить им прсстиж, 
власть, образование и более высокий уровень жизни. Они не знали -
и не поверили бы, что хорошая жизнь не состоит в изобилии у человека 
вещей. Их интерес к Евангелию резко пошел на убыль. 

Однако спустя 20 лет они начали понимать, что места в собрании, 
хоти и могут оказать помощь в получении образования, работы и 
других внешних перемен, не в состоянии обеспечить существенный шаг 
к справедливости. Все это не может искоренить греха или призвать 
грешников к покаянию. Они не могут превратить плохих людей в 
хороших. Они не способствуют увеличению доброты, самообладания, 
в них нет обетования вечной жизни. Сатнами увидели те противоречия, 
о которых поет Исаия (55:1-3): 

•Жаждущие! идите все к водам; даже н вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайтс без серебра и без платы вино и молоко. 

Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за 
то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно, и вкушайте благо, и душа 
ваша да насладится туком. 

Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа 
ваша; и лам вам завет вечный . . .  » .  

Вероятно, они уяснили, что мелкими уступками не добиться равен
ства, в то время как управляющие областью продолжают считать, что 
низшие касты есть низшая порода людей. Иллюзии, связанные с 
проrрессом, начинают исчезать. Сатнами испытывают растущее жела
ние болr.шеzо, и это многим даст возможность «услышать>t Благую 
Весть. И некоторые из услышавших придут к послушанию. 

В ближайшие 100 лет - и даже больше - массы, подобно моим 
друзьям сатнами, будут время от времени отдавать свое доверие царям, 
выборным лицам, союзам, лошадям и колесницам, укрепленным горо
дам, городскому обновлению, школам стоимостью в миллионы долла
ров и фабрикам удобрений. Но когда они обнаруживают, что все это 
не хлеб и не приносит удовлетворения, а новая элита так же развращена 
и коррумпированна, как и прежняя, тогда они снова могут слышать 
Благую Весть. Подобно евреям, массы, когда получают виноградники, 
которых они не возделывали, водоемы, которых не копали, города, 
которых не строили, думают, что попали в страну с молочными реками. 
Но вновь и вновь им придется понять, что главная пища и сладость 
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внvтри, а спасения нет ни v кого, кроме Бога и Иисуса Христа, Его 
Сына. И тогда они станут внимать. 

В прелелах предвидимого будущего массы станут гораздо отзывчи
вее. Их отзывчивость будет неустой•rивой, но, будучи жертвами соци
альной системы, они услышат Евангельскую Весть. Подобно евреям в 
Господень день, они ищут избавителя. Подобно тем, кто сам пришел 
к Иисусу из Назарета, они могут начать поиски земного царства, но 
те, кто остался с Ним, найдет Царство Божье. 

Политика в отношении масс и классов 

Если Церковь обращается к тем 3 миллиардам, что знают о Христе 
мало или ничего, то какой должна быть ее политика в отношении масс 
11 классов? 

За6оеба1-1Uе приуzотоблеН1tЬlХ 
Политика должна основываться на двух положениях: 1) массы 

будут становиться все более восприимчивыми и внимать Благой Вести 
(nросто потому, что жизнь будет увеличивать их недовольство своим 
положением), 2) в некоторых странах или их частях массы отличаются 
неустойчивой восприимчивостью, на них влияют военные удачи, эко
номические успехи, победы и поражения. Временно кое-где они про
являют сопротивление, оставаясь в других местах весьма восприимчи
ВЫМ!!. С другой стороны, нехристианекие классы в целом могут счи
таться невосприимчивыми к Евангелию, хотя и их отношение изменчи
во. В определенные краткие периоды какие-то слои становятся весьма 
восприимчивыми и должны быть подвергнуты эффективной евангели
зации. 

Поскольку Евангелие должно быть проповедано всему творению, 
никто из христиан не сомневается, что его должны услышать и те, кто 
восприимчив, и те, кто не таков. И поскольку воспринимающие Благую 
Весть имеют неотъемлемый, более высокий приоритет по сравнению с 
теми, кто ее отвергает, не должно быть сомнений, что когда придет 
время· решать, собирать созревший урожай или начинать новый посев, 
то Бог укажет на первое. ' 

Завоевание приуготовленных, пока они находятся в этом состоянии; 
кажется делом здравым. На это указывает смысл слов нашего Господа 
�начиная с Иерусалима*. Пока палестинские евреи были отзывчивы, 
Святой Дух указывал Церкви на внимание к ним. В первые 20 лет 
можно было увидеть мощную монорасовую Церковь, построенную 
среди жителей Иерусалима и Иудеи. Когда массы или классы готовы 
к отклику, они должны услышать Благую Весть, быть крещены и 
прибавлены к церквам, которые без промедления должны начать при
обретать других восприимчивых. 

Преп. А. Красс, говоря в письме из северной Ганы в 1967 году о 
племени чокоси (из которых в предыдущие 3 года 800 человек приняли 
Христа и крестились), указывал на разумность предположения, что в 
течение 10 лет «все племя чокоси станет христианским•. Христианские 
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МИССI\11 не только должны очень хорошо видеть эти возможности, но 
и овладевать такими методами nроповели Евангелия и изучения наро
дов, чтобы эти благоприятные возможности осуществлялись. Надо 
ставить своей це,\ью пр1111едение ко Христу целых групп населения. Это 
самая главная цель смнгелической работы. 

Ес.ли в каком-то месте массы оказываются равнодушными или 
враждебными, тогда следует приложить усилия в другом месте, где 
люд11 будут слышать и слушаться. Когда наш Господь указывал две
надцати (Лк. 9:5), Он сказм: �А если где не примут вас, то, выходя 
из того города, оттрясите и прах от ног ваших, во свидетельство на 
них*. Когла Он обращался к семидесяти (Лк. 10:10), Он дал им точно 
такие же указания. Равнодушного человека из масс не следует убла
жать бОльшими доказательствами, чем других. У тех, кто стоит с 
протянутыми руками (немжно, принадлежат они к высшим классам 
или массам), больше прав услышать, чем у тех, кто перестал слушать 
и ушел. 

Политика евангелической работы не должна быть направлена на 
долгую «Осаду* равнодушных, глухих или даже враждебных групп 
любого типа лишь на том основании, что они дети Авраамавы (при
надлежат к престижным кругам своего общества). Бог может создать 
уважаемых людей из кого угодно, если только они войдут в Его дом. 

Социальное дейстбие и рост Церкби 
Миссионерской политикой не должно быть подстрекательство к 

возмущению и восстанию масс для достижения политических, эконо
мических и культурных целей. Миссионерская организация (которая в 
своей работе переходит из одной страны в другую: из Индии, скажем, 
в Африку, из Кореи в Таиланд, из Америки в Китай) - всегда лишь 
часть в той стране, куда она пришла. Ее эмиссары находятся там с 
разрешения правительства. И в любой момент они могут быть удалены 
оттуда. Задача. миссионера и миссионерских учреждений - примирять 
человека с Богом в Церкви Иисуса Христа. И конечно, она вовсе не в 
том, чтобы вести христиан на баррикады и учить их делать �коктейль 
Молотова*, чтобы потом захватить власть. Напротив, миссионер учит, 
что существующему правительству, как предписанному Богом, надо 
подчиняться. Для Этого у него есть множество подтверждений из 
Писания и истории Церкви. 

Для Церкви все обстоит по-другому. Церковь образуют граждане 
страны. С одной стороны - это угнетенные, с другой - угнетатели. 
Церковь не может уйти от непрекращающейся борьбы между классами 
и массами. Ее членов нельзя немедленно выслать в другую страну. Их 
нельзя обвинить в том, что они иноземные агитаторы. Они по праву 
говорят, что думают, а что им говорить, решают они сами в свете воли 
Божией. 

При надобности Бог направит их спокойно переносить самые вели
кие несправедливости, в том числе и рабство, как Он направлял Церковь 
в те дни, когда писался Новый Завет. 



М.1ссы, ,. ... ,_.IC�"N' ,, fю(.m l.lqжl:lu 28J 

• Рабы. Itомщtуйтссh rociJoдaм сnоим по плоти со страхом и трепетом, в 
npocNre ссr#\ца оаш�r·о, как Христу, н� с виднмою только услужлitяостttю, 
как �сло-вскоуrодникн, но )(а)( рабы Христовы, ttсполняя нолю Бож.ню от души, 
служп с уссrдисм, как Господу, а не как человекам• (Еф. 6:S-7). 

llpи с.\учас Бог нanp.1BitT их, как Он наnравлял Моисея, на восстание 
n(XHIIB угнетателей с верой, что Бог выстуnит впереди. 

•Я увидел страдание народа Моего н Егиnте . . .  и илу избапить его от pyкtt 
Епштяtt . . .  Я tюшлю тебя к фараону; и нынелtt из Еrюпа 11арод Мой, сын оп 
11зранлевых . . . царь . . .  11� nозноли т nа м идт•t, если не принудить ero рукою 
крс11кою. И nростру руку Мою, н nора ж у Егиnет . . .  и nосле того он отnустит 
вас . . . И когда пойдете, то nойдете не с пустым•• руками . . .  и обсрстс Егивтянt 
(Jicx. 3:7 и ел. ) .  

Кшда l!l'/>"flu умножаются среди нехристианс'/Сих групп населе
ния., стремятся сделать так, чтобы цели Божьи в отношении Его детей 
влияли на ту часть общсетвенного устройства, на какую можно nов
лиять. Деревня в северной Нигсрии, где живут хиги, ставшие христJt
анами, заnрещает родителям жестоко обращаться с их дочерьми. Округ 
в Соединенных Штатах, большинство граждан которого евангели•1еские 
христиане, может голосовать - как и сотни других округов - за 
заnрещение производства и продажи алкогольных напитков. Страна, 
где большинство граждан стало христианами, примет справедливые 
законы о занятости и жилищном обеспечении - и добьется их выпол
нения. В этих со!jиальных действиях принимают участие не только 
отдельные христиане; снова и снова, как во времена борьбы с рабством 
и сухого закона, будут выстуnать за сnраведливость целые конгрегации 
и деноминации. 

Не должно быть напряжения между миссисit и сторонниками 
социального действия. И Эля тех и для Эруzих есть настоятельная 
необходимость распространить nреимущества и блага Евангелия на все 
rорода и деревни, где евангельских христиан еще совсем нет; там же, 
где они есть, нужно добиться приложении христианских принципов к 
жизни. 

Время '/Copom'/Co 
н�· только нынеfuний век есть век простого человека; простому 

·человеку принадлежИт также и будущее. ПолИтику благовестнической 
рабОты нельзя строить на аристократических принципах феодального 
порядка, господствовавшего в мире какос-то время тому назад. То, что 
Бог требует от Своей Церкви, основано на формах будущего общества, 
а не на том, что процвета,ю в недалеком прошлом. Христианская 
миссионерская деятельность стоит у одной из поворотных точек исто
рии. Рождается новый порядок. Его окончательные формы скрыты от 
нас; силы, объединившисся для создания нового мира, слишком мно
гообразны, чтобы мы смогли составить ясное представление о нем. 
Однако почти бессnорно, что в любом случае позиция простого чело
века будет значить в будущем гораздо больше, чем в прошлом. 

Кардийн (Cardijn), основатель организации Молодые христианские 
рабочие, написал недавно: «Пролетарские массы, у которых сегодня нет 
никакой власти, завтра станут вершителями судеб порядка, прогресса 
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м м11ра. Этого не видят только слеnые. Никакая технологическая мощь 
не сnособна nомешать азиатским народам решать завтра будущее мира� 
(Retif, 1962: 1 54). 

Нельзя считать, что могущество народных масс характерно для 
одной Азии. Вклад каждого континента в общую численность народ
ных масс на земле составляет сотни миллионов человек. 

Возможно, самым важным событием в истории христианской мис
сионерской деятельности является nриобщение к христианской вере 
наиболее развитых элементов народных масс - народных движений 
Индии, nлеменных движений Индонезии, 1 50 миллионов в Африке, 
восnриимчивых масс в Латинской Америке. Кажется, самая настоятель
ная задача - завоевать nриуготовленных, nока они nриготовлены. 
Евангелизация и воцерковление восnриимчивых слоев народных масс 
- лучшее из того, что мы можем им дать. 

il 



15. ОСТАНОВКА РОСТ А 
ИЗ-ЗА СПАСЕНИЯ И ПОД ЪЕМА * 

ТОЛЬКО ЧТО ОПИСАННАЯ СИТУАЦИЯ классов и масс вызывает 
серьезный вопрос: как миссия может избежать прекращения роста 

вследствие �спасения•, а также �подъема», связанного с программами 
образовательной, медицинской и иногда сельскохозяйственной помо· 
щи? Снова и снова Церковь, основанная среди масс в разных частях 
мира, внезапно переживает почти полную остановку роста. Одна из 
баптистских церквей имела не больше 3 тысяч членов. В течение 30 лет 
группа лютеран из тысячи человек �выросла» на 1% за 14 лет. Еванге
лическая церковь из семи конгрегаций, образованная межденоминаци
ональной миссией, �возросла» с 400 до 500 человек в течение 12 лет! 

Многие статичные деноминации в Америке и Европе представляют 
собой классические случаи остановки роста из-за спасения и подъема. 
Они извлекли такую большую пользу из послушания Христу и полу
чения (<Всех этих благ», что это останавливало их деятельность по 
распространению Евангелия среди своих собратьев. Вот почему лучшие 
деноминации в Америке и других странах часто растут наиболее 
медленно. Хотя в этой главе многие примеры касаются развивающихся 
стран, исследуемая проблема носит универсальный характер. Это хо
рошо знают на Западе. 

В Афериказии так много застывших церквей, что церковные деятели 
обычно смотрят на миссионерскую работу как на постоянную помощь 
маленьким застывшим деноминациям в другом полушарии. Немалая 
часть ресурсов миссий направляется в эти группы нерастущих конгре
гаций. Они получают дорогие услуги от постоянного штата миссионе
ров или других работников миссионерских учреждений, а также много 
денег; однако они остаются небольшими изолированными анклавами, 
состоящими из нескольких сотен или тысяч приобщенных. 

Например, отнюдь не редкость миссия с колледжем, средней шко
лой, больницей, десятью миссионерами, бюджетом в 30 или 80 тысяч 
долларов и семи конгрегациями, общее число членов которых не 
превышает тысячу в течение многих лет. Эта миссия даже и н� 
намеревается и не рассчитывает превратиться в церковь, насчитываю
щую хотя бы 20 тыся'! членов. Небольшой размер и застойный характер 
в некоторых случаях скрыты тем фактом, что миссия стала частью 

* Слова спасение (или осВобождение, UCK)'H/Jeнue - (redemption) и nofhe,.t (lift)) 
употребляются автором как термины в специфическом смысле, разъясняемом в 
этой rлаве (см. также разАеЛ 4<0 специфических терми11ах• ) . - Пpu;.t, nepe6. 
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�оольшой, объединенной церкви+, но за этим фасадом мая•щт факт, от 
которого никуда не деться: эта групnа КО11Грегаций nродолжает nолу· 
чать nомощь и nродолжает стоять на месте. Ясность - nрямая обра· 
щснность к реальности - так важна здесь, что я снова взываю к 
читательскому тсрпе1шю с извинеJJиями за то, что может nоказаться 
резким или неоnравланным исnользованием терминов. Подобная мис· 
сия тиnична для сотен других как в пределах, так и за пределами 
объединенных церквей. Ее проблема - остановка, прекращение роста 
из-за сnасения плюс подъем, которые приводят к изолированности, -
сегодня это серьезная проблема для всех миссий. Посмотрим, как она 
возникаст и что можно nредложить для ее решения. 

Спасение 11риходит от Христа 
Каждая истинная церковь наблюдает среди своих членов примеры 

спасения вследствие благого действия Христа в человеческом сердце. 
Когда приходит Христос, человек становится новым созданием. Он 
раскаивается в своих грехах и отвращается от них. Он одерживает 
nобеду над гордостью, жадностью, ленью, пьянством, ненавистью и 
завистью. Он больше не ссорится с соседями и не гоняется за женщи· 
нами. От склок и споров он переходит к созидательной работе, зани
мается воспитанием детей. Он стремится понять, чего хочет Бог, 
каждодневно поклоняется Ему. В результате он становится более 
полноценным человеком. 

Его поддерживает церковное братство. Когда он болен, братья 
молятся у его постели. Он читает или слушает Библию и понимает, 
что Бог существует для него и доступен ему. Он понимает, что он сын 
Бога, и начинает так и поступать - начинает жить для других. То 
место, где он живет и где многие другие также приняли Христа, 
кажется ему самым лучшим для жизни. Спасение такого рода проис
ходит, несомненно, в недостаточной степени, но оно происходит. 
Священник из-за рубежа, вероятно, увидит здесь меньше успехов, чем 
он надеялся, но, возможно, он оценивает новообращенных по своим, а 
не их критериям. 

Спасение, зависящее исключительно от Библии, Церкви, Спасителя, 
Святого Духа и молитвы, может шириться в неограниченных масшта
бах. Где бы и когда бы ни веровал человек в Христа, читая Его Слово, 
повинуясь Ему и собираясь с другими вокруг Его престола, он получает 
это спасение - независимо o:r какой-либо помощи из-за границы. 

Подъем благодаря деятельности миссий и церкви 
Второй вид усовершенствования, который я называю подъемом, 

связан с деятельностью церкви и миссии. Конгрегации и их члены 
получают большую помощь в сферах медицины, образования, находят 
дружбу, заботу и защиту. Миссия или церковь основывает школы, 
больницы, сельскохозяйственные центры, классы для обучения грамоте 
и многие другие учреждения, обслуживающие всех и специально -
новых братьев во Христе. Если они неграмотны, их научат читать. Их 
дети, посещающие церковную или миссионерскую школу - или, все 
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чаще, ШКО.\\'• фшtаtкнрусмую налогами, стзtюnятся nыttускниками 
срс.щнх школ и ко.,лсджсй. Они могут nостуnить n христианскис 
nрофt-ссtюна,\ьные школы и стать механиками, радиотехниками и ре
МС'С..\снюtкамн. ДевуШКИ, OKOH'IIfBШИe nсдаГОГИ'!ССКИС И МеДИЦИНСКИе 

учt•лнща, вомскзются быстро растущими nраоительственными nрог
раммами здравоохранешtя 11 образования и могут рассчитывать на 
хорошую з.1рn.\ату. Наиболее снособные tюлу•tают межлународную 
известность в церковном м11рс. Некоторые (им1 многие - в зависимо
СТII от с-траны) fl()<_"'Туnают на nравитслt.ствешtую службу и добиваются 
вл�tятсльного положения. Благосостояние христиаt·t растет. Они стано
вятся людьм11 срсднеt·о класса. Члеtюв христианской общины, которые 
сам11 не слtшtком нрсусnел11, это растущее благоnолучие тоже касается. 
Вес это я называю �nодъемом*. 

По.\ЪСМ воспроизвод11м лишь в той стеnени, в какой его обесnечи
вают бюджет и штат миссии. Учреждения афериказийских церквей все 
еще n большой степени зависят от свриканской nомощи. Действитель
но, там, где христианские учреждения могут получать правительствен
ные субсидии, у национальной церкви есть возможность nрсвратить 
нсбольшую nомощь из-за границы в значительную сумму. Получив 
хорошие здания, первоклассные средние школы в Индии зарабатывают 
достаточно денег и субсидий, поэтому от миссий им нужно совсем 
немного. Многие больницы при миссиях получают 2 - 3 тысячи из-за 
границы, добамяют к ним 20 тысяч из местного бюджета и в резуль
тате nредоставляют солИдное медицинское обслуживание. Тем не менее 
учрежденческий комплекс и связанный с ним nодъем восnроизводим 
лишь очень ограниченно. <<Самостоятельные>> учреждения, которые 
работают на центральных станциях и получают незначительную по
мощь миссии (теперь называемую церковной помощью), невозможно 
воспроизвести в каждой из тысяч сельских конгрегаций по всей стране. 

К nомощи, полученной из-за границы (от сестринских церквей в 
других странах и от миссионерских обществ), следует прибанить и 
подъем, возникающий в результате деятельности деноминаций, то есть 
институциональногс(комnлекса, построенного n течение десятилетий и 
сто,\етий не только нами, но другими христИанами. Колледжи и 
семинарии, приюты и дома для преетзрелых можно рассматривать как 
«иностранную» помощь. То же относится к издательствам, библейским 
обществам, христианским женским союзам, обществам христианских 
начинаний и большому числу парацерковных организаций. Одиночкам
христианам и единичным конгрегациям, по всей вероя1·ности, создать 
их не под силу. Хорошая жизнь, которую эти учреждения делают 
оозможной, социальная реформа, которую они начинают, более сnра
ведливый, разумный и привлекателъный социальный порядок, которо
му они способствуют, - все это «иностранная* помощь. И все это 
приводит скорее к nодъему, чем к спасению. Конечно, одно и другое 
разделяет очень тонкая грань, это разделение нельзя интерпретировать 
слишком nрямолинейно. 
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Х pucnrualft' отдrляются 

�пасснные и испытавшие подъем� отдаляются от своих бывших 
сотов.1рищей. Часто, особенно там, где работают миссии, их вины в 
этом нет. Их изгоняют, подвергают остракизму, лишают nрав наследо
вания, ими пренсбрегают. От них требуют, чтобы они не nоказывались 
в родительских домах. Они берутся за работу в церкои или миссии, 
nотому что не могут найти ничего другого. 

Но часто и в Америке, и за границей этот nроцесс усиливает сама 
церковь, nолагающая, что христианам лучше жить отдельно от осталь
ного мира. Иногда для обращенных это единственный nуть к nыжива
юtю. Жестокий оnыт nоказал, что те, кто остается в своем nрежнем 
окружении, сталкиваются с невыносимым давлением и возвращаются к 
прежней вере. Там, где соnротивление и враждебность к христианской 
религии велики, враждебность эта со страшной силой обрушивается на 
одинокого христианина. Кроме того, большинство церквей и миссий 
настаивает на образовании и советует христианам nосылать своих детей 
в школу. Это углубляет nроцесс разъединения. Когда молодые хри
стиане, окончив христианскую школу, встуnают в браки по настоянию 
церкви, в христианской общине, то даже если nервое nоколение живет 
среди нехристиан, второе nоколение начинает осознавать себя людьми, 
отличающимиен от своих родственников. 

Итак, отринутые своим народом, выхваченные из него 
.
и nреобра

женные церковью, образованные и nолучившие спасение христиане 
образуют отдельное сообщество. Они начинают входить в новые об
щественные круги. Они перестают говорить на своем диалекте и nере
ходят на литературный язык. Грубый или неnристойный разговор 
отталкивает их; они не хотят, чтобы их дети его слышали. Прежняя 
жизнь им больше не нравится. Они все больше зарабатывают и копят, 
поднимаются на более высокий уровень жизни. Среди nримитивного 
народа они выглядят более утонченными. От медиков они восприни
мают отношение к микробам, грязи, насекомым и удалению отбросов. 
Проnасть между ними и их соnлеменниками год от года делается все 
глубже. 

Из-за этого разъединения они часто не сnособны больше к настоя
щему общению с их бывшими близкими и утрачивают родственные 
контакты с нехристианами. Конгрегация живет в некоем, если можно 
так сказать, рафинированном гетто. Физическое разъединение может 
иметь или не иметь места, но социальное разъединение налицо. У 
христиан свой особый круг невест и женихов. Сеть их связей и 
взаимоотношений радикально меняется. В гражданских и племенных 
делах они принимают неболъшое участие. Они ходят в церкви, а не в 
древние храмы и не участвуют в нехристианских nраздниках. Иногда 
социальное разъединение как бы замаскировано, ибо они работают с 
нехристианами, дружат с учителями-нехристианами в школах и кол
леджах или избираются в городские советы и участвуют в их работе. 
Однако под слоем поверхностного единства обнаруживается разъеди-
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нсюtе. У кехристиан очень остро ощущение, что �христиане - не наш 
наролt. 

Обычно выр..1жается надежда, что, когда дети nростых бедных 
христиан вырастут, они откроют путь к nереходу в средний класс. Но 
эта надежда редко сбывается. Нехристиане - представители высших 
классов - хорошо nомнят скромное nроисхождение христиан и не 
nриглашают их nрисоединиться к своему сообществу. Конгрегация все 
равно останется конгрегацией низшего класса, даже если треть ее 
членов достигнет nоложения среднего класса. Если какая-нибудь одна 
конгрегация полностью превращается в конгрегацию средних классов, 
то ее сестринские конгрегации заявляют, что христианами становится 
не особенно много уважаемых и образованных людей. В действитель
ности достижение какой-либо конгрегацией уровня средних классов 
снижает ее способность проповедовать Евангелие. Конгрегации не 
удается расnространять веру среди невосприимчивых и глухих нехри
стиан из средних классов, и в то же время она оказывается отдалив
шейся от своих скромных истоков и не хочет nринимать восnриимчивых 
nредставителей низшего класса. Да и nоследние чувствуют себя там 
неуютно. 

Это разъединение (оnисание которого дано так, что оно nодходит 
для Гонконга, Мадраса, Лусаки и Манилы) можно наблюдать и в Осло, 
и в Техасе. В Европе и Америке оно nоявляется в несколько ином 
одеянии, но, как ясно сказал наш Господь, люди различны и должны 
быть различны. Люди, «которых Ты дал Мне. . .  не от мира, как и Я 
не от мира . . .  и мир возненавидел их, nотому что они не от мира� (Ин. 
17:6,16,14). 

Как же Церковь может nоднять и сnасти христиан и nри этом не 
нарушить контакта с восnриимчивыми слоями общества, на которые 
они могут оказать влияние? Как добиться того, чтобы совершенство
вание в добродетели и усnехи в образовании не вели к отъединению? 
Как может церковь nоддерживать солидарность с миром и оставаться 
Церковью? Как нам основывать церкви, которые росли бы среди масс 
и nродолжали восnроизводиться, не nолучая слишком большой помо
щи от материнской церкви или миссии? Короче говоря, как Церкви 
избежать этого тиnа остановки роста? В этом и заключается nроблема. 

Некоторые ошибочные методы 

1. Приемлемым решением может nоказаться номинальное обраще
ние множества nредставителей масс. Оно, разумеется, сохраняет «пол
ное единство верующих с миром*. Христиане остаются довольно по
хожими на нехристиан. Поскольку в данном случае масштабы nодъема 
и спасения невелики, то почти не nроисходит разъединения. В соци
альном, культурном и религиозном отношении Нехристиане чувствуют 
себя легко и nросто в обществе христиан. Связи остаются nрочными, 
их нити не nовреждены. Их можно использовать для приобщения к 
вере необращенных. 
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Тем не менее этот метод неnриемлем. С его помощью появляются 
толпы пссвдохристиан, а постоянными членами Церкви Христоnой 
становятся люди невежественные и бездуховные. Завлекая людей в 
человеческую организацию, таким способом разрушают Церковь, Неве
сту Христову. Религиозная форма удерживает людей в церковной 
орбите, но не ведет их ко Христу. Завоевание массы, но без сопутст
вующих ему спасения и подъема - таков метод, который использует 
римеко-католическая церковь в некоторых областях Латинской Амери
ки и на Филиппинах, где существует множество христианоязычников. 
Однако сегодня наиболее вдумчивые католики сами признают, что 
христианоязычников нельзя считать настоящими христианами. Неко
торые протестантские народные движения привели к появлению точно 
таких же номинальных христиан, так что прозвище «христианоязычни
ки� приложимо и к ним. 

2. Другой метод сводится к созданию небольтих групп нерастущих 
конгрегаций, которые стремятся стать конгрегациями средних классов 
и образуют небольшие анклавы в огромных группах населения. Не в 
силах предотвратить остановку роста, такое «решение>> по сути пред
полагает его. Церковное гетто, состоящее из 4 тысяч и расположенное 
в полумиллионной группе населения, <<решает� проблему, просто игно
рируя ее. Превратив в христиан немногих, церковь подняла и отделила 
их от народа и довольно эффективно воспрепятствовала спасению 
многих. Если первый ошибочный путь предпочитала римеко-католиче
ская церковь, то по второму идут протестанты. Он также не дает · 

решения. Он проходит мимо масс и над ними, предполагая только 
«вьшолнение работы•> вместо обращения масс к вере и послушанию. 
Церковь демонстрировала неопределенное «присутствие», но в действи
тельности отказывала в силе Христа многим, кто нуждается в Нем и · 
кто мог бы стать Его последователем. 

Так как этот <<протестантский метом поглощает в большом коли
честве средства миссий и на него тратятся жизни тысяч миссионеров 
(в медленно растущих церквах, о которых я говорил выше), то он 
заслуживает серьезного внимания. Эти конгрегации характеризуются 
не только замкнутостью, они также связаны с иностранными деньгами 
и помощью. Бессознательно они пропоnедуют не спасение во Христе,. 
а преимущества культурной жизни. Когда они стремятся связать хри
стианство со всеми сторонами жизни, они делают это с помощью 
иностранного капитала и учреждений, финансируемых и укомплекто
ванных <<Церковью». 

Но все это никоим образом не умаляет глубоко христианского 
характера медленно растущих афериказийских церквей, которые в труд
ных условиях высоко держат знамя Христа. Значительную их часть 
составляют ревностные христиане, которые ведут праведную жизнь и 
пропопедуют Евангелие на улицах и базарах таким образом, что многие 
евриканские христиане могут устыдиться. Некоторые из них мужест
венно перенесли гонения. Тем не менее, а) когда нехристиане смотрят 
на эти застывшие церкви, они видят общины, которые обслуживаются 
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богатыми учреждениями с иностранным участием; и б) эти группы 
конгрегаций растут так медленно, что сами не ждут обращения своего 
народа м не надеются на него. У них нет никакого решения этой 
nроблемы: как могут эти христиане, исnытавшие сnасение и nодъем, 
сохранить такую солидарность со своей частью общества, чтобы осбо
бождаm'Ь дер.·6ню за деребнеit, район за районом и у11тожать ячейки 
и�)?J.J.rнных? Большинство из них не видит самой nроблемы. 

Можно лучше nонять nроблему роста Церкви, если рассмотреть ее 
на фоне экономической реальности, возникающей в результате христи
анизации масс. Доходы людей вовсе не увеличиваются мгновенно. 
Сельские христиане не начинают зарабатывать nосле крещения вдеся
теро больше, •1ем их буддийские собратья. Представители народных 
масс nродолжают тратить 80% заработка, или 50 центов в день, на хлеб 
и круnу. На все остальнос у них остается 20/о дохода, то есть 10 центов 
в день, которые можно израсходовать на одежду, налоги, образование 
для детей и nоддержку Церкви! Эта скромная основа - все, что 
nоnадает в расnоряжение Церкви, когда массы становятся христиански
ми. Среди бедняков всей Земли она nозволяет создать только очень 
nростой и скромный тиn христианства, который богатыми церквами 
расценивается как неадекватный. Иногда они даже заявляют, что это 
вообще не христианство! Себе они, безусловно, могут nозволить боль
шее! 

Главным в этой бесnокойной ситуации является воnрос: что более 
угодно Богу - чтобы массы обращались в христианство так, как это 
возможно для масс, остающихся массами, или чтобы церкви средних 
классов придерживались, nусть бессознательно, того правила, что, пока 
массы не станут доста'l'очно wгатыми, чтобы обеспечивать тип христи
анства для средних классов, они не должны становиться христиански
ми? 

!Iравильное решение 

Правильнос решение проблемы остановки роста Церкви вследствие 
спасения и подъема состоит в сочетании двух важных принципов. 

Во-первых, членам церкви, остановившейся в свое росте, следуст 
видеть высшее благо, приносимое христианством, в спасении. Спасение 
- это то, что Бог делает доступным людям в церквах, не получающих 
денежной nомержки, это то, что достигается искренней верой в 
Иисуса Христа и неnоколебимой преданностью Ему. Об этом спасении 
мы читаем в Новом Завете. Надо ясно представлить его огромный 
потенциал и постоянно у делять ему внимание. Рассмотрим теперь 
несколько отдельных положений. 

Важной частью спасения должна стать раскрытая Библия. Так как 
очень многие представители масс неграмотны - как это было в Европе 
и Америке в 1700 году и ранее, то нужно учить христиан читать 
Библию для выполнения религиозного долга и сделать это неотъемле
мой частью церковной жизни. Приготовление Господней Вечери не 
более священная часть христианской активности, чем приготовление 
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�рующих в восnриятию Слова Госnода. Простые христиане должны 
учить других nростых христиан читать Библию. Неисnолнение этого 
долга - так же, как долга nожертвований Церкви, nосещения бога· 
служений или nраведной жизни, - есть грех. Христиане из масс 
должны сТать сообществом читающих Библию, и nревращение это 
должно nроисходить не в результате камnаний, nроводимых миссио· 
нерами и финансируемых из-за рубежа, но в результате действия 
духовных сил, которые есть в каждой кою·регации. 

Нельзя всерьез воспринимать nредуnреждения тех интеллигентов из 
заnадных христиан, которые говорят об оnасности библиолатрии, или 
nоклонения Библии. Ирония в том (и как часто мы ее слепо не 
замечаем), что когда христианство расnространяется среди масс, то 
оnасность заключается не в библиолатрии, а в духовном голоде. Спе· 
циал11сты, обитающие в башне из слоновой кости и не имеющие 
nредставления, что такое церковь, состоящая из сотен тысяч неграмот
ных, не могут устанавливать nравила для тех, кто ведет эти сотни тысяч 
к nобедной христианской жизни. 

Классы no обучению грамоте должны находиться в церковных 
зданиях, быть тесно связанными с церковными программами и осно
_ванными на четкой доктрине, требующей чтения Библии как повсед
невной христианской обязанности. Всюду, где в церкви много негра
мотных, обычной частью каждого богослужения и каждой литургии 
должны стать молитвы о Божьем благословении обучению nрихожан 
чтению Библии и о Его МИ-!\ОСТИ к учащимся. 

Обучение чтению неграмотных христиан в качестве филантропиче
ской деятельности или стратегии евангелической деятельности совер
шенно выходит за рамки данного обсуждения. 

Следует учить тому, что присутствие живого Христа, nомощь Свя
того Духа, благое провидение Божье открыты для простых христиан. 
Новый Завет дает массу примеров этому, однако их трудно восnринять 
и осознать в атмосфере современного мышления. У первых конгрегаций 
не было ни nечатных Библий, ни рукописных Евангелий. Правда, у них 
были свитки Ветхого Завета, но они во многом полагались на устную 
традицию в отношении учения Господа Иисуса и на водительство 
Святого Духа. Они знали, что любящий Отец Небесный доступен 
каждому �рующему. Они учили, что Христос Своей властью изгонял 
злых духов, что Слово Божие живет в сердце, что могущественная рука 
Бога отвращает несчастье и что Господь Своим nрикосно�нием исцелял 
больных. 

И сегодня Эммануил это и есть то, что истинное возрождение 
запечатлевает в умах христиан, - Бог есть с нами, и это чудо. 
Крещение Святым Духом даже самым бедным дает твердое ощущение, 
что Он стоит рядом, защищая от оnасности, утешая в горе и давая 
силу возносить хвалу, свидетельствовать и жить, как дети Божьи. 

Такая сила доступна и в конгрегациях, состоящих из самых бедных. 
Для Своего благословения наш Госnодь не требует предварительно 
грамотности, богатства или космополитических взглядов. Ему нужна 
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только горячая вера, только полная вера во власть Христа и Духа. 
Ц�ркви, руководители которых по-настоящему верят только в светское 
образование и медицину, не могут заставить относиться к спасению как 
к высшему благу. Традиционная церковь, которая уделяет - и вполне 
правильно - большое внимание образованию и медицине, возможно 
ненамеренно, как бы говорит этим: �Реальное значение имеет только 
светское образование и доступность мсд1щины. Мы делаем в церкви 
все, что положено, но молитва и поклонение мало что значат без нашей 
технологии•. Сделать Христово спасение высшим благом в каждой 
конгрегации или церкви станет возможным, если удастся пересмотреть 
обучение, литургию, проповеди и, наверное, большинство всех случай
ных бесед между христианскими лидерами. 

Нельзя преувеличить значение этого первого принципа - послуша
ния Библии, потому что нельзя преувеличить значение духовно напол
ненной жизни. 

Во-вторых, остановившисся в своем росте церкви должны смотреть 
на подъем, достигаемый христианами с помощью современного обра
зования, медицины и технологии, как на производную часть христиан
ского спасения, особенно ценную, когда она возникает в результате 
полностью самостоятельных усилий афериказийских церквей. Рост 
физического блатополучия (который нехристианекое правительство мо
жет организовать точно так же, как и христианская миссия) нужно 
также представлять как часть Христова благословения, второстепен
ную, но все же часть. 

Поскольку могущество научной медицины и сельского хозяйства 
так очевидно, нет необходимости убеждать поверить в них ни христиан, 
ни нехристиан. Однако и на них надо постараться смотреть как на 
Божий дар. Поскольку легко преувеличить значение второстепенных 
даров, то, может быть, главное - это спокойно обеспечивать подъем, 
уделяя главное внимание спасению. Но когда государство начинает 
заботиться об образовании и медицине, Церковь может отнестись к 
подъему как к чему-то само собой разумеющемуся и все свое внимание 
уделять спасению. Конечно, возникают трудности, когда большой 
процент миссионеров и часть местных кадров постоянно трудится в 
сфере образования, медицины и сельского хозяйства. Там, где это 
происходит, как ни уверяют церковные деятели на словах, что даруемое 
Христом спасение для них важнее, то, что они делают, заглушает эти 
слова. 

Подъем, происходящий с помощью миссии (школы, сельское хозяй
ство, медицина), ни в умах христиан, ни в умах нехристиан не должен 
ни замещать, ни перевешибать спасение, происходящее благодаря 
С6ято:му Ауху. Никто из работников церкви не хочет, чтобы подъем 
выглядел более важным, но, пока его значение не б у дет уравновешено 
большим вниманием к спасению как к великому благу, общее впечат
ление б у дет неверным. 

Миссионеры и церковные деятели сами должны верить в достаточ
ность Христа и Библии, то есть способность Церкви самостоятельно 
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удо\IЛетворять глубочайшие жизненные запросы. Здесь очень много 
значит труд церковных работников, отдающих свои жизни молитве, 
возрождению веры и обретению Святого Духа. Пастор может по·rра· 
тить годы на работу с конгрегацией, на ее воспитание и попечение о 
ней, на консультации и проповедь Слова Божьего, на о6у•1ение Библии 
молодых и взрослых, и все же видеть, что она морально слаба, полна 
грехов, напряжения и слез. С началом возрождения эти уродливые 
проявления ветхого Адама исчезают. Мужчины и женщины, мальчики 
и левочки прсображаются - одни на неделю, другие на всю жизнь, но 
прсображаются так, как пастор - он это увидел - не мог их изменить. 
Тогда он осознает, насколько Сам Господь, Который, несомненно, 
создает и использует хорошие человеческие установления, - насколько 
Он превосходит Свои создания. У Него Свой собственный темп и Свой 
способ подготавливать то, что происходит с людьми. Теперь, когда Он 
прямо вошел в человеческую жизнь, Он за день делает то, что слуги 
Его не могут сделать и за десятилетие. 

Каждый церковный работник дрлжен продумать свой способ пове
дения в наиболее сложных случаях: если у вас есть возможность 
основать церковь в деревне или пригороде, где нельзя устроить ни 
школы, ни больницы, то сделаете ли вы это? Или, поставив вопрос 
более остро: если в каком-то городе у вас есть церковь, школа и 
больница, а вам нужно оставить только одно учреждение из трех, то 
каков будет ваш выбор? Какое из этих трех учреждений лучше помо
гает людям жить, как детям Божиим? Какое из них более важно и 
дает жизнь другим? 

Семь принципов, важных для правильного решения 

1.  Подлинное спасение рождается в результате бОльших усилий, 
направленных на рост Церкви. Это довольно простой факт. Если 
человек действительно проникнут духом Христа, то он проявит огром
ное рвение, убеждая других стать Его последователями. У престола 
слышит он слова Спасителя: �я взошел на крест для спасения всех , 
людей. А как далеко пошел ты?�. Тот, кто идет со Спасителеп, 
посвятит себя распространению Евангелия. Как отмечает Дж. Эдвин 
Орр, вовсе не случайно, что, когда процессы спасения достигают пика, 
возрождение стимулирует успехи в миссионерской деятельности. 

Чтобы увидеть это яснее, необходимо противостоять искушению, с 
которым часто сталкиваются современные христиане, - оценивать 
спасение в культурных терминах. Это приводит к смешению с подъе
мом. Напротив, мы должны оценивать его только в христианских 
терминах. Спасение - то, что доступно верующим сегодня, как и в 
день Пятидесятницы. Те, кто пришел к истинному спасению, как 
иерусалимские беженцы, пойдут повсюду, пропаведуя Евангелие и 
насаждая церкви. 

2. Подлинный рост приводит к большим усилиям, направленным 
на подъем. Рост - это не просто социологическое приращение. Рост 
Церкви, обращение людей и приумножение церквей - это Божья 
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работа. В росте Церкви нет ничего похожего на �простой численный 
�· Увеличение, рост - это всегда крещеные верующие, новые члены 
семьи Бога и новые церкви. Новое творение во Христе Иисусе обратится 
и направится к добродетели, - хотя, может быть, и окольными путями, 
но в этом направлении. Преисполниошись Духом, обращенный будет 
nриветствовать шаги навстречу лю6ви, миру и справедливости. Он 
жаждет узнать Божью волю. В Западной Новой Гвинее миссионеры 
обнаружили, что 

tnoкa люди н� сожrмt CftOИ амулеты, их на самом деле не интересовало 
Слово Божье. Они не стремились услышать его. Но когда они сожгли амулеты, 
онк стали жаждать услышать Благую Весть. Верующие из nлемени дани 
почуl'ствовали и nоняли, что сожжение амулетов - это необходимый шаг к 
nониманию Евангелии• (Sunda, 1963:30). 

Несколько месяцев спустя эти новые творения во Христе устреми
лись к благу и решили сжечь почти все оружие в знак того, что они 
покончили с войнами и убийствами. 

Рост и спасение взаимно переплетаются. Нет спасения, которое 
противостоит росту, или роста, который не означает спасения. Подъем 
- это другой случай. Подъем может быть глубоко христианским 
подъемом тела, разума и духа. Но, увы, это может быть и сугубо 
мирское явление. Например, учителя протестантских приходских школ 
в Африке могут способствовать распространению церкви среди племе
ни. Вокруг каждого учителя может вырасти конгрегация. Но они 
могут также посчитать, что раз им платят за преподавание в школе, а 
не за создание церквей, то последнего делать и не будут. 

3. Когда подъем происходит так быстро, что разрушает социальный 
контакт между христианами и их нехристианскими родственниками, он 
перестает быть безусловным благом. Смена языка, стиля жизни, одеж
ды и занятий может казаться желательной. Церковные деятели гово
рят, что в жизни этих христиан совершается большой прогресс. Но 
если те же изменения вырывают христиан из их окружения, то эти 
блага сомнительны. Конечно же, христианин должен nорвать с идоло
поклонничеством, со всем, что связывает его с нехристианекой религией 
- будь это атеистический коммунизм, анимизм или какая-то другая· 
система; но те, кто руководит этим христианином, должны настаивать 
на том, чтобы он укрепил свои связи другого характера. Его церковь 
не должна останавливаться на деятельности, в которой он не может 
участвовать вместе с людьми из своего старого окружения, она должна 
искать такую деятельность, в которой такое совместное участие 3ОЗ
можно. Его первый шаг в христианство не должен сопровождаться 
отказом от глубокого чувства братства. Неизменным принципом обра
зованного христианства должен стать девиз: я по-прежнему один из 
вас. Вы мой народ, nлоть от плоти. Различия, возникшие из-за обра
зования и других факторов, не должны нарушить чувства единства. 
Обращенные испанцы в Чикаго должны иметь более, а не менее тесную 
связь с испаноговорящими общинами. 
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Подъем не должен разъединять и изолировать христиан, то есть он 
не должен вести к социальному нарушению. Если это nроисходит, то 
человек может быть завоеван мя веры, но слишком высокой ценой, 
ибо социальная групnа, к которой он принамежал, будет потеряна. В 
плюралистическом обществе, характерном для современного мира, су
ществующая церковь должна планировать создание конгрегаций в раз
личных субкультурах, поощряя каждую соответствовать своей суб
культуре и входящим в нее отдельным людям и семьям. В таком случае 
люди смогут следовать за Христом, оставаясь со своим народом. 

Создание межрасовых конгрегаций (церквей для всех), которые 
гордятся тем, что предвосхищают время, когда у всех людей будет 
единый язык и общая культура, может оказаться уместным в таких 
городах, как Лондон или Лос-Анджелес, где население является в 
значительной степени христианским. Но там, где расы, народы, племена 
или касты в основном нехристианские, межрасовые конгрегации плохи. 
Они вовсе не nомогают расnространению Церкви среди этих рас, 
народов, племен и каст - они мешают ему. Глупо возводить допол
нительные расовые и языковые барьеры помимо существующих рели
гиозных и моральных перегородок, которые должны преодолевать 
обращенные. Люди не пойдут в церковь, где службы ведутся на 
незнакомом языке, где другие члены явно более высоко образованны, 
носят лучшую одежду и кажутся людьми другого сорта. 

Конечно, Писание велит нам выйти и отделиться. Господь nозвал 
Иакова и Иоанна, когда они чинили свои сети, и сразу же �они, оставив 
отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним>�. При 
встуnлении в брак христианам говорилось, чтобы они не связывали себя 
узами с неверующими. Тем не менее следует отметить, что, когда 
апостолы оставили своих отцов и матерей и последовали за Иисусом, 
они сделали это, оставаясь в рамках еврейской культуры. Для учеников 
было привычным следовать за своими учителями, оставаясь при этом 
хорошими евреями. Они не отделились от еврейской нации. ВмесТе со 
словами Нашего Господа следует nомнить и слова an. Павла, который, 
советуя христианам не есть мяса, которое жертвуется идолам, сказал: 
(<Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, 
предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, мя спокойствия 
совести. Но если кто скажет вам: "это идоложертвенное", то не ешь
те . . . >� (1 Кор. 10:27 и ел.). Таким образом, св. Павел советовал, 
насколько это возможно, укреnлять солидарность со своими нехристи
анскими друзьями. 

Новые христиане должны бороться и за то, чтобы стать истинными 
христианами, и за то, чтобы померживать прочные контакты со 
своими сородичами. Это входит в их задачу. От ее успешного решения 
зависит их успех как свидетелей. Они должны быть и вместе с народом, 
и отдельно от него. Выиграть эту борьбу поможет медленный подъем. 

4. Усилия, наnравленные на nодъем и рост, необходимо корректи
ровать в зависимости от того, каковы в действительности эти рост и 
nодъем. Подъем должен быть nроnорциональным росту Церкви. Если 
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он ограничивается нерастущей груnnой христиан, лолучающих дорого
стоящее обслуживание, то он лерестает быть плодотворным для жизни 
бедных назарсян. Церковь должна опасаться слишком большого подъ
ема, который сопровождается слишком малым ростом. Она не должна 
радоваться созданию неболыuих высокомерных групп муховных атле
тов», или, точнее, культурных элитарных груnп. 

Рис. 15.1. Пра6илыюе распредемние усилий 

Церковь А 

Сегодняшние: усил11я, 
направленные: на рост 

D 
Дальнейшие усилия, 
направленные на рост 

nofhe.-ч 

noEheм 

Церковь Б 

рост noiheм 

рост noiheм 

D г---1 ---, 
Эта проблема и nример ее nлодотворного решения nоказавы на 

схематической диаграмме ниже. 

Церко6ь А уже отличается большим ростом. Именно на рост она 
тратит много усилий, а nодъему уделяет мало внимания. В дальнейшем 
она должна заняться nодъемом, но не упускать из виду и рост, чтобы 
он не nре�ратился или не замедлился. Ошибкой будет nопытка оста
новить рост ради nодъема. 

Церко6ь Б - это церковь с остановившимся ростом или с ростом 
в несколько nроцентов за десятилетие. Сейчас она nрилагзет очень 
немного усилий для своего развития, зато тратит много сил на подъем. 
Расти среди нынешнего окружения стало очень трудно, а nорой невоз· 
можно. Дальнейший nодъем и наведение лоска еще сильнее отделяет 
телерешних христиан. Вместе с nоддерживающей ее миссией она дол
жна уделять меньше внимания nодъему и в большей стеnени nосвятить 
себя действенной евангелической работе и росту. 

По всей видимости, церковь должна найти восnриимчивое население 
в своем районе. Пробудившись к осознанию своей миссии, она, таким 
образом, должна искать самую восnриимчивую часть всего населения 
- вероятно, групnу, которая отличалась бы от ее собственного состава, 
- и nриложить все усилия для создания в ней конгрегаций. Вначале 
такие конгрегации могут иметь только символические контакты со 
своей создательницей, церковью Б. С самого начала имея свои особсн-
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ности. они развиваютси в своих однородных группах и в свое времи 
смсшиваютси с другими христианами в данном районе, образуя много
гранную и многоцветную Церковь. 

Диаграмма, конечно, представляет собой сильное упрощение. Расп
ред�ление усилий на подъем и на рост сопровождается постоянным 
напряжением, по крайней мере, потому что они влияют друг на друга. 
У же сам процесс приобщения к христианству поднимает человека, а 
поднявшисся христиане могут быть сильным аргументом и для других 
людей, принимающих Спасителя, если nри этом не происходит резкого 
разделения с соплеменниками. 

5. Чтобы определить степень подъема, абсолютно необходимо ре
шительно выйти за пределы собственного культурного наследия, или 
.. выступаt. Необыкновенно большой подъем имеет очень мало общего 
с истинным христианством. Он создается евриканцами для приобщения 
людей к общемировой культуре и, таким образом, тяготеет (как мы 
уже видели) скорее к цивилизаторству, чем к евангелизации. Для 
подъема требуется, скорее, разрушить трайбализм, чем построить Цер
ковь. Заслугой и гордостью тех, кто работает для nодъема, является 
nодготовка сельских христиан к работе в городах, дающей хорошие 
заработки. Идет сотрудничество с правительством nри nодготовке 
клерков, бухгалтеров, nолисменов, механиков, инженеров, медсестер и 
учителей, - а все они играют важную роль во вновь возникающих 
государствах. Это добрые дела, и миссии и церкви должны им сnособ
ствовать. Но фактически христианские миссии приносят стране nользу 
совершенно независимо от роста Церкви. 

Тем не менее работники церкви должны ясно понимать, какая часть 
усилий тратится на внедрение цивилизации, а какая на христианизацию. 
Полезно задать себе такие воnросы: произошел ли nодобный nодъем 
у ранних христиан на иудейских холмах? Испытали ли мои собственные 
nредки nохожий nодъем? Есть ли разумная дистанция между усилия
ми, наnравляемыми на образование и другие западные достижения, и 
усилиями, которые nосвящаются умножению конгрегаций? 

6. Очень важно не пытаться снимать наnряженность за счет сакра
щения расходов энергии, наnравленных на nодъем, чтобы они сравня
лись с небольшими усилиями, наnравленными на рост. Лучше придер
живаться nравила: тратит!� бол11ше усилий 11а рост, чтобы 011и 
пребзошли усилия, потраче111tые 1ta под'Ьем. 

Не плодотворно (как мы уже видели это раньше) nытаться увели
чивать культурные усилия, ожидая, что они nриведут к росту Церкви. 
В церкви Б любое увеличение средств на медицинскую помощь, школы 
и другие филантроnические мероnриятия вряд ли nоможет сnравиться 
с окружением, которое обрекает эту церковь на незначительный рост. 
Тол111Со потак обращенных, присоеди1tи8шихся к Церкби, обеспечит 
ей жибой 1СО1tтакт с ее акружением. Ошибочно думать, что все, что 
может сделать замкнутая в себе церковь, сводится к (<развитию интереса 
к общественной жизни, подготовке кандидатов для службы в офисе, 
заявлениям по национальному воnросу или другим nолезным деламt. 
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Это маленькие шаги в nравильном наnравлении; но необходимо нечто 
гораздо более органичное. Подробно я рассматриnал эту проблему в 
работе •Рост Церкви в Мексике• и ограничусь здесь краткой цитатой: 

•К�к нам устанавли11атъ ж.ииыr: связи? Как укрr:пнть спязь цr:ркви с ее 
общиной? Главный отяет заключается в (JОстоянном, трудном и 1шnравляемом 
Духом nоиске nотерянных. У церквей с быстрым ростом хорошие связи. Они 
неизбежно и без особых усилий оказываются участниками окружающей их 
общей ЖJtзнн. О1tи вырыпаются из лю6ой замкнутости, пока она не nреора
тится в nорем:ные оковы. Прежде чем обращенный изменится настолько, что 
nроисходит разделение, 011 nр•tводит к Христу еще нескольких человек, а ови 
в свою очерель приволят лруrих• (McGavran, 1963: 1 10). 
Было бы ошибочно пытаться защищать только подъем ограничен

ной группы или только умножение здоровых христианских церквей. 
Нужно и то и другое. По мере их развития нужно поддержиnать 
равновесие между подъемом и ростом. Правильная политика придает 
большое значение подъему - образоnанию, физическому и духовному 
здоровью, производству и технологии. Это Дары Божьи для пользы и 
радости человека. Но нужно также постоянно стремиться к большему 
росту и знать, что физическое увеличение церкви угодно Богу. Цер
ковь, занимающаяся подъемом и культурным развитием, будет в бед
ственном положении, если она не занимается проповедью Евангелия и 
умножением церквей. В результате спасения и подъема огромное число 
конгрегаций в Европе и Америке превратилось в устойчивые конгрега
ции среднего и даже высшего классов, закрыв тем самым двери для 
дальнейшего роста за счет рабочего класса. Они должны пропорцио
нально расходовать очень большие ресурсы на целенаправленную еван
гелическую работу. Пусть они приостановят всю остальную деятель
ность, пока не обеспечат устойчивого притока обращенных. 

7. Остановки роста можно избежать, если использовать такую 
модель роста Церкви, которая обеспечиnает неограниченную воспроиз
водимость при наличных возможностях данной церкви. Можно перс
числить следующие нарушения этого принципа, которые распростране
ны за рубежом и препятствуют росту. 

А. У каждой конгрегации есть полный состав миссионеров и про
поведников, школа, больница, сельскохозяйственный центр и отдел 
евангелической работы. Такая модель х.ороша для миссионерской стан
ции или церковного центра, но не годится для церкви, которая должна 
возникать в одной деревне за другой по всей сельской местности. Эта 
модель не является неограниченно воспроизводимой на базе ресурсов 
деревень. То, что возможно для конгрегаций с дорогостоящим обслу
живанием, многие члены которых работают в церковных учреждениях, 
не годится для сельских конгрегаций. Центральную церковь нельзя 
назвать лучшей по сравнению с сельской конгрегацией - просто это 
другой тип церкви. Истинное спасение так же возможно в деревенской 
церкви, как и в центральной конгрегации, хотя пение может быть не 
таким мелодичным, знание Библии не таким точным и полным, бого
служения менее регулярными, а проповеди больше напоминать настав
ление, чем проповедь. Если конечной целью является распространение 
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среди масс, то модель центральной станции здесь не подходит. Она 
нарушает данный nринциn. 

Б. В каждой конгрегации есть nосвященный в сан служитель, 
оплачиваемый из фондов миссии или из взносов христиан, работающих 
в миссии, или миссионеров. Он прошел полную семинарскую подго
товку, а образование и способности его жены сравнимы с его собст
венными. Такой тип церкви, который на nервый взгляд выглядит 
привлекательным, на самом деле нежелателен, потому что не способен 
к неограниченному восnроизводству на базе малых конгрегаций, харак
терному для роста Церкви на новых территориях. 

В. Каждое церковное здание содержится на средства из фондов 
миссии. Это предоставляет малым конгрегациям постоянное и удобное 
место для богослужений, но, поскольку строительство таких зданий 
требует субсидий, такой порядок нельзя считать ведущим к неограни
ченному воспроизводству. В результате христиане и нехристиане рас
считывают на лучшие церковные здания, чем те, которые могут быть 
построены местными конгрегациями. 

А вот модели, соответствующие предложенному принципу. (1) В 
конгрегации обычно нет живущего на месте миссионера или учрежде
ний миссии. Все обучение проводится в церковном здании. �Быть 
христианами� здесь значит быть «людьми церкви�. ·а не «людьми школь
но-больнично-церковного комплекса�. (2) Конгрегация либо зависит от 
неоплачиваемых или частично оплачиваемых руководителей, либо в ней 
есть пастор, образование и жалование которого позволяют конгрегации 
его содержать. (3) Церковное здание строится самой конгрегацией и 
ею же ремонтируется. Например, пятидесятники в Бразилии собирают
ся в домашних церквах, арендованных залах и небольших храмах в 
своем районе. Когда их становится достаточно много, они собирают 
свои средства для возведения большого центрального здания. В резуль
тате появляется церковь, насчитывающая от 1 до 5 тысяч верующих, у 
которой может быть до 200 филиальных конгрегаций. Это модель, 
которая может воспроизводиться снова и снова. 

Коротко говоря, конгрегация должна иметь такую структуру, чтобы 
ею могли управлять простые люди и умножать ее неоzраниченно 
среди масс. 

В Северной Америке модель с неограниченным воспроизводством 
- это не очень процветающая церковь, которой руководит выдающийся 
проповедник и которая возводит здания, занимающие целый квартал, 
и насчитывает тысячи членов. Эта модель хороша в определенных 
ситуациях, но она невозможна в большинстве случаев. В Северной 
Америке существует много неограниченно восПроизводимых моделей. 
Каждая из них соответствует социоэкономическому положению одной 
из групп разнородного населения. Хорошим nравилом может быть: 
•С1.едите за тем, какие образцы церковной жизни благословляются 
Богом и приводят к росту Его церквей среди населения, которое вы 
евангелизируете. Используйте модель, которая наилучшим образом 
соответствует вашему дару и способностям вашего народа*· 



JOJ 

Вопросы м возражении: про и контра 

Некоторые могут целиком отвергать утверждение, которое подчи
няет подъем спасению, на том основании, что Церковь должна подни
мать людей. Она не должна учить их мириться с несправедливостью и 
нищетой. Одна из задач Церкви - способствовать духовной иеудов
летворенности от бессмысленной и разъедающей душу нищеты. 

Ответ на это возражение прост. Содержание этой главы не нужно 
понимать как попытку убедить христиан довольствоваться нищетой. Я 
глубоко убежден в том, что Церковь должна способствовать подъему. 
Но нужно, чтобы она делала это на более широкой, чем сейчас, основе. 
Нужно, чтобы конгрегации были во всех городских районах, в каждой 
деревне и поселке, повсюду на Земле, ибо только тогда любовь Бога к 
праведкости и справедливости, которая действует через тех, кто посвя
тил себя Его воле и питается Его Словом, обратится на каждую 
общину. 

Нужно отметить, что подъем, оплаченный церквами, которые не 
расположены в этом регионе, зачастую препятствует широкому расп
ространению комплекса •спасение плюс подъемt, который характери
зует христианство. Эту мысль можно будет лучше понять после того, 
как мы рассмотрим следующие трудные вопросы. 

С:чеет ли Ц�:рковь nринимать только тех, кого она может поднять до 
уровня среднего хласса? 

Обречены ли массы оставаться вне Церкви, потому что бедны и, возможно, 
так и останутся бедными? 

Разве нет у Церкви Евангелия для плотников, ры6ако1 и угнетенных -
людских масс? 

Не должна ли Церковь, чтобы быть истинной Церковью, принимать к себе 
всех, неэависимо от их экономических возможностей? 

Вnравду ли Христово спасение обусловлено уровнем образования, который 
Церковь с помощью миссии может дать новым христианам? Разве само по себе 
Евангелие бессильно? 

Смеет ли какая-нибудь церковь в нашу эпоху простого человека, когда 
управление все больше уходит из рук среднего класса, ограничиться работой 
лишь со средним и высшим классами или - что еще хуже - гордиться тем, 
что она является церковью среднего класса? 

Что мы должны думать о евриканской церкви, измеряющей свой успех 
количеством тех ее членов, которым она обеспечила подъем, удвоив их дохо
ды? Тогда почему надо считать рост уровня жизни такой важной частью успеха 
Церкви в Афернкаэнн? 

Резюме 

Теперь очевидно, что те неверные методы, которые упомянуты на 
с. 289, не так уж неверны. Просто они относятся к начальному этапу. 
Если их принять в качестве отправной точки, с которой начинается 
глубокая и широкая христианизация масс, то оба метода оправданны. 

Церкви, созданные великими народными движениями, нуждаются 
в совершенствовании. Церквам надо опасаться - иначе это приведет к 
смерти - считать нормальным ддя своих членов постоянно угнетенное 
духовное состояние. Церкви постоянно должны искать способы, чтобы 
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их многочисленные члены могли, исnользуя сnои средства, слушать, 
читать и учить Библию. Они должны изыскивать nрисnособлешiЫС к 
местным условиям nути возрождения веры и наnравлять усердие для 
дальнейшего изучения Библии и расширения Церкви. Очень хорошо 
начинать с народного движения, но nлохо им кончать. 

Как настаивает доктор Тиnnст, народное движение должно завер
шиться возрождением. Если только десятая часть творческих усилий, 
наnравляемых на миссии, будет nосвящена разработке метода �возрож
дение веры nлюс евангсли•1сская работа�, который большие африкан
скис и азиатские церкви смогут исnользовать сами и развивать на 
nодлинно местной основе, то они станут источниками духовной жизни 
и центрами взрывного развития среди 3 миллиардов нехристиан, жи
вущих на земле. Мир ожидает, что большие церкви Афериказии начнут 
учреждать миссии по cбou�t собстбенны:>t об разца:>t. Методы, исnоль
зуемые миссиями из Еврики, не nодходят для миссий из Афериказии, 
действующих в своей собственной стране или на других территориях. 
Но кое-что действительно жизненное и действительно национальное 
им nригодится. 

Госnодь даровал Своим афериказийским церквам людей, исnолнен
ных Его Духа и имеющих дар вести массы верующих христиан к более 
глубокой вере; однако Церковь недостаточно исnользует этих людей, 
Часто они остаются неизвестными за nределами своих деноминаций, а 
иногда находятся в опnозиции к церквам, созданным усилиями мисси
онеров с Заnада. 

Существующие остановившисся церкви - как в Еврике, так и в 
Афериказии, как в Канаде, так и в штате Кариатака - нуждаются в 
великом росте. Они должны бояться как оnасности истощения, что 
nостоянной их ролью станет роль медленно растущих церквей для 
среднего класса. Они должны, наоборот, считать себя эксперименталь
ным nроек1;ом Госnода, nредназначенным для. того, чтобы освободить 
массы в их странах. Они должны nонимать, что такое рост Церкви. 
Среди множества факторов роста они должны хорошо уяснить тот, 
который оnисан в настоящей главе: различие между сnасением, которое 
дает nодлинная христианская вера, и подъемом, вызванным соnровож
дающими веру элементами культуры среднего класса. 

Остановившисся Церкви были одарены великой благодатью христи
анской веры. Теnерь они должны разрушить рамки среднего класса, в 
которых они оказались, найти восприимчивые народы среди своих 
соседей и создать созвездие конгрегаций среди масс окружающего 
населения. Эги конгрегации будут отличаться от них самих, тем не 
менее они будут совершенно христианскими, так как в них будут 
присутствовать Библия и Христос. 



16. ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ 

хРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ зародилась в Городе Давида, а обрела 
мощь в великих городах Цезаря. В отличие от ислама, который 

набирал силу в маленьких городах и оазисах в арабском захолустье, 
эксnансия христианства неразрывно связана с центрами государствен
ной власти древнего мира: Антиохией, Ефесом, Коринфом, Александ
рией, Карфагсном и Римом. An. Павел евангелизировал весьма восn
риимчивое население - иудеев из синагогальных общин, которые жили 
в городах и занимались коммерцией. При этом он путешествовал из 
одного города в другой. Восемь из его nосланий названы по имени 
городских центров, жителям которых они адресованы. Города и круn
ные nоселки имели большое значение для ранней Церкви и будут иметь 
еще большее для христианского миссионерства в следующие полвека. 

Растущие города 

Значение городов для роста Церкви все время nовышается в связи 
с постоянным увеличением доли горожан среди общего населения 
Земли. Наплыв nереселенцен в города nроисходит и сейчас; вероятно, 
в течение последующих нескольких десятилетий около трех четвертей 
населения Земли б у дут рождаться, жить и умирать в городской, а не 
в сельской местности. 

Я называю сельскими жителями всех тех, кто зарабатывает на жизнь 
аграрным трудом, живет в деревне и питается в основном тем, что сам 
выращивает. Городскими жителями я называю тех, кто живет в про
мышленных и торговых центрах и зарабатывает на жизнь в торговле 
или в nроизводстве. Одни из них живут в городах, где менее 10 тысяч 
жителей, другие - в городах, население которых составляет от 10 до 
100 тысяч, третьи - в больших nромышленных городах с населением 
более 100 тысяч. Отдельной проблемой являются огромные мегаnолисы 
- Токио, Торонто, Калькутта, Атланта, Киншаса, Берлин, Сан-Паулу 
и другие, но nока мы будем рассматривать их жителей просто как 
городское население. 

Причины, которые гонят людей в города, весьма серьезны. Обра
ботка вручную нескольких акров земли - крайне неэкономное исnоль
зование рабочей силы. С nомощью машин все меньшее количество 
людей может обрабатывать все большее количество земли, nроизводя 
все больше nродуктов nитания. При этом содержание даже 160-акро
вой фермы становится невыгодным: машины могут обрабатывать сотни 
акров, и стоят они дороже, чем может nозволить себе nотратить 
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человек, владеющий всего этими 160 акрами. Раньше хлопок собирали 
вручную, что требовало тысяч работников, а теперь его убирают ма
шины, обслуживаемые всего несколькими люльми. Даже овощи и 
фрукты собирают машины. 

Огромные массы населения Афериказии будут выброшены с работы, 
когда людей начнут замснять машины. Страх перел этими процессами 
сдерживает механизацию в странах третьего мира и до поры до времени 
удерживает огромные людские массы на земле, где на семью прихо
дится 2 - 3 акра; однако сам факт, что ручная обработка земли 
является самым дорогим способом производства продуктов, рано или 
поздно вызовет изменения и в этих перенаселенных местностях. Города 
здесь растут быстро и в будущем будут расти все больше и больше. 

Городская жизнь дает большие преимущества. Изнурительный фи
зический труд, зачастую на солнце или по колено в грязи, сменяется 
работой, в которой роль мускульной силы берут на себя машины. В 
городах организация nроизводства ведет к значительному росту про
изводительности труда. В городах легче решаются проблемы санита
рии, обесnечения чистой водой, образования детей. Городские жители 
зарабатывают больше денег и nокупают больше вещей. У них больше 
развлечений и удовольствий. Тротуары защищают их от пыли и грязи 
дорог. Медицинское обслуживание для них тоже более достуnно. 

В настоящее время большинство жителей городов Афериказии в 
душе является сельскими жителями. Они все еще стоят одной ногой 
на земле предков и заключают браки внутри своего сообщества. В 
nериоды незанятости они возвращаются к своему народу. В Аиберии 
их называют рабочими-целевиками: заработав столько, сколько намере
вались, они возвращаются в свои деревушки среди лесов и там прожи
вают свои заработки. Такие жители городов мечтают хорошо зарабо
тать, вернуться в свои маленькие деревни и быть там толстосумами. 
Однако все это движение •туда и обратно• - явление переходиого 
этаnа. Все большее и большее количество людей становится постоян
ными жителями городов: они, как и на Заnаде, никогда не возвраща
ются в деревенскую глушь. 

Процесс расnространения промышленности в новые центры не nри
водит к остановке этого бегства в города. Напротив, no мере того как 
города возникают тут и там по всему свету, исход из деревень все более 
упрощается. Возникновение новых городов, построенных no плану, в 
которых жизнь удобнее, чем в тех городах, которые развивзлись 
стихийно, ускоряет необратимую тенденцию к урбанизации. 

Церковь сталкивается с огромным городским населением, которое 
растет все более и более. Ее задачей является nриобщение к церкви, 
крещение и наставление этих городских масс. Именно к городским 
массам обращался Госnодь, стремясь собрать их всех, как курица 
собирает своих цыnлят nод крылья; и Его Церковь, в которой Он 
nре6ывает, жаждет того же. Однако Церковь в городах no большей 
части не растет - ни в Еврике, ни в Афериказии. 



Воцеfжо6:sение ;>o.11meмu tof>oдo6 зоs 

Увы, после 1 50 лет миссионерской деятельности приходится приз
нать, что Церковь не сумела выполнить свою миссию в городах Афе
риказюt. Огромное движение к Христу наблюдалось среди сельских 
жителей. На южных островах Тихого океана, где приблизительно 4 
Мllлмюна жителей из 5 стали христианами, практически все они обра
тились, еще будучи жителями деревень. 800 тысяч баптистов Бирмы 
(общее число) были крещены не в Рангуне и не в Мандалае: они стали 
христианами в десятках тысяч мелких конгрегаций, разбросанных среди 
рисовых полей и лесов Бирмы. Большие и малые города Индии не 
являлись местом обращения в веру 16 миллионов индийцев (число на 
1980 год). Обращение происходило в ходе движения каст к Христу во 
множестве мелких индийских поселений. В африканских странах, где 
имело место еще более мощное движение к христианской вере, привед
шее к 1980 году в лоно христианской церкви по меньшей мере 100 
миллионов человек, это движение было почти исключительно сель
СКIIМ. Значительный рост числа христиан в Латинской Америке также 
происходил в основном за счет сельских районов. К примеру, разра
стание пресвитерианской церкви в мексиканских провинциях Чиапас и 
Табаско происходило именно в среде сельского населения этих регио
нов, в то время как большинство. городов оказалось закрыто перед 
евангелическими церквами. Однако в Бразилии, Чили и некоторых 
других странах мы видим существенное отклонение от этой тенденции. 
После 1970 года городские пролетарии становятся более открытыми 
для нахлынувшего потока национальных евангельских движений. Род
жер Гринвэй (Greeпway) в книге �Городские апостолы� (Apostles to the 
City, 1978) привлекзет внимание к росту движения Свет Мира (Luz del 
Mundo) в огромном городе Гвадалахара, в Мексике. Эта церковь столь 
настоятельно трс6ует научиться читать Библию и вести христианский 
образ жизни, что в результате: 

t: • • •  зто единственный муниципальный округ в штате Ялиско, где отсутст-
вует нс:грамотность . 

. . . В этом районе нет ни таверн, ни салунов, ни проституции. Брань, драки 
н пьянсnо здесь практически неизвестны . 

. . . На улицах чисто и безоnасно . . .  Женщины одеваются скромно, и дети 
хорошо ведут себя. Мужчины известны своим трудолюбием и честностью в 
делах• (52 - 53). 

Конечно, конгрегации сформировались и в городах Афериказии, но 
они по большей части выросли · вокруг миссионерских станций и свя
занных с ними учреждений и представляют собой статичные, замкну
тые в себе конгрегации типа «единой колонии� (gathered-colony). Тру
доустройство членов этих конгрегаций зависит от миссии, и они про
демонстрировали свою неспособность привлечь к церкви новых людей 
из своего городского окружения. Если бы не огромное движение в 
среде деревенского населения, распространение Церкви собственно в 
городах к настоящему моменту охватывало бы не более О, 1% всего их 
населения. 
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Для Афериказии в nоследние 150 лет характерны растущие конгре
гации в сельской местности и статичные конгрегации в городах. 

Это общее утверждение, однако, нуждается в нескольких уточне
ниRх. Некоторые из городских конгрегаций существенно выросли -
но этот рост достигнут за счет nерсмещения людей. 50, 60 или даже 
95% их nаствы составляют nриехавшие в города христиане, чьи предки 
обратились, будучи сельскими жителями. В Киншасе в 1977 году я 
видел несколько церквей с приходом в 2 - З тысячи человек; однако 
эти люди стали христианами еще на территориях своих племен и затем 
приехали в город в поисках работь!. В 1977 году в Киншасе около 600 
тысяч из всего населения в 2,5 миллиона назвали себя протестантами, 
но из них менее ста тысяч являлись членами какой-либо протестантской 
конгрегации. Даже в среде такого весьма восnриимчивого населения 
Церковь и миссионеры не смогли добиться сколько-нибудь существен
ного nривлечения населения (McGavгan - Riddle, 1979:145). Баррет 
(Вarrett), говоря о ситуации в Африке в целом, пишет: �неnоворотливый 
механизм воцерковления может достаточно быстро взять в лоно Цер
кви тех, кто ищет наставления и хочет креститься� (1973:175). 

В нескольких странах рост Церкви достигнут в основном за счет 
городов. В Яnонии, к примеру, Церковь практически не росла в 
деревнях. Произошедший здесь рост Церкви целиком приходится на 
обращение житслей городов. Однако и в Японии не наблюдалось 
массового движения городского населения к христианству. Меньше 1% 
жителей Яnонии - христиане, и это несмотря на то, что в этой стране 
nроводилась огромная миссионерская работа и было два периода иск
лючительной открытости японцев по отношению к христианской вере. 

В 1965 году в городах Индонезии 7% китайцев были христианами 
(Haines, 1966:35). В Гонконге в 1968 году христиан было lO'Yo (Coxill, 
1968:1 50, 222). Однако еще не описаны способы и пути, которые 
привели к появлению этих конгрегаций, и, кроме того, доля прихожан 
уменьшилась в связи с притоком новых поселенцев с материка. 

Из всех развивающихся стран лишь в Бразилии и Чили мы имеем 
обратную картину роста христианства в городах и в сельской местно
сти. Большой рост числа прихожан евангелических церквей в Чили и 
в Бразилии -. . в особенности пятидесятнической церкви - происходил 
как раз в городах. На карте распространения конгрегаций евангеличе
ских церквей видно, как густо они располагаются внутри больших 
городских комплексов. В Чили число церквей умножилось именно в 
городах среди рабочих. В Бразилии источником роста церквей стала 
большая миграция населения из страдающего от засух северо-востока 
в южные районы. Некоторые из мигрантов уже были верующими 
(crentes), когда они переехали на юг; еще сотни тысяч присоед.•шились 
к ним в фабричных поселениях. Исследование, посвященное росту 
церквей в Латинской Америке в 1965 - 1968 годах, описывает деятель
ность христианских миссий в этих регионах. Г лавы этого исследования, 
посвященные урбанизации и росту церквей, являются важным руковод-
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ством для каждого работника церкви, занимающегося про6лемой xpи
CТitallllзaцюt городов в будущем (Read, Monterroso, Johnson, 1969). 

Неvдачи в распространении церквей в большинстве городов нельзя 
объяснить недостаточными усилиями в этом направлении. Большинст
во миссионеров живет и работает в городах. Естественно, в этих 
центрах сосредоточения населения и коммуникаций, обеспеченных поч
товой и телеграфной связью, располагаются и миссионерские станции. 
Штаб-квартиры почти всех миссий и церквей находятся в городах, как 
и крупные церковные учреждения. Огромный поток материальных и 
человеческих ресурсов христианского мира направлялся на церкви в 
городах Афериказии. 

Но нигде, в том числе и в Северной Америке, работа в городах не 
является самоцелью. Задача не в том, чтобы �достичь городов�, - это 
церковью уже сделано. Ее задача состоит в том, чтобы привести 
городские массы к вере и послушанию. Цель, которую надо постоянно 
видеть перед собой, - это молиться и жить по Писанию так, чтобы 
принявшие крещение верующие снова и снова вливзлись потоком в уже 
действующие конгрегации и образовывали новые, которые бы разветв
лялись по пригородам, новым поселкам и районам городов, по всем 
этим hщrios colom·as, mchullas и другим городским кварталам, в которых 
вскоре будут обитать 2,5 миллиарда человек. Успехи в создании цер
квей в городах, которых добиваются в различных регионах, показывают 
правильные направления работы. В книге �Стратегия для городов 
Латинской Америки� (UГ;Ьап Strategy for Latin America) Гринвэй пишет: 

t:Еслн дать свободу обновленным церквам, чьи лидеры были воспитаны в 
школах, проnаведующих рост Церкви в нарождающихся городах, то это при
ведет к приумножению церквей, которого мир не видел со времен первых веков 
христианства• (236). 

Необходимость nроведения исследований 

Мы видим много факторов, которые способствуют росту Церкви в 
городах Северной Америки и других частей света. Это приток в города 
иммигрантов, оторванных от своих корней и перенесенных в новое 
окружение, чтобы здесь начать новую жизнь; эти люди нуждаются в 
дружбе и поддержке сообщества. Прибывающие оказываются избав
ленными от строго контроля семьи и близких. Их священники и 
религиозные лидеры не знают, где они находятся. Старые боги домаш
него очага, полей и лесов, а также злые духи, которых они прежде 
боялись, остались в деревнях. Американские и европейские города 
полны одиноких людей, которые ищут новых связей. Подобно жите
лям городов в античном мире, они должны быть восприимчивы к 
Евангелию. Эти люди легко достижимы. Их родина - тысячи и тысячи 
дальних равнин и гор, далеких степей или густых лесов, а теперь они 
живут в пределах часа ходьбы или езды от их пасторов или миссио
неров. Кроме того, они весьма открыты для средств массовой инфор
мации. 
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Верно, однако, и то, что многие факторы городской жизни препят
ствуют росту Церкви. Жители городов исключительно мобильны. 
Сегодня они здесь, а завтра уехали в свою родную деревню или 
переехали в другой район или другой город. Людей связывает фикси
рованный рабочий день и жесткое расписание. Здесь нет такого времени 
в году, когда, как в деревне, работы временно прекращаются из-за жары 
или засухи. Корейская система месячников по изучению Библии для 
мирян, внедренная в 1905 году, вряд ли применима в большинстве 
городов. Горожане подвержены ложной мудрости и безразличию к 
религии. У них есть кино, радио и другие развлечения. Проповедь 
должна быть очень усердной и настойчивой, чтобы достичь их сердец. 
Прожив в данном городе некоторое время и установив какой-то круг 
знакомств, они уже не нуждаются в церковном сообществе. Они 
вовлечены в религиозную деятельность - мирскую, индуистскую, 
бумийскую, мусульманскую или еще какую-либо, которая возникла в 
этом городе. Давление со стороны общины или феодала не затрагивает 
их в городе, поэтому они не ищут освобождения. 

Загадка, которую должна разрешить христианская Церковь в горо
де, как раз и состоит в этом открыто-закрытом характере общества. В 
городских условиях, ко г да одни факторы способствуют росту Церкви, 
а другие замедляют его, церкви множатся случайно, но по большей 
части этого не происходит. Действительно, у христиан есть причины 
задаться вопросом, почему это так. Христиане хотят понять, по каким 
причинам Церковь в городах растет или, наоборот, ее рост останавли
вается. Если бы все городские деноминации были в состоянии застоя, 
тогда Церковь могла бы предположить, что городские условия нас
только неблагоприятны для проникновения ту да Евангелия, что в этих 
условиях евангелическая работа должна ограничиваться тем, чтобы 
свидетельствовать о Боге, обеспечивать наличие доброго христианского 
примера, а прочее оставить на волю Господа. Однако ввиду того что 
некоторые деноминации в городах явно преуспевают, Церковь не дол
жна делать такого поспешного умозаключения. Она должна пойти 
трудным путем исследователя, выясняющего, при каких условиях мас
сы станут веровать, а при каких нет, в каких однородных группах 
�клеточки• христианства будут размножаться, а в каких нет, какие 
разновидности благовестия благословлены Господом для умножения 
Его паствы, а какие нет. Итак, рассмотрим некоторые церкви, растущие 
в городских условиях. 

В США и Канаде церкви множились в новых районах среди корен
ного белого протестантского населения и в то же время затухали в 
старых районах и в условиях сменяющегося населения. Представление 
о том, что Церковь не может расти в двух последних случаях, является 
ошибочным. Она может расти и здесь, но это требует новых методов 
и крепких религиозных убеждений. Сложившисся сильные конгрегации 
и деноминации должны ставить себе целью умножение новых конгре
гаций именно в этих зонах. В 1979 году в Южной Калифорнии, когда 
испаноязычные церкви решили создать новые конгрегации среди своих 
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груnп нассл�ния и исnользовали nри этом все результаты исследований 
по росту Ц�ркви и теологические выводы, nолезные для такой работы, 
число основанных вновь конгрегаций резко увеличилось. Американские 
города nолны людей, которых можно завоевать. 

В Мексике некая местная деноминация, называемая Аnостольской 
церковью веры в Иисуса Христа (lglesia Apostolica dc la Fe en Cristo 
Jesus), выросла весьма значительно без всякой внешней миссионерской 
nоддержки. В 1967 году она насчитывала около 16 тысяч nриобщен
НЫ11:, большинство из которых жило и ходило в церковь в городах. 
Именно это религиозное сообщество учредило более 50 конгрегаций 
среди латиноамериканцев, живущих в городских районах Лос-Андже
леса. Как nолучилось, что мощные миссионерские общества в Северной 
Америке смогли учредить всего несколько конгрегаций на этом участке 
урбанистической мозаики Калифорнии, в то время как Аnостольская 
церковь учредила так много? Что она сделала для того, чтобы эффек
тивно расnространять веру? 

В Яnонии церковь Духа Иисуса Христа тоже без внешней миссио
нерской nоддержки умножила конгрегации во многих городских рай
онах. Что же она делает такого, чего не смогли бы сделать традици
онные церкви, если бы nоnытались? 

В Бразилии шесть круnных nротестантских деноминаций имеют 
тысячи церквей в городах; некоторые из nоследних насчитывают по 
нескальку тысяч горожан. В 1978 году, по оценке Дейла Мак-Ейфи 
(Dale McAfee), nресвитерианская церковь насчитывала 252. 5 16  членов, 
адвентисты седьмого дня - 263. 5 33 nринявших крещение верующих, 
•Бразилия для Христа,. (Brasil Рага Cristo) - 405 тысяч, баnтисты -
441.062 крещеных верующих, Христианская конгрегация - 7 17. 873, 
Ассамблеи Бога - 3.200 тысяч верующих. БольшинстВо членоВ этих 
цеfжбей жило 6 городах. В чем секрет этого огромноГо увеличения 
численности верующих? Было бы nоказательно сравнить методы, ко
торые привели эти массы в церковь, с теми, которыми действовали 
nосле второй мировой войны около 30 небольших миссий, наnравив
шихся в Бразилию и так и не добившихся сколько-нибудь значитель
ного роста церквей. 

В каждой большой стране, будь то на Востоке или. на Заnаде, 
необходимо провести круnномасштабные исследования с целью выяс
иить, какие действия, какой образ жизни, какой сnособ возвещения 
сnособны привести к расnространению христианской веры в городах, а 
какие нет. Несложно nривести множество nримеров nоследнего и 
несколько nримеров nервого; они прольют свет на это урбанистическое 
nоле, на котором церкви в nоследующие 30 лет затратят несколько 
миллиардов долларов. 

Широкие национальные исследования в масштабах всей страны 
доказали свою ценность для настоящего и, возможно, для ближайшего 
будущего. Но наряду с этим должны быть nроведсны исследования в 
ограниченных, но тем не менее значительных масштабах по nроблемам 
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JХХ""Та Церкви в целом. Все более значительное место в изучении роста 
Церкви должны занимать исследования, касающиеся главных проблсм. 

К примеру, многие американские деноминации объединяют горо· 
жан, принадлежащих к среднему классу. В ряде из них многие прихо
жане имеют голландское, германское или шведское происхождение. 
Они считают, что развиваться среди других типов населения для них 
«nочти невозможно•. Такие церкви nрилепились к этим узким соци
ально-этническим груnnам. Кщщ" же образом эти черкобньtе zpynnьt 
"Ot)'"' поло"•аmь классобо-этни•tеские барьерьt? К счастью, такая 
ломка иногда все же nроисходит. Исследования в этой области nроль
ют свет на nроблему роста Церкви во всех странах. То, что удастся 
nонять в Северной Америке, nоможет �nечатанным•, то есть закры· 
тым для роста, деноминациям. в Евроnе, Азии или других частях света. 

Мы вновь задасмея вопросом, действительно ли 70% роста nресви
терианской церкви приходится на христиан, nереезжающих в города, и 
30% - на «обращение в городах•, в то время как для баnтистов это 
соотношение составляет 50 на 50, а для пятидесятников - 30 на 70, 
как полагают некоторые весьма проницательные церковные деятели в 
Бразилии? Если это так, то что могут сделать баптисты, пресвитериане, 
методисты, лютеране и прочие для того, чтобы находить заблудших 
так же эффективно, как и пятидесятники? Информация даже по этому 
ограниченному аспекту евангелической деятельности стоит того, чтобы 
стараться ее добыть. И это лишь один из десятков фактов, которые 
должна знать Церковь, если она желает оставаться верной Господу и 
nосредствовать в распространении Евангелия в города. Церковь не 
должна тратить миллиарды на «работу в городах•, повторяя полуто
равековые ошибки, из-за которых так незначительны результаты реаль-. 
ного роста Церкви. 

Очень полезным было бы знать, какие виды литературы и какие 
радиопередачи сеют семя при дороге, где его клюют птицы, а какие 
сеют на добрую почву и могут привести к появлению 100, или 60, или 
30 конгрегаций. Эти вопросы вполне могут быть разрешены, и это 
принесет пользу человечеству. 

Исследование это по-настоящему не может быть выполнено каким
нибудь миссионером или пастором, освобожденным от работы на б 
месяцев, с тем чтобы он мог совершить короткий вояж по городам, 
поговорить с несколькими людьми и описать свои впечатления. Раз
личные деноминации и их советы должны подготовить способных и 
благочестивых людей, лучше тех, кто сам несколько лет проработал в 
области органи3'.1ЦИИ городских церквей, и вооружить их наиболее 
nередовыми методиками социальных и религиозных исследований. Су
ществующие в настоящее время более 200 миссионерских обществ в 
Северной Америке, все вместе или nоодиночке, могли бы легко создать 
небольшой, хорошо обученный корпус миссионеров и священников 
(жителей всех шести частей света), для которых исследование роста 
церквей стало бы делом их жизни. · Можно было бы организовать 
миссионерское общество, всецело посвятившее себя изучению роста 
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Церкви. Следует также оказывать всемерную поддержку социологам, 
работающим над изучением евангелической работы в городах. 

Такие исследования, проводимые в течение следующих 15 лет, 
обойдутся во много миллионов долларов. Но поскольку они послужат 
ясному пониманию, правильной ориентации и эффективности еванге
лической работы, затраты на которую составляют сотни миллионов, 
их следует рассматривать как небольшой и необходимый расход. Цер· 
ковь не может позволить себе совершать ошибки, действуя с закрытыми 
глазами при евангелизации городского населения. Пролить свет на то, 
какие виды благовестнической работы эффективны, а какие нет, зна
чило бы сослужить добрую службу всей Церкви. Если же мы не 
сможем прояснить эту проблему, то это будет, выражаясь языком 
современного бизнеса, преступным пренебрежением. Господь отнесся 
бы к этому столь же серьезно. Все, кто действительно предан благо· 
вестнической работе, должны принять участие в решении проблемы 
роста Церкви в городах. Безусловно, Господу было бы угодно, чтобы 
Его слуги имели наилучшее руководство в деле, которое Он поручил 
им - в приведении к Нему людей всех национальностей. 

Восемь правил, открывающих путь 
к росту Церкви в городах 

Скрупулезные исследования, предлагаемые в предыдущих разделах, 
еще не осуществлены, поэтому до сих пор никто не знает, какие виды 
миссионерской деятельности наиболее пригодны для обращения горо
жан в христианскую веру. Однако восемь предлагаемых ниже правил 
не просто выдуманы автором. Они формулируют принципы, на кото
рых сходятся все исследователи роста Церкви. В приводимом автором 
виде они слишком общи, чтобы по ним можно было действовать в 
конкретных городах, где потребуются изменения в зависимости от 
страны или типа культуры. Тем не менее эти (<ключи� открывают 
дорогу к истине. Каждый, кто будет пользоваться ими, должен будет 
модифицировать их применительно к конкретной однородной группе 
и к направляющей его церкви. Мы предлагаем эти правила в надежде 
на то, что занимающиеся ростом Церкви ученые в Америке и во всем 
мире проведут дальнейшие исследования и смогут точнее описать те 
ключи, которые могут отворить города, в которых Церковь призвана 
привести к славе множество сыновей. 

1. Бо,1ьшая роль домашних церквей. Когда рост Церкви начина
ется в городах среди новых слоев населения, то каждая конгрегация 
должна быстро найти место для сбора верующих. Естественный путь 
решения этой проблемы состоит в том, чтобы церковь, учреждающая 
данную конгрегацию, купила небольшой участок и nоставила бы на 
нем молельный дом. Однако в городах стоимость земли часто превы
шает платежеспособность этой новой клеточки христианства. Поэтому 
естественный nуть может быть единственным решением проблемы во 
враждебно настроенном окружении, но, наоборот, он противопоказан 
в отзывчивой среде. 
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Прихожанс должны собираться в самой естественной обстановке, в 
которую могут легко вnисаться и неверующие, где службу ведут сами 
новообращенные. Если нехристианекис власти настроены враждебно, 
то молельный дом не должен nривлекать к себе внимание и nредстав
лять собой вызов властям. Приобретение места для собраний не дол
ЖIЮ тяжким финансовым бременем ложиться на нсбольшую конгре
гац•tю. Домашняя церковь удовлетворяет всем этим требованиям. 

Мощный рост церкви Учеников Христа в Пуэрто-Рико nроизошел 
во множестве домашних церквей. Они начинзлись как небольшие груп
пы по изучению Библии, где соседи собирались вместе, чтобы делиться 
обретенным светом; как молитвенные собрания, когда несколько семей 
верующих собирались вместе в удобном доме; как дочерние воскресные 
школы, которым верующие из материнской церкви посвящали вечер в 
неделю: наконец, как дочерние конгрегации, собиравшисся по воскре
сеньям. Многие домашние церкви обходились вообще без финансовых 
расходов. Те из них, которые направлялись лидером из мирян (с 
эnизодическими посещениями nастора), строили небольшие хижины 
всецело по своей инициативе - размер этих молельных домов мог 
составлять 10 на 20 футов; там велись богослужения с проповедью, 
вначале по вечерам в воскресенье, а затем и в воскресенье по утрам. 
Многие из них стали процветать и превратились в сильные конгрегации. 

Домашние церкви имеют определенные недостатки. Если число 
верующих не растет достаточно быстро для того, чтобы они могли 
через некоторое время арендовать помещение или построить молитвен
ный дом, проводить богослужения год за годом в чье-нибудь доме 
становится утомительно. Только люди, расположенные к хозяину, 
станут посещать его домашнюю церковь. Внимание молящихся отвле
кается цыплятами, собаками и коровами, находящимися поблизости. 
Помещение быстро изнашивается. Т ем не менее рост Церкви так часто 
начинался в домашних церквах, что их всегда следует рассматривать 
серьезно - как в отношении основания церквей, так и в отношении их 
дальнейшего расширения. Евриканские способы поклонения Богу еле-· 
дует корректировать так, чтобы их могли применять обычные христи
ане в обычных домах. Надо помнить, что ранняя Церковь собиралась 
почти исключительно в домах;· по крайней мере в первые 70 лет своей 
жизни. 

2. Воспитывать неопла'tибаем.ых церковных лидеров из мирян. 
Миряне играли большую роль в распространении Церкви в городах. 
Одним из секретов распространения Церкви в городах Латинской 
Америки явилось то, что с самого начала конгрегациями руководили 
не получавшие жалованья простые люди, вследствие чего эти конгре
гации воспринимались массами как подлинно чилийские или бразиль
ские. 

В любой стране христианская религия будет выглядеть естественной 
для обычных людей, если рабочие, механики, клерки или водители 
грузовиков учит их Библии, водительствуют в молитве, рассказывают 
о том, что сделал для них Господь, и увещевают братьев. Все недостат-
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к м  неоплачмваемых мирян, - которые, как м все люли, должны 
зарабатывать се6е на жизнь, подвержены тем же опасностям и связаны 
теми же графиками работы, - касаются либо правильиости понимания 
Библии, либо красоты молитвы и с лихвой компенсируются тем близ· 
кмм контактом, который они имеют со своим народом. Никакой 
получающий жалованье работник со стороны не сможет узнать о 
соседях м о делах округи столько, сколько знает тот, у кого здесь 
дюжина родственников и друзей. Естественно, на новом месте начинать 
приходится пришельцам - ведь больше пока некому, но чем скорее 
они передадут церковное управление местным, тем лучше. 

Некоторые новообращенные одарены способностями лидера. Если 
такие обнаруживаются, то лучше всего возложить на них ответствен
ность за молитвенные собрания, классы по изучению Библии, дочерние 
конгрегации или домашние церкви и затем удалиться, чтобы они могли 
бы действовать без. вмешательства извне. С этого момента они ведут 
паству, завоевывают Христу новых людей и наставляют их в вере. 
Нужно сохранять с ними достаточную близость и поощрять их в 
кризисные моменты, но они должны чувствовать, что это их дело, 
ведомое Святым Духом. 

Как в деревне, так и в городе руководители из прихожан нуждаются 
в серьезной подготовке. Невиус обучал неоплачиваемых общественных 
лидеров, каждый год привозя их на свою миссионерскую станцию за 
200 миль от их родных деревень. Он кормил их в течение месяца и 
давал деньги на обратную 11,0рогу. В течение месяца он обучал их 
Библии по утрам, днем рассылал их по двое для свидетельствования и 
проповеди, а вечерами проводил с ними вдохновляющие богослужения 
для возрождения веры. 

Четырехмесячные занятия Библейской школы Ассамблей Бога в 
Сальвадоре предназначены в основном для обучения неоплачиваемых 
руководителей из мирян. Лишь немногие из них, пройдя шесть -
восемь периодов обучения, становятся получающими жалованье про· 
поведниками. В других случаях в уже начавших работать церквах для 
подготовки и обучения верующих используется система учеников. Как 
бы то ни было, очень важно заинтересовать рядовых верующих в 
обучении и дать им возможность учиться. Именно это направление 
определяет выигрыш или проигрыш всего сражения. 

3. Определить однородные zpynnы с Высокой сопроти6ляе:мо
стью. Город не есть однородное целое; скорее, это мозаика, состав
ленная из сотен общественных слоев, одни из которых отзывчивы, 
многие - безразличны, а некоторые обладают определенной сопротив
ляемостью. Послушный и понимающий слуга Божий разберется в этом 
и построит свою работу в зависимости от этих факторов. 

Френд (Freпd), описывая рост донатистекай церкви в Северной 
Африке, замечает, что в то время как жители деревень (и восприимчи
вые группы горожан) приняли христианство между 250 и 300 годами 
н. э. , правительственные чиновники и крупные землевладельцы в горо
дах Ливии оставались язычниками и поклонялись богам и богиням 
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Рима еще в течение 75 лет (Freпd, 19 52:108). Чиновники и собственники 
были заинтересованы в сохранении язычества и актипно протиоились 
христианству. Они устроили сильные гонения на христиан о 305 году. 
Если бы миссионеры в Ливии в 100 - 300 годах тратили 6ы время, 
проповедуя Евангелие именно им и приходя мимо тех, кто был отзыв
чив к Слову Божьему, рост Церкви в это время был 6ы ни•tтожен. 

Несколько новых миссионеров в Сан-Паулу в Бразилии спрашивали 
меня, не следует ли им сконцентрировать усилия на еоангелизации 
соседей (они имели в виду проповедооать Евангелие в естественной 
манере своим ближайшим соседям в своей части города). В ответ я 
заметил, что так как они сами - владельцы автомобилей и арендуют 
дома с гаражами, это означает, что их соседи - также владельцы 
автомобилей, люди определенных социальных классов, находящиеся на 
верху общественной лестницы, - имеют, вероятно, большую сопротив
ляемость. Я советопал им отвести на попытку еоангелизации своих 
соседей один год, и если к концу этого срока им не у дастся создать 
церковь хотя бы из пяти обращенных семей, то искать более подат
ливый слой в городе. Я говорил �обращенные семьи�, так как среди 
людей среднего класса вполне можно найти несколько семей проте
стантов во втором-третьем поколении и сформировать новую конгре
гацию из них. 

Любой пастор станет колебаться, прежде чем произнесет: «Этих 
людей нельзя завоевать*. Мы все хотим верить, что люди, с которыми 
мы установили сердечные дружеские отношения, - это именно те, к 
кому Господь направил нас. Но Богу, безусловно, было бы угодно, 
чтобы мы проявили здравый смысл. Ведь в самом деле, разве мы не 
можем быть уверены, что Святой Дух уведет нас от тех, кто отвергает . 
Евангелие, к тем, кто его принимает? Новый Завет ясно свидетельствует 
об этом. 

Один весьма опытный nастор из Калифорнии заметил, что латино
американцы в пятом поколении проявляют к проповеди Евангелия куда 
большую сопротивляемость, чем новые иммигранты. Он был совершен-, . 
но прав, хотя и среди nервых отдельные люди весьма восnриимчивы. , 
Университетские капелланы знают, что некоторые типы студентов· 
труднее nомаются вере, чем другие. Умный nастор не будет тратить 
большую часть своего времени на мужчин и женщин, которые вряд ли 
когда-нибудь присоединятся к его церкви. 

Один из прихожан пресвитерианской церкви в Ресифи (Бразилия) 
заметил, что nриезжающие мигранты были отзывчивы к вере лишь в . 
течение нескольких лет; ко г да же они начинали nреуспевать и выезжать · 
из своих фавел (favella), они становились глухими к Евангелию. Он 
чувствовал, что христианин не должен проходить мимо отзывчивых и 
устремляться к глухим на том сомнительном основании, что Святой 
Дух ведет его именно к тем, кто заткнул свои уши для Евангелия. 
Веруя в верховную власть Госnода, христианин должен допускать, что 
Святой Дух может когда-то привести христианина к народу, отверга
ющему Его. Если Он сделает это, нам остается лишь повиноваться. 
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Тем не менее христианин лолжен оnасаться того, что это его собст
�нный классовый снобизм или просто любовь к комфорту, а вовсе не 
Святой Дух наnравляют его, заставляя отворачиваться от восnриимчи
вых и тратить силы на отвергающих. 

Часто соnротивление бывает связано с землевладением. К nримеру, 
один миссионер в городе Сан-Паулу, в общем, весьма восnриимчивом, 
в течение 5 лет бесnлодно nытался евангслизировать один из районов 
этого города и только в конце обнаружил, что дома в этом районе 
были выстроены на земле, nринадлежащей римско-католи•1еской церк
ви. Здесь сделаться nротестантом означало nотерnеть большие убытки. 
Когда он nринялся за евангелизацию в другом районе, его усилия 
начали nриносить nлоды. Здесь стали возникать конгрегации. 

Восnриимчивость варьирует, и иногда груnnы, считающиеся отзыв
ЧIIвыми, оказываются соnротивляющимися, как, к nримеру, недавние 
иммигранты. Они nредполагают вернуться в свои деревни о будущем 
н nоэтому думают: �Как мы будем себя чувствовать дома, вернувшись 
христианами?*. Дж. К. Уолд замечает, что молодых одиноких мужчин 
труднее обратить в веру на каучуковых nлантациях в Файеретоне 
(Либерня), где они работают, чем в их родных деревнях в лесу, куда 
они возвращаются к своей семье nосле окончания работ (Wold, 1968:45). 

4. Сосредоточиться на 6осприu:.tчи6ых. В мозаике городов nоnа
даются груnnы отзывчивости. Какие именно груnnы населения окажут
ся отзывчивы, зависит от конкретного города. Восnриимчивые груnnы 
в Ванкувере - не те же самые, что в Нэшвилле. Отзывчивые груnnы 
в Бангкоке - не те, что в Токио или Гонконге, хотя все три города 
являются по nреимуществу бумийскими азиатскими городами. Меня
ется как стеnень восnриимчивости, так и сnособность церквей и миссий 
собирать урожай вновь обращенных. Существуют тысячи отзывчивых 
груnп населения, из которых мы можем упомянуть лишь некоторые. 

Группа, которая обычно оказывается податливой, состоит из недав
но приехавших из деревни, особенно из другого государства. В первом 
поколении, или даже в последующих, они в душе - деревенские 
жители. За исключением тех случаев, когда они живут в тесных гетто, 
у них велика потребность в сообществе, и они склонны объединяться 
во всякого рода группы. Их исходная восприимчивость, однако, бывает 
разрушена, если первые конгрегации получают обильную помощь от 
внешних церквей. В этом случае стать христианином для них означает 
получать большую помержку от богатой иностранной организации, 
называемой �ЦерковЬ*, и такое понимание фатально сказывается на 
здоровом росте. Кроме того, иностранная церковь, как бы богата она 
ни была, все же имеет ограниченные фонды, и если открытие новой 
конгрегации означает изъятие из бюджета еще 5 или 10 тысяч долларов, 
то интерес к росту у церкви-дарительницы быстро падает. 

Растущие городские конгрегации могут создать такие формы инди
видуальной и коллективной жизни, которые удовлетворяют потребно
сти человека в значительно большей мере, чем старые культы и риту
алы, и эту работу выполняют сами конгрегации. 
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S. Y"нoжartt" riеркби на н.1еменной, кacmoбorl и языкабой ocнotie. 
В некоторых случаях ключом к росту может служить формирование 
конгрегации однородной группы. Чувство одиночества, присущее не
которым восприимчивым однородным группам населения в городах, 
частично возникает из-за того, что иммигранты не могут привыкнуть 
к языку, принятому в этом городе. Даже если они овладеют им до 
искоторой степени, этот язык никогда не звучит им той сладкой 
музыкой, которую напоминает родной язык. Поэтому они предпочи
тают объединяться с теми, кто молится на их языке. 

Как раз здесь, однако, миссии и церкви под давлением экономиче
ских соображений и вследствие негативного отношения к диалектам и 
племенным языкам учреждают конгрегации, в которых и молитва, и 
проповеди, и песнопения происходят на �национальном языке*· Если 
в городе живут представители многих народов и языковых групп, то 
это весьма сомнительный способ действий. Это означает, что много 
или даже большинство христиан должно молиться Богу и слушать Его 
Слово на языке, которым они владеют не в совершенстве. Что еще 
хуже, они должны стараться приводить с собой друзей-нехристиан, 
которые тоже будут слушать Евангелие на чужом языке. 

В 1954 году в Леопольдвиле я видел еще более сомнительный способ 
действий. Внутри одного большого здания служба велась одновремен
но на двух или трех языках для двух или трех народностей. Пение 
шло хорошо - слова терялись в мелодии. Но молитвы, чтение Библии 
и проповеди (два ведущих, одновременно говорящих на разных языках) 
были полным бедламом. Этот порядок, безусловно, работал в отноше
нии более благочестивых христиан, но едва ли мог привлечь нехристи
анекое население. Такой порядок вряд ли мог помочь городским 
конгрегациям привлечь каждого нехристианина каждой народности из 
тех, что наводняют город. Например, в Калькутте важно иметь конг
регации для хинди, ория, телугу и других, если мы хотим, чтобы 
Церковь росла среди этих языковых групп населения. 

Когда Церковь охватывает незначительное меньшинство в городе, ее 
перnоочередной задачей является не ассимиляция и не стирание пле
менных черт, как- это делается в некоторых странах, а научение всех 
тех, кого можно привести к> Вере в Иисуса Христа. Перnоочередной 
задачей церкви,.не является слияние разных народностей, составляющих 
город, в один народ. Целью должно быть основание конгрегации для 
каждой языковой группы, чтобы члены конгрегаций могли с радостью 
молиться на своем родном языке. Если кто-то не согласен с этим, я 
предлагаю ему попробовать пойти помолиться с теми, на языке кото
рых он понимает одно слово из трех. Когда церкви поставят своей 
задачей полное научение каждой этнической группы, в которой уже 
есть христиане, а лучшим способом решения этой задачи будут считать 
умножение этнических церквей, тогда научение городов станет гораздо 
более реальным, чем теперь. 

Когда продвинется дело изучения восприимчивых однородных 
групп, тогда переключение на национальный язык и расширение базы 
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АЛЯ обращения также к «неевреям• будет желательным и, по сути, 
неизбежным. 

В некоторых случаях сплавляющая природа городов приводит к 
тому, что массы людей в каждой этнической или языковой группе 
действительно хотят оставить прошлое и присоединиться к доминиру
ющей культуре. В такой ситуации массы будут стекаться в конгрегации, 
где богослужение ведется на стандартном языке, где поощряются 
межнациональные браки и где плавильный котел жарче всего. Но в 
большинстве случаев эта переплавка сильно псреоценивается. 

Каким же образом Церковь может узнать, что плавильный котел 
разогрелся достаточно сильно, чтобы, воспользовавшись этим, можно 
было учредить «церковь всех народов•? Проводить богослужения на 
стандартном языке? Выходить за рамки этнических конгрегаций? Есть 
всего лишь один надежный критерий: посмотреть, действительно ли 
конгрегации, которые живут по принципу «единое братство всех каст 
и племен•, растут как на дрожжах по всему городу. Если это так, то, 
значит, настало время выйти за пределы этнического принципа. 

6. Преодолебатъ и>�ущестбенные барьеры. У конгрегаций должно 
быть место АЛЯ молитвенных собраний, и, как мы видим, домашние 
церкви являются наилучшим решением этой проблемы вначале. Но 
домашние церкви у обычных людей в скученных условиях современных 
городов имеют много недостатков. Целая семья зачастую проживает в 
одной или двух комнатах, деля крошечный дворик еще с двумя семь
ями. В некоторых многоэтажных домах, вроде тех, что построены в 
Гонконге, каждая семья имеет всего одну комнату и никакого участка. 
В фавелах Бразилии шестеро взрослых могут ютиться в одной комнате. 
Центры городов переполнены. 

Если не найдено решение проблемы места АЛЯ собраний, умножение 
�леток• христианства сталкивается со все возрастающими трудностя
ми. Придумано множество способов выхода из этой ситуации. Самое 
обычное АЛЯ местных конгрегаций в такой ситуации - купить участок 
земли где-нибудь на отшибе, например угол пустыря, и построить на 
нем сарай. Такой сарай, сделанный из древесных отходов и горбыля, 
крытый расплющенной жестью консервных банок, служит первой цер
ковью. По мере роста конгрегации возводятся все лучшие и лучшие 
строения, пока наконец не удастся построить .настоящую церковь. 

Аренда зала, салуна, магазина или складского помещения также 
может быть выходом. В 1965 году 3 тысячи членов материнской церкви 
.. Бразилия АЛЯ Христа• встречались в большом сборном доме из гоф
рированного железа, который раньше служил складом. Устройство 
церкви в складском помещении обычно АЛЯ Нью-Йорка. 

Сочетание множества домашних церквей, арендованных залов, цер
квей в хижинах с «респектабельным• зданием материнской церкви 
оказалось продуктивным АЛЯ церкви Ассамблей Бога в Бразилии. В 
Сальвадоре, где средняя конгрегация Ассамблей насчитывает десяток 
крещеных верующих и примерно столько же некрещеных и их детей, 
домашние церкви приобретают особый вес. 
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Очень хотелось бы понять, как богатейшая Всемирная Церковь 
могла бы помочь умножению конгрегаций в афериказийских городах, 
преодолеть помеху в виде высокой стоимости земли и обеспечить их 
приемлемыми молельными домами. Несложно купить подходящий 
участок и помочь конгрегации построить на нем хорошее здание, но 
если Всемирная Церковь готова оказывать такую помощь бесконечно, 
это только показывает молодым конгрегациям, что быть христианином 
означает принимать в подарок от зарубежных друзей церковное здание. 
Южные баптисты, вложив 15 тысяч долларов в каждый участок с 
постройкой здания, создали солидные баптистские церкви в столице 
каждой префектуры Японии. До тех пор пока миссионерское общество 
готово вкладывать по 100 тысяч долларов в год в Японию, оно может 
строить шесть или семь зданий ежегодно. До 1960 года эти новые 
церкви, используя только собственные ресурсы, не смогли в свою 
очередь учредить новых конгрегаций (Wright, 1961). 

Предложено множество способов решения этой имущественной 
проблемы. Одни предлагают, чтобы миссия приобрела подходящий 
участок, построила на нем фундамент и передала землю и здание новой 
церкви, когда конгрегация закончит постройку. Другие предлагают 
займы, при которых часть средств вносит миссия, часть - конгрегация 
и часть дается в долг конгрегации с выплатой через 20 лет. Третьи 
строят хорошую крышу на здании, которое построено на деньги 
конгрегации. Четвертые за счет миссии покупают целый этаж в жилом 
доме и используют его под квартиру для пастора и место для бого
служений. Каждая из схем имеет свои недостатки и может решить 
имущественную проблему только при определенном стечении обстоя
тельств. 

Показатели роста имеют большое значение при решении этой проб
лемы. Церковь, которая нашла способ проповедовать Евангелие так, 
что число крещеных верующих постоянно увеличивается и в воздухе 
чувствуется запах победы, находит выход из трудностей с городскими 
зданиями гораздо легче, чем церковь, которая не растет. Быстрый рост 
церкви часто помогает решить и· проблемы с помещением. 

Это узкое место не может быть преодолено, если концентрироваться 
на нем самом. Нужно искать более эффективные способы привлекать 
к Христу мужчин и женщин в городах. Когда это будет достигнуто, 
проблема со зданиями будет уже наполовину решена. 

7. ПередаВать другим ревностную беру Во Христа. Главным 
двигателем завоевания отцами церкви великих городов древнего мира 
была горячая вера. Она сияет на страницах Нового Завета и проявляется 
в делах всех основателей ранней Церкви. Церковь Иерусалима зароди
лась в гонениях. Первый большой взрыв веры был произведен тем 
колоссальным давлением, которое изгнало из городов всех, кроме 
апостолов. Святые Павел и Варнава были побиваемы всякий раз, когда 
они учреждали приходы в синагогальных сообществах. Предания сви
детельствуют, что Павел был обезглавлен, Петр - распят и остальные 
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аnостолы nолвергнуты мученической казни в городах древнего мира, 
- наnример, Фома - в далекой Индии. 

Непоколебимая вера в Христа, сnособная вынести и огонь, и диких 
зверей, была главным двигателем распространения ранней Церкви среди 
городской бедноты. Откровение Иоанна, кроме большого эсхатолоrи
ческого значения, является в то же время важным свидетельством 
накала веры в этой Церкви, nобеждающей города. 

•Н� бойс• нич�rо, что тебе надобно буд�т претерп�ть. Вот, днавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней дeCJI.T... . .  побеж.дающнй не потс:рпит вреда от второй смерти• (Отк. 
2: 10, 1 1 ). 

tПосм�: сего нзrлянул я, н вот, великое множество людей, которого никто 
не мог nеречесть, из исех племен и колен, и народов н языков, стояло пред 
п�толом н nред Агнцем . . , И он сказал мне: это те, которые пришли от 
в�лмкой скорби• (Отк. 7:9,14). 
Расnространение христианства в городах происходило не только 

вследствие его привлекательности для неимущих и бесправных групп 
населения. Скорее, верующие покорялись Богу, верили Его Открове
нию, принимали Его Сына как Спасителя, обретали Святого Духа и 
устремлялись вперед как заново рожденные, ревнители Нового неба и 
Новой земли, где больше не будет проклятий, а будет ирестол Господа 
и Агнца, и слуги Его будут nоклоняться Ему, и Господь Бог будет им 
светом, и они будут царствовать в вечности. 

8. Обеспе>�ит11 теологическую базу Эля эгалитарного общеС11zба. 
Эгалитарное общество строится на теологическом основании, и, чтобы 
развиваться и продолжаться, оно должно иметь помержку в теологии. 
Люди будут жить и умирать во имя того, что, как они знают, является 
волей Божьей - во имя того, что является вечной Истиной. Христи
анство - это идеальная основа для подъема масс во всем мире. 
Единственным местом, где простой человек мог надеяться на справед
ливость, был христианский мир. Марксизм ведь не развился ни в 
язычестве, ни в индуизме, ни в буддизме или мусульманстве, несмотря 
на все их достоинства. Он возник именно в христианском обществе и 
вряд ли мог бы быть изобретен в ином контексте, нежели возвеличи
вающие надежды простых людей, которые взрастила христианская вера, 
хотя Церкви не удалось воплотить их в реально существующих соци-
альных структурах. 

· 

Христианская вера по мере своего распространения на шесть конти
нентов обычно сознател11но не давала теологического обоснования для 
этого нового мира простых людей, очертания которого лишь неясно 
вырисовывались в тумане. Тем не менее бессознательно она всегда 
делала это, хотя и в различной степени. Афериказийские революции 
ХХ века имели много причин. Одной из главных была идея самоуn
равления и справедливости, которая возникла ранее в Еврике. После 
того как 10 миллионов неприкасаемых приняли христианство и многие 
из них стали учителями, проповедниками и образованными людьми, 
древнее поверье о том, что они люди нцзшеrо сорта, рожденные в 
навеки низших кастах, было сильно nоколеблено. Сами неприкасаемые 
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nеrеста.ш верить в это. Один индуистский ученый сказал мне: �Это и 
вправду Калиюга (последний, худший nек), потому что мы видим, что 
некоторые из неприкасаемых стали хорошими и учеными людьми, тогда 
как многие из брахманов остаются невежественными и порочными•. 
После тото как 10 миллионов неприкасаемых nриняли христианство и 
в индуистской Индии стали бояться, что это могут сделать они осе и 
тем самым изменить соотношение политических весов индуистоо, му
сульман и христиан, появилась возможность изменений о основном 
законе Индии, касающсмся народа. 

К. М. Паниккер (Panikker, 1963:50) оставил красноречивое соидетель
ст�о по этому поводу, сказав: 

•Когда большое число людей, nринадлежащих к одному общественному 
слою (касте) обратилось в христианство, различие в социальном nоложе1tии 
стало столь ярким, что среди угнетенных классов, которые остались в инду� 
нетекой вере, возникло широкое общественное недовольство . . .  (Это) привело 
к nодъему угнетенных классов . . .  одному из наиболее замечательных движений 
последних двух десятилетий, предшествовавших установлению независимо� 
сти . . .  Горячее рвение Ганди . . .  внесло огромный вклад в успех движения за 
подъ�м неприкасаемых, но его неnосредственным источником явились пропо
веди христианских миссионеров� .  

Декларация прав, которая принята ООН и к которой обращается 
одна страна за другой, очень близка к тому, за что боролись многие 
церкви и что многие конгрегации осуществили в своей повседневной 
жизни. 

Что если сейчас Церковь в �еверной Америке и в любой другой 
стране будет сознательно стремиться соединить усиленное провозгла
шение Евангелия с теологическим обоснованием равенства? Ведь такое 
теологическое обоснование явно согласно с Библией. Оно соответст
вует учению Христа. Равенство уже воплощалось в жизнь теми объе
динениями христиан, которые старались жить вполне по-христиански 
- будь то иерусалимская церковь после Пятидесятницы, монашеские 
ордена, до того как их испортило богатство, или соборные церкви в 
период начального расцвета их самоотверженного служения. 

Такое сочетание обеспечило бы будущему социальному устройству 
подкрепление неугасимой верой в то, что справедливость и милосердие 
воплощены в Самом Боге и что рука Господа простерта над теми, кто 
верует в Его Сына, направляя их к справедливому, мирному и мило
сердному решению сложных проблем человеческой жизни в нынешнем 
изменчивом веке. 

Христианское обоснование справедливого общественного порядка 
неизмеримо превосходит все атеистические идеологии, которые вынуж
дены призывать к справедливости на том достаточно шатком основа
нии, что она, к счастью, является не только хорошим, но и неизменно 
действенным изобретением человека, которое оправдывает себя в жиз
ни. 

Христианское обоснование особенно нужно в этот мирской век 
пролетариям. Революции, устанавливающие права человека, будут 
вновь и вновь обречены на неудачу, так как те, в чьи руки поnадает 
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власть, оказываются грешными людьми, не имеющими веры в справед
ливого и всемогущего Бога, указующего им тот путь, на котором они 
сами и другие люди могут стать внутренне честными. 

Если мы сможем обеспечить серьезное теологическое обоснование 
для эгалитарного общества, то это послужит делу умножения христи
анских церквей в больших и малых городах. Христианство будет 
признано религией, служащей надежным основанием для городской 
цивилизации. 

Научение городского населения является, возможно, одной из са
мых насущных задач Церкви. Нас озаряет светлая надежда, что именно 
теперь настает время понять, как это делать, и ринуться это осущест
влять. 



17. НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЭТА И СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВЫ, посвященные народным движени
ям, всецело относятся к этническим группам с тесными и жесткими 

внутренними связями, таким, как племена или касты, и описывают 
проблемы их пербых шаzоб при выходе из 1tехрисmиш1ских вероис
побt•да1tий. В меньшей мере они относятся к высоко индивидуализи
рованным обществам на Востоке и на Западе и к тем группам населения, 
которые уже причисляют себя к христианским. Тем не менее, поскольку 
все человечесю1е существа склонны действовать вместе с другими и, -
например при религиозном возрождении, когда по городу проходит nолна 
покаяния, - многие люди совершают поступки, которых они никогда не 
соверuшли. бы сами по себе, 1tародные движения должны изучаmы:я и 
релишозньти лидерами Европы и Северной Америки. В этом издании 
книги (дополненном и исправленном в 1980 году) главы, посвященные 
народному движению, почти не отличаются от издания 1970 года, но 
евриканцы должны читать их внимательно. Из них можно почерпнуть 
многое, позволяющее понять рост Церкви на Западе. 

В процессе вхождения деноминаций в новые этнические и социаль
ные группы для пропаганды Евангелия и умножения церквей они вернее 
достигают своей цели, если работа идет по линиям, начертанным 
народными движениями. Целью должно быть начало искоторой раз
новидности народного движения ко Христу. Любая конгрегация, ко
торая состоит из людей, пришедших к Христу индивидуально и про
исходящих из различных социальных групп, неизбежно становится 
конгломератом людей и поэтому обычно растет медленно. Такая 
конгрегация очень часто становится изолированным анклавом. 

Адекватное понимание процесса роста Церкви на любом континенте 
требует тщательного анализа народного движения. Народные движения 
играют столь существенную роль в распространении христианства, что 
понимание как церковной истории, так и истории миссионерской экспан
сии будет серьезно затруднено, если мы не будем иметь ясного видения 
этого пути, который Господь благословил многократно в качестве образца 
научения народов. Количественные и качественные аспекты народного 
движения заслуживают самого внимательного отношения. 

Оnределение народного движения 

Несмотря на большое значение понятия «народное движение>t, оно 
является сравнительно новым и поэтому нуждается в точном опреде
лении. Много возражений против самого этого понятия проистекает 
из-за неправильного его толкования, отождествляющего его с нежела-
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-rелы;ыми методами. Итак, вначале заладимся воnросом: �Что такое 
наfю<)?• Это слово имеет три Зl!а'lенl!я·. Оно может озна•шть одно или 
несколько лиц, как в nредложении: Я бстретил несколько людей 
споЭня. Оно может означать �nублика•, �массы•, �nростой нарам, как 
в словосочетаниях Наfюдная р.:спублика, 6ол.я народа. Оно может 
также означать �nлемя•, �касту• или любую однородную груnпу людей, 
где браки и другие формы личной жизни nроисходят только внутри 
этого сообщества. Терм11н народное дВижение включает это слово 
исключительно в третьем значении. Народ - это nлемя, или каста, или 
родовой клан, или любой достаточно плотно объединенный слой 
общества. 

Племенное движение - это всегда разновидность народного дви
жения, то есть это движение отдельной народности или сообщества. 

Мы не будем исnользовать термин пле:менное дВижение, поскольку 
племя - это всего лишь одна из разновидностей сообществ, которые 
могут начать движение к христианской вере. Это сообщество может 
представлять собой касту, клан, разветвленные семейства или лингви
стическую груnпу, которым было бы обидно именоваться кланом или 
кастой. Лишь слово народ вмещает в себя эти различные тиnы сооб
ществ, которые могут прийти к Церкви. 

Евреи в Соединенных Штатах - это народ. Можно представить 
себе народное движение к Христу, происходящее в среде евреев. В этом 
случае они могут стать христианами и в то же время соблюдать свое 
табу в отношении свинины, а также свою сильную nриверженность 
обычаю заключать браки внутри сообщества. Первым большим движе
нием яnонцев к Христу (1882 - 1887) было, вероятно, народное 
движение яnонских воинов - самураев. В Ориссе (Индия) произошло 
не очень крупное движение к христианству брахманов. Народ, начав
ший двигаться к Христу, это не обязательно nримитивньгй или низший 
слой, хотя, по понятным nричинам, наиболее усnешные движения 
народа происходили в непривилегированных слоях. 

Полезно было бы понять, и что не входит в понятие �народное 
движение�. Оно вовсе не означает христианизации большого коли-w
ст/За людей. Большинство народных движений состоит из ряда мелких 
групn, делающих свой выбор. Каждый раз лишь одна группа принимает 
решение, бывает обучена и крещена. Народное движение не nредnола
гает принятие в Церковь или поспешное крещение всех без разбора. 

t:Оmнбочно полагать, что христиане народного движения обязательно 
будут лишь номинально христианами, вследствие того что они пришли к 
христканекай вере целым родом или семейством. Такое предположение обыч
но бывает основано на предубеждении, а не на фактах. . .  Само по себе 
народное движение не создает номинальных христиан> (McGavran, 19П:74). 

Равным образом народное движение не предnолагает небрежения 
качеством и nопечением nосле крещения. Такое небрежение в действи
тельности неизбежно приведет к неудаче. Народное движение к Христу 

* Английское слово people, толкуемое автором, на русский язык переводится 
как •людиt или •народt. - При м. nepe8. 
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также не может произойти вследствие погони за большими количест· 
вами, поспешного крещения людей, после которого можно было бы 
отрапортовать поддерживающей организации о большом количестве 
обращенных. Многие народные движения начинаются как раз тогда, 
ко г да миссионер находится в сомнении, являются ли они благом. 

Народное движение не ecm11 �массовое движение•. Этот неудачный 
�рмин, который никогда не нужно употреблять, дает совершенно 
ложное представление, будто бы большие неподготовленные массы 
человеческих существ движутся к Церкви. Напротив, то, что происхо· 
дит в действительности при народном движении, - это превращение 
в христиан сравнительно небольших, получивших хорошее наставление 
групп: одна - в этом месяце, а другая - еще через несколько месяцев. 
Увеличение численности достигается непременно, но обычно по про
шествии нескольких лет. 

Чпю такое народное дбижение 
Имея в виду все изложенные выше соображения, можно дать 

определение этого типа движения. «Народное движение происходит 
вследствие совместного решения некоторого числа людей - будь их 5 
или 500, принадлежащих к одному народу. Это решение позволяет им 
стать христианами, не теряя своего места в социальной структуре и 
сохраняя полный контакт со своими родственниками-нехристианами, 
что дает возможность другим группам этого народа на протяжении 
последующих лет и после надлежащего наставления принимать анало
гичные решения и образовывать христианские церкви исключительно 
из людей этого народа*· Каждый элемент этого описания добавляет 
как бы новое измерение к общему смыслу, и полное определение 
помогает понять, что же представляет собой этот тип роста Церкви. 

У оском Пиккет пишет о народном движении, что оно: 
tдля многих явля�тся наиболее естественным путем, ведущим к Христу. В 

западных странах люди оказывают предпочтение более индивидуализирован� 
ному пути, в отличие от людей, которые с детства при)":lены действовать 
коллективно. Возражать про11fв народного движения означает ставить прег
рады на дороге, приведшей к вере в Иисуса Христа большинство христиан-ин
дусов. Вряд ли можно поверить, что сколько-нибудь значительное число 
людей, обращенных в христианство в рамках народного движения, можно было 
бы привести к Христу каким-либо другим путем. И мы не видим причин желать, 
чтобы они пришли к Христу каким-то иным путем> (Pickett, 1933:330). 

К.С.Латуретт (Latourette) имел в виду народное движение, когда 
писал: 

t:Мы должны все более и более мечтать о завоевании групп, а не отдельных 
личностей. Слишком часто мы, с нашим протестантским индивидуализмом XIX 
века, вырывали мужчин и женщин поодиночке из их семьи, деревни или клана, 
в результате чего они лишались корней и дезадаптировались. Несомненно, 
конечным результатом обращения должно быть появление новой связи между 
индивидуумом и Создателем и преображенная этими лучами новая жизнь. 
Однако опыт показывает, что гораздо лучше, если к вере одновременно 
приходит пекоторая естественная груnпа - семья или деревня, каста или 
племя. Это обеспечивает помержку отдельным христианам и облегчает хри
стианизацию всей жизни сообщества� (Latourette, 1936: 1 59). 
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По меньшей мере 2/3 из о6щей численности о6ращенных в христи
анство в Азии, Африке и Океании пришли к вере в ходе народного 
движения. Во многих регионах 9/10 людей, впервые переходящих от 
нехристианства к христианству, делают это в потоке народного движе
ния. Большинство сегодняшних христиан в Азии и Африке - это 
потомки тех, кто был о6ращен в народных движениях. Если бы не 
они, Церковь в этих регионах была бы существенно слабее и разительно 
отличалась бы от того, что мы наблюдаем сейчас. Рост Церкви, 
происходящий в ходе народного движения, внес существенный вклад 
в о6щую динамику и в Латинской Америке. 

Нельзя забывать о том, что мощные движения к Христу были 
о6ычным спосо6ом христианизации народов Европы, Малой Азии и 
Северной Африки. Реформация также распространилась в Германии, 
Швейцарии, Шотландии, Англии, Скандинавии и других странах в 
форме различных вариаций народного движения, совсем не похожих 
на нынешний рост конгрегаций в Европе и Америке. 

Однако по этому поводу можно сказать гораздо больше. Значи
тельный рост в будущем произойдет, вероятно, посредством народных 
движений. Невозможно представить, что6ы какой-нибудь другой путь 
мог привести нации к вере и послушанию. Большой урожай, например, 
дадут народные движения к Христу из ислама. Это было многократно 
проиллюстрировано десятками тысяч мусульман, ставших христианами 
в Индонезии между 1966 и 1980 годами. Эти массы людей не притекли 
в лоно Церкви по капле; напротив, они вливзлись потоками соо6ществ. 
Туда входили целыми кланами, разветвленными семействами или де
ревнями. В действительности весьма правдоподо6ной представляется та 
точка зрения, согласно которой главное препятствие на пути христиа
низации мусульман и представителей других религий имеет социаль
ный, а не религиозный характер. Если удается преодолеть социальное 
сопротивление, то Евангелие может быть услышано. Народное движе
ние есть Богом данный путь к преодолению социального сопротивления 
Евангелию. 

Зна'И!ние народных д8ижений для качест8енноzо аспекта 
Народное движение к Христу вносит в Церковь то качество, которое 

редко прио6ретается при индивидуальном о6ращении. При оценке 
качества мы не должны сравнивать народное движение из языческих 
районов со спосо6ами роста конгрегаций в городах Еврики. Здесь 
со6ирается урожай из тех, кто уже в каком-то смысле явля.ются 
христианами. Они, безусловно, не мусульмане, индуисты, конфуциан
цы или анимисты. Большинство из них выросло в христианских семьях 
и является частью социальной структуры, сотканной из людей, приняв
ших крещение. «Обращенные* присоединяются к богатым, хорошо 
устроенным конгрегациям и попадают в руки опытных пастырей -
множества мирян и высокообразованных штатных деятелей Церкви. 
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Народное движе1111е надо сопоставить с другим основным способом 
ВОВЛСЧСIНIЯ IIСХрИСТИЗН, а ИМеННО СПОСобОМ роста ТИНа �ПООДЮIО'IКС 
против течения•, столь часто наблюдаемым среди церквей, утверждаю· 
щихся на новых территориях. Такое сопоставление показывает, что 
народное движение приводит к качественному улучшению состава 
Церкви. 

Сообщества входят в Церковь без большой социальной ломки, без 
ожесточающ11Х обид и конфликтов между членами одной и той же 
семьи, с сохранением их нормальных взаимоотношений. Получившаяся 
в результате этого конгрегация имеет завершенную социальную струк
туру, уже включающую лидеров и сохраняющую силу семейной ло· 
яльности. В противоположность конгломерату обращенных, пришел· 
ших из различных типов социального окружения, которым лишь пред· 
стоит учиться ладить друг с другом, конгрегации, образовавшисся в 
результате народного движения, состоят из людей одного сорта, при· 
выкших жить и работать вместе. Поэтому церкви, образованные на· 
родным движением, более стабильны, менее зависимы от пасторов и 
миссионеров и скорее устоят в случае какого-либо преследования. Их 
убежденность получает подкрепление от спаянности социума. Если все 
мои родственники - христиане и отказаться от христианства означает 
порвать с самыми дорогими для меня людьми, моя любовь к Господу 
усиливается моей любовью к близким. 

Дисциплина в таких церквах обычно легче достигается и носит более 
сетественный характер. Кто из лидеров церквей, собранных индивиду
ально, не знал трудностей при наложении наказания, которое вытекало 
из взглядов Церкви, а пастве представлялось просто выражением недо
вольства иностранца местными обычаями. Конгрегация, возникшая в 
ходе народного движения к Церкви, лучше умеет держать в узде своих 
членов. Она сумеет заставить их делать то, что она считает правильным. 

Когда люди приходят к христианской вере в результате коллектив
ного решения, грехи и недостатки в общественной жизни вполне можно 
преодолеть. Когда новые христиане берут за правило не употреблять 
спиртного на «наших свадьбах;, у них не возникает трудностей с 
выполнением этого запрета. Ко г да на Новой Гвинее кланы, принявшие 
христианство, решили покончить с междоусобицами, они постановили 
сжечь половину имеющегося оружия, несмотря на то что нехристиан· 
ские кланы оставались полностью вооруженными. Все христиане сож
гли половину своего оружия - не потому, что так приказали мисси
онеры, а потому что сами обращенные жители деревень решили, что 
это правильный поступок. 

С равнение колдекти8ноzо и инди8идуалыюzо путей 
Как уже было отмечено, полное понимание народного движения 

возможно лишь при сравнении его с обычным индивидуальным путем 
к Евангелию. Последний можно назвать христианизацией путем изв
лечения, он является вторым из существенных путей роста Церкви. 
Первым является путь народного движения. 
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llp11 лвижсюш поодщючке церковные лилеры ожидают исключи
тслыю 1шдивилуальtюrо обращения. Этим сnособом были обращены в 
верv они сами. Этот сnособ принятия христианства каждый из них 
узнал за годы своей работы. Этим путем шли немногие люди, которые 
на их глазах были завоеваны христианской верой. 

Если Евангелие проповелуется, Библия изучается в школе и люди 
подвергаются христианским влияниям, то время от времени христиан
ская 11ера начинает nривлекать кого-то. Может быть, на кого-то nро
изведет вnечатление терnение христианского учителя, как это было с 
молодым Ролригесом на Филиnnинах, который сnустя много лет стал 
еnискоnом Объединенной церкви Христа. Может быть, кого-то вылечат 
в больнице или nомогут в nреодолении каких-либо трудностей. Кого
то может тронуть nрямая nроnоведь Евангелия. И вот он начинает 
nосещать службу, читает Библию, но, оnасаясь возражений своей семьи, 
становится тайным верующим. Собрав мужество, он nровозглашает 
свою веру и, несмотря на соnротивление семьи, nринимает крещение. 
Его nодвергают nреслсдованиям и остракизму, но он остается тверд, и 
nоэтому он становится еще одним из Божьей nаствы. 

Пасторы, работники Церкви и миссионеры часто бывают убеждены, 
что именно таков nуть Нового Завета. Слова �Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня . . .  * часто цитируют no этому nоводу. На ум 
nриходит множество nодобных цитат. Работники Церкви nриходят к 
мнению о том, что «nоодиночке nротив течения* - это не только nуть, 
no которому nроисходят обращения в этой стране, но это к тому же 
nравильный и библейский путь. Люди должны идти на то, чтобы 
nострадать за Госnода. 

Ко г да руководители Церкви nрововедуют Евангелие и беседуют с 
алчущими, они бессознательно следуют этой модели индивидуального 
обращения. То, что подразумевают они, усваивается воnрошающими 
как естественный nуть к тому, чтобы стать христианином. Когда же 
сами ищущие становятся христианами, они тоже начинают бессозна
тельно предполагать и провозглашать этот способ. 

Кроме того, нехристианекос сообщество, видя, что люди nримимают 
христианство, несмотря на неодобрение семьи и отношение общества, 
заключает, что христиане всегда восстают против сообщества. Это 
впечатление усиливается дальнейшим nродвижением христиан в обра
зовательной сфере. В общественном сознании заnечатлевается представ
ление, что nринятие христианства есть антиобщественнос действие. 
Коль скоро это убеждение внедряется в сознание церковных лидеров, 
христиан и остальной публики, вероятность возникновения народного 
движения резко падает даже в том случае, если nри обычных обстоя
тельствах оно могло бы nроизойти. 

Одним из факторов, отвративших великого Амбедкара от христи
анства, было именно это представление о том, что значит стать хри
стианином. Он nисал: 

•Коrда я читаю Евангелия, Деяния апостолов н некоторые места из пос
ланий св. Павла, я чувствую, что я и мой народ все долж11ы стать христианами, 
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nотом�· ,.то мм�нно здесь • нахожу npontHOJIДMC тому яду, которым и ••луизм 
заполнил наши души, м Аостаточную силу, чтобы поднять 11ас из нынeJJIIft::ro 
\1НМЖ�иноrо положсltюt; однако, когда я смотрю на ц�ркви, устроенные: мис
�монерамм вокруг Бомбея, мною овладевает противоположное чувство. Многие: 
кз ,лсно.- моей касты стали христианами, но большинство из 1 1их не склонно 
прмв.\скаn, к христианству остальной 11арод. Некоторые постуnили n школы 
с пансмоном м nолучили nри этом больыую выгоду и привилс:rии. Мы видим 
в них именно продукт вашей Мttсснонс:рской систс:мы, но что они за люди? 
Эгонстм'fныс: и эгоцснтричные. Они пальцем о палец не удr�рят для тс:х, с кем: 
ранhшс: были связаны общностью касты, покуда пр�усrн�вают они сами и их 
семьи НА М  они и мал�нькая групnка людей, nрннявших христианство. Дейст� 
вмтtльно, главнаJI их забота в отноw�нии прежних клановых связей - это 
забота о том, чтобы скрыть, что они коrда�то прюtадлежали к тому же 
сообществу. Я не хочу умножать число подобных христиан•.  

К этой цитате из Амбедкара Пиккет добавляет: 
•Это ужасный приговор. Мы хотели бы верить, что он незаслуженный. Но 

в н�м .а.ействитt:льно сод�ржится большая доля истины. Христианские миссн
онеры с Запада являются продуктом социального устройства, в котором 
высоко ц�нится крайний индивидуализм. Они полагают, что то отношение 
личности к общ�ству, к которому они привыкли с детства, является христм
анекой нормой, и nередают это свое отноwс:ние тем вновь обращенным, с 
которыми они связаны. . .  Так мальчика, принадлежащего к касте доктора 
Амбедкара, могут сознаn::льно учить в церкви и школе следовать за Христом, 
сказавшим: "Если кто хочет идти за Мною, отверrннсь себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною . . .  ", а в действительности мальчик усвоит, что надо 
настаивать на своих личных правах, отбросить все обязательства о отношении 
группы, к которой он nринадлежит по роЖАенню, и следовать совершенно 
эгоистичной nрограмме личного обогащения• (Pickett, 1938:29f. ) .  

Метод христианизации через народные движения следует рассмат
ривать на фоне именно этой ситуации и в сопоставлении именно с этим 
представленнем о том, что значит стать христианином. 

Множественно-индивидуальный путь обращения, 
основанный на взаимозависимости 

Некоторые церковные деятели отвергают народное движение по 
теологическим причинам. Они думают, что сама идея группового 
обращения является чуждой индивидуальному характеру веры, веду
щей к спасению. Люди следовали за Господом Иисусом поодиночке. 
Он призывал их по одному из множеств людей. Просто идти за 
толпой, говорят эти церковные деятели, не значит обратиться, и это 
никогда не даст обрести спасение. Этот настоящий камень преткнове
ния надо добросовестно рассмотреть. 

Корень трудностей лежит в определении типа обращения, на кото
ром основывается народное движение. Ключевой вопрос: �новано ли 
народное движение на "групповом обращении"?•. Ответом служит 
meu. Не существует такой вещи, как �групповое обращение•. Группа 
людей не имеет ни тела, ни ума. Она никогда не может ничего решать. 
Словосочетание �групповое обращение• - всего лишь упрощенное, 
неточное описание того, что происходит на самом деле. 

На деле имеет место :множестбенно-индибидуальное, основанное 
на бзаи:мозабиси:мости обращение людей, что совсем не то же самое. 
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Точные термины очень важны здесь. Как в атомной физике важны 
термины я.дсрныri ,·uнmез и расщеп,tение, в электротехнике - посто
я.нныrl ток и nepe:чt'нньtri ток, так и в миссионерской науке для 
nонимания сути важны nонятия •множествеюю-индивидуальный* и 
f:В3аi\МОзаВИСИМЫЙ •• 

Пафос моего утверждения заключается в следующем: обращение в 
истинную веру не обязательно предnолагает индивидуальное решение, 
игнорирующее негативное отношение семьи. Наоборот, лучшим спосо
бом обращения является обращение многих индивидов, совершившесся 
при сохранении их общей привязаююсти друг к другу. «Множест8ен
но-инди8идуа,,.ьныii» означает, что многие люди участВуют в этом 
акте. Каждый решает за себя. Человек услышал об Иисусе Христе. Он 
обсуждает с самим собой и с окружающими, хорошо ли стать христи
аюшом. Он верит, или он не верит. Если он верит, он присоединяется 
к тем, кто принял христианство. Если он не верит, он nрисоединяется 
к тем, кто не принимает христианства. Даже в самом малом деле 
человек начинает участвовать, только приняв какое-то решение. Точно 
так же оставляют старых богов и становятся христианами те, кто 
индивидуально и лично принял такое решение. 

((Взаи�юзабиси:tюсть» означает, что все те, кто принял решение, 
близко знакомы друг с другом и делают этот шаz с учето1t1 того, 
<emo собираются сделапrь другие. Это не только естественно, более 
того, это нравственно. В самом деле, как правило, принимать решения 
без оглядки на других является безнравственным. Часто деятели Цер· 
кви должны бы сказать вопрошающим: �Иисус Христос - это Спаси
тель, вам выпало огромное счастье - обрести Его. Поскольку вы 
являетесь преданным членом своей семьи, вы не захотите обрести 
спасение в тайне от близких и в одиночку. Первое, что вы захотите 
сделать, это nоделиться обретенным сокровищем с теми, кого вы 
любите. Человек, который любит Бога более всего, постарается приве
сти своих близких к Нему. Андрей пошел и нашел брата своего 
Симона. Вы сделаете так же*. 

В народных движениях - будь то в Бомбес или Берлине - члены 
одной тесно связанной группы стараются убедить тех, кого они любят, 
насколько желанна вера в Христа и принятие христианства. Часто они 
откладывают свое собственное решение, чтобы принять крещение вместе 
с близкими. Муж в течение 6 месяцев ждет, пока не уверует его жена. 
Брат в течение 3 лет работает над тем, чтобы три его брата вместе с 
женами начали исповедовать христианство, - его обращение стало 
более радостным, потому что он разделил его с теми, кто значит для 
него очень много. Мудрый человек, решив принять христианство, 
заставит своих сотоварищей пообещать, что они примут христианство 
одновременно с ним. 

Обращение предполагает участие в искреннем решении о принятии 
Христа, искреннее отвращение от старых богов и злых духов и осоз
нанное желание жить так, как хотелось бы Христу. Индивидуальное 
решение при народном движении отмечено печатью всего этого. На-
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роднос движение - это nослелов.1телыюсть множестбенно-индибиду
ал r.нNx, 6.•аи .•rооб )'С.�об.1енных об ра щeнutl. 

Великис nробуждения конца XVIII и XIX века nривели множество 
номинальных христиан к сознательному nосвящению себя Христу. 
Хотя обращенные не nринадлежали к одному nлемени, они, как npa· 
вило, nринадлежали к одному классу или обществу. Хотя обычно им 
не nриходилось nринимать решение исnоведовать христианство и кре· 
ститься совместно, сами изменения, nроизошедшие в их жизни, влияли 
на других. Из-за большого числа сознательных обращенных христиан 
(их обращение nроисходило в течение короткого nромежутка времени 
в оnределенной местности в групnах населения, затронутых этим про· 
буждением) стали возможными и расnространялись их действия против 
греховных общсетвенных порядков. Широчайшие общественные дви
жения за отмену рабства, за реформы в тюрьмах, за организацию 
nрофсоюзов и развитие школ и колледжей имели своей основой эту 
западную форму народного движения. 

Вблизи города Райчур в Южной Индии около 120 человек из мадига 
собирались принять христианство. Они обдумывали этот шаг в течение 
ряда лет. Многие из их родственников были христианами. Они верили 
в то, что стать учениками Христа - это правильный путь. В продол
жение ряда лет, посвященных принятию решения, они думали, как 
поступить со своим храмом - маленькой темной комнатой, в которой 
на цилиндрическом камне помещался идол. После обсуждения, длив
шегося несколько недель, все решили, что после принятия крещения 
они выбросят идола в .деревенский пруд, сделают из цилиндрического 
камня подставку, на которую положат Библию, и будут слушать, что 
в действительности хочет им сказать Господь. Это было множествен
но-индивидуальное, взаимообусловленнос решение, явившесся состав
ной частью их обращения. Если бы кто-то из них решил остаться 
идолопоклонником, остальные не смогли бы использовать этот храм 
для христианских богослужений; но поскольку группа сохранила един
ство, эта перемена не вызвала затруднений. 

Когда 8 тысяч человек из племени дани на западе Новой Гвинеи 
обратились в христианство таким множественно-индивидуальным пу· 
тем, они решили сжечь в определенный день своих прежних идолов. 
Этот символический акт разрушил их прежние страхи и зависимость и 
открыл для них путь к познанию библейской истины. Когда недавно 
на одном из островов Индонезии 20 мусульманских сообществ решили 
принять христианство и превратить свои мечети в церкви, это очень 
трудное решение потребовало участия каждого из членов общины. 
Каждый был спасен, но не просто следуя с толпой, а, напротив, своим 
личны:�>t участием 8 прuнятии решения. Множественно-индивиду
альный путь - это нелегкое дело. Он тоже может вызвать жестокое 
преследование или даже смерть. Напуганные фетишисты или мусуль
мане могут отомстить ужасным образом. Участие в принятии решения 
требуют подлинной личной веры. 



JJI 

То, что нсточ1ю называют «груnnооым обращс1шем�t, наnоминает 
длительную nроцсдуру голосовю1ия, в которой участвует каждый. В 
течение месяцев и даже, может быть, лет каждый из членов груnnы 
снова и снова высказывается на тему: «Будем ли мы веровать в Иисуса 
Христа?•. По мере того, как увеличивается число голосов «за•, груn
nовое действие становится все более возможным. 

Обычно nри этом находятся и оставшисся в стороне. Большинство 
групn имеет внутренние трещины. Они состоят из множества nодг
рУnп. Если в человеке нет веры, он nросто оказывается о груnпе тех, 
кто не хочет быть nоследователем Христа. Это гарантирует осознан
ность решения для тех, кто готов nрисоединиться к христианам. 

Множественно-индивидуальный nуть nринятия решений nриобрета
ет огромную силу. Он nомогает людям совершить вместе то, чего они 
не смогли бы сделать nоодиночке. Частицы nopoxa, сгорая nоодиночке, 
не nроизводят большого эффекта, но, будучи взорванными вместе в 
ограниченном nространстве, они сnособны сокрушить гранитную ска
лу. Точно так же трудно одной женщине самостоятельно решиться 
оставить отца и мать, тогда как нередко случается, что 10 женщин 
вместе nринимают крещение, отходя от своих 20 родителей. Эти жен
щины - участницы множественно-индивидуального nроцесса обраще
ния. Их мужья и дети станут христианами. Они верят в то, что 
когда-нибудь их родители также nоследуют за ними. В совместных 
действиях 10 женщин в силах совершить невозможное. 

Просвещение и обучение в народном движении  

Народные движения базируются на  всестороннем nредварительном 
обучении людей. Время от времени nроисходят и такие движения, 
которым nредшествовало лишь весьма скудное изучение Библии. Сразу 
всnоминается движение Гарриса на Береге Слоновой Кости и в Аnол
лонии. Однако факты свидетельствуют, что там nредшествующее об
разование было весьма значительным. Общество действительно не мо
жет начать движение без nредшествующего образования. 

Для народного движения требуются годы, а иногда десятилетия 
nросвещения и воздействия Евангелия. В 1950 году выдающийся мис
сионер-методист в юго-заnадной Нигерии Эндрю Меллор (Andrew 
Mellor) решил, что свои последние годы он должен посвятить попыткам 
обратить в христианство эгонов - племя, известное своей неподатли
востью. Центром расселения этой народности был Бадагри - город 
на побережье, известный пункт работорговли в XVIII и начале XIX 
века. В 1954 году этот центр фанатичного отрицания христианства 
начала сдаваться Евангелию, и около 2 тысяч людей стали христианами. 
Эндрю Меллор подтолкнул к решению, но эгоны были подготовлены 
к этому действием таких факторов, как 110 лет предшествовавшей 
христианской работы; великое обращение племени йоруба на севере; 
приезд образованных нигерийцев-христиан, которые прибыли в Бадагри 
в качестве государственных служащих, и др. 
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Сейчас постоянно происходит обучение масс. Поэтому настоящий 
момент является весьма псрспсктивным для распространения Церкви. 
Никогда в мировой истории не было такого количества нехристиан, 
которые знакомятся с христианской практикой и оказываются сильно 
привлеченными ею, как сейчас. Никогда так много не говорили о новой 
вере, как сегодня. Правда, многие отзывы неблагоприятны или даже 
враждебны, но многие - а могло ли быть иначе - соглашаются, что 
христианская религия - это благо, что Иисус Христос - Спаситель и 
что «когда-нибудь мы все будем христианами•. 

Многие из распространенных в массовом сознании образов христи
анства далеки от истины. Некоторые элементы этого образа не кажутся 
существенными для христианского руководителя. Другие элементы, 
кажущиеся очень важными, вовсе не таковы. Главное все же то, что 
образ христианина существует и что среди многих популяций он 
вполне положителен. Христиане - это образованные люди, весьма 
усердно почитающие Бога; они не пьют, не боятся злых духов, не 
работают по воскресеньям. На них можно положиться, они мужест
венны перед лицом смерти. Они хорошо относятся к женщинам и 
больше знают о воле Господа. В ресторане у дороги, недалеко от 
Кампинас (Бразилия), я спросил официанта, что он думает о верующих 
(crentes). �ни хорошие люди, - ответил он, - моя сестра верующая. 
Они все время поклоняются Богу и откладывают деньги. Когда-нибудь 
я сам стану crenJCI/. 

Ог людей, враждебно относящихся к христианству, приходилось 
слышать разные отклики. �Христиане - предатели своего народа, 
которым платят за их отступничество, они едят мясо, они ничем не 
лучше нас. Для сироты, возможно, принять христианство - непло.<ой 
выбор, но это ни к чему человеку, занимающему прочное положение 
в соо6ществе�t. 

Бесконечные жаркие споры ведутся во многих сообществах по 
вопросу о том, стоит или не стоит принимать христианство. Порази
тельному обращению мусульман в Индонезии, о котором мы говорили, 
предшествовали именно такие споры, длящиеся не менее нескольких 
месяцев, а может быть, и лет. Нехристиан интенсивно обучают и им 
проповедуют. Некоторые из них читают Писание и брошюры. Люди, 
вернувшисся из путешествий, рассказывают о странах, где христиане 
более многочисленны, и свидетельствуют, что христианство принесло 
там только пользу. Все это frreparatio evangelica - обучение в целях 
обращения. 

Конечно, устное теологическое учение, как правило, не ведется. В 
среде населения, находящегося на пороге народного движения, тысячи 
людей могут быть твердо уверены, что принять христианство - это 
хорошо, при этом они абсолютно не знакомы с фактами жизни и 
смерти Иисуса Христа. Мы не должны презирать таких людей. В гл<1ве 
9-й Деяний рассказывается, что после того как Эней, прикованный к 
постели в течение 8 лет, был исцелен Петром, все люди, «живущие в 
Лидде и в Сароне . . .  обратились к Господу�t. Хотя несколько христиан 
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и жили в этих деревнях до прихода туда Петра, странно было бы 
полагать, что все их жители обладали богословским знанием о Господе 
Иисусе. Однако они имели то общее образование, о котором я писал. 
Их обращение к Господу было множественно-индивидуальным и вза
имообусловленным. 

Сразу после обращения нужно обеспечить устное богословское 
обучение людей в виде курсов, читаемых до и после принятия креще
ния. Первоначальное решение, принятое ранее, становится более осоз
нанным после целенаправленного изучения Библии. Такова уже обыч
ная практика в церквах и на миссионерских станциях. Сотни тысяч 
обратившихся в веру, приходящих к Христу каждый год в результате 
груnпового решения, зачисляются на обучение как новообращенные 
(воnрошающие, ищущие, испытуемые) и получают насТавление, креще
ние и затем оnять наставление. 

Трудно ожидать, чтобы nеред тем, как они примут коллективное 
решение, люди имели бы такие же вербализуемые знания, какие имеют 
новообращенные и верующие после крещения. На этой .ранней стадии 
могут nрисутствовать убеждения, достаточно сильные, для того чтобы 
за них рисковать жизнью, но редко встретишь человека, который мог 
бы хорошо сформулировать библейские и теологические nредпосылки 
для своего решения. Так что же, должны ли мы nреsирать малообра
зованные формы мужества и преданности, которые и есть отправная 
точка для этого решения? 

Добрые дела и народные движения 

По мере того как количество церквей в стране растет, христиане 
находят много поводов для совершения полезных поступков. Неска
занный nоток добра не может не пролиться, просто потому, что он 
исходит от христианина. Как и его Господин, он творит добро. Имея 
в душе Святого Духа, как он может поступать иначе? В начале 
народных движений, когда численность их невелика, эти добрые дела, 
направленные от человека к человеку, творятся во славу Господа. 

Одиако по мере того как движение ширится и в него вливаются 
тысячи христиан из далеких городов и деревень, благотворительность 
со стороны церкви или от миссионеров, раздаваемая каждому, стано
вится слишком дорогой и ненужной роскошью. Если группа людей, 
обратившихся в христианство, является тесно сnлоченной, то образо
вавшееся сообщество будет включать и состоятельных людей, которые 
привыкли заботиться о неимущих. В тяжелые времена бедные люди 
обычно либо работают больше, либо затягивают пояса туже, что 
помогает им выстоять при любой буре. Если же помощь поступает 
извне, то для внешней организации становится трудно распределить 
деньги, одежду или пищу по справедливости. Помощь, предоставляе
мая кому-то лично, - это одно дело; совсем другое дело, если помощь 
дается целой сельской округе, находящейся на пути христианизации. 

В 1930 - 1936 годах в Северном Уткуле (штат Орисса, Индия) 
происходило движение к Христу через баптистскую церковь. В это 
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время случился двухгодичный неурожай. Когда поступила помощь, 
некоторые деревни, жители которых с•1итали, что они должны были 
бы ее получить, не получили ее вовсе. Другие же получили не столько, 
сколько должны были, по их мнению, получить . 

... Поч�му мы, старые христttане, ничего не nолучаем, тогда как новые 
христиане получают так много?". •·почему мы, нояые христиа11е, не получаем 
ничего, тогда как старые христиане nолучают так много?". Такие вопросы 
раз.давалнсь. Еnанrелие было забыто, и движение к хр1tстиа11СКОЙ пере засто� 
nорнлось• (McGa,тan, 1956: 1 7) .  

Многие из казавшихся псрспективными начинающихся народных 
движений останавливались. Типичным мя большинства афериказий
ских стран является небольшое, замедленное движение. Часто останов
ка бывает вызвана как раз благотворительностью, подавасмой не· вов
ремя или не по адресу. Это происходит приблизительно следующим 
образом. Христиане и миссионеры сами думают о своей работе в 
терминах благотворительности. Мы находимся здесь мя того, чтобы 
служить этим бедным людям, говорят они. Местные христиане часто 
начинают думать, что они имеют право получать образование, меди
цинское обслуживание, деньги и товары. Нехристианекое население 
начинает думать, что стать христианином - значит получить что-ни
будь. Когда численность возрастает или евриканские фонды уменьша
ются, выгода снижается. Тогда и христиане, и Нехристиане начинают 
чувствовать себя обманутыми. 

Эта трудность, однако, вовсе не означает, что посланник Христа в 
зарождающейся церкви, насчитывающей 200 человек, должен закрыть 
свою душу и стать безучастным к чужому горю. На самом деле, он 
должен продолжать свою помощь, но сознательно перейдя на способ 
ее оказания, свойственный церкви, насчитывающей 2 тысячи членов, а 
затем на способы, свойственные церкви, состоящей из 10 тысяч человек. 
Преп. П. У. Мэйджор (Major) писал мне в 1963 году: 

t.Y нас примерно 200 обращенных, разбросаt1ных по 30 деревням. Чтобы 
научить их читать и писгть, заботиться об образовании своих детей, лечить 
их и помогать в случае болезни, собирать их на дискуссии и обучать на курсах 
для мирян, требуется много работников и денег. Однако я не хотел бы, чтобы 
эти христиане привыкли ждать nомощи. Существует ли какое·нибудь магиче· 
ское средство, позволяющее правильно заботиться об этой пастве, не делая 
всего зтого?t 

Именно эта проблема встает перед церковными деятелями, направ
ляющими народное движение. Как может посланник Христа помочь 
своим братьям-христианам, не портя их при этом? 

Я ответил мистеру Мэйджору следующее: 
•Магического средства нет. Старайтесь оказывать помощь своим братьям 

во Христе. Но, одновременно с грамотностью, обучением детей и медицинской 
помощью, )"IИТе их Библии, учите их давать, привлекайте их к участию в 
большом количестве литургических служб, наnравляйте их к тому, чтобы своим 
свидетельством убеждать других nринять Спасителя. Материальная и духовная 
помощь должны находиться в равновесии. Блага, получаемые на заграничные 
средства, не должны быть больше тех, за которые платит Индия. Очень легко 
позволить материальной помощи из-за границы стать главным видом помощи. 
Не нужно отвергать такую помощь, а, скорее, нужно удесятерить количестно 
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Р"'ЗдаRаем.оМ Ауховной помощи и nомержки. Прсдостаяьте им широчайшие 
IЮЭМ\.'Жноспt изучить Бибмtю и nсрсдатh то, что оюt узнали, сnоим родствен· 
нмкам м близким людям. По мере того как церк1ш умtlожаются, усилюшйте 
все более и более акцент на нснсчнслимых духов11ых пренмуществttх христи
анской жизни и 1tce менее и ме11Се nодчсркиоайте те льготы, которые требуют 
субсмлировання: от миссии».  

Помощь, оказываемая и nредоставляемая лично, вскоре nерерастает 
в организованную филантроnию на центральных станциях - это шко
лы, больницы, сиделки и учителя, учебные курсы и т. n. Это nолезные 
доnолнения к любой церкви. Они служат большему числу людей. 
Совершается гораздо больше добрых дел. В этих учреждениях оказы
вается занятым гораздо больше местного народа, но nри этом nоявля
ются и многие негативные nобочные эффекты. Большой штат сотруд
ников считает организованные филантроnические учреждения источни
ком средств для своего существования - как это и есть на самом деле, 
а обесnечение своей жизни - nричиной и целью этих организаций, что, 
конечно, неверно. Понятие �Церковь>/ начинает означать большой ор
ганизационный комnлекс на центральной станции, а не совокуnность 
конгрегаций в городах этого региона. Фокус nерсмещается с научения 
людей на �nоддержание образцовых учреждений>/. 

Какими nринциnами следует руководствоваться церковным деяте
лям, уnравляющим движением и наnравляющим народ к вере и nослу
шанию, чтобы установить равновесие между организованной благотво
рительностью и максимальным ростом церквей? Я могу nредложить 
три таких nринциnа: 

1. Для христианского движения более ценными являются те виды 
благотворительности, которые могут восnроизводиться во всем восn
риимчивом населении. Наnример: в nлемени тив в Нигерии в 1966 году 
были расnространены классы религиозного обучения, которые на са
мом деле nредставляют собой очень nростые деревенские школы, в 
которых работали не очень образованные христиане, не nретендовавшие 
на ту высшую оnлату, которую nолучали квалифицированные учителя 
в государственных (субсидируемых) начальных школах. Эти классы 
могли быть расnространены по всем районам обитания народности тив, 
в отличие от начальных школ, которые требовали сnециальных зданий 
и оnределенного уровня оnлаты труда учителей. Для роста Церкви 
классы религиозного обучения значили гораздо больше, чем начальные 
школы. Это, конечно, не умаляет роли начальных и средних школ в 
nодготовке nасторов, но является nредостережением nротив их nерео
ценки на ранних стадиях такого большого и сложного дела, каковым 
является христианизация миллионного народа тив. 

2. Эти учреждения должны nравильно служить Церкви. Организо
ванная благотворительность, о6сл уживающая интересы государства, 
коммерческие интересы или наnравленная на соnротивляющиеся слои 
нехристианекого населения, - это роскошь, которой не может nозво
лить себе христианская миссия. Она отвлекает христиан от дела nри
мирения человека с Богом. Это деятельность скорее цивилизаторская, 
нежели христианская. Она наnравлена на обучение отвергающих хри-
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стианство угнетателей, а не на рост Церкви среди восприимчивых 
угнетенных. Хотя и не следует слишком узко и буквально понимать 
благодать мю6ви к своим братьям•, вес же Писание учит нас творить 
благо всем людям, но особенно те.••, кто пребыбает 6 бере. 

3. Организованные добрые дела и работы должны быть ориентиро
ваны на местную ситуацию. Таковы ли они, чтобы местные церкви 
впоследствии могли принять на себя их выполнение? Отвечают ли они 
каким-то ощутимым местным нуждам? Если они еще не проводятся, 
то начнут ли их выполнять местные деятели? Отвечают ли они текущим 
потребностям, или же власти заняли это поле деятельности, тем самым 
оставив Церкви какую-нибудь другую, более насущную сферу? 

Церкви, возникшие при народном движении, должны быть особен
но чувствительны к этим вопросам, так как, если основным направле
НI!ем усилий миссии и церкви является организованная благотворитель
ность на центральной станции, тогда забота о церквах на периферии и 
об их распространении в новые области, примыкающие к уже �обжи
тым• церковью территориям, неизбежно отодвинется на второй план. 
r лавной задачей организованной благотворительности должна быть 
помощь Церкви в научении отзывчивого населения - а не просто 
помощь в организации привлекательной витрины для Церкви в цент
ральных населенных пунктах. 

Являются ли народные движения 
подлинно христианскими? 

Исследователи, изучающие р<)ст Церкви (как правило, унаследовав
шие от предыдущих поколений благовестников недостаточное понима
ние процессов народного движения, отсутствие притязаний на обраще
ние в христианство целого народа и предстаолений о том, как это 
можно было бы сделать), задаются вопросом, являются ли народные 
движения истинно христианскими? Не пропагандируем ли мы что-то 
такое, что не является библейским по содержанию? Не существует ли 
здесь такой серьезной опасности, что высокие требования, установлен
ные нашей деноминацией при отделении от номинальных христиан, 
окажутся нарушенными в народном движении? 

Эти вопросы вполне законны. Отвечать на них нужно, обратившись 
непосредственно к Библии и следуя ее авторитету в деле научения 
племен. Прежде всего, весь Ветхий Завет - это история Бога, взаимо
действующего с народами. Бог призвал еврейский народ - сынов 
Израилевых, двенадцать колен - выйти из Египта. Снова и снова Он 
научал их как целый народ. Снова и снова они принимали общие 
решения, каялись в своих грехах и обещали Богу следовать Его путями. 

Перейдя к Новому Завету, мы замечаем, что Матфей (28:19) настав
ляет христиан научить бсе нароЭы. На хинди, национальном языке 
Индии, это звучит как jaliyon ko chela karo, то есть �научите касты* -
гораздо более точный перевод с греческого, по сравнению с английским 
�make disciples of the nations* («сделайте учениками народы*)· Точными 
словами Спасителя были научите нароЭь� то есть касты и кланы рода 
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ч�ловеческого. Как �врейские племена были народами Господа, так и 
многочисленные языческие народы должны стать близкими Господу. 

Первые десять глав Деяний полны упоминаний о том, что множе
ство людей становятся христианами. В Новом Завете мы снова и снова 
читаем о6о обращении семей - eikoi по-гречески. Эта модель обраще
ния эйкоса является характерной чертой роста Церкви, описываемого 
в Новом Завете. Христиане, принадлежащие к вероисповеданию бапти
стов, воспринимали это плохо, так как это может войти в противоречие 
с отстаиваемым ими положением о том, что крещение должны полу
чать тол.ы:о верующие. Однако модель эйкоса на самом деле не имеет 
ничего общего с вопросом о том, кто получает крещение. Семья за 
семьей, люди становятся христианами - вот что утверждает эта мо
дель. На какой стадии они получают крещение - это уже другой 
вопрос. Чем вернее мы следуем Новому Завету, тем более мы должны 
приветствовать эйкос и другие виды множественно-индивидуального 
обращения. На Востоке, как и на Западе, завоевание семей - благая 
цель. 

Мощное Эбижение народа 6 Нобом Забете 
Многие евриканцы, читая Новый Завет глазами высоко индивидуа

лизированных конгрегаций и богословов, видят здесь модель обраще
ния и христианского решения, весьма близкую к их собственной, 
принятой в Чикаго, Торонто или Берлине. Нам все же кажется мало
вероятным, чтобы рост Церкви в таких отличающихся друг от друга 
группах населения, какие жили в римской империи, напоминал бы рост 
нынешней Церкви в Еврике. Во-первых, обращенные в те времена были 
по большей части неграмотными, тогда как нынешние евриканцы в 
основном имеют по крайней мере десятилетнее образование. Люди, 
приходившие к христианской вере в ту эпоху, ничего предварительно 
не знали о Христе, тогда как большая часть из присоединяющихся к 
Церкви теперь - это дети христиан. Во всю эпоху написания Нового 
Завета вряд ли какие-нибудь из конгрегаций строили молитвенные 
дома. В Еврике неизменно обнаруживаются церковные постройки, 
называемые церквами. В ту раннюю эпоху женщины были бесправны, 
а отцы решали все вопросы, касающиеся их семьи, теперь же в обще
ствах Запада женщины имеют равные с мужчинами права, а дети 
поступают по своему усмотрению. Далее, каждая из этнических групп 
осознавала себя отдельным народом и имела свой собственный язык 
или диалект. Без сомнения, Тимофей говорил на местном галатском 
диалекте лучше, чем на греческом койнэ. Вряд ли он вообще знал 
арамейский язык. Теперь же в Германии все говорят по-немецки, в 
Англии - по-английски, а в США (как говорят англичане) - по-аме
рикански. 

В моей предыдущей работе («Мосты Бога») 3-я глава иллюстриро
вала народное движение примерами из Нового Завета. Я написал эту 
главу не для того, чтобы с Библией доказать правомерность народных 
движений, а только лишь оттого; что Новый Завет дает хорошие 
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nримеры народных движений. Это свидетельство открыто для всех, и 
его можно изучать без суеты. Коль скоро мы осознали жесткую 
кастовую структуру еврейского общества во времена жизни нашего 
Госnода, становится невозможным отрицать, что рост Церкви во вре
мена Нового Завета nроисходил как народное движение. Путешествия 
св. Павла, хотя . н сильно отлнчалнсь от передвижений современных 
миссионеров, наглядно показывают, каким образом движение, начав
шееси в одной нз городских прослоек или же в сельской общине, идет 
далее по линиям родственных связей или других естественных связей 
между семьями. 

Тот факт, что в Новом Завете народные движения описаны, имеет, 
однако, большой вес, когда мы решаем вопрос о том, nравомерны ли 
народные движения или нет. Если они были правомерны для прихожан 
синагоги в Верии, которые nриняли Христа и образовали собой конг
регацию всего за несколько дней, то определенно можно сказать, что 
общественные решения и nоступки - это приемлемый путь к Церкви. 
Рассказ об этом быстром решении множества семей о nрннятни хри
стианства (Деян. 17:10-14), хотя и весьма сжатый, удивительно напо
минает множественно-индивидуальное взаимообусловленное обраще
ние. Они приняли не только то, что Христос является Мессией, но и 
что греки могут принять христианство без обрезания. Они решили 
образовать конгрегацию, невзирая на то что неуверовавшие нуден нз 
Фессалоники пришли туда возмущенные этим. И все это произошло в 
те несколько дней, которые nотребовались на то, чтобы слух прошел 
от Верни до Фессалоники и чтобы ну деи успели послать оттуда своих 
эмиссаров. 

В <'Мостах Боzа» я подробно разобрал этот nример, поэтому нет 
необходимости возвращаться к нему еще раз. Здесь же достаточно 
отметить, что, раз Святой Дух направил раннюю Церковь расти путем 
народных движений, вряд ли в этом может быть что-то изначально 
дурное. Мой довод заключается в том, что тип роста Церкви, который 
имеет место в обществах с преобладанием коллективного сознания, 
является правильным н библейским. Святой Дух использовал его в 
ранней Церкви. Он и теперь может реально использовать его. 

Голодающие и накормленные народные движения 

Большинство возражений против народных движений исходит от 
тех, кто видел их членов голодающими и пренебрегаемыми. Эти данные 
от Бога движения очень легко повести по неправильному пути - в 
особенности для человека, происходящего из высоко индивидуализи
рованных стран Еврики, а результатом может стать карикатура на 
христианскую Церковь. · 

Господь иногда вручает драгоценные ростки народных движений в 
руки своих слуг, работающих в миссиях, находящнхся на начальной, 
исследовательской стадии. Если они продолжают использовать модели 
деятельности, которые годятся для этой начальной фазы, то есть если 
они продолжают делать то, что делали до того, как пламя веры 
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расnространилось no nодготовленным однородным груnnам народа, -
тогда велика вероятность, что новые церкви будут утверждаться не в 
вере, а в невежестве и номинальном христианстве. Это не является 
недостатком пути, по которому Нехристиане обратились к Христу, а 
напротив, недостатком пастырского руководства. Народные движения 
к Христу требуют специальной заботы. Чем далее отстоит евриканский 
миссионер от своей афериказийской паствы в интеллектуальном и 
социальном nлане (или чем более отдален от масс, стекающихся в 
церковь, образованный пастырь той же национальности, что и они), 
тем бо,,ее велика опасность неnравилыю распорядиться даром Божьим. 

Все это, однако, лишь подчеркивает тот важный и радостный факт, 
что хорошо напра6,1еююе народное дбижение имеет безуслобно 
хриспшансхий характер. Давайте рассмотрим четыре характерных 
особенности nравильно направляемого движения к христианской вере. 

Первое. Вначале обращенные сообща отказываются от веры в �своих 
богов�, от nоклонения им, от их храмов, от их жрецов и от ритуалов. 
Это отречение обычно принимает форму разрушения культовых объ
ектов или символов. Фетиши сжигаются. Идолов выбрасывают в nруд. 
Священных череnах убивают и съедают. Амулеты снимают и выбрасы
вают. Таким образом разрушается их власть над верующим, и он может 
свободно поступать по своей совести. 

Джордж Вайсдом (Vicedom) в своей важной книге «Церковь и народ 
Новой Гвинеи* живо описывает формальный обряд отречения. Нижес
ледующие несколько строк не могут дать nредставления о его труде, 
но они nерсдают глубину совместного обращения. 

t:Разлнчные кланы были представлены их вождями . . .  Каж.дый из них 
держал в руке небольшой кусок дерева н говорил: "Имя этому куску дерева 
- война. Раньше мы воевали . . .  и убивали друг друга. Когда до нас дошло 
Слово Божье, наступил мир. . .  Что же вы выбираете? Вернуться к войнам 
или . . .  жить в мире?" Люди отвечали: "Мы выбираем мир". Вождь продолжал: 
"Смотрите же, как я выбрасываю этот кусок дерева, так мы все выбрасываем 
войну". Люди отвечали: '"Мы больше не будем убиватЬ" . 

Таким же образом они отрекзлись от колдовства, убийств детей,' воровства 
и прелюбодеяния, поклонения духу предков и навеки отбрасывали их• 
(Vicedom, 1962: !9). 

Второе. Обращенные сообща nринимали Христа как Господа и 
Спасителя, nричисляли себя к Его народу и встуnали в Его Церковь. 
Часто они проводили совместные трапезы с христианами. В движении, 
находящемся nод хорошим попечением, новые христиане строят мо
литвенный дом и договариваются собираться в нем, слушать и изучать 
Библию, посылать туда своих детей для регулярного обучения, испол
нять гимны и читать на память отрывки из Писания и вносить пожер
твования для Церкви. 

Третье. Надо растить лидеров из числа новообращенной паствы, с 
тем чтобы возможно быстрее могли образоваться новые конгрегации 
со своими собственными дьяконами, старейшинами и учителями. Дж. 
Т. Симаиде относит недавно nроизошедший солидный рост методист
ской церкви в Индии (с 95 тысяч до 190 тысяч за 20 лет) на счет 
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тщательной nодготовки лидеров из обычных христиан. А. Красс в своем 
замечательном оnисаюш начала народного движения среди nлемени 
чокоси на северо-востоке Ганы говорит следующее: 

• Параллел•но с этой работой [обучением целоА дере•ош] мьt начали nрог
рамму изучения Библии и обуч�юси грамоте для подготовки лидеров из числа 
мо,\од.ых мужчин в тех деревнях, где мы работали. Таким образом мы o6ecr1e� 
чмлм лидеров для: проведения еженедельных молитоеюtых собраний в новых 
церквах, нашли способных людей, которые могут осуществлять сванrелизацию 
других деревень, н дали более глубокое образон;шие од1tому слою nрихожан. 
Дяос: нз о6У"'еннмх таким образом стали помощшtками миссио••ера, шестеро 
начали обучать людей грамоте, и один стал работать миссионером среди 
плсмен чокаем н конкомба в местности, удалешtой от нас на сотни миль . . .  
Важн�йшнм наnравлением нашей работы была возможно скорая подготовка 
месntых лидеров нз обращаемой в хрнстнаr1ство народности• (Church Growlh 
Bul/,:tin, Scptcmbcr, 1967). 

Четвертое. Установление регулярных богослужений не только по 
воскресеньям, но и в течение всей рабочей недели, как можно чаще. В 
Индии народные движения, где богослужения совершались ежед�tеб�tо, 
оказались гораздо более благодатными, чем те, в которых христиане 
собирались только по воскресеньям. Конгрегации, в которых богослу
жения nроводились утром и вечером, достигли в христианстве больше
го, чем те, которые nроводили богослужения только по вечерам. Так 
как литургическая служба nредnолагает многократнос повторение от
рывков из Писания, она особенно важна для неграмотных прихожан. 
Часть катехизации для всех христиан состоит в заучивании этих от
рывков наизусть. Многократнос повторение запечатлевает эти слова на 
скрижалях их сердец. Христианские добродетели становятся частью их 
характера. Так же можно научить регулярным nожертвованиям. Это 
составляющие четвертого этапа. 

Поскольку движение nорождает ревностные конгрегации, эти четы
ре шага можно немедленно осуществить. В течение первых месяцев, 
следующих за обращением, христиане весьма восnриимчивы к обуче
нию. Они старательно учатся быть христианами. Если же ими не 
занимаются в nервые годы, они аревращаются в чисто номинальных 
христиан. Тогда гораздо труднее воспитать в них такие крайне жела
тельные привычки, как привычка ходить в церковь, учиться, участвовать 
в богослужениях и жертвовать церкви. 

Первое посвящение и моральная реформа 

Уnотребление спиртного, расовые предрассудки и расовое nревос
ходство, курение, танцы, nолигамия и азартные игры могут быть 
отвергнуты в самом начале христианской жизни, но этого может и не 
nроизойти. Во всяком случае, такой отказ от всего этого следует 
рассматривать как nроявление Духа. Речь не идет о юридических 
условиях, которым человек должен удовлетворять перед тем, как стать 
христианином. Евангелие - это Благая Весть о щедрой милости Бога. 
Милость Божья не знает моральных или юридических барьеров, кото
рые необходимо было бы nерейти до того, как человек решится 
nредстать nеред Госnодом. Следует отметить, что в Новом Завете 
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. христиане не отрекзлись от многоженства, спиртного и расовых пред
рассудков до того, как они стали последователями Иисуса Христа. 

Одной из ошибок, совершаемых церковными деятелями, которые 
жаждут видеть моральную чистоту в христианах, является требование 
того, чтобы ищущие научения язычники, до того как они примут 
Святого Духа или крестятся, демонстрировали бы такое поведение, 
какого не демонстрируют миллионы добрых христиан Еврики после 
того, как двадцать их поколсний пребывали в лоне Церкви. Само 
желание моральной чистоты не является ошибкой. Оно не может быть 
слишком сильно. И Святой Дух обязателыю дасn1 •tucmomy, когда 
Он будет постоянно пребывать в народе Божьем. Ошибкой будет 
требовать как предварительного условия того, чтобы стать христиана
ми, тех плодов Духа, которые даруются старым христианским общи-
нам. 

Здесь же, однако, нужно заметить, что, как только движение к 
Христу начинает распространяться среди восприимчивого народа, каж
дая новая группа более чем rотова принять новые стандарты поведения. 
Если новые конгрегации пожелают или их удастся убедить запретить 
употребление спиртного, сделать шаги к общему братству, отказаться 
от азартных игр, не употреблять табак, сже'fь оружие во время триум
фального продвижения христианства, - было бы грехом и просто 
глупостью не совершить этих хороших поступков . . Однако так же 
глупо и греховно будет отказывать в крещении тем группам, которые 
готовы выполнить все четыре условия, названные выше, но не могут 
отказаться от употребления свинины и курения табака. Общее правило 
должно заключаться в том, 'fТобы добиться всех моральных улучше
ний, какие только возможны, но помня, что они не являются абсолют
но необходимыми для на'fала жизни с Христом, и ни в коем случае не 
пресекать серьезного движения законническими требованиями. Как 
сказал Роланд Аллеи (Roland Allen), Святому Духу следует доверять 
больше, 'fем склонно большинство из нас. 



18. ВИДЫ НАРОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
И ПОПЕЧЕНИЕ О НИХ 

ОБЫЧНОЙ ОШИБКОЙ в отношении народных движений является 
предположение, что все они принадлежат к одному типу и про

исходят только среди примитивных племен. Народное движение пони
мается как процесс, подобный тому, посредством которого обращались 
к Христу парии в Южной Индии, уоламо в Эфиопии или индейцы 
цельталь в Мексике. Коль скоро этот стереотип овладел воображением, 
легко обосновывать ту точку зрения, что движение, описанное в Новом 
Завете, не является народным движением и что, поскольку количество 
примитивных племен ограничено, народное движение не играет важной 
роли во встрече христиан с теми людьми на всех шести континентах, 
которых они могут приобрести для Христа. 

Однако, если мы хотим понять народные движения, мы должны 
уяснить себе, что существует много их типов, причем каждый тип 
соответствует тому конкретному обществу, в котором происходит рост 
Церкви, и обусловлен этим обществом. Мы уже видели, что люди 
предпочитают становиться христианами, не перссекая племенных, расо
вых, классовых или языковых границ, то есть люди предпочитают 
становиться христианами со своим собственным народом или своей 
собственной группой. В восприимчивых группах населения народные 
движения приносят плоды, когда этот принцип должным образом 
учитывается, когда обеспечивается возможность коллективного обра
щения. В любом обществе, развитом или примитивном, городском или 
сельском, образованном или неграмотном, мужчины и женщины могут 
приходить к христианскому выбору через народное движение, хотя 
ха рак�ер .движения в каждом обществе б у дет вполне своеобразен. 

Народное движение в сильном, гордом народе будет не похоже на 
движение il народе слабом и покорном. Народ, тысячами способов 
соприкасающийся с современным миром, не обратится к христианской 
ире таким же образом, как племена горных районов Новой Гвинеи. 
Легко представить, что американские евреи - несомненно, один из 
наиболее развитых и культурных народов - могут решить стать 
христианами, сохраняя свою идентичность в качестве евреев. (Никакой 
народ не обязан, так сказать, смешиваться с другими, чтобы стать 
христианским. Межнациональный брак не является одним из признаков 
христианина!) Но для того чтобы это произошло, евреи должны 
принять христианство в народном движении. Подобное движение силь
но отличалось бы от народного движения мала и мадига в Андхра-
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Пралсш, но тем не менее это было бы народнос движение к Христу. 
Здесь уместно привести интереснос наблюдение, что большая часть 
сопротивления в отношении христианства имеет не теологические, но 
социальные причины. Люди не хотят отделяться от своего народа и 
при�-осдиняться к другому. Это задевает их чувства. Поэтому они ищут 
аргументов, которые оправдали бы их чувства страха и неприязни, и 
объявляют, что отвергают христианство из-за какой-то его теологиче
ской слабости. Например, мусульмане говорят, что кощунственно ут
верждать, что у Бога есть Сын; но для десятков тысяч индонезийских 
мусульман это теологическос возражение рассеялось, как утренний 
туман, как только они обнаружили, что могут стать христианами-три
нитариями, не отказываясь от своего народа. Не следует утверждать, 
что теологические возражения являются лишь фальшивыми рациона
ЛIIСТИчсскими оправданиями, но едва ли подлежит сомнению, что их 
значение сильно переоценивалось. Если бы евреи могли прийти к 
Христу, не теряя своей идентичности в качестве евреев, их теологиче
ские затруднения в большинстве своем стали бы по крайней мере 
значительно слабее. 

На характер народного движения влияет также степень присутствую
щих в любом обществе недовольства, дезинтеграции, угнетенности и 
напряжения. Например, общество в последних стаднях дезинтеграции не 
могло бы иметь такого же движения, как исландцы, чей .путь к Христу 
подробно описан в 1-й главе этой книги. Те, кто принадлежит к угнетен
ному народу, вроде индийских чамар, имеют мощнь!Й импульс, толкаю
щий их к христианству, но крайняя экономическая и социальная зависи
мость от высших каст парализуст их способность к действию. Движения 
чамар в Северной Индии имели иной характер, чем движения независимых 
анимистических племен Ассама. Народ, которь!Й составляет лишь 5% 
всего населения, не может приходить в движение таким же образом, как 
народ, составляющий 95%. Если члены восприимчивой касты живут в 
больших поселениях (от 40 до 100 домов на деревню), они легче приходят 
к христианству и могут образовать лучшие церкви, чем те, кто живет в 
селениях малых. В первом случае они меньше боятся своих господ и 
помещиков и, став христианами, образуют конгрегации большего размера, 
которые легче обучать, которым легче содержать собственных местных 
служителей, чем разрозненньiМ мальiМ церковньiМ конгрегациям по три 
или четыре семьи на деревню. 

В Северной Америке многие слои общества имеют разную степень 
удовлетворенности или неудовлетворенности собой. Этим слоям свой
ственны и разные степени восприимчивости к евангельской проповеди. 
Иммигранты в первом поколении, как правило, гораздо более воспри
имчивы, чем в третьем или четвертом поколениях. С каждой частью 
общества (включая многие группы давно обосновавшегося белого на
селения) связаны свои особые проблемы и свои особые возможности 
в отношении коллективного обращения. В различных однородных 
группах движения людей, соединенных личными связями в единую 
ткань, совершенно различны. 
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Распределение населения 

Ддя понимания народных движений полезно расположить группы 
общества по оси распределения, подобной той, что изображена ниже. 
Вес народы мира могут быть расnоложены на этой линии, каждый в 
той точке, которую оnределяют ее характеристики. У левого конца оси 
сгруnnируются закрытые общества с тесными и жесткими связями, 
могущественные и довольные своим nоложением народы, nлемена с 
высоким уровнем дисциnлины и коллективного самосознания. Чем 
большим nодитическим влиянием и военной мощью обладает народ, 
тем ближе к левому концу линии он будет расnоложен. 

Зa�tpыThlt, могущее,... 
в�нные, довольные, 
дисциплинирован· 
ные, гордые народы 
с крепкими связями 

\0 

Открытые, недоволь
ные, слабо дисципли
нированные локор
ные народы со сла
быми связями 

У nравого конца оси сгруnnируются открытые, недовольные, мало
дисциnлинированные груnnы населения со слабыми связями. Смирные 
и nокорные nлемена и народы, в которых идут дезинтеграционные 
nроцессы, расnоложатся у самого nравого края. Все остальные народы 
будут расnоложены между этими крайними nозициями, в точках, 
обозначаемых цифрами 3, 7 или какими-то другими. 

В каждой из десяти основных nозиций народное движение будет 
nринадлежать к отличному от других тиnу. Пуэрториканцы, наводня
ющие Чикаго, Буффало и другие города, будут расnоложены в сере
дине оси. Племена Новой Гвинеи, оnисанные Джеймсом Санда, расnо
ложены у самого левого ее конца. Они были хорошо организованы, 
обладали военным и nолитическим влиянием, образовывали тесные 
социальные объединения с сильными связями и всегда выстуnали как 
члены этих объединений - в браке, на nохоронах, на работе и на войне. 
Поскольку у голландцев в горных районах не было nолиции, каждое 
nлемя и каждый клан расnоряжались жизнью и смертью своих членов. 
Не удивительно, что Санда говорит: «В этих тесно сnаянных кланах либо 
все сожгут свои амулеты и nримут Христа, либо этого не сделает 
НИКТО*· 

Те массовые обращения к христианству, которые еще должны 
nроизойти среди больших групn населения Азии, Африки и Латинской 
Америки, будут расnространяться через народные движения. Невоз
можно себе nредставить, чтобы сколь угодно широкое nрименение 
системы «поодиночке против общественного течения� могло оказаться 
достаточным, чтобы принести счастье примирения с Богом во Христе 
индийским кастам или городским массам Китая и Яnонии. В предсто
ящие годы в христианство будут nерсходить целые семьи и группы 
семей - без потери своего общественного положения и социальных 
корней, в рамках своей культуры и с сохранением своего способа 
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жизни. Они будут хорошо обучены и понесут христианскую веру 
другим. Иначе говоря, они придут к вере и послушанию посредством 
народного движения. - Вот что такое народные движения. Но буду
щие лвижеюtя великих народов будут отличны от движений ораонов 
и мунлов близ Калькутты или движения племени масаи, начавшегося 
в Кении в 1980 году. 

Одним из величайших достижений в евангелической работе станет 
с нетерпением ожидаемое и крайне необходимое определение тех путей, 
которыми развитые народы - западные, так же как и восточные -
смогут прийти к христианству. Ганджанам Гамалиль (Gamaliel), люте
ранский пастор в третьем поколении из Кералы, утверждает, что в 
Инд1111 каста должна быть призвана одним из �божественных установ
лений охранительного характера*. Он настаивает на том, что отказ от 
этой общественной структуры, от этого консервативного установления 
не является необходимым условием перехода в христианство, и пред
лагает церквам и миссиям смело основывать церкви во всех кастах, с 
тем чтобы они в течение какого-то времени оставались однокастовыми 
деноминациями, или частями Всемирной Церкви (Gamaliel, 1967). 

Его предложение находится в согласии с миссионерской практикой 
в Индии между 1705 и 1820 годами, но противоречит тому, что 
практиковалось позже и практикуется до сегодняшнего дня. То, что 
он предлагает, сделало бы возможными кастовые движения к Христу 
в огромных общественных структурах Индии. Он уверен, что обраще
ние в христианство и принятие Библии как единственного Священного 
Писания разрушит те религиозные основания, на которые опирается 
индусская каста; что с разрушением религиозных оснований постепенно 
исчезнет и чувство отъединенности и классового отличия, при том что 
будут сохранены богатства индийской культуры. Исчезновение этого 
чувства б у дет ускорено все возрастающим единением человечества, 
братством в мировой Церкви и пребыванием Святого Духа, данного 
всем христианам, которые Его ищут. Предложение Ганджанама Гама
лиля, будучи осуществлено, вызвало бы к жизни новые и интересные 
формы народных движений. Независимо от того последуют ли ему 
существующие церкви и миссии, весьма вероятно, что в индийских 
кастах сами собой возникнут подлинно туземные церкви такого типа, 
так же как в Африке возникли независимые африканские церкви. 

Некоторые типы Эбижений 

До сих пор еще не предпринималось попыток классифицировать 
народные движения, но в ближайшее время это необходимо сделать. 
Тогда выявятся десятки, а возможно, и сотни разновидностей движе
ний. Простое персчисление различных типов движений помогло бы 
церковным деятелям осознать свою задачу и выявило бы как ее слож
ность, так и связанные с ней перспективы. Классификация существен
ным образом помогла бы работе по обращению в христианство. Нес
колько лет назад я выделил четыре типа народных движений, опреде
ляемых по типу образующейся церкви. Я перечисляю здесь эти четыре 
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типа лишь для того, чтобы показать, что адекватная классификация 
пока еще не разработана. 

Движения лимийского типа: весь населенный пункт становится 
христианским. (Все, кто жил в Лидде, обратились к Господу. ) Объе
диненные прссвитерианс в Пенджабе имели движение лимийского типа 
у чухров. В течение половины столетия сотни населенных пунктов 
чухров стали христианскими. Санда назьшаст этот тип движения «под
метанием начисто� и так пишет о подобном движении ухундуни: 
�Тысяча четыреста ухундуни живут в долине Илага и три тысячи сто 
живут в долине Беога. Почти вес взрослыс в обеих долинах крестились• 
(Sunda, 1963:18). 

Движения листрийского типа: часть жителей переходит в христи
анство, а остальные проникаются враждебностью к нему. (Часть сина
гогальной общины в Листре обратилась в Господу, в то время как 
остальные изгнали Варнаву и Павла из города. ) Вследствие сопротив
ления, чьей-то враждебности или ошибок христиан, основывающих 
конгрегацию, народное движение приводит к расколу населения. Лис
трийские движения гораздо более часты, чем лиддийские, хотя по 
прошествии десятилетий они могут стать лиддийскими - и к этому 
исходу всегда нужно стремиться. 

Движения лаодикийского типа: движение замедляется и входит в 
период застоя. Оно наполняется людьми, которых только номинально 
можно считать христианами. В нем теряется первоначальная любовь, и 
оно обращается в карикатуру Hii то, чем должна быть христианская 
Церковь. Обычно это является результатом недостатка пастырского 
попечения. Движение, лишенное духовной пищи и заботливого внима
ния, обычно становится лаодикийским. 

Движения ефесского типа: в Ефесе Павел обнаружил маленькую 
церковь, состоящую из «последователей* Христа, которые мало о Нем 
знали, не были крещены во имя Его и не приняли Святого Духа. 
Двенадцать мужчИн со своими семьями положили начало значитель
ному расширению церкви. 

До прихода традиционных церквей часто возникают нестандартные 
формы церкви. Рождаются автономные церкви, в которых традиционные 
церкви усматривают серьезные недостатки. В будущем мы можем с 
уверенностью ожидать возникновения еще большего числа таких церквей. 
Вспоминаются шесть тысяч независимых африканских деноминаций, Хри
стианская конгрегация (Congregacao Cristan) и друтие туземные церкви в 
Бразилии, церковь Духа Иисусова в Японии и многие друтие. Все они 
являются формами народных движений - одни вполне ортодоксальными, 
а другие еретическими, - и все они представляют для христианских 
миссий одновременно и побуждение к действию, и проблему. 

Движения групп, связанных родственной сетью 

Значительные движения групп, связанных сетью родственных отно
шений, происходили на всей территории Соединенных Штатов и Кана
ды, при этом вера распространялась среди родственников местных 
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христиан. Расnространеюtе веры релко ограничивалось только ролст
венюtками, но шотландские, ирландские, шведские, германские и вал
лийскltе общины были основой расnространения оnределенных дено
Мitнаций. 

В Латинской Америке в nортугало- и исnаноязычных групnах на
�ления отсутствуют касты или nлемена, но nравилом ·являются сети 
креnких родственных связей и большие семьи. По мере того как по 
в�му миру идет разрушение nлеменного общества, его место занимают 
не отдельные индивидуумы, но сообщества с сильными семейными 
традициями. Сеть тесных связей, оnределяемых кровным родством и 
браками, ясно различима еще долго nосле того, как nрекратили свое 
существование nлемя и каста. 

Некоторые евриканские семьи очень дорожат своими родственными 
связями, но по большей части человек в евриканском обществе не знает 
своих двоюродных и троюродных братьев и сестер. Он может время 
от времени видеться со своими nлемянницами и nлемянниками или 
ближайшими родственниками жены (или мужа), но для него не имеет 
большого значения, что они делают или чем заняты. В индивидуали
стических, мобильных обществах близкие друзья редко бывают родст
венниками. Родственным связям не nридают большого значения. 

В Афериказии родственные связи значат чрезвычайно много. Каж
дый человек имеет, знает и ощущает близкими себе не только братьев, 
сестер, родителей и родителей своих родителей, но также двоюродных 
братьев и сестер, дядей, теток, двоюродных дедушек, своячениц, неве
сток, тещу или свекровь, крестных, внучатых nлемянниц и nлемянников 
и многих других. В его мире именно они являются людьми, имеющюv.и 
большое значение. Он может ожидать радушного приема с ночевкой 
в доме любого из этих людей. Он принадлежит к этой группе. 
Родственники защитят его от правосудия, постараются найти ему· 
работу или помогут ему выбрать жену или вола, если это ему пона
добится. Известия о смертях и браках распространяются по семье через 
эту сеть связей с быстротой молнии, и родственники бросают в:ее свои 
дела, чтобы появиться на похоронах или свадьбах. Члены других 
семейных кланов могут становиться христианами· - человек остается 
равнодушным; но стоит �одному из на� стать христианином, ·и . он 
оказывается глубоко взволнованным. 

�Поодиночке · против течения� - это способ обращения, который 
вырывает человека из его социальной среды и приводит к тому, чтобы 
он стал христианином или nротестантом. Он побуждает человека 
отказаться от своего народа или своей груnnы. Он основан на nредnо
ложении - часто вnолне обоснованном, что nлемя, семья б у дет кате
горически против христианства. Семья собирается на десятый день, 
чтобы nоnировать на поминках и �предложить nищу nредка�. Пос
кольку это заnрещено для христианина (из-за того, что nредКИ - это 
божки, так что �nредложение им nищи� есть �поклонение другим 
богам*), он обращает на себя внимание своим отсутствием на nоминаль
ной траnезе. Часто теми людьми, •которые не будут . слушать. его 
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свидетельств, являются �домашние его•. Они рассматривают его как 
nредателя, а миссионера - как человека, который всюду расхаживает 
и выхватывает людей из их семей. Коль скоро такой образ прочно 
обосновывается в какой-либо груnпе населения, рост Церкви становится 
крайне медленным. Раджагоnалачария (Rajagopalachrya), знаменитый 
брахман и nервый индиец, ставший генерал-губернатором Индии, имел 
в виду этот индивидуальный подход, когда яростно наnадал на мисси· 

Рис. 18.1. Абижение родстбенно сбязанной zpynnы 

онерскую деятельность и nисал, что �попытки обращения в свою веру . . .  
ведут к нарушению семейной и общественной гармонии, что не является 
добрым делоm (Levai, 1957:6). 

Наряду с этим способом обращения поодиночке мы должны пом· 
нить и о движении к христианству родственно связанных групп, кото
рое можно рассматривать как своего рода прерывистое и растянутое 
во времени народное движение. Мы проиллюстрируем это положение 
схемой. (Сеть родственных связей всегда сложнее любой схемы. Если 
соблюдать полную точность, между изображенными на схеме людьми 
пройдет гораздо больше линий связи. В таком случае необходимо было 
бы также изобразить сотни линий, ведущих к чрезвычайно многочис
ленным родственникам. ) Несмотря на упрощенность схемы, она помо· 
жет нам понять реальную ситуацию во множестве местностей и насе· 
ленных пунктов большинства стран. 

Даже в Северной Америке и Европе многие населенные пункты 
характеризуются наличием сети родственных связей. Население не 
состоит из совершенно не связанных между собой индивидуумов. Вера 
часто перетекает по родственным каналам. Молитва, направленная на 
родственников, более эффективна, чем молитва о людях вообще. 
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На каждом ран'fо в Мексике, в баррио на Филиппинах, zаоне в 
Индии или поселении негров-рабочих в Африке посланник Христа 
должен видеть не просто мексиканцев, филиппинцев, индийцев или 
африканцев, но сети связей, - иначе говоря, организмы, состоящие из 
людей, которые тесно и прочно связаны между собой. Миссионер 
должен запомнить две-три дюжины специальных слов, описывающих 
о6ычные родственные отношения. Затем он может в каждой группе 
новых христиан узнать и запомнить имена тех родственников, которых 
еще предстоит прио6рести для Христа. Таким образом он осознает, 
насколько о6uшрна эта сеть родственных связей, и поймет подлинные 
масштабы своей задачи. Скоро он придет к пониманию того, что вера 
может перетекать по линиям родственных связей, составляющих эту 
сеть: если же эти связи не будут использованы, в распространении веры 
произоИдет серьезная задержка. 

На рис. 18. 1 цифры указывают порядок, в котором эти люди 
становились христианами. Замкнутые линии заключают в свои пределы 
всех, кто совместно и одновременно стали христианами. 

Первым, кто стал протестантом, был Мартин Перес (1). Его посту
пок потряс и возмутил всех остальных на ранчо. Его жена и дети 
отпрянули в ужасе и неприятии. Его тесть, старик Фернандес, был 
разгневан его изменой Деве Марии. Однако через несколько месяцев 
его жена Мария и сын Леон со своей молодой женой (2), увидев, что 
означает быть протестантом, послушав Библию и будучи убеждены 
свидетельством Мартина, решили стать протестантами и были обучены 
и крещены. Все четверо собирались вместе для изучения Библии и 
молитвы, ходили на службу в расположенную поблизости евангеличе
скую церковь и вели себя как добрые христиане. Брат Леона Ник и 
его жена, а также младший брат Марии Хуан и его жена (3) начали 
часто приходить на эти собрания и в течение года сами уверовали. 

Все это происходило не тайно, а вполне открыто. У всех остальных 
на ранчо это вызывало сильные чувства. Некоторые ругали и прокли
нали протестантов. Другие заходили, чтобы посмотреть их богослуже
ние и молитвы. У жены Ника была сестра, муж которой, Марсель, был 
хорошим приятелем и Леона, и Ника. Они часто работали вместе. 
Марсель сказал жене: �Почему бы нам не стать протестантами? Стать 
протестантами хотят мои мать и отец, а также и Фидель (4). Проте
станты - хорошие люди. Они делают то, что велит Библия. Мне 
нравится их богослужение•. Все эти обращения, однако, ожесточили 
Изобель, которая прекратила общение со своими братьями и все больше 
стала жить у своих старых родителей. 

Эдуардо Лопес и его жена (5), новички на ранчо, не имели близких 
родственников, хотя почти со всеми здесь состояли в дальнем родстве. 
После того как в течение двух лет они время от времени ходили на 
собрания, они решили принять Господа. И очень скоро после этого 
Мария (сестра Фиделя и Марселя) убедила своего мужа уверовать (6). 
Она любила петь и всегда ходила на богослужения. 
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Этот ряд щюдо11жили единственная дочь Мартина и Марии со своим 
мужем (7), убежденные, с одной стороны, nриезжим пастором, а с 
другой - Марией и Мартином. В то же самое время дочь Марина 
Родриrеса со своим мужем (7), окрестившись, nрисоединились к ее 
старшему брату. Марин отнесся к этому действию без враждебности. 
Он сам часто nосещал собрания в церкви, хотя никоим образом не был 
верующим. Инес и ее муж заботились о его вдовой бабушке (дочери 
Домниго Альвареса, известного на ранчо человека, к тому времени 
давно уже умершего) . .  Карме11о, двоюродный брат мужа Инес, был 
г11авным nротивником nротестантов и сначала громко смеялся, когда 
ему говорили, что его кузен и Инес молятся за него. Но когда он 
заболел, а они noMOIIИIIИCЬ у его постели и он выздорове11, он купил 
Новый Завет и стал внимательно читать его. Когда он не обнаружи11 
в Новом Завете мо11итв Деве Марии и уnоминаний о Чисти11ище, он 
nришел к выводу, что nротестантство является истинной верой, и вместе 
со своей женой и тремя детьми nризнал Христа (8). 

Этот крайне уnрощенный отчет всего лишь указывает на ту роль, 
которую сеть родственных отношений играет в расширении Церкви. 
Поучите11ьно рассмотреть каждое из восьми nополнений Церкви и 
назвать родственников, nроложивших новообращенным nуть в баnти
стскую церковь. Так, Леон мог бы nри крещении сказать: «Принимая 
истинную веру, я nрисоединяюсь к своему ОТЦУ*· Хуан мог бы сказать: 
�я nрисоединяюсь к своей сестре Марии, к своему зятю и к своему 
nлемяннику Леону•. Но к тому времени, как крещение nриняла Инес, 
nоложение было таково, что оставшейся части страницы едва ли 
хватило бы д11я nерсчисления всех родственников, к которым она 
nрисоединилась своим крещением. 

Схема также выявляет тех людей, входящих в родственную сеть, на 
которых, вероятно, более уместно сосредоточить молитвы любящих их 
родственников. Особенно сильно могли бы nовлиять молитвы всех их 
родственников на Марина Родригеса и Изобель, а также на старика 
Фернанлеса и его жену, в особенности если бы nри этом их ставшие 
nротестантами дети и внуки заботились о них и nомогали им. 

Из сказанного не следует делать вывод, что исnользование родст
венной сети яв11яется· тем методом евангелической работы, который 
обязательно втягивает в церковь це11ые nоселения Иi\И сообщества. 
Люди не �втягиваются• в церковь. Превращение их в объект камnаний 
по nринципу бойких расnродаж делает их nодозрительными. Вместо 
такого подхода миссионер или проповелник должен сказать самому 
себе: �я должен помнить, что из целых семей nолучаются лучшие и 
более стойкие христиане, чем из одиноких мятежников, и что конгре
гации, nостроенные из взаимосвязанных или состоящих в родстве 
людей, устойчивее и обладают большей сnособностью влиять, чем 
конгрегации, состоящие из отдельных индивидуумов. Поэтому я буду 
стараться восстанавливать родственную сеть внутри церкви. Само со
бой, nоскольку "лучше . . .  войти в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть впержену в геенну" (Мк. 9:45), я буду nринимать отдель-
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ных люлсй в тех случаях, когла они не смогут убедить своих ролст
вснников, 11 отдельные семь11, сели, несмотря на вес старания, их 
род("Т�снники откажутся прийти с ними. Я буду проявлять неизменную 
настойчивость в борьбе за заблудших мужчин и женщин. Я изучу 
родственные связ11 в каждом поселении и в каждой группе, чтобы 
знать, кто с кем состоит в родстве. Я буду нести Благую Весть . от 
олной части связанного ролственными отношениями· · •  сообщества · ,к 
другой и всегда буду учить, что во Христе семейные связи крепче и 
семья благополучнее, чем в миру•. Кажлый миссионер или проповед
ник, который говорит так, открывает себя водительству Святого Духа, 
так как он nодталкивает естественные группировки: семьи, малые роды, 
большие роды, кланы - nринять Сnасителя. 

Теnерь можно развить высказанные соображения дальше. Описан
ная выше послеловательность обращений имела место в деноминации 
и в стране с госnодствующим североамериканским индивидуалистиче
ским стилем жизни. Восьми маленьким групnкам людей потребовалось 
более четырех лет для того, чтобы nринять решение и стать протестан
тами. Каждый nринимал решение, противопоставляющее его окружа
ющей его общей групnе, хотя, по мере того как число протестантов 
возрастало, каждое решение все в большей степени означало .. присое
дllнение к моим близким, которые теперь являются протестантами•. Но 
nредnоложим, что господствовал бы коллективистский стиль и подход. 
Предположим, что крещение Мартина было бы сознательно отложено, 
с тем, чтобы он мог, все еще сохраняя полное единение со своими 
родственниками, сообщить им о своих новых убеждениях. Предполо
жим, что он предложил бы всем своим родственникам - и тем, кто 
вnоследствии уверовал, и тем, кто без колебаний отказался от этого, 
- чтобы они все вместе стали христианами в библейском духе, пост
роили бы молитвенный дом и сохранили бы в новой вере нетронутыми 
все свои родств�нные отношения. Нельзя ли было вместо решений, 
противных воле групnы, принять другие - сохраняющие и усиливаю
щие ее единство? В рамках этого единства произошло бы растянутое 
во времени голосование, произошел бы отказ от общих грехов. Были 
бы получены существенные наставления, серьезному изучению подвер
глась Библия. Было бы принято множественно-индивидуальное, , осно-
ванное на взаимодействии решение. .,. , ,  

Если бы способ роста Церкви в этой стране был таким; .то резуль
татом могла стать конгрегация, бОльшая по величине и лучшая чем та, 
которая в действительности возникла. Она вступила бы в жизнь с 
сильным духом единения. Разумеется, родственники могли бы и пере
убедить Мартина, и в таком случае не получилось бы вообще никакой 
конгрегации. Это придает вопросу конкретный характер: что лучше -
стремиться к созданию больших объединений, которые будут обладать 
большей силой и солидарностью, или хвататься за каждого человека, 
как только он приходит к вам, и при этом сознавать, что рост 
маленьких церковных конгрегаций может прекратиться после крещения 
нескольких человек? 
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Когда численность верующих ув�личивастся по капле, как в описан
ном случае, то и христиане, и Нехристиане видят этот медленный, 
�капельный. процесс. В результате у них возникает представление, что 
люди должны становиться верующими поодиночке, в растянутой по 
времени последовательности. Напротив, если происходят множествен
Н<Нrnдивидуальные обращения, значительна вероятность, что во всей 

· ·округе это превратится в общепринятый способ становиться христиа
нами. 

Попечение о народных движениях 

По11ечение б 11ериод после крещения 
Качество тех церквей, которые возникают в результате народного 

движения, в огромной степени зависит от заботливого внимания к ним 
в период после крещения. В этих движениях относительно большие 
группы новообращенных быстро образуют новые церкви. Если им не 
уделяют внимания или если предполагают, что им достаточно такой 
- по количеству и качеству - заботы, которая достается новым 
верующим в Калифорнии, то можно ждать, что принадлежиость к 
церкви наверное б у дет численно снижаться и становиться номинальной. 
Если, напротив, новые конгрегации взращиваются с верой и изобрета
тельностью, так что это приводит их членов к подлинному продвиже
нию в христианской жизни, результатом оказываются прочные конг
регации, состоящие из настоящих и стойких христиан. Многие из 
неудач народных движений ошибочно приписываются множественно
индивидуальному характеру тех обращений к Христу, которые в них 
происходят. В большей же степени их следуст приписать слабому 
пастырскому попечению, которое они получают как до, так и nосле 
крещения. 

Исследования Пиккета, оnубликованные в 1933 году, убедительно 
nоказывают, что мотивы, no которым люди обращаются к христианст
ву, играют в развитии христианских качеств менее важную роль, чем 
хорошее nастырское nоnечение nосле крещения. Новообращенные, мо-

. тивы nрихода которых имели nреимущественно мирской или социаль
ный · характер, становились хорошими христианами, если они входили 
в конгрегации, которые ревностно nоклонялись Богу. Новообращен
ные, которые nриходили nод влиянием духовных мотивов, но входили 
в nлохо руководимыс и в медоnустимой стеnени лишенные заботы 
конrрегации, становились слабыми христианами. 

Поnечение, необходимое в nериод nосле крещения, включает целый 
комnлекс мероnриятий. К важнейшим из них относятся регулярные 
богослужения и обесnечение nомещения для собраний. Для конгрега
ций оставаться в течение долгого времени без nомещения для собраний 
значит накликать беду. Первейшей необходимостью с самого начала 
являются домашние церкви, арендованные залы или другие nомещения, 
если конгрегации возникают в городах, или легко возводимые строения 
из легких материалов, если это nроисходит в сельской местности. 
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Жизне-нно необходимыми являются и систематические богослужения 
и другие формы nоклонения Богу. Для грамотных христиан необхо
димы регулярные домашние занятия по изучению Библии и занятия с 
учителем по воскресеньям. Для неграмотных, живущих в баррио или 
деревнях, крайне полезным является ежедневнос богослужение nосле 
вече-рней траnезы. Ничем евриканские шаблоны не наносят столько 
вреда новым движениям, как nредnоложением, что nоскольку добрые 
христиане в Эдинбурге или Нэшвилле собираются только в 11 утра по 
воскресеньям, то и для новых христиан в Перу или в Пекине было бы 
обременительно собираться каждый вечер. Совсем наоборот, регуляр
ные вечерние богослужения для новой христианской конгрегации (чле
ны которой в любой деревне живут на расстоянии не больше сотни 
ярдов, или 90 метров, от молельного помещения) не только легко 
осуществимы, но и быстро nревращаются в предмет сердечной nривя
занности, сильно сnособствуя развитию ломинно христианских ка
честв. 

Для неграмотных и nолуграмотных особенно ценными являются 
литургические службы с использованием читаемых наизусть отрывков, 
таких как молитва Господня, десять заповедей, 24 nсмом, Римлянам 
12:9-16, аnостольский символ веры и некоторые церковные гимны. Если 
отрывок из Библии заслуживает заучивания наизусть, то он должен 
время от времени исnользоваться в богослужении. Выучить отрывок 
на nамять, а затем не использовать его регулярно значит зря истратить 
время, ушедшее на его выучивание, ибо он скоро забывается. Наnротив, 
то, что используется сотню раз в год, становится частью духовного 
багажа христианина. Он может произнести этот отрывок на ламять в 
любое время дня и ночи. Он находит в нем опору в тяжелые часы и 
лередает его новообращенным. Этот отрывок оказывается мя него 
дорогим и исполненным значения. Воnреки ожиданиям миссионеров 
из Свободных церквей Еврики, литургическая служба не оказывается 
утомительной мя сельских христиан, им приносит радость ее лривыч
ность, утешительность и надежность. 

В рамках попечения, необходимого в период после крещения, очень 
существенным является обучение мирян-непрофессионалов. Ежеднев
ная служба и заучивание наизусть, необходимые мя всех катехизиру
емых, составляют обучение лервой ступени; но значительную часть 
членов общины следует увлекать дальше. Молодежь очень хорошо 
принимает такое обучение. Каждой конгрегации необходимы неспла
чиваемые лидеры. Ка" толь7Со они обуоtаются. oteмy-mo, они должны 
науоtать зтому 7Саmехизируемых и всех остальных. Подобнос обес
лечение некоторого основного комплекса христианских знаний, едино
го мя данной деноминации или группы конгрегаций, помогает добить
ся того, чтобы обучение было осмысленным и объединяло новую 
церковь. В молодых церквах большое внимание должно уделяться 
обучению остающихся нелрофессионалами мирян и мирянок пути к 
спасению, то есть лерсдаче им такого знания, в котором они нужда-
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ются, чтобы отвечать на обычные возр.1жсния против истинности хри
стианства и убеждать других в ценности христианской веры. 

Поnечение в nериод nосле крещения должно включать заботу об 
укреnлении семейных и nлеменных связей. Джекоб Лоуэн (Loewen) 
nерсчислил несколько �источников удовлетворения•, найденных в Еван
гелии индейцами чоко в Панаме. Обращает на себя внимание то, что 
товарищество среди новых христиан усиливается благодаря укреплению 
семейных, груnповых, родовых и nрочих связей. Имеющие большое 
значение встречи мя богослужения и общих работ nоочередно на 
землях всех членов общины, а также сознательное укреnление и воз
ведение в идеал семейных и nлеменных связей дают новым христианам 
nовышенное чувство общности, которое они находят nрекрасным 
(Loewen, 1967:20). 

Когда это возможно, в рамках nопечения после крещения следуст 
обесnечить обучение христианских детей в дневных школах. В некото
рых странах это означает содержание миссионерских или церковных 
школ. Если государство обеспечивает наличие школ, это означает 
nрисмотр за тем, чтобы христианские дети ходили в школу. Для того 
чтобы церковь была сообществом людей, читающих Библию и следу
ющих ее указаниям, церковь должна также обучать неграмотных взрос
лых христиан читать Библию и сборник церковных гимнов. Какое бы 
огромное значение ни nридавали мы долгу каждого христианина -
обучать неграмотных христиан чтению Слова Божьего, оценка эта не 
может оказаться завышенной. Как уже говорилось в главе 15-й, долг 
этот должен считаться столь же важным, как соблюдение евхаристии. 

Возрождение беры б течение несколысих лет 
Когда нехристиане примиряются с Богом, их первоначальное пони

мание христианской жизни неизбежно является неглубоким. У них нет 
библейской подготовки. Они никогда не участвовали в воскресных 
богослужениях. Богатый библейский материал, который формируст 
умы всех членов старых христианских сообществ, nолностью отсутст-
вует. , ,  

Должное попечение в nериод nосле крещения помогает преодолеть 
этот недостаток. Сознательное обучение, регулярное богослужение, 
наставление проповедями, жизнь пред лицом праведного Бога и систе
матическое вкушение Его Слова - все это поднимает конгрегацию на 
такую высоту, что мя большого числа верующих становится возмож
ным возрождение веры, - на совершенно новый уровень христианской 
ответственности и опыта. Несомненно, некоторым великое благослове
ние даруется в первые же месяцы или годы жизни новой церкви, но 
мя большинства это не так. Можно только радоваться, если частью 
заботы о народном движении становятся специальные молитвы и 
nродуманные действия, обращенные на то, чтобы многие христиане 
через возрождение веры осознали тьму своей грехооности и близость 
nомощи Святого Духа. От погружения в апатию церковь спасает 
постоянное и повсеместное возрождение веры. Постоянное, осуществ-
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лясмое снова и снова nосв�щсние себя и своей жизни Богу является 
тайной духовной жизни. Равнодушные, формальные церкви не растут. 
Церкви, образующиеся в результате народных движений, нуждаются в 
возрождении веры, как и все другие, - может быть, даже больше 
других. 

Вовсе не случайно, что в одной индийской методистской ассоциа
ЦJШ, которой с момента nревращения Индии в ресnублику в 1947 I'оду 
был дарован значительный рост (с 95 тысяч до 190 тысяч человек за 
20 лет), обычной частью церковного гола были богослужения и nро
nоведи на открытом воздухе. Продумывались сnециальные nрограммы, 
чтобы nоказать всем nришедшим на них как строгость библейских 
требований, так и Божье милосердие и Его силу, nомогающие верую
щим выnолнить эти требования. Будь то в Америке или в Азии, 
nрограмма светского обучения молодежи в христианских дневных 
школах с отведением одного часа в день на наставление в Библии не 
заменит возрождения веры в конгрегации; но она прокладывает путь 
для такого возрождения. В Афериказии много молодых церквей, 
имеющих многочисленные и обширные дневные школы. И хотя духов
ная атмосфера в этих церквах часто является почти ледяной, через 
школы закладывается замечательный фундамент знания Библии, на 
котором может быть возведено nрекрасное и простормое здание воз
рождения и обновления веры. 

Народное движение, получающее в период после крещения внима
тельную заботу хотя бы в некоторых из описанных мною форм, 
оказывается готовым к возрождению веры и к дальнейшему продви
жению в христианской жизни. Молитва о возрождении веры, ожида
ние его и обесnечение всего необходимого для него должны быть 
обязательной частью церковных и миссионерских программ. Церков
ных деятелей не должны у держивать от этого современные модные в 
Еврике церковные веяния, связанные с эмоциональным предубеждением 
nротив возрождения веры и горячей молитвы. 

В Корее, Кении и других странах за большим количеством обраще
ний следовало, к великой пользе для христианского дела, возрождение 
веры. В некоторых других местах, однако, после обнадеживающего 
начала народных движений допускалея их застой. По мере того . как 
все больше малообразованных или даже неграмотных людей обраща
ется в христианство, перед церковью и поддерживающими ее миссиями 
встает серьезная задача - поколению за поколением обеспечивать 
условия для углубления преданности и посвящения себя Богу. Под
держивать творческое чудо христианской жизни в его первоначальной 
чистоте и свежести нелегко ни для тех церквей, которые созданы 
индивидуальными обращениями, ни для тех, которые образовались в 
резу ль тате групповых решений, но ломержание связи церкви с ее 
Г лавой является частью ее постоянной задачи. Поддержание в ней духа 
благословенной радости и обновления находится в полном согласии с 
Божьей волей и образует вторую часть великого миссионерского По
ручения. 
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Начало народных движений с нуля 

Сотни милмюtюв людей живут в городах и селениях и принадлежат 
к общественным группам, в которые Церковь еще не пришла. Тысячам 
кланов, племен и каст христианство никогда еще не прсмагалось как 
реальная возможность выбора. 

(Н�которы� �ор�тикк мисснон�рства страшно изумятся самой идее, что 
оно должно им предлагаться. Эти теоретики, разв1tвс:�я идею о существояании 
глу6окоrо различия между христиа1tстпом в его noдЛИIIIIOЙ сущности н еври
канскимн церквами, ил•t, как они nредпочитают rовор1tть, между Христом и 
эмnирической Церковью, утверждают, что христиансюtс миссшt новее не дол
жны распространять христltанство. Делать так означало бы просто обращать 
в свою веру. ПравltЛЫiъtе христианские миссии просто свидетельствуют о 
Христе, Который затем создает церкви - как и когда Ему угодно. В этом 
nуристичсском утверждении есть небольшая доля истины, 110 она легко преу· 
велич11вается настолько, что обращается в ошибку. Сущность этого воnроса 
такова, что эмпирическая Церковь является видимым Телом Христа. Христи· 
анство есть религия, которую Христос создает среди тех, кто верует в Него, 
повинуется Ему н принимает крещение во имя Его и образует из себя христи
анские ячейки - Его Церковь. 

Поскольку Иисус Христос не является некоторым неопределенным косми· 
ческии духом, который в одном месте утверждает, что Бог безличен, а в другом 
- что Он личен, в одном месте распоряжается, чтобы Его nоследователи 
приняли Библию, а в другом - Риг-Веду в качестве руководства в вере и в 
действиях, постольку религия, которую Он создает в различных местах, в 
основе своей одна и та же. Это будет христианство. Истина заключается в 
том, что принять Христа - значит принять христианство, не христианство в 
его заnадных одеяниях, но Христа, воnлощенного в Его Церкви, в Его Слове 
и в Его таинствах или символах. Без сомнения, Он больше всего этого, но все 
это обязательно сопровождает Его присутствие. Поэтому я повторяю: многим 
группам населения христианство никогда еще не предлагалось как реальная 
возможность выбора. - Г/рим. автора.) 

В типичном из таких случаев конгрегация христиан могла сущест
вовать в городском центре, или же плохо говорящий на местном языке 
миссионер время от времени мог появляться в деревнях и говорить о 
Спасителе, - и все же христианство никогда не казалось людям этой 
группы чем-то пригодным мя них. Они смотрели на христианство, как 
американцы смотрят на марксизм. Миллионы американцев много чи
тали о марксизме. В заголовках газет постоянно пишут о социалисти
ческой революции и о том, что марксисты, по их утверждению, сделают 
мя угнетенных; тем не менее этим американцам никогда не придет в 
голову стать марксистами на практике. Точно так же методистская 
конгрегация из членов племени фанти уже в течение десятилетий 
существовала в порте Аксим в Аполлонии, а у членов племени нзима 
из прилегающей сельской местности не появлялось даже мысли о том, 
что они могут стать христианами. Затем в 1914 году пророк Харрис 
(Harris), окрестивши 90 тысяч человек на Берегу Слоновой Кости, 
пришел на восток в Аполлонию. Для членов племени нзима, узнавших, 
что тысячи их сородичей из Берега Слоновой Кости стали христианами 
и сохранили свою родовую культуру, обращение в христианство вдруг 
оказалось реальной возможностью. В течение нескольких недель 10 
тысяч нзима объявили о том, что они выбирают Христа. Пророк 
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Харрис окрестил их, велел им построить церкви, купить Библии и 
ждать приезда христианских учителей и наставников. 

Говоря о возможностях начала народных движений с нуля, мы 
должны задаться вопросом: могут ли церкви сами начинать движения 
в восприимчивом населении вокруг себя? Вследствие необычайно важ
ного места, которое афериказийские церкви занимают в миссионерской 
деятельности, вопрос этот является одним из ключевых для современ
ных миссионерских организаций. Поскольку с 1928 по 1968 год вни
мание было сконцентрировано на передаче полномочий афериказий
ским церквам, в этот период считалось, что ответом на поставленный 
вопрос является безоговорочное ма�. Считалось также, что если среди 
нехристианекого населения в 100 тысяч человек или более имеется хоть 
одна, какая угодно, христианская конгрегация, то задача иностранной 
миссионерской организации здесь в основном выполнена. Местные 
жители сами евангелизируют свой народ. Лучшее, что может делать 
при этом иностранный миссионер, это смиренно помогать националь
ной церкви. И, разумеется, национальные церкви способны давать 
начало народным движениям! 

В некоторых случаях предположение это оказывалось справедли
вым. Растущие вследствие народных движений церкви, где каждая 
конгрегация была связана родственными отношениями с нехристианами 
и где высшие церковные руководители были этнически однородны с 
рядовыми верующими, - такие церкви способствовали расширению 
уже имеющихся народных движений и начинали новые. В этой ситу
ации оказывалось вполне уместным и nолезным, что миссионеры лишь 
помогают быстро растущим церквам. Одним словом, можно сказать, 
что в нарастающих народных движениях миссионеры должны nросто 
nомогать церкви расти. 

Однако для обширных территорий земного шара это предположе
ние оказывалось ошибочным. В большинстве районов практически всех 
стран правильным ответом на nриведенный выше воnрос было бы �неn. 
Там, где местные конгрегации состояли не из nредставителей основной 
народности или сnасительное nринятие христианства и воодушевленное 
nродвижение в христианской жизни так сильно изменяли жизнь об
щины, что она теряла живой контакт с родственниками, - там местные 
церкви явным образом оказывались несnособными расnространять веру 
среди своих соотечественников. И в этих случаях nрекращение мисси
онерской работы оказывалось лишь гарантией того, что заблокирован
ные в своем росте маленькие конгрегации и останутся такими. В 
nодобных ситуациях ограничиваться смиренной помощью церкви озна
чало для миссионера растрачивать свои таланты. Чем лучше он служил 
сосредоточенным на себе церквам, тем больше они сосредоточивзлись 
на себе. Чем больше он учил их быть добрыми ко всем людям, тем 
более отъединенными они становились. Чем больше он nобуждал их 
делать заявления по национальным или международным вопросам, тем 
больше они отдалялись от своей родни и своих знакомых. Вряд ли 
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сколь уrолно большая миссионерская помощь такого рода могла спо
с.:о6ствовать началу народного движения. 

Однако миссионеры способны начинать народные движения в вос
nриимчивых группах нас..""еления - как в совершенно новых районах, 
так и по соседству с наглухо отгороженными от населения церквами. 
Если в возможности роста Церкви удается убедить руководителей 
сосредоточенных на себе и заторможенных в своем развитии церквей, 
то даж� и они оказываются способными начинать народные движения. 
Работа пасторов Карренса (Currens) и Уолда среди лома и других 
родственных им племен является замечательным примерам хорошо 
спланированных действий. Последняя глава в работе Уолда �Нетерпе
ние Бога в Либсрии� целиком посвящена одному вопросу: как медленно 
растущие, культурно ограниченные и неевободные церкви и содейству
ющие им миссионерские организации могут начинать народные движе
ния среди членов племен? Это необходимое чтение для проповедников, 
руководителей миссионерских организаций, миссионеров и церковных 
руководителей. 

Поучи.тел�>ный отчет 
Прекрасный по своей ясности отчет А. К. Красса о скромном начале 

церкви в племени чокоси (chokosi, tschokosi) на север<>-востоке Ганы 
затрагивает так много важных вопросов, касающихся начала народных 
движений с нуля, что мы воспроизводим его здесь полностью. Рас
хождение между ним и методами, отстаиваемыми Дж. К. Уолдом, 
говорит о том, что даже в относительно сходных группах населения 
народные движения обычно развиваются по-разному. Сходные же 
черты описываемых методов показывают, какая глубокая пропасть 
разделяет *Нормальное расширение конгрегаций методом роста через 
обращения поодиночке� и народные движения. М-р Красс (1967) пишет: 

В 1964 году конrреrация в Череnони, в крайней северо--восточной части 
Ганы, состояла приблнзительно из 40 приобщенных и непрнобщенных членов. 
Чуть более половины нз них состав�яли южноrанские христиане, занятые на 
правн-rельственной службе, в препоДавании или в торговле. Меньшую часть 
составляли молодые мужчины чокаем, которые стали христианами в средней 
школе города Енди, расположенног� · на расстоянии 56 миль, а. также некото
рые нз их жен и знакомых. 

До моего приезда область Черепони была частью большого пасторского 
прихода Енди, и пастор (обычно выходец из Южной Ганы), живший в Енди, 
за 60 миль, приезжал сюда раз в квартал на несколько дней. Текущей работой 
на этой территории руко1одил миссионер, живший в Черепони, чокаем по 
национальности. 

К своим функциям этот миссионер относил проведение церковных бого
служений в городской конгрегации, nривлечение новых членов и преподавание 
в местных начальной к средней школах. Иногда он ездил в деревню, но без 
особой регулярности. Целью таких поездок было nривлечение новых членов 
в городскую конгрегацию. Миссионер, сам будучи чокосн, тем не менее не 

. собирался образовывать конгреrацин чокосн в деревнях. 

Район Череnони имел население около 20 тысяч человек, живших в дерев
нях, в городе же Черепони было 1300 жителей. В социальном и экономическом 
оn�оmениях Черепони не был характерен для всей территории в целом. Горо
жане были торговцами, правнтельственными служащими, ремесленниками н 
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у .. м�л-.мн н� множ�сТРа ганских nлсм�н, в то Rремя как дер�в�нское нас�ле11Ие 
61!.1.\О noчnt н::�� 100�/n аrрарнмм м сплошь чокоси. Горожан� были либо хрис·rи� 
ан::��ми. либо мvс\'лt-манами, )Юtтели же сельской местности - почти исключи� 
n:.\hHO аннмнс

.
та

.
мн. В городе многие были грамотными, 110 в деревнях общим 

nравилом была нсграмоТNость. 

После: того как я изучил ситуацию, у меня сложилось впсчатление, что 
сосрелоточсннс 11с�й сяангслической работы на городе н городской конгрега� 
цин ЯBЛJICТCJI чересчур односторшшим н, кроме того, по·внднмому, совершен
но 6сспсрсnекти:t111ЫМ 1t оТNоmсшtн сельского населения. Было мало вероя�10, 
'lтобы нсrрамОТIIЫС чокоси из дсрсяснь могли чуостнонать себя хорошо ·. в 
городской ко11грсгацюt, члены которой - даже члены-•Jокосн - пели евро
пейские церконныс гимны на южнога11ских языках и диалектах, одевались как 
ин('странцы и вели боrослуж.е111tе 11а английском, эос или тои. Члс.ны плr.:мс.ни 
нуж.да.\ИСt. в биб"сйском наставлении на их собстве1шом языке. Равным обра
зом казаАось маловсрояn1ым, чтобы городской конгрегации поиранилось вести 
церковную службу на языке чокосн или петь церковные гимны африканского 
nt.na. 

Наилучшим выходом поэтому казалось продолжать богослужения и цер
ковную работу в Черс.понн в основном так же, как и раньше, внеся в них лишь 
некоторые незначитеАьныr.: изменения для приспособления к месmой культуре 
(такие, как рсrулярное включение в службу содержательных резюме проnоведи 
на 'lокоси), и одновременно начать осуществление энергичной программы 
свангелической работы в деревнях, ставя своей целью образованис конгрегаций 
"'окоси, полностью независимых от городских конгрегаций. 

Здесь меня могли бы упрекнуть в межелании серьезно относиться к воз
можной роли городской конгрегации в еванrслизацин деревень. Я и не желал 
серьезно относиться к такой возможности. У меня были хорошо обоснованные 
сомнения в отношении способности городской конгрегации осуществлять та
кую программу. В северных районах Западной Африки, а возможно и южнее, 
нет более серьезного барьера между людьми, 'lем барьер между образованными 
и неграмотными. В духовном и эмоциональном отношениях горожане не 
подготовлены к ощуще11ию общности, которое помогает преодолевать куль
турные барьеры и так необходимо для подлинной. евангелической работы. В 
этом была причина неудачи мусульман в их попытках обра'ntтъ в сnою веру 
деревенских а 1шмистов: они смотрели ка них сверху вниз, как на t:дикарей» и 
t:язычников». Что бы ни дслалось, делалось с глумлением, с осуждением 
туземной культуры или с отеческой снисходительностью. 

Итак, мы начали осуществление программы евангелической paбoThl в де
ревнях по будним дням. ПредварителЬно мы съездили в несколько деревень и 
попросили вождей созвать своих ·людей на собр'ание утром в условле11ный день. 
Обычно наши собрания проводились В 6. 30, до того как мужчины разойдутся 
работать в своих хозяйствах. Первое собрание обычно было nосвящено nро
поведи, иногда в форме беседы с деревенскими жителями, в ходе которой 
излагалось содержание всего Евангелия - от со·rворения мира до пришествия 
Царства. Мы спрашивали, хотят ли они услышать больше, н, если получали 
положительный ответ, назначали оnределенный день недели, в который мы 
будем nриезжать и проповсдооать. Скоро у нас было шесть дс.ревень, по одной 
на каждый день недели. Обычно на . первом собрании присутствовали вес 
жители деревни, но через несколько недель посещаемость снижалась до по
ловины. 

Мы всс.гда обращались к деревне как к целому. Мы никогда не пытались 
повлиять на отдельных индивидуумов. Мы никогда не обращалнсь к +:ttи, кто 
мог бы принять наше учение•. В действительности мы вообще не поднимали 
вопрос о nринятии или отвержении. В сущности, мы просто говорили: tВот 
Еванrелие. Вот что Бог сделал для вас. Вот с чем Бог обращается к Жlfтелям 
Фамисы. Вот каких действий ждет Боr от жителей Фамнсы» (или любой другой 
деревни, в которой мы могли проnооедооать). До нашего nоявления деревня 
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wc�rд11 лrйсnова.l\а ккк 1'елая дсре1ши, и мы исходили из того, что и в 
отношении нашей nроповеди она будет действовать как еди11ое целое. 

В Сflан�лмчсской прссвитt:рнанской церкяи естh nравило, что обративши
�• к ней должны не менее года nеред креще11Ием получать регулярное 
наставление в христманеком учении. П оэтому мы не поднимали вопроса о 
прмнитмн или отверженюt или о крещеtши - ЗIН\Ке такого принятия, до тех 
пор пока не пройдет хотя бы год. К этому време11н многие м:pciltltcкиe жители 
1 Аостаточной степени поняли наше учение, и мы предполагали, что они его 
примут. Слушая Слово Божке, участвуя в молитве и исполняя простые цер
ковные гимны, они уже nринимали участие в жизни сообщества искупленных. 

Наша проповедь всегла им:t:ла позитивный, утверждающttй харак�р, в ней 
мзлага"ась драма спасения, аnисывались деяния и учение Христа, объяснялась 
воля Бога в оntоmснин человека. Лишь научивши Христу как Господу для всех 
и во всех случаях жизни, мы могли объяснить, что анимистические обряды 
явАяются излишними и ненужными для христиан. Мы не начинали со слов: 
•Все эnt ритуалы бесnолезны и богохульныt. Мы nредоставляли им делать 
собственные выводы. 

Ну и что же nолучилось? В конце первого года проnоведи мы поставили 
воnрос о крещении и о вхождении в церковь в трех деревнях, которые, по 
нашему мнению, были к этому больше всего готовы. Они приняли наше 
nрелложение, и это nроизошло очень естественно. Тогда мы начали катехи� 
зическое наставление. Вначале мы старзлись свести катехизическое обучение 
к двум�трем месяцам, чтобы не создалось вnечатления, что крещение означает 
конец хрнстиаrсского об�ения. Мы объясняли людям, что они продолжат 
изучение христианства и после крещения. Все, что мы считали необходимым 
включить в наставление перед крещением, сводилось к тому, чтобы объяснить 
природу крещения как вхождения в число христиан и описать в общих чертах 
основы христманекой жизни. Если катехизируемые могли nоказать свое пони� 
мание основ веры и мы убеждались в том, что они.знают, каковы nоследствия 
nринятия христианства, то мы считали, что выполнили свои обязательства 
перед ними. Вnоследствии мы рассматривали их как своих настоящих братьев 
и сестер в вере, обучающихся вместе с нами у подножия креста. 

Оказалось, что многие катехизируемые в действительности не были готовы 
решительно порвать с анимизмом после столь краткого наставления. Понадо� 
бились более подробное обсуждение, дальнейшее рассмотрение проблем, с 

которыми они могут столкнуться, дополнительное время для изучения основ
ных вопросов. К настоящему времени мы составили катехизис на чокоси -
катехнзируемые должны его выучить, и на катехизическое обучение мы отво ... 
дим шесть месяцев. 

Как бы то ни было, две деревни целиком и большинство жителей третьей 
приняли крещение и заняли свое место в воскресной программе, наnравленной 
на работу с конгрегациями. Это оставило в нашей программе три свободных 
рабочих дня, н мы смогли начать работу в трех других деревнях, а позже, 
когда в наш район был направлен новый миссионер, и еще в шести. 

Одновременно с этой работой мы начали осуществлять nрограмму подго
товки руководителей, занимаясь с молодыми людьми нз деревень, в которых 
мы работали, изучением Библии и обучая их грамоте. Эта программа обеспе· 
чила новые церкви руководителями для ведения еженедельной церковной 
службы, дала несколько сnособных молодых людей, �аствовавшнх в еванrе� 
лизации других деревень, и способствовала углубленному образованию многих 
членов церкви. Двое из тех, кто прошел у нас обучение, стали помощниками 
миссионера, еще шестеро - �ителями, об�ающими грамоте, а один уехал в 
отдаленный на 100 миль район для работы мисснонером среди чокоси и 
конкомба. 

В настоящее время мы ведем работу в тридцати пяти деревнях вне террн� 
тории чокаем, имеем шесть конгрегаций, включающих 689 верующих, и быстро 
продвиrаемся вперед. В октябре у нас будет два пастора в дополнение к 
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-..�тырсм миссмо1t�рам, кроме того. мы постnраемсА nолучить вrро110Ма длJI 
работы по развнntю деревень и - на что очень надес:мси - медсестру. 

Бwло бы нсреалнстмчно ожидать, что R деситилс:тннА или блнэкиА к lltмy 
срок вся народность чокоси будет приобретена для Христа. 

Мы не можем утверждать, что у нас нет проблем или что церковь чокоси 
�зупречна. Что мы можем утнсрждать, так это то, что многие: жители деревень 
чокосн прнwлн сейчас к тому, чтобы считать себя христианами, н что на своем 
опы�, в светt: своего изучении Слова Божня, они продолжают день за днем 
узнавать, что значит 6ытъ последователем Христа. 

Подводи нтоr, мы можем сказать, что важнейшими были следующие аспек
ты нашей работъс 

(!)  подход к деревне как к единому социальному целому, старания завое
вать АЛЯ Христа деревню как целое; 

(2) позитивная, утверждающая проповедь Благой Вести о любви Божией к 
чt:лов�ку во Христе; 

(3) нt:медленное обучение и подготовка rуэемных руководителей; 

(4) еженедельные проnоведь и наставления в оnределенный день; 

(5) короткая катехизическая подготовка. 



19. ПРИНЦИПЫ ТУЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ 
И РАСТУЩИЕ ЦЕРКВИ 

п РИНЦИПЫ ТУЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ хорошо известны и пользуют
ся признанием. Правильно понятые, они имеют огромное значение 

в дел� распространения Евангелия. Они так же полезны в Техасе, как 
и в Танзании, и к ним должны отнестись серьезно все, кто занимается 
изучением роста церквей. Существует большое количество посвящен
ных им работ. Книги Нсвиуса, Кларка (Ciark), Аллена, Ритчи (Ritchie) 
и Ходжеса (Hodges) являются жизненно важным чтением для всех 
миссионеров и для многих пасторов. 

К сожалению, эти принципы иногда формулируются несколько 
вольно и неточно. В условиях происходящей в наши дни революции в 
миссионерской деятельности почти все, что противостоит старому 
подходу и связано с использованием слова тузе:мный, по одному 
этому становится частью принципов туземной церкви. Это достойно 
сожаления, ибо большая часть :roro, за что критикуется старый подход 
и старые способы действия, не имеет никакого значения, это просто 
пена на морских волнах, через несколько лет все это исчезнет без следа. 

Принципы туземной церкви часто путают с национализацией. Этого 
не следует делать, ибо они характеризуют способы создания церквей, 
способных к самостоятельному распространению, в то время как наци
онализация должна обозначать лишь передачу полномочий аферика
зийским церковным руководителям. Национализированная церковь 
вполне может быть совершенно статичной и совсем не основывать 
новых конгрегаций. Многие афериказийские церкви, действующие под 
руководством своих собственных Лидеров, бывают по г лощены своими 
отечественными и внутренними проблемами. Все свои силы они посвя-· 
щают церковным слияниям и рискованным общественным начинаниям, 
даже и не пытаясь серьезно отнестись к великому миссионерскому 
Поручению. Некоторые афериказийские церкви с полностью нацио
нальным руководством, имеющие программу благовестия и миссионер
ской деятельности, вовсе не пользуются в этой программе принципами 
туземной церкви, работая в соответствии с патерналистскими схемами. 

Принципы туземной церкви имеют теологический и экклезиологи
ческий подтексты. Так, в наше время Церковь под влиянием национа
лизма и стремления к единству христиан настаивает на том, чтобы 
миссионерская деятельность не вела к созданию за рубежом копий 
европейских и американских деноминаций. Говорят, что принципы 
туземной церкви должны соответствовать тому, как Господь Иисус 
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Христос основывает Свои церкви. Церкви Иисуса Христа не являются 
ни отделениями американских церквей, ни церквами, зависимыми от 
американских миссионерских организаций и миссий. Они Его церкви. 
Туземная церковь образуется тогда, говорят нам, когда Госnодь Иисус 
Христос призывает людей из мира и посылает их обратно в мир делать 
Его дело. Он не евриканец. Он - Госnодь. Он не зависит от еврикан
ских финансовых смет или от миссионеров. Он - Госnодь. Он делает 
Своих слуг самостоятельными и уверенными в сс6е, а не зависимыми. 
Если новая маленькая групnа христиан является подлинной церковью 
(туземной церковью), то она выживет и расцветет вне зависимости от 
основавшей ее конгрегации, материнской церкви, миссионеров или бюд
жетов миссионерских организаций. У нее будут источники силы внутри 
ее самой. Сам Господь защитит и увеличит ее. 

Поскольку церковь в любой стране должна быть церковью именно 
этой страны и этой культуры и поскольку Госnодь исnользует мисси
онеров из одной страны, для того чтобы укоренить Евангелие в других 
странах, действительно важный воnрос заключается в следующем: как 
иностранному миссионеру сnособствовать умножению церквей Иисуса 
Христа, а не бледных коnий той церкви, которая его nослала? Как 
миссионерам сnособствовать умножению церквей, которые были бы 
nолны Духом и вnолне национальны и народны? В Китае были бы 
подлинно китайскими? В Боливии - вnолне боливийскими? В высших 
классах были бы воистину своими для представителей высших классов, 
а в массах - воистину своими для масс? Как новым пресвитерианским 
церквам в шахтерских районах Западной Виргинии или в новых италь
янских кварталах Торонто остаться подлинно шахтерскими или под
линно итальянскими объединениями? 

Все учение о туземной церкви имеет nрагматический подтекст . . 
Миссионеры и теоретики миссионерской деятельности, принадлежав
шие к этой школе, были озабочены той самой про6лемой, интересом 
к которой проникнута и данная книга, а именно: значительная часть 
проповеди Евангелия не доходит до нехристиан. Нащупывая причины · 
этого и пытаясь придумать, что можно сделать, чтобы проповедь 
успешнее несла Благую Весть неверующим, они отстаивали принципы 
туземной церкви. Они утверждают, что принципы туземной церкви · 
лучше �работают� и что методы миссионерской деятельности, которые 
им противоречат, являются главной причиной отсутствия роста. Вся 
эта тема захватывающе интересна и чрезвычайно важна. 

Принцины туземной церкви 

Генри Вени (Venn) из Церковного миссионерского общества Англии 
и Руфус Андерсон (Anderson) из американского Совета уполномочен
ных по зарубежным миссиям - оба отстаивали то, что сегодня было 
бы названо принципами туземной церкви. Андерсон писал: �Величест
венной целью зарубежных миссий является создание и умножение 
церквей, состоящих из обращенных туземцев, церквей, каждая из ко
торых самостоятельна и самодостаточна, которые имеют иресвитеров 
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из того же народа и сами вольны определять свои церковные взаимо
отношения, получая помощь в форме рассулительных советов от своих 
духовных отцов-миссионеров• (Веаvег, 1967:107). Суть вопроса заклю
чается в этой единственной фразе. Имея таким образом определенную 
«величественную целм, уже не так трудно искать принцилы туземной 
церкви, ведущие к ее достижению. 

Хотя наши первые примеры почерпнуты из работы заморских мис
сий, принцилы туземной церкви можно с пользой применять к созда
нию церквей во многих частях Америки. Существующие деноминации 
возникли в определенных частях мозаики народов и быстро выработали 
свой собственный стиль жизни и деятельности. Теперь, когда они 
пытаются утвердиться в других частичках этой мозаики, они выглядят 
чуждыми для тех, кто подвергается евангслизации. Подобные деноми
нации должны пользоваться методами туземной церкви, то есть такими 
методами, которые позволят их новым конгрегациям соответствовать 
тем общественным объединениям и сообществам, в которые они входят. 

Джону Невиусу в 1880 году выпала удача разработать практическую 
сторону принцилов туземной церкви и сделать их известными посред
ством своих работ и выступлений. Ему настолько повезло, что его 
система была одобрена in toto• Пресвитерианской миссией в Корее в 
1894 году. Когда церкви этой миссии стали усиленно умножаться и 
была разъяснена система, которой приписывалось это умножение, 
принцилы туземной церкви в толковании Джона Невиуса оказались 
известными во всем мире. Его основополагающая книга, впервые опуб
ликованная в 1888 году, так важна, что я кратко изложу здесь ее 
содержание. Невиус писал следующее. 

Старый, или традиционный, метод миссионерской деятельности 
заключается в том, чтобы нанимать платных помощников из новооб
ращенных. Те, кого для этого избрали, бывают этим очень довольны. 
Им нужны деньги. Они бегло говорят на местном языке. Они могут 
всюду ходить и ездить. Они знают страну. Они живут на небольшую 
зарплату. Будучи обучены и пройдя испытания, они успешно высту
пают в качестве проповедников и деревенских пастырей. Этот метод 
выглядит разумным и полезным как для миссий, так и для новообра
щенных. 

Но этот метод имеет серьезные скрытые недостатки. Он наносит 
вред новообращенному, становящемуел проповедником, ибо теперь он 
свидетельствует за деньги. Оставаясь, без сомнения, искренним, он тем 
не менее стал платным агентом. Этот метод делает невозможным 
отличать по-настоящему искренних верующих, поскольку, заметив, что 
некоторым верующим назначено жалование, каждый интересующийся 
- особенно более способный - испытывает искушение стать христи
анином в надежде в свое время заслужить работу. Таким образом, этот 
метод пробуждает корыстный интерес у всех верующих. Кроме того, 
поскольку проповедь Евангелия, обучение интересующихся, проведение 

* в целом (лат. ). 
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церковных богослужений, распростр.111ение брошюр и продажа текстов 
Евангелия оказывается чем-то, что осуществляется деревенскими пас
торами или катехизаторами за плату, этот метод удерживает рядовых 
христиан от того, чтобы вести евангелическую работу и заботиться о 
пастве бесплатно. Наконец, он лишает дело благовестия возвышенного 
характера в глазах людей. Как владельцы чайных плантаций высылают 
платных агентов (обычно называемых ловцами кули) для набора рабо
чих на эти плантации, так же и миссионеры высылают агентов, чтобы 
убеждать людей становиться христианами. Довольно распространен
ным является убеждение, что проповедникам платят определенную 
сумму за каждого, кого они убедят стать христианином. 

Далее Джон Невиус объясвяет метод туземной церкви, излагая его 
в форме шести принципов. Во-первых, пусть каждый обращенный 
остается в том звании, в котором призван (1 Кор. 7:20). Каждый 
продолжает зарабатывать себе на жизнь так же, как делал это до того, 
как стал христианином, и жить там же, где жил до крещения. Хри
стианство понимается как новый способ жизни для обычных людей. 

Во-вторых, пастырскую заботу о небольшой пастве нужно доверить 
неоплачиваемым непрофессиональным лидерам - старейшинам и учи
телям. �Характерной чертой наших церквей является то, что основная 
забота о них доверяется не получающим жалованье проповедникам, 
поставленным наД ними и поселяемым по месту своей работы, а 
лидерам, не получающим платы и принадлежащим к самим этим 
церковным общинам•. Отбирать этих старейшин и учителей следует с 
мудрой рассудительностью и без торопливости. 

В-третьих, пусть конгрегация собирается в домах своих членов или 
пусть они построят молельный дом по своим возможностям, который 
будет им принадлежать. Если какой-нибудь член общины захочет 
построить большое помещение, так чтобы община собиралась на пол
ностью принадлежащей ему территории, то это также приемлемо. 

В-четвертых, пусть общий надзор за церковными общинами осуще
ствляется получающими жалованье проповедниками, помощниками 
или самим миссионером. Невиус окрестил около тысячи человек, и 
около 200 человек были потеряны (через уход из церкви? через отлу
чение?). Оставшиеся 800 человек образовывали 60 церквей, или церков
ных общин, то есть в церковной общине было около дюжины членов. 
Один получавший жалованье работник осуществлял надзор над сорока 
церковными общинами, другой - над десятью, а сам Невиус еще над 
десятью - в дополнение к своим функциям по общему руководству. 

В-пятых, необходима больша.ч работа по обучению верующих. ( 1 )  
Воскресная служба посвящается в основном обучению, а не проповеди. 
Обучение заключается в том, что членам конгрегации рассказывают 
историю из Библии, они выучивают ее наизусть, им объясняется кате
хизис, и верующие выучивают его на память вопрос за вопросом. 
Выученный наизусть материал используется в богослужении. (2) Нас
тавление катехизируемых осуществляют не получающие жалованья 
местные лидеры. Они предпочтительнее получающих жалованье по-
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мощвиков. Катехизуемые nолучают наставление от трех до двадцати 
ч�тырех месяцев, в соответствии с «Наставлением ми вопрошающих•. 
Это руJ(оводство, а также вопросники по Священному Писанию явля
ются бссц�нными пособиями в системе о6учения верующих. Без них 
непрофессиональные лидеры были бы беспомощными. (3) Месячный 
курс о6учения Библии, nроводимый в помещении миссии (на 200 миль 
удаленном от места проживания членов церковных общин), обеспечи
вает усиленн� о6учение лидеров. (Присзжающих Невиус обеспечивал 
квартирой и питанием и оплачивал их обратный проезд. Он старался 
сш.х"О6ствовать приезду о6ращенных, делающих наибольшие успехи. ) 

В-шестых, новые церковные общины основываются существующими 
церковными о6щинами. Зарабатывая себе на жизнь, а также навещая 
своих друзей и родичей в рамках общей сети отношений, христиане 
сталкиваются с группами, которые готовы рассмотреть возможность 
принятия христианства. Разъяснения этим заинтересованным и вопро
шающим давали уже ставшие христианами, время от времени их также 
наставлял евангелический работник, осуществляющий о6щий надзор, а 
когда они были готовы для испытания и крещения, с ними встречался 
миссионер. Так происходило нормальное умножение церковных об
щин. 

Как легко видеть, Невиус отстаивал принципы туземной церкви как 
разумные с прагматической точки зрения. Эта система работала. Она 
была обоснована с психологической точки зрения. Она предотвращала 
восприятие миссий как чего-то чужого. Она обеспечивала Церкви 
спосо6ность к безграничному расширению и помогала правильному 
восприятию Евангелия. Она вела к умножению крепких, спосо6ных к 
самостоятельному распространению церквей . 

. Роллнд А.��.��ен 

В первые два десятилетия ХХ· века Роланд Аллеи, английский 
миссионер в Китае, возможно под влиянием идей Невиуса, разработал 
библейскую основу принцилов туземной церкви. Он указал на то, что 
не ' имеющая прочного фундамента миссионерская практика нового 
времени весьма отлична от миссионерских · методов апостола Павла. 
Павел использовал методы · туземной церкви. Он не назначал получа
ющих плату помощников и представителей. Он всегда назначал не 
получавших платы старейшин из среды новых христиан. Все вопросы, 
касающиеся дисциплины, он предоставлял решать местным церквам под 
руководством Святого Духа. Замечательная книга Аллсна «Методы 
миссионерской деятельности: св. Павла или наши?>�, в течение 50 лет 
переиздававшаяся издате,\ьством World Dominion Press, была одним из 
самых важных произведений, когда-либо написанных о методах мис
сионерской работы. Вели•Iайшей заслугой этой книги было то, что она 
подкрепила принципы туземной церкви авторитетом ранней Церкви, 
показав таким о6разом, что они не только разумны и обоснованны в 
прагматическом отношении, но и верны с точки зрения Священного 
Писания. По последнему вопросу у меня есть некоторые замечания. 
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Следует отмстить, что многие отличаошиеся Зltачитслыtым ростом 
деноминации Северной Америки nрименяли для создания церквей си
�му Аллсна - Нсnиуса и делали это задолго ло их рождения, nросто 
nотому, что Новый Завет ни разу не упоминает о nасторах, прошедших 
обширную полготовку 11 назначаемых на свои должности какой-то 
централыюй властью. Многие деноминации в Северной Америке с 
ca:o<ozo нача.�а nринимали, что те, кого Бог nризвал к руководству 
паствой, должны оставаться в том звании, в каком nризваны. 

Пос.1е6оrnная IIOII)'·мpнocm/1 
После второй мировой войны nринциnы туземной церкви получили 

заслуженное ими nризнание. ( \ )  Отсутствие серьезных успехов в дол
гих битвах за то, чтобы афериказийские церкви сами nлатили жало
ванье своим собственным nасторам и деревенским nастырям, склонило 
многие миссионерские организации к убеждению, что должен сущест
вовать какой-то более nравильный сnособ создания конгрегаций. Какой 
же способ мог быть лучше, чем делать их независимыми от nоддержки 
миссий с самого начала? (2) Отсутствие серьезных усnехов в деле 
основания церквей заставило многих nодозревать, что выnлата жало
ванья nроnоведникам и nасторам иностранными миссиями сильно ме
шает расnространению Евангелия. Если бы с самого начала nринятие 
Евангелия рассматривалось как вопрос nослушания Богу, без вмеша
тельства каких-либо денежных соображений, то вся атмосфера оказы
валась бы благоnриятной для роста. (3) После второй мировой войны, 
когда 700 миллионов человек на уnравлявшихся ранее извне террито
риях стали гражданами независимых государств, резко возросли трения 
между местными жителями и миссионерами, nлатившими им жало
ванье. Наилучшим сnособом ликвидировать эти трения было вовсе 
nрекратить выnлату жалованья nомощникам и агентам миссий. Прин
циnы туземной церкви казались хорошим решением всех этих nроблем. 

Некоторые миссионерские организации и их nравления начали с 
искренней убежденностью nроводить nринциnы туземной церкви. В 
одном месте за другим увольнялись все nроnоведники и деревенские 
nасторы, nолучавшие жалованье в миссиях. Небольшим конгрегациям 
говорили, что у них есть Библия, Святой Дух, то, что дает им 
благодать, и что они больше не будут nолучать оnлачиваемых услуг· 
nастора. Повсюду широко nродавалась книга Мелвина Ходжеса «Ту
земная Церковь*, в которой оnисывалось, как Ассамблеи Бога ввели в 
действие nринциnы туземной церкви в Центральной Америке. Несколь
ко nреnодавателей в учебных заведениях для миссионеров обучали на 
своих занятиях принципам туземной церкви, считая их источником 
вновь засиявшей надежды на успех миссионерской деятельности. Эти 
принципы воскресили надежду на выход миссий из периода неудач и 
застоя. Метод св. Павла должен был не дать всему делу увязнуть в 
болоте. Ужасающие расходы миссионерских организаций будут огра
ничены, и вдобавок к этому церкви начнут расти и умножаться. Сила 
Евангелия станет очевидной, ибо туземные церкви, освободившись от 
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чужлых им пут, разрастутся во всех странах и народах, неся всему 
миру благослоnение полной жизни. 

Таким образом, послевоенная популярность прющипов туземной 
церкви имела серьезные основания, которые можно подытожить в 
форме восьми пунктов. 

Восе;щ, соображений, объясняющих, 
nO'IC�f}' rii)'Зf�l/iьte Цt?P1iiJU растут быстрее opyzux 
1. Миссионер, с пониманием следующий принципам туземной цер

кви, рассматривает миссионерскую деятельность в первую очередь как 
создание церквей. Сутью этих принципов является распространение 
Евангелия и умножение церквей. Невиус прежде всего был основателем 
церквей; его система описывает то, что, по его мнению, было наилуч
шим сnособом выполнения его задачи. 

Однако просто прекратить выплаты пасторам и проповедникам из 
денег миссии еще не означает следовать принципам туземной церкви. 
Миссия, которая тратит 80% своих средств на образование, 15% - на 
медицину и 5% - на заботу о существующих конгрегациях, не следует 
принципам туземной церкви. Если миссия не субсидирует пасторов и 
не платит проповедникам, расходуя в то же время большую часть 
своего времени и средств на филантропическую деятельность, то она 
не применяет принципов туземной церкви 

2. В не получающих платы лидерах туземной церкви нехристиане 
видят таких же людей, как они сами, - по большей части фактически 
своих родственников. В сельской местности христианские лидеры -
это такие же крестьяне, в должное время сеющие и собирающие рис, 
еженедельно посещающие рынок, покупающие рогатый скот, занима
ющиеся продажей корзин, домашним ткачеством, охотой и выполняю
щие еще тысячи дел точно так же, как и их соседи-нехристиане. В 
городских районах они являются чернорабочими, слугами, фабричными 
рабочими, водителями такси или водопроводчиками, зарабатывающими 
себе на жизнь, как и все прочие, и страдающими от тех же самых 
опасностей и условий труда. Как городские, так и сельские христиане 
имеют неисчислимые возможности для естественного и не бросающе
гося в глаза свидетельствования. Нехристиане же имеют массу возмож
ностей увидеть их изменившуюся жизнь. Христианин является одним 
из них. Потому-то подобные туземные церкви и растут. 

3. Лидеры местных церквей учатся в работе. Когда они учат других, 
они вдвое лучше учатся сами. Их убеждения постоянно крепнут. Им 
приносят удовлетворение (а) руководство крепко спаянными группами, 
с искренней серьезностью исполняющими волю Божию, и (б) чтение и 
разъяснение Его Слова. 

4. У становление новой церкви не требует от миссии-основательницы 
затраты денег на оплату пасторов. Каждая местная церковь растет 
таким образом, что за ней могут последовать и другие. Наиболее 
подходящий для этого верующий из местной церкви становится учи
телем, руководителем или старейшиной (хотя он может быть совер-
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шснно несведущим no сравнению с менее вылающимся членом конгре
гации, имеющим образование), он не nолучает nлаты за свое служение. 
Когда новая груnпа решает nринять христианство, ее члены не рассчи
тывают, что миссия nошлет к ним nолучающего жалованье работника. 
Ою1 рассчитывают на то, что один из них станет не nолучающим 
жалованья nастырей или старейшиной. Они не рассчитывают на мо
литвенный дом, nостроенный на деньги миссии; они собираются про
водить богослужения в чьем-нибудь доме или построить здание церкви 
своим собственным тру дом и на свои собственные деньги. 

Если каждой новой группе, nринимающей христианство, дается 
пастор, оnлачиваемый церковью или миссией, то число образуемых 
груnп оnределяется бюджетом миссии; но если каждая новая община 
обесnечивает себя своими собственными руководителями, то для рас
ширения уже нет финансовых ограничений. 

Подготовка и обучение лидеров и осуществление надзора над груп
пой небольших церквей остается, однако, обязанностью церкви-основа
тельницы. На nринциnы туземной церкви не следует смотреть как на 
дешевый способ благовестия. Ровно столько же, сколько раньше рас
ходовалось на жалованье nроnоведникам, должно расходоваться на 
обучение добровольных руководителей христианских общин и на жа
лованье тем, кто отдает все свое рабочее время надзору над груnпами 
общин. 

5. Создаются бОльшие возможности для естественного свидетель
ствования всех членов. Яснее всего говорит и убеждает И!о!енно естест
венность христианской жизни, богослужения, свидетельствования и 
обучения. Когда принципы туземной церкви применяются успешно, с 
их помощью создаются конгрегации, в которых христиане рассказыва
ют о добродетельной жизни, возможной для них и для их слушателей. 
Объясняя библейские истины, они пользуются формами и примерами, 
понятными на их уровне культуры. Для жителей горных районов 
Новой Гвинеи свинья есть высшее жертвенное животное. Евриканский 
миссионер может согласиться с тем, что имело бы смысл сказать: 
.,Иисус - это наша жертвенная свиньЯ», но вряд ли сможет заставить 
себя это сделать. Озападненный же новогвинейский проповедник, чи
тающий Библию, знает, что Иоанн Креститель сказал: «Вот Аzнец 
Божий•. Но деревенский христианин без всякого усилия и с истинным 
благоговением говорит своим соплеменникам, христианам и нехристи
анам, об Иисусе как о Свинье Божией. Часто передаваемая мысль 
может и не быть вполне библейской по западным понятиям, но она 
привлечет к Спасителю тех, кто еще не поверил, ибо сфор?<tулиробана 
на понятно?<t для них языке. 

Однажды я поставил свою палатку под высоким тенистым деревом 
на окраине деревни, в которой жило несколько христианских семей. 
Это явным образом вызвало ужас среди нехристиан, так как скоро ко 
мне пришла делегация с просьбой перенести палатку на другое место. 
С другой стороны ствола был расположен деревенский идол, который 
мог быть осквернен столь близким присутствием христианина. Я уже 
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был готов согласиться с их nросьбой, когда заговорил один деревсн· 
ский христианин: 

�Зачем суетиться, братья мои? Разве вы не nонимаете, что, пока здесь 
стоит nалатка миссионера, деревенские собаки не будут мочиться на 
вашеi'О бога?� Этот аргумент, который ни за что не nришел бы мне в 
голову, оказался самым действенным. 

�ну ладно, - ответили они. - Это верно. Не надо nереносить 
nалатку. Мы nридем и nослушаем здесь Благую Весть�. 

В nодлинно туземных конгрегациях обычные христиане откровенно 
говорят всем о nреимуществах и счастливых дарах христианской жиз· 
ни. Движение бхилов в 1935 году началось с того, что однажды 
ве•tером один nростой христианин рассказал своим родственникам о 
могущественной силе Христа. Когда все уже давно разошлись с этого 
собрания, в самой середине ночи, один из двоюродных братьев, у 
которого внезаnно заболел водяной буйвол, nозвал этого nростого 
человека. Тот встал, nошел в дом nозвавшего его, возложил свою руку 
на бок буйвола, nомолился Богу о его выздоровлении и с nолной верой 
велел всем оnять ложиться сnать. Утром буйnол был совершенно 
здоров, а вся деревня с глубочайшим уважением внимала Благой Вести. 

6. Когда обычные христиане свидетельствуют о Христе и убеждают 
других становиться Его nоследователями и надежными членами Его 
Церкви, тогда церкви умножаются удивительными nутями - от семьи 
к семье, от деревни к деревне, от клана к клану, через горную цеnь и 
по соседней долине. Поучительный случай такого расnространения 
nроизошел, когда в nоследние годы японской оккуnации Тайваня во 
время второй мировой войны начиналось движение к Христу тьялов. 
Яnонские военные, nолучив сообщения о растущем интересе к христи
анству среди тьялов, строго заnретили изучение Библии и nроnоведь 
христианства. Затем, nытаясь отвлечь и чем-то занять тьялов, они 
nослали по деревням команду сnортсменов, организуя в каждой дерев· 
не спортивные игры и зрелища. Среди сnортсменов оказался борец 
тьял, который был некрещеным христианином. Во время nоездок 
команды по деревням, вверх и вниз по одной у даленной долине за 
другой, после своих выстуnлений со сnортивными nоединками этот 
борец без лишнего шума встречался со своими соnлеменниками, под
держивая их в тайном .:изучении Библии и в проведении собраний 
некрещеных христиан и сочувствующих им. После войны в тех местах, 
г де nобывал этот борец, возник ряд конгрегаций. От естественного 
свидетельства, столь характерноrо для туземных церквей, нет никакой 
защиты. Группа по изучению Библии вырастает в церковь без какого· 
либо nротиводействия со стороны нехристианских <щентроn». 

7. Принципы туземной церкви гласят, что по мере роста конгрега· 
ций и умножения их числа христианам следует призывать на полную 
работу nасторов, получающих жалованье от конгрегаций, а не от 
основавшей их церкви или миссии. Ко г да это оказывается возможным, 
следует также строить церковные здания, но делать это должны саыи 
христиане, не надеясь на помощь извне. В Кондских горах в Индии 
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присзжий юtдийский врач-христианин присутствовал на собрании в 
злании церкви, в котором было сломано строnила, nровисла тростни
ков.1я крыша и на nолу собралась лужа воды. 

�колько стоит nочинить эту крышу?t - спросил он. �Около nяти 
рупий•, - ответил пастор, осуществлявший надзор. Врач nотянулся к 
своему бумажнику, но его тут же остановило замечание: �Пожалуйста, 
не надо. Мы ценим ваше желание помочь; но у нас строгое nравило 
на этот счет: каждая конгрегация сама померживает в хорошем сос
тоянии свое здание церквиt. 

Эта груnпа конгрегаций следовала nринципам туземной церкви. 
8. Принциnы туземной церкви подчеркивают необходимость пере· 

дать воnросы лисциnмшы в ведение местных церквей. Они являются 
церквами Христа, а не миссионеров. В чем состоит христианский образ 
действий в греческих условиях, должны решать греческие христиане, а 
не еврейские. В чем состоит христианский образ действий у принявших 
христианство племен киконго, должны определять христиане киконго, 
руководствуясь Писанием и Святым Духом. 

Этот nринцип имеет большое значение для роста Церкви. Он одним 
махом снимает раздражение, вызываемое правом иностранцев обо всем 
судить и все решать, и вводит значительную свободу для всякого рода 
культурных корректировок и модификаций. Для любого иностранца 
трудно отделить истинные библейские требования от тех, которые ему, 
восnитанному, скажем, в Германии или в какой-нибудь другой стране, 
кажутся библейскими. Ганджанам Гамалиль считает, что «отказ от 
кастыt в качестве первого шага в принятии христианства не является 
неотъемлемой частью евангельского учения; но nока с ним согласны 
лишь немногие из американских миссионеров. Одной из причин того, 
что подлинно туземные церкви растут быстрее, чем церкви, основанные 
миссионерами, даже nосле того как nоследние подвергнутся nревраще· 
нию в туземные, заключается в том, что они свободны следовать 
велениям Святого Духа и Писания. 

Некоторые оzоборки 
В течение nоследних 50 лет предложения Невиуса и Аллена уси

ленно обсуждались их убежденными приверженцами и противниками. 
В некоторых странах nринципы туземной церкви, как nредставляется, 
дали nравильный метод работы, обеспечивая, по-видимому, образование 
здоровых и энергичных церквей. В других ре!'Ионах местные деятели 
и миссионеры отнеслись к этим принципам с большой надеждой, но 
nришли к выводу, что «в наших условиях они nросто не будут раба
таты. У многих руководителей в отношении · этих принципов есть 
оговорки вроде следующих. 

Самые большие церкви в Афериказии возникали и в течение долгих 
лет росли, имея учителей-nроповедников, катехизаторов и деревенских 
пасторов (названия различны), получавших жалованье сначала только 
от миссии, затем в течение многих лет - частично от церкви и частично 
от миссии и в конце концов, после того как церковь сильно выросла, 
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- только от цсркни. В результате работы по старому методу возникли 
церкви, имеющие 5О тысяч, 100 тысяч и миллион членов. Раз этот метод 
получил такое благослонсние Божие, доказывают эти руководители, он 
не может быть совершенно неправильным. Кроме того, говорят они, 
если беспристрастно рассмотреть все факты, окажется, что неверно, 
будто не могут расти церкви, работники которых получают жалованье 
из иностранных средств. Напротив, единственной системой, которая 
будет способствовать распространению Евангелия при некоторых обе· 
тоятельствах, является система, когда церковные руководители полу
чают жалованье от своих соплеменников или миссионеров, а последние 
их отбирают, обучают, персводят с одного места работы на другое, 
продвигают лучших на более ответственный должности и вообще ведут 
все дело. 

В соответствии с принципами туземной церкви миссия или церковь
основательница может, если она действует должным образом, платить 
жалованье миссионерам, учителям, медицинским работникам и агроно· 
мам, но не духовным пастырям. Следовательно, в обычно организован
ной церкви или миссии эти принципы ставят конгрегации в неблагоп
риятное положение, сокращая средства, предназначенные на жалованье 
служителям церкви, и направляя высвободившисся средства на жало
ванье школьным учителям, шоферам и другим вспомогательным рабо
тникам. Когда это происходит, то ·- какая бы ни ставилась в дейст
вительности цель - мя каждого это выглядит так, как если бы церковь 
или миссия заявила: «Наши административные и нсдомстнснные прог· 
раммы имеют первоетепсиную важность, церковные же наши програм
мы не имеют вовсе никакого значения*. 

Принцилы туземной церкви хорошо работают в тех случаях, когда 
можно приобрести многих в течение короткого времени, но они неэф
фективны там, где завоеванными оказываются немногие. Быстрое об
ращение Невиусом тысяч человек произошло в сельской местности, где 
в предшествующее десятилетие в связи с голодом была распределена 
значительная помощь. Св. Павел также приходил в синагогальные 
общины, где быстро возникали конгрегации. Если бы он евангелизи
ровал группы населения с высокой сопротивляемостью, в которых в 
течение многих лет происходят одиночные обращения и церкви фор· 
мируются из этих случайных, редких новообращенных - сирот, остав
шихся от голодных смертей, отдельных спасенных людей, обращенных 
школьников, - смог бы он тогда опираться на несплачиваемых мест
ных руководителей? Особенно, если бы он содержал школы и больни
цы? 

Ненсрно, будто «принципы туземной церкви повсюду обеспечивали 
рост церквей*· Скорее можно сказать, что быстро растущие церкви 
оказываются способными применять принципы туземной церкви. Пос
кольку это так, правильным будет применять принципы туземной 
церкви там, где они обещают принести хорошие результаты, и не 
применять их в других обстоятельствах. 
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С\•щсствуст серьезная опасность, что принципы туземной церкви 
станут новым идолом и служители Божии будут говоритJ,: •1-lезависи
мо от того, растет церковь или нет, умножаются или нет церковные 
общины, мы будем строго придерживаться принципов туземной церк
ви. Они основаны на Библии. Мы не можем быть хорошими христи
анами, поступая иначе. Мы можем платить учителям, слугам, миссио
нерам, специалистам по радиоаппаратуре и медсестрам, но платить 
жалованье проповедникам - это моральный грех*· 

Принципы туземной церкви хороши, но было бы сильным упроще
нием воображать, будто они являются единственным или хотя бы 
главным фактором, определяющим рост Церкви или его отсутствие. 
Не следует упускать из виду огромную роль, которую играет возрож
дение веры. Нельзя также забывать о недостатках обращения по 
принципу •поодиночке против течения* в обществах, организация ко
торых характеризуется тесными, креnкими связями. На рост церквей 
влияют также многие другие факторы. 

При�rирение этих позиций 
Делу благовестин всему миру будет способствовать не разделение 

на лагеря сторонников и противников принцилов туземной церкви, но, 
скорее, nонимание того, когда и как можно применить эти чрезвычайно 
полезные инструменты nриведения стран и народов к христианству. 
Следующие несколько nравил, nредлагаемых в надежде, что они nомо
гут nримирению этих двух nозиций, ни в коем случае не являются 
исчерnывающими. Составляющие человечество группы населения столь 
разнообразны, что было бы трудно сформулировать утверждение, 
сnраведливое для всех них. Читателям, которые хорошо знакомы с 
какой-нибудь груnпой конгрегаций в одной однородной группе насе
ления, могут не очень понравиться правила, составленные с мыслью о 
тысячах таких групn. Но они, возможно, согласятся, что любая nо
пытка оnисать обстоятельства, в которых принципы туземной церкви 
работают лучше всего, является шагом в правильном направлении. И 
им, возможно, удастся выработать правила, лучше соответствующие их 
конкретным потребностям. 

1. Подлинной целью евангелической работы являетея создание не
зависимых конгрегаций и церквей, и обычно наилучшим сnособом 
достижения этой цели является основание первых церквей в соответ
ствии с nринцилами туземной церкви. Принцилы же эти намного шире, 
чем довольно частный вопрос, кто nлатит nастору и надо ли оnираться 
исключительно на не nолучающих жалованья местных руководителей. 

2. Создавая церкви в группах населения, в которых ранее появив
шисся деноминации росли, не nлатя денег nасторам, также ни в коем 
случае не платите. Выделение таких субсидий нанесет ущерб ранее 
существовавшим церквам, а любой временный выигрыш будет более 
чем потерян в nоследующие годы. 

3. В интенсивно растущих церквах нет никакой необходимости в 
субсидировании пасторов. Новые конгрегации процветают, имея неоп-
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лачив.1смых руководителей или таких руководителей, которым жало
ванье платят они сами. В таких условиях вводить субсидии было бы 
глvпо. 

· 4. Создавая церкви в тех группах населения, в которых ранее 
появившиеся церк�tи субсидируют пасторов, новые миссии имеют всего 
три возможности: субсидировать; обосноваться за 40 миль от более 
старых церквей и попытаться на•1ать без субсидий; создавать конгрега
ции с огромным ощущением особости и обособленности. Адвентисты 
седьмого дня в 6ольш1шстве мест следуют третьей возможности. Хри
стианская конгрегация Бразилии возникла в Сан-Паулу в 1916 году с 
руководителями, не получавшими никакой платы, - рядом с получав
шими жалованье пасторами и служителями методистов, баптистов, 
лютеран, пресвитериан и других деноминаций. За 50 лет она выросла 
в церковь, состоящую из 400 тысяч крещеных верующих. Это оказалось 
возможным, потому что конгрегация росла в отдельной однородной 
группе (иммигрантов, говорящих на итальянском языке) и имела живое 
чувство своей собственной особости и отдельности. 

5. Создавая церкви в группах населения с высокой сопротивляемо
стью, попробуйте сначала следовать принципам туземной церкви. Их 
естеt.-твенность иногда преодолевает сопротивление. Однако не упорст
вуйте неразумно, следуя принципам туземной церкви в течение десяти
летий, независимо от того, умножаются церкви или нет. В стране вроде 
Нигерии или Бразилии миссия, которая с горячей приверженностью 
идее туземной церкви потратила 30 лет и 2 миллиона долларов и 
добилась к настоящему времени общего членства менее 400 крещеных 
верующих, - такая миссия является плохим распорядителем Божьей 
благодати. Уже много лет назад ей следовало бы перейти к ограни
ченным субсидиям или по-другому скорректировать свою политику. 
Нет никакой заслуги в том, чтобы следовать принцилам туземной 
церкви, не интересуясь, ведет это к установлению церквей или нет. 
Основной целью предложений Аллсна и Невиуса было создание церк
вей более успешное, нежели с помощью �старого метода�. Невиус 
первый модифицировал бы принцилы туземной церкви или даже от
казался от них, если бы они н� приводили к созданию растущих, 
умножающихся церквей. 

6. Если миссия частично или полностью субсидирует пасторов, ей 
следует постоянно пытаться основывать в других местах новые конг
регации с руководителями, не получающими субсидий. Иногда в самом 
начале накачка для разгона необходима, но не следует забывать, что 
цель - обеспечить мощный поток без вливания субсидий. Подлинный 
рост не начнется до тех пор, пока Церковь в своем развитии не 
достигнет такой системы самовосnроизведения, при которой новые 
церкви возникают без затрат из центральной казны. Именно это под
разумевается под естественным саморасширением. 

7. Энергично подготавливайте и обучайте не получающих жало
ванья руководителей во всех конгрегациях, даже в тех, где nасторы 
получают жалованье из центра. Какова бы ни была действующая · в 



настоящее время с1к-тсма, все больше и больше обязанностей возлаr·айтс 
на неnрофс•:сионалов. Немногие церкви находятся в столь ужасном 
nоложении, что единственrrая возможность, остающаяся их миссиям, 
- это уБолить всех получающих жалованье Проnовелников и лишь 
"юtда начать готовить и обучать непрофессионалов. Обучайте всех 
местных руководителей преимуществ.1м прющиnов туземной церкви. 

8. Неустанно трудитесь ради умножения церквей. Если церюш 
растут, гораздо легче прекр.1тить или уменьшить субсидии пасторам и 
другим работникам. Когда образуются небольшие новые конгрегации, 
nусть ими руководят не nолучающие жалованья верующие. Когда 
старые конгрегации увеличиваются, nусть они берут на себя выплату 
все большей 11 большей части пасторского жалованья. Отдавайте нес
колько небольших конгрегаций в ведение одного «окружного* пастора, 
вроде того работника у Невиуса, который осуществлял надзор над 
десятью небольши�IИ церковными общинами. Безнадежно безрассудной 
была бы идея приостановить умножение церквей до тех пор, пока не 
будут подготовлены не получающие жалованья туземные руководите
ли. 

9. Предусмотрите возможность выплаты жалованья руководителям, 
осуществляющим надзор. Иногда прямая выплата из фондов миссии 
является необходимой. Никакого греха в этом нет. Эта мера не является 
наилучшей и не может быть постоянной, но с ее помощью в сотнях 
случаев создавались хорошие церкви. Иногда уместно создать управ
ляемый церковью фонд, в который nоступают взносы от конгрегаций 
и миссий и из которого выплачивается жалованье пасторам и другим 
работникам. Конечная цель состоит в том, чтобы национальная церковь 
из своих собственных средств выплачивала жалованье местным пасто
рам, окружным пасторам и всем прочим работникам, но лишь для 
немногих афериказийских церквей такое nоложение может быть дос
тигнуто в обозримом будущем. 

Народные движения и принциnы туземной церкви 

Понимание народных движений помогаеТ нам понять принцилы 
туземной церкви и выяснить, при каких обстоятельствах они успешно 
способствуют примирению людей с Богом. Уместно заметить, что 
Роланд Аллеи в качестве выразительного библейского примера методов 
туземной церкви взял успешное и процветавшее народное движение, 
которое началось среди простых людей в Иерусалиме и Иудее, а позже 
разлилось по синагогальным общинам всего Средиземноморья. Гени
альность его вклада в миссионерское дело никак не умаляется призна
нием того факта, что его понимание было в какой-то степени искажено, 
поскольку он не видел - и не мог в то время видеть - обусловлен
ности роста новозаветной Церкви народным движением. Например, он 
считал, что Павел (подобно современному миссионеру-первопроходцу) 
шел в большие города древнего мира потому, что они были центрами 
торговли, связи, управления и культуры. Аллеи уnустил из вида тот 
факт, что Павел шел в большие горам, nотому что там жили евреи. 
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Лишь в городах мог он найти большие синагогальные общины и сотни 
родственников и деловых nартнеров уже обращенных христиан. Имен· 
но они составляли основу движения к христианской вере. Церкви 
росли, оnираясь на сеть связей, которая в данном случае базировалась 
в городах. Поэтому он и шел в города. Если бы она базировалась в 
сельских районах, он шел бы в сельскис районы. 

Аллеи вообще не знал ничего о народных движениях. Поэтому он 
не мог nонимать, что nринциnы туземной церкви оnисывают то, каким 
образом народные движения развиваются в восnриимчивых группах 
населения. В действительности народные движения - это и сеть 
туземные церкви pm· excellence· . Они никоим образом не являются 
единственным случаем туземных церквей, иначе говоря, некоторые 
туземные церкви не входят в народные движения. Но народное дви
жение, получающее должное nастырское nоnечение, является совокуn· 
ностью полностью туземных церквей. 

В Библии нет nримера nрименения nринципов туземной церкви к 
груnпе населения с высокой сопротивляемостью, где задача заключает· 
ся в том, чтобы nроявлять уnорство и продолжать nроnоведь и свиде
тельство десятилетие за десятилетием, взращивая и воспитывая в то же 
время небольшие зависимые конгрегации. Неразумно было бы npeдno· 
лагать, что оnисанный в Деяниях образ действий б у дет так же хорошо 
работать в групnе населения с высокой сопротивляемостью, и еще более 
неразумно было бы воображать, будто этот сnособ действий может 
nревратить население с высокой соnротивляемостью в восnриимчивое. 
Св. Павел создал и nрименял свои миссионерские методы в груnпе 
населения, внутри которой значительные по размеру конгрегации воз
никали быстро, часто в течение всего одной или двух недель после 
nроповеди. Именно в таких групnах населения его методы наиболее 
усnешны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миссии, евангелизирую
щие однородные восприимчивые груnпы, должны применять nринциnы 
туземной церкви. В nодобных групnах они намного предпочтительнее 
системы работников, получающих жалованье. Если в очень восприим
чивой групnе населения работают две миссии, причем одна из них 
nрименяет nринципы туземной церкви, а вторая - старую систему, то 
рост у второй остановится, в то время как у nервой он будет nродол
жаться. Фантастический рост у nятидесятников в Чили и Бразилии в 
значительной степени объясняется тем, что их церкви, не сознавая 
этого, широко nрименяли nринципы туземной церкви. Однако в груn· 
пах со значительной соnротивляемостью nолучающий жалованье агент 
или помощник миссии nо-nрежнему имеет большое значение. Он уже 
внес блестящий вклад в рост церквей в nрошлом и сыграет важную 
роль в будущем. 

Здесь оnять будет полезно nосмотреть на воnрос, прибегнув к 
nомощи оси восnриимчивости (см. с. 254). У ее левого конца (груnnы 

• по преимуществу, в особенности (франц. ). 
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насt'лс1111я с высокой соnротивляемостью) - церковь-основательница 
должна будет, вероятно, оnираться на МJ1ссионеров и местных nомощ
ников, получающих жалованье от нее самой. В крайней левой точке 
церковь отсутствует или же имеющиеся конгрегации слабы и зависимы 
и, вероятно, такими и останутся. У nравого конца (груnnы населения 
с высокой отзывчивостью) конгрегации будут образовываться nод ру
ководством собственнык неоnлачиваемых лидеров, уnреждая всякие 
усилия миссии. Здесь было бы верхом неразумия учреждать систему 
субсидий. В nромежутке, на средних участкак расnределения, расnола
гаются груnnы населения, в отношении которых неясно, nолезно стро
гое npJtмeнeюte nринципов туземной церкви или нет. Здесь следовало 
бы начать с nоnытки серьезного nрименения nринциnов туземной 
церкви и Проверки их действенности. Если nриходится исnользовать 
субсидированис, считайте, что оно nриносит ущерб интересам растущей 
церкви, и старайтесь как можно быстрее от него уйти, особенно во всех 
новых районах. 

Как nокончить со старым методом и nерейти на nлатформу тузем
ной церкви - это трудный вопрос. Если из страны изгоняются все 
миссионеры или вследствие войны, революции церковь на какое-то 
время остается nредоставлена сама себе, то есть надежда, что у церкви 
разовьются свои неоnлачиваемые лидеры. Но в тех случаях, когда 
миссионеры не изгнаны и миссионерские организации nродолжают 
оnлачивать своик штатных работников, когда миссии легко могут 
nлатить жалованье nроnоведникам и nасторам и тем не менее со 
злостным упрямством отказываются это делать (именно так восnрини
мают это уволенные nасторы и их родственники) - в таких случаях 
резкие действия редко nриводят к хорошим результатам. Лучше nрод
винуть более сnособных из оnлачиваемых работников на должности, 
связанные с осуществлением надзора, выделить средства на подготовку 
неnрофессиона.льных лидеров, дать щедрое выходное nособие тем ка
техизаторам, которые увольняются, nомочь им nолучить землю или 
работу и в то же время наращивать усилия no созданию новых церквей. 
Переход к nринциnам туземной церкви ни в коем случае не должен 
входить в nланы сокращения расходов. В nротивном случае в то самое 
время, как оnлачиваемые миссией работники увольняются и из них 
формируется обиженная и недовольная часть малых конгрегаций, этим 
самым конгрегациям уделяется все меньше и меньше внимания. 

Принципы rпузе:мной церкВи и принципы народных 
дВижений подкрепляют друz друzа 
1. Принципы тузе�шой церкВи упрочиВают здороВые и процВе

тающие народные дВижения. Эта их роль определяется несколькими 
обстоятельствами. Во-nервых, они наnравляют христиан к своему соб
ственному народу, к своим знакомым и родственникам, к тому, чтобы 
nомогать росту Церкви среди членов своей груnnы, своего слоя, своего 
народа. Крестьяне завоевывают для Христа других крестьян. Члены 
nлемени тив завоевывают членов nлемени тив. Покинувшие свои род-
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ны� ма."Та и устремившисся в южные бразильские города жители 
сrв�ро-востока страны еванг�лизируют других nереселенцев с сеоеро
востока. Иммигранты из nлемени аймара на сеосро-заnадс Аргентины, 
став протестантами, завоевывают других аймара - они не завоснывают 
старых аргснтющсв. Следовательно, nринциnы туземной церкви помо
гают конгрегациям и миссионсрам добиваться коллективных действий 
со L-гороны единодушных групп. 

Во-вторых, они nобуждают христиан и церкви избирать националь
ны� формы и сnособы действия, которые, по их мнению, хороши и 
уместны. Туземные церкви свободны в своих действиях. Миссионер 
встречается с их nреде1·авителями, но это nроисходит редко. 

(Это С'Т<�Новится в�рным лишь послt: того, как создание церквей продол
жается уже некоторое время. В тех случаях, коrда либо еще нет никаких 
церквей, лJt6o имеется лишь несколhко начю1ающих конгрегаций, миссионер 
.а.олжсн играть гораздо более активную роль. Его должны видеть nостоянно. 
Он. янлястся учредителем церквей, которого nослал сюда Бог. Для него невоз
можно быть слишком деятельным. Одним из неудач11Ых результатов иных 
курсов обучения методам туземной церкви является то, что миссионеры, 
приступая к работе:, боятся любой активности, опасаясь подавить инициативу 
местных верующих. В сооmетствии же с пркнципами туземной церкви роль 
миссионера в 11ачале nроцесса создания церквей должна быть ролью их глав� 
ноrо учредителя. Мы можем быть уверенными, что 60 церквей Невиуса и вовсе 
не появил�tсь бы на свет, если бы Невиус нервозно отступал на &торой план, 
предоставляЯ им самим входить в жизнь и пассивно позволяя туземным руко
водителям на ощуnь искать свой путь к изучению Библии и регулярному 
богослужению; несомненно, вся тщательно nродуманная последовательность 
этапов, на которой он настаивал, была совершенно необходимой. 

Учреждение А. К. Крассом церквей в Гане, описанное в предыдущей главе, 
является образцом, который с пользой могут изучать новые миссионеры. 
Понимая, что нужно сделать, он 6ез колебаний nрене6регал главенствующей 
ролью местных руководителей в городской конгрегации и проводил создание 
церквей в деревнях по проrрамме, которую он разработал н осуществление 
которой контролировал. Это верно, что когда церквей станет 60, его редко 
можно будет встретить в одной из них; но до тех пор пока nресвитерианская 
церковь Ганы не назначит какоrо-нибудь ганца, способного успешно руково
дить делом благовести я, он должен бывать там очень часто. Он должен активно 
руководить всем делом. Частью ero задачи является воспитание деревенских 
церковных лидеров. Они не возникнут •друг сами собой. - Прuм. аВтора.) 

Их лидеры привыкли делать то, что кажется им nравильным. Если 
они хотят, чтобы в их церквах иrрали на гитарах, там играют. Если 
они хотят плясать на nрсстоле, они это делают. Подобные церкви 
являются и неизменно остаются туземными по своим обычаям. Эти 
обычаи хорошо восnринимаются нехристианскими родичами верую
щих. Когда они наблюдают переход в христианство, церковные обычаи 
их привлекают, а не отталкивают. Поэтому они прихолят nоодиночке 
и группами, узнают что-то о христианстве, обсуждают принятие хри
стианства и в конце концов делают коллективный выбор в nользу 
Христа. 

В-третьих, туземные церкви и их члены исnользуют доводы, убели
тельные для таких же людей, как они сами. В Чили одной из причин 
значительного роста nятидесятников было то, что стать nротестантом, 



379 

no Убежлсшtю многих обычных людей, - это патриоти•ttю. Становясь 
IIЯTИДecJITIIIIKOM, ЧС.�ОВСК СТЗIIОВI\ТСЯ лучШИМ ЧИЛИЙЦеМ. СреДНИЙ МИС
СI\ОНер никогда бы и не nодумал о таком доводе и не счел бы это 
дос,"Ойным мотивом для принятия христианства, но туземные церкви 
в Ч11л11 считают этот аргумент убедительным. Убеждешrыс действен
ными аргументами, большие массы людей обратились к Господу. 

Госnодь Иисус часто использовал доводы, обращенные к простым 
людям и убелительные для них. В Ев.1нгелии от Луки между 19:48 и 
22:6 евангелист восемь раз описывает ситуации, когда слова Иисуса 
были обращены .,к н�рuду*, но так разъярили представителей правящих 
классов, ч·го те решили предать Его смерти. 

Без всякого трула со своей стороны туземные церкви выглядят 
разумными и nриемлемыми для людей из той однородной группы, к 
которой эти церкви принадлежат, nоэтому-то они и добиваются кол
лективных действий, не предпринимая для этого никаких специальных 
усИ.\ИЙ. 

В-четвертых, собрания nроводятся в nомещениях, соответствующих 
тем слоям общества, tюторые они могут затронуть, - в домах друзей, 
или в арендованных помещениях в бедных частях города, или в мо
лельнях с тростниковыми крышами в сельских районах. В эти помеще
юtя легко и просто входить нехристианам - близким друзьям христи
ан. Их не пугает �пышносты домов или помещений для богослужения. 
Поэтому их там собирается много, и, чувствуя себя легко и свободно, 
они охотнее принимают груnnовые решения о переходе в христианство. 

В-nятых, туземными церквами руководят местные жители, которые 
говорят без акцента, хорошо знают людей, интуитивно делают то, что 
понятно и убеждает, - которые, короче говоря, так же по душе людям, 
как каждому по ноге его старый башмак. Поэтому такие руководители 
добиваются групповых действий от тех, кому проnаведуют Евангелие. 

2. Народные дВижения сильно способстбуют созданию тузем
ных цеfжбей. Конгрегации, возникающие в рамках народных движений, 
неизбежно обращаются к своему народу, к _·людям своей груnпы, они 
расширяются, вовлекая родственников своих членов, - и nоэтому не 
могут не быть nолностью туземными церкви, возникающие в рамках 
народных движений, избирающие национальные формы и способы 
действия. Говоря точнее, они избирают формы и способы действия, 
присущие их культуре. Вследствие этого, без малейшего усилия со 
своей стороны, они становятся nолностью туземными. Христиане, 
обратившисся в процессе народных движений, знают, что убедило их 
nрийти к Христу, и nросто nовторяют эти аргументы. Только их они 
и зl\ают. Вряд ли подобные аргументы подействуют на nредставителей 
других кл�ссов, языковых и культурных групп, но они действуют на 
членов их собственной, связанной родственными связями группы. Та
ким образом, пришедшие к христианской вере поддерживают и усили
вают туземный характер своей церкви. 

Кроме того, церквами, возникшими 11 народных движениях, руко
водят их собственные лидеры, эти церкви далеки от живущих в боль-
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ших городах и по-западному образованных соnлеменников, они само
управляемы, не получают большой помощи от миссионеров или обра
зованных сограждан, вьшужлсны nолагаться на свои собственные ре
сурсы и свободны nодчиняться водительству Святого Духа. В резуль
тате они выглядят, говорят и даже nахнут nо-туземному. 

В ходе весьма усnешного народного движения в знаменитой еnархии 
Дорнакал в Южной Индии крестились около 25 тысяч нехристиан. В 
40-х годах я nроехал по этой еnархии вместе с английским священником 
Эллиотом, который был старшим nомощником еnискоnа Азарии 
(Azariah). Местом нашей nервой остановки была церковь на заnадном 
берегу большой реки, где собралось для крещения около тысячи 
человек. Это был сухой сезон, и маленький ручеек глубиной в 2 фута 
(ок. 61 см) и шириной в \0 футов (ок. 3 м) тек у западного края 
�ысохшего nесчаного русла, имевшего около nолумили (ок. 800 м) в 
ширину. Гpynria молодых мужчин-христиан ждала нас на восточном 
берегу. Они были обнажены по nояс, худы, как nалки, и одеты в 
нисnадающие до лодыжек белые дхоти. Их длинные черные волосы 
достигали плеч. Поnриветствовав еnискоnа, они окружили человека, 
игравшего какую-то местную мелодию на висевшем на шее ручном 
органе. Ведя нас через nесчаное русло, они nлясали и nели, кружась 
вокруг человека с органом и все время опережая нас на несколько 
шагов. Слова, как мне сказали, были христианскими, но мелодия была 
подобна тем, что наnевали индусы по всему этому краю. Прием, 
который нам оказали, был совершенно туземным. Так встречали селяне 
уважаемых гостей с незаnамятных времен. 

Ко г да нехристиане смотрели на это действо, они думали о собрав
шихся там христианах, в том числе белых, не как о сторонниках 
какой-то чужеземной религии, но как о nоследователях индийской 
религии - отличной, конечно, от их собственной, но все же индийской 
по своей сути. 

В этом примере внимание приолекают внешние жизненные nроявле
ния - музыка, nляски, длинные волосы, обнаженное тело, так что 
видна оказывается только верхушка туземного айсберга. Туземные 
внешние формы не так важны. Они могут быть имитированы евроnе
изированными христианами, решившими <<стать народными*. Под эти
ми внешними nроявлениями скрывается туземный сnособ мыслить, 
любить, ненавидеть, работать, отдыхать, зарабатывать на жизнь и 
повиноваться приказаниям. Система ценностей этих 25 тысяч христиан 
была туземной ровно настолько же, насколько туземными были их 
ниспадающие белые дхоти, темная кожа и местная музыка. Подлинно 
важными туземными nризнаками дорнакалских христиан были внут
ренние асnекты их жизни. Эти невидимые особенности вошли в церковь 
вместе с тысячами групп из четырех каст, которые в ходе народного 
движения на nротяжении нескольких десятилетий приняли Христа. 

Принциnы туземной церкви способствуют груnповым действиям и 
делают их одновременно и более возможными, и более серьезными и 
твердыми. Групповые действия несут с собой туземный образ жизни. 
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Та nричастtюсть туземному характеру и стилю, ради достижения 
которой трудятся чуткие руководители в больших городах, nриходит 
без всяких усилий там, где в какой-нибудь груnпе населения поднима
ется народное движение ко Христу. 

Чем больше церковные деятели знают о народных движениях, тем 
лучшие туземные церкви они могут построить. Чем больше они знают 
о принципах туземной церкви, тем более сильные народные движения 
могут они вызвать. Движения, происходящие в Лондоне, Париже, 
Бостоне или другом западном городе, будут, разумеется, в чем-то 
отличаться от тех, которые возникают в Киншасе, Белу-Оризонти, 
Лиме или Гонконге. Но они будут туземными и будут движениями 
данного народа или народов. Чем более туземный характер и стилЬ 
nрисущи евангелической работе, тем вероятнее, что она вызовет отклик 
у множества людей. А когда многие откликаются, особенно если их 
отклик имеет форму народного движения, - тогда возникшая группа 
конгрегаций окажется скорее всего туземной церковью. Особенно важ
но, чтобы �следование nринципам туземной церкви* не использовалось 
в качестве извинения для отсутствия роста у церквей и для неэффек
тивной евангелической работы - независимо от того, ведется ли эта 
работа в Нью-Йорке или на Новых Гебридах. 
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ЧАСТЬ VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННОЙ 
НА РОСТ ЦЕРКВИ 



20. ДЕЙСТВУЙТЕ ЧЕРЕЗ МОСТЫ 

кАЖДОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО подобно городу на бере· 
гу реки, через которую в удобных местах построены мосты. 

Горожане могут персправляться через реку и по·другому, но гораздо 
легче псресекать ее, пользуясь мостами. Живущие поблизости от мо
стов имеют лучшую связь с миром по сравнению с теми, кто живет 
далеко от них. Через мосты взад и вперед постоянно движутся идеи, 
продовольствие, различные шествия, убеждения. 

Конгрегациям, стремящимся к росту Церкви, следует находить и 
использовать эти мосты, которые ведут к тем, до кого не дошла 
проповедь. Хорошие распорядители Божьей благодати должны пом
нить о мостах и движении по ним. «Находить мосты и использовать 
IIX* - это прекрасная стратегия для всех, кто побуждаем Святым 
Духом нести людям Благую Весть. 

В течение нескольких лет, когда я занимался исследованиями и 
писал книгу «Мосты Бога*, я находился под сильным впечатлением той 
решающей роли, которую в распространении христианской веры играют 
родственники христиан. Снова и снова я видел, что, хотя христиан 
окружают тысячи их сограждан, христианская вера лучше и легче всего 
переходит от родственника к родственнику или от близкого друга к 
близкому другу. Это оказывалось справедливым независимо от наци
ональности или языка. Это было так же верно в сердце Америки, как 
и в Уганде или Высоких Андах. 

В 1955 году я писал в «Мостах Бога;: 
tКаЖАый народ состоит из нескольких слоев или пластов общества. У 

многих народов слои жестко отделены друг от друга. Люди в каждом слое 
вступают в брак главным образом - если не исключительно - друг с другом. 
Их личная. жизнь поэтому ограничена их общественной группой, то есть их 
родными и близкими. Они могут работать вместе с людьми из других общест� 
венных групп, покупать у них и продавать им, но их личная жизнь логлощена 
их родными и близкими . . . Коrда [последние] начинают становиться христиа
нами, это затрагивает самую сердцевину их жизни» (с. 1). 

В 1979 rоду Джордж Хантер писал: 
t:Руководствуясь разумной стратегией, американская церковь будет посто

янно стараться выявить и охватить своей евангелической работой родственни
ков и особенно друзей активных христиан и новообращенных. Церковь также 
будет nобуждать своих членов nостоянно находить новых друзей в своем 
территориальном или ином сообществе. Люди оказываются более восnриим
чивыми, когда на них пытаются повлиять подлинные христиане из их co6cm-
8eннoii coцua,»нoii zpynnь�N (с. 126. - КурсиВ наш.). 
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Мосты всегда имели большое значение 

Ранняя церковь использовала свои мосты с большим успехом. Она 
возникла и начала свою деятельность среди простых людей в Иеруса
лиме. Ее мосты вели к простым людям - родственникам и близким 
друзьям ее членов. Хотя несколько книжников и фарисеев стали 
христианами (сразу вспоминаются Никодим, Иосиф из Аримафеи и 
Савл), большинство христиан не принадлежало к этому высшему слою 
общества. Когда nреследования заставили христиан покинуть город, в 
поисках убежища они направились к своим родственникам в иудейские 
деревни. Там они �проповедовали Евангелие*, то есть рассказывали 
своим близким о Господе Иисусе и о пути спасения, открытом для 
всех, кто уверует. Среди крестьян Иудеи церковь сильно выросла. Две 
деревни, Лидда и Сарон, стали христианскими целиком - вместе (мы 
можем быть уверены · в этом) с множеством других групп во многих 
других деревнях. 

Варнава был левитом с Кипра. Вполне естественно, что свое первое 
миссионерское путешествие он совершил на Кипр, где жила его семья. 
Вполне естественно также, что во время своей первой миссионерской 
поездки Павел посетил Дервию, Иканию и Антиохию. Эги города были 
расположены на расстоянии всего 125, 1 50 и 200 миль к западу от 
Тарса по большой римской дороге. Весьма вероятно, что торговые 
связи со многими евреями в этих городах имел отец Савла. Савл, 
наверное, был известен им как блестящий молодой раввин из Тарса, 
учившийся у Гамалиила в Иерусалиме. Его всегда приглашали высту
пать в синагогах. 

Последняя глава Послания к римлянам Дает яркое свидетельство о 
тех мостах, которые обычно использовал Павел. Он упоминает по 
имени 26 христиан в Риме и знает еще нескольких, хотя он никогда не 
был в Риме. Некоторые из упомянутых были его родственниками. 
Одна, мать Руфа, была, возможно, его собственной :матерью, хотя 
кажется более правдоподобным, что Павел имел в виду �она была мне 
как матм. &е 26 человек имели родственников и близких друзей в 
еврейской общине в Риме. Так что Павел, хотя и считал себя специ
альным посланником Христа к язычникам, шел к ним через мосты в 
еврейской общине и через мосты от нее к другим. Можно порадоваться 
тому мосту, который римские христиане имели к кесареву дому (Флп. 
4:22). Он, возможно, был построен уже после приезда Павла. 

На протяжении веков великое распространение веры шло большей 
частью по линиям родственных связей. Как пишет К.С.Латуретт, 
обращение англосаксов в Англии около 600 года н.э. началось и 
продолжалось по линиям родственной связи. Григорий Великий из 
Рима послал в Англию миссионера Августина. Его группа высадилась 
на острове Танет в устье реки Темзы и отправилась дальше для встречи 
с Эгельбертом, королем Кента - королевства в юго-восточной части 
Англии, которое 
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•уже бы,\ о . . .  затронуто влияниями с материка. У r:ro правит�ля Этсль6срта 
женой была фраНК\�кая прющссса-христианка Берта. В качестве услонш1 их 
6рака э�льбсрт обещал, что ей будет разрешено придерживаться своей рели
гии, м ее сопранождал сnискоn Луидхард. О11а бывала на ['срковных богослу
женних в к�н�рбсри, столице Кента (4S миль к юго-nостоку от современного 
Лондона), в церк1н1, посвJIЩСIШОЙ св. Мартину, которая, как говорят, была 
nостроена во врем<:: на Римской ИМitсрин . . .  Августин и его групnа обоснавались 
в К<нrербсри. . .  Вскоре был крещен сам Этельберт. . .  Обращения быстро 
возрастали Р числе . . .  В письме Григорию, без даты, гонорится о 10 тысячах 
человек, крещенных Аигустнном на одно Рождество• (The Tbousand Years of 
Uncr.rtai11l,1', р. 66). 

В XIX веке по линиям родственных связей nроизошло великое 
обращение в Бирме. Один из nервых бирманцев, обращенных Адови
рамом Джадсоном (Judson), был кареном по имени Ко Тха Бью. 
Джадсон считал, что его главная задача - работать с бирманскими 
буддистами, но Ко Тха Бью nошел к своим родственникам среди 
каренов, и некоторые их груnnы стали христианами. Началось народное 
движение каренов. Оно расnространялось nочти исключительно от 
знакомого к знакомому, от родственника к родственнику, nока, на 
настоящий день, христианами не стало более nолумиллиона каренов и 
каренекая церковь не nревратилась в одну из сильнейших в Азии. 

В конце 70-х годов nод влиянием движения за рост Церкви и 
уnомянутых в 12-й главе исследований Лайл Шоллер, nоказавших, что 
большинство nоnолнений церкви - это заслуга друзей и родственни
ков, многие конгрегации в Соединенных Штатах стали находить род
ственников и близких друзей своих активных членов и устанавливать 
с ними дружеские отношения. Иногда это были муж или жена, иногда 
- сын или дочь, иногда - брат или сестра. В каждом случае nредме
том забот конгрегации немедленно становились от одного до десяти 
человек. �Установление дружеских отношений+ означало нечто гораздо 
большее, чем nредложение nриходить в церковь. Иногда это означало 
nриглашение их на обед, ленч или ужин или на соседскую вечеринку. 
Иногда им одалживали газонокосилку или объединялись с ними для 
совместного nользования автомобилями. В некоторых случаях это 
была npocto совместная игра в гольф. 

В одну конгрегацию входило несколько страстных болельщиков -
энтузиастов футбола. Они nокупали сезонные билеты на серию матчей 
и nриглаШали на них такое же число неверующих мужей (чьи жены 
уже были активными христианками). Путь туда, путь обратно и 
перерывы давали много возможностей для непринужденных бесед о 
Церкви и Христе. Неверующие мужья скоро начали думать о христи
анах как о нормальных людях, которые болеют за те команды, какие 
нужно, и знают по именам хороших игроков. Вместе со своими новыми 
друзьями (и своими женами) они стали ходить в церковь и скоро сами 
превратились в активных христиан. 

�Движение через мосты+ так же хорошо работает и в примитивных 
племенах. Джеймс Санда описывает начало великого сбора созревших 
душ в nлемени западных дани в долине Бэлиэм на Ириане. Мы кратко 
коснулись этого в главе 7-й, но важнейшая роль, которую сыграли в 
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начале этого движения родственные связи, вnолне заслуживает более 
nодробного рассказа. До 1954 года заnадные дани nредставляли собой 
племя на уровне каменного века, имевшее очень мало контактоu с 
внешним миром. В апреле 1954 года в эту расnоложенную на большой 
высоте (5 тысяч футов, ок. 1500 м) долину была доставлена по воздуху 
христианская миссия, которая высадилась на реке Бэлиэм. Было· соз· 
дано около дюжины миссионерских станций, началось изучение мест
ного языка, была организована nомощь, велась евангели•1еская работа. 
Но ни один человек не стал христианином. Заnадные дани, чьи деревни 
усеивали долину, nроявляли равнодушие и даже соnротимение. Каза· 
лось, еще целые десятилетия nридется разбрасывать семена. 

Затем, с ноября 1958 года по февраль 1959, в долине Илага, 
расnоложенной к заnаду на расстоянии четырехдневного nерехода 
через холоднос высокое ( 1 1  тысяч футов, ок. 3300 м) nлато, 2 тысячи 
западных дани сожгли свои фетиши и стали христианами. Они были 
хорошо обучены миссионером Дональдом Джиббонсом (Gibbons) в 
школе свидетельствования (Witпess School), в которую новообращенны
ми членами nлемени были· nосланы особенно nонятливые суnружеские 
nары. Последние и всnомнили о главной части nлемени, живущей на 
расстоянии четырехдневного nерехода, «члены которой совсем не знают 
Христа, хотя среди них работало много миссионеров*. Ставшие хри· 
стианами заnадные дани из долины Илага решили nослать своих 
лучших христиан в долину Бэлиэм. Поскольку им надо было идти 
через враждебную территорию, они взяли с собой своего белого мис· 
сионера. Его nрисутствие обесnечило им безоnасность в их историче· 
ском nутешествии в феврале 1960 года. 

Придя к своим сородичам, они сказали им: «Становитесь христиа
нами, как мы. Проведите собрания деревень и nримите общее решение 
сжечь ваши фетиши на миссионерской станции. Соберите все ваши 
фетиши, nринесите дров и устройте большой nогребальный костер, 
nоложите на него фетиши и сожгите их все. Объявите о nризнании 
Христа. Назначьте тех, кого захотите, своими учителями и nасторами. 
Миссионеры их обучат. Вы будете давать им nищу, так что у них будет 
время вас учить. Бог вас благословит. Tai(вi.I станете христианами�." •· 

За · очен_ь короткос время 8 тысяч заnадных дани в долине Бэлиэм" 
nриняли коллективнос решенJ!е и nришли на. миссионерскую станцИю .. 
Столкнувшисся с таким новым тиnом обращения миссионеры не пони· 
мали, что делать. Некоторые возражали nротив этого сnособа делать 
выбор в. пользу Христа,. но большинство nринял<> его в качестве nервого 
шага. Как уже рассказывалось в главе 7-й, к 1967 году большинство 
из 8 тысяч приняла крещение. 

· · 

К 1980 году крестились более 30 тысяч заnадных дани и тысячи 
мужчин и женщин других nлемен. Горные районы Ириана стали в 
основном христианскими, хотя nредстоит еще евангелическая работа с 
отдаленными nлеменами, их крещение. и включение в христианские 
церкви. 
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Пока на них не пытались повлиять их собстбеliные соплеменнихи, 
родственники и друзья, дани оставались безразличными или враждеб
ными. Когда же они услышали Слово от тех, кто входил в их 
собственное социальное сообщество, они показали себя способными к 
необычайно сильному отклику. 

Многие безразличные или враждебные общественные группы Кана· 
ды и Соединенных Штатов точно так же стали бы способны на отклик, 
�и бы на них попытались повлиять их родственники, те, кто для них 
свои и близкие. Пока принять евангельское христианство означает 
11рнсоединиться к «этим чужакам•, они относятся к этой идее равно
душно; но �и они смогут оставаться самими собой, а все, кто им 
близок и дорог, станут еще ближе и дороже, - они поспешат стать 
nоследователями Иисуса. 

Этот принцип nрекрасно иллюстрирует удивительное умножение 
церквей Китайского Альянса по всей Канаде. Пока стать христианином 
означало покинуть свое сообщество и присоединиться к конгрегации, 
состоящей из nредставителей европеоидной расы, в христианство обра
тилось очень мало китайцев, но когда китайцы из Гонконга, которые 
стали там христианами в конгрегациях Альянса, иммигрировали в 
Канаду и поселения говорящих на кантонском диалекте китайцев были 
евангелизированы nасторами Китайского Альянса из Гонконга, тогда 
новые китайские конгрегации возникли во многих городах. 

Значительные этнические меньшинства в Северной Америке, которые 
до настоящего времени твердо сопротивляются ревностным протестан
тским деноминациям, подобны западным дани и китайцам в Канаде. 
Каждое из этих меньшинств ожидает создания апостольских команд 
из радстбенникоб и близхих друзей ezo членоб. 

Не будет преувеличением сказать, что вокруг каждой из 300 тысяч 
или более конгрегаций в Соединенных Штатах существует групnа 
населения, которая кажется безразличной к Евангелию. На нее пыта
ются влиять христиане, которые обычно всего лишь посторонние люди 
или в лучшем случае знакомые. Это один из факторов, заставляющих 
считать эти группы населения неспособными на отклик. Если бы 
каждая конгрегация выявила и записала множество родственников, 
знакомых и близких друзей, а затем решила бы установить с ними 
дружеские отношения и свидетельствовать им о Христе естественным, 
непринужденным образом, многие из этих же самых групп населения 
проявили бы способность к сильному отклику. 

Норман Пиремаи (Piersman) рассказывает о прекрасном nримере 
действия этого принципа в Колумбии, в великой стране с населением 
25 миллионов душ, расположенной всего в 1500 милях к югу от 
Майами. 

Xoct: был спасен год назад. В Блас-де-Лес о вместе со своей женой и тремя 
старшими детьми он принял крещение в Вербное воскресенье 1�70 года. 
Прожив четыре месяца в Господе, он nредпринял длинное путешествие в свою 
родную деревню. Там он свидетельствовал перед множеством своих родствен
ников и оставил им Библию. В ноябре 1970 года Господь показал ему во сне 
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t'ГО близких� вNходRЩНХ нз реки nоел� крещения. Это побудило �го задумать 
новО<: пу�wс:стмие. 

В субботу 2 ян••р• 1971 года мы с ним приохал н в эту д�р�восю н рассказали 
там о плане спасения, объивно, что следующий день будет •лнем решения•. В 
IIОскрс:сс:нье утром Хосс: nроизнес проповсдь, а я спросил, решился ли кто-ни
буль. 19  человек прнняАн Христа. На вечернем собра11Иit на прttrлашение 
отклнкнулись еще 30 чс:ловск. После: дальнейшего наставления в Библии мы 
попросн.\и людей прийти на специальные ориентttроночllьtе занятия, которые 
должны были проводиться на слелующttй день. В среду многие деревенские 
жители пришли посмотреть 11а nервое богослужение nри крещении. Мы соб
рались на берегу реки Сину. 24 родствешшка Хосе: его мать, братья, сестры, 
АВОIОрОДНЫе 6раn.я, ЗЯТЬЯ, шурИНЫ, CDOЯIOI, ПЛС:МЯitнИКН И ПЛСМЯНIIИЦЫ -

свил�тельствовали о своей новой в�ре во Христа и 11овиновались Слову в 
крещ�нин. Как в�рно сказано в Слове, tверуй в Господа Иисуса Христа и 
сnасешься ты " беС» до." m8ozi• (Chm·ch Growlh Bulleli11, March 1 9 7 1 ) .  

Мосты - эпю не бсеzда родстбенники 
Мосты Бога - это не всегда родственники. Иногда естественными 

путями передачи Вести христианам служат близкие друзья. Многочис
ленные парацерковные организации «Крестового похода во имя Христа 
в кампусах* (Campus Crusade for Christ) были построены на основе 
понимания того, что студенты колледжей могут с успехом обращаться 
к другим студентам и выпускникам колледжей. 

В этой связи интересно вспомнить, что Патрик, которому приписы
вается обращение ирландских кланов, не был ирландцем. У него не 
было родственников в этой стране. Он, английский юноша, был захва
чен ирландским отрядом во время набега и увезен в Ирландию, где и 
прожил в порабощении многие годы. Бежав из Ирландии, он переб
рался во Францию. Когда его христианские убеждения укрепились, в 
нем созрела уверенность, что Бог призывает его вернуться в Ирландию 
и сообщить Благую Весть тем, кто захватил его в плен, и множеству 
других ирландцев. В большинстве своем миссионеры, по определению, 
не принадлежат к .тому народу, который евангелизируют. Миссионеры 
находят мосты (или строят их) и в своей евангелической работе с их 
помощью преодолевают культурные границы. 

Хороший пример создания мостов - события в Англии в 1975 и 
1976 годах. Угасающая конгрегация, святилище которой когда-то на
полняло около 300 верующих, сократилась до 27 человек в возрасте от 
50 лет и старше. С этой конгрегацией связала свою судьбу молодая 
супружеская пара американских миссионеров. Они поставили себе 
целью одеваться так, как одевались молодые люди в этом фабричном 
городке, стать завсегдатаями тех мест, которые часто посещала моло
дежь, и проявлять интерес к тем спортивным соревнованиям и увесе
лениям, которые ее привлекали. Таким образом они построили мост. 
В течение последующих двух лет посещаемость этой церкви повысилась 
до 230 человек, а число крещеных членов конгрегации возросло до 1 19. 
Разумеется, стиль богослужения был приспособлен к потребностям 
новичков, были предприняты и другие меры; но без построения моста 
ни одно из мероприятий не повело бы к росту Церкви, или они быди 
бы вовсе не возможны. 
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Роберт Болтои (Вolton) изучил примечателы1ый случай роста Цер
кви на Тайване и тщательно составил схему того, как вера персдавалась 
от олиого родС1'вениика к другому. Непрофессиональный церковный 
руководитель из Филадельфии, увидев приводимую ниже схему, воск
ликнул: �что-то очень похожее произошло в нашей конгрегации! Мо
жет быть, они и не все являются родственниками, но все они принад
лежат одному и тому же социальному сообществу, связанному отно
шениями•. 

•Начало этой истории церковь Tt.юt•-xya 11оложила, когда м-р Хуан, очень 
тяжело больной, находился на лс:чешtи в христиаllской 6олышце в Cit-ЛifiiЬ. 
Его так тро11ула заботливость китайского врача-христианина, что он nрИ11ЯЛ 
Христа как Спасители и nоnросил крещения. 

После крещения произошла очеtiЬ странная вещь. М-р Хуан сказал, что 
он видел Господа и что через три дня Госnодь примет его к Себе. Он 
nоАrотовил свое воэкращение в Цэулун и сказал своей жене, что в четыре часа 
на трепtй день он будет принят 11а небеса. Точно в соответствии с его 
предсказанием м-р Хуан умер в четыре часа на третий день, сразу после 
возвращения домой. 

Через посещение домов и наставление в Слове Евангелие начало распро
страняться по естественным линиям семейных и дружеских связей. Приводи
мая юtже схема и текст, написанный Аллсном Све11соном (Swanson), делают 
попятной сеть взаимоотношений, по линиям которых в последующие несколько 
месяцев распространялось Евангелие. 

1 .  М-р Хуан умер через три дня после своего обращения. 
2. Мнесие Хуан, вдова, и все ее дети были приведены к Христу братом Ли. 
3. Близкий друг был на похоронах м-ра Хуана. Вся еГо семья была 

обращена. 
4 .  На похоронах м-ра Хуана был дру_г.ой _близкий друг. Он повлиял на всю 

свою семью в пользу христианства. 
5. Старая бабушка (4) услышала в его доме о Евангелии. Она страдала от 

тяжелого внутреннего кровотечения. Брат Ли помолился за нее, и она была 
исцелена. После обращения она в 72 года приняла крещение. Она живет со 
своим старшим сыном. и его детьми. 

6. У нее были дружеские отношения с одним из ее внуков, который стал 
христианином. 

7. Бывшая соседка (�) услышала Евангелие. Хотя уже в течеНие 7 лет она 
была психически больна, брат Ли помолился также и за нее, она была исцелена 
и обратилась. · · ·· · 

8. После этого она привела к- Господу споего мужа, который был поли
цейским. 

. 9. (8) привел к Христу своего приятеля полицейского. 
' 10. Жена (9) была приведена им к Христу. 

1 1 .  Жена (9) обратила свою соседку. 
1 2. Муж (11) был обращен в христианство. 
13. Дочь (11 и 12) была обращена в христианство. 
14. Она завоевала для Христа своего мужа, а_ также 
15 .  Внука (11), которого она водит в церковь. 
16. Жена (15) также верует. 
Пусть читатель проследит за переходом Евангельской Вести по линиям 

сложной сети родственных и соседских отношений. Можно различить связи, 
определяющие переход: 

От родителя к ребенку - 19 случаев. 



Рис. 20.1 
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От мужа к ж.�не - 4 случаR. 

От коллеги к коллеге - 3 случая. 

От жонщнны к Ж<НЩIIН< (сое<дк<) - 3 случая. 

От жоны к мужу - 3 случая. 

Таким образом, вследстtнtе обращения м-ра Xyat1a за сран1штельно корот
кий nормод к обращ<ЮIЮ и в 6ратстuо церкви Тьюн-хуа было прив<д<IIО 34 
.. eлottt:Jta, связанных между собой семейными, соседскими и дружескими от
ношоннямн• (Chш·ch G•·oшtb Bulleti11, Jan. 1977) .  

Мосты являются более важными 
в обществах  с жесткой структурой 

В крепко спаянных обществах, в которых сильно коллективное 
самосознание и все браки заключаются внутри общества, цепь родст
венных связей особенно прочна. Как только христианство обосновы
вается здесь, как только тысячи две человек становятся христианами, 
доступными оказываются десятки тысяч мостов. Здесь высок потенци
ал взрывного роста, поскольку вера может персходить по всем таким 
мостам. В периоды возрождения веры, когда могущество Бога в своей 
жизни многие христиане остро ощущают, через эти мосты они расп
ространяют веру на окружающее их общество. 

Однако в обществах со слабыми и нежесткими связями, где инди
видуумы из разных групп и слоев живут совместно, пользуясь каким-то 
общим языком, - в этих обществах мосты, хотя и существуют, не 
являются столь важными. Самые многочисленные здесь - непрочные 
и узкие мосты случайных или нерегулярных контактов. По этим 
мостам не происходит переноса христианских убеждений. Когда Еван
гелическая Весть персдается по таким мостам, она не несет с собой 
большой мощи. Завоевываются индивидуумы, но не группы. И с 
меньшей вероятностью можно сказать, что завоеванные будут продол
жать движение, завоевывая других. 

Тем не менее, поскольку все большее число людей живет в обще
ствах со слабыми, нежесткими связями, христианам и здесь следует 
действовать через многочисленные мосты - хотя бы узкие и не 
прочные. Это - мосты Бога. Он хочет, чтобы мы ими пользовались. 

Мостам часто не удедяют Эоджноzо Внимания 
В плюралистических обществах растет убеждение, что вера людей 
это их личное дело. Другие не должны в это вмешиваться. Нам 

следует принимать людей такими, каковы они есть, и признать, что в 
пределах общества есть много различных стилей жизни и шкал ценно
стей. Все люди равным образом являются гражданами государства. 
Если гражданин не приносит вреда другим, он должен быть свободен 
в своей вере и делать то, что хочет. Мы не предлагаем принять такую 
точку зрения, мы просто отмечаем, что она является преобладающей. 

В созданной подобными взглядами атмосфере многие конгрегации, 
возможно бессознательно, ведут себя так, как будто бы главная их цель 
- жить по-христиански, поклоняться Богу, питаться Его Словом и 
быть дружелюбными к тем, кто сам их ищет и к ним устремляется. 
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«Наши двери В<-'СГда открыты для тех, кто nридет nоклониться Богу 
вместе с нами. Мы очень теnлы и сердечны. Но, честно говоря, мы не 
думаем, что наш долг заключается в том, чтобы говорить о своей вере 
другим, - и, быть может, особенно не стоит говорить о ней с теми, 
кто нам близок и дорог. Возможно, они верят во что-то совершенно 
отличное, и тогда мы обнаружим, что их религиозные убеждения 
разделяют наа. Так говорил старейшина одной влиятельной церкви, 
которая оставалась неnодвижной в течение многих лет. Она не только 
nренебрегала мостами, но и выработала себе философию, которая 
отрицала их значение. 

Многие конгрегации - no крайней мере 100 тысяч в Соединенных 
Штатах - вообще не делают сознательных nоnыток найти мосты и не 
учат своих членов искать и исnользовать их. Все их миссионерские 
достижения ограничиваются стремлением сделать свою церковь nритя· 
гательной, расnоложив ее на улице с оживленным движением, и до
биться, чтобы nосетители, которые решили выбрать себе nостоянную 
домашнюю церковь, увидели, что эта церковь - именно та, в которой 
они хотели бы состоять. 

В Индии христиане nервого nоколения очень хорошо знали своих 
родственников-нехристиан и nомнили о них. Но христиане второго и 
третьего nоколений, большинство из которых nришло ко Христу не из 
нехристианских религий, а благодаря биологическому росту церкви, 
знают очень немногих родственников-нехристиан, если вообще их зна
ют. Они не ходят на их свадьбы или nохороны. Каждая из этих групn 
родственников вычеркнула другую из своей жизни. Мосты, которыми 
долго nренебрегали, nришли в негодность. Некоторые вообще были 
смыты nотоком. Подобные церкви, не имеющие мостов, nревратились 
в этнические анклавы или, nопросту говоря, в гетто. К такому nечаль
ному результату ведет nренебрежение мостами. 

�Исnользовать мосты, nрежде чем они разрушатся� - таким дол· 
жен быть обычный и всеобщий образ действий конгрегаций и христиан. 
В статье о nричинах роста nятидесятнических церквей в январском 
номере �Бюллетеня роста Церкви� (Church Growth Bulletin) за январь 
1977 года есть такое место: 

•Обычные христиане - вскоре после того как они становятся последова
телями Госnода, - имеют множество дружественных связей с приятелями и 
родственниками среди сторонников секуляризации, буддистов, индусов, евре
ев, материалистов, агностиков н других людей с мирским направлением ума. 
Те же, кто были христианами в течение многих лет или выросли в христианских 
семьях и вступили в брак с христианами н поэтому имеют мало близких среди 
настроенных по--мирски люд�й, лишены подобных мостов. Не имея близких 
ср�ди т�х, кто настро�н по--мирскому, они не обладают возможностями в 
отношении миссионерехай н евангелической работы. Старые хонrреrации пя
тндесятннхов подвержены действию подобных обстоятельств. Действенными 
являются именно новые хонгреrации. Пятидесятники имеют больше новых 
конгрегаций, чем другие деноминации, н больше им доверяют•. 

Любая деноминация - nятидесятническая или иная исnользующая 
свои мосты (то есть ведущая евангелическую работу с родстве�:никами 
и друзьями своих членов) - скорее всего будет расти. 
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011<1CifOCm� UЗO.IЯijtiU UЛtl Cetf>euщuu? 
Не создаст ли действие через мосты конгрегации изолированные или 

сегрегированные? Не слишком ли высока вероятность, что они станут 
расистскими или по меньшей мере сосредоточенными на себе и своих 
заботах? Не опасен ли для церквей, озабоченных эффективностью 
благовестия, совет идти к родственникам и близким людям? Эти воп
росы заслуживают точных и серьезных ответов. 

В результате подобной евангелической работы возникают конгрега
ции, ограниченные в основном одним сегментом общества. Это не 
вызывает сомнений. Если университетские преподаватели евангелизи
руют людей своего круга, с которыми у них нормальные, близкие и 
дружеские отношения, то возникшая в результате церковь скорей всего 
в значительной степени б у дет состоять из представителей университет
ского сообщества. Когда преп. Аргос Зодиатес (Zodiates) евангелизи
рует в Бостоне американцев греческого происхождения, он создает 
евангелическую церковь из 300 верующих - почти исключительно 
греков, которые живут в Новой Англии. 

Конечно, моноэтнические конгрегации и группы конгрегаций воз
никают и в других странах. Когда первые новообращенные мизо в 
холмах Лушаи в северо-восточной Индии стали использовать мосы, 
распространяя веру, они обратились к своим соплеменникам. В резуль
тате из 400 тысяч христиан в новом индийском штате Мизорам в 1980 
году более чем 90% составляли мизо. Эта зрелая деноминация посылает 
мизо миссионерами к другим народностям в Трипуру, Коркуланд и 
А руна чаль. 

Когда в первом десятилетии ХХ века племена моно в Экваториаль
ной провинции Бельгийского Конго начали обращаться к Христу, они 
шли исключительно к своим соплеменникам. С ок-ружающими их 
племенами они уже сотни лет были в состоянии войны. Совершенно 
очевидно, что их первым долгом было христианизировать своих соро
дичей. К 1969 году официальная статистика зарегистрировала 229. 856 
крещеных верующих. Практически все они принадлежали к племенам 
моно («Заир: полдень в миссияюt, Zaire: Midday in Missions, Valley Forge, 
Judson: 1 13) Чтобы евангелизировать другие народности, этой церкви 
придется послать миссионеров моно для упорной евангелической ра
боты, преодолевающей культурные барьеры. 

В Гватемале первые несколько индейцев племени агуакатек, ставшие 
христи2нами, намеревались присоединиться к конгрегациям метисов 
Центрально-американской миссии. Затем, поняв, что у других агуэка
теков не будет никакого желания вступать в испаноязычные конгрега
ции метисов, новообращенные образовали агуакатекскую группу конг
регаций. Вскоре агуакатеки-протеста·нты составляли десятую часть пле
мени. Моноэтнические конгрегации, как и ранняя Церковь в течение 1 5  
лет, имеют тенденцию ограничиваться преимущественно одним наро
дом. 
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Должны Ml мы сделать вывод, что растущие конгрегации, которые 
состоят из nредставителей одной народности или од1юго класса и 
существуют в Бостоне, университетских городках или в Бирме, явля
ются шагом назад? Должны ли мы nротивиться такому nоложению и 
nровозгласить, что нам нужны только nодлинные христиане, исnыты
вающие братские чувства ко всем народам и всей структурой своих 
конгрегаций и своим богослужением демонстрирующие, что оба наро
да, о которых может идти речь в конкретном случае, действительно 
стали �едино во Христе Иисусе�? Ответом на эти воnросы должно быть 
твердое, хотя и с оговорками, �нет�. Умножающиеся церкви, состоящие 
в основном из людей одной народности или одного класса, не являются 
шагом назад. Это жизненно необходимый шаг вnеред. Аля 1>1ногих 
:нrщ•нтоб че.юбеческой мозаики нет другою способа стать xpu
cmuaнa:>tu. Подобные церкви являются Христоным nутем к сердцам 
тех, кто входит в эти частички мозаики. Требование, чтобы новообра
щенные входили в разнородные конгрегации, будет nомехой быстрому 
расnространению Церкви panta ta ethne. 

Исnользование естественных мостов к «людям нашего круга (нации, 
nлемени, класса)� есть nроявление здравого смысла. Чье сnасение 
больше всего заботит новых христиан? Их собственных близких и 
любимых. Кто будет больше всего расnоложен их слушать? Кто с 
наибольшей вероятностью откликнется? Их собственные близкие и 
любимые. Кто nосле обращения и вхождения в конгрегацию будет 
чувствовать себя естественно и уверенно? Кто больше всего будет 
склонен к активному участию? И оnять ответом будет: очеви:.но, 
мужчины и женщины именно этой, Пронизанной личными связями 
групnы общества. Наконец, кто . сможет дойти до других и nривести 
их в церковь? Без сомнения, новые христиане смогут nовлиять на своих 
близких и родню гораздо усnешнее, чем на кого-либо другого. 

Выбор, следовательно, таков: (1)  создание разнородных конгрегаций, 
которые с самого начала будут сводить в одну новую Божию семью 
мужчин и женщин из множества различных этнических, языковых и 
образовательных групn; и (2) быстрое созда,ние конгрегаций из людей 
одного тиnа, народа или групnы. Во многих группах населения воз
можности варианта (1)  очень . малы. Они велики лишь в подлинных 
�плавильных котлах�. В таких Обществах старые группы и слои разру
шаются: заключается много смешанных браков; дети, воспитывающиеся 
в школах вместе, смотрят друг на друга как на nредставителей одного 
по сути народа. Здесь разнородные конгрегации и возможны, и жела
тельны. Действительно, здесь наилучшие возможности для роста даст 
сведение новообращенных из создающегося нового народа в одну 
конгрегацию. В других же местах Церковь Божия должна продвигаться 
вnеред, обеспечивая возникновение конгрегаций в пределах каждого 
сегмента общестба. Этими конгрегациями будут руководить старей
шины и дьяконы из того же сегмента, и из него же будут назначаться 
nасторы и служители церкви. 
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Если какие-то ССJ'Менты обществ.1 уnущены, остались пнс церкви, то 
молитвы и ра(юту для их евангслизации следуст развернуть по многих 
конгрегациях. Когда зто будет сделано, Соятой Дух nризовет �киnрян 
и киринсйцсв� (рядовых верующих) и nошлет их во множество «Анти
охю1•-

Я наnисал, что ответом на эти воnросы должно быть твердое, но 
снабженное оговорками «неn. Рассмотрим четыре оговорки. Пербая 
заr;.1ючается 6 то.''• •t·»ю бо.�ьишнстбо сеzме1tтоб •tедобе•еескоzо 
общt•стба ca�ru ябл.яются мозаиками. Каждый cez�reнm бклю'fает 
.1юдеri, npuнaд.teЖQЩIIX друzим CeZMBH'/1101>1. В YHIIBCpCИTeTCKoe СООб· 
щество входит кое-кто из живущих в сельской местности садоводов, 
или мелких фермеров, или учителей. Многие белые конгрегации имеют 
членов с черной кожей, если местожительство, образование и доход 
позволяют им чувствовать себя в таких церковных обществах легко и 
неnринужденно. Среди американцев испанского происхождения есть 
граждане в четвертом поколении, которые могут вовсе не говорить 
по-испански, иммигранты из Аргентины, въехавшие шесть месяцев 
назад, и все персходные между ними типы. Позтому каждая конгре
гация обычно имеет большой разброс членов. Обращение к родствен
никам и друзьям не означает обращения ко все сужающейся части 
общества. «Друзья* часто приходят из других частей общества, во все 
возрастающей стеnени это относится и к «родственникам*· Торвальлеон 
женится на Гонсалес, Чен женится на Макдональд, миссис Кеннеди 
выходит замуж за Аристотеля Онассиса. Следовательно, каждая кон
грегация, занимаясь родственниками и друзьями своих членов, приво
дит к христианству людей из множества разных слоев и наций. 

Вторая оzоборка заклю•tается б том, 'fто -�юбая большая кон
zреzация вк,�ю'fает мноzо ма,uньких zpynn, об?>единенных общи�tи 
интересами. Хор старается вовлекать тех, у кого есть музыкальные 
способности, и, очевидно, радушно встретит человека с глубоким 
тенором или лирическим сопрано, к какому бы классу или этнической 
группе он ни принадлежал. Руководители скаутского отряда или 
кружка кройки и шитья настойчиво ищут тех, кто хочет заниматься 
их видами деятельности. Действие через мосты не должно искаженно 
восприниматься как стремление ограничить конгрегацию родственника
ми тех, кто входит в преобладающую в ней группу. Все указывает на 
то, что в городском обществе действие через мосты приводит к вклю
чению в малые группы людей из множества различных слоев и групп. 

Третья оzоворка состоит в том, 'fто мноzие конzреzации уже 
забоебали большую 'facmь тех, кто сбязан с ее 'fленами ли'fными в 
узком сtоtысле слоба отношениями. Так, в типичном небольшом 
городе епископальная конгрегация уже включает тех, кого приводит в 
епископальную церковь воспитание или собственная склонность. Мен
нонитская конгрегация уже взяла под свое попечение всех меннонитов 
на территории своего прихода. Действие через мосты, разумеется, не 
означает необходимости ограничиваться подобными небольшими анк
лавами. 
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Здесь необходим здравый смысл. Х рrtстиане - просто потому, 
чrо они едины во Христе, - в открытом общеетое рады любой 
возможности расширить свое содружество. Они приветствуют приход 
в церковь посторонних. Они проявляют готовность принять их в свое 
содружество. В то же самое время христиане должны давать начало 
новым конгрегациям в группах населения, не охваченных церковью. 
Римеко-католическая церковь и церковь Англии обнаружат, что новые 
конгрегации из представитслей и представительниц рабочеrо класса, 
старейшинами и влиятельными членами в которых будут руководители 
профсоюзов, - такие конгрегации смогут евангелизировать этот важ
ный сегмент французского и британского обществ гораздо успешнее, 
чем сели немногие рабочие войдут в существующие конгрегации из 
представитслей среднего и высшего классов. Разумеется, их ту да при
юtмают и должны принимать, но было бы неразумно полагаться только 
на это. 

В нормальном случае действие через мосты дружбы и родства не 
приведет к изоляции или сегрегации. Если просматривается тенденция 
в этом направлении, значит, принцип приложен неправильно. 

ЧетВертая отборка закдю•tается 6 том, что конzреzации и 
дено�rинации, состоящие из дюдей одноzо типа (слоя, нации), 
до;tжны призна6ать, ·что им угрожает опасность стать отzоро
ди8шимися от друzих и недохристианскими. Самый факт, что их 
члены принадлежат к одному слою общества, располагает к тому, 
чтобы возражать против апартеида в дальних странах и толковать о 
братстве, хотя в их собственной практике это братство отсутствует. 
Легко не замечать язычников и самарян у себя по соседству. Поэтому 
каждая �классовая* конгрегация или деноминация должна уделять 
особенно большое внимание единству всех христиан. Все являются 
одним народо�l 6о Христе. Должна всячески подчеркиваться мисси
онерская обязанность каждой частной, однородной церкви вести еван
гелизацию, преодолевая отделяющие ее от мира языковые, классовые 
и расовые пропасти. Например, черные конгрегации и деноминации в 
Соединенных Штатах должны посылать большое число миссионеров к 
не подвергшимен еще евангелизации незаметным народам Азии, Афри
ки, Европы и других мест. Сейчас самое время, чтобы озабоченность 
черных из-за несправедливого отношения к ним со стороны других 
секторов общества была мощно подкреплена их озабоченностью судь
бой тысяч друzих племен и народо/3, zораздо более обездоленных, 
чем они. Церковь мизо прекрасно делает, что посылает десятки мис
сионеров к другим кастам и племенам Индии. Каждый христианин 
спасен, чтобы служить. 

Кроме того, деноминации среднего класса или рабочего класса 
должны обучать своих пасторов и служителей вместе с кандидатами 
из деноминаций, возникших в других секторах общества. Можно 
устраивать молодежные конференции для христиан из разных куль
турных или расовых групп. Молодежный лагерь объединяет старше
классников или студентов колледжей из возможно большего числа 



.'?S Ча.·о,.,. V/. РАБОТА, IIAПI't\8,\E//HЛЯ НА РОСТ ЦЕРКВИ 

раС'ОRЫХ групп. Он nриглашает ораторов из социально у лалеиных друг 
от др,та частей Весмирной Церкви. Он как бы постоянно говорит: 
�помните, мы вес - дети Адама, а значит, братья и сестры. Мы осе, 
равным образом, грешники. Вес, равным образом, спассны не собствен
ной мудростью 11 (югатством, но милостью Божисй. Вес имеем одина
ковый доступ к Божисму престолу. Благоразумные христиане позво
ляют сохраняться временным различиям, чтобы оставалась открытой 
дверь для нсобращснных: но мы отвергаем как ересь любую мысль, 
будто мужчины и женщины созданы Богом из различных материалов 
и что велслетвис этого существуют высшие и низшие расы. Мы едины 
во Христе и хотим, чтобы это единство было все более и более 
ОЧеВИАНЫМf. 

Внимание каждой деноминации и каждой конгрегации (неважно, 
мультиэтничсской или моноэтничсской) должно быть приковано к 
народам, до которых еще не дошла проповедь, к тем 3 миллиардам 
человек, которые еще должны уверовать, к тем 3 миллиардам, которые 
«не имеют Сына Божия� и, следовательно, «не имеют жизни� (1 Ин. 
5 : 1 2). Самым полезным для осуществления единства человечества будет 
неустанное построение мостов к тем частям мозаики, к которым данная 
конгрегация мостов не имеет. Постоянное действие через эти мосты, 
молитва за тех, кто находится на другой стороне, направление мисси
онеров и преодолевающая культурные барьеры евангелическая работа 
являются наиболее эффективным способом установления братства и 
поддержки справедливости. 

Суть дела поэтому заключается в следующем: умножайте конгре
гации искупленных 8 каждой •tacmu J>юзаики; бо Всех конгрегациях 
поддержибайте жибое сознание единстВа бо Христе. 

Четкое планирование Использования мостов 

У церквей имеется сильная тенденция заниматься не евангелической 
работой, а поддержанием самих себя. Вода течет сверху вниз, а не 
наоборот. Решение следовать принципу, согласно которому необходи
мо использовать· мосты, будет полезным, однако само по себе оно 
редко обеспечивает · непрерывное расширение. Чтобы это расширение 
происходило, руководители должны планировать постоянное исполь
зование мостов. В письме ко мне д-р Мет Кастильо (Castillo) из 
филиппинской Союзной церкви заявляет: 

tЧтобы выполнить наказ Господа Церкви, настоятельно необходимы адекм 
ватные планы, наnравленные на умножение церквей в сельских и городских 
центрах сосредоточения населения. . .  Хорошее планирование минимизирует 
затра1ЪJ времени, реСурсов и персонала. Оно обеспечивает неnрерывный pocn. 
Его утверждение является особенно впечатляющим в свете того 

факта, что за 5 лет с 1975 года его деноминация основала 339 новых 
церквей и увеличила число своих членов с 26. 830 до 5 1 . 629 человек. 

Один из самых эффективных планов из тех, с которыми я сталки
вался и которые могут nрименяться в Соединенных Штатах и в любой 
другой стране, - это концентрация молитв всех членов конгрегации 
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на избр;шных для этого с большой заботливостью людях. История 
такова. Из 23 конгрегаций, относившихся к одной деноминации и 
Находившихея в маленьких городках, все, кроме одной, застыли в 
неподвижности. Они останавливались в своем росте, набрав около 40 
членов. Они были убеждены, что в своих условиях они не могут расти 
дальше. Однако же одна выросла с типи•шых 40 членов до 220! Что 
было причиной этого феноменального роста? Городок, в котором она 
находилась, вырос не больше, чем остальные двадцать два. Из несколь
КI!Х факторов, определивших этот рост, один был, по словам самих 
верующих, главным. 

Каждый год в январе эта растущая конгрегация просила каждого 
своего члена выбрать из своих родственников и близких друзей одного 
человека, которого возможно было завоевать для Христа. «Он мне 
очень нравится*. «Мы проводим вместе много времени�. «Она много 
думает обо мне*. Затем все договаривались, что каждый член конгре
гации будет ежедневно молиться за спасение этого человека, называя 
его по имени. В течение недели пастор часто публично молился за 
�наших друзей, за которых молится каждый из наС*. Все члены 
конгрегации остро ощущали, что они являются Божьим орудием для 
спасения десятков их лучших друзей и любимых. Итог результатам 
этого подвела одна из женщин-руководительниц: «Мы молимся, и 
каждый год Бог дает нам тех, о ком мы молимся, - в некоторые годы 
10, в другие - 12, а в один год - 60 новых членом. Подобная 
концентрированная молитва может применяться на всех шести конти
нентах. 

Заключение 

Из всех факторов, влияющих на рост Церкви, ни один не отличается 
такой непосредственной доступностью, как евангелизация тех, кто 
находится у естественных границ данной церкви. Это ближайшее из 
полей, готовых для сбора урожая. Это люди, которые уже что-то 
знают о Христе и христианской жизни. Евангелизировать каждое 
сообщество, связанное сетью социальных отношений, начиная от своих 
собственных границ, - это весьма разумный образ действий; Правда, 
он всегда должен дополняться и попытками идти к самарянам, среди , 
которых евреи имели мало друзей и совсем не имели родственников. 
Огромное число народов мира, до которых еще не дошла проповедь, 
обязывает нас не ограничиваться евангелизаЦией дружеских сообществ. 
Новые конгрегации в каждом этиосе являются обязательной стратегией, 
если христиане готовы выполнять великое миссионерское Поручение. 
Тем не менее когда начало новой конгрегации положено, самым под
ходящим путем для ее расширения становится сеть родственных и 
дружеских отношений. Используйте мосты. 



21. СТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛИ 

нИЧТО Т ЛК НЕ КОНЦЕНТРИРУЕТ УСИЛИЯ, как поставленная 
цель. Поскольку христиане стремятся к эффективному выполне

Н11Ю евангелической работы, они должны ставить себе цели, касающи
еся числа членов. Это сконцентрирует их усилия на главной задаче. 

Постановка цели должна опираться на знание фактов. Она напоми
нает пасторам и миссионерам об их основных обязанностях и возмож
ностях. Она заставляет их правильно распределять приоритеты. Она 
побуждает их ориентироваться на свою путеводную звезду. 

Крайне важно, чтобы христианские лидеры в своих основных целях 
руководствовались вечной целью Бога спасти людей через веру в Иисуса 
Христа. Это первый шаг в последовательном росте и развитии Церкви. 
Постановка целей помогает равняться на Божий замысел. 

Евангелизация мира - очень большое предприятие. Она идет от 
предварительной евангелической работы через свидетельствование, 
убеждение, крещение и принятие в церковь, рост в благодати и знании 
Господа к зрелости мужчин и женщин во Христе. Она неизбежно 
включает корпоративные и общественные стороны жизни. Обществен
ные структуры должны подвергаться все более полной христианиза
ции. В академической и учебной сфере большое значение имеют как 
евангелическая работа в своей собственной культуре, так и миссионер
ство в других культурах. В обоих случаях множество дисциплин и 
наук служат единой цели благовестия рапtа ta ethne. Социология, наука 
об информации и связи, эленктика·, антропология, теория и практика 
образования, экуменические связи, история евангелической и миссио
нерской деятельности - во всех этих областях предстоит многое 
сделать. 

Однако всегда необходимо помнить о сути этого большого предп
риятия - о непоколебимом требовании Бога, чтобы все склонились в 
послушании и поклонении. Постановка целей помогает выполнить Его 
требования. Миссиология - это не просто смесь из множества состав
ных частей. Скорее, это наука, неизменной целью которой является 
евангелизация всего мира, всех его шести континентов - Европы и 
Азии, Америки и Африки. Ее центром и движущей силой является 
Спаситель. Евангелизация и миссионерская деятельность не сводятся к 
сотне прекрасных предприятий и начинаний, равноценных настолько, 
что не важно, какое успешно завершено, а какое - брошено или 
оказалось неудачным. Единое миссионереко-евангелическое дело дол-

* Наука о противоречиях. - Прuм. nepe8. 
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жно означать другое, оно имеет конкретную цель: все народы, о 
согласюt с ясно выраженным требованием Господа, должны быть 
прltвсдены к Нему. Тысячи народов, до которых пропооедь еще не 
дошла, 3 миллиарда человек, которые еще должны уверовать, являются 
упреком и вызовом всем учителям евангелического дела и миссиологии. 

Постановка целей помогает пасторам и миссионерам поддерживать 
очередность дел, угодную Богу. Она не дает им заблудиться в джун
глях мер по поддержанию существующей церкви и добрых дел. Она 
не дает миссиологам забыть, что если их неизменной целью не является 
приведение к Господу panta ta ethne, то они, возможно и против своей 
воли, занимаются какой-то неонрелеленной филантропией и интеллек
туальными изысканиями, а не евангелизацией мира. Что бы ни делали, 
чему бы не учили христиане в Америке или в любой другой стране, 
постановка целей помогает им помнить, что великий Руководитель 
всегда направляет их, а Святой Дух всегда побуждает их к евангели
зации мира. 

Обходя страшных львов 

Цели, касающиеся численности членов, лишь недавно получили 
признание и распространение. Путь им преграждали страшные львы. 
Положение, сложившесся в 1980 году, и огромные заслуги Питера 
Вагнера и Верджила Гербера (GerЬer), п·рименивших этот принцип к 
евангелической работе и росту Церкви, нужно рассматривать на фоне 
долгих лет, когда цели, касающиеся роста, и не ставились, и не 
считались уместными. 

Цеfжби 6 Ce6epнoit А�tерике 
Церкви в Канаде и Соединенных Штатах редко ставили себе целv., 

касающиеся числа членов. В большинстве из них никогда не видели 
диаграммы их прошлого роста и не оценивали его возможности в 
будущем. Если спросить среднего пастора, какой была скорость роста 
его церкви, он не сумеет ответить. 

Американские конгрегации не ставили себе целей ни в отношении 
общего числа своих членов, ни в отношении отдельных его частей -
числа молодых членов, взрослых, пожилых, числа . членов среднего 
возраста и числа членов из колледжей. ·�снижается ли число приоб
щенных членов вашей конгрегации, которые являются постоянными 
жителями этого населенного пункта или района?* - такой вопрос 
скорее всего не получил бы определенного ответа. 

Постановка целей, касающихся роста численности, не укладывается 
в сознании большинства христиан. Они ставят себе цели в деловой 
деятельности, в отношении числа проданных автомобилей, произведен
ного количества стали или возведенных зданий - но не в отношении 
числа новообращенных, которых завоюет Церковь. 

Разумеется, предпринимаются кампании по евангелизации, пасторы 
призывают и навещают новых членов - тех, кто приходит s церковь 
или недавно поселился в данном месте, но до 1972 года редкие 
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к<>нгрегации и деноминации изучали свой прошлый опыт или имели 
планы относительно будущего роста. 

Правления внутренних миссионерских организаций, обязанностью 
которых является умножение конгрегаций в развивающихся регионах 
Соединенных Штатов - на Среднем Западе, Юго-Западе и Дальнем 
Западе, осуществляют, конечно, какое-то планирование. Однако даже 
они более склонны просто выполнять работу, принимая результаты 
такими, какими они получаются, чем намечать какие-то цели. Некото
рые правл�ния от евангелической работы и основания церквей как к 
своей главной задаче обратились к совершению добрых дел среди 
какого-нибудь меньшинства. Работой миссионерских организаций ста
ло не распространение Евангелия и не умножение туземных церквей, 
но служение угнетенным группам в государстве. Правленин внутренних 
миссионерских организаций редко ставят цели в отношении роста числа 
членов или конгрегаций. 

Миссии за рубежом 
Миссии за рубежом также по традиции не ставили себе целей 

относительно числа членов. Когда миссионеры приезжали в какую-ни
будь новую страну или край, им предстояли годы подготовительно-ис
следовательской деятельности - изучение языка, выбор места для 
проживания, а также преодоление безразличия или враждебности, 
поддержание здоровья в тяжелых условиях и т. д. Часто проходили 
годы, прежде чем появлялись новообращенные. Иногда систематиче
ской работе препятствовали голод, эпидемии, революции. Население 
там никогда не слышало о христианстве или о Христе. Не было Библии 
на этом языке. В таких условиях ставить себе цель, касающуюся числа 
членов, было бы неразумно. И миссионеры действовали правильно, 
просто проявляя стойкость и упорство. 

Даже после того как вырабатывался определенный способ действий 
и поямялась твердая почва под ногами, новообращенные так медлили 
со своим появлением, что целью совершенно справедливо оставалось 
«ведение миссионерской работы�. а не увеличение числа членов. Силь
ное сопротивление идеям роста Церкви возникает как раз потому, что 
даже и сейчас миссии в подобных обстоятельствах отвергают самую 
идею такого критерия, как прирост числа членов; они считают, что 
прирост этот является случайным и что действительная задача заклю
чается в исповедании Христа и служении людям. Решение удвоить 
число членов в ближайшие 10 . лет было бы воспринято ими как 
не разумное. 

На первых стадю1х миссионерской работы в большинстве групп во 
всем мире задача заключается в том, чтобы примекать к Евангелию 
добрыми делами, учить язык, переводить Писание, издавать и распро
странять христианскую литературу и служить людям, помогая им в 
медицинской области, сельском хозяйстве, образовании и другими 
способами. 
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Мж:х:нонсры ск..\онны говорить: .. что касается членов церкви, то NJ· 
ваliтс nринимать тех, кого к нам nриводит Бог, о�.юбить их и воспитывать 
как хороших христиан. Давайте учить их Библии, приучать к еженедель
ному богослужению, готовить для них туэемных руководителей. Heo6-
XOДJIMO обучать их выnлате церковной десятины, организовывать конгре
гации, разрешать проблемы новых церквей и превращать христиан в 
хороших христиан. Мы должны учредить ту форму христианства, кото
рая соответствует местному экономическому уровню и преобламющсй 
культуре. Хотя некоторые пагубныс элементы культуры (такие, как идо
лопок..\онство) должны быть отброшены, большинство из них может быть 
I<нессно в церковь, которая все больше будет принимать совершенно 
туземный характер. Задача заключается не в постановке целей, касаю
щихся числа членов, но в старательном и любовном формировании 
такого типа христианского сообщества, который был бы полностью 
христианским и в то же время давал бы его членам возможность 
чувствовать себя естественно в своей собственной культуре». 

Кроме того, важное место в мыслях миссионеров и ответственных 
секретарей попечительских советов занимают заботы о финансовой 
поддержке. Что произойдет, если там, где рост церкви маловероятен, 
будут поставлены великие цели, а крещены затем будут немногие? Не 
разочарует ли это тех, кто поддерживает миссии? Руководитель одной 
из миссий однажды сказал мне: �Самая опасная вещь, которую я мог 
бы сделать, это позволить тем, кто оказывает нашей миссии в Пакистане 
финансовую поддержку, думать, что церковь может и должна расти. 
Если бы они узнали, что она не растет, их пожертвования бы резко 
упали�. 

Такие вот львы преграждали путь постановке целей, касающихся 
числа членов, в Америке и за рубежом. 

Еще более страшными были теологические львы. Поскольку обыч
ным был медленный рост Церкви или его отсутствие, задача, казалось, 
исчерпывалась заботой об имеющихся членах и их детях. Большинство 
конгрегаций и деноминаций было ориентировано лишь на поддержание 
имеющейся церкви, и взгляды эти атстаибалиС1J с помощью аргу;<tеНтоб, 
опирабшихся на Библию. Забота о пастве, 'об овцах в овчарне, возвели
чивалась, а необходимость поисков потерявшейся овцы умалялась.- Неко
торые зашли так далеко, что внушали, будто евангелическая деятельность 
является империалистическим по своему характеру навязыванием собст
венной веры другим. Некоторые называли всю евангелическую деятель
ность �мовозвеличением�. Постановка целей рассматривалась как неу
годная Богу и противная духу христианской доброты. 

Удивительно, до какой степени Библию ухитрялись читать именно 
в таком свете. Для замкнутых и приходящих в упадок деноминаций 
Библия выглядела как книга, обращенная исключительно к христианам. 
Например, в Послании к ефесянам (3:18) Павел, преклонив колени в 
молитве, просит Бога дать ефесским христианам силу, чтобы они, 
«укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
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nрсвосхомщvю р.1зумснис любовь Христов у••. Молитва Павла начина
с'I'Ся наnоминанием Чltтатслям, что �всякое отечество на небесах и на 
зсмлсt именуе'ГСЯ от Отца, а заканчивается словами �во все роды, от 
века до векаt, nоэтому ясно, что богодухновсннос Слово здесь говорит 
о любви, nростирающейся на вес человечество через вес nоколения. Это 
молитва о том, чтобы Христос мог nребывать в сердцах христиан, а 
они, nреодолевая свою ограниченность и склонность думать лишь о 
себе, имели силу постигнуть волю Христову, чтобы Евангелие было 
nроnоведано всему человечеству. О любви Христопой они должны 
знать се до.1юmу (от отдаленнейших пределов земли), широту (к 
мириадам обществ в человечестве), бьtсоту (через все начальства и 
власти) и ?.1)'0UII)' (до самых отчаянных нужд тех, кто не сnасен). 
Вместо этого миссионерского толкования nриведеиного отрывка хри
стиане в неnодвижных церквах считают, что эти четыре слова означают 
только качества Христавой любви к христианам и Церкви. 

Точная интерnретация включает оба акцента. Было бы неnравиль
ным считать, что этот отрывок Писания относится исключительно к 
несnасеиным в дальних странах или исключительно к христианам. И 
не только оба акцента следует восnринимать в этих словах, но необ
ходимо также понимать, что их имnульс, наnравленный вовне, является 
столь же мощным, как и имnульс, наnравленный внутрь. В конгрега
циях и деноминациях, где госnодствуют nредставления о необходимо
сти только nомерживать существующее, это nонимают редко. 

При таком ущербном, этноцентрическом nонимании Писания неу
дивительно, что теологические львы, вроде описанного ниже, рычат на 
nостановку целей. 

Не мы обращаем. Это делает Святой Дух. Следовательно, с нашей 
стороны было бы нечестиво ставить цели или брать на себя завоевание 
стольких-то и стольких-то душ для христианской веры. 

Нам велено проnоведать Евангелие всей твари (Мк. 16; Деян. 1). 
Мы должны дать всей Земле услышать Его голос. Но нам не указы
валось ввести все страны и народы в Церковь. Бог дает увеличение 
Церкви, когда Ему угодно. 

Мы должны рассчитывать на появление немногих христиан. Врата 
узки. Немногие спасутся (Мф. 22:14; Лк. 18:8 и т. д. ). Наша задача 
воспитывать nодлинных христиан. Большое количество, получаемое 
любой ценой, - это сомнительная благодать. Мы не должны метаться 
и увеличивать число членов нашей церкви. Толпы крещеных язычников 
- это не цель. Забота о nастве имеет множество обоснований в 
библейских текстах, но мы не находим горячих призывов к христианам 
проявлять рвение в евангелической работе . . В июльском номере 
�lnternational Review of Missioп� (�Международное обозрение миссио
нерских организаций•) за 1979 год Лесли Ньюбиджин (Lesslie Newblgin) 
писал: 

* В NEB, Новом английском лереводе: •· . . постигнуть, что есть широта и долгота 
и высота и глубина любви Христовой•. - Прим. nepe8. 
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•BN мt: ••юж:rте найти в посланних Павла ни од11ого м�ста, rд� бы 011 
npiOЫA:tA САI.)ИХ. чит�телt:й проивлитъ болhшс: активности в евангелической 
рабо�. В Но11ом Завете нет абсолютно ничего сходного с �ми почти бс:зум· 
ными призм11ами к миссионерской акти1шости, которые: были столь распрост
раиенN 1 nроn:стантской миссио11ерскоii практикеt (308). 

Лt>бы 11осажены на цtть 
Как заметил Буньян в �Путешествии пилигрима•, львы отпугивают 

только малодушных. Когда отважные христиане исполняют волю 
Божию, они обнаруживают, что только что описанные львы посажены 
на надежную цепь. 

Писанием надо пользоваться разумно. Прочтя все богодухновенное 
Слово, мы обнаруживаем что, хотя обращает Святой Дух, в большин
стве случаев Он действует через христиан. Святой Дух сказал: «Отде
лите Мне Варнаву и Савла•. Господь сказал: �Идите, пропаведуйте 
Евангелие panta ta ethne•. Павел сказал: �Подражайте мне в том 
огромном беспокойстве, которое я во что бы то ни стало имею о 
спасении некоторым. 

Если Господь сказал Своим ученикам: �Что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах; а что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах•, --.,. то трудно считать евангелическую работу простой 
декларацией. Господь возложил на Своих последователей долг убеж
дением приводить людей к вере, а затем целеустремленно и до конца 
выполнять трудную задачу включения верующих в видимые, доступные 
исчислению конгрегации и деноминации. Несомненно, во всем этом 
есть действие Святого Духа, 8ып0/mяемое через мужчин и женщин, 
копюрые исподнены Сбятоzо Ауха. 

В 18-й главе Деяний мы читаем: 

•Во всокую же субботу он (Павел) говорил в синагоге и убеждал Иудеев 
и Еллинов. А когда пришли нз Македонии Сила и Тимофей, то Павел поиуж
даем 6ыл духом свндетельсповать Иудеям, что Иисус есть Христос . . .  Господь 
же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори н не умолкай• (4-5,9). 

Когда иудеи привели Павла к проконсулу Галлиону, они обвинили 
его в том, что он �учит людей•. В свете этих отрывков тру дно сохранять 
убеждение, что продуманные планы, как убеждать людей стать после
дователями Иисуса и включать их в церкви, хоть в каком-то смысле 
являются нечестивыми. Постановка целей, касающихся числа членов, 
согласна с твердым намерением Божьим. Постановка целей при выпол
нении великого миссионерского Поручения угодна Богу. Львы могут 
рычать, но они на цепи. Писание твердо и веско высказывается в 
поддержку тщательного планирования роста Церкви. 

История постановки целей 

Учитывая описанный нами фон, мы кратко рассмотрим три импуль
са, которые в течение последних 1 5  лет превратили постановку целей 
в области роста Церкви в очень важный и полезный элемент христи
анского движения. 
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За,..ма,.а ф)'11да:••ею11а д.1я посп1а1tоб"и цемu 

Книга +Мосты Бога• (19П), nоявнвшаяся в nериод миссионерского 
Ol'\.IYП.\CIIIIЯ, утверждала ту точку зрения, что быстрый и значительный 
ро<.-т Церкви - это то, чего хочет Бог. В книге ераnниnалея рО(.'Т, 
достигавшийся с помощью двух nодходов - миссионерских станций 
и народных движений, 11 выражалось убеждение, что Бог допускает и 
ломержиnаст их оба. Можно счИтать, что следующие слова кратко 
персдают основное содержание юшги: 

.. в наши дни хрнстманскн� церкви могут одержать свои самые замечатель· 
ныс: nобеды. Из грозящего бедствия . . .  они могут изолечь то, что даст сдиlt
ственнос: прочное OCIIOBaltиc: для национального благоnолучия, - болыuос 
число :живых церквей, которые боятся и любят вечно живого Бога и поклоня
ютсн Ему• (1 15). 

•Народы, которые сегодня могут быть приведеflьt к вере, состоят из 
миллионов отдельных людей, спасения которых желает Боп (1 56). 

tДж.ордж Фокс в начале того великого народного движения, которое в 
скором врсмсюt привело одну сотую населения Англии в Общество Друзей, 
имел видение, в котором ему было явлено "неисчислимое множество люд�й, 
столько же, сколько пылинок в солнечных лучах, которые все придут к 
Един.ому Пастырю и войдут в Место для Единой Паствьf'. То же самое nиде1tие 
досrупно всем нам• (157).  

Неудивительно, что Кеннет Скотт Латурстт во введении к �Мостам 
Бога• назnал ее .,самой значительной книгой о миссионерских методах, 
которая появилась за много лет». 

В первом издании книги �Закономерности роста Церкви» нашло 
отражение то, что составляло сущность семинаров, занятий, лекций и 
статей о росте Церкви в предшествоnавшие 1 5  лет. Вся книга, от начала 
до самого конца, строилась на том, что количественный рост Церкви 
- это воля Божия и что он должен измеряться, изображаться графи
чески, обсуждаться и стать основой евангелической и миссионерской 
работы. 

Первая глава nровозглашала, что количественный рост Церкви есть 
выражение веры в Бога и верности Ему. В главе второй объяснялось, 
что теология поиска (которая вообще не требует роста) является 
небиблейской, а теология жатвы (которая требует целенаправленного 
разыскания и собирания потерявшихся и погибших душ) - вполне 
библейской. В четвертой г лаве nодчеркивалась острая необходимость' 
осознать и рассеять туман, скрывающий подлинную форму и размеры 
церквей. Графики и диаграммы, приводившисся во всех глаnах, отра
жали nрирост церквей, скорость роста, историю увеличения числа 
членов. Вся книга nриучала читателей к революционной идее, что целью 
является приведение в церковь людей всех классов и положений и что 
рост следует измерять и изображать графически. Другие главы опи
сывали основные виды деятельности миссий - от возрождения веры 
до социальных усовершенствоnаний - с точки зрения их влияния на 
измеримый рост числа последователей Иисуса Христа. В заключитель
ной главе nодчеркиnалось, что напряженные, смелые планы в отноше-
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нии rоста ЦерК8И (.'ОQТ8етствуют Библии, заслуживают уважения и 
ямяются осуществимыми. 1 

Между 1955 и 1965 годами эти и другие кшщеiщии роста Церкои 
ан�рrично заявили о себе. Некоторые церкви и миссионерские орrани
зацюt приветствовали их и нашли в них новый источник мужества и 
указание на новое направление деятельности. Другие им противились. 
Во всех случаях концепции роста подготавливали почву для постановки 
целей. Если бы эти концепции не вспахивали почву в течение более 
чем десятилетия, постановка целей г де бы то ни было оказалась бы 
трудной, если не невозможной. 

В Институте роста Церкви в Ореrоне (1961 - 1965 гг. ), и uo 
Всемирной миссионерской школе в Калифорнии ( 1965 - 1970 rr. ) 
десятки профессиональных миссионеров изучали миссиологию, движу
ЩIIМ центром которой было великое миссионерское Поручение. Мис
сиология включала в себя не только повеление Христа привести к вере 
и послушанию все народы. Она включала в себя ераонительное изучение 
религий, социологию и антропологию, миссионерские методы, изучение 
Библии, теологию миссионерской деятельности и экуменические начи
нания, но ничто из этого не было ее центром. Ничто из этого не могло 
бы стать источником всемирной миссионерской деятельности Церкви. 
Последняя зависит исключительно от неколебимого Божьего намере
ния спасти людей через веру в Иисуса Христа, Спасителя. Поскольку 
Божий замысел заключается в спасении поддающихся счету людей, из 
этого замысла с необходимостью следует большое миссионерское пред
приятие и фундаментальные концепции роста Церкви. 

Учившисся там вернулись в свои страны с решимостью заниматься 
теологией и миссионерской деятельностью в духе ясных библейских 
указаний: проповедовать Евангелие и распространять веру. 

В 1963 году директор Института роста Церкви в Юджине (Орегон) 
обратился с просьбой предоставить большой грант для общеконтинен
тального обследования роста церквей в Латинской Америке. В январе 
1965 года он получил от «Лилли Индаумент* (Lilly Endowment) грант 
в 54 тысячи долларов и к маю договорился об участии в качестве 
исследователей Рида (Read), Монтерроза (Monterroso) и Джанеона 
(Johnson). В течение следующих трех лет эти три. человека (базировав
шиеся в Калифорнии в Пасадене, куда я переехал, став деканом-осно
вателем Школы миссий) вели исследование роста церквей в 1 7  странах. 
Выполнение подобного обследования дает огромные возможности 
внедрить в сознание руководителей деноминаций и конгрегаций, членов 
правлений миссионерских организаций и миссионеров тот факт, что 
они трудятся, участвуя в предприятии, результаты которого можно и 
нужно измерять, сводить в таблицы и изображать на графиках и 
диаграммах. 

Когда в 1969 году была опубликована книга «Рост латиноамерикан
ских церквей� (Lalin Ameгican CЬurch Gюwth), приведеиные в ней 
данные оказались громом среди ясного неба для работающих в Латин
ской Америке миссионерских организаций, особенно для Консерватив-
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ных Евангелических советов, собравшихся под знаменами 
Е!=МЛ/!FМА, чья р.1бота давала относительно небольшой церковный 
рост. Они были уверены в своей теологической безупречности и знали, 
что много и старательно работают, однако имели меньший рост, чем 
миссионерские организации, nринадлежащие к основному наnравле· 
нию, и пятидесятнические церкви. Они были этим обеспокоены. 

Поэтому в сентябре 1970 гола они созвали совещание в Элбурне 
(Иллинойс). В нем участвовало более 50 руководитслей миссий, кото
рые провели два дня, обсуждая способы и средства успешного выnол
нения своей главной задачи. Раньше они не сталкивались с серьезным 
количественным анализом своей деятельности. Они замечательно вели 
мисс1юнерскую работу и поглощали усnокоительный напиток реклам· 
ных презентаций. Ставшая поворотным пунктом книга �Рост латиноа
мериканских церквей* с ее 174 страницами описания роста, снабженного 
графиками, и 200 страницами убедительного анализа факторов, onpe· 
деляющих рост, заставила их nридумывать новые способы распростра
нения крайне nолезного образа мыслей, направленного на рост Церкви. 
Они спрашивали: �Как нам объяснить нашим миссионерам и пасторам 
в церквах Латинской Америки, что их основная задача заключается в 
приобщении к Евангелию все большего и большего числа людей?* (2 
Кор. 4:1 5). Динамика церковного роста произвела вnечатление на всех. 

Ко г да были опубликованы другие исследования роста церквей, они 
также пробудили руководителей во многих странах. �Новые модели 
роста Церкви в Бразилии* (New Patterns of Church Growth in Brazil) 
Рида и �Со скоростью лесного пожара: рост Церкви в Корее� Ширера 
вызвали серьезный отклик. «Нигерия� Гримли и Робинсона, �Нетерпе
ние Бога в Либерии* Уолда, �Пламя Нового Завета на Филиппинах* 
Монтгомери, «Рост Церкви на Ямайке* Мак-Гаврана и «Рост Церкви в 
Высоких Андах* Гамильтона заставили руководителей миссий во мно
гих странах оценить фактическое состояние церкви. Если важно знать, 
является ли церковь действительно христианской или номинальной, то 
важно также знать, составляет она одну десятую процента или поло
вину населения, происходит ее энергичный рост или упадок. 

В 1970 году Алан Типпет решил, что постоянные нападки на рост 
Церкви являются несправедливыми с библейской точки зрения и дол
жны быть остановлены. В результате он написал важнейшую книгу .....:. 
«Рост Церкви и Слово Божие*· Наличие библейского основания, дока
занное в этой и других книгах, освободило пасторов и церковных 
руководителей от груза вины, рожденной взглядом на рост как на 
нечто так или иначе греховное. Книга доказала, что Слово Божие 
санкционирует рост Церкви. 

В 1970 году ситуация была уже подготовлена для систематической 
постановки целей. Почва была вспахана и засеяна. Фундамент здания 
был заложен. 

Закладку фундамента завершил Леонард Тагги (Tuggy). Эта история 
стоит того, чтобы ее рассказать. Он учился во Всемирной миссионер
ской школе в 1967 - 1968 годах и был назначен Советом консерватив-
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ных баптистов в Группу общеф11Л111lпинского обследования. Вместе с 
Ральфом Толливером (Tolliver) он предстаnил в виде таблиц и графиков 
данные более чем за два года по росту многих деноминаций, состав
ляющих евангелическую церковь на Филиппинах. Исследование Тагги 
- То.\Ливсра было опубликовано в 1971 году nод названием «Пони
мание Церкви на Филиппинах� (Seei11g tЬе С/;иrс/; in tЬе Pbllippines). 
Горячо 

веря в идею роста Церкви и считая, что он должен быть большим, 
Tarrи в 1971 году предложил своим коллегам-баптистам (которые к 
тому времени имели около 30 конгрегаций и 2 тысячи членов) поставить 
себе на \ 980 гол цель - достичь уровня в 200 конгрегаций и 10 тысяч 
крещеных членов. Так родилась «Оnерация 200•. 

Хотя многие выпускники этой школы трулились ради роста церквей, 
а исследования, таблицы, графики, революционные концепции многих 
пасторов и миссионеров побуждали проповедовать Евангелие более 
эффективно, Tarrи был первым, кто сознательно и обдуманно наметил 
цель. Позже он энергично двигался к ней, опираясь на хорошо проду
манный и ежегодно пересматривавшийся план. Средства ассигновались 
в соответствии с планировавшимся ростом. Цель стала путеводной 
звездой для Консервативной баптистской церкви и содействующих ей 
миссий. Фундамент теперь был готов. Признание идеи постановки 
целей было близким. Можно было приступать к возведению стен. 
Стратегия миссионерской деятельности должна была быть подкреплена 
появлением эффективного орудия этой деятельности. 

Построение crneн, или ПостаноВка цe,1ezi за рубежом 
На теоретическом и теологическом фундаменте теперь нужно было 

строить стены, и это требовало признания числа христиан законным 
показателем чистоты и крепости веры в христианской миссии или 
миссионерской организации. В построении этих стен ключевую роль 
сыграли Питер Вагнер и Верджил Гербер, увидевшие в постановке целей 
необходимую стратегию благовестия и показавшие, как проводить ее в 
жизнь. 

Непосредственно перед этим Вагнер уже указал на необходимость 
такой стратегии в своей сыгравшей большую роль книге <<Границы 
миссионерской стратегии• (1971)  и громко возвестил: «Стратегия не 
может быть точно спланирована и эффективно оценена без постановки 
доступных измерению целей• ( 132). Далее он провозгласил, что коне•l
ной целью, которой подчинены все методы евангелической работы, 
должно быть увеличение числа верных последователей Иисуса Христа. 
«Неизменной целью всех программ евангелической работы должно 
быть приведение людей к вере* ( 145). 

В конце 1971 года Евангелический комитет по Латинской Америке 
(ECLA) назначил Вагнера, которому умело помогали Верджил Гербер 
и Эдвард Мэрфи (Murphy), руководителем пробного семинара в Вене
суэле. Имелось в виду добиться глубокого осознания пасторами -
участниками семинара того, что приведение людей в Церковь есть 



� 10 ч,...,... l'l. РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НЛ РОСТ ЦЕРКВИ 

необходимая м достуnная измерению цель их работы. Семинар был 
nровсдсн в июне 1972 года, м в его работе участвовали 47 nасторов. В 
кюльсtюм выnуске �Бюллетеня роста Церкви• за 1972 год Вагнер 
рассказал об этом историческом начинании. 

В ноябре 1973 года •Бюллетень роста Церкви• оnубликовал следу
ющее резюме nрограммы венесуэльского семинара, который к тому 
времени стал образцом для мероnриятий такого тиnа: 

• Говорищнс на испанском изыке пасторы из обычttых церквей nривезли 
заnиси (некоторые нз них, к сож:алеttию, были неполttыми), касающиеся член
сrеа в их кottrperaцtt.JIX в тсчеttне последних 10 лет. Руководители семинара 
научи.\н их аналttзировать, выражать в форме таблиц и графиков и интерпре
тировать рост, который имеет или имел место. Это nослужило подготовкой к 
о6сужлснию фактического положеtшя вещей. Пасторы рассказмвалtt о своих 
nр('lблемах, задачах и возможностях. Оюt вовсе tte реагировали враждебно на 
ноuые амернкански� схемы. В этой обстановке оказалось nолезным изложить 
nринцилы роста Церкви - они моrл1t быть восприняты как нечто, "8 че111 J.IЫ 
H_\'>:дac.,tC!I'. На третьем этапе У'fЗСТЮtков поnросили на основе их nрошлого 
опыта (в вере и помолившись) дать такой nлан роста, который, по их убеж
дсюtю, Бог nризывзет их попробовать осуществ1пь. На четвертом этапе вы
чнслялись средние скорости роста за последние 10 J'ет, а также предполаr<�е
мые средние скорости роста в последующие 5 лет. На последнем этапе был 
намечен через год еще один семинар с теми же )"fастниками, чтобы посмотреть, 
что в действительности 11роизойдет. 

Венесуэльский опыт обеспечил основу для значительного nporpecca в еван
гелической работе:, направленной на умножение церквей. Д-р Геf!6ср подгото
вил небольwую книжку "Руководство по евангелической работе/Рост Церкви" 
(А М am<ai For Evangelism/ Chm·ciJ Growth), в которой 

объяснялось, как любая групnа nасторов и миссионеров могла бы 
nровести семинар по росту Церкви•. 

Во всем мире христианские лидеры, вnитывающие идеи роста Церкви 
и убежденные в том, что nервой задачей Церкви является nриведение 
мужчин и женщин ко Христу, искали орудие, которое nомогло бы 
заставить nасторов nодумать об огромных возможностях расnростра
нения христианства. Герберовскос руководство (вскоре nереизданное 
nод названием �Божий способ nомерживать движение и рост Церкви*, 
tGod's Way to Кеер а Church Going and Growin�) и стало таким 
орудием. Как только ·они обнаружили его, они стали nроводить nодо
бные семинары м nланировать дальнейшие. Д-р Гербер был завален 
nредложениями nровести nоказательные семинары в разных странах. В 
августе 1973 года он вместе со своей групnой ездил в Кению, Нигерию 
и Берег Слоновой Кости и nотом год за годом nосещал многие уголки 
мира. К 1978 году он nобывал в 48 странах. �Божий сnособ* был издан 
на 32 языках и еще на несколько nерсведен. Сейчас, nосле nерсрыва 
из-за состояния здоровья в 1978 - 1979 годах, он снова nобуждает 
церкви во всех концах Земли ставить цели в отношении роста и 
nоказывает им, как это делать. Его влияние сказывается во всем мире. 

Большое значение в движении за рост Церкви имеет идея, что 
методы должны оцениваться по тому, nроизводят ли они реальный 
рост. Увы, слишком расnространены методы, которые работали хоро
шо где-то или которые молжны работатм, но которые мало nрибав-



ляют или вовсе ничего не прибавляют к Телу Христову. Одна из 
радующих особенностей импульса, связанного с именами Вагнера и 
Гербера и отозвавшегося во всем мире, заключается в том, что во 
многих регионах после постановки целей на семинарах и симпозиумах 
конгрегации и деноминации продемонстрировали заметный рост. Нап
ример, на Филиппинских островах с 1964 по .1974 год церкви четырех 
деноминаций (консервативные баптисты, Союзная, южные баптисты и 
Прочная церковь Евангелия (Foursquare) возросли с 1. 148 до 1. 331 -

общий прирост 183 конгрегации. Затем, после семинара по росту 
Церкви в 1974 году, созванного и финансированного Джеймсом Мон
тгомери и руководимого д-рами Гербером и Мак-Гавраном, те же самые 
деноминации лишь в течение четырех лет основали 879 новых церквей. 
Десятилетняя скорость роста (показывающая, насколько быстро созда
ются новые церкви) для десятилетнего периода составляла 16%, а для 
четырехлетнего - 255%. Число членов также .значительно возросло. 
Аккуратно выполненное исследование Роберта Уэймира 1980 гола 
подробно и ясно описывает и объясняет фактическую стороиу дела. 
Конечно, значительную роль в этом взрывном росте сыграл тот фун
дамент, который между 1964 и 1974 годами закладывали Монтгомери, 
Тагги, Толливер, Кастильо, Артур и многие другие участники еванге
лических кампаний и разработчики идей роста Церкви этого десятиле
тия. Стены - постановка целей - возводились иа этом фундаменте. 

Не следует полагать, что за постановкой целей всегда следует 
взрывной рост. Там, где предварительно не заложен фундамент и не 
организована упорная работа, там постановка целей может повести 
лишь к кратковременному рывку в увеличении численности. В группах 
населения с высокой сопротивляемостью рост и вовсе может отсутст
вовать. 

Тем не менее результаты постановки целей по всему миру радуют. 
Там, где цели ставились, большинство церквей росло. Постановка целей 
очень полезна для выполнения великого миссионерского Поручения. 

Постановка целей в Америке 
В 1971  году в Соединенных Штатах и Канаде очень многим нужно 

было понять необходимость роста Церкви. Из общего населения около 
221 миллиона человек лишь около 65 миллионов - по самым благо
приятным оценкам - были убежденными христианами. Около 90 
миллионов можно было отнести к номинальным христианам, а около 
66 миллионов были либо отпавшими христианами, либо мужчинами и 
женщинами с сознательными нехристианскими убеждениями. Боль
шинство деноминаций (протестантских, а также и римско-католиче
ская) либо находились в стабильном состоянии, либо приходили в 
упадок, а большинство христианских руководителей заявляло, что они 
стремятся к качеству, а не к количеству. Церковь, по-видимому, скоро 
должна была последовать за Европой и вступить в постхристианскую 
эру. Внимание Церкви было направлено на другое. На самом деле 
ситуация была неблагоприятна для признания роста Церкви в качестве 
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жсла�льной цели. Хотя за рубежом движение за рост Цсркuи в 
значительной степени добилось признаюtя, в Америке 1971 года его 
упоминание все еще вызывало улыбки. 

11ро6уждение Америки к осознанию важности роста Церкви u 
значительной степени является заслугой двух людей - Питера Вагнера 
и Уинфилда Арна. В 1971 голу профессор Вагнер, убежденный в том, 
что Америка нуждается в росте церквей, пригласил видных пасторов 
и непрофессиональных лидеров, живших в Пасадене и вокруг нес, на 
курс регулярных семинаров по росту Церкви. Он попросил меня 
участвовать вместе с ним в ведении этого курса. Мы собирались в 
конгрегационалистской церкви Лейк-Авеню (Lake Avenue) с семи до 
десяти утра каждый вторник. Обучение было платным, выдавалось 
удостоверение о прохождении курса. 

После того как различные распространенные в пасторских кругах 
оправдания поражения были рассмотрены, выставлены на свет, дели· 
катно осмеяны и отложены в сторону, пасторы приняли идею роста 
Церкви. Она вполне гармонировала с их глубочайшими убеждениями. 
Они начали составлять таблицы и графики предшествующего роста их 
конгрегаций и обдумывать рост будущий. Разумеется, они были заин
тересованы в большем числе христиан. В этом отношении они бессоз
нательно выражали чувства тысяч других собраний пасторов и верую
щих в 70-е и 80-е годы. 

Д-р Уинфилд Арн был членом этой выдающейся группы участников 
курса. В то время он был директором системы христианского обучения 
Тихоокеанской юго-западной Конференции евангелических церквей За
вета в Америке. Когда он осознал крайнюю нужду в росте и возмож
ности движения за рост Церкви, он решил уйти в отставку с должности 
директора и учредить Институт роста американских церквей. Он соби
рал пасторов и служителей церквей на семинары, давал им два-три дня 
концентрированных занятий, посвященных вопросам роста Церкви, и 
отпускал их обратно - менять ориентацию своих церквей. Он издавал 
газету под названием «Рост Церкви: Америка>>. Он создавал озвученные 
цветные фильмы, в которых проловедовались идеи роста. Единствен
ным источником его дохода была регистрационная плата за учение, 
которую вносили участники семинаров. Его программа, начавшись в 
1972 году с нуля, в 1980 году обеспечивала ежегодное обучение 20 
тысяч пасторов и непрофессиональных лидеров при затратах на это 
свыше 300 тысяч долларов в год. Его фильмы «Как способствовать 
росту Церкви*, «Идите к людям и вырастайте*, «Они говорили, что это 
невозможно сделать* и «Искусственное ограничение состава семьи� 
были показаны в десятках тысяч конгрегаций. Во всех этих конгрега
циях приняли библейский императив завоевания и процедуру построе
ния графиков прошлого роста и постановку реалистичных и благоче
стивых целей относительно роста будущего. 

Д·р Вагнер также, в дополнение к своим обязанностям преподава
теля курса роста Церкви в миссионерской школе Фуллеровской семи
нарии, превратил Фуллеровскую евангелическую ассоциацию в еще 
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одну организацию, проводящую семинары, и охватил еще сотни конг· 
регациИ. Часто Арн и Вагнер выступали с одной и той же трибуны на 
одном и том же семинаре. Естественно, Вагнер, чьим основным инте
ресом была стратегия свангелической работы, особенно большое они· 
мание уделял постановке целей. 

Деноминации начали загораться этими идеями. Например, за деся· 
тилетие до 1975 года число членов Объединенной методистской церкви 
сократилось с 11 ло менее 10 миллионов. Основнос внимание она 
уделяла общественным акциям, братству, борьбе за мир и подобным 
видам деятельности. Евангелическая работа была в плачевном состоя
юш. Стало очевидным, что если снижение числа членов не сменится 
его ростом, то влияние деноминации будет все больше и больше падать. 
Методисты назначили д-ра Джорджа Хантера, преподавателя по курсу 
евангелической деятельности в Богословской семинарии Перкинса в 
Т ехасс, ответственным руководителем по евангелической работе Объе
диненного методистского совета по апостольскому служению и дали 
ему годовой бюджет в четверть миллиона долларов, поручив обратить 
вспять процесс снижения числа членов. Подобно Вагнеру и Арну, он 
начал проводить семинары по росту Церкви, писать книги по росту 
Церкви, поощрять чтение книг по росту Церкви и выпускать для 
методистов фильмы по росту Церкви. Он изучил все аспекты процессов 
роста и снижения числа членов у методистов. Под его руководством 
методисты начали понимать смысл количественных характеристик 
своей деноминации. Они также начали ставить себе цели. 

Мазарейекая церковь, которая возникла в 1906 году, сначала росла 
очень быстро, но в 50-е годы рост ее начал замедляться. К 1970 году, 
имея 600 тысяч членов, она проявляла все признаки стабилизации. В 
1974 году она энергично взялась за восстановление роста. Ее нацио
нальное руководство созывало встречи всех пасторов. Д·р Реймонд 
Херн (Hurn), глава отдела Внутренней миссии, обязал свой отдел 
основать много новых церквей и выделил для этой цели работников и 
деньги. 

Сейчас, когда я пишу эту главу, передо мной лежит сентябрьский 
(за 1979 год) номер �Горячей линии* (Hot Line), газеты престижной 
Реформированной церкви в Америке. На своей первой странице он 
провозглашает: �Рост Церкви - это продвижение вперед по всей 
стране•. 

Во многих других деноминациях и в тысячах отдельных конгрегаций 
начали в той или иной степени думать о росте Церкви в количественных 
категориях. 

Ни одна из деноминаций не сменила качественного роста на коли
чественный. Скорее, в них nоняли, что любой качественный рост 
неизбежно связан с заботой о том, чтобы найти потерявшихся и 
возвратить их в загон. Было признано, что качество, не связаннос с 
заботой о спасении многих, вряд ли является христианским. 

Все эти мероприятия конгрегаций, деноминаций и церковных лиде- . 
ров бросили яркий свет истины на рост и численный упадок церквей. 
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Они nо11аза,ш, чrо необходимо оnределять число христиан и ставить 
цс.\И в отношении роста числа членов Церкви. К 1980 году в тысячах 
11онгрсгаций стало совершенно обычным делом вникать в научные 
дста,\11 сложного nроцссса роста Церкви. Разли•mые частные состаnля
ющие роста сводятся в таблицы, rюлвсргаются анализу, строятся их 
графики, они обсуждаются и рассматриваются во временной nсрсnск
тиве. Постановка целей nро•шо обосновалась в американской церкви 
по обеим сrоронам каналекой границы. 

Однако многое еще должно быть сделано. Из бодес чем 300 тыся•r 
a�reprrкaнcюrx конгрегаций лишь искоторая часть обратилась к делу 
роста. Большие сс!lторы Церкви nрододжают сnать. Даже нс!lоторые 
из тех, кrо разрабатывал цели в отношении роста Церкви, не сумев 
обесnечить его базу, с грустью заключили, что и это nасдеднес средство 
не сработало. В начаде 80-х годов ведикий рост Церкви все еще не был 
обесnечен. Но nостановка целей nомогает церквам оценить, что ими 
уже сделано, и ясно изложить, что они собираются сделать. 

Как ставить цели 

1. Три необходи�tых шаzа 
Пер6ыii шаz закдючается в четком nризнании того, что евангеличе

ская деятедьность является совершенно библейской. Христиане долж
ны ясно nонимать, что среди сотен добрых дел, которые можно и 
нужно делать, главным и ничем не заменяемым делом является nриве
дение неверующих к сnасительной вере в Христа и вхождению в Его 
Церковь. Находить nотерявшихся, возвращать их обратно в загон, 
научать их всему и рассылать их на nоиски других - это одна из 
главных целей, выдвигаемых Новым Заветом, быть может, самая глав
ная цель. Постановка целей должна начинаться с научения тому, что 
достуnный измерению рост Церкви - это требование Библии. 

Второй шаz закдючается в составлении табдиц и графиков nрош
лого роста. Иногда обрабатываемые данные могут nростираться на 50 
лет назад; но чаще 10 лет достаточно, а работа nри этом значительно 
обдегчается. 

Необходимо установить для каждого года общее число членов 
конгрегации иди груnпы конгрегаций, о которой идет речь, и построить 
простой график, который nоказад бы имевшие место подъемы, стаби
лизацию (плато) и снижения. 

В общем числе членов есть различные составляющие: осеДJ\Ые члены 
и временные жильцы, земдевдадельцы и арендаторы, студенты ко,\лед
жей и дк;ди из делового мира, молодые, взрослые и пожилые граж
дане. В конгрегациях южных баптистов на Западном nобережье между 
1935 и 1965 годами существовала тенденция к выделению переехавших 
на заnад южан и прочих. Поучительными являются диаграммы, nока
зывающие, какую часть конгрегации составляла каждая группа. В 
Найроби графики и диаграммы показали, что конгрегации, ведущие 
богослужение на суахили и включающие христиан из нескольких 



р.1зл1tчвых nлемен, растут не так быстро, как, конrрсгации, состоящие 
в основном из nредставителей одного nлемени и ведущие богослужение 
на языке этого племени. Миссионеры и пасторы найдут полезным 
составление диаграмм для основных групп своих прихожан. 

Как указывалось в 6-й главе, желательно знать, откуда пришли 
члены церкви. Являются ли они детьми имеющихся членов? Или 
христианами, персшедшими в данную конгрегацию после переезда в это 
место? Или новообращенными из мира? Реалисти•tеские цели должны 
ставиться с учетом такого рода фактов. 

Обр.1ботка данных о прошлом росте включает вычисление скорости 
роста. Если церковь росла на 2% в год, не уделяя особого внимания 
евангелической работе, то разумно считать, что nри усилении этой 
работы будет возможна гораздо большая скорость. 

Пасторы и миссионеры часто спрашивают, следует ли учитывать 
чис,ш членов дочерних конгрегаций при вычислении характеристик 
роста материнской церкви. Ответом будет и ма* и <<нет�. Конечно, 
новые конгрегации и их первоначальный рост являются заслугой мате
ринской церкви. В то же самое время, nоскольку теперь они стали 
отдельными конгрегациями, это должно быть ясно отражено в табли
цах, графиках и диаграммах. 

Третий шаz заключается в составлении благочестивых, на основе 
веры, планов. Они понимаются как оценка того, какой рост собирается 
даровать Бог данной конгрегации или деноминации при данных обсто
ятельствах и при наличии таких-то групп членов. Предполагаем ли мы 
больший рост за счет рабочих с фабрики в Аппалачах или за счет 
представителей деловых кругов? Возрастет ли число членов за счет 
студентов университета или за счет тех, кто купит дом в этом приго
родс? Будут ли конгрегации в Мадрасе расти за счет новообращенных 
из мала или мадига? Будет ли наша деноминация на Минданао расти 
быстрее за счет христиан-иммигрантов или за счет членов племен? 
Должны ли мы - на основе графиков и диаграмм предшествующего 
роста и других относящихся к делу данных - ожидать большего роста 
числа верующих в Гватемале от индейцев киче или мам? 

При планировании мы исходим из того, что имеющаяся скорость 
биологического роста сохранится. Это допущение не требует веры. 
Поэтому планы, составленные в вере, должны превышать гарантиро
ванный биологический рост. Сходным образом, если в последние 10 
лет три четверти всего роста обеспечивалось христианами из сельской 
местности, переезжающими в фабричный город, то планы веры долж
ны включать прибанку сверх большого роста, связанного с переездами. 
Если народное движение находится в высшей точке своего развития, 
то составленные в вере планы должны значительно прсвышать тот 
случай, когда конгрегация продолжала бы расти по принципу �пооди
ночке против течения*. 

Планы веры составляются с молитвой и с доверчивым признанием 
постоянного присутствия Святого Духа. Планы веры - это то, о 
даровании чего мы просим Бога. Как ответственные распорядители 
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Божьих даr<>В, мы просим того, что, по нашим прсдставлениям, нахо
дится в согласии с Его волей. 

2. У-сет особых )'Cllo6utl 
Приведение к вере рапtа ta ethпe происходит на фоне быстрых 

общественных изменений. Интенсивная урбанизация изменяет характер 
целых народов. Печать, всеобщая грамотность, радио и телевидение 
ускоряют распространение совершенно новых идей. Растут ожидания. 
Возрастают требования. Марксисты учат, что капиталистические стра
ны сосут кровь из разв11вающегося мира. Кубинскис войска юсвобож
даюn африканскис страны. Уничтожена половина населения Камбод
жи. Два миллиона китайцев изгнаны из Вьетнама. В огромных районах 
городских •гетто• Америки формируется «общество без морали,. Се
куляризм и материализм становятся религиями сотен миллионов лю
дей. Одни страны открываются, а другие закрываются для миссионе
ров. 

И вот в таком мире продолжаются работа миссий и благовестие. 
Именно в этих условиях растут или приходят в упадок конгрегации и 
деноминации. Поэтому каждый должен ставить себе цели в отношении 
роста, учитывая свою собственную ситуацию. Все перечисленные и 
многие другие факторы влияли на рост в прошлом и будут влиять на 
него в будущем. 

Каждый случай постановки целей уникален. Когда после смерти 
Стефана началось большое гонение на Церковь и большинство христиан 
вынуждено было бежать из Иерусалима, сразу стал возможным очень 
большой рост в деревнях Иудеи. Нет никаких указаний на то, что 
апостолы ставили себе цели в отношении роста; но когда они услыша
ли, что рассеявшисся христиане ходили и благовествовали Слово (Деян. 
8:4), они, несомненно, поняли, что находятся на пороге огромного 
роста. Пастор в округе, население которого быстро возрастает вслед
ствие внутренней миграции, должен поставить себе более значительные 
цели, чем пастор, из округа которого много народа уезжает. 

3. Вычисмние усредненной zоообой скорости pocma 
Полезнейшим инструментом оценки будущего роста является ус

редненная годовая скорость роста (УГСР). В дополнение к знанию 
абсолютных цифр: данная церковь в течение двух лет выросла со 149 
до 191 человека - руководителям надо знать, насколько быстро она 
растет. Какова была ее УГСР? Она может продолжат" pacmu с той 
же скоросm11ю. Если машина едет со скоростью 30 миль в час, разумно 
предположить, что она и дальше может ехать с той же скоростью. 

УГСР особенно полезна тем, что лишает христианских руководитс
лей иллюзий, порожденных абсолютными цифрами. Например, если 
церковь А, имевшая 100 членов, в течение 5 лет выросла до 200, то она 
росла гораздо быстрее, чем церковь Б, которая за то же время увели
чила число своих членов с 600 до 700. Обе выросли на 100 членов, но 
первая имела усредненную годовую скорость роста 15, а вторая лишь 
- 3. 
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Понятия и методы, необходимые для вычисления УГСР, с особой 
настоiiчи80С1'ью разъяснял миссиолог д-р Р. Уинтер. Процесс вычисле
ния тот же самый, что и при вычислении ежегодно набегающих 
сложных процентов. Как на счете со сбережениями процент добавля
ется к основным сбережениям и вместе с ними инвестируется, чтобы 
принести дополнительный процент, точно так же и в церквах можно 
направить новообращенных на активную евангелическую работу, пос
редством которой добавляются к церкви новые члены (которых не 
завоевали для веры старые христиане). Конгрегация, из года в год 
поддерживающая высокую скорость роста, лучше выполняет великое 
миссионерское Поручение, чем та, которая ее снижает. 

Формула для подсчета усредненной годовой скорости роста такова: 
1. Разделите конечное число членов на начальное число членов. 
2. Умножьте получившесся частное на 100, то есть передвиньте 

запятую в десятичной дроби на две позиции вправо. 
3. Огнимите 100. Результатом будет основной процент, обозначае

мый ОП в приводимой ниже таблице усредненной годовой скорости 
роста, представленной д-ром Уинтером. 

4. В левом столбце (ОП) таблицы поищите основной процент, 
который вы получили. В той же горизонтальной строке найдите цифру 
под числом лет, о котором в данном случае идет речь. Это и будет 
УГСР, которую вы ищете. 

Например, используем формулу и таблицу для вычисления УГСР 
для церкви Б, о которой шла речь выше. 

1. Делим 700 на 600. Получается частное: 1,1666. 
2. Сдвигаем запятую десятичной дроби на две позиции вправо: 

1 16,66. 
3. Вычитаем 100: 16 (то есть 16%). 
4. Начиная с 16% в левом столбце идем по той же горизонтальной 

строке до столбца под цифрой 5 (5 лет). В этом столбце на нашей 
строчке стоит число 3,01%. Церковь Б растет со скоростью 3% в год, 
или имеет УГСР 3. 

Таблицей усредненной годовой скорости роста можно пользоваться 
как магическим средством. Нет необходимости понимать, почему опи
сываемые здесь процедуры дают такие результаты. Просто следуйте 
указаниям. Округляйте числа до ближайшего целого. Если число 
попадает между двумя строками или столбцами, воспользуйтесь необ
ходимым приближением. Особенно полезными являются вертикальный 
столбец 10 и горизонтальная строка от 100%. 

Например, мы только что вычислили, что церковь Б имеет усред
ненную годовую скорость роста 3. Какова ее десятилетняя скорость 
роста (ДСР)? 

Указания: Найдите 3.01 в столбце 10 . . .  3.05 
По этой строке отступите назад к столбцу ОП. .. 35. 
Церковь Б имеет десятилетнюю скорость роста 35%. 
Она растет на 35% в десятилетие. 



ТАБЛИЦА УСРЕДНЕННОЙ ГОДОВОЙ СКОРОСТИ РОСТ А 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  н l S  

оп 
1'}'. 1,00'}'. 0, 50% 0,33'}'. 0,25% 0,20'}'. 0,1 7'}'. 0, 14% 0, 1 2"/. 0,11% 0,10% 0,07% 0,05% 0,04% 0,02"/. 0,01/. 
2"/. 2,00% 1,00% 0,66'}'. 0,50% 0,40% 0, 33'}'. 0,28'}'. 0,25% 0,22"/. 0,20% 0,13% 0,10"/. 0,08% 0,04% 0,03"/. 
4'}'. 4,00'}'. 1,98% 1,32"/. ' 0,99% ' 0,79% 0,66'}'. 0,56% 0,49% 0,44% 0,39% 0,26% 0,20"/. 0,16% 0,08% 0,05% 
6'}'. 6,00'}'. 2,96% 1 ,96% 

' ' 1,47% 
' 

1 , 17% 0,98'}'. 0,84'}'. 0,73% 0,65% 0,58% 0,39% 0,29% 0,23"/. 0,12"/. 0,08% 
8% 8,00'}'. 3,92"/. 2,60'}'. 1 ,94% 1 , 55% 1,29% 1 ,11'}'. 0,97% 0,86% 0,77% 0,51% 0,39% 0,31% 0, 15% 0, 10"/. 
10% 10,00'}'. 4,88% 3,23% 2,41% 1 ,92"/. 1,60'}'. 1,37% 1 ,20% 1,06'}'. 0,96% 0,64% 0,48% 0,38% 0,19"/. 0, 13"/. 
12"/. 1 2,00% 5,83% 3,85% 2,87% 2,29% 1,91% 1,63% 1,43% 1 ,27% 1,14% 0,76% 0,5 7% 0,45% 0,23'}'. 0,15% 
14% 14,00'}'. 6,77% 4,46% 3,33% 2,66% 2,21'}'. 1 ,89"/. 1,65% 1,47% 1,32"/. 0,88"/. 0,66% 0,53% 0,26% 0, 1 7% 
16% 16,00'}'. 7,70% 5,07% 3,78% 3,01% 2, 50% 2, 14'}'. 1,87% 1 ,66% 1 , 50% 0,99"/. 0,74% о, 60"/. о, 30"/. о, 20"/. 
18% 18,00'}'. 8,63% 5,67% 4,22"/. 3,37% 2,80'}'. 2,39% 2,09"/. 1 ,86'}'. 1,67% 1 ,1 1'}'. 0,83"/. 0,66% 0,33"/. 0,22"/. 
20% 20,00% 9,54% 6,27% 4,66% 3,71% 3,09"/. 2,64% 2,31% 2,05'}'. 1 ,84% 1 ,22"/. 0,92"/. 0,7 3% 0,37"/. 0,24% 
25% 25,00% 11 ,80% 7,72"/. 5,74% 4,56% 3,79"/. 3,24% 2,83% 2,51'}'. 2,26% 1 , 50% 1 , 12"/. 0,90";. 0,45/. 0,30"/. 
30% 30,00% 14,02"/. 9,14% 6,78% 5,39% 4,47% 3,82"/. 3,33% 2,96'}'. 2,66% 1,76% 1 ,32"/. 1,05% 0,53'}'. 0,35/о 
35% 35,00% 16,19"/. 10, 52"/. 7,79"/. 6,19% 5, 1 3% 4,38'}'. 3,82"/. 3,39"/. 3,05% 2,02"/. 1 ,51% 1,21% 0,60"/. 0,40"/. 
40% 40,00% 18,32"/. 1 1,87'}'. 8,78% 6,96% 5,77% 4,92"/. 4,30% 3,81% 3,42"/. 2,27% 1 ,70"/. 1 ,35% 0,68"/. 0,45'}'. 
45% 45,00% 20,42"/. 1 3, 19'}'. 9,73% 7,71% 6,39"/. 5,45% 4,75% 4,21'}'. 3,79% 2,51'}'. 1 ,88% 1 , 50% 0,75% 0, 50/. 
50% 50,00% 22,47"/. 14,47% 10,67% 8,45% 6,99"/. 5,96% 5,20% 4,61% 4,14% 2,74'}'. 2,05% 1,64% 0,81% 0,54�'· 
60% 60,00% 26,49"/. 16,96% 12,47% 9,86% 8,15% 6,94% 6,05'}'. 5,36'}'. 4,81% 3,18'}'. 2,38"/. 1,90jl. 0,94'}'. 0,63';1. 
80% 80,00% 34,16% 21,64% 15,83% 12,47% 10, 29"/. 8,76% 7,62"/. 6,75'}'. 6,05% 4,00% 2,98% 2,38"/. 1 , 1 8% 0,79"/. 
100% 100,00% 41,42"/. 25,99% 18,92"/. 14,87% 12,25% 10,41% 9,05% 8,01'}'. 7,18% 4,73% 3,53"/. 2,81% 1,40"/. 0,93"/. 
120% 1 20,00% 48,32"/. 30,06% 21,79"/. 17,08% 14,04% 11 ,92"/. 10,36% 9,16% 8,20% 5,40% 4,02"/. '3 ,20"/. 1 , 59"/. 1,06/. 
140% 140,00% 54,92% 33,89'}'. 24,47% 19,14% 1 1,71% 13,32"/. 11 ,56% 10,22"/. 9,15% 6,01% 4,47% 3,56% 1,77"/. 1 , 17"/. 
160% 1 60,00% 61,25% 37,51% 26,98% 21 ,06% 17,26% 14,63% 12,69"/. 1 1 , 20% 10,03% 6,58'}'. 4,89"/. 3,90"/. 1 ,93"/. 1,28"/. 
180% 180,00% 67,33% 40,95% 29,36% 22,87% 18,72"/. 1 5,85% 13,74% 1 2, 1 2"/. 10,84% 7 , 11% 5,28% 4,20",(. 2,08"/. 1 , 38% 



200/о 200,00/. 73,21% 44,22"/. 31 ,61% 24,57% 20,09% 16,99% 14, 72"/. 12,98/. 1 1 ,6 1/. 7,60% 5,65% 4,49% 2,22% 1,48% 
220% 220,00/. 78,89% 4Z,36% 33,75% 26, 19/о 21 ,39% 18,08/о 1 5,65% 1 3,80% 1 2,33% 8,06/. 5, 99"/о 4,76% 2,35'}'. 1, 56% 
240/о 240,00% 84,39% 50,37% 35,79/о 27,73% 22,63% 19, 10% 1 6,53% 14,57% 1 3,02"/. 8, 50% 6,31% 5,02"/. 2,43% 1,65% 
260% 260,00% 89,74/о 53,26% 37,74% 29,20/. 23,80% 20,08% 1 7,36/. 1 5,30% 1 3,67% 8,91% 6,61% 5,26% 2,59"/. 1,72% 
280% 280,00% 94,94% 56,05/. 39,62"/. 30,60% 24,92"/. 21,01/. 18 , 16% 1 5,99/. 14, 28% 9,31% 6,90% 5,49"/. 2,71% 1 ,80% 
300/. 300,00% 100,00% 58,74/о 41 ,42"/. 31,95% 25,99"/. 21,90% 1 8,92"/. 16,65/. 14 ,87/. 9,68% 7, 18% 5,70% 2,81% 1 ,87% 
320/о 320,00% 104,94/о 61,34% 43, 16% 33,24% 27,02"/. 22,75% 1 9,65/. 1 7,29% 1 5,43/. 10,04% 7,44% 5,91/. 2,91% 1,93''/. 
340% 340,00% 109,76/. 63,86% 44,83% 34,49% 28,01% 23,57% 20,35% 1 7,89% 1 5,97% 10,38% 7,69% 6,11% 3,01% 2,00% 
360% 360,00% 1 1 4,48% 66,31% 46,45/. 35,69% 28,96% 24,36% 21 ,02"/. 18,48% 1 6,49"/. 10,71% 7,93/. 6,29"/. 3,10% 2,06/. 
380% 380,00% 1 19,09/. 68,69% 48,02"/. 36,85/о 29,88% 25, 1 2"/. 21,66% 1 9,04% 1 6,98% 1 1 ,02"/. 8 , 16% 6,48/. 3, 1 9"/. 2, 1 1% 
400% 400,00% 1 23,61/о 7 1,00% 49,5 3/. 37,97% 30,77% 25,85% 22,28/. 1 9,58/о 1 7,46/. 1 1 ,33/. 8,38% 6,65% 3,27% 2, 17% 
450/. 450,00/. 1 34,52"/. 76,52"/. 53, 14% 40,63% 32,86/. 27, 58% 23,75% 20,85/. 1 8, 59% 1 2,04% 8,90% 7,06% 3,47''/о 2,30"/. 
500% 500,00% 144,95/о 81 , 71% 56, 51% 43,10% 34,80% 29, 1 7% 25, 10% 22,03/о 1 9,62"/. 1 2,69% 9,37% 7,43% 3,65% 2,42"/. 
600% 600,00% 1 64,58/о 91,29% 62,66/о 47,58% 38,31% 32,05% 27,54% 24, 14% 21,48% 1 3,85% 10,22"/. 8,09"/. 3,97% 2,63/. 
700/. 700,00% 1 82,84% 100,00% 68, 1 8% 5 1 , 57/о 4 1,42"/. 34, 59/о 29,68% 25,99/, 23, 1 1% 14,87/. 10,96% 8,67% 4,25% 2,81/о 
800/о 800,00% 200,00% 108,01% 73,21% 55, 1 8% 44,22"/о 36,87/о 31 ,61/. 27,65/, 24,57% 1 5,78% 1 1 ,61% 9,19"/. 4,49"/. 2,97% 
900/, 900,00% 2 16,23% 1 15,44% 77,83% 58,49"/. 46,78% 38,95% 33,35% 29, 1 5% 25,89% 1 6, 5  9"/. 1 2,20"/. 9,65% 4,71% 3, 1 2"/. 
1000% 1000,00% 231,66% 1 22,40% 82, 1 2"/. 61, 54% 49, 1 3/о 40,85% 34,95% 30,53/о 27, 10% 1 7, 33% 12,74% 10,07'% 4,91% 3,25'}'. 
1 500% 1 500,00/. 300,00/. !П,98% 100,00% 74, 1 1% 58,74% 48,60% 4 1 ,42"/. 36,08% 31 ,95% 20,30/. 14,87'}'. 1 1,73% 5,70"/. 3,77'% 
2000% 2000,00% 358,26% 1 75,89% 1 1 4,07% 83,84% 66, 10% 54,49/. 46,31/. 40,25% 35,59'}'. 22,50% 1 6,44% 1 2,95% 6,28% 4,14% 
2500% 2500,00% 409,90/, 196,25% 1 25,81% 91,86% 72,1 2"/о 59,27/. 50,27% 43,62"/. 38, 52"/. 24,26% 17,69% 13,92"/. 6,73% - 4,44�'. 
3000% 3000,00% 456,78/. 214,14% 1 35,96% 98,73% 77,24% 63,32"/. 53,61% 46,46/. 40,97/о 25,73% 18,73/. 14,72"/. 7, 1 1% 4,69"/. 
3500% 3500,00% 500,00% 230, 19% .  144,95% 104,77% 81 , 7 1% 66,85% 56, 5 1% 48,91'}'. 43,10% 26,99"/. 1 9,62"/о 1 5,4 1/. 7,43% 4,89"/. 
4000% 4000,00% 540,31% 244,82"/. 1 53,04% 1 10,16% 85,69"/о 69,98/, 59,07/. 5 1,08% 44,97/. 28,09% 20,40% 16,01% 7,71% 5,08')', 
4500% 4500,00% 578,23/о 258,30% 160,43% 1 15,06% 89, 29"/о 72,80/о 61,38/. 53,02"/. 46,65% 29,08% 21 , 10% 16, 55% 7,96/о 5,24/о 
5000% 5000,00% 614, 14/о 270,84% 167,23% 1 1 9,54% 92, 57/о 75,36'}'. 63,47/. 54, 79% 48, 1 7% 29,97% 21 ,72"/. 1 7,03% 8,18% 5,38% 
6000% 6000,00% 681,02"/. 293,65% 1 79,47/о 1 27, 54% 98,41% 79,91% 67, 1 7% 57,90% 50,85% 31, 53% 22,82% 1 7,87% 8,57'% 5,63% 
7000% 7000,00% 742,61/о 3 14,08% 190,28% 1 34,56/о 103,49/о 83,85/о 70,38% 60,58% 53, 15/о 32,87'% 23,76% 18,59"/. 8,90"/. 5,85% 
8000% 8000,00% 800,00% 332,67% 200,00% 140,82"/. 108,01% 87,34% 73,21% 62,95/. 55 , 18% 34,04/о 24,57% 19,22"/о 9, 19"/. 6,03% 
9000% 9000,00% 853,94/о 349,79/о 208, 86% 146,50/о 1 1 2,08/о 90,49/о 75,74% 65,07/о 57,00% 35,08'}'. 25,30"/. 1 9,77'% 9,44/о 6,20"/. 
10000% ***'*** 904,99% 365,70% 21 7,02"/. 1 5 1,69% 1 15,80% 93,34% 78,05% 66,99% 58,65% 36,03% 25,96% 20,27'",(, 9,67'"/о 6,35'}'о 



flO ч.".".. V/. РЛБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РОСТ ЦЕРКВИ 

Доnуская, что церковь Б продолжает расти с УГСР 3 и ДСР 35, 
ВЫ'\ислим, сколько лет ей понадобится, чтобы удвоиться. 

Указания: На 100%-й горизонтальной строке наша УГСР 3.01 поме-
щается между 3. 53 и 2.81. 

Посмотрите наверх на число лет над этими столбцами - 20 и 25. 
Церкви Б понадобится nри6лизительно 23 года, чтобы удвоиться. 
Допустим, деноминации и конгрегации предстоит через 7 лет важ-

ная дата. Ее руководство хотело 6ы увеличить число членов к этой 
дате на 50%. Какова необходимая для этого усредненная годовая 
скорость роста? 

Указания: Найдите 50% в столбце ОП. 
Перейдите по горизонтали к столбцу под 7 годами. 
5,96/о есть УГСР, необходимая для достижения данной цели за 7 

лет. 
Мы предлагаем читателю, следуя формуле и указаниям, вычислить 

усредненную годовую скорость роста, десятилетнюю скорость роста и 
�число лет, необходимых для удвоения� для каждой из следующих 
церквей. Правильные ответы даются вслед за условиями в скобках. 

Церковь В выросла со 100 до 200 человек за 5 лет. (14. 87; 300; 5 
лет. ) 

Церковь Г выросла с 40 до 90 человек за 4 года. (22. 50; 750; 3. 5 
года.) 

Церковь А выросла с 200 до 220 человек за 8 лет. (1. 20; 13; 60 лет. ) 
Упражняйтесь в использовании таблицы усредненной скорости ро

ста на известных вам случаях роста до тех пор, пока не сможете легко 
находить УГСР, ДСР и число лет удвоения. 

Пред остережения 
Вероятность того, что десятилетняя скорость роста точно отражает 

возможный рост конгрегации или деноминации, намного больше, если 
для ее вычисления используются значения численности членов за 10 
лет. Если десятилетняя скорость роста вычисляется на основании 
двухлетних данных, то она является ненадежным показателем. Конг
регация, о которой идет речь, могла переживать кратковременное 
резкое ускорение роста или страдать от такого же кратковременного 
сокращения. Ни о том, ни о другом нельзя сказать, что оно обязательно 
продолжится дальше. Но если на основе фактов можно сказать: «За 
последние 10 лет эта конгрегация выросла со 112 до 336 человек�. то, 
при прочих равных, разумно предположить, что она и дальше 6у дет 
расти с той же скоростью. 

Точно так же, если группа конгрегаций участвовала в народном 
движении к Христу и поэтому испытывала бурный рост, ее скорость 
роста можно перенести на будущее, только если предполагается, что 
народное движение, подкрепленное новыми возможностями, продол
жится. 

В течение 2 - 3 лет после постановки цели и семинаров по росту 
Церкви, то есть когда внимание руководителей данной церкви сконцен-
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трировано на ее росте и они знают, что должны будут от•tитаться на 
следующей ежегодной встрече, значение УГСР с большой вероятностью 
будет высоким. Ес.1и coxpallиmcя та же �rоти6ация, она, скорее 
всего, и дальше будет расти с той же скоростью. 

В 1972 году Квентин Нордайк (Quentin Nordyke) из Орегонских 
друзей (Oregon Friends) изучал рост числа обращенных из племен 
аймара в Боливии. Он отметил, что если бы Церковь друзей продол
жала расти со скоростью 13. 6% (с которой она росла в течение 
последних 13 лет),то к 1980 году она насчитывала бы 40 тысяч, а к 
1990 - 220 тысяч членов (Nordyke, 1972:140, 145). 

Он подчеркнул, что это не предсказание, но что это возможно. Он 
мог бы сказать, что это было бы возможно при условии, что церковь 
аймара и дальше будет живой, энергичной и евангельской и что 
Орегонские друзья продолжат выделение средств, которые будут так 
же влиять на силу и размеры церкви, как их миссионеры и деньги 
влияли в 1959 - 1972 годах. 

Факторы, влияющие на рост Церкви, столь многочисленны, что 
долгосрочные предсказания в лучшем случае приблизительны. Тем не 
менее разумно предположить, что 1) при сохранении прежних мотива
ции и ресурсов рост, который имел место в течение последних 10 лет, 
будет происходить и дальше, и 2) при значительном усилении мотива
ции и увеличении ресурсов рост может быть сильно увеличен. Поста
новка целей предполагает не только сохранение, но и наращивание 
мотивации и ресурсов. Методы б у дут совершенствоваться. Приоритеты 
будут уточняться в духе Писания и нацеливаться на выполнение вели
кого миссионерского Поручения и охват тех 3 миллиардов человек, 
которым еще предстоит уверовать. 



22. СОСТАВЛЯЙТЕ 
НАПРЯЖЕННЫЕ, 
СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ 

м НОГИ Е, занимающиеся евангелической работой, считают, что 
рост Церкви произойдет и без планирования, то есть что создание 

церквей (благовествование словами и делами, приводящее к обращениям 
и к соединению новообращенных в конгрегации) является побочным 
результатом. Евангелическая работа, по распространенному убежде
нию, состоит из множества подготовительных и вспомогательных ме
роприятий, многих лет засевания семян, десятилетий пастырского по
печения, проевещении и развития нескольких конгрегаций и многих 
стараний помочь церквам христианизировать все области жизни. По 
мере того как вся эта крайне сложная работа продвигается вперед, рост 
Церкви будет происходить, как полагают, в той степени, в какой это 
угодно Богу и соответствует Его замыслам. После многолетних тру до в 
церковь начинает расти таким образом, какого никто не мог предви
деть. Рост Церкви является в известном смысле главной целью, но он 
происходит тогда, когда руководители хорошо выполняют свою хри
стианскую работу и не беспокоятся о том, растет церковь или нет. 

В течение последних 30 лет растет число пасторов и миссионеров 
и, вероятно, руководителей традиционных миссий, которые захотели 
бы изменить предыдущее nредЛожение о том, что рост Церкви является 
в известном смысле главной целью. Модификаций было бы много, но 
типичная звучала бы так: �Миссией Церкви является выполнение всего 
замысла Божьего в мире. Хотя завоевание душ дЛя христианской веры 
является частью этого плана, это ни в коем случае не главная его часть. 
В некоторых случаях евангелическая работа по созданию церквей дол
жна быть приглушена, так чтобы стали слышны · другие инструменты 
в оркестре. Христианское единство, расовая гармония, экономическая 
справедЛивость, служение бедным и необразованным, обучение верую
щих в уже созданных церквах и многое другое - все это части 
миссии�. Руководители с такими убеждениями считают, что, когда 
обширная общая программа спокойно продвигается вперед, рост Цер
кви может иметь, а может и не иметь места; однако поскольку миссия 
выполняется, рост Церкви на самом деле не имеет значения. 

В соответствии с этим взглядом пасторы, непрофессиональные ли
деры и даже некоторые миссионеры выполняют возложенную на них 
работу независимо от того, растут церкви или нет. Иногда обязанности 
определяются миссией или миссионерской организацией, иногда -
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церковью. Этот пастор сосредоточивает свои ·усилия на экзегетической 
nроnовсди, тот - на пастырском nопечении 6 пастве. Один миссионер 
преnодает в сnециальном богословском училище, другой руководит 
большщей, третий «.l3Нимается научными изысканиями• или еuангели
чсским туризмом. Все вьшолняют свои обязашюсти, основываясь на 
несформулированном допущении, что если каждый делает свое дело, 
то люди будут примирсны с Богом во Христе Иисусе в той стеnени, в 
какой это возможно. 

Растущая тенденция афериказийских церквей запрашивать миссио
неров-сnециалистов (�которые умеют делать то, чего не умеют делать 
наши национальные кадры�). а правлений - присылать строителей, 
радиотехников, медсестер, врачей, сельскохозяйственных экспертов, 
бухгалтеров, персводчиков и преподавателей богословских училищ -
эта тенденция значительно увеличивает число миссионеров, которые 
говорят: «Я не отвечаю за распространение Евангелия. Я выполняю 
часть общей работы. Другие выполняют свои части. Национальная 
церковь играет свою роль. Ни в чьи обязанности не входит следить за 
тем, ведут ли все эти усилия к умножению церквей, но я надеюсь, что 
результат именно таков. Я служу людям, благовествую, свИдетельст
вую об Иисусе Христе словом и добрыми делами, а церковь растет или 
нет в зависимости от обстоятельств•. Другие говорят короче: «Я - за 
рост церкви, но это не мое дело1t. 

В Северной Америке и Европе во многих конгрегациях думают, в 
сущности, то же самое, но формулируют это применительно к местным 
условиям. �Мы выполняем нашу программу, регулярно поклоняемся 
Богу, у нас хорошая воскресная школа, мы следим, чтобы здание было 
чистым и красивым, и дружелюбно встречаем тех, кто к нам приходит. 
Но, несмотря на все эти усилия в этой конгрегации, как и во многих 
других, снижается число членов. Мы имеем дело с очень индифферен
тным населением•. 

Распространены и теологические обоснования этой позиции. Одни 
ищут главную опору в стихе Евангелия от Марка (16:15) и убеждены, 
что их задача выполнена, если Евангелие проповедуется с nомощью 
литературы, радио, проповеди и добрых дел, независимо от того, 
уверует ли кто-нибудь или нет, будут созданы церкви или нет. Другие 
доказывают, приводя меньше обоснований из Библии, что эра насаж
дения церквей прошла. . .  а третьи, что создание церквей не является, 
во всяком случае, основной задачей миссий. Так, Хекендийк 
(Hoekendijk), доказывая, что подлинная евангелическая работа должна 
быть направлена на создание (не церквей, но) аванпостов Царства 
Божия во всей его чистоте, любви и силе, решительнейшим образом 
отвергает можное представление•, что евангелическая работа это 

•основание Церкви (или доже расширение Церкои). Это (ложное представ
ление) имеет уважаемую историю. В XVII веке Веций (Voetius) оnределял цель 
миссий как plantatio ecclesi ... e . . .  (но) . . .  основание Церкви в таком институци
ональном понимании не может быть целью миссий. Евангелическая работа и 
воцерковление не тождественны, и О'lень часто они даже являются злейшими 
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l'paraм" лруr друга . . . нсNозмоЖIIО считать plantatio ecclesiae целью еош1rtли� 
•е<КОЙ АСЯТСЛhНОСТИ> (\963:7, 8). 

Легкость, с которой д-р Хсксндийк отбрасывает основанис церквей 
как цель миссионерской деятельности, забыв, что именно этому посвя
тил себя апостол Павел и что им�нно это единодушно провозглашали 
зачинатели всего миссионерского движения, указывает на силу пагуб
ной склонности видеть главную 3адачу в чем-то другом. Рост Церкви 
будет им�ть место и должен иметь место - если вообще должен -
лишь как побочный результат христианской жизни. Хекендийк, по-ви
димому, доказы11.1ет, что если имеется шалом Бога, то институциональ
ная форма церкви, конечно, появится. Если игнорировать биологиче
скую реальность, то точно так же можно было бы доказывать, что, 
коль скоро в яйце имеется живой эмбрион, не нужно никакой скорлу
пы: рано или поздно живой зародыш создаст себе скорлупу. 

Боязнь чрезмерного возвеличения Церкви, неуверенность в послево
енной Европе, потрясение от гибели империи, ревность о влиянии 
скорее Христа, чем Церкви, попытка оправдать малые успехи в создании 
церквей и т. п. - все это толкает церковных деятелей к преуменьшению 
значения планов распространения Евангелия, то есть создания ячеек 
верующих, крещеных христиан, открытых лучам Святого Духа и чут
КIIХ к настоятельным нуждам людей и обществ. 

Документы II Ватиканского собора, касающиеся миссионерской 
деятельности, показывают, что римская церковь в своем понимании 
миссионерской деятельности гораздо ближе к новозаветной Церкви, 
чем иные протестантские лидеры, захватившие основные миссионерские 
организации и в 60 - 70-х годах навязывавшие такое толкование 
миссионерской деятельности, в котором было что угодно, но только 
не распространение Евангелия и не умножение числа верующих. Книга 
Харви Хекстры «ВСЦ и конец евангелизации* есть трезвый и хорошо 
документированный отчет о том, как это произошло. В некоторых 
церковных сферах стремление к росту превратилось в грех. Правильный 
образ действий, по их мнению, заключается в том, чтобы жить как 
социально обеспокоенные христиане, считая, что евангелическая работа 
б у дет делаться, насколькv она нужна, без особых усилий. 

Это допущение есть серьезная ошибка 

Если мы стремимся понять, что такое рост Церкви, то мы должны 
признать, что подобное распространенное допущение есть серьезная 
ошибка. Рост Церкви редко происходит без смелого ero планирования. 
Только игнорируя факты, можно верить, будто рост Церкви является 
по6очным продуктом многогранной христианской деятельности. Это 
допущение противоречит новозаветной практике. Мы не видим, чтобы 
апостолы выполняли гениальную программу койнонии, диаконии и 
керигмы·, а церкви благополучно возникали бы тут и там, как одуван-

* Койнония - общение христиан, аиакония - служение ближним, кериzма -

проповедь Евангелия. - Прим. nepe8. 



'IИКII на хорошо nоливасмом газоне. Мы видим там Паnла и Варнаnу, 
6росающихся, не жался жизни, в осуществление гигантской программы 
создания I\cpKBt'Й, сnешащих наперегонки со временем донсети до 
возможно большего числа людей Весть о спасении прежде, чем вернется 
Господь. Мы видим там описание Павла о Коринфе, каждую субботу 
говорящего в синагоге и убеждающего иудсев и эллинов. Отчет нас
то,,ько точен, что сообщает, что Павел �свидетельствовал Иудеям, что 
Иисус сеть Хри� (nриводя многочисленные доказательства из За
кона, nсалмов и пророков). Когда же иудеи противились и злословили, 
он, отрясши одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на главах ваших; я 
чист; отныне иду к язычникам• (Дсян. 18:6). Но он ушел не с пустыми 
руками. Он увел Криспа, начальника синагоги, и всех домашних его, и 
жнвшего nоблизости прозелнта, который ходил о синагогу, Тициуса 
Иуста, и всех его .домашних, и многих других - увел в но8ую церкоВь, 
которую орzанизо8ал. 

Павел воnлощал в жизнь свой смелый план основания церквей еще 
до того, как он пришел в Коринф; покинув город, он продолжал 
действовать по тому же удачному плану. Он бы изумился любой идее, 
что Церковь растет случайно, в результате полноценной христианской 
жизни, или что истинной целью является справедливое общество, а 
Церковь здесь всего лишь орудие. 

Этот современный взгляд, принимаемый в основном либералами (но 
иногда и консерваторами - хотя и по другим причинам), противоречит 
миссионерской практике Церкви на протяжении девятнадцати веков. 
Он противоречит всемирной практике современных миссий за послед
ние 1 50 лет. Он противоречит страстному стремлению Христа спасти 
мир. Он противоречит здравому смыслу. 

Единственный путь донести Благую Весть Иисуса Христа до бес
численного множества людей на Земле - это обеспечить фантастиче
ское по своим масштабам создание церквей. . .  Единственный путь к 
тому, чтобы на Земле могли распространиться христианские ценности, 
экономическая справедливость, расовое братство, социальное благопо
лучие или демократия, пролегает через создание многочисленных ячеек 
крещеных верующих, где проповедовалось бы Слово и саблюдались 
таинства. Невозможно представить, чтобы Дух Божий так действовал 
в людях в эти буйные и революционные времена, что возникла бы новая 
религия, не знающая Христа и Библии, и что она вовлекла бы всех 
людей. Было бы верхом глупости делать выбор в пользу этой религии 
даже до того, как она появилась. 

Можно поверить, что под водительством Святого Духа и Библии 
ревностные христиане в Афериказии разовьют церковь новой формы, 
которая будет верна Иисусу Христу и Спасителю и будет оснонываться 
на Библии как единственном руководетое в вере и в действии. Но если 
подобные формы и возникнут, они не появятся сами собой. Они 
придут в результате тщательного планирования со стороны аферика
зийских христиан и церквей, часто с помощью их евриканских друзей. 
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Можно также покерить, что по мере того как все большая и большаR 
часть крупных мснышшств в Америке будет прихолить в Церковь, 
формы Цсркки будут обогащаться окладами этих меныuинств - ки
тайского, кубинского, испанского, вьетнамского, франко-канадского и 
так далее. Но завосnанис их для Хрис:та и включение их в 100 тысяч 
конгрегаций не произойдет вдруг. Оно потребует сознательного пла
юtроnания и решимости подчинить свои планы неизменному замыслу 
Божьему - привести к вере и послушанию pan!a /а elhne 6 каждой 
с711ран�. в том числе в Соединенных lllтaтax. 

Каждое большое прогрессивное движение 
составляло планы роста Церкви 

При обсуждении роли планирования в росте Церкви вспоминается 
необычайное распространение по всему миру методистской церкви. 
Собрания «классов.+, устраивавшиеся Уэсли, возникли не потому, что 
он вел благочестивую христианскую жизнь. Он создал их. Он разра
ботал для них правила. Он требовал от новых верующих, чтобы они 
организовывались в такие «классы*. Пока он надеялся, что с их по
мощью можно обновить англиканскую церковь, он называл их собра
ниями «классов*. Когда надежда рассеялась, а также в тех странах, где 
англиканская церковь стала просто одной из деноминаций, собрания 
классов превратились в методистские церкви и продолжали создаваться 
в соответствии с планом. Широко проводились собрания за возрожде
ние веры, чтобы спасти тех, чье спасение не было полным, пока они 
не становились твердыми членами метод!iСТских церквей. Уэсли, Эсбери 
(Asbury), Коук и другие посмеялись бы над идеей, что церковный рост 
nроисходит сам собой, без планирования. 

Мне не хватит времени пересказать подробно все смелые планы, 
лежавшие в основе распространения церквей на всех шести континен
тах. Даже распространение пятидесятни'!еских конгрегаций в Бразилии 
от нуля в 1916 до тысяч в 1980 году - распространение, настолько 
лишенное явной организации, насколько это может быть, - даже оно, 
несомненно, не было непреднамеренным побочным продуктом деятель
ности миссий, занимающихся всем на свете. Некоторые известные 
руководители Ассамблеи Бога в Бразилии окрестили по 10, 20 и 30 
тысяч человек. Эти крещения происходили не случайно. Они были 
запланированы. Грандиозный рост Ассамблей в Бразилии стал резуль
татом смелых планов роста Церкви, осуществлявшихся простыми людь
ми. Важным элементом этих планов было убеждение, что к у да бы 
crenie (верующий) ни пошел, долгом и честью для него было завоевать 
своих друзей для такой же веры в Господа и связать их вместе в 
конгрегацию, занятую регулярными богослужениями, молитвой, восх
валениями и евангелической работой. 

Сентиментальное предположение некоторых, что «присутствие хри
стиан*• «работа для секуляризации*, «свидетельство о Христе добрыми 
делами>f, «евангелическая работа на производстве по улучшению усло
вий труда�. «видение Бога в революции и солидарность с Ним* посред-
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ством какого-то таинственного процесса приведут к должному расп
ространению Емнrелия, повисает в воздухе, · не имея ни малейшего 
биб.\сйского или рационального свидетельства в свою пользу. Стрем
ление к еванrелизацюt мира основано на озабо•1енности суд1.бой 3 
миллиардов человек (пятнадцатикратное население Соединенных Шта· 
тов в 1980 году), которые все еще совершенно чужды Церкви, находятся 
под полной властью недохристианских или антихристианских идеоло
гий. ценностных систем и религий. Включение 3 миллиардов человек 
в Церковь никогда не произойдет само по себе, не возникнет как 
незапланированный побочный результат добрых дел христиан. 

Но нужно сразу же добавить, что создание церквей есть лишь первая 
половина великого миссионерского Поручения. Вторая лоловина зак
лючается в том, чтобы «учить их соблюдать все, что Я повелел вам�. 
Можно только приветс1·вовать и церковь, усиленно лродвигающуюся 
вперед в совершенствовании тех, кто уже стал последователем Христа, 
и самих этих христиан, в свою очередь применяющих Христовы уста
новления к социальным, экономическим и политическим структурам 
вокруг себя. Программа совершенствования тех из миллиардов людей, 
кто стал последователем Христа, заслуживает всяческой лохвалы. Ве
сти их ко все лучшему знанию учения Христа, обретению Святого Духа 
и продвижению вперед в этическом и эстетическом отношениях - это 
безусловное благо. С этим согласится большинство христиан. 

Тем не менее, чтобы понять место Церкви в действительном мире, 
где мы живем, с,\едует осознать, что nрежде, чем можно будет дос
тигнуть великих этических целей, до,1жно поябиться мноzо церкВей. 
Лишь существующие церкви могут быть усовершенствованы. Лишь 
родившегася ребенка можно обучить.· Лишь когда христиане, следую
щие в жизни своим взглядам, образуют в собственных обществах 
заметные меньшинства, они смогут рассчитывать на то, что их лрисут
ствие серьезно повлияет на социальные, экономические и политические 
структуры. Церковь действительно должна «учить их соблюдать все», 
но сначала она должна иметь хоть сколько-то христиан и ·сколько-то 
конгрегаций. А что она должна полностью отвергнуть, так это наивную 
идею, будто Бог с большей силой будет. действовать через тех, кто 
отвергает Его Сына и Его Откровение, чем через тех, кто Его Сына и· : 
Его Откровение принимает, и будто она сама долЖна сейчас же 
отказаться от создания церквей и поnытаться nостроить из всех людей 
какое-то неоnределенное общество справедливости и доброй воли. 

Что м ы  подразумеваем 
под смелыми планами учреждения церквей 

Какая-то общая работа и переход от благовестия к какому-то 
совершенствованию - это не то, что мы имеем в виду. Ни то ни другое 
не освободит человека от рабства у зла и не расnространит благоухание 
nознания о Нем во всяком месте (2 Кор. 2:14). Смелые nланы означают 
нечто гораздо более оnределенное. С точки зрения роста Церкви 
недостаточно осознать ложные допущения, мешающие умножению 
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нормальных и крепких церквей. Мы должны разработать и ввести в 
действие продуманные и реалистичные nланы учреждения церкви за 
церковью во всех груnпах населения. 

Прочитать одну-две книги о движущих силах миссионерской дея
тельности и о росте церквей Христовых значит лишь бросить мимолет
ный взгляд в верном наnравлении. Сформулировать и nринять концеn
цию миссионерской деятельности, выдвигающую на nервый nлан рост 
церкви, тоже недостаточно. Помержать цель создания церквей - это 
только начало. Повторить nлан, с помощью которого Госnодь умно
жил церкви где-нибудь еще, это значит одолеть лишь часть nредвари
тельного изучения воnроса. Понимать что-то о каком-то элементе 
мозаики и осмелиться на догадку о возможном сnособе завоевания 
входящих в него людей для Христа и Его Церкви, - это лишь один 
из кирnичей в фундаменте, не более. Послушный слуга Божий не 
должен обманывать себя, будто какое-нибудь из этих nредварительных 
действий есть его цель. 

Его цель заключается в том, чтобы составить разумный nлан для 
учреждения церквей - такой, который соответствует его груnпе насе
ления, сходен с nланами, nриведшими к умножению церквей в nодо
бных же групnах населения, и может быть выnолнен теми же средст
вами, которые Бог дал ему в руки. План должен быть адекватным. 
Если данный элемент мозаики включает 50 тысяч человек, то его nлан 
должен быть таким, чтобы nривести в церковь их всех. Никто не 
ожидает, что все 50 тысяч человек станут и останутся ревностными 
христианами, но nоскольку милостивый Госnодь держит дверь откры
той для каждого, а верный nосланник умоляет nримириться с Богом 
каждого, адекватный nлан должен для каждого из 50 тысяч человек 
сделать реальной и зависящей от собственного выбора ·возможность 
стать nоследователем Христа. Не адекватен nлан, 11ацеле11ный на соз
дание крошечного анклава из 200 человек, - значит, на то, чтобы 
вознести его членов, но и вызвать у них горечь, что они не могут 
nривести к Христу своих сородичей. Церковные руководители должны 
остерегаться мелких, узких nланов. Планы учреждения «центров nод
держки освобожденных и несущих освобождение людей� (то есть 
церквей) должны nоэтому быть как разумными, так и адек6ат11ыпи. 

Введение такого nлана в действие - вот истинная цель. Только 
ко г да он обретет nлоть, с его nомощью можно чего-то достичь. Он 
может быть nлодом фантазии или nрийти к христианину во сне, но 
nока он не nройдет через кровь и nот, он останется талантом nод 
сnудом. Лучше ввести в действие лесовершенный nлан, чем nродолжать 
«блестящую* церковную и миссионерскую работу, ожидая nоявления 
совершенного nлана. Множество раз nридется сnециалисту действовать 
самостоятельно, nотому что его деноминация или конгрегация и не 
имеет разумного nлана, и не собирается· его иметь. Единственное, что 
идет в счет, - это nланы, заnущенные в работу. 

В наши дни каждая афериказийская и евриканская церковь должна 
разрабатывать наnряженные, смелые nланы для nриведения ко Христу 
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отзывчивых групп населения. Мы должны помогать блестящим руко· 
водителям этих церквей в этом движении к восприимчивым группам в 
их странах, даже когда внутренние нужды нашей собственной церкви 
ве.щк11. Планы умножения ячеек освобожденных и искупленных не 
должны откладываться до того времени, когда будут решены внутрен· 
ние проблемы. Многие церкви, брошенные на произвол судьбы после 
долгих лет чуткого попечения со стороны их основателей, оказываются 
- и в этом нет ничего странного - вовлеченными во внутреннюю 
борьбу за власть. Наnример, Л. Клейтон Китчен (Ciayton Кitchen) nосле 
nосещения Индии с грустью nишет: 

.. я обнаружил, что цсркояь за церковью разрываются фракц�юнностью и 
раздорами. КойноНitЯ взорвана раздором неледетвис жажды власти и ли•шого 
проА.вижения. Часто вместо диаконии появляется прискорбное нсвниманне к 
нуЖАам равно xp11cntaн и не христиан• (Кitchen, 1965:2[[. ) .  

Ошибочно nредnолагать, что это влияние плотских сил (а оно 
сильно и в Америке, и в других странах) должно быть искоренено 
прежде, чем станет возможной миссионерская работа no созданию 
церквей. Церкви Запада (от римеко-католической церкви до квакеров) 
были далеки от совершенства, в действительности это были ссорящиеся 
из-за пустяков, конкурирующие секты, nолные христиан с совершенно 
мирским настроением, но в то же время nодлинно ревностные из них 
организовали миссионерские общества и начали величайшее из всех 
движений за расширение и расnространение Церкви. 

Фактом является то, что ревностные среди них были - в стеnени, 
которая обычно не сознается, - продуктом возрождений и пробуж· 
дений веры, отметивших XIX столетие. Джордж Э. Морган (George 
E. Morgan) пишет: 

t:Изучение значительного роста Внутренних миссий придает силу убежде· 
нию, что период после возрождения веры в 18S9 году был самым плодотворным 
в анналах христианства в нашей с1J>ане; а также, что . . . 8се движение Внут
ренних миссий не только начиналось и велось, но также и финанс�tровалось 
обращенными нuзрождения и сочувствуl'}щими• (цит. по: Orr •Thc Sekond 
E.vangolical Awakening. 1964:91). 

Этот факт, однако, не следует перетолковывать таким образом, что 
те, кто прошел возрождение веры, сначала должны свои церкви сделать 
совершенно справедливыми и исполненными любви и только потом 
нести Благую Весть за границу. Прошедшие возрождение веры не вели 
себя так в 1870 году и не должны вести себя так сегодня. Если бы 
Церковь в Иерусалиме ждала победы над своей �кастовостью*, прежде 
чем nопытаться nривести к вере и nослушанию язычников, то она ждала 
бы очень долго. Основание церквей, возрождение и совершенствование 
христиан в нормальной ситуации nродвигаются вперед вместе, поддер· 
живая одно другое. 

Есть серьезные основания считать, что как только азиатские церкви 
перестанут думать о себе и воспитают поколение азиатских миссионе· 
ров (к иным, чем они сами, народам), которые своей самоотверженно
стью бросят вызов щерквам, разрываемым фракционностью и раздора . .  
миt, они обнаружат (как уже обнаружили тысячи церквей в Еврике), 
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�то лучшими местными цсркв.1ми яnляются миссионерскис церкви. Как 
rолько деноминации всерьез начнут воцерковлять восnриимчивые груn
пы на�лсюtя, они ИСLI�лят этим раны Божиих семей. Искренним 
верующим в церквах Азии, Африки и Латинской Америки следует 
разрабатыв.пь разумные и адекватные nланы благовсстия готовых к 
обращению народов по соседству с ними. То же следуст делать и 
искренним верующим в Северной Америке. 

Разумным является принцип, согласно которому �каждая нацио
нальная церковь свангелизируст население соседних стран, и ей помо
гают в этом находяЩJtеся там миссионеры+; но в том случае, сели 
национальная церковь сидит рядом, сложа руки, не уделяя внимания 
однородным груnпам, готовым nринять Евангелие, Бог не снимет греха 
с миссии, котор;1я тоже сидит, сложа руки и разделяя с национальной 
церковью вину небрежения. Если миссия не может вдохновить церковь 
на действие, то она должна очертить кругом каждую умирающую 
конгрегацию и на обширной территории вне этих кругов начать реали
зовать разумный и адекватный nлан умножения церквей. Работа эта 
настоятельно необходима, день близится к концу, и Бог желает, чтобы 
Его потерявшисся дети были найдены. Никакая церковь - ни афери
казийская, ни евриканская - не имеет nрава ограждать какую-то 
группу населения, жаждущую Слова Божьего, отказываясь кормить ее 
сама и не разрешая сделать это другим церквам. Деликатность с 
�собакой на сене+ не угодна Богу. Суверенность каждой церкви не 
должна означать, что ее безразличие к спасению народов своей собст
венной страны связывает руки Божиим людям в других странах. Если 
Павел, когда Святой Дух посылал его в Рим, обнаружил бы, '!ТО 

церковь там уже сформировалась из сторонников строгого соблюдения 
иудейских обрядов, соnротивляющихся учению, то он не стал бы 
рассуждать о том, что миссионер должен подчинить себя и свои 
убеждения �великой национальной церкви в Италии+. 

Христианский и миссионерский альянс, имевший в 1977 году 192 
тысячи членов в Северной Америке, проложил путь для других дено
минаций. Он решил удвоить число членов, доведя его к 1987 году до 
384 тысяч. Затем он добавил к имеющемуся числу членов число членов 
за рубежом, и nолучилось 952 тысячи членов. Он решил удвоить также 
и эту цифру, достигнув к 1987 году общей численности 1904 тысячи. 
После принятия этих решений Луис Л.Кинr (Louis L. Кing), председа- ·  
тель всей церкви, написал такие знаменательные слова: 

tЧтобы достичь этих целей, мы прнзьrваем церковь к обновлt:нной и 
усиленной евангелической работе, призываем ее к максимальному активному 
участию всех членов, к планированию на всех уровнях, к обучению и подго� 
"'i'овке евангелических работников, к точной отчетности, к щедрым пожертво
ваниям н к интенсивным заступниqеским молитвам�. 

Вся эта история рассказана в �Бюллетене роста Церкви* за сентябрь 
1979 года. Я не знаю лучшего примера напряженных, смелых планов. 

Действие в соответствии с разумным планом создания в округе 
конгрегаций неизбежно включает корректировку nлана в свете полу-
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ченных результатов. Одни стороны nлана не работают, другие дают 
резу.,ътаты лучшие, чем ожидалось, от некоторых аспектов можно 
ждать лучших результатов nосле их модификации и уnорядочения. 
Корректировка, модификация, упорядочение - этих слов нет в Новом 
Завете, но они оnисывают новозаветную реальность. В рассказе о 
nер11ых 30 годах создания церквей Лука снова и снова указывает на 
изменения nланов из-за их нссоответствия изменившимся обстоятель
ствам. Когда э�-кдезиа начала включать не только рожденных евреями, 
но также и богобоязненных необрезанных, аnостолом Павлом были 
внссс:-ны в учение новые измерения. Когда синагога nерестала быть 
м�ом, nригодным для сnоров и свидетельствования, для доказательств 
nри nомощи Закона, nсалмов и nророков, что Мессией был Иисус из 
Назарета, - тогда стало необходимо найти новые центры для еванге
лической работы и поклонения. Ко г да бедняки из греческих христиан 
оказались лишенными заботы и внимания, стало необходимо назначать 
дьяконов для обслужи!IЗния столов. Когда nервоначальный имnульс 
стихийного расширения, связанный с беженцами из Иерусалима, начал 
угасать, была учреждена новая форма расnространения через рассыла
емых церковью представителей. 

Применение на стадии миссионерской деятельности 

Христианская миссионерская деятельность может рассматриваться 
как nроцесс, посредством которого Бог сообщает всем народам Свой 
nлан сnасения и призывзет их от смерти к жизни и ответственному 
членству в Его Церкви. 

Если взглянуть на дело с точки зрения агентов воспроизведения 
Церкви, 1'0 можно сказать, что в большинстве регионов христианская 
миссионерская деятельность проходит через четыре стадии: исследова
ние, первопроходчсские работы, локальные успехи и существенная 
·христианизация. Планы должны соответствовать проходимой стадии. 
Если же смотреть на дело с точки зрения достигнутого воспроизведе
ния, то можно сказать, что Церковь также проходит через четыре 
стадии. И сслеЭобанию соответствует «решимость миссионеров еванге
лизировать новую группу населения*· ПербопрохоЭческим работам 
соответствуют «хорошо укрепленные аванпосты Церкви*. Локальным 
успехам соответствуют «сильные группы конгрегаций и складывающи
сся из них прссвитерии, конвенции, конференции и епархии - при· 
укорснении Церкви в незначительной части населения*· Сущестбенной 
христианизации соответствует «Церковь, организованная в постоян
ные союзы, конференции, конвенции, прссвитерии, епархии и синоды 
и крепко укорененная во всех элементах чудесной мозаики, составля
ющей население страны*. 

АдекВатные планы распространения Евангелия должны основы
ваться на признании этих стадий и соответствовать им. Например, в 
Северной Америке в целом миссионерская деятельность находится в 
четвертой стадии. Планы, соответствующие этой стадии, совершенно 
отличны от тех, которые применяются североамериканской церковью, 
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когда она ведет миссионерскую деятельность в Палестине или на 
Калимантане. 

Для того чтобы не исказить реальную картину, следует сразу же 
добавить, что Северная Америка в целом далека от того, чтобы быть 
однородным целым. Ситуация в Канаде отлична от ситуации во Фло
риде. Хорошо укорененная Церковь, охватывающая пятую часть всего 
населения Британской Колумбии, будет, например, в одно и то же 
время вести миссионерскую работу первой стадии среди новых иммиг
рантов в Канаду из Гонконга и Уганды и миссионерскую работу 
четвертой стадии среди тех, у кого несколько поколений предков жили 
в Канаде. Сходным образом, когда на Яве Церковь, побуждаемая 
Святым Духом, ведет свою работу по расширению членства, то это 
будет одновременно миссионерская работа четвертой стадии для опре
деленных групп населения, третьей - для других и второй или первой 
стадии - еще для некоторых. В южноиндийском штате Андхра Кон
венция баптистских церквей телугу среди неверующих мала и мадига 
будет вести миссионерскую работу четвертой стадии, а среди каст 
брахманов и кшатриев - первой стадии (исследование). Дело обстоит 
так, даже несмотря на то что последние живут в пределах пастырских 
приходов баптистских конгрегаций. Новая группа населения, которую 
данная Церковь решила евангелизировать, может жить в том же городе, 
но вследствие языковых и/или культурных различий может оказаться 
необходимым иссл.едобание или создание и поддержание укреплен
ньlх абанпостоб. 

Дав общую картину четырех стадий расширения церкви/миссионер
ской деятельности, перейдем теперь к рассмотрению каждой из них. 

Первая стадия - исс.1едо6ание. Пусть Церковь (или, чаще, какое
нибудь церковное сообщество или образование) решила заняться еван
гелизацией какой-нибудь новой части человечества. Как и следует 
делать в такой ситуации, данная церковная организация приступает к 
выяснению всего что только возможно об этой однородной группе, 
которая может состоять из убежденных университетских рационали
стов, франко-канадцев из жилых районов Нью-Йорка, 60 тысяч шах
теров-корейцев, работающих в Германии, членов племени ниши в севе
ро-восточной части Индии или неверующих масс южных районов 
центральной части Заира. Она постарается не только узнать все что 
можно об этой части общества, но и изучить возможные пути ее 
евангелизации и способы евангелической работы вплоть до того време
ни, когда церкви начнут умножаться в ней. 

Для миссионеров из-за границы это будет означать подыскание 
места для жизни, изучение языка, готовность переносить при этом 
непонимание, преследования, изгнание и даже готовность умереть, -
а затем организацию какого-то типа плацдарма в этой стране, завоева
ние любви и авторитета добрыми делами и праведной жизнью, завое
вание первых обращенных и основание первых нескольких конгрегаций. 
Для евангелических работников, действующих на уровне Е-1-А., Б, С 
или 4, это будет означать изучение соответствующей субкультуры и 
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подыскание такого образа жизни, который обеспечит максимум связей 
и контактов в новой группе населения и будет для нее приемлем. 

Поскольку первые конгрегации организуются пришельцами со сто
роны, в них неизбежно будет чувствоваться что-то чужеродное. Нес
мотря на все усилия их защитников, евангелизируемая группа населения 
булет думат�о, что стать христианином значит �выйти из нашего соо6-
ществаt. Если происходит вторжение в новую языковую сферу, то 
первые переводы Евангелия или других частей Писания будут, скорее 
всего, несовершенны и трудно воспринимаемы. Повсюду очень велика 
вероятност�о того, что первые конгрегации будут состоять из тех, кто 
уже до своего обращения был не в ладах со своим народом. И все-таки 
эти первые конгрегации есть бели'Шйшая победа. Сотни человек, 
принадлежащих к этой культуре или субкультуре, живут теnерь как 
христиане. Христос действует в их жизнях. Они верят в Него и заново 
родилис�о в Нем. Они питаются Его Словом и преображаются, уподоб
ляяс�о Ему. Они оказывают благотворное действие на свое общество. 

Второй эпохой в миссионерской работе является период хорошо 
У"Реnленных абанпостоб. Вся евангелизируемая группа населения 
подвергается не слишком концентрированному, но систематическому 
воздействию Евангелия и установленных в ней аванпостов. Если, ска
жем, эта группа населения - американцы мексиканского происхожде
ния в Техасе, а благовестниками являются южные баптисты, то бапти
стские стратеги, выяснив, где живет много американцев мексиканского 
nроисхождения и какова восприимчивость различных частей этого 
сообщества, основывают сеть баптистских церквей в каждом округе 
штата. При этом больше всего основывается церквей там, где больше 
американцев с испанскими именами. Особое внимание будет уделяться 
недавно приехавшим, поскольку они обычно легче откликаются на 
nроповедь Евангелия. 

Во время второй эпохи миссионерской деятельности в конгрегациях 
все еще чувствуется нечто чужеродное. Для громадного большинства 
населения принятие христианства и присоединение к этим конгрегациям 
все еще означает �отказ от нашего народа�. Поэтому nереход в хри
стианство оказывается скорее социальным, чем религиозным шагом. 
Когда, например, сын убежденных лютеран становится католиком, его 
родители чувствуют, что он их предал. Когда мусульманин переходит 
в христианскую веру, все члены его семьи считают, что он «нас бросим. 
Поэтому широкое и стремительное движение к Христу является мало
вероятным. Рост конгрегаций второй стадии (хорошо укрепленных 
аванпостов) является медленным. Тем не менее, если церковь-основа
тельница или миссионерская организация продолжает поддерживать и 
укреплять эти аванпосты, они непрерывно растут. Их присутстбие 
делает боз:можной третью стадию. 

На третьей стадии в разных местах возникают сильные группы 
конгрегаций. Третья стадия начинается тогда, когда в евангелизируе
мом населении то тут, то там начинают обращаться к Христу множе
ственно-индивидуальным способом восприимчивые подгрупnы, побуж-
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лаемыс к этому влиянием культурных факторов или другим действием 
Святого Духа. Поскольку достаточно много людей становятся после
дователями Иисуса Христа, христиане превращаются в многочисленную 
группу. Новообращенные убеждены: �Мы не выходим из своего наро
да. Мы прокладЫВ<1СМ путь, по которому раньше или позже пройдет 
весь наром. Конгрегации начинают рассматривать себя как авангард 
своего народа. Среди сотен тысяч корейцев в Соединенных Штатах 
очень распространенным является чувство, что �все мы собираемся 
стзть христианами. Большинство корейцев в Южной Корее тоже скоро 
обратится к христианству�. Среди сотен тысяч бразильцев, въезжающих 
в «касас попула� (правительственные жилые дома в новых районах, 
опоясывающих все развивающиеся промышленные города) вхождение 
в баптистские, пятидесятнические пресвитерианские и прочие конгрега
ЦIШ рассматривается как шаг вверх по социальной лестнице. Так что 
миссионерская деятельность в таких промышленных комплексах нахо
дится в третьей стадии. 

В течение этого периода Церковь становится сильной. Число при
общенных в деноминациях достигает 50 тысяч, 100 тысяч, полумилли
она. Школы и семинарии готовят церковных руководителей. Издаются 
сборники церковных гимнов, молитвенники, хорошие переводы Биб
лии. Обычными становятся регулярные богослужения в добротных 
церковных зданиях. Устанавливаются христианские обычаи, связанные 
с похоронами, браком и праздниками, эти обычаи входят в жизнь 
христиан и становятся для них важными. Пасторов, старейшин, дьяко
нов, учителей, осуществляющих надзор окружных руководителей, про
попедников и преподавателей семинарий обучают работать в соответ
ствии с местными традициями и культурой. Организованная церковь, 
оставаясь верной Богу и Библии, приобретает совершенно националь
ный характер. 

Соседи христиан видят их праведную жизнь, совершаемые ими 
добрые дела, их работу для справедливости и общего блага, а также 
то прео6ражение жизни, которое приносит вера в Христа. Прекраща
ются преследования и остракизм, омрачавшие первые стадии развития 
церкви. Церковь (как совокупность сильнь1х zpynn конгрегаций, рас
сеянных среди восприимчивых слоев населения региона) процветаст и 
имеет все шансы на выживание. Она становится сильной во все большем 
числе общин по всей стране. 

В течение третьей стадии в значительной ·степени осуществляется 
переход к национальному руководству. Руководители со стороны, 
бросавшиеся в глаза на первой и второй стадиях, передают дела руко
водителям из числа местных жителей. На третьей стадии миссионерам 
не следует уезжать домой, но передать власть и продолжать работу 
с еще не обращенными группами населения. В противоположность 
весьма распространенному мнению, миссионеры присылаются не длЯ 
того, чтобы помочь молодым церквам, а для того, чтобы умножать 
церкви в новых слоях и группах населения. Правда, поскольку передача· 
власти обычно происходит в течение нескольких десятилетий, многие 



миссионеры оказываются временно занятыми помощью молодым деlю
минациям: но не это их постоянная задача. Они - миссионеры, а не 
работники братской помощи. Неспособиость понять это основное раз
личие часто порождает ситуацию, в которой миссии остаются для 
оказания �помощи• молодой церкви, в то время как им следовало бы 
заниматься евангелизацией тех частей населения, которые должны еще 
услышать проповедь. 

На четвертой стадии распростр.1нения Церкви мы имеем С)'щест8ен
ную христианизацию населения. Христианами к этому времени ста
новятся треть, половина, две трети или девять десятых всего населения. 

Необходимо помнить, что Церковь может находиться в четвертой 
стадии в отношении одной однородной единицы и в первой стадии -
в отношении другой. Так, Церковь в Иерусалиме в 45 году н.э. 
находилась в четвертой стадии в отношении еврейских масс, но в первой 
стадии - в отношении итальянской оккупационной армии. Точно так 
же реформированная церковь в Америке находится в четвертой стадии 
в отношении благополучных белых жителей множества пригородов в 
Соединенных Штатах, но ей все еще лишь предстоит вступить в первую 
стадию в отношении масс пуэрториканцев в Нью-Йорке, Буффало, 
Кливленде, Детройте и Чикаго. Таким же образом и епископальная 
церковь Северной Индии со своими 600 тысячами членов может расс
матриваться как деноминация, находящаяся в четвертой стадии, хотя в 
отношении членов тысячи с лишним каст, живущих вокруг се 
конгрегаций, ей 8се еще предстоит 8ступитъ 8 пербую стадию. 

Какое значение может все это иметь для напряженных, смелых 
планов роста Церкви? Это означает, что первейшим долгом каждой 
конгрегации и деноминации является установление того, на какой 
стадии миссионерской работы она находится, и составление планов, 
соответствующих этой стадии. Кроме того, данная конгрегация или 
деноминация, без всякого сомнения, почувствует призвание сыграть 
свою роль в работе по всемирной евангелизации. А это может означать 
дополнительные планы для благовесткя первой, второй или третьей 
стадий в отношении живущих по соседству групп населения. 

Церковь должна - и это в особенности касается четвертой стадии 
- с горячим рвением вести евангелическую работу с неохваченным 
населением; при этом работа, ведущаяся по двум основным направле
ниям, будет приносить соответственно и два вида результатов. По 
первому направлению она ведет евангелическую работу с ближайшими 
соседями, независимо от того, к какой однородной группе или типу 
людей _они принадлежат. Если сиро-финикийское дитя нуждается в 
исцелении, она должна заняться этим. Она должна призывать всех 
грешников покаяться и войти в конгрегацию, в которой все христиане 
равно считаются народом Божиим и имеют равный доступ к престолу 
Бога. Будут возникать конгрегации, в которых �ет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского* 
(Г ал. 3:28). Их можно назвать конгломератными или мультиэтнически
ми конгрегациями. В обществах с сильными и жесткими связями это 
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6улет значить, что новообращенные поодиночке оставляют свои семьи 
- или, чаще, выталкиваются ими - и, следовательно, шансы на 
большой рост окажутся nроблематичными. В обществах со слабыми и 
свободными связями новообращенные не подвергаются остракизму, так 
что может иметь место значительный рост. Бог благословлял этот тип 
роста Церкви до сих пор, благословляет его и сейчас, но не в качестве 
пути научения целых обществ. 

Евангелическая работа, ведущаяся по второму направлению, осно
вывается на стремлении привести уверовавших в конгрегации, состоя
щие из их близких и родственников, из nредставителей их собственного 
народа или группы, в Индии - из их сотоварищей по касте. Это может 
показаться немыслимым христианам, воспитанным в конгломератных 
конгрегациях, где весь рост происходил за счет притока - по капле 
- новообращенных самого разного происхождения. Для некоторых 
людей, увлеченных борьбой за братские отношения, самая идея еванге
лической работы по второму направлению, ведущая к созданию конг
регаций из людей одного типа или представителей одного народа, 
отдает сегрегацией. Ставится под вопрос ее теологическая обоснован
ность. Работники Церкви выражают сомнения в том, что это второе 
направление является подлинно христианским. Однако сомнения дол
жны рассеяться, если вспомнить, что быстрое распространение конгре
гаций в какой-то одной однородной группе, о какой-либо одной части 
общества есть способ роста, многократно получавший Божье благосло
вение. На протяжении веков большинство мужчин и женщин, остав
лявших нехристианекую веру для Христа, следоВали Второму напраВ
лению. Бог благословляет первое направление. Но Он также благо
словляет и второе направление. Задача заключается не в том, чтобы 
критиковать какой-либо из этих путей к Христу, а в том, чтобы 
понимать их и пользоваться обоими. 

Но теперь возникает еще один вопрос. Разве в Библии не· говорится: 
•Много званых, но мало избранных�? Подкрепляется ли как-нибудь 
авторитетом Библии предположение, что все человечество услышит 
Евангелие, уверует и спасется? Должны ли мы трудиться для научения 
каждой части человечества, каждого кусочка чудесной мозаики? Эти 
вопросы совершенно законны, и на них необходимо ответить. 

Библия учит нас - а христиане поэтому верят - что Христос будет 
Господом в каждой части человечества (смотрите: Мф. 28:19; Лк. 24:47; 
Ин. 1:29; 3:16; Рим. 16:26; 2 Кор. 4:15; Флп. 2:9-11; Отк. 5:9-10; 7:9; и 
многие другие места). В каждом кусочке сложнейшей мозаики Иисус 
Христос будет признан Господином к славе Бога Отца. Каждое племя, 
и язык, и род, и нация, каждый класс и экономический слой, каждое 
сельское и городское сообщество придут в Нем к своему полному 
осуществлению и совершенству. 

Однако Писание не подкрепляет ту точку зрения, что все это 
произойдет до возвращения Господа. Напротив, до Его второго при
шествия можно ждать отвержения Благой Вести и мятежа против Бога 
со стороны многих. Но ничто в Писании не подкрепляет ту странную 



Hl 

зтноцентрическую идею, что в эnоху nриродного человека среди спа
�нных окажутся сотни миллионов людей в Евроnе и Северной Аме
рике, в то время как на других континентах Сnасителя nризнает лишь 
юtчтожная доли на�ления (да и то из очень небольшага числа этни
ческих груnп). Разумная точка зрении заключается в том, что оnреде
ление точной доли тех, кто уверует, в каждом кусочке мозаики можно 
со сnокойной душой оставить на усмотрение сnравемивого Судьи. В 
то же время долг каждого христианина заключается в том, чтобы без 
промедления и с ревностью nровозглашать Иисуса Христа Богом и 
единственным Сnасителем и убеждать мужчин и женщин становиться 
Его nоследователями и надежными членами Его Церкви. И мы должны 
верить в то, что в Богом назначенное благоnриятное время каждое 
колено nреклонится и каждый язык исnоведует Госnода. 

Радуясь nреходящим усnехам и nобедам в области технологии, 
науки, космонавтики, здравоохранения и братских отношений между 
людьми, мы радуемся и вечным nобедам Евангелия. Мы безоглядны в 
своем победном ликовании. Мы убеждены, что ошибки отступят nеред 
Истиной. Жестокость отступает nеред добротой. Ложные и неnравиль
ные идеи о Боге и человеке отстуnят перед Откровением, которое Богу 
было угодно дать всем людям через Библию и через Своего Сына, 
нашего Спасителя. 

Значит ли это, что богатейшее культурное разнообразие плюрали
стического мира будет· уничтожено, и его заменит скучное единообра
зие? Ни в коем случае. Учение Библии в этом вопросе является 
совершенно ясным. Ничто доброе не погибнет, все драгоценности мира 
украсят основание Града. Вся слава, все великолепие, все истинное и 
прекрасное сохранится. Только вчитайтесь в Слово. Оно прямо говорит 
о nлюралистическом обществе. Вот что означает Царство Христа в 
nлюралистическом мире. 

•Храма же и не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, 
и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, 
ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы 
будут ходить во свете его, и цари [цивилизации, культуры и науки] зе;.tные 
принесут 8 неzо слаВу и честъ сВою. Ворота его не будут запираться днем, а 
ночи там не будет. И принесут 8 неzо слаВу и честъ народоВ. И не Войдет 8 
неzо нuotmo нечистое и никто преЭанньtй мерзости и лжи• (Отк. 21:22-27). 

В плюра/lистическо:м обществе Господом будет Христос. Воля 
Его исполнится в каждой части общества. В воnросе о том, что славно 
и nочетно, а что - отвратительно, лживо и мерзко, Его Слово будет 
решающим. И в результате совершенная красота, совершенная сnравед
ливость, совершенный мир и совершенная истина заставят каждую 
культуру сверкать всеми своими гранями в вечной славе. 

Любой план требует постоянной корректировки, если мы хотим, 
чтобы он приводил к неnрерывному умножению церквей. То, что 
необходимо делать вначале, когда деноминация основывает свою nер
вую конгрегацию в nригороде, который может вырасти в город с сотней 
тысач жителей, весьма отлично от того, что нужно делать 30 лет 
спустя, когда здесь уже имеется два десятка конгрегаций множества 
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дсноминаций. Псрвоначальный план может быть очень сильно моди
фицирован для приведения его в соответствие с новыми возможностя
ми. То, что надо делать вначале, когда миссионер (который может 
быть не только европейцем, но и азиатом или африканцем) и несколько 
мс..1ных житслей составляют всю церковь вместе с миссией, весьма 
отлич1ю от того, что будет предлагать смелый план тогда, когда уже 
будет сформирована церковь, включающая nоловину восприимчивого 
населения, и главной задачей станет евангелическая работа с ближай
шнми соседями. 

Рассмотрение некоторых особых nланов 

Большинство случаев роста Церкви, о которых рассказывалось в 
этой книге, явилось следствием смелого планирования. Если проана
лизировать любой из шести nримеров, nриводимых в 1-й главе, то 
станет очевидным присутствие в нем сознательного намерения и дей
ствия для основания церквей. Прекрасным примером смелого nлана 
является работа Леонардо Диа по основанию церквей на Филиппинах 
во время японской оккупации. Посмотрите, каковы были альтернати
вы. Это было военное время, и самым безопасным для любого патри
отичного филиппинца было залечь на дно. Диа мог бы отстаивать ту 
точку зрения, что церковь в горах нуждается лишь в пастырском 
попечении, изучении Библии, тихом служении нуждающимся в этом 
мужчинам и женщинам, в патриотических усилиях, направленных на 
изгнание японцев, - или же просто в том, чтобы осуществлять 
христианское nрисутствие. В эти трудных обстоятельствах достаточно 
было просто оставаться христианином. Зачем было привлекать к себе 
внимание, nриводя три конгрегации к четырехкратному увеличению 
численности, завоевывая множество новых душ для евангелической 
веры и вступая в борьбу с родителями, родственниками и священника
ми? Ведь поблизости были японцы. Но вместо того чтобы использовать 
эти облегчающие жизнь аргументы, Диа составил и провел в жизнь 
наступательный план умножения церквей. 

Замечательное умножение конгрегаций среди мадига в районе Он
голу не было результатом миалога.; или побочным nродуктом ;щер
ковного служения.;. Оно не произошло само собой. С того самого 
момента, когда Джон Клау от бесnолезной nроповеди Евангелия выс
шим кастам обратился к работе с восприимчивыми мадига, и в течение 
каждого месяца в последующие 10 лет совершенно очевидным является 
развертывание некоего смелого плана. Он менял этот план, приспосаб
ливая его к обстоятельствам; но каждое обстоятельство исnользовалось 
для основания церквей. Найм на работу на канале мадига-нехристиан 
вначале был лишь гуманной акцией по спасению родственников хри
стиан от голодной смерти, но когда Клау обнаружил, что эти рабо
тники с радостью посещали христианские богослужения и хорошо 
училисъ, он включил их в свой план, во-nервых, отказавшись крестить 
их, пока они получали от него nлату, и, во-вторых, евангелизируя их 
деревни и сородичей после окончания голода. Даже те три дня, когда 
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крещсниt: nолучили свыше 3 тысяч человек, были частью этого nлана 
- эффектным и драматическим сnособом nровозглашения Евангелия 
nеред массой еще не уверовавших. Неудивительно, что за один год к 
Господу были nриведсны 10 тысяч человек. 

Таким жt: образом мы могли бы разобрать один за другим все 
случаи, оnисанные в 1-й главе, и указать, в чем заключался соответст
вующий план; мы уверены, что сели бы каждый случай был рассказан 
во веt:х деталях, сознательность и стеnень разработки nлана были бы 
t:ще более очевидны. 

Современные nланы роста Церкви 

Современные nланы роста Церкви, излагаемые ниже, весьма nоучи
тельны для каждого, кто хочет nонять движущие силы миссионерской 
работы. Они соответствуют различным груnnам населения, миссиям и 
церквам. Ни один из них не излагается как единст6еннь1й nравильный 
nлан основания церквей в любом месте. Каждый nередает то, как 
какая-то одна церковь или миссия, столкнувшись с конкретной одно
родной груnnой, обладавшей конкретной степенью отзывчивости, ре
шала про6лему расnространения Благой Вести. Все они согласны в 
одном nункте - они наnравлены на рост Церкви. Их целью является 
умножение церквей в груnпе населения, не охваченной Церковью. Они 
ставят своей целью учреждение множества конгрегаций - и каждый 
nлан достигает своей цели. 

Смелый план на Филиппинах 
Ассоциация баnтистов за всемирную евангелизацию, миссионерское 

общество со штаб-квартирой в Филадельфии, начала работу на Филип
пинах в 1927 году и к 1962 году имела там 215  церквей, включавших 
около 12 тысяч верующих. Сначала она выделяла значительные субси
дии nасторам в новых церквах, но начиная со второй мировой войны 
выдачу субсидий прекратила. Ее целью было создание туземных цер
квей, а для осуществления этого намерения использовался излагаемый 
ниже план. 

Осью этого плана является школа для богословского обучения, 
тесно сотрудиичающая с уже существующими церквами и ведущими 
работу миссионерами. Лучше всего рабочий процесс можно понять, 
разобрав какой-нибудь типичный случай. Работающий среди населения 
миссионер с хорошим знанием многих городов в округе обращается в 
отдел практической работы при школе, чтобы решить, где организовать 
новую церковь. В качестве первого шага к этому студентам школы 
nоручается в намеченном городе или городском квартале организовать 
воскресную школу - место, где собирались бы nротестанты и сочув
ствующие им для регулярного изучения Библии, совместного пения и 
молитв, то есть место, которое могло бы функционировать как зача
точная церковь. 

В подходящее время сложившаяся вокруг воскресной школы общи
на nризывает миссионера приехать и провести кампанию. Филиппин-
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ским проповедник, работники из студентов богословской школы и 
миссионер формируют мобильную команду, а затем в течение 6 - 12 
недель ведут интенсивную кампанию по евангелизации, используя все 
средства для привлечения людей на собрания. Новообращенные влива
ются в общину вокруг воскресной школы, которая постепенно превра
щается в новую церковь с одним из сту де нто в богословской школы в 
качестве пастора. Церковь оплачивает ему проезд из школы и обратно 
и не менее 1 5  песо из расходов на обучение. Студент все больше и 
больше внимания уделяет этой церкви. Таким образом создастся новая 
церковь. 

Не каждая попытка оказывается успешной. Одни студенты более 
способны, чем другие. Некоторые новообращенные больше, чем другие, 
способны завоевывать для церкви своих сотоварищей. Так или иначе, 
достаточное количество основанных церквей сохраняется и растет, так 
что образуется непрерывная последовательность церквей и непрерыв
ный поток студентов богословской школы, обучающихся в процессе 
основания и развития церквей. 

Занятый работой с населением миссионер оказывает каждой новой 
церкви помощь в проведении ежегодной кампании по евангелизации 
продолжительностью в несколько недель. Новые воскресные школы 
основываются с такой скоростью, чтобы их число превышало число 
выпускников богословской школы. Когда студент оканчивает школу, 
он обычно имеет несколько предложений для работы и служения в 
не6ольших церквах. 

Каждый декабрь во время каникул созывается конференция для 
молодежи из всех церквей. Некоторые молодые люди из новых церквей 
откликаются на призыв к профессиональному пасторскому служению. 
Таким образом, в течение года или двух после своего появления новые 
церкви посылают студентов в богословскую школу, то есть новообра
щенные превращаются в будущих пасторов. Молодежная конференция, 
углубляя духовную жизнь всех участвующих в ней, в то же· время 
имеет специальную цель - набор будущих основателей церквей. 

Студентам первого курса богословской школы работать ·не разре
шается. Их родителей и местные церкви призывают оплачивать их 
обучение, питание и проживанис при школе. Студенты второго и 
третьего курсов могут обращаться в миссию за оплачиваемой работой. 
Те, кто работает в небольших новых церквах, получают также и плату 
за эту работу. Чем больше вырастает новая церковь, тем большую 
финансовую поддержку своему учащемуся пастору она может оказы-
вать. 

План основан на том, что первой задачей миссии, богословской 
школы и церквей является основание все большего числа новых церк
вей. Этот план не мог бы работать, если бы преподаватели �семинарии* 
были озабочены прежде всего совершенством учебной системы и успе
хами в учебе или смотрели на практическую работу лишь как на способ 
получения денег для обучения бедных студентов. План работает пото
му, что каждый ответственный работник прежде всего является осно-
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вателем ЦС'рквей. Те, кто отвечает за проведение конференции, видят 
свою главную цель в том, чтобы побудить лучших участников конфе
ренции посвятить свои жизни служению делу основания церквей. 
Кроме того, работающие с населением миссионеры не вовлечены ни в 
какую неопределенную евангелическую или филантропическую и прос
ветительско-образовательную деятельность, которая может когда-ни
будь и где-нибудь побудить людей слушать Евангелие. Эти миссионеры 
еванrелизируют те группы населения, в которых, по их убеждению, 
есть люди, готовые принять Христа и от которых они ждут образова
ния новых церквей. Короче говоря, этот план нацелен на основание 
конгрегаций в сколь возможно большем числе городов и городков на 
Островах, а успех измеряется вкладом каждого звена Церкви или 
миссии в достижении именно этой цели. 

П,1Qif '«ЖОСU 

План преп. Красса для основания церквей среди племени чокоси в 
Гане, изложенный в 18-й главе, обращен прямо к современной ситуа
ции. Для того чтобы оценить его смелость, надо только представить 
себе, что сделали бы в таких обстоятельствах многие миссионеры. В 
мусульманском городе Черепони имелась небольшая конгрегация, сос
тоявшая из образованных христиан, и из этой конгрегации совершались 
редкие �набеги• на деревни чокоси. Как естественно в таких условиях 
начать работать вместе с национальной церковью, трудиться и молиться 
вместе с христианами, создать вокруг церкви и ее мис;:ионера атмос
феру полезной деятельности, затрачивать много времени на живущих 
вакрут мусульман, обучая их грамоте, ведя с ними индивидуальную 
евангелическую работу, продавая литературу, обсуждая ислам с мул
лой; в хорошую погоду заезжать в деревни чокоси, nоказывать им 
стереоскопические слайды о малярии, мухах и жизни Христа и играть 
с молодыми чокоси в волейбол. Ог такой разнообразной программы 
можно надеяться nолучить чье-нибудь обращение к Господу, но едва 
ли можно ожидать этого от людей с такой высокой соnротивляемо
стью, как у чокоси. 

Но Красс nришел к выводу, что городская конгрегация в культур
ном отношении слишком далека от членов nлемени чокоси и не сможет 
научить их Евангельской Вести, поэтому вместо всех этих в общем-то 
добрых дел он, обеспечив духовное nопечение о городской конгрега
ции, посвятил себя затем осуществлению хорошо nродуманного плана 
умножения конгрегаций в деревнях чокоси. Он nридерживался этого 
nлана в течение 3 лет, время от времени корректировал его по мере 
того, как деревни становились христианскими и высвобождали его 
команду евангелических работников для перехода в нехристианекие 
деревни, и к концу этих 3 лет в 1967 году он имел несколько конгре
гаций с общим числом членов в 800 человек. Используя приобретенный 
опыт, он рассчитывал и дальше работать в соответствии со своим 
планом до тех пор, пока лет через 10 вся �нация• чокоси - 22 тысячи 
человек - не окажется наученной. 
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Миссионерам, работающим в тех местах, где Церковь не растет, 
стоило бы хорошо nодумать над тем обстоятелм:твом, что многие 
миссионеры, nосланные в Череnони по такому же назначению, как 
Красс, вернулись бы через 3 года, не дождавшись никакого роста. 
Огсутствие роста Церкви в групnах населения с действительно высокой 
соnротивляемостью можно nонять. Но эту ситуацию не следует nутать 
с другой, обычной ситуацией, когда миссионер возвращается с пустыми 
руками от готового для жатвы nоля nростсN!з-за отсутствия разумно
го, адекватного nлана, нацеленного на рост Церкви. 

П.мн Себаб 
Нигерия дает возможность соnоставить результаты применении эф

фективного nлана завоевания душ для христианской веры и замечатель
ной миссионерской деятельности. Миссия, о которой идет речь, nри
надлежит Церкви реформированных христиан, имеющей штаб-квартиру 
в Соединенных Штатах, в Гранд-Раnиде, штат Мичиган. Эта небольшая 
американская церковь с твердым консерватизмом следует кальвинист
ской традиции и состоит в основном из потомков тех иммигрантов, 
которые в XIX веке nринадлежали к реформатской церкви Голландии. 
Когда нигерийская миссия голландской реформатской церкви в Южной 
Африке столкнулась с враждебностью из-за nолитики апартеида, nро
водимой Южно-Африканским Союзом, ее дело продолжила миссия 
реформированных христиан из Мичигана. Полем миссионерской рабо
ты в Нигерии было nлемя тив, имеющее около миллиона членов и 
nроживающее nриблизительно в центре страны. Крепкая нигерийская 
церковь, состоявшая из членов племени тив, которые nрошли через 
школы миссии и жесткос трехлетнее катехизическое обучение голлан
дской реформатской церкви, в 1956 году насчитывала около 2 тысяч 
членов. 

Приехав в Севав, npen. Юджин Рубингх (RuЬingh) обнаружил, что, 
nоскольку многие nришли к Христу «nоодиночке nротив течения* и в 
основном через школы, большинство христ·llан было сосредоточено на 
центральной станции, а остальные разбросаны по большой территории. 
Он узнал, что самое маленькое nодразделение племени, называемое 
иnавен (ipaven), является большим семейством, живущим в десятке 
огороженных nоселков (деревушек), человек по 20 в каждом. В своих 
поездках по деревням он выяснwл, что вне самой станции христиане 
встречались по одному в удаленных друг от друга и па венах. В данном 
иnавене из 200 человек, живущих в восьми или десяти поселках, часто 
мог быть лишь один христианин. В нескольких соседних ипавенах часто 
вовсе не было христиан, а затем на расстоянии нескольких миль - еще 
один христианин. 

Он сделал вывод, что исnользование школ nлюс евангелизаторские 
nоездки по деревням (старый метод миссионерской работы) изредка, 
то тут, то там, позволяют nриобрести отдельного христианина, но вовсе 
не nредоставляют остальным членам большой семьи реальной возмож
ности выбора в пользу Христа. Теория, по которой один христианин 



еванrелизирует остальных в своем ипавене, не работала, вероятно, 
потому, что принятис христианства предполагало длительное обучение 
в школе или длительное катехизическое обучение, при котором человек 
должен был бы регулярно ходить в какой-то центр для получения 
наставления. Большинство деревенских жителей не были готовы тра
тить так много сил и времени на то, чтобы услышать о новой религии. 

Тогда-то он придумал напряженный, смелый план евангелической 
работы, получивший название �План Ссвав•. Он выбрал ипавен, наве
стил его вождя и договорился о том, что в течение 12 недель в 
определенный день недели ипавен будет посещать команда из 10 
христиан. Каждый христианин направится в одно из поселений и 
соберет всех его жителей на хорошо спланированное трехчасовое заня
тие. Программа занятий была интересной, содержательной и безупреч
ной с точки зрения христианского учения; она должна была часто 
прерываться пенисм или заучиванием текстов наизусть. 12 недель 
занятий составили для жителей каждого поселения курс, включавший 
такие темы, как гибель человека в грехе, Божий план спасения, рож
дение Спасителя, Его могущественные деяния - исцеление больных и 
изгнание бесов, Его жертвенная смерть, Его воскресение. На заключи
тельном занятии всех пригласили на собрание в деревушку вождя и 
предоставили возможность объявить о принятии Христа и стать кате
хизируемыми. Около 20'}'. взрослых в ипавене сделали выбор в пользу 
Христа. Им было обеспечено катехизическое наставление. Год спустя 
большинство из них с верностью продолжали свое обучение. 

Эффективности этого плана мешали старые стереотипы и строгие 
правила церкви тив, по которым неграмотный не мог получить креще
ния, а многоженец не мог быть даже наставляем и обучаем. Тем не 
менее весьма велико значение того факта, что 20 тесно связанных 
между собой человек из 10 соседних и породненных поселений решили 
стать христианами и начали получать регулярное наставление. После 
крещения они образовали в этом ипавене церковь. От добрых дел и 
хорошей миссионерской работы Рубингх повернул к смелому плану 
основания церквей. 

План Красса имеет некоторые. преимущесгва. Он завоевывает для 
Христа больше душ в каждой деревне и ведет к образованию более 
сильной и сплоченной церкви; но реформированным христианам по 
доктринальным причинам или же из-за их добровольной связи с 
церковью тив придется, возможно, держаться плана Севав. Я не восх
валяю один план по сравнению с другим, но указываю на высокие 
достоинства каждого из них как смелого плана для основания церквей. 

Главная задача 

Ничто не продвинет вперед дело всемирной евангелизации больше, 
чем отказ церковных руководителей и миссионеров от мышления 
исключительно в категориях хорошей работы того или иного рода и 
переключение на мысли о zлабной задаче - включении серьезных 
новообращенных в существующие конгрегации и умножении последних 
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в имеющихся общсетвенных груnпах. Целью является умножение креn
ких церквей в каждом народе, в каждой одноролной груnпе на Земле. 
Г лаnной задачей является сообщение Евангельской Вести тем миллиар
лам людей, которые еще не уверовали. Стеnень ее выnолнения можно 
измерить числом христиан, собранных в соответствии с nовелением 
Слова Божия в Его церкви, для того чтобы елаnить Его и выnолнять 
Его волю. Для выnолнения этой главной задачи могут составляться 
наnряженные, смелые nланы. Могут накаnливаться человеческие и 
денежные ресурсы, на это могут наnравляться молитвы и жертвенные 
устремления. Пришло время сосредоточиться на главной задаче мис
сионерской деятельности и nостараться эффективно исnользовать на
уку об уnравлении для достижения этой богоугодной цели. 

Католическая церковь высказалась на эту тему вnолне ясно. В 1964 
году 11 Ватиканский собор объявил евангелизацию «самым великим и 
самым святым делом Церкви*· В 1975 году nапа Павел VI обратился 
ко �всем nравоверным во всем мире* с аnостольским увещеванием, 
озаглавленным «Evangelii Nuntiandi* (Евангелизация современного ми
ра). Это авторитетное заявление может быть с nользой nрочитано всеми 
христианами. Он nишет: 

tПроповедь Евангелия не является для Церкви необязательным делом. Это 
долг, возложенный на нее, возложенное на нес Господом Иисусом, чтобы люди 
смогли уверовать и получJtть спасение . . .  t (8). tHe будет никакого нового 
человечества, если не будет с11ачала новых людей. Задачей еванrелнзации 
поэтому является именно это внутреннее изменение . . . • (16). 

В 1979 году Иоанн-Павел 11 nровозгласил в Redemptor Hominis: 
•Мы все должны участвовать в этой миссионерской деятельности и сосре

доточить на ней все наши силы, ибо для современного человечества она 
необходима более чем когда-�\ибо раньше. [Он призвал христиан] сознательно 
объединиться в этой великой миссии раскрытия Христа миру, помощи каждому 
найти себя в Христе . . . ». 

Многие nротестанты стоят на той же точке зрения в отношении 
всемирной евангелизации. Миссионерское движение nродолжает, деся
тилетие за десятилетием, рассылать по 30 тысяч миссионеров из одной 
только Северной Америки. Быстро растущее миссионерское движение 
из Азии, Африки и Латинской Америки добавляет тысячи миссионеров 
к мировой армии освободителей. Движение за рост Церкви, которое в 
настоящее время является весьма сильным в Америке и в других 
странах, nридает большое значение обращению миллионов номиналь
ных и отпавших христиан и сотен миллионов секуляристов, марксистов, 
гуманистов, гедонистов и язычников, составляющих столь существен
ную часть большинства современных обществ. 

На всех шести континентах всемирная еванrелизация - христиан
ская миссионерская деятельность - имела хорошее начало. Церковь 
'Не находится в точке заката христианской миссионерской деятельности 
в мире. Миссионерское движение, скорее, находится в своем развитии, 
в стадии, соответствующей середине утра. Эnоха величайших достиже
ний еще впереди. Могучий nоток свидетельствующих и мирян-nроnо
ведников устремится по мостам Бога к сотням миллионов людей, 



живущих во мраке. Некоторые из них это наши соседи и родственники. 
До множества народов в нашей собственной и в других странах 
nроnовсдь Евангелия еще не дошла. В намерения Бога входит, чтобы 
все они услышали. В завершающих стихах Послания к римлянам an. 
Павел nровозглашаст, что благовествованис совершалось no nовелению 
Самого Вечного Бога именно для nриведения этого бесчисленного 
множества народов (этнических групn) к nослушанию в вере. Христос 
nовелел Своим ученикам идти no всему миру и научить panta ta ethne 
- все классы, касты и другие части человечества - на всех шести 
континентах. 

Для осуществления этого неколебимого намерения Бога требуются 
наnряженные, смелые nланы. Святой Дух nобуждает Церковь к вы
nолнсюlю этой главной задачи и открывает ей, каких nланов, какого 
использования ресурсов и возможностей, каких молитв к Богу ждет 
Он от христиан. Понимание роста Церкви начинается с nослушной 
готовности nринять это дело Христово, nродолжается через интеллек
туальное выяснение множества факторов, влияющих на рост, а конча
ется в великой радости, когда христиане nриходят со многими сноnами 
и слышат слова Госnода: «Хорошо, добрый и верный раб!�. 

j , · · 
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Давайте же откинем это пораженческое настроение, поддерживаю
щее в нас убеждение, что Церковь находится не только в застое, но и 
в отступлении. Давайте отложим в сторону свою привычку довольст
воваться изменением к лучшему лишь нескольких аспектов нехристи
анекого мышления. Давайте стряхнем с себя эти мировоззренческие 
хитросплетения, которые мешают нам видеть и заставляют верить, 
будто моральность и забота о других, возникающие на христианской 
основе, могут точно так же возникнуть и на основе нехристианской. 

Давайте поймем, что все, чего мы желаем и на что надесмея в мире, 
может прийти только от народов, признавших Бога Господом, Христа 
- Спасителем и Святого Духа - Верным Руководителем. 

Давайте прямо взглянем на ту истину, что мир настолько открыт 
для широкого распространения веры в Христа, насколько велико наше 
послушание в провозглашении Его. Церковь может могущественно 
двинуться вперед. Воля Бога - чтобы она так и сделала. Его власть 
благословит нас, когда мы посвятим себя, свои сердце, ум и волю 
умножению церквей от края до края земли. Ваши юноши будут 
:мечтат!7 и бидет" бидения, А баши старики будут 8идет!7 сны. 
Видения такого мира, каким он будет, когда его народы последуют за 
Христом! Сны об основанном на Боге сообществе стран и народов, в 
котором подлинное братство будет найдено в Христе. 

Это сны? Но зто сны Боzа! - восклицает поэт. 
Идите побсюду ... урожай созрел! - восклицает Господь. 

К то пойдет? И коzо Я пош,;ю? 
Перед нами открывается новое видение того, чем может быть 

миссионерская работа. Видение наученного, трудящегося и поклоняю
щегося мира появляется перед нашими глазами. 

Да будем мы, о Господи, верны Твоим снам и да сделаем мы Твои 
повеления рабочим правилом в своих жизнях. 



_.r:._., 
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