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nредисловие 

Эта книга является составной частью широко известного учебного курса по 
миссиологии. Цель курса - дать анализ современного состояния христиан
ства в такой форме, которая ободряла бы и вдохновляла людей на участие в 
Божьей миссии по всей nланете. 
В таком nодходе можно выделить четыре основных асnекта: 
Бнблейскнй. Миссия как центральная тема в Слове Божьем. 
Исторнческнй. Взгляд на всемирную историю с nозиции воnлощения 

Божьего замысла о сnасении. 
Стратеrнческнй. Поиск ответов на воnросы: .. кто еще не услы шал Благую 

весть?», «Где nроживают эти л юди?», «Какими nутями луч
ше идти к ним?» и п р. 

Культурный. Преодоление культурных барьеров на nути осуществле
ния миссии и основания новых церквей. 

Несмотря на то что данный курс разработан заnадными теологами,  исто
риками и сnециалистами по миссиологии ,  м ы  nрекрасно nонимаем, что бла
говестие миру - общая задача всех христиан. Поэтому хотелось бы, чтобы 
верующие России активно участвовали в освоении и решени и  этой задачи. 
Естественно nри этом соnоставлять материал, nредставленный здесь, с тем и  
фактам и  и обстоятел ьствами,  которые знакомы читателю по окружающей 
действительности. 

В нашем издании структура курса в целом сохранена, nоскольку она с ус
nехом оnравдала себя во многих странах Заnада и Востока. Остается лишь 
следовать аnостол ьскому наказу: "·· .что делаете, всё делайте в славу Божию• 
(1 Кор 10:31). 

Книга «8 уроков м иссиологии» nредназначена для студентов, изучающих 
nредмет по учебному nособию «М иссиология. Библейский ,  исторический, 
культурный,  стратегический асnекты» (М.: Ассоциация «Духовное возрожде
ние», 2001). Ссылки на зто nособие даны в скобках и выделены курсивом. 

Учебник «М иссиология», видеофильмы, nодготовленные в рамках того же 
курса, и совместное обсуждение материала nомогут студентам глубже осоз
нать задачи миссии и дадут им nрактическое руководство для выnолнения 
Великого nоручения Госnода И исуса Христа. 

Пусть этот курс сnособствует nривлечени ю  христиан к той работе, которую 
nроводит наш Небесный Отец в окружающем мире. 

Стен Уильямсон 
Центр миссиологии в России 

Москва, 2003 
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«Замысел БO>I<UU» 
LQC 
миссиоnоrми 

ввеоенuе 

В этом уроке м ы  обратимся к Библии и узнаем, что м иссия - цент
ральный момент заботы Бога о судьбе человечества. 

\ 1. иоея мuссuонерскоzо 
служения- основа Бuблuu (с. 10-15) 

Существуют четыре причины,  объясняющие, почему п роповедь Еванге

лия  должна опираться на Библию. 
1. Библия - это наказ о евангелизации мира, который дан не тол ько 

в Великом поручении. но и в других местах Священного Писания. 
2. Библия - это послание, выражающее суть евангелизации мира. Нам 

не надо заново составлять Евангелие - мы должны понимать и воз
вещать его миру. не искажая, языком, доступным каждому человеку. 

3. Библия - это пример евангелизации мира, который откры вает нам, 

•что говорить•, и показывает, •как говорить ... 

4. Библия - это могущество евангелизации мира. Проповедь Еванге

лия имеет силу и власть, так как это - указанный Богом путь, по ко

торому можно вывести людей из тьмы к свету. 

\ 11. замысел Божuй (с.15-21) 

Вопрос. который волнует всех: •Какова цель Бога? .. 

А. две трудности 
Бог столкнулся с двусторон ней п роблемой: 

1. Мятежное царство. Люцифер, он же Сата на, восстал п ротив Бога 
и увел с собой часть ан гелов, создав собственное царство. 

8 



2. Восставшее человечество. Сатана склонил л юдей присоединиться к 
нему, поработив их греху и смерти. 

Б. две стороны Божьеzо замысла 

Поскольку существуют две трудности, Божий замысел тоже имеет две 
стороны: 
1. Отвоевать захваченное Сатаной царство и восстановить п раведную 

власть Бога над всем творением. 
2. П римирить с Богом человечество через смерть и воскресение 

Христа. 
Примечание. Две задачи - восстановление Царства и искупление че
ловечества - переплетены и объединены в Божьем замысле. 

\ 111. Проuсхожденuе народов 
(с. 21-24} 

А. Боz uмеет дело с человечеством 
как едuным целым 

В Быт 1-11 п рослежи вается развитие отношений Бога с человечест
вом как единым целым. Несмотря на то что Бог благ и милостив, по ви
не человека произошли три великих п роисшествия: 

• Грехопадение в Эдемеком саду. 
• Великий потоп. 
• Вавилонское стол потворение. 

Б. значенuе вавuлонскоzо столnотворенuя 

Вавилонское стол потворение сыграло огромную роль в мировой исто
рии. Благодаря этому событию л юди, населявшие земл ю, были разде
лены на отдельные народы, каждый из которых получил свой язык. По
этому с тех пор и вплоть до нашего времени Бог, казалось бы, должен 
был обращаться к определенному народу, а не ко всему человечеству. 
Но Бог избрал человека, Авраама, через которого решил благословить 
все народы. На протяжении всей Библии мы видим, как Бог исполняет 
этот замысел. Прочитайте статью «Значение Вавилонского столпотво

рения» в разделе .. дополнительное чтение». 

9 
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Видеоматериал 
«Связь через Авраама» 

В течение 19 минут вы просмотрите видеозапись лекции доктора Ральфа Винтера, 

который размышляет о миссии. порученной Богом Аврааму и всем его детям по ве

ре (Быт 12:1-3). Доктор Винтер прослеживает взаимосвязь между темой миссии, 

объединяющей всю Библию. и тем, каким образом миссия должна стать главной 

целью нашей ж•�зни. 

А. Mнozue людu, чumая Бuблuю, не вuдяm ее основное назначение 

1. Люди обращаются к Библии. когда их кто-то обидел. Для таких людей Библия -
•домашняя аптечка•. 

2. Люди обращаются к Библии ,  когда испытывают духовны й голод. Для таких лю
дей Б иблия - •холодильник•. 

3. Во многих изданиях Библии важные места выделены цветом, чтобы при влечь к 
ним внимание. Но для тех людей. которые используют Библию как «Магический 

кристалл•, основной смысл этих мест остается недоступным. 
4. Библия - это не п росто жизненно важное руководство; она позволяет нам по

нять. каков Божий замысел и каким образом нам следует сотрудничать с Богом. 

Сюжетная основа Библии может быть коротко выражена словами: «Царство 

наносит ответный удар•, потому что это история стратегической операции, в 

ходе которой добро дает отпор злу. 

Б. Чmобы nоняmь Библию, надо начинать чиmаmь ее с Быm 12 

1. Первые одиннадцать глав Книги Бытия повествуют о сотворении человека, про
никневении в мир зла и о грехопадении.  Отсюда берут начало все события, опи
санные в Библии. 

2. Но в Быт 12:1-3 п роявляется главный Божий замысел и ключевым героем ста
новится Авраам. Здесь мы ч итаем о том, как Бог поручил Аврааму и его потом
кам свидетельствовать о Нем. Бог пообещал благословить Авраама и п редна
значил всем племенам земным получить от него это благословение. 

в. Поручение в Бьrт 12 nомоzает 
nонять всю Библию и служит ее общей темой 

1. В определенном смысле миссионерское служение - основа Библии, потому что 
Библия - это повествование о том, как Бог выполняет Свою миссию. Поэтому 
Библию следует понимать именно в этом ключе. 

2. Когда мы придем к такому пониманию, для нас должны стать реальностью два 
момента: 

10 



а. Наша жизнь переходит во власть новой хронологии .  Мы получаем знание о 
Божьем замысле благословить все народы и начинаем рассматри вать Биб
ли ю, всю человеческую историю и свою собственную жизнь намного шире и 
глубже. 

б. Наша жизнь обретает новую стратегию. М ы  осознаем, что «благословлены 
быть благословением .. , что мы-часть Божьего воинства, призванного дать 
отпор темному царству Сатаны и установить Царство Бога. 

r. Порученuе, данное Боzом Аврааму, 
касается всех xpucmuaн 

1. Любое благословение, которое посылает нам Бог, должно быть без искажени й 
передано другим л юдям. 

2. Не все мы призваны быть миссионерами, но каждый из нас п ризван Авраамо
вым призванием. Мы не можем расслабляться и позволять другим делать нашу 
работу. Нам необходимо решител ьно взяться за дело, чтобы стать благослове
нием для всех земных племен. 

доnолнumельное чmенuе 

значение вавuлонскоzо сmолnоmворенuя 

М ы  часто тол куем Божье вмешательство п ри строительстве Вавилонской баш
ни искл ючительно как наказа н ие, Божественную ка ру. Однако в исходящем от 
Бога наказани и, как действи и  правосудия, всегда присутствует милосердие. В 
случае с Вавилонской башней милосердие Божье откры вается нам в том, как 
Бог осуществляет Свою стратегию, чтобы исполнить искупител ьный замысел в 
отношении всего человечества. Стратегия эта п ронизывает как Ветхий, так и 
Новый За веты и не изменится до тех пор, пока вновь не п ридет Христос. 

Однако, п режде чем мы п родолжим обсуждение, было бы полезно указать, что 
хронологическая последовательность первых глав Книги Бытия будет соблюдена 
более точно, есл и двенадцатую главу читать перед одиннадцатой.  Еврейская мане
ра повествования не была строго подчинена хронологии. Так, десятая глава, в ко
торой дан перечень народов, должна следовать за одиннадцатой, поскольку этот 
перечень возник вследствие событий, описанных в одиннадцатой главе. 

До Божественного вмешательства при строител ьстве Вавилонской башни 
можно наблюдать трехчастную стратегию испол нения Божьего искупительного 
замысла .  Мы назовем ее «довавилонской Божественной стратегией ... После Бо
жественного вмешательства была также в ыработана новая трехчастная страте
гия. Ее мы назовем «Послевав илонской Божественной стратегией ... Теперь рас
смотрим обе стратегии более подробно. 

11 
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Довавuлонская Божественная стратеzuя 

1. Охватuть человечество 

как еоuное культурное сообщество 

В связи с тем. что люди говорили на одном языке,  можно n редnоложить, что все че
ловечество было связано воедино общей кул ьl)'рой. 

2. Охватить человечество 
на еоuном zеоzрафuческом nространстве 

Бог заnоведал Адаму и Еве. nоколению Ноя и его nотомкам населять всю землю. 
Однако они не сделали этого. Так что Бог общался с л юдьми на месте их n рожи
вания, которое не в ы ходило за границы оnределенной территории.  

З. охватить человечество Своuм лuчным воздеuствuем 

Бог действовал лично, а не через nосредников. Он Сам общался с Адамом и Евой, 
с nоколением Ноя и его nотомками. 

В результате Божьего вмешательства nри строительстве Вавилонской башни 
nервая стратегия nолностью усl)'nила место новой стратегии евангел изации мира. 

(:;\ u 
Рмс..1 Рмс.2 

ВЕСЬ МИР 9 70народов 

q/o�.�-,,fJ / · избранный � )..., G-' народ, которым \--Е) 
1 должен свиде- J 
!. тельствовать ! 

c?�S:� 
Рис.3 

послевавилонская Божественная стратегия 

1. охватить человечество во всем множестве обособленных 
u не схожuх между собой культурных сообществ 

Смешение языков в Вавилоне не означало, что Бог дал каждому человеку индиви
дуально новый язык, отличный от другого. Все люди получили семьдесят языков, 
которые были разделены между ними. Спустя некоторое время те, кто говорил на 

12 

l 

1 j ! 
i ! 1 
i 

1 



похожих язы ках, собрались вместе, сформировав семьдесят обособленных языко
вых объединений, которые развились в этнол ингвистические культурные группы, 
или народы. М ы  узнаем об этом из перечня народов, помещенного в Быт 10, где 
названо семьдесят народов (этнол ингвистических групп). 

2. Охватить человечество, населяющее 
различные географические регионы всей земли 

После вмешательства при строительстве Вавилонской башни Бог рассеял людей 
(теперь семьдесят народов) по всей земле. 

з. охватить человечество через избранных 
nосредников 

Вслед за эпизодом с Вавилонской башней мы видим, что Бог (Быт 12) избирает че
ловека, от которого надлежит п роизойти целому народу, предназначенному для то
го, чтобы охватить другие народы. Бог более не собирался действовать самостоя
тельно. Он благословляет определенных л юдей, через которых благословятся все 
остальные. 

Как было замечено, послевавилонская стратегия евангелизации мира содер
жится и в Ветхом, и в Новом Заветах и останется без изменений до Второго п ри
шествия Христа. 

Теперь рассмотрим, какое отношение к этой стратегии имеет И исус Христос. 

cmpamezuя иuсуса Xpucma 

1. охватить человечество 
во всем множестве обособленных 
и не схожих между собой культурных сообществ 

Иисус Христос поручил Своим последователям научить все народы. Греческое 
слово ethnos обозначает «Народ•, от него происходит понятие «этнический•. Народ 
в Священном Писании - это не государство в политическом смысле, а культурная 
группа. Вел икое поручение будет исполнено через основание жизнеспособных 
церквей во всех кул ьтурных группах. 

2. охватить человечество, населяющее 
различные географические регионы всей земли 

И исус Христос поручил Своим ученикам идти «ПО всему миру ... Он понимал, что их 
должны отл ичать мобильность и готовность следовать Его указанию. 
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3. Oxвamumь человечесmво через uзбранных nосреднuков 

Иисус Христос дал Великое nоручение не ангелам. а избранным nосредникам из 
людей. Сегодня Церковь- это •народ святой•, избранный для того, чтобы охватить 
nроnоведью все человечество. 

В Мф 24:14 сказано: ·И nроnоведано будет [через nосредников, или Церковь] 
сие Евангелие Царствия по всей вселенной [т.е. регионам всей земли], во свиде
тельство всем народам [ethnos. культурным груnnам]; и тогда nридет конец». 

Эта трехчастная стратегия исnолнения Божьего искуnительного замысла неиз
менна. Из 24 000 этносов. существующих сегодня на земле, лишь 10 000 не охва
чены Благой вестью. Божественная стратегия действует. В этом nеколении Цер
ковь. если ответит на nоручение Христа. увидит. как все народы будут евангелизи
рованы. и. трудясь на миссионерском nоnрище, сможет стать свидетельницей Вто
рого nришествия Христа. 
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�------------------------- --- ---

<<OI<HO 1 0-40>> 
(Сокращенный вариант; nолный текст на с. 289-295) 

Большинство людей, не охваченных про
поведью Евангелия, проживает на тер
ритории так называемого «Пояса сопро
тивления», который имеет вполне опре
деленные границы. Речь идет о странах 
Азии и Африки, лежащих между 10° и 
40° северной ши роты. В современной 
миссиологии этот регион все чаще назы
вают «окном 10-40». Здесь п роживает 
большая часть мусульман, индуистов и 
буддистов. 

Сегодня особен но важно сосредото
чить усилия на проповеди Еван гелия лю
дям, населяющим «ОКНО 10-40». Если 
мы действительно хотим дать возмож
ность каждому человеку познать истину 
и спасительную силу Иисуса Христа, нам 
нельзя игнорировать серьезную ситуа
цию, которая сложилась в этом регионе. 

Прежде всего, «окно 10-40» имеет 
огромное значение для христиан,  пото
му что этот регион напрямую связан со 
многими эпизодами библейской исто
рии. Именно в его центре Бог поселил 
Адама и Еву. Замысел Бога, о котором 
говорится в Быт 1:26, заключался в том, 
чтобы дать человеку возможность гос-

подствовать на земле, полностью подчи
нив ее себе. Однако Адам и Ева согре
шили и был и л ишен ы права управлять 
землей. Шло время, и греховные дела 
людей умножались. Тогда Бог вмешался 
в ход событий и наказал людей, послав 
на землю Всеми рный потоп. Еще раз лю
ди пытались установить свое господство 
на земле, задумав выстроить Вавилон
скую башню. Это событие, которое тоже 
п роизошло в самом центре «окна 
10-40», было открытым выступлением 
против Бога. И вновь Бог простер Свою 
длан ь  и наказал людей за гордыню. Он 
заставил их говорить на разных языках 
и рассеял их по всей земле. Так образо
вались народы. 

Повсюду на территории «Окна 
10-40», начиная с колыбели цивилиза
ции в Месопотамии и через «Благодат
ный полумесяц»1 до Египта, п роисходили 
важнейшие события древней истории. 
Империи возникали и п риходили в упа
док. Судьба Израиля, избранного Богом 
народа, менялась в зависимости от сте
пени его послушан ия Господу. Именно в 
пределах «окна 10-40» родился Хри-
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стае. Здесь же Он прожил Свою правед

ную жизнь. принял жертвенную смерть 

на кресте и nобедил ее Своим воскресе

нием. В •Окне 10-40· зародилась Цер

ковь. и до второго миссионерского nуте

шествия аnостола Павла только здесь 

происходили все события. описанные в 

Библии. Иными словами, этот регион 
действительно имеет огромное значе

ние с точки зрения библейской истории. 

Исключительную важность •окну 

10-40· nридает также то обстоятельст

во. что здесь nроживает большая часть 

людей. никак не откликнувшихся на Бла
гую весть. Эти люди обладают лишь по
верхностными знаниями об Евангелии. 

·Окно 10-40· занимает одну треть 

всей суши, однако там nроживают две 
трети населения земного шара . . .  < . . . > 

Если мы хотим nо-настоящему выnол
нить свой долг. nроnаведуя Евангелие 

каждому человеку, неся Благую весть 

всем народам и свидетельствуя о Христе 
в каждом уголке земли, то должны при

знать, что. прежде всего, необходимо 
сконцентрировать все усилия на христи

анизации •окна 10-40•. 
Третьей причиной особого внимания 

к �окну 10-40• стало то обстоятельство, 

что три крупнейшие мировые религии, 

помимо христиа·нства, - ислам, инду
изм и буддизм- находят здесь наиболь

шее число nоследователей. < . . . > 
Четвертая причина нашего особого 

внимания к •окну 10-40• в том, что 

именно здесь сосредоточено наибо
лее бедное население земли. Восемь 
человек из десяти самых обездолен
ных жителей земли проживает в этих 

странах. < . . .  > 
Нельзя не обращать внимания на тот 

факт, что именно в самых бедных стра

нах меньше всего христиан. 
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Пятая причина концентрации уси

лий на работе с народами, населяю

щими •окно 10- 40», определяется 

тем, что именно здесь находится боль

шинство духовно опустошенных этно
лингвистических однородных сооб

ществ- около 90%, или свыше одного 

миллиона человек. 

Шестая причина озабоченности судь

бами народов, проживающих в «окне 

10-40», кроется в том, что здесь распо

ложено подавляющее большинство тех 

мегаполисов (или городов с населением 

свыше миллиона человек), которые в 

наименьшей степени испытали на себе 

влияние христианства. Одно лишь это го

ворит о том, что мы должны прийти имен

но сюда и принести людям истину и лю
бовь Христа. 

Седьмую причину мы видим в том, 

что именно в этом регионе Сатана осо

бенно силен. Миллиарды людей, прожи
вающих в «окне 10-40», не только стра

дают от нищеты и болезней, но и лише

ны возможности познать преображаю
щую силу Евангелия. Эти люди - пе
чальный пример тех, "У которых бог ве

ка сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога неви
димого» (2 Кор 4:4). 

Однако нельзя предаваться песси
мизму, потому что у нас есть сила проти

востоять всем трудностям. Апостол Па

вел провозглашает: «Ибо мы, ходя во 

плоти, не по плоти воинствуем; оружия 

воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твер

дынь: ими ниспровергаем замыслы» 

(2 Кор 10:3-4). Несмотря на то что Сата

на захватил «окно 10-40», мы не долж

ны уступать ему ни пяди земли, ни одно

го человека. < . . .  > 



-

Совершенно очевидно, что Сатана 

очень силен и будет сопротивляться лю

бым попыткам сокрушить его. Нам пред

стоит наступать на врага, чтобы овладеть 

его территорией, поэтому необходимо 

полностью облачиться в доспехи Божьи и 

сражаться духовным оружием, описан

ным в Послании к Ефесянам, 6. Надеять
ся на что-либо другое просто неразумно. 

200 лет назад христианские общины 
стремились евангелизировать прибреж

ные регионы материков. Веком позже 

успех миссионерского движения на по

бережьях вдохновил новое поколение 

сосредоточить усилия на достижении от
даленных материковых районов. В по

следние десятилетия успехи миссионер

ского движения в глубине материков за
ставили христиан обратить внимание на 

существование однородных сообществ, 
не затронутых проповедью Евангелия. 

Еще совсем недавно основная работа 
велась в огромных мегаполисах. Сегод

ня мы наконец осознали необходимость 
сконцентрировать все силы на странах, 

расположенных в «окне 10-40». 

Конечно, мы вынуждены пересмот

реть прежние приоритеты. Необходимо 

найти новые пути, которые позволят 

принести истину и любовь Христа милли

ардам людей, населяющих страны «Окна 

10-40». Мы должны призвать все церк

ви мира к общей молитве за них. 

Однако, отдавая предпочтение про
поведи Евангелия народам «окна 

10-40», нельзя забывать о христиан
ской работе в других регионах земного 
шара. Миссионерская работа, направ

ленная на проповедь Евангелия, обуче
ние проповедников, облегчение страда

ний людей, создание и развитие церк
вей, организация миссий к народам дру
гих культур - все это по-прежнему 
должно идти своим чередом. 

Если мы верны Священному Писанию, 

послушны воле Христа, непоколебимы в 

решимости создавать новые церкви для 

всех народов и во всех городах мира, то 

надо постараться проникнуть в «Окно 

10-40». Попросим же Бога дать нам сме

лость, мудрость и силу для участия в вы

полнении этой великой задачи! 

г СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ «ОКНА 10-40» 

''Алжир 
;'Афганистан 
:Бангладеш 
iБенин 
'' Буркина-Фасо 
)Бутан 
i:вьетнам fГамбия 
�Гвинея 
; Гвинея-Бисау � I: Гибралтар 
(!Гонконг i: греция 

3-9902 

Джибути Катар 
Египет Кипр 
Западная Китай 
Сахара Кувейт 
Западный берег Лаос 
р.Иордан Ливан 
Израиль 
Индия 
Иордан 
Ирак 
Иран 
Йемен 
Камбоджа 

Ливия 
Мавритания 
Макао 
Мали 
Мальта 
Марокко 
Мьямна 
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Непал 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

Оман 
Пакистан 
Португалия 
Саудовская 
Аравия 
Северная 
Корея 
Сектор Газа 
Сенегал 

Сирия 
Судан 
Таджикистан 
Таиланд 
Тайвань 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Филиппины 
Чад 
Эфиопия 
Южная Корея 
Япония 
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миссиологии 

введение 

израиль 
народ эавеmа 

nлан лer<цuu 
«Израиль - народ завета» 

В этом уроке мы увидим, что понять значительную часть Ветхого Заве
та можно в том случае, если обратиться к обетованию, полученному 
п ри заключении завета с Авраамом, а также если вспомнить о возмож
ностях, которые предоставил Бог для исполнения завета, и о том, как 
откликнулся на это израильский на род. 

\ 1. обязательство (с. 36-47) 

Три ключевых ветхозаветных эпизода, которые ясно показывают обязатель

ство израильского народа сделать Божье послание известным всем народам: 

А. завет с Авраамом (Быт 12:1-З) 

Завет с Авраамом предусматривал не только получение им благосло
вения , но и то, что он и его потомство сами станут благословением для 
всех народов. 

Б. св�щенство (Исх 19:4-6) 

Завет на горе Синай оп ределил особую роль Израиля как «посланни
ка", не говоря о его соучастии в божественном замысле как священст
ва среди других народов. 

в. завет nродолжается (nc 67) 

Пс 67 подтверждает завет, заключенный с Авраамом. Бог выполнил Свои 
обязательства по отношению к Израилю. И народ осознает возложенную 
на него ответственность за выполнение своей части обязательства. 
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\ 11. Возможность (с. 47-54) 

Бог дал израильскому народу все средства для выполнения его миссии. 

А. Две деuсmвующuе сuлы в Израиле 

• Центростремительная сила 
• Центробежная сила 

Б. Cmpamezuчecкoe значенuе 
zeozpaфuчecкozo nоложенuя Израuля 

в. Оmкровенuе 

Израильскому народУ было даровано откровение, которое он был при

зван возвестить. Вот в чем оно состояло: 
• Кто такой Бог и каков Он. 
• Бог обладает спасающей силой. 
• Окончательная победа принадлежит Богу. 

\ 111. Реак!.{ия Израиля (с.54-64) 

д. Царство 

Реакция израильского народа на возложенные Богом обязательства бы

ла в целом отрицательной. Бог благословлял Израиль на каждом шагу 

его развития. хотя сердце народа часто тяготело к идоласлужению и не

верию. а сам народ эгоистично отворачивался от Бога и отказывался 

участвовать в исполнении Его замысла. Поэтому иногда Бог оставлял Из

раиль. позволяя увести его в плен или рассеять среди других народов. 

Б. Иона 

Книга Ионы отчетливо показывает сосредоточенность Израиля на са

мом себе и его пренебрежительное отношение к другим народам. 

В. Рассеяние Израиля 

Поскольку Израиль не желал исполнять своих обязательств, прославляя 
имя Божье среди других народов, Бог подверг его гонениям, чтобы рас
сеять по всей земле. В итоге многие евреи стали серьезнее восприни
мать свои обязательства и свидетельствовали о едином истинном Боге. 
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Вuдеомаmерuал 
«Блаzословленныu 
быmь блаzословенuем» 

В течение 38 минут вы просмотрите видеозапись лекции Дона Ричардсона, в кото

рой он кратко затрагивает две глобальные темы Библии. Первая из них- <�страда

ющий Мессия», вторая - "миссия». 

введение 

Библия дает человеку возможность изучать ее двумя методами.  Во-первых, мож
но в ыбрать из того или иного места один или несколько стихов и дать им всесто
рон нее истолкование (детал ьное изучение Священного Писания). Во-вторых, 
иногда приходится и меть дело с глобал ьными темами, красной н итью п роходя
щими через всю Библ и ю  (расширен ное изучение Священного Писания). Иисус 
Христос говорит, что в Библ и и  есть две такие темы. Они сформул и рованы в Л к  
24:45-47. 

А. глобальная тема - «страдающuu мессия>> 

Книжники и фарисеи были склонны недооцен ивать тему, на которой сосредото
чил внимание Иисус Христос, когда истол ковы вал им текст из Ветхого Завета и 
говорил, что Мессия обязател ьно п ридет, чтобы пострадать, умереть и восстать 
из мертвых. 

Б. глобальная тема - «мuссuя >> 

Ветхозаветное учение о миссии милосердия ко всем внешним, языческим наро
дам и племенам мира - это вторая глобальная тема. 
1. М иссия начинается не с Мф 28:19-20. Иисус Христос прослеживал ее от завета 

с Авраамом в Быт 12:1-3. 
2. Господь сказал Аврааму, завершая обетование завета: "· . . благословятся в тебе 

все племена земные». Бог сделал Авраама основателем «благословляющего» 
народа, и с того времени всем языческим народам надлежало стать «благосло
вляемыми» народами. 

3. М ы  можем дать двум частям завета легко запоминающиеся названия. Первую 
часть, начинающуюся словами: «Я произведу от тебя вел и кий на род, и благосло
влю тебя, и возвеличу имя твое . . ... - можно назвать «заголовком» Божьего за
вета с Авраамом. А вторую часть, где Бог говорит: "· . . благословятся в тебе все 
племена земные .. ,- «итогом» завета. 
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4. Если этот завет. с его заголовком и итого м .  действительно значи м ,  то следовало 
бы ожидать все новых его nовторений на страницах Ветхого Завета. 
М ы  види м .  что о завете с Авраамом в Книге Бытия упоминается nять раз: 
а. 12:1·3 - Бог закл ючает завет с Авраамом. 
б. 18:18 - Авраам молится о Содоме и Гоморре. 
в. 22 - Авраам n р иносит Исаака в жертву. 
г. 26:4 - Бог возобновляет завет с сыном Авраама. Исааком. 
д. 28:14 - Бог е ще раз возобновляет завет с внуком Авраама, Иаковом. 

Эти nять случаев. когда Бог снова и снова зая вляет о Себе, должны быть обозна
чен ы  сnециальным тер мином. 
·Пять· nо-гречески •nента•. а •СЛОВО• - •логос•. Соединив оба термина, мы nо
луч и м  новое nонятие - •nент-лог•, что значит •пять слов, или заявлений ... 

5. Во всем Священном П исании есть 395 •nарэnитом• (от греч. «Парафразис .. -
•nересказ• и •Эnитомос• - •сокращенный•), то есть повторен ий завета иными 
словами и nочти всегда в сокращенном виде. Некоторые из этих nарэпитом 
очень близко цитируют слова завета с Авраамом,  но нигде, кроме Книги Бытия, 
мы не найдем дословных цитат. Формулировка •заголовка» в особенности варь
и руется сам ы м  разнообразным образом ,  тогда как «ИТОГ» остается п рактически 
неизменны м .  
Вот некоторые nримеры парэпитом в других книгах Ветхого Завета: 
а. Пс 66:2.3.8. 
б. Пс 71:17 .18. 
в. Ис 49:6. 

доnолнительное чmенuе 

Бuоzрафuческuе nовествования ветхоzо завета, 
иллюстрирующие весь завет в действuu2 

Подумайте о некоторых ваших л юби
мых биографических повествованиях 
Ветхого Завета, начиная с Книги Бы
тия и вплоть до самого его конца. 

Иосиф был сыном Авраама, преус
певшим. согласно заголовку благосло-

. вения, как прямой потомок. Он, в свою 
очередь, стал благословением для язы
ческого народа - египтян. Шпионы, 
nробравшиеся в языческий Иерихон, 

nрежде чем он был разрушен, стали 
благословением для блудницы Раав и . 
всей ее семьи. Ноеминь стала благо- : 
словением для могвитянки по имени , 
Руфь. Есфирь и ее дядя Мардохей,  по
томки Авраама, стали благословением · 

для персов. А для какого язычника стал · 

благословением Илия? В Лк 4:25-26 
мы читаем: • . . .  много вдов было в Из
раиле во дни Илии, когда заключено 
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было небо три года и шесть месяцев, 

так что сделался большой голод по 

всей земле; и ни к одной из них не 
был послан Илия. а только ко вдове 
в Сарепту Сидонскую». П реемник 
Илии,  Елисей, стал бла гословением 
не для больных проказой израил ь
тян, а для сирийского прокаженного 
Неемана. Даниил и три его товари
ща - Седрах, М исах и Авденаго -
стали благословением для вавило
нян, включая царя Навуходоносора. 
Иона, хотя и неохотно, был еще од-

; ним пото м ком Авраама, ста в ш и м  
благословением для ниневитян, то 
есть ассирийцев. Давид стал благо-
сл овением для царя филистимлян 
Ахиза, а Соломон ...-..,для царицы Сав
ской.  Ездра и Неемия были благосло
вением для персов. 

В память о многих из этих историй 
t были созданы целые книги Ветхого 
' 

Завета. Так, отдельные книги посвя
щены Есфири,  Ионе, Дани илу, Руфи, 
Ездре и Неем ии.  

Вам, конечно же,  не могло в связи 
с этим не при йти в голову, что должно 
было быть бесчисленное количество 
историй о живших в ветхозаветную 
эпоху благочести вых израильтянах, 
которые прославляли Бога и насле
довали благословения,  получая их 
в месте с семья м и  и друзья м и  в среде 
своего народа. Но эти истории не 
могли быть включены в ветхозавет
ный канон, так как Святой Дух, когда 
этот канон склады вался, должен был 
действовать избирательно. Конечно, 
предпочтение отдавалось повество
ваниям,  которые илл юстри ровали 
динамику всего завета в действии - j 
его заголовок и итог, находящие свое j 
в ыражение в жизни конкретных по- 11 
томков Авраама. 

L. _____ ..._ -- __ ,...__ ---�---------�..:.-- .. -....:.-........... �.-..-.... .. � . .. ..... _ _ .. .....,_.-��- -���-""!.<�,-----� 
завет с Авраамом и великое nоручение 

"И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 

твоего, в землю, которую Я укажу тебе. 

�-.с . ,.,-� - . ' 
И Я произведу от тебя велнкнй народ, н благословлю те- :.: r: 1 J J ( 1 J: r 1 J : i=: , ��.�� �,�· ����· �� б я, н возвеличу нмя твое; н будешь ты в благословение. lf � , : 1 !(, 1.., j , , , . , 
Я благословлю благословляющих тебя, н злословящих ..:j!!j �.!' .. ,. · · •· 

:�·,,;J5> тебя прокляну; 
•••"-'�� .... 

н благословятся в тебе все племена 
земные. 

И пошел Аврам, как сказал ему Господь . . . • 

Быт 12:1-4 
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1. Блаzословенuя. nеречисленные в завеmе, no cymu своеu 
uмеюm духовныu харакmер u nрежде всеzо оmносяmся 
к uскуnленuю 

Дея н  3:25-26: ·Вы сыны прораков н завета. который завещевал Бог отцам вашим, 
говоря Аврааму: ·н в семени твоем благословятся все племена земные". Бог, вос
кресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас. отвращая 
каЖдого от злых дел ваших•. 

См. также Гал 3:8-9.14: Еф 1:3. 
Примечание. Бу.цучи по сути своей духовными .  благословения охватывают все 

стороны жизни. 
Б ыт 24:1: ·Авраам был уже стар н в летах преклонных. Господь благословил Ав

раама всем•. 

2. основанuе завеmа особо касаеmся дела 
nponoвeдu Еванzелuя в разных кульmурах 

Б ыт 12:3: • . . . и благословятся в тебе все племена земные». 
Слова •все nлемена• относятся к людР.м других сообществ. Служен ие благослове
н ия - это •заглавное• служение в нашем собственном сообществе (так как по ве
ре мы стали nотомкам и  Авраама. - Прим. ред.) . .. итог» же благословения может 
воплощаться только в заботе об и н ых культурных сообществах. 

з. велuкое nорученuе - «заzоловою> завеmа с Авраамом 

В то время. когда Иисус Христос давал Своим ученикам Великое поручение, Он об
ратил взор на 4000 лет назад. вспомнив •ИТОГ• завета с Авраамом, призывающий 
к евангелизации всего мира. 

npopoкu u народы 

Бог. устанавливая завет с Авраамом, определил особые отношения с Израилем, 
имевшие две стороны. Во-первых. израил ьтяне должны были быть Его народом, 
отделенным Им для Себя и получившим Его благословение. Во-вторых, они долж
ны были стать благословением для всех остальных народов земли. 

С развитием истории израильского народа становилось очевидным,  что он пе
рестает удовлетворять обязательствам. возложенным на него при заключении за
вета. До самого конца истории Израиля Бог громче и громче взывал через проро
ков, пытаясь напомнить народу о заключенном с ним завете. 

Любопытно. что со временем Бог начинает придавать особое значение Своему 
замыселу относительно других народов. Девять из шестнадцати пророков, чьи про
рочества дошли до нас в книгах Ветхого Завета, обращались к иным народам, об-
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наруживая заботу Бога о них. Пять п ророков - Исаия, Иеремия, Амос, Софония 
и Иезекииль - проповедавали по меньшей мере шести народам, помимо изра
ильского. Целые книги - Авдия и Наума - обращены к иным народам (соответ
ственно, жителям Эдома и Ниневии). А язык Дан 2:4-7 изначально был арамей
ским, поскольку это место Библии рассчитано на языч ников. Таким образом, ста
новится понятно, что п ророки свидетел ьствовали о желании Бога видеть все н а
роды приведенными под благословение Его завета. 

дuacnopa 

Понятие "диаспора .. переводится с· гре
ческого как «рассеян ие». Оно относится 
к евреям, поселившимся за п ределами 
Израиля. 

Трудно точно определить, когда на
чалось рассеян ие евреев. Есть основа
ния предполагать существование ран
ней колони и  в Дамаске (1 Цар 20:34). 
Кроме того, экспансионистская полити
ка царя Соломона вполне могла приве
сти к возн икновени ю  еще более ран н их 
торговых поселени й  вне Израиля. Од
нако завоевания царей Ассирии и Ва
вилона повлекли за собой насил ьст
венное переселение части израильско
го населения в другие регионы (2 Цар 
14:29; 17:6; 24:14 и далее; 25:11 и да
лее). Многие из этих переселенцев, в 
особенности из Южного царства, воз
можно, утратили свое национальное и 
религиозное своеобразие. В среде иу
дейской общи н ы  Вавилона,  одн а ко, 
сложилось богатое п ророческое слу
жение. Община сохраняла почитание 
Бога Израилева в условиях отсутствия 
Храма и жертвоприношений и смогла 
восп итать новое целеустремлен ное по
коление, вернувшееся на родную зем
лю, чтобы заново отстроить Иеруса
лим.  Однако в п равление персидекого 
царя Кира совсем немногие вернулись 
домой - в Вавил оне осталась значи-
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тельная по размерам общи на, облада
ющая зрел ым самосознанием. Живя в 
вавилонском плен� евреи разработа
ли идею синагогал ьного устройства. 
Синагога стала местом поклонения и 
научения вере детей. 

Во время . завоевательных походов 
Александра Македонского началась но
вая эпоха рассеяния. Постепенно расту
щий поток еврейских иммигрантов от
мечался в самых разных районах. В 1 в. 
от Р. Х. Филон Александрийский насчиты
вал м иллион евреев в Египте. Еще рань
ше географ Страбон так описывал чис
ленность и положение евреев диаспо
ры: «Этот народ уже проложил себе до
рогу во все города, и нелегко отыскать 
место в пределах обитаемой вселен ной, 
которое не было бы знакомо с этим на
родом и в котором не было бы ощутимо 
его влияние». 

Александру Македонскому было все
го 22 года, когда он отправился завое
вывать весь античный мир.  В его план ы  
входило не п росто завоеван ие, но рас
п ростра нение греческой культуры и 
мысли.  Это ему удалось. Греческое влия
ние в Средиземноморье было ощутимо 
вплоть до времен Нового Завета, по
скольку греческую культуру восприняли 
римляне. Более трехсот лет языком ан
тичного мира оставался греческий. 



У евреев диаспоры возни кла необхо
д и мость п еревести свои с в я щенные 
книги  н а  греческий язык. Так появилась 
Септуагинта. или перевод 70-ти. - гре
ч еский Ветхий Завет. В межзаветны й  
период и в новозаветн ые времена 
именно Септуагинта стала Священн ы м  
П исанием для большой части иудеев. 
П еревод 70-ти в ы полнял м и ссионер
скую функцию среди язычников. Сооб
щавшихея с синагогой. В самом деле, 
некоторые из отцов Церкви свидетель
ствовал и, что чтение Септуагинты сыг
рало реша ю щую роль в их обращени и .  

Евреи рассеяния хранили верность 
закону Моисееву и своему народу. На
божны й  еврей. если это было возмож
но, посещал Иерусали м  в дни больших 
праздников (Деян 2:5 и далее; 28:21 и 
далее). Однако общины. жившие в рас
сеянии .  и мели собственные синагоги, 
поскольку культурная атмосфера в мес
тах. откуда они пришл и ,  была совершен
но разной. Очевидно. что иудаизм в эту 
эпоху был весьма привлекательным для 

многих язычни ков. Простое, но величе
ственное поклонение единому Богу, эти
ка и строгие нрав ы  семейной жизни -
все это привело в синагоги многих так 
называемых •богобоязненн ых» л юдей 
(язычников, воспринявших иудейскую 
этику и отчасти культуру, но отказавших
ся от обрезания), в том числе из высших 
слоев общества. Так, во время миссио
нерских путешествий апостола Павла 
мы то и дело можем наблюдать язычни
ков в синагогах. 

Важная роль евреев днаспоры в деле 
подготовки пути для Евангелия несом
ненна. Синагоги, распространившиеся 
по большей части известного мира, от
крывали дорогу Павлу, апостолу язычни
ков ,  который всякий раз начинал свое 
м иссионерское служение в новом месте 
с проповеди в синагоге. Резул ьтат оче
виден - бол ьшая часть евреев отвергла 
Мессию, тогда как язычники с радостью 
приняли Его. Богобоязненные л юди ди
аспоры стали жизненно важным факто
ром в истории ранней Церкви. 
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u Блаzая весmь» 

Обратившись в этом уроке к новозаветной эпохе. мы узнаем, что попе
чение Бога обо всех народах остается центральным направлением Его 
заботы о человечестве. 

\ 1. Христос- Мессия для всех народов 
(с. 67-75) 

Приход Мессии не оправдал ожиданий набожных евреев. Даже учени
кам Иисуса Христа было не просто понять природу того Царства. о кото
ром Он учил в Своей проповеди и всей Своей жизнью. 

А. сын человеческий 

Иисус Христос предпочитал называть Себя Сыном Человеческим. При
нимая это название, Он отождествлял Себя не только с еврейским наро
дом, но и со всем человечеством. 

Б. человек для всех людей 

Иисус Христос знал о Своей двойственной роли -для народа Израиля и для 
язычников. Но Его ученики не догадывались об этом. И Христос использо
вал любую возможность, чтобы разрушить стену предубеждения и культур
ной самодостаточности учеников, которая отделяла их от других народов. 
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\ 11. Великое nоручение (с. 75-77} 

д. Еванzелuе Царства 

1. Царство Божье - это Его царствование. власть и господство. 
2. Тайна Царства заключена в том. что оно будет действовать среди лю

дей в два этапа. 

Б. Послание всем нарооам 

1. Послание. - Суть послания - это весть о победе. Приход Царства 
Божьего означает торжество Бога над тремя противниками -смер
тью. грехом и Сатаной. 

2. Миссия. - В промежуточный период между Первым и Вторым при
шествиями Христа Бог доверил Церкви ответственную миссию -
провозглашать победУ Христа среди всех народов. 

3. Мотив. - В Мф 24:14 утверждается, что Христос придет. когда Цер
ковь выполнит свою миссию проповеди Евангелия всему миру. Если 
мы жаждем пришествия Господа. то прилежим все наши усилия для 
осуществления этой миссии. 

\ 111. nосланники для всех народов (с. 78-91} 

д. посланы не no своеu воле 

Хотя ученикам было дано Великое поручение, они медлили с выходом за 

пределы собственной. более удобной культурной ниши, чтобы нести 
Евангелие языческим народам. 

Б. кнuzа деянuu о pacnpocmpaнeнuu xpucmuaнcmвa 

Несмотря на нежелание апостолов. действие Святого Духа невозможно 
было сдержать. В книге Деяний описаны ключевые события, подстегнув
шие стремительное распространение Евангелия среди других народов. 

• Петровы ключи Царства 
• Воззрения и дела апостола Павла 

В. Добровольная мuссuя 

Этот этап благовествования начался с основания Антиохийской церкви 
из язычников, когда Святой Дух призвал апостолов возвещать Еванге
лие за nределами их культурных границ. 
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видеоматериал 
«Иисус - мессия 
совершенноzо завета» 
В течение 35 минут вы просмотрите видеозапись лекции Дона Ричардсона <�Благо

словенный быть благословением", в которой автор убедительно доказывает, что 

Иисус Христос знал о Своем призвании служить как язычникам, так и евреям. 

Однако Он должен был использовать любую возможность, чтобы дать понять Сво

им ученикам, что Он - истинный Мессия совершенного завета. 

введение 

Мы рассмотрим служение Иисуса Христа за три года Его общественной проповеди, 
чтобы увидеть, указывает ли Он на то, что является тем Мессией, о Котором сказа
но в Ис 49:6, то есть Мессией как для евреев, так и для язычников. 

А. начало общественноzо служения Иисуса Христа 

Евангелист Матфей сообщает, почему Иисус Христос избрал для начала Своего 
служения Капернаум, предпочтя его столице Израиля - Иерусалиму. 
1. Мф 4:13-16. - Иисус Христос избрал Капернаум, чтобы в точности исполнить 

ветхозаветные пророчества. Он решил начать служение именно в этой области 
Святой земли, желая обратить проповедь к Своим собратьям по плоти в Израи
ле и в то же время не пройти мимо язычников. 

2. Мф 4:23-25. - Иисус Христос совершал знамения как для евреев, так и для 
язычников с самого начала Своего служения. 

Б. встречи Иисуса Христа с язычниJ<ами 

1. Мф 8:5-13. - Римский центурион (сотник) и его парализаванный слуга. 
Иисус Христос ставит веру сотника в пример евреям, сопровождающим Его, и 
напоминает о «всеобщем завете» (о том понимании завета, которое они склон
ны были не замечать). 

2. Мф 18:5-6. - Иисус Христос мудро предпочитал не навязывать ученикам обще
ние с язычниками и самаритянами, пока Он не окончит их подготовку к общему 
служению. 

3. Мф 15:21-28. -Женщина хананеянка с одержимой дочерью. 
а. В этом отрывке мы обнаруживаем шесть очевидных .. недочетов" в поведении 

Иисуса Христа: 
1) бесчувственность; 
2) непоследовательность; 
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3) жестокость: 
4) n роти воречие Библии:  
5) н а рушение слова; 
6) н еnостоянство. 

б. Дело в том .  что в исnыта н и и  нуждалась не вера женщины,  но сами ученики. 
В чем же заключалось исnытание? 

В nервых двадцати стихах Мф 15 И исус Христос учил учеников и находивших
ся рядом с Н и м  иудеев двум в идам ветхозаветного закона. Это закон н равст
в ен н ы й  и закон формальный.  Бог хотел . чтобы н равственный закон стоял для 
иудейского н арода на nервом месте. Однако с течением веков иудеи стали 
чтить формальный закон бол ьше нравственного. Иисус Христос знал, что Его 
ученики тоже были заражены этой характерной для иудаизма серьезной бо
лезнью - n редnочтением формального закона нравственному. 

в .  Иисус Христос nреподал урок. А испытание того. насколько ученики усвоили его, 
последовало во время исцеления дочери хананеянки. Отказ учеников в ответ на 
обращенную к ним n росьбу женщины показал, что они не прошли испытание. 

г. Для того чтобы подбодрить женщину. И исус Христос, вероятно, взглядом под
сказал ей не отступаться. п рося об исцелении дочери. Ученики, в свою очередь, 
nолучили важное назидание в том, что Христос - Мессия для всех народов. 

4. Некоторые другие п римеры служения Иисуса Христа не только иудеям, но и 
язычникам. 
а. Насыщение 5000 человек в иудейской области Гал илеи и насыщение 4000 -

в языческом Десятиградии. 
б. Очищение nридела язычников в Иерусали мском Храме, когда Иисус сказал: 

•дом Мой домом молитвы наречется• (Мф 21:13). 
в. Иисус Христос. сохранив верность nропаведуем ому Им завету на протяжении 

трех лет Своего общественного служения,  вновь подтвердил ее ученикам nе
ред вознесением на небо, сказав: •Идите по всему миру и п ропаведуйте 
Евангелие всей твари• (Мк 16:15). 
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доnолнumельное чmенuе 

f 
Родословие Иисуса Христа 

В родословиях Иисуса Христа (Мф 1 и Лк 3) упомянуты тол ько пять женщин. 
Пятая - это, конечно, Мария, мать И исуса. Ка к вы думаете, кем были четыре 
остальных? Ладно, не надо гадать. Откройте Мф 1 и попробуйте найти эти 
и мена. Обратите внимание на третий стих: «Иуда родил Фареса и Зару от Фа
мари . . ... Фа марь была по происхождению язычницей, оставившей свой на
род, чтобы п рисоединиться к на роду Божьему. Чуть дальше, в пятом стихе, чи
таем: «Салмон родил Вооза от Рахавы . . ... Рахава, или Раав, была хананеян
кой, блудн ицей, но она получила п раво занять место среди п редков по плоти 
иудейского Мессии. В том же стихе говорится: " ·  . .  Вооз родил О вида от Руфи . . ... 
Руфь происходила из другого языческого народа - моавитян.  Затем, в шес
том стихе: " ·  . .  Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею». Поскольку 
Урия был хеттеян и ном, можно п редположить, что мать Соломона Вирсавия то- , 
же была хеттеянкой. 

· 

Не правда ли ,  любопытно, что четыре женщи ны,  назван н ые в родословиях 
Господа Иисуса Христа, были по п роисхождению язычницами?! Все иудейские 
женщины,  роди вшие своих детей,  нянчившие и растившие их, все же почему
то не были удостоены внимания,  тогда как упомянутым и  оказались, кроме 
Марии, матери И исуса, женщины языческого п роисхождения. Таким образом, 
родословия подчеркивают факт, что даже по плоти И исус Христос, иудейский 
Мессия, был связан с языческими народами.  
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введение 

пла н лекции «Исmорuя 
расnространения 
христианства» 

В этом уроке мы п роследим историю распространения христианства от 
его возникновения до наших дней. 

\ 1. nериодизация истории миссuонерскоzо 
служения (с. 104-127) 

А. десяmь nерuодов в ucmopuu сnасенuя 

1. Краткий очерк пяти периодов до воплощения Христа и пяти перио
дов после Его рождения. Каждый период длится около 400 лет. 

2. Механизмы свидетельства и посланники Божьи в продолжение каж-
дого периода. 

Б. Pacnpocmpaнeнue xpucmuaнcmвa 
om деянuu аnостолов {28:31} 
до Реформацuu 

� 
о 
Е 
с:.; 
2 
� 

Рассматривая пять периодов истории христианской миссии со времен 
м 

земной жизни Христа до наших дней, мы более подробно останови мся 
� 

на распространении христианства на Западе. ..§ 
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о 

. ·-';i - - - . .  "'1 
период 1 ' период 2 период 3 

400 800 

период 4 

1 200 

Таблица 1. Периодь1 расnространеннА христианства 

• Период 1 - римляне (0-400) 
• Период 2 - варвары (400-800) 
• Период 3 - викинги (800- 1200) 
• Период 4 - сарацин ы (1200- 1600) 
• Период 5 - вся земля (1600- 2000) 

период 5 

1600 

\ 11 . Три эnохи расnространения 
христианства (5-u nериод} (с. 140-169} 

Два последних столетия распространения христианства можно рассма
тривать как три эпохи, имеющие отчетл ивые границы. 

А. Три эnохи, четверо nервоnроходцев 

1. Первая эпоха. Освоение п рибрежных территорий (1792- 1910) 
Первопроходец - Уильям Кэри 

2. Вторая эпоха. Проникновение во внутренние области материков 
(1865-1980) 
Первоп роходец - Хадсон Тэйлор 

3. Третья эпоха. П рон икновение в новые регионы,  прежде не охвачен
ные проповедью Евангелия (с 1935) 
Первоп роходцы - Камерон Таунсенд и Дональд Макгавран 

Б. Переходные nериоды 
в миссионерском движении 

1. Переходные периоды 

Переходные периоды, в ходе которых предшествующая эпоха сопри
касается с последующей, был и и остаются непростым временем, тре
бующим мобилизации сил. 

2. Миссионерские движения 
Каждая эпоха в истории миссии пораждала движения, оказывавшие 
миссии личную молитвенную и материальную помощь. 
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\ 1 1 1 . Последнии рывок (с. 169-173} 

Какова цель всем и рн ого христианского движения? 

А. Пора nponoвec}u Еванzелuя всему миру 

Бог nосылает м ножество n роnоведн и ков • незаnадного• n роисхожде-
н и я .  чтобы nомочь благовестию расnростран иться на на роды. еще не 
охваченные Евангелием. 

Б. в с}ело блаzовесmвованuя вовлекаются новые церквu 

Сегодня настало в ремя для всей Цер кв и - в кл ючая новые церкви «Не
заnадного• м и ра . которые возникл и  в резул ьтате м иссионерской рабо
ты двух nоследних веков. - сделать решительное усилие, чтобы завер
ш ить в ыnолнение Великого nоручения. 

видеоматериал 
«Ведущие фиzурьr в истории 
христианекои миссии» 
8 течение 16 минут вы просмотрите видеофильм. в котором вводится понятие 

•эnох протестантской миссии• и рассматривается деятельность четырех выдаю

щихся миссионеров двух последних столетий. Их пример послужил руководством к 

действию для многих других христиан. 

А. Первая эnоха {1 792-1910}. Прuбрежные meppumopuu 

Уильям Кэри (1761-1834), сапожник по п рофессии ,  был также школьным учите
лем и nастором. В начале 1790-х гг. он начал говорить о необходимости благове
ствовгния народам земли .  не охваченным проповедью Евангелия . .. мы не должны 
довольствоваться одной молитвой, не стараясь испол ьзовать все возможные 
средства для п ретворения в жизнь того, о чем просим. Мы должны не только ожи
дать от Бога великих дел . но нам надо сам им с дерзновением совершать их во имя 
Господне•. 

В 1792 г. он пишет труд ·Исследование обязанностей христиан использовать 
все возможные средства для обращения язычников ... Книга эта побудила к м исси
онерской деятельности христиан по обе стороны Атлантики. Пеначалу инициативе 
Кэри возражали печально известными сегодня словами: .. сядьте, молодой чело
век. Если Господь пожелает обратить язычников, Он сделает это без вашей или м о-
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ей помощи ... В 1793 г. Кэри уезжает в И ндию, переводит Библ и ю  на бенгальский 
язык, санскрит и маратхи. При его содействии отдельные кн иги Священного П иса
ния переводятся еще на более чем 20 языков и диалектов. 

Деятельность Кэри ознаменовала начало современного м иссионерского дви
жения,  каким м ы  знаем его сегодня .  В течение последующих 25 лет возникло еще 
12 подобных обществ. 

В 1806 г. п роизошло молитвенное собрание пятерых студентов Уильям-коллед
жа в Хейстаке (Массачусетс). Вследствие этого собрания в 1810 г. было создано 
Американское миссионерское общество. 

П рогресс был очень медленным.  Так, за первые 60 лет существования м иссии 
лишь очень немногие из п риехавших в Африку миссионеров задерживались там 
более чем на 2 года. 

Б. Вторая эnоха (1865-1910). 
Проникновение во внутренние 
области материков 

Хадсон Тэйлор (1832- 1905) основал Китайскую внутреннюю миссию; в 1865 г. 
она проникла далее п рибрежной полосы во внутрен ние области Китая. 

В течение 20 лет в Африке и Азии стали действовать 20 новых миссионерских 
обществ. 

1883 г. - Кембриджская семерка. 
1888 г. - Д.Л. Моуди и более 250 студентов УМСА основали Студенческое доб

ровольческое движение. Оно стало крупнейшим в истории студенческим миссио
нерским движением. 

в. Третья эnоха (с 1934). 
Проникновение в новые регионы, 
nрежде не охваченные nроnоведью Евангелия 

Камерон Таунсенд и Дональд Макгавран открыл и третью эпоху п ротестантской 
миссии. Особое вн имание они обратили на благовестие народам. не охваченным 
проповедью Евангел ия. 

Целые общественные группы были отгорожены от Церкви социальными или эт
ническими барьерами.  

М иссионерам следовало особенно стремиться к созданию церквей, способных 
в дальнейшем развиваться и самостоятельно основывать новые церкви. 

Задача заключалась в том, чтобы миссионеры взяли под свою ответственность 
подготовку и обучение служителей на местах. 

Сейчас остаются не охваченными проповедью Евангелия около 10 000 нацио
нальных и племенных груп п. При этом на каждую из таких групп приходится более 
400 еван гельских церквей. 

Поэтому поставленная цель вnолне достижима. 
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Введение 

пла н лекции 
«Cmpamezия миссии» 

В этом уроке м ы  рассмотрим место и сущность стратегического плани
рован и я  при в ыnолнении задачи благовествования всему м иру. 

\ 1. общие nринциnы nланирования 
миссионерской работы (с. 316-324} 

А. Cmpamezuя 

1. Оnределение стратегии 
2. Виды стратегии 

Б. чеmыре npuнцuna paзsumuя cmpamezuu 

1. Для эффективности миссии важны: а) точно сформулированные цели; 
б) верный выбор места и времени; в) правильные методы и г) надеж
ные люди. 

2.  Целые народы, остающиеся до сих пор без благовестия, не могут слу
жить доказательством. что им нельзя nроповедовать. Неудачи в де
ле жатвы чаще всего п роисходили из-за неверно сформулирован ных 
целей. неудовлетверительных методов ил и неудачно подобран ного 
личного состава служителей. Недостатки людей, к которым была об
ращена nроnоведь. здесь не играли особой роли. 

в. Сила молumвы (с. 245-251) 

1. Молитва 
Мощное оружие на nереднем фланге миссионерского служения -
это молитвенное общение со Святым Духом. 
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2. Миссия и сила молитвы 
Сегодня решающий фактор в м иссионерской работе - противостоя
ние силам тьмы,  которое требует крепости в молитве. 

\ 1 1 .  Создание церl<вей 

А. создание церквей (с. 373-390) 
Важность создания церквей для миссионерской деятельности. 

Б. Народные движения (с. 324-331) 

1. Цел ью наших усилий должно быть не создание одной-единственной 
церкви, а возникновение груп пы развивающихся церквей. 

2. Семь руководя щих принци пов в деле создания жизнеспособных 
церквей при проповеди в регионах, не охваченных благовестием. 

3. План и рование народных движений.  - Молитва, планирова н ие и 
целенаnравленная работа в наnравлен и и  создания народн ых дви
жен ий. 

в. движения no созданию церl<веu (с. 331-339) 

Оnисание того, что n редставляет собой движение по создан и ю  церк
вей, и nризнание важности стратегического nланирования и веры 
для nодобного рода движен ия в среде л юдей, к которым наn равлена 
п роnоведь. 

\ ш. nараллельные структуры 
в истории христианства (с. 265-269) 

А. две структуры 

П роводя в жизнь Свой искуnительный замысел, Госnодь использовал 
две миссионерские структуры, обладающие разными функциями. 
1. Общецерковная структура. - Церковь, заботящаяся о новообра

щенных и христианском восnитании,  которая включает в себя всех 
верующих региона. 

2.  М иссионерская структура. - Миссионереки настроенная груnпа или 
общи на, обычно с особыми функциями, которую отл ичает высокий 
уровень взаи мной ответственности и взаимного доверия ее членов. 
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Б. Обе сmрукmуры законны u необхо()uмы 

1. Недальновидность состоит в неnонимании необходимости создавать 
на м иссио н е рской н и ве как общецерковные струюуры, так и м ис
сионерские груn n ы .  

2.  Значение общин ы  аnостолов. - И общецерковная, и мобильная 
м иссионе рская струюура равно цен н ы  в очах Божьих. 

видеоматериал 
«Mecmo молитвы 
в духовном nробуждении» 
В течение 30 минут вы просмотрите видеозапись выступления Эдвина Орра, кото

рое было обращено к Национальному молитвенному конгрессу, проводившемуся в 

Далласе, штат Техас, в 1976 г. Идея этого выступления остается актуальной и сего

дня. Эдвин Орр исследует роль молитвы в стимуляции духовного пробуждения и 

миссионерской деятельности со времен войны за независимость в Северной Аме

рике (1 7 75-1 783 гг.) вплоть до начала ХХ века. Суть выступления - призыв ко 

всеобщей непрестанной молитве. 

А. Введенuе 

А. Т. П и рсон: ·Никогда, ни в одной стране и ни в одном городе, не случалось духов
ного n робуждения, начало которому не было бы nоложено общей молитвой». 

Б. Чmо comsopuл Боz nосредством 
всеобщеu неnресmанноu молumвы 

1. После войны за независимость п роизошло nадение н равов. Кроме того, значи
тельно ослабло влияние Церкви. К.С. Латоретт, круnный историк Церкви, nисал: 
·Казалось, что христианство как будто бы исключили из круга деятел ьности че
ловека•. 

2. Ситуация изменилась благодаря всеобщей согласной молитве, nриведшей к Ве
ликому п робуждению. (Именно отсюда берет свое начало современное миссио
нерское движение.) Евангельский и мпульс сопровождался улучшением жизни 
всего общества. 

3. К середи не XIX века условия вновь ухудшились. И снова групnы верующих 
стали молиться. Новое духов ное п робуждение приобрело исключ ител ь н ые 
масштабы, охватив весь мир.  Его влияние ощущалось на протяжен и и  еще 
сорока лет. 
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4. На рубеже ХХ века оnять возникла нужда в n робужден ии. Молитвенное движе
ние началось no всему ми ру. Оно расnростран ялось через студенческие город
ки. И ногда, наnример в Уэльсе, духовное nробуждение оказывало влияние не 
только на Церковь, но и на общество. 

в. заключение 

Какой вывод можно сделать? "Если . . .  смирится народ Мой, который именуется 

именем Моим, и будут молиться . . .  то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю 

землю их" (2 Пар 7:13-14). 

О чем свидетельствуют эти слова? Необходима общая согласная nостоян ная 
молитва. 

доnолнumельное чmенuе 

миссионерские общины 
и великое nоручение 
П ротестантское движение, начало которому nоложила Реформация Мартина Л ю
тера, не смогло оценить no достоинству роль миссионерских общин. В результате 
nротестантизм оказался л ишен механизма для расnространения миссии за n реде
лы Старого Света. 

Тем временем Католическая церковь быстро осваивала новые территории в 
Северной и Централ ьной Америке, Африке и Ази и. Это nроисходило благодаря ее 
общинным стуктурам - орденам иезуитов, бенедиктин цев и францисканцев. 

Лишь сnустя 300 лет, в 1792 г., стараниями Уильяма Кэри было организовано 
nервое nротестантское миссионерское братство. В течение следующих 32 лет воз
никли 12 n ротестантских общин. Так начался XIX век, названный историками «Ве
ликим веком расцвета nротестантизма ... Удивительный рост Церкви в Африке, Ла
тинской Америке и Азии в ХХ веке можно n рямо связывать с открытием n ротестан
там и  новой общинной стратегии. 

Общецерковные структуры играют важную роль в миссионерском движен ии, но 
тем не менее история свидетельствует о том, что созданный аnостолом Павлом но
возаветный образец миссионерской общины (т.е. ее форма) не может nол ностью 
отражать божественный замысел и у такой общи ны нет структурных возможностей 
для самостоятельного выnолнения заnоведи о мисси и. 

Выnолнить искуnительный замысел Бога nредназначено двум Его структурам -
миссионерской и общецерковной. 
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Общецерковным структурам 
необходимы миссионерские 
общины, поскольку последние 
обладают: 
• ш иротой кругозора и узкой целена
n р а вленн остью 
• оnытным и трудол юбив ы м  адми н и
стратив н ы м  nерсоналом 
• избирательностью в nодборе со
трудников 
• сnособностью быстро реагировать 
на изменяющиеся условия 
• комnетентностью и n рофессиона
лизмом в деле выnолнения nоставлен
н ых задач 

Миссионерским общинам 

необходимы общецерковные 

структуры, поскольку последние 

обладают: 
• л юдскими ресурсами 
• материальной базой 
• более ш и рокой возможностью для 
общей молитвы 
• возможностям и  nоnол нения и обу
чения nерсонала 
• стабильностью 

� .. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ЦЕРКОВЬ 

. �-. 

Пример 

общецерковной 

струК>)'ры: 

местная церковь 

Пример 

миссионерской 

общины: 

представительства 

А -�--

Рис. S. Две СТJIУКУУРЫ 
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Имеют ли миссионерские 
общины библейское основание?з 

В последние годы несколько больших поместных церквей отправили на п роповедь 
миссионеров, осуществляя над ними непосредственный контроль. Служители этих 
церквей утверждают, что, поступая так, они опирались на при меры, взятые из Библии. 

Действител ьно ли необходимы м иссионерские общины? Или же это, как утвер
ждают некоторые, в лучшем случае «Имеющий лишь историческое значение сурро
гат миссионерского служения, чье возникновение связано с тем, что сама церковь 
пренебрегает заботой о миссии»? 

Я уверен, что Священное Писание подтверждает создание миссионерских 
групп, живо и динамично сотрудничающих с поместными церквями. Бог побудил 
раннюю Церковь создать апостольскую общину (миссионерскую группу) с тем, что
бы Церковь могла начать деятельность, направленную на созидание церквей сре
ди народов, не знающих Евангелия. 

Подmвержденuя 

Итак, какие же подтверждения можно привести в пользу миссионерских общин? 
Во-первых, сам я - человек церковный.  И мое горячее желание - видеть дейст
вующие церкви среди всех народов земли. Но ученичество у Христа невозможно 
вне общи ны ил и какого-л ибо иного церковного сообщества. Только живя в сооб
ществе, члены церкви способны на деле засвидетел ьствовать подлинность своего 
призвания.  Кто, если не члены церкви, станет тем главным орудием, с помощью 
которого народы земли могут быть охвачены Евангелием Божьего м илосердия и 
испытать на себе его силу?! Я верю в главенство Христа и в то, что Церковь п ри
звана свидетел ьствовать о Нем словом и делом, подражая Ему в святости и служе
нии (Мф 28:18-20; Кол 1:28-29). 

Во-вторых, я полностью согласен с Эмилем Бруннером в том, что «Церковь жи
вет, кода п роповедует, - как огон ь живет, когда горит•. Церковь - это и цель п ро
поведи Евангелия всему миру, и посредн ик в этом деле. М иссия, отделенная от 
церкви, - библейский оксюморон. 

В-третьих, миссия не собственность церкви. Церковь сама п редставляет часть 
миссии и отдает ей себя всецело. М иссия - это действие Бога в мире. 

В-четвертых. отдельная поместная церковь должна сотрудничать в деле миссии 
с другими церквями. Создание миссии - задача каждой поместной церкви. Хотя 
может случиться, что какая-либо церковь сама пол ностью поддерживает миссию, 
но чаще этим занимаются несколько церквей сообща. Поместн ые церкви должны 
демонстрировать свое единство, поддерживая между собой дружеские отношения 
и осуществляя контакт с дочерними церквям и  и партнерами по миссионерской ра
боте (Флп 1; Рим 15). 

В-пятых, в Новом Завете Бог предлагает пример апостольских (миссионерских) об
щин, дающих возможность поместным церквям совершать миссию независимо от гео-
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графических и кулыурных границ. Такие общины или групп ы  позволяют церкви отпра
влять на служение м иссионеров и подцерживать связь новых, дочерних церквей с ма
теринской. 

Когда церковь организует миссионерскую деятельность только для себя (например, 
ограничивается деятельностью миссионерских советов внутри отдельных деномина
ций) или подцерживает организации. сосредоточенные на миссии, остаются без дела 
те. кто п ризван и одарен для выполнения миссионерской задачи. Отправляя на пропо
ведь таких людей. поместной церкви легче сосредоточиться на своей внутренней жиз
ни и миссионерском служении в своем •Иерусалиме•. 

М ногие. в частности Ральф Винтер в статье •две церковные структуры в истории 
спасения•. показали историческую действенность миссионерских общин в процессе 
распространения Евангелия по всему м иру. Винтер справедливо замечает, что пропо
ведь Евангелия среди не знакомых с н и м  п режде народов встречала препятствия, ес
ли у этих народов не были распространены подобные общины. И все же, когда Церковь 
благословляла или создавала миссионерские ордены или общества, результатом бы
ло успешное распространение Евангелия. 

Aнmuoxuucкaя модель 

Миссионерские общества - это не •культурные приспособления .. , как говорят их 
критики. и не •идеалистическая методология. я вляющаяся следствием непослуша
ния Церкви Богу•. Напротив,  они следуют библейской модели новозаветных мис
сионерских групп .  

Для того чтобы доказать, что каждая материнская церковь н а  самом деле - это 
миссионерское общество. руководящее своими миссионерами, критики иногда прибе
гают к антиохийской модели. Я все же думаю, что пример Антиохи и показывает, как по
местные церкви способствовали формированию и отправке миссионерских групп. 
важно отметить, что Антиохийская церковь. скорее всего. была создана из множества 
домашних церквей. (См. Рим 16, где ап. Павел обращается к Римской церкви.) 

Книга Деяний апостолов знакомит нас с двумя примерами миссии. Первый при
мер - спонтанная миссия. О ней сказано, главным образом, в Деян 2-13. В этом слу
чае Бог ведет отдельных людей в города (Филиппа - в •город Самарийский .. ) и к от
дельным людям (Филиппа - к эфиопскому евнуху, Ананию - к Савлу). Бог также за
ставляет Церковь свидетельствовать вне ее границ посредством гонений (Деян 8:1). 
Это вынужденная, спонтанная миссия. 

Обычные верующие. куда бы ни шли, всюду возвещали Евангелие. Их nеремещение 
не планировалось и не контролировалось Иерусалимской церковью. Но все-таки Ие
русалимская церковь проверяла правомерность происходящего и, следуя слову Хри
ста. поручила Петру быть тем инструментом в руках Божьих, благодаря которому откро
ются врата веры для язычников. Иерусалимская церковь также отправила посольство 
в Антиохию для поддержки образовавшейся там новой церкви. Апостол Варнава ос
тался в Антиохии. чтобы помочь утвердиться начинанию. В такой спонтанности был 
свой порядок. 
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В Деян 13 впервые дается описание спланированной миссии. В этом случае Святой 
Дух указывает церкви, каких делателей посылать на жатву. Антиохийская церковь -
идеальный пример материнской церкви. Она включала в себя людей разных культур. 
В ней были одаренные лидеры. Двое таких лидеров пришли из других мест. Варнава 
прибыл из Иерусалимской церкви и затем, отправившись в Таре и найдя там Павла, 
привлек его к служению. Призвание Богом Павла как «аnостола язычников .. стало уни
кальным явлением. 

Дух Святой руководил Антиохийской церковью. когда она приняла решение отде
лить для служения Павла и Варнаву. Бог наделил этих двоих людей силой для устройст
ва Антиохийской церкви. Однако их дары не могли служить на благо всего лишь одной 
поместной церкви - они должны были распространяться на всю Церковь. (Я уверен, 
что дары, упомянутые в Еф 4:11, предназначались не для одной общины, ведь они име
ют важное значение в деле основания новых церквей.) 

Церковь в Антиохии явила пример жертвенного послушания, лишив себя наиболее 
одаренных лидеров. О контроле и отчетности при этом речи не было. 

Варнава, Павел и Иоанн Марк отправились морским путем на Крит. Скорее всего, 
Антиохийская церковь знала об их планах посетить Крит, а затем Малую Азию и под
держивала их. Но это лишь предположение. Во время служения на Крите стало очевид
но, что на самом деле главой группы был Павел (Деян 13:2; ер. 13:13). Смена главен
ства произошла в группе естественным путем. Во время первого миссионерского путе
шествия группа пережила некоторые трения. Иоанн Марк вернулся в Антиохию. Реше
ние послать его домой (позволить ему уйти) было принято самой группой. 

Обойдя Крит и южные области Малой Азии и утвердив там церкови, группа верну
лась в Антиохию - отправную точку миссии, чтобы отчитаться о проделанной работе. 
Подобная отчетность была важнейшим связующим фактором. Миссионерская группа 
связывала новые церкви с материнской. Это была не формальная организационная 
связь, но всестороннее братское общение. 

Поскольку миссионерская группа действовала на границах распространения иуда
изма, в Иерусалиме возникло недоумение по поводУ нового религиозного движения 
среди язычников и иудеев. Поэтому Иерусалимская церковь созвала первый в исто
рии церковный собор, состоящий из апостолов и старейшин. Павел и Варнава предста
ли перед собором, чтобы отчитаться о своем служении среди язычников (Деян 15). Это 
единственная сфера церковной жизни, где существовал контроль, - потому что чисто
те благовестия угрожала опасность. Решение о созыве собора приняла не Антиохий
ская церковь, но «Мать церквей" - Иерусалим. Антиохия была послушна Иерусалиму. 

После этого исторического собора апостол Павел продолжил свою миссионерскую 
деятельность. У него возникли серьезные противоречия с Варнавой относительно то
го, брать ли с собою Иоанна Марка (Деян 15:30-41). Вследствие спора Павел создал 
новую группу и продолжил путь без Варнавы. Очевидно, что Антиохийская церковь не 
определяла своего отношения к таким действиям. 

Во время второго миссионерского путешествия Павел ободрял созданные церкви и 
присоединил к своей миссионерской группе новых членов из основанных им церквей 
(Деян 16:1-3). Стоит обратить внимание, что ни Антиохия, ни Иерусалим не предписы-
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вали П авлу. кого брать с собой. а кого нет. Решение принимали сам Павел и его това
рищи. Когда в груnпу вошли новые члены. принцип отчетности стал изменяться. Теперь 
П авел и его груnпа отчитывались перед пославшими их церквями. Задачей апостолов 
были евангелизация. обучение (миссионерское учение и послание), дисциплина (мис
сионерское послан ие и учение). ободрение и распределение ответственности (т.е. 
встречи со старейшинами из Малой Азии Эфесе). 

По-видимому. Павел сообщил церквям в Листре и Дервии о том,  что он и его группа 
намереваются пройти всю Малую Азию, п режде чем отправиться куда-либо еще. Одна
ко Святой Дух воспреnятствовал этому намерению и явственными знамениями напра
вил груnпу в Македонию (Деян 16). Такое определяющее решение в истории Церкви 
было nринято внутри миссионерской группы. Члены группы не советавались с отпра
в ившей их церковью (Антиохийской) или другими церквями (в Листре и Дервии) - они 
были nослушны Святому Духу. 

В п родолжение своей миссионерской деятельности апостол Павел налаживал свя
зи между материнскими и дочерними церквями. Он всегда ощущал большую ответст
венность перед Иерусалимской церковью и хотел, чтобы новые церкви сознавали осо
бое место этой церкви в истории миссии (2 Кор 8-9). В то же время Павел беспокоил
ся о вовлечении новых церквей в дело миссии на границах империи. Он не только при
н и мал братьев из основанных им церквей (ер. Деян 20), но и надеялся побывать в Рим
ской цер�ви. чтобы ободрить и побудить присоединиться к нему ее членов для пропо
веди Евангелия в Испании (Рим 1:11; ер. Рим 15:24,28). Он был не только первопро
ходцем. но и катализатором миссионерского движения в церквях. 

наблюдения 

Позвольте мне поделиться некоторыми замечаниями по поводУ вышесказанного. 
1. Инициатор миссии - Святой Дух. Поместная церковь послушно выделяет на мис

сионерское служение своих членов. Святой Дух посылает их - церковь отпускает. 
2. Миссионерская группа. руководимая Святым Духом, принимает большую часть ос

новополагающих решений без участия материнской. в данном случае Антиохийской 
церкви. Аnостольская группа решает. 

·
где служить, как долго оставаться в том или 

ином месте. кого включать в свой состав, кого отправлять назад для усиления осно
ванных церквей и как поддерживать самих себя. Иными словами, члены групп ы  бы
ли сnособны принимать необходимые для расnространения Евангелия решения под 
неnосредственным руководством Святого Духа. 

3. Наиболее серьезная доктринально-теологическая проблема была поставлена не 
Антиохийской церковью. Ее сформулировал Иерусалимский собор, в котором при
нимали участие аnостолы и старейшины церквей, под председательством Иеруса
лимской церкви. 
На основании этих замечаний можно утверждать, что Антиохийская модель - важ
нейший nример формирования миссионерских структур для распространения Еван
гелия в отдаленных областях, который представлен в Священном Писании. Книга 
Деяний апостолов дает нам образец миссии, непосредственно руководимой Свя-
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ты м Духом. Это - что особенно важно! - образец свободы принятия решений и са
мостоятельности. 

Выводы 

В книге Деяний апостолов поместная церковь предстает одновременно как средство 
и как цель миссии. Ученики Христа по-прежнему ориентиравались на модель иудей
ской синагоги, но одновременно их сообщества становились более «Языческими" по 
своей структуре, так как возникали в языческой среде. Функции ранних христианских 
сообществ, их природа и образ главенства строго определялись Священным Писани
ем, и в то же время их структура не была столь определенной. 

Книга Деяний апостолов дает модель, позволяющую церкви выйти за пределы 
своих границ. В ней описы вается, как группа, начало которой положено Святым Ду

хом, становится орудием миссии. Благодаря подобным структурам Церковь смогла 
преодолеть культурные и географические барьеры. История представляет многочис
ленные подтверждения необходимости обеих структур: общецерковной, направлен
ной на включение в свое число всех верующих, и миссионерской - особой структу
ры для христиан,  призванных нести свет Евангелия самым отдаленным народам. В 
отношениях междУ церковью и ее миссионерскими структурами должны существо
вать взаимное доверие и сотрудничество. Акцент же ставится не на контроле, а на 
взаимопомощи. 

Поместные церкви и миссионерские группы имеют насущное значение для испол
нения Божественного искупительного замысла. Кроме того, что церковь - это и цель 
миссии, и служители,  на чьи плечи возложена задача благовествования, есть также 
серьезные библейские и исторические основания для развития структур, подобных 
миссионерским группам. Эти структуры облегчают и делают возможным преодоление 
Евангелием пространственных барьеров. Когда междУ церковью и ее миссионерски
ми структурами есть действенное сотрудничество, миссия значительно усиливается. 

Я уверен, что в Священном П исании дано вполне достаточно обоснований сущест
вованию миссионерских групп. В истории Церкви Бог часто создавал миссионерские 
общины для выполнения Великого поручения. До тех пор, пока огромное число жите
лей земли остается без Церкви и Евангелия, мы будем чувствовать необходимость не
сти миссионерское служение в согласии с библейской и исторической традициями. 

Миссионерская группа Павла, апостольство которого было уникальным, значима 
для нас как библейская модель. Последующая история миссии показала, что наиболь
ший эффект в деле евангелизации достигалея тогда, когда церковь (общецерковная 
структура) и миссионерское движение (миссионерская община) пребывали в стратеги
ческом взаимодействии. 
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урок Задачи мuccuoнepct<ozo двu>t<енuя 
IS: 
s: х (") 

в современных условиях 
IAI ::r s: 
... ... ш х 
� IAI  D" C  ... u (") С  
миссиопоmи 

Пла н лer<цuu «Задачи 
мuccuoнepcr<ozo дви>J<ения 
в современных условиях» 

введение 

В этом уроке мы рассмотрим задачи,  стоящие перед миссией сегодня. Мы v 

выясним,  какие народы составляют большинство, не охваченное благо- $i 
вестием, и какие методы следУет использовать для их евангелизации. 

\ 1. какие народы имелись 
в виду в великом nоручении (с. 272-282) 

Церковь должна знать библейское понимание слова «Народ» для того, что
бы оnределить, на какие народы распространяется Великое поручение. 

д. Оnреоеленuе mермuнов 

1. Народы и страны. 
2 .  Однородные сообщества. 
3. Разновидности евангел изации - Е-1, Е-2 и Е-3. 
4. Однородные сообщества, охваченные и не охваченные проповедью 

Евангелия. 
5. Обычные миссии и миссии первоп роходцев. 

Б. Пpuopumem 

Миссия первопроходцев - основоnолагающая nри выnолнении Вели
кого поручения. 
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\ 11. Круnнейшие блоl<и народов, не охваченных 
nроnоведью Еванzелия (с. 295-313) 

А. обзор мuposozo мuссuонерскоzо двuженuя 

Помимо не охваченных благовестием, или «Скрытых .. народов,  которые 
окружают Церковь, существуют четыре блока, и меющих в своем соста
ве так мало христиан,  что для проповеди им необходимо действовать 
по схемам Е-2 и Е-3. 

Эти блоки составля ют люди, исповедующие ислам, буддизм, и ндуизм 
и племен ные рел игии. 

Б. оzромныu дисбаланс 

Действител ьно ли эти основные блоки народов,  где христиане состав
ляют меньшинство, глухи и невосприимчивы к проповеди Евангелия,  
или же на них просто не обращали внимания? 

\ 1 1 1. охватить неохваченных 

А. Пронuкновенuе в страны с оzранuченным достуnом 
(с. 352-361) 

Бол ьшая часть л юдей, не охваченных п роповедью Евангелия, п рожи
вает в странах, которые сегодня закрыты для миссионеров. Чтобы про
ни кнуть в такие стран ы ,  необходимо использовать гибкие стратеги и ,  
допускающие вариации. Вот два примера подобных стратегий: 

1. «Делател и палаток». 
2. «Нерезидентные .. миссии. 

Б. Проnоведь бедным u нуждающuмся (с. 528-534) 

Л юди, не охваченные благовестием, в основном относятся к бедней
шим слоям населения. Облегчить нужды и оказать им помощь - зто то, 
без чего не может обойтись никакая христианская миссия. 

в. Проnоведь nереселенцам (с. 535-537) 

Существует множество способов для того, чтобы с л юбовью и по
дружески относиться к все возрастающему числу переселенцев. 
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Г. Проnове3ь в zopo3ax {с. 556-570) 

Тенденция к урбан и за ц и и  - одна из важне й ш их реал и й ,  с которой столкнулось сегодня м иссионерское движение. П роповедь в городах тр ебует 
_
от м иссионеров координации уси л и й  и соответствующих той 

или и н о и  ситуации методов и стратеги й .  

видеоматериал 
« Последние рубежи» 
В течение 18 минут вы просмотрите документальный фильм, посвященный зада

чам миссионерского движения в современных условиях. 

А. Оnре3еленuе бuблеuскоzо nонятия «народ» 

Четыре точки зрен и я  на м и р: 
1. Географическая. 
2. Политическая. 
3. Социальная. 
4. Экономическая. 
Бог видит нас как мозаику однородных сообществ. Слово «Народы» (ethпe), ис· 

пользуемое в Мф 28:19, означает групп ы  л юдей , отл ичающиеся по языку, обыча
ям и верованиям. 

Б. Результаты работы, nроделанной 
за nервые две эnoxu истории миссии 

Начало первой эпохе было nоложено Уильямом Кэри, усилиями которого Евангелие 
было расnространено в п рибрежных областях, тогда как начало второй эnохи свя
зывается с именем Хадсона Тэйлора, когда миссия проникла в глубь материков. 

• В 1884 г. в Южной Корее не было П ротестантской церкви. Сегодня более 
25% населения страны - христиане. 

• В одном только Сеуле более 17 000 церквей, круп нейшая из которых насчи
тывает 650 000 членов. 

• В 1900 г. в Латинской Америке было совсем немного христиан, к тому же 
подвергавшихся п реследованиям. Сейчас там более 45 млн евангельских 
христиан. Темnы распространения христианства в Латинской Америке в три 
раза оnережают темп ы  роста ее населения. 

• В Бразилии каждый год открывается 5000 новых церквей. 
• В ХХ веке число христиан в Южной Африке, к югу от Сахары, возросло от 3 до 

50%. 85% африканских школ были открыты м иссионерами.  
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Рост Церкви стал, главным образом, результатом работы, п роделанной миссио
нерами второй эпохи, когда Церковь двинулась из прибрежных областей в глубь 
материков. 

в. Третья, u nоследняя, эnоха 

Камерон Таунсенд и Дональд Макгавран положили начало третьей эпохе новей
шей истории миссионерского движения,  сосредоточив свои усилия на оставшихся 
без Евангелия однородных сообществах, с чем бы ни была связана их изоля ция. 

Вместо того чтобы говорить о 2,5 млрд человек, не знакомых с благовестием, 
эту цифру надо перевести в категорию однородных сообществ. Сегодня остается 
10 000 однородных сообществ, не охваченных п роповедью Евангелия.  

Наша задача: Евангелизи ровать 10 000 сообществ. 
Необходимо: Отправить 10 000 м иссионерских групп (оказав им всесторон

нюю поддержку) для создания сильных, проникнутых евангельским духом церквей 
в среде упомянутых 10 000 однородных сообществ. 

Современная ситуация: 

1. Расширение миссионерской деятельности уже началось или вскоре начнется 
среди 75% указанных однородных сообществ. 

2. Сотни миссионерских обществ налаживают сотрудничество для выполнения 
данной задачи. 

3. Сейчас в мире насчиты вается более полумиллиарда верных христиан.  
4. Сегодня христиане располагают такими финансовыми, людски ми и молит

венными ресурсам и ,  которые в 10 с л и шн и м  раз п ревышают необходимость 
в них. 

До кого надо достучаться: 

1. Мусул ьмане - 3700. Сосредоточены главным образом на территории Се
верной Африки, Ближнего Востока и большей части Ази и.  В течение послед
них 10 лет невероятно большое число мусульман обратилось ко Христу. 

2. Племен ные религии - 2000. 
3. И ндуисты - 2700. Сосредоточены в основном на территории Индии. 
4. Китайцы народности хан ь - 150. Сосредоточены преимущественно в Китае. 
5. Буддисты - 1000. Сосредоточены главным образом в Восточной Азии. 
Эта задача выполнима: 

Основания: 1. Рост числа христиан «незападного» происхождения. 
2. Общее увел ичение численности христиан. 

Задачи: 1. Совместная молитва. 
2. Финансирование. 
3. Собственная мобильность. 
4. Привлечение окружающих. 

дел мноzо. за что отвечаете вы? 
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Объект м исси и 

о Исповедующие Аруrие реяиrим 

(в т.ч. муАамэ".) - 400 
(29 ".ян чея.) 

о Исповедующие китайские нацио

наяьные реямгмм - �50 С) Мусульмане 

(90 ".ян чеn.) 
о Неверующме - 50 ОАНОрОА· 

ных сообществ (75 мnн чел.) 

О �900 м л н  чел .) 
о 

............_, 
1000 � 

�О 000 однородных 

сообществ, не 

охваченных 

n роnоведыо Евангелия, 

все еще остаются без 

Церкви. Это 2 миппиарда 

человек - окопо 

1/3 всего насепения 

Земпи. 

БуАдИСТЫ �· (225 млн чел.),....,.....-
� 2000 

Племенные 
религии 
(145 млн чел.) 

2700 
Индуисты . 

{536 млн чел.) · 
/.!/ / 

Ежегодные доходы 
христиан всего м ира 

(в долларах) 
Доходы христианских орган изаций 

Затраты на миссии в других странах 

Доходы частных nиц, расходуемые 

на прочие цеnи 

220 мnрд 

12 мnрд 

12 468 мnрд 

Общие доходы частных лиц во всем мире 

127 000 млрд (или 12,7 трлн) 
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Население Земnи в 2000 r . 
... 

по релиrиознои принадлежности 
{данные Всемирной христианской энциклопедии, 2000 r.) 

Религиозная 
принадлежиость 

Все христиане 
Евангельские христане 
Пятидесятники/харизматы 

Мусульмане 
И ндуисты 
Неверующие 

Кита йские народные религии 
Буддисты 
Племенные религии 
Не верующие 
Новые религиозные движения 
Сикхи 
Иудеи 

Остал ьные 
Население земли 

К евангельским христианам здесь 
причислены члены ши роких течен ий разных 
христианских конфессий, которые активно 
занимаются миссионерской деятельностью. 
Для дан ной категории можно использовать 
другое обозначение - «христиане Великого 
поручен ия». Общие темпы роста - это 
естественный при рост населения плюс 
новообращенные. Темпы роста обращений - ' 
рост (или спад) приверженцев той или иной 
религииjпрактики в результате 
п розелитизма. При ведеиные цифры -
средний показатель, согласно данным 
на 1990-1995 гг. 
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1999,6 1,45 0,135 33 
647,8 1,47 0,423 10,7 
523,7 2,33 0,588 8,7 

1 188,2 2,15 0,08 19,6 
811,3 1,84 -0,87 13,4 
768,2 0,86 -7,2 12,7 
384,8 1 ,21  -0,02 6,4 

3 60 1,13 0,045 5,9 
228,4 1,37 -0,58 3,8 
150,1 0,35  -0,6 2,5 
102,4 1,12 -3,8 1 ,7  

23,3 1,9 -0,13 0,4 
14,4 1 -0,5 0,2 
24,3 0,4 

6055 1,47 100 

Чисnо иностранных 

миссионеров на 1 мnн 

житеnей в основных 

культурных бnоках4 

Мусуnьмане 2,73 

6уАдИСТЫ 5,29 

И идуисты 5,64 

Китай 5,88 

Другие 9,91 

Неверующие 10,51 

Пnеменные реnиrии 50,91 

Иудеи 58,82 

Христиане 185,6 



Релuzuозн ые uдeoлozuu 
в современном мupe s  

Будущее релuzuозных uдeoлozuu 

П реобразован и я .  n ро исходящие во в с е м  м и ре.  оказывают воздейств ие не тол ь
ко н а  nолитические. н о  и н а  рел и гиозные идеологии.  Сегодня исл а м ,  и ндуизм,  
буддизм и даже христианство как социально-пол итические силы находятся под 
особой угрозой. Мы будем удивлены и потрясены сдв и гами и катастрофа м и ,  ко
торые обрушатся н а  в се эти идеологии в XXI веке. Сейчас мы безответственно 
за крываем глаза на грядущие события ,  которые nоставят nод удар все м и ссио
н е рское движение. Л юди доведе н ы  до отчая н и я ,  они страда ют, лишены руковод
ства и надежды как на этот м и р ,  так и на м и р  и но й ,  поскольку рел и гия для н их 
оказалась nодобн а  сол о м и н ке,  за которую о н и  ухватились, но удержаться не 
смогл и .  Им nо-nрежнему нужно Евангел ие,  но только такое, которое освобожде
но от всего н ан осного. П роnоведь Е ва н гелия n родолжится до Второго п р и шест
в и я  Христа. Вопрос заключается в том .  достигнет ли эта п роповедь своей цели 
n р и  помощи н ынеш н их исходных п редпосылок и методов и насколько христиане 
готов ы  к тому. чтобы ответить н а  вызов времени? Далее м ы  кратко рассмотрим 
ч етыре ведущие рел и гиозные идеологии ,  которые бросают серьезный вызов 
христианской м иссии. 

коне� xpucmuaнcmвa 

::о:: ; ;.i. Сам по себе христианский м и р  Старого и Нового Света как со-

1]1!) � lJШ циально-политическая идеология дал брешь и скоро оконча-

.Щ ;,';;jjjjt!, t Р� тельно и счерпает свои ресурсы .  Стрем ител ьное оттеснение 

���···1J1JIJ\1 iC иудео-христи анского кул ьтурного наследия на периферию, а 

кроме того . неудача христиан в деле сохранения своей гла-:·.�JliШШD,.�'·.· венствующей рол и в обществе очевидны в стра нах За пада. 
Мы в ы нужден ы вернуться к исконно библейской позиции - к  

тому. чтобы быть меньши нством в м и ре, будучи бол ьше него. Немногие христи
ане думают о том .  что 1700 лет политизированного христианства (христианст
ва как идеологии правящей элиты) стремител ьно идут к кон цу. Церковь,  л и шен
ная политической власти , свободна от искуса испол ьзовать силу м и ра сего в 
и нтересах земного господства и вл и я н ия .  П р иходит время более усиленной 
п роповеди бедным. М ы  должны осознать это и не упустить открыва ющиеся 
возможности. Ориентир для нас не в росте Церкви или увеличении территории,  
охваченной п роповедью. но в созида н и и  Царства. которое не от м и ра сего, хо
тя оно и напол нит м и р - как и н ое общество, п роти востоящее земному. XXI век 
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может стать временем, когда подл и н ной Церковью окажется не та, которую м ы  
п р и в ы кл и  видеть, н о  церковь страждущая. 

Христианский мир обречен,  тогда как будущее библейского христианства ра
дужно. Нам нужно время, чтобы понять это. М ы  должн ы  перестать оплакивать 
закат европейского и бол ьшей части западного христиа нства вообще и осоз
нать, что п риход христианства не обратил Европу, но л и ш ь  «крестил• язычество, 
которое по-п режнему п роти востоит властному слову Христа. Сегодня Европа 
вернулась в состояние, в котором п ребывала в эпоху ранней Церкви .  Европей
ской секуляризации, бесстыдной греховности, страстному увлечению неои ндуи
стским движением .. нью эйдж" и оккультизмом Церковь, ка к в первые века сво
ей истории , должна вновь п роти воставить христианство, не боящееся л юбить и 
побеждать своих проти вников. 

«Раскол ислама» 

�· Книгу с таким названием нап исал в 1916 г. Сэмюэл ь  Цвемер, д-L� _ Q, знаменитый «аnостол мусульман».  Безусловно, 80 лет спустя, ко-� 1 8� 1 · ·"_ ':._. 1· • _ _ 

J
;: г да мы видим обши рную географию и экономическую мощь ис-1 г_-��i _ _  · ; 1 ламекого м и ра ,  фанатичную реш имость исламских фундамента-

. .. Г'::. . . ... . листов жертвовать своей жизнью для уничтожени я  тех, кого о н и  
--�""'"��"-- · 1 сч итают свои м и  врага м и ,  этот раскол незаметен и кажется м а -

- -- - ·- ---- ---�- �- -----
ловероятн ы м .  И все же, не был ли Цвемер провидцем? Заметны 

ли п ризнаки того, что раскол может начаться? Но одно остается несомненным:  
ислам остается самым грозным соперником христианства. 

Проповедь Евангелия мусульманскому миру нельзя считать многообещающей пер
спективой для христиан, как бы ни обстояли дела внутри ислама. Но библейские обе
тования не тщетны, и Евангелие - не орудие борьбы с исламской опасностью. Мы зна
ем, что всякий народ, даже большая часть мусульман, предстанет перед престолом 
Творца и что всякая твердыня и всякое препятствие на пути к познанию Бога будут раз
рушены. Мы можем верить в то, что это произойдет, но не должны закрывать глаза на 
те трудности, с которыми сталкивается при этом наше упование. Дело здесь не только 
в резком и часто непримиримом противостоянии, на протяжении всей истории окра
шивавшем взаимоотношения христианства с исламом, но также и в следующем: 
1. Христианский взгляд на м и р  корен н ы м  образом отличается от мусульманского. 
2. Коран, священная книга мусульман, и все мусульманское богословие открыто 

отвергают наиболее важные моменты христианского учения.  
3. Система социальных отношени й  и юридические нормы строятся таким образом, 

что п р инятие христианства делается для мусульманина практически невозмож
н ы м  - отступничество от веры предков карается смертью, часто руками родст
венников. 

4. Ш ироко известн ы воинственные настроения, а также усиление терроризма и 
насил ия среди фундаментал истских течен и й  ислама. 
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Что заставляет нас nоверить в силу евангельского свидетельства для исламско
го м и ра и в его действенность до нового я вления И исуса Христа? Среди вдохнов
л я ю щи х  ф актов можно назвать усиление молитвенного движения и рост ч исла 
м иссионеров в исламских странах. Сегодня благовестию вни мает как н икогда 
м ного мусул ьм а н .  Во м н огих странах уже основан ы  церкви,  nочти цел и ком состоя
щ и е  из о б ра ще нн ы х  мусульман.  Крайности и сламского фундаментализма зачас
тую заставляют население мусульманского м и ра разочаровы ваться в исламе, что 
само по себе может быть с редством, раскал ы вающим ислам и готовящим его к 
n р иняти ю Евангел и я .  

индуизм 

И ндуизм - столь же серьез н ы й  вызов нашему христиан
скому уnованию,  как ислам. Он знаменует собой еще 
одну религиозную идеологию, которая n рактически не 
была затронута Евангел ием. Христианство отвоевало у 
и ндуизма сравн ител ьно нем ногих nоследователей. Ог
ромное бол ь ш инство и нди йских христиан n роисходят 
из социальных низов. Это, главным образом, далитыб и 

представители малых nлемен, разбросанных по всей стране и стоя щих в стороне 
от кастовой системы.  Ч исло христиан среди средних и высших классов и нди йско
го общества, особенно священнической касты браминов, ничтожно. 

Духовная жажда более 800 м иллионов индуистов - одна из важнейших n ро
блем .  с которыми мы сталкиваемся, исnолняя призыв Христа к п роповеди Еван
гели я  по всей земле. В самой И ндии воинствующая форма и ндуизма делает все 
возможное для юридического оформления зап рета обра щен ия в христианство, 
делая этот шаг очень трудны м ,  если не невозможн ы м ,  и творя препоны л юбым 
формам христианского свидетельства. Н а  христиан из племенных меньшинств и 
далитов оказывается давлен ие, чтобы заставить их перейти в и ндуизм. Церковь 
в Индии ведет тяжелую войну, но есть и отрадные симптомы. В среде и нди йских 
христиан развивается молитвенное движение и заметен рост местной миссии. 
Кроме того, с 1990 г. п роводится м ного исследований,  п ризванных проанализи
ровать ситуацию в стране, - осмысление ситуации способствует более дейст
венному наращиванию миссионерских усилий по п роникновению Евангел ия 
внутрь самой кастовой систем ы .  Понадобится также много молитвенных усили й ,  
чтобы дождаться п роникновения христианства в каждый уровень и сегмент и н 
дийского общества. 
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Буддизм 

• Буддизм зародился в и ндуистской среде. Но в Индии и Непале - стра-4� нах, где начиналась история буддизма, - у  него сегодня л ишь незна�� чител ьное число последователей. В то же время буддизм в его раз-
" '":' , . . ,LL '-

л ичных формах стал господствующей рел игией Шри-Ланки,  Вос-
точной и Юга-Восточной Азии. Буддизм - высоко синкретиче

ская рел игия. Пронизывая кул ьтуру, он п риспосабл ивается к мест

����г., ным верованиям - к демоническому кул ьту Бона на Тибете, таи

ландскому спиритизму, населя ющему каждое здание собственным духом-хран ите

лем, таоизму в Китае и японской национал ьной рел игии - синтоизму. Даже атеи
стическая основа буддизма оказалась заменена обожествлением основателя 
этой рел и гии - Будды. 

Оп ределенного успеха христианство добилось тол ько в Корее и в тех странах, 
где коммунистический режим п редал забвен и ю  местн ые традиции.  
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соцuал ьныu вызов; 
В XXI веке составляющей хр11стиа нской м иссии .  наряду с nризывом к л ичному сnа

сени ю .  должна стать борьба с социал ь н ы м и  nорока м и .  смертельной nетлей оnу

тав ш и м и  современ н ое общество. 
Великие n робуждени я  n рошлого соnровождались м ножеством евангельских 

социальных движе н и й .  которые изменили условия жизни н изших слоев общества. 

Особенно это отл и чало п робуждение. и н и циаторами которого в XV\1 1  веке стали 
Уэсли и Уайтфилд. и Великое п робужден и е  середи н ы  XIX века. Вся юридическая си
стем а  подверглась тогда тщательному пересмотру - п роведена реформа тюрем, 
зап рещено рабство. п р иняты меры для решения п роблемы бесnризорных детей,  
сдел а н ы  шаги ко всеобщему образованию. защищены п рава рабочих. М иссионе
ры XIX века п р идавали большое значение образованию, социал ьным реформам и 
п роведению медицинских п рограм м  в колониях. рассматривая это как неотъемле
мую часть благовествования. 

Горькая nравда заключается в том ,  что н а  п ротяжен и и  большей части ХХ века 
евангельские христиане отказы вались от участия в каких-либо социальных nро
граммах. главным образом в ответ на ч резмерное заострение социальных воnро
сов церквями и м иссия м и ,  чей богословский л и берализм все более заслонял со
бой евангельское свидетельство. 

Поворотны м  моментом в осознан и и  еван гельским и  христианами своего соци
ального служения стала знаменитая Международная конференция по всемирной 
евангел изаци и ,  которая n роходила в 1974 г. в Лозанне (Ш вейцария). Лозан нское 
соглашение. принятое на этой конференции.  утвердило главный принциn, nитаю
щий веру и направляющий м иссию еван гельских христиан. 5-й и 15-й nункты это
го соглашения гласят: 

соцuальная omsemcmseннocmь xpucmuaн 

Мы утверждаем. что Бог есть Создатель и Судья всех людей. Поэтому мы должны раз
делять Его заботу о справедливости и примирении в человеческом обществе и об ос
вобождении людей от всякого рода притеснений. Поскольку человек сотворен по об
разу Божьему, каждый, независимо от цвета его кожи, вероисnоведания, культурной 
или классовой принадлежности, пола или возраста, обладает неотъемлемым досто
инством. а потому имеет nраво на уважение и обесnечение своих нужд и не может 
подвергаться эксплуатации. Также здесь мы выражаем раскаяние в забвении наше
го христианского долга и в том, что иногда в прошлом евангелизм и социальный фа
ктор рассматривались нами как нечто взаимоисключающее. Хотя примирение с че
ловеком не есть примирение с Богом и хотя евангелизм не есть социальное служе
ние. а спасение - не правовое освобождение, тем не менее мы утверждаем, что и 
евангелизм, и социально-политическая ответственность равным образом составля
ют нашу обязанность, как христиан. И то и другое - необходимые выражения наше
го учения о Боге и человеке, нашей любви к ближнему и послушания Иисусу Христу . . .  
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В течение большей части ХХ века социальные реформы рассматривались как 
результат действия Евангелия,  а не как его неотъемлемый ком понент. После тако
го заявления Лозаннской конференции и подобн ых деклараций других конферен
ций евангельские христиане обрели силу для удивительного на сегодняшний день 
разнообразия миссионерских инициатив, в которых встреча л и цом к л и цу с соци
ал ьными пороками рассматривается как часть Вели кого поручения. Это не значит, 
что дискуссия (или хотя бы изложение доводов сторон) окончена, но новое пон има
ние социальной ответственности сообщило миссионерскому движению серьезный 
нра вствен ный импульс. Теперь мы видим, что соп ротивление евангельских христи
ан социальным реформам было временным реакционным заблуждением. Нам н и  
н а  ми нуту нельзя забывать о б  опасности возвратно-поступательного движения. 

На протяжении двух последних десятилетий мы стали свидетелями усиления 
миссионерской активности в отношен ии помощи голода ющим, заботы о сиротах и 
роста таких организаций, как «Ми ровое видение•, Фонд TEAR и .. помощь б ратья м• 
(Hilfe f-r die Br-der). Вслед за этим возникли многие инициативы и орга низации для 
наркозависимых, проституток, жертв СП ИДа, нуждающихся детей, городских ни
щих и жертв п ротивопехотных мин, широко освещавшиеся в п рессе. В XXI веке мы 
стол кнемся с новыми трудностями,  которые потребуют п редельного напряжения 
всех наших способностей и подвергнут испытанию нашу л юбовь и веру. Далее сле
дует упомянуть некоторые сферы, в которых христианское служение может и долж
но играть куда большую, чем сегодня, роль. 

дemu в onacнocmu 

Огляды ваясь назад, на ХХ век, горько видеть, насколько ничтожное внимание м ис
сионерские общества уделяли детски м служениям при планировании стратегии 
мисси и, обсуждении ее на международных конференциях и, наконец, при распре
делении ресурсов. Тол ько в последнее десятилетие, когда люди начал и постепен
но осознавать степень незащищенности беспризорных и бедных детей, эта ситуа
ция стала меняться. В нашем словаре появилось новое выражение «дети в опас
ности ... Как мы могли ставить на первое место служен ие взросл ы м  и не замечать, 
сколь мало делается для следующего поколения и сколь многое поставлено под уг
розу?! Кто-то подсчитал, что общее ч исло детей ,  подвергающихся непосредствен
ной опасности, - более 800 м иллионов. 

Поразмышляем над следующими фактами:  
Детская проституция. - П редположительно 10 млн детей страдают, оказываясь 

при нуждаемыми к п роституции ,  а еще 1 млн каждый год впервые склоняют к п ро
ституции («Мировое видение .. ). 

Беспризорные. - Общее число - более 100 мл н. Это дети, живущие иjили ра
ботающие на улицах городов (ЮНИСЕФ). 

Жертвы войн. - С 1984 по 1994 г. более 1,5 млн детей были убиты на войне, 
еще 4 млн стали инвалидами,  ослепли или л ишились разума, 12 млн остались без 
крова (�<Сnасите детей .. ). 
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Ж�ртвы спида. - в 1993 г. было известно о заражени и  СПИДом более 1,5 МЛН 
детеи (ЮНИСЕФ): с тех пор эта цифра ощ,vrимо возросла. 

Сейчас nоложение детей в м и ре становится центром внимания м иссии. Это дает 
большую н адежду не только современной Церкви, но и Церкви завтрашнего дня. 

Наркоmuческая завuсuмосmь 

М а ссовое n роизводство и торговля наркотикам и  на сегодня - одна из круnней
ш и х  (хотя и нелегальная)  всем и рных индустрий.  Эконом и ка целых государств, та
ких. как Афган и стан .  Бирма,  Колумбия,  и некоторых стран Карибского бассейна 
nочти nолностью зависит от nрибыл и со сбыта наркоти ков. Развитие м исси и не 
м ожет оставаться в стороне от этой n роблемы,  которая настолько захватила ул и
цы н а ш их городов. что в XXI веке ее разрешение станет главным служением Цер
кви .  и - если оно будет соединено со стратегическим nланированием развития 
Церкви - служением очень nлодотворным. Оно может стать основным средст
вом евангельского п рорыва во м ногих частях мусульма нского мира как на Вос
токе. так и на Западе. 

спид 
СПИД и ВИЧ-инфекция, приводящая к этому заболеванию, расnространяются с nо
разительной скоростью. Это удивительно, поскольку болезнь, ставшая известной 
только с 1980 г .. имеет долгий инкубационный период и ее основная nричина -
случайные nоловые связи. П ростая истина состоит в том, что средний человек не в 
силах встать лицом к л и цу с действительностью. Нам, христианам, открыто благо
вестие. способное дать заболевшим СПИДом неослабевающую надежду, и у нас 
нет нравственного п ра ва отказываться от борьбы с этой ужасной тотальной эn иде
м ией. В ближайшие 20 лет должно быть увеличено число миссионерских обществ, 
п ризванных создавать церкви среди nораженных СПИДом слоев общества. 

заключение 

Мы выделили лишь некоторые п роблемы, требующие участия христиан. Конечно, 
здесь можно указать и на такие жизненно важные сферы служения, как nомощь 
заключенным, сиротам и нищим,  экологические миссии, образование и т.д. 

Проблемы zородовв 
Города - новый объект христианской миссии. Размеры городов, многообразие 
НУЖд и заnросов их жителей п редставляют огромную трудность для миссии. Но п ре
небрежение nроблемами городов было бы стратегической ошибкой, поскол ьку 
мир сегодня развивается вместе с ростом городов. 
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Города - это центры политической власти, экономики, коммун икаци и, научных 
исследований, образования, нравственного и религиозного воспитания. То, что 
происходит в городах, оказывает вл ияние на жизнь всей страны. Когда Царство 
Христово нач нет одерживать в городах победу, тогда увеличится число л юдей, по
читающих исти нного Бога и служа щих Ему. 

ХХ век стал тем временем, когда п роизошла урбанизация ми ра. В начале века 
лишь 13% населения Земли проживало в городах. В 1950 г. тол ько 2 города -
Нью-Йорк и Лондон - насчитывали более 8 млн. жителей. Согласно статистиче
ским подсчетам, к 2015 г. 33 города преодолеют В-миллионный рубеж (19 из них 
находятся в Азии). 

Перемещение жителей села в городские центры лишь наполовину обусловли
вает рост городов. Другая половина приходится на внутренний рост за счет п ре
облада ния рождаемости над смертностью. Последние два десятилетия ознамено
вались тем, что произошло крупнейшее в истории переселение сельских жителей 
в города, когда числен ность городского населения увеличилась более чем на 
миллиард человек. 

Причины nереселения в zород 

М играционный процесс связан с ростом населен ия земного шара.  В целом л юди 
стали жить дольше, уменьшилась детская смертность - сегодня медицина позво
ляет сохранить жизн ь тем, кто несколько лет назад неминуемо умер бы. С ростом 
населения появляется необходимость в новых рабочих местах. Это заставляет 
миллионы человек в поисках заработка оставлять свои насиженные места и пере
езжать в города. 

Есть и другие причины. Круп ные города п редоставля ют человеку возможности 
образования, не доступные в провинции или сел ьской местности. В городах есть 
больницы и оздоровител ьные центры для л юдей, требующих специального ухода. 
В особенности города привпекают молодежь, так как здесь им п редла гаются раз
влечения и более широкие перспективы. Часто молодые л юди приезжают в го
род, мечтая о богатстве и лучшей жизн и, но суровая городская действительность 
разрушает их мечты. 

Бедность и трудные условия жиэни 

Наибольшие трудности выпадают на дол ю тех л юдей, которые недавно п риехали в 
город. Крестьяне и сел ьские работни ки peдfto бы вают готовы к тому, что ожидает 
их в городских условиях. Им не хватает навыков, необходимых для квалифициро
ванной работы. Поэтому они не в состоянии обзавестись собственностью и пла
тить за кварти ру. Часто переселенцы вынуждены ютиться в углах, снимая жилье в 
городских трущобах. 

Жизнь в городе очень трудна для бедных. Высокая преступность мешает обеспе
чить собственную безопасность. Тем не менее приток из сел и деревень не прекраща-
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ется. Словно невидимы й  магнит п ритягивает л юдей в город. И, невзирая на бедность 
и трудности. их вера в светлое будущее довольно крепка. Они надеются, что если не 
сами.  то во всяком случае их дети смогут насладиться благами городской жизни. 

Оmкрыmосmь Еванzелuю 

Обычно л юди. недавно сменившие м естожительство и ожидающие перемен к луч
ш ему. бывают более открыты Евангелию.  чем раньше. Это наводит на мысль, что 
м ассовое переселение в города - не случайный п роцесс. Ведь Бог создает новые 
возможности для распространения Евангелия!  И наша задача - вы полнить мис
сионерский призыв Христа. 

Живя в Мекси ке. я работал со студентам и ,  благовествуя в трущобах и бедных 
районах Мехико. Сначала м ы  п робовал и работать с другими слоями городского на
селения .  Однако очень скоро выяснилось, что наиболее открыты Евангел ию л юди, 
п р иеха в ш ие в город не более 10 лет назад. 

М ы  использовали п ростейшие методы и переходили от одной квартиры к другой,  
свидетельствуя о Боге. молясь о больных и п роводя библейские занятия. Так мы по
ложили начало десяткам домашних церквей - клеточным группам единого церков
ного организма. Многие из них со временем превратились в развитые конгрегации.  

МЕГАПОЛИСЫ БУДУЩЕГО Таиланд 

Бангкок 13,9 

Статистический анализ позволяет И ндия 

предвидеть рост населен и я  Бомбей 27,4 

некоторых самых крупных городов Нью-Дели 17,6 

м ира (в млн чел.) к 2015 г. Калькутта 17,6 

Хайдарабад 10,4 

АЗИ Я  (в мnн чеn) Мадрас 8,4 

Бангладеш Индонезия 

Дакка 19 ДЖакарта 21,2 

Китай Пакистан 
' Пекин 19,4 Карачи 20,6 

Шанхай 15,1 Лахор 10,6 � 
Тяньцзинь 10,4 
Шэньян 9,4 

Япония 

Токио 28,7 

Оса ка 11,6 
Корея 

Сеул 13,1 

---=------

Филиппины 

Манила 
Африка 

Нигерия 

Лагос 
Заир 

Киншаса 
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ЕВРОПА СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
И &ЛИЖНИЙ ВОСТОК Мексика 

Египет Мехико 18,8 

Каир 14,5 
США 

Нью-Йорк 17,6 
Франция Лос-Анджелес 14,3 
Париж 9,6 

Иран ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Тегеран 14,6 Аргентина 

Россия 
Буэнос-Айрес 12,4 
Бразилия 

Москва 9,2 9 Сан-Паоло 20,8 

Турция Рио-де-Жанейро 11,6 

Стамбул 12,3 Перу 

Лима 12,1 

nрактические задачи миссии в городах 

1. Бедносmь. Во многих городах от 30 до 50% населения составляют бедные, час
то - нищие. Работа с этой категорией людей в большинстве случаев требует от мис
сионеров всеобъемлющей стратегии, которая провозглашает Евангелие спасающей 
любви Божьей и раскрывает его на практике. Повседневное соприкосновение с со
циальной несправедливостью и имущественным расслоением - хорошее руководст
во для миссионеров. 

2. Расовые, эmнuческuе u культурные особенносmu. В большинстве стран насе
ление городов составляют люди различных слоев. Они представляют разные племена, 
касты, расы, социальные группы и говорят на разных языках. Это неизбежно влияет на 
стратегию миссии и развитие Церкви. Кроме того, здесь открывается возможность для 
миссионеров, обладающих даром находить общий язык с самыми разными людьми. 

3. Релuzuозныu nлюрализм. В сельской местности жители той или иной деревни, 
как правило, придерживаются одной религии. Жители же городов следуют различным 
верованиям и религиозным практикам. Миссионеры в городах могут сосредоточивать 
внимание на какой-то определенной группе, но должны быть готовы к свидетельству и 
другим людям, в том числе атеистам, а также тем, кто рассматривает все религии как 
равно истинные. 

4. Анmuурбанuзм. Раньше миссионерская работа велась преимущественно в 
сельской местности. В прошлом это имело смысл, поскольку большинство людей жило 
в сельских сообществах. Однако сегодня наибольших миссионерских усилий требуют 
города. Многих миссионеров настолько беспокоят шум, обилие транспорта, загрязнен
ность, социальные проблемы, преступность и теснота городов, что они предпочитают 
работать в селах. Конечно, не охваченные благовестнем небольшие селения нуждают
ся в Евангелии. Но, принимая во внимание число не охваченных проповедью жителей 
городов, особый акцент должен быть сделан на городских центрах. 
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5. Высокuе цены. Гла вная n рактическая трудность миссионерских обществ - это 
в ысокая стоимость жизни в городах. В деревнях участок земли для строительства цер
кви стоит очень дешево или вовсе ничего не стоит, - местные жители могут сами со
орудить nомещение для богослужения. Но в городах собственность стоит дорого. Здесь 
nриходится соблюдать законы о строительстве, считаться с nрофсоюзами, высоко оn
лачивать наемный труд. Благодаря этим и другим факторам миссионеры nредnочита
ют работать в сельской м естности. 

Полнейшее включение в дело мuccuu в zородах 

П ереселение в города носит такие колоссальные размеры, что сам этот факт не может 
не согласовываться с волей Божьей. не иметь в своем основании искуnительного за
мысла. Как нам отвечать на такой заnрос времени? 

Наш ответ не должен зависеть от того, nредnочитаем ли мы сами жить в городе или 
нет. Как для Ионы и. несомненно. для аnостола Павла, вопрос только в том, пойдем ли 
мы туда. где нужны наши силы и где нас ждет Бог? 

Дnя тех. кто действительно хочет nонять замысел Бога относительно себя, можно 
nредложить конкретные шаги. 

1. Boзpacmaume духовно. Очень важно собственное духовное развитие. Служение 
в городах требует. чтобы миссионер облекался «ВО всеоружие Божие» (Еф 6:11) не од
нажды или случайным образом. но ежедневно. Поэтому расширяйте свои духовные го
ризонтьl. Теснее входите в церковные отношения, осваивайте новые служения, кото
рые наnравлены на помощь другим людям. 

2. включаumесь. Надо бьггь задействованным в оnределенной сфере организо
ванной м иссионерской работы в городе. Это позволит вам nолучить ценный опыт и 
п роверить свои способности. Не бойтесь бьrть «Подмастерьем» у оnытного пастора или 
м иссионера. Внимательно набл юдайте, как Госnодь использует Своих служителей. Изу
чайте все. связанное с п роповедью Евангелия, чтобы уметь отвечать на самые разные 
запросы. 

З. Учumесь. Читайте книги и журналы, посвященные миссионерской работе в горо
дах. и изучайте как можно больше то, что касается nримеров миссии. Если возможно, 
пройдите курс городской миссии в библейском колледже или семинарии. Некоторые 
учебные заведения nредлагают академические nрограммы по городской миссии. 

4. исследуumе. И зучайте город, в котором вы оказались. Начните с карты города, 
определите разные его части - торговые центры, индустриальные зоны и жилые 
районы. Подробно исследУйте те районы, где население растет. Выберите один такой 
район и изучите, каких верований придерживаются его жители, каковы их культура, 
язык и социальные условия. Проникайтесь духовными, социальными и материаль
ными нУЖдами населения. Выясните, есть ли в каждой языковой группе живые цер
ковные организации. Затем подумайте о том, как приблизить Христово Царство к 
конкретным людям. 

5. молumесь. Развивайте и укрепляйте молитвенное служение в городах. Молит
ва - это неотъемлемая часть миссионерской деятельности. Вы можете начать вы-
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полнять свою миссию прямо сейчас, составив список городов в разных частях мира. 
Узнавайте все, что возможно, о жителях этих городов и их нуждах. Регулярно моли

тесь о том, чтобы Бог созидал там Свое Царство. 
Следуя этим шагам, вы начнете пони мать, что представляет собой миссия в городе. 

Господь откроет шире ваше сердце для того, чтобы вы прониклись нуждами городских 
жителей, и укажет, какая роль в служении уготована вам. Считайте великой милостью, 
если Он призывает вас быть Его соработником в деле созидания Царства в наиболее 
стратегически важных местах современного мира - в городах. 
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nла н лекции 
« Взаимодействие 
христиан всеzо мира» 

В этом уроке м ы  выясн и м ,  что все христиане п ризваны принимать уча
стие во всемирном п роцессе евангелизации. 

\ 1. взаимодействие с Боzом (с. 507-513} 

А. сделаться христианином мира 
Христианин мира - это человек, который учится смотреть на мир гла
зами Бога. И тогда Бог начинает действовать через него. 

Б. Аnостольское zорение 

Апостольское горение - это добровольная готовность страдать и жер
твовать, если потребуется,  для прославпения Христова имени среди 
всех народов. 

в. Оnределение роли 

� 
о 
Е 
� 

1. Служение в качестве вестников. � 
Нужно предпринимать конкретные действенные шаги, вступая на l::s м путь проповеди народам мира, не охваченным благовествованием. 

IX 2. Отправлять и вдохновлять благовестника на п роповедь, а также с:; 
встречать его с п роповеди. tt:i 
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Для христиан м ира существует м ного возможностей включиться в 
дело служения Богу. 

\ 11 . взаимодействие на месте 
(с. 548-556) 

А. nодлинно библейская церковь 

Церковь должна располагаться в центре ее миссионерской деятельности. 

Б. всемирное христианское молитвенное братство 

Молитвенные груп пы и общи ны играют важную роль, вдохновляя хри
стиан мира на служение. 

в. МиссионерСJ<ий комитет 

М иссионерский комитет в местной церкви отвечает за координацию 
действий мисси и и поддержание высокого уровня молитвенной и мате
риальной поддержки, а также за подготовку кадров для миссионерской 
деятельности. 

Г. Активная вовлеченность местной церкви 

М ногие местн ые церкви желают быть активными партнера м и  в 
миссионерской деятел ьности. Один из путей достижения этого - со
средоточение внимания  на одном ил и нескольких однородных сооб
ществах. 

\ 111 . взаимодействие в мировом масштабе 
(с. 537-543) -

Существуют серьезные п реимущества, когда народ Божий согласно 
трудится во имя Христа, разделяя Его служение. М ы  должны п рила
гать все усилия для углубления международного и межконфессио
нального сотрудничества. Ни одна часть Церкви не в состоянии само
стоятел ьно справиться с задачей п роповеди заблудшим народам .  М ы  
должны трудиться вместе для испол нения данного Церкви Вел и кого 
поручения. 
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Доnолни тельное чmенuе 

Практические шаги 
по мобилизации 

СЛУЖЕНИЕ 
НА МЕСТАХ 
Культурная 

адаптация 

миссионерских 
" 

и изучение языка 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ Определение 

усилии МИССИИ своей роли 

Отбор групп в новой среде 

РАЗВИТИЕ 
СЛУЖЕНИЯ 
Развитие даров 

служения 

(преподавание, 

Сосредоточение на Стратегия 

определенной 

стране 

Отбор 

миссионерских 

медицинская обществ 

ЗНАКОМСТВО 
С МИССИЕЙ 
Семинары 

помощь и т.д.) Специальное 

Развитие навыков обучение 

служения Обеспечение 

и конференции 

Курс ознакомления 

с мировым 

(дисциплина, необходимыми для 

создание церквей) служения 

Определение 

миссионерским наиболее 

движением подходящей 

Ознакомительные/ формы миссии 

испытательные (служение 

поездки в группе) 

Молитвенное Мобилизация 

миссионерское 

братство 

людей на дело 

миссии 

средствами 

nacmop u современная мuссuя 
Призыв к руководству 
в деле nроnоведи Еванzелия всему мuру1о 

основные nоложения 

служения 

Плодотворное 

служение 

Первоочередная задача Церкви - донести до каждого человека на земле весть 
об Иисусе Христе и о движимом любовью служении, к которому призваны все хри
стиане. Несомненно, большая часть этого предприятия должна совершаться в ере-
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де народов, еще не знакомых с Евангелием. Важнейшие события последних лет 
делают возможным более быстрое и эффективное п роведение в жизнь миссио
нерской задачи. Секрет того, как Церковь может утвердить свое превосходство в 
нехристианеком ми ре, заключен в руководстве. Рядовым членам Церкви не пре
взойти своих лидеров ни знаниями и ревностью, ни полнотой своего призвания и 
жертвенности. Л юбой л идер исполняет возложенную на него Богом обязан ность, 
пробуждая христиан и руководя их действиями. Благодаря своему положению он 
может сыграть бол ьшую роль в деле всем ирной евангелизации. 

J<люч к усnешному развuтuю 
мuccuu за рубежом -
это nоддержка собственной 
цepi<BU 

Церковь выuzрает у себя дома 

Если церковь не будет прилагать усилия 
для иностранной миссии ,  она окажется 
беспомощной в решении своих внутрен
них проблем.  Ничто не может лучше со
ответствовать интересам евангелиза
ции наших городов и отвечать на духов
ные нужды сельских регионов, чем на
правленность усили й  церкви к реши
тел ьной п роповеди в нехристиэнских 
странах. Поражая своими целеустрем
ленными действиями воображение на
селения Дальнего Востока и Централь
ной Африки, мы,  без вся кого сомнения, 
найдем силы для преодоления собствен
ных трудностей. История Церкви ясно и 
убедител ьно учит, что миссионерские 
эпохи всегда совпадали с интенсивным 
развитием той или иной церкви. 

святой � блаzословuт 

Наибольшая опасность для церкви, не 
использующей открывающиеся новые 
возможности, заключается в неповино
вен ии Духу Божьему и сдерживании Его 

могучего действия на других людей. По-
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этому нам необходимо смиренно предо
ста вить Ему совершать в нас Свою ра
боту и следовать с большим послушани
ем м иссионерской заповеди Христа. 

КЛЮЧ К ycnexy MUCCUU 

Что сегодня может воспрепятствовать 
реш ительному движен ию к евангелиза
ции м ира? Конечно, не трудности, свя
занные с самой зарубежной миссией. 
Случись какая-либо неудача, это будет 
обусловлено не неп риступностью твер
дынь нехристианекого мира,  но тем, что 
наше наступление недостаточно под
держивалось церквями.  При серьезной 
и стабильной поддержке христиан, кото
рые остаются дома, миссионерское слу
жение с триумфом п реодолеет л юбые 
п реграды в Ази и,  Африке и в какой бы 
то ни было другой части земного шара. 

Роль nастора 

Подл инная трудность м иссии в других 
странах - это наши матери нские церк
ви на родине. Сложившуюся п роблему 
не решить без участия пастора. «Слабое 
место современной м иссии,  - говорит 
доктор Теодор Т. Манджер, - не зал со
браний п риходекого совета, не церков
ная скамья, а кафедра п роповедника•. 
Во времена, когда Церковь делала наи
большие успехи в м иссии ,  пасторы по-



лагали все свои силы во и м я  расnро
странения  ее вли я н ия :  в о  времена n ре
н еб ре же н и я  и безразличия  к зам ы слу 
Х риста n астор ы  в ы казывали равноду
шие к делу е в а н гелизации.  Дело тут во
все не в nоложен и и  nастора или в его 
особых дарова н иях.  Когда вы н айдете 
грамотного и исnолненного м и ссионер
ски м рвением nастора. в ы  увидите на
стоящую м и ссионерскую церковь. 

Влuянuе 

Положен и е  n астора дает ему а втори
тет: его личные качества и труд м огут 
обесnечить ему огромн ое вли я н ие.  Па
стор - это учитель церкви.  Только че
рез n астора м ожно добиться того, что
бы вся церковь восnринял а  какую-то 
идею .  Здесь бессильны женские м ис
сионерские служения .  молодежные об
щества или воскресные ш колы .  Пастор 
обладает неnосредствен н ы м  вли я нием 
н а  всех членов церкви. Л юбая идея , 
которую о н  настойчиво n роnаведует и 
о которой молится на кафедре, будет 
рано или nоздно nринята членами цер
кви как руководящий n ри н циn.  

Прuмер 

Пастор не только учитель, но и образец 
для людей. Доктор Р. П. Маккэй из Кана
ды верно заметил: ·Каких бы знаний и 
веры ни ожидал от нас Госnодь Иисус, 
ими в nервую очередь должен обладать 
nастор . . .  Все дела. которые нам надо 
совершить для Госnода. сначала nред
стоит сделать nастору•. Пастор обязан 
nроnоведовать то. во что верит, и исnол
нять то, что nроnоведует. или же его сви
детельство не будет оказывать глубоко
го влияния на людей. 

nредводитель 

Пастор - это nредводитель христиан
ского воинства. Он рассматри вает свою 
церковь не nросто как nоле, которое на
до обработать. но в гораздо большей 
стеnени как силу, которой следует овла
деть в и нтересах евангел изации мира. 
О н  заботится не тол ько о душах. но и на
n равляет действия n рихожан. Что за ар
мия без генерала? Генерал сам должен 
знать nуть, быть вnереди и уметь вести 
за собой других л юдей, заражая их сме
лостью своего духа. 

защитник 

Пастор не только nредводитель христиан 
в церкви на родине, он их защитник за 
границей. Кто же защитит людей, если не 
nастор? Множество отдаленных народов 
не в силах nостоять за себя, даже когда 
знают о своих нуждах. Не может им nо
мочь и миссионер. Миссионер - гость, 
он сnособен nробудить временный ин
терес. Лишь nастор, года ми созидаю
щий свою церковь, делает ее миссио
нерской силой. 

посол 

Кроме всего прочего, nастор - это nо
сол. Он - nредставитель Иисуса Христа. 

Пастор, не заинтересованный глубо
ко в успехе мирового замысла Христа и 
не nоддерживающий его от всего серд
ца. не оnравдывает своих верительных 
грамот и недостоин своей миссии. Ведь 
nосол nредставляет не собственные ин
тересы, а интересы своего госnодина. 

Какая же высокая ответственность 
должна лежать на nредставителе такого 
Госnодина и такого Царства ! . .  
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введение 

nроnоведь 
Еванzелuя 
u l<ульmурные 
барьеры 

nлан лet<цuu 
«Проnоведь Еванzелuя 
u t<ульmурные барьеры» 

В этом уроке м ы  рассмотрим вопрос уподобления миссионера тем лю
дя м,  которым он несет Благую весть, а также коснемся п роблем, свя
занных с п роповедью в иных культурах. М ы  познаком и мся с некоторы
ми аспектами учета церковью окружающих условий и более полного ее 
включения в дело миссии. 

\ 1. Уnодобление (с. 404-415) 

Поскольку Христос стал подобным человеку, чтобы принести людям спасе
ние, миссионер должен уподобляться тем, к кому он идет с Благой вестью. 

А. Задача уnодобления 

Конечная цель уподобления не в том ,  чтобы увидеть, насколько можно 
походить на предста вителя другой культуры, но в том, чтобы глубже и 
эффекти вней общаться с п редставителями другой культуры. 

Б. Уnодобление в миссионерской работе 

� 
Q 
Е 
Cl.l 
:а; 
c:s м 

Уил ьям д. Рейберн делится своими открытиями, которые он сделал, ис- � 
пытав на собственном опыте, что такое подл инное уподобление. tt) 
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\ 11. Понимание культуры (с. 415-428) 

Первоочередная задача м иссионера, входящего в новую куль"Т)'ру, -
и зучение этой кул ь"Т)'ры .  

А. Проблема «кульmурноzо шока» 

Одно из nервых я влений.  с которыми сталки вается большинство мис
сионеров. - это •t<уЛь"Т)'рны й  шок•. 

Б. Дpyzue nроблемы 

М и ссионеру н еобходимо: 
1. Понимать межкуль"Т)'рные различия.  
2 .  П реодолевать межкуль"Т)'рное непониман ие. 
3. Уметь п реодолевать национальную зам кнутость. 
4. Переводить свое послание так, чтобы его понимали. 

в. особенности мuссuонерскоu рабоmы, 
свя:шнные с кульmурнымu разлuчuямu 

Учитывая куль"Т)'рные различия,  миссионер должен: 
1. Не n ри мешивать к благовестию свой •куль"Т)'рный багаж». 
2. Остерегаться синкретизма. 
3. П редвидеть nоследствия обращения. 

\ 1 1 1 . Церковь u культура (с. 570-581) 

Цель миссионерской работы - основание «"Т)'земных .. церквей. Если 
Евангелие будет согласовано с куль"Т)'рной обстановкой, тогда и сама 
церковь nриобретет только ей присущие национальные черты. 

Уиллоубанкский бюллетень11 ставит ряд важных вопросов о том, как 
nомочь вновь создаваемы м  церквям становиться частью местной 
куль"Т)'ры. 

вuдеоматерuап 
«Mup zomoв nрuняmь Еванzелuе» 
В течение 22 минут вы просмотрите видеолекцию Дона Ричардсона, в которой он 
расскажет о том, как Бог оставил о Себе свидетельство многим народам и под го-
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товил путь благовестникам, превратив общее откровение в специальное открове
ние Иисуса Христа. 

А. общее и сnециальное откровение 

Пс 19:1-4. - Земля и небо, окружающие нас, - это поражающие воображение 
средства сообщения человека с Богом. 

Рим 1. - Общее откровение Божье - это весть о приготовлении пути для спе
циального откровения Иисуса Христа. 

Ин 1:9. - Свет, подаваемый каждому человеку, - это общее откровение. А спе
циальное откровение - результат п ришествия в мир Христа для п росвещения л ю
дей новым, особым образом. 

Деян 14:16. - Использование Богом общего откровения как ссприготовления 
пути .. для возвещения Евангелия.  

Общее откровение получает каждый живущий на земле человек. Благодаря об
щему откровени ю  и языческий мир знает о едином Боге. 

Для обозначения Творца - Источн и ка неба и земли - л юди пользуются лич
ным именем. Вот некоторые еврейские имена Бога: Яхве, Элохи м ,  Эл ь Шаддай, 
Адонаи и т.д. 

Б. nример новоzо завета 

Апостолы,  когда п ропаведовали в синагогах, называли Бога иудейским и  и менами. 
Но когда они п ропаведовали язычн икам, то употребляли греческий аналог имени 
Злохим - Тесе. 

Павел и Варнава п ропаведовали исти ны специального откровения, постоян но 
соотнося их с запечатлевшимся в сердцах л юдей общи м откровением. 

Когда благовестники идут к народам, не сл ышавшим Евангел ия, им необходимо 
вн икнуть в опыт, который п риобрели л юди посредством общего откровения. Таким 
образом можно найти наиболее приемлемый путь возвещения л юдям спасения в 
Иисусе Христе. 

в. имена тиnа «Теос» у народов мира 

95% народов мира знают личное имя несотворен ного Творца вселенной. 

г. Естественный монотеизм 

Светские исследователи, заметив широкую распространенность п редставления о 
едином Высшем Существе у разных народов земл и,  назвали это я вление ссестест
венным монотеизмом ... 

Обнаружи вая, что то или иное туземное божество носит имя, аналогичное ев
рейскому Элохим, миссионерам следует брать это на вооружение. Они не должн ы  

71 



1 

\ 1 \ 
; 

' !  

возвещать И и суса как С ы н а  Божьего, если в м естном языке есть имя типа «Теос ... 

Отождествление И исуса с Сыном Творца, уже известного по имени в данной тради

ции и п од эти м и менем nочитаемого ,  позволит м иссионеру добиться гораздо боль

ш его успеха. нежели исnол ьзование чуждого для л юдей имени,  не вызывающего у 

н и х  чувства благоговения.  

д- Есmесmвенная эmuка 

Р и м  2:14-15. - П редписан и я  ветхозаветного закона запечатлены в сердце че

ловеческо м .  
П ри м е р ы  н а родо в .  n р и гото влен н ы х  Бого м  к вести о спасении:  я л и  - Искон

ное М есто убежища; дай а к и  - Исконн ы й  Искупитель; сави - Исконное Дитя 
м и р а. 

доnолнительное чmенuе 

изучение кульmуры12 

Что такое культура? Этот вопрос задает каждый студент, начи нающий изучение 

а нтроnологии и сталкивающийся с м ножеством описаний ,  оп ределений,  моде

лей,  n а радигм и п рочего. В языке, пожалуй, нет более понятного слова, чем сло

во •культура•,  и в то же время нет более сложной области знаний,  чем культур

ная  а нтропология. Тем н е  менее полное осознание значения культуры - необ

ходим ое условие для эффекти вной п роповеди Благой вести разн ы м  груп пам 

л юдей. 
Приступая к изучению другой культуры, прежде всего необходимо знать соб

ственную. Она есть у каждого человека, потому что невозможно жить в отрыве 

от культуры своего народа. Несомненно, м иссионер может научиться пони мать 

и цен ить разные культуры и даже эффекти вно пропаведавать п редста вителям 

этих культур, однако он не может подняться над любой из них .  По этой причине 

и изучение собственной культуры представляет оп ределенную трудность. Кроме 

того, смотреть объективно на то, что составляет часть тебя самого, практически 

невозможно. 
В п роцессе обучения может о казаться эффективным метод, посредством ко

торого культура рассматри вается как явлен ие, состоящее из нескол ьких после

довательных пластов, ведущих к сердцеви не. Здесь можно применить прием, 
названный нами •марсиа н ин•. О н  состоит в следующем: надо представить, что 
из космоса п рибыл человек и смотрит на окружающую нас действител ьность 
глазам и  пришельца. 
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nоведение чии, по определению миссио-
«Марсианин» в первую оче- неров-антропологов, «опре-
редь обратит внимание на деленного способа паведе-
поведение людей. Это - ния». Вы можете назвать 
внешний,  поверхностный культуру «Суперклеем», ко-
пласт того, с чем он ветре- торый «склеивает» людей 
тится. Что же он увидит? в единое целое и дает и м  
Войдя в классную комнату, чувство самобытности, а 
наш гость сможет отметить также вызывает непреодо-
следующее: студенты входят в лимое стремление к собствен-
помещение через одни или не- 1-��;�>-� ному п родолжению. Самобыт-
сколько дверей и совершенно t': ность ярче всего проявляется 
произвольно рассаживают- в том, как люди производят 
ся, затем входит некто, оде- те или иные действия, то 
тый иначе, чем остальные; есть в их поведении. 
он проходит к заранее, по 
всей видимости, оп реде
ленному для него месту, по
ворачивается лицом к сидя
щим и начинает говорить. У 
«марсианина», скорее всего, воз
н икнут вопросы: «Почему они 
здесь собрались? Почему че
ловек, который говорит пе
ред остальными, одет ина
че? Почему он стоит, а ос
тальные сидят?» Это - воп
росы о смысле происходя
щего. Они возникают вслед
ствие наблюдения за поведе
нием людей. 

Если мы попытаемся узнать 
п рисутствующих, почему они 
ведут себя так, кто-то предло
жит одни объяснения, кто-то 
- другие. Но будут и такие, 
кто пожмет плечами и ска
жет: «Мы всегда себя так 
ведем». 

Мы спрашиваем об этом 
тогда, когда перед нами рас
крывается основная функция 

культуры, заключающаяся в нали-

Ценносmu 
Наблюдая за людьми,  

«Марсианин» начнет пони
мать, что многое в их поведе

нии обусловлено одинаковым 
выбором. Этот выбор неизбеж

но отражает культурные цен-
ности - следующий пласт, 

который всегда касается 
ОЦеНКИ ТОГО, ЧТО «ХОрОШО», 
«ПОЛеЗНО» И ЧТО «ЛучШе». 

Если «марсианин» про
должит задавать вопросы 

собравшимся, то обнаружит, 
что у них был большой выбор 

- вместо того чтобы учиться, они �1!���� могли бы, например, работать 

Рис. б 
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или играть. М ногие выбра
ли учебу, потому что сочли 
это лучшим,  чем работа 
или игра. Некоторые п ри
были сюда на маленьких 
четырехколесных тра н с-

портных средствах, потому 
что предпочитают передви

гаться быстро. Еще гость заме
тит л юдей, которые, торопясь, 



вошли в nомещение н а  несколько м инут 
nозже других. а nосле о кончания встречи 
так же. тороnясь. ушли. Для них важно 
эффективно исnользовать свое время. 

Цен ности - это гла в ное, что и зби
рается дан но й  культуро й  и з  м ногообра
з и я  о к ружа ю ще й  действ ител ь ности.  
Они n о могают человеку nонять, как не
обход и м о  себя в ести, чтобы жить в со
ответствии с общеnринятой м одел ь ю  
о бщества. 

Убежоенuя 
Следующий nласт культур ы  (nосле nове
дения и ценностей)  - убеждения,  то 
есть те общеnринятые нормы,  которые 
отвечают н а  воnрос: •Что истин н о?• 

Культурные ценности не выбираются 
n роизвольно, о н и  складываются из не
изменн ого ряда убеждений.  Наnри мер, 
для участников нашей ситуации образо
вание имеет особое значение. так как 
они стремятся к nознан и ю  истин ы  о че
ловеке. силе его разума и сnособности 
решать nроблемы. В этом смысле куль
туру можно оnределить как •общее вос
nриятие реальности•. 

Наш nри шелец может обнаружить, 
что в одном и том же nомещении л юди 

ведут себя одинаково, имеют общие 
ценности,  но вы ражают по отношению 
к ним совершенно разные убеждения.  
Более того, ценности и поведение не
которых людей n ротивоположны убеж
ден иям, которые их породил и. Источ
ник этой п роблемы - недостаточная 
дифференциация действующих убеж
ден ий (тех, которые влияют на цен но
сти и поведение) и убеждений теорети
ческих (п ровозглашенное кредо, кото
рое не имеет сколько-нибудь значи
тельного влияния на цен ности и пове
дение). 

Мuровоззренuе 
Основу каждой культуры составляет ми
ровоззрение, которое отвечает на во
nрос: •Что реально?• Этот асnект культу
р ы  связан с важнейшими явлениями 
действительности. М ногие из тех, кому 
•марсианин• станет задавать воnросы, 
возможно, вnервые всерьез задумаются 
над тем, nочему они оказались вместе в 
одном nомещении. Кто они такие? Отку
да? Есть ли еще что-то в этом мире, с чем 
им следует считаться? Существует ли что
то nомимо видимой действительности? 
Только ли сегодняшний момент важен 
для них, или какие-то события nрошлого 
nодвели их к нему? Каких событий они 
ожидают в будущем? Каждая культура 
дает свои ответы на данные вопросы, 
контролируя и связывая любую функ
цию, асnект и компонент культуры. 

Осознание мировоззрения как осно
вы любой культуры помогает объяснить, 
nочему м ногие люди не имеют четких 
представлений на уровне убеждений.  
Мировоззрение каждого человека nред
ставляет собой систему убеждений, отра
жающихся в его nоведении и признавае
мых им ценностях. Иногда nоявляется но
вая или соnерничающая со старой систе
ма убеждений, но мировоззрение оста
ется неизменным, так как ценности и по
ведение остаются прежними. Часто хри
стиане, nропаведующие Евангелие лю
дям другой культуры, не nринимают во 
внимание их мировоззрения и вследст
вие этого испытывают разочарование, 
не видя результатов своей работы. 
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Приведенная модель слишком nро
ста, чтобы раскрыть м ногообразие и 
сложность всех культурных аспектов в их 
взаимодействии. Однако, с другой сто
роны, именно благодаря своей простоте 
она помогает понять основы культуры. 
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>l<uзнесnособныu мuссuонер -

yчeHUI(, mорzовец, paCCI<Q3ЧUICз 
Впервые интерес к христианской м иссионерской работе пробудился во мне тогда, 
когда я уже не подходил по возрасту для того, чтобы моя деноминация приняла ме
ня в качестве кандидата на эту работу. Но в течение последних 20 лет я помогал 
миссионерам изучать языки и культуру народов. Все эти годы я набл юдал за рабо
той миссионеров во многих странах, за их обществами, местн ыми м иссионерски
ми общинами. христианами и нехристианами. Из этих наблюдений я сделал вы вод 
о том, что существует глубокое расхожден ие между тем, как понимает свою роль 
миссионер, и тем, как его воспринимают л юди того общества, в котором он п ропо
ведует. Моя цель - выяснить природу этого расхождения и п редложить пути и 
средства его устранения. 

тиnичная модель встречи с миссионером 

Когда члены местного сообщества впервые стал киваются с миссионерами,  они ,  
несомненно, смотрят на них как на чужаков. С точки зрения местного жителя м ис
сионер все время действует как будто бы на фоне одной из трех (или на фоне всех 
трех сразу) условных декораций - школы, рынка и суда. М иссионер может даже 
не подозревать о том, что его воспринимают подобным образом. В ситуации ш ко
лы местн ый житель видит миссионера учителем, а себя учеником. Цель их встре
ч и - передача знаний.  В ситуации рынка он выступает в роли покупателя. а м ис
сионер - продавца. Цель этой встречи - п родажа и покупка. В ситуации встре
чи в суде он видит миссионера обвин ителем, а себя обвиняемы м .  и цель такой 
встречи - выяснен ие виновности. 

В школе уч итель скажет: «Я дам тебе знания». На рынке продавец п редложит: .. у 
меня есть товар ... Судья объявит: «Я буду судить тебя по закону ... В зависимости от 
обстоятельств местный житель спросит себя, нужны л и  ему предложенные знания 
или товары и стоит л и  всерьез воспринимать обвинения судьи. 

Но может ли человек со стороны учить продавать и быть судьей в чужом обще
стве? Нужно ли нехристианину то, что ему предлагает миссионер? Может ли мис
сионер успешно пропаведавать Евангелие, исполняя роль учителя. торговца или 
судьи? Все это очень серьезные п роблемы. 

Для неверующего человека роли учителя,  п родавца или обвин ителя могут и не 
иметь никакого значения. Возможно, неверующие решат, что миссионеру надо 
лучше узнать их. п режде чем выступать в роли учителя,  что ему необходи мо изучить 
потребности местного рынка, есл и он собирается торговать. а также вникнуть в их 
законы. чтобы не судить по собственным стандартам. 

М иссионер должен принять принцип последовательности ролей: сначала -
ученик. покупатель и обвиняемый и лишь после этого - уч итель,  п родавец и судья. 
Чужак должен следовать такому порядку, если хочет, чтобы члены общества п ри
знали его. 
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Человек со стороны не м ожет жить в обществе. не вызывая неприязненного и н
тереса У м естных жителей. Слово ·чужак• имеет отри цательный оттенок, поэтому 
м иссионеру н адо как можно скорее стать •своим •, если он хочет быть ценным чле
н о м  данного общества. 

Если член м естного общества не хочет учиться у учителя-чужака, по купать у про
давца-чужака и п р и н и м ать обвинения чужака-судьи, то миссионер не может наде
яться на успех_ Поэтому для п реодоления п ропасти м иссионеру следует строить от
ношения_ испол ьзуя более п риемлемые роли .  Пока эти роли не будут найдены ,  п ро
пасть останется непреодоленной.  

Преодоление 11po11acmu 

П реодоление п ропасти. разделяющей м иссионера и членов местного сообщества, 
обычно означает нахождение миссионером новых ролей или пересмотр старых. 
Уничтожить п ропасть - значит оценить действенность своей работы не со своей 
точки зрения.  а с точки зрен ия окружающих л юдей. М иссионер неизбежно п рихо
дит к осознанию. что он должен соответствовать местн ым стандартам,  и для этого 
ему н адо учиться. 

Tpu основные ролu 

Я считаю. что м иссионеру следует освоить три рол и ,  чтобы получить признание ме
стных жителей, - ученика ,  торговца и рассказчика. Эти роли соответствуют трем 
типичным ситуациям встречи - ш кола,  рынок и суд. 

Сначала я стал бы учеником. Через несколько месяцев освоил бы роль торгов
ца. А спустя еще несколько месяцев - рассказчика. Освоив эти роли,  я начал бы 
осваивать и другие. Каждая новая роль обозначала бы важный шаг в деле преодо
ления п ропасти между м ной и членами местной общины.  

Уменuе 11яmumься 

М ы  живем в непростое в ремя, когда звезда колониал изма меркнет и восходит 
звезда национальных церквей. Все чаще ставится под сомнение жизнеспособ
ность ролей, которые берут на себя м иссионеры. Нам надо всерьез задуматься 
над этой ситуацией. Чтобы миссионерское движение не угасало, необходи мо 
искать для него новые формы,  а ста рые пересмотреть. Библейское поручение 
п ризывает христиа н  добиваться общности с теми,  кому они несут Слово Жизни. 
Более того, история недвусмысленно показывает, что именно видимая гибкость 
и незащищенность христианства всегда были наиболее мощным свидетел ьст
вом об Евангелии.  

Несколько лет назад в школе по изучени ю  языка и кул ьтуры Восточной Афри
ки одна миссионерка спросила , знаю л и  я что-н ибудь о слонах и о том , что слу
чается , когда стадо слонов п риближается к водопою, где уже собралось другое 
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стадо. Я ответил отри цател ьно. Тогда она объяснила, что вожак второго стада 
поворачи вается задом и таким образом п риближается к воде. Как только сло
н ы ,  п ьющие воду, почувствуют его п риближение,  они  расступятся и освободят 
ему место. Это послужит знаком для всех слонов, следующих за ним ,  что им го
товы освободить место. Когда я пои нтересовался, что она хочет этим сказать, 
женщина ответила уверенно и п росто: «Мы же вошли в эту культуру напролом, 
Не ПЯТЯ С Ь » .  

Сегодня положение в мире может потребовать от м иссионеров более осторож
ного внедрения в иные сообщества. Роли ученика, торговца и рассказчика могут 
не подойти для принципа «Вnеред, в атаку!», но они необходимы, если в новую 
культуру надо войти осторожно. 

Прuмечанuя 
«Благодатный nолумесяц» - область Ближнего Востока, где воз н и кл и  древне й ш и е  
м ировые цивил изаци и .  
Из видеолекции Дона Ричардсона «Фактор Авраама». 

3 Автор - Фрэнк М. Северн. 
Статистические данные nредоставлен ы  Тоддом Джонстоном.  
Материал nодготовлен на основе гл . 24 книги Патрика Джанстоуна «Церковь боль
ше, чем вы думаете». 

6 Далиты - «угнетенные»; самоназвание неприкасаемых в и нд ийской кастовой сис
теме. 
Материал nодготовлен на основе гл. 23 книги Патрика Джанстоуна «Церковь боль
ше, чем вы думаете». 

8 Автор - Роджер С. Гри нуэй .  
По nредварительным дан ным nереnиси, nроведенной в октябре 2002 г., население 
города составило 10,5 млн чел .  

10 Автор - Джон Р. Мотт. 
11 В я н варе 1978 г. гpynna из 33 антроnологов, л и нгвистов, м иссионеров и nасторов 

собралась на консул ьтативную встречу, nроходившую в Уиллоубанке (Бермудские о
ва) nод лозунгом «Евангелие и кул ьтура». Основная идея итогового документа этой 
встречи, т. н. Уиллоубанкского бюллетеня, - nризыв ко всем м иссионерам работать 
так, чтобы создаваемые церкви становились частью культуры народа. 

12 Автор - Ллойд Е. Кваст. 
13 Автор - Дональд В. Ларсон. 
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СЛОВАРЬ МИССИйЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ' 
Анuмuзм - n редставление о нал и ч и и  души у неоду

шевленных n редм етов и явлений nрироды; утвер
ждает реальность духовных сил и сущностей. 

Бuкульmурносmь - сnособность свободно nере
мешаться в nространстве двух �)'ль тур и жить в ка
ждой из них, не исnытывая «культурного шока». 

Блаrоmворumель - христианин, активно включен
ныИ в деятельность по nоддержке миссионеров, 
nосвятивших себя меж�)'льтурной миссии. 

воохновumелu - христиане-инициаторы, сnособ
ные n обудить других христиан к активной миссио
нерской деятельности. 

велuкое nорученuе - заnоведь. данная в Мф 
28:19-20. идти в мир, nроnаведуя Евангелие всем 
народам. 

ВОВ11еченносmь - начальный этаn миссионерской 
деятельности. связанный с n ринятнем ответст
венности за служение в другой стране (часто со
средоточенное на однородном сообществе или 
групnе). 

всемuрная еванzелU30ЦUА - n роnоведь Еванге
лия Иисуса Христа всему миру. или n редоставле
ние каждому человеку на земле возможности слы
шать и nонимать Евангелие, становясь учеником 
Христа. 

всемuрная MUCCWI - миссия, охватывающая весь 
мир. 

Высаака аесанта - начальный этаn миссии в сре
де не достижимых иными средствами народов или 
групn населения. 

rocmenpuuмцы - христиане. устанавливающие от
ношения с иностранцами, nроживающими в их 
стране, и дающие им возможность nочувствовать 
себя как дома. 

rосуаарства с 30nрещенным aocmynoм - стра
ны, правительство которых заnрещает въезд ино
странных миссионеров для nроживания, расnро
странение христианской литературы, трансляцию 
радиоnередач или любую другую форму христиан
ской деятельности. 

rосуаарства с оzранuченным aocmynoм - стра
ны. запрещающие открытую миссию. 

двuженuе no основанuю церквей - nостеnенный 
рост численности nоместных церквей, основы
вающих дочерние церкви в своем однородном со
обществе. 

Двойная сnецuалu30ЦUЯ - миссионерское служе
ние, nостроенное на основе n рофессиональной 
деятельности, которая nозволяет человеку nрожи-

вать в государствах с ограниченным или зап ре
щенным доступом (см. <<Делатель палаток»). 

«Делатель nалатою> - опытный и получивший 
специальную nодготовку миссионер, который со
вмещает nроповедь Евангелия со своей професси
ей или учебой в светском учебном заведении. 

Детu «ОКНО 4-14» - дети от 4 до 1 5  лет, составл я
ющие сегодня 1/3 населения Земли; поскольку 
от 60 до 80% людей выбирают веру в Христа 
именно в этом возрасте, <<окно 4-14» заслужива
ет особого внимания при разработке миссионер
ских стратегий. 

домашнuе церквu - малые сообщества верующих, 
проводящие собрания дома; обычно не зависят от 
церковной иерархии. 

Еванzелu30цuя (nроnовеаь Еванzелuя) - а) про
цесс распространения благовестия о Царстве Божь
ем; б) пределы, в которых благовестие расnростра
нено; в) степень знания о Христе и Евангелии. 

Еванzелuзм - организованная Церковью деятель
ность по распространению Евангел ия (в противо
положность неформальному свидетельству от
дел ьных христиан). 

Завет с Авраамом - завет, который Бог заключил 
с Авраамом, дав обетование благословить его, а 
через него - все народы земли (Быт 1 2 : 1-3). 

заzоловок - первая часть формулировки Божьего 
завета с Авраамом: << . . .  благословлю тебя, и возве
личу имя твое . . .  » (Быт 12:2) 

Застуnнuчество - политика защиты какой-либо 
груnпы населения, не знающей Евангелия, особен
но в том случае, если люди принадлежат к бес
правным слоям общества. 

Исnолненuе - представление, согласно которому 
поручение Церкви о проповеди всему миру может 
быть исnолнено до конца в измеримые сроки по
средством охвата всех народов земли; однако не 
имеет смысла говорить об этом, не определив ко
нечного срока. 
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Итоz - вторая часть формулировки Божьего завета 
с Авраамом: <<- .. благословятся в тебе все племена 
земные» (Быт 12:3). 

конmекстуалuзацuя - возвещен ие Евангелия в 
nриемлемых для местной культуры формах. 

Коордuнатор cтpamezuu - миссионер, отвечаю
щий за развитие всеобъемлющего nлана, нацелен
ного на создание и развитие движения по основа

нию церквей среди народов или групn населения, 
не охваченных проповедью Евангелия. 



КрСiткосрочныu мuссuонер - христианин, слу

жащий за границей под эгидой миссионерского 

общества от 3 месяцев до 2 лет. 

МСIКСUМСiльно едuное сообщество - максималь

ная по численности состава группа, в достаточной 

степени унифицированная для того, чтобы быть 

охваченной одним местным движением по основа

нию церквей. 

Местный мuссuонер - христианин, несущий мис

сионерское служение на родине. 

Muccuu - любые общества и организации, в кото

рых христиане трудятся на благо всемирной еван· 

гелизации. 

мuссuонер-нерезuдент - миссионер, проживаю

щий вне той среды, на которую нацелена миссия; 

он находится там, где существуют хорошие усло

вия для международной коммуникации и есть воз

можности для налаживания внешних и внутрен

них контактов. 

MuccuoнepcKCIЯ zpynnCI - струюура, членство в 

которой предполагает (помимо вхождения в по

местную церковь) принятие зрелого решения, на

пример создание миссионерского общества; су

ществуют для выполнения христианской миссии 

за пределами сферы влияния поместной церкви. 

мuссuонерскСIЯ рС!бот" HCI ZpCIHUЦCIX - служе

ние в не охваченном благовестием однородном 

сообществе. 

Muccuя - действие Божьей любви по привлечению 

к Господу человечества как Его Церкви. 

монотеuзм - вера в существование единого Бога. 

НСiрод (бuблеuское noнuмCiнue) - этническое или 

однородное сообщество, имеющее общие язык, 

обычаи и культуру. 

НС!родное двuженuе - распространение Еванге

лия таким образом, когда все представители того 

или иного сообщества получают возможность 

узнать Христа. 

НС!роды-nосреднuкu - однородные сообщества, 

выполняющие роль посредников в не достижимых 

напрямую или закрытых сообществах. 

НСIСтСiвнuчество - форма обучения, предпола

гающая тесное взаи модействие преподавателя с 

учеником и личный пример преподавателя. 
Обновленuе - пробуждение духовной жизни миро

вого христианства, связанное с возникновением 

разл ичных движений. 
общецерковнСIЯ структур" - структура, в кото

рой отсутствует дифференциация по половому и 
возрастному приз накам, например поместная 
церковь. 
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однородное сообщество - большая группа лю

дей, осознающих свое родство благодаря общно

сти языка, религии, национальной и социальной 

принадлежности; то же, что максимально единое 

сообщество. 

Однородное сообщество, не охвСiченное блСizо
вестuем (ЕвСiнzелuем, nроnоведью) - насе

ление, не имеющее сильной местной церкви. 

однородное сообщество, охв"ченное блСizовес
тuем (EBCIHZeлueм, nроnоведью) - население, 

имеющее жизнеспособные церкви, которые могут 

заниматься благовестием без иностранной помощи. 

«Окно 10-40» - территория, простирающаяся от 

10' до 40'северной широты; включает Западную 

Африку, Ближний Восток и Азию; большая часть 

населения здесь исповедует ислам, индуизм и 
буддизм. 

«Окно 40-70» - 61 государство, занимающее терри

торию от 40' до 70' северной широты; целые наро

ды этого <<окна», проживающие в Европе, Азии и 

России, нуждаются в проповеди Евангелия и ждут 

новых миссионерских инициатив. 

ПОСЛСIННUК - христианин, оставляющий свою куль

туру и отправляющийся в другую для того, чтобы 

обретать новых учеников Господа. 

nоследовСiтельнСIЯ мuссuя - методика пропове

ди народам на их родном язы ке, учитывающая по

следовательное изучение Библии - от сотворе

ния мира до искупления и Второго пришествия 

Иисуса Христа. 

РСiзвuтuе общuны - преобразования в поместной 

церкви, связанные с осознанием христианами 

собственной независимости и нахождением путей 

для поддержания внутрицерковной жизни н а  

должном уровне. 

свuдетель - христианин, неформально и стихийно 

свидетел ьствующий о вере своим присутствием, 

т.е. словом и делом. 

сuльнСIЯ местнСIЯ церковь - достаточно большая 

община христиан, обладающая средствами для 

евангелизации внутри собственного однородно

го сообщества без привлечения зарубежной по
мощи. 

сuнкретuзм - комбинация различных верований 

или религиозных практик; может быть связан с 

сохранением вредных пережиткав прошлого. 
Скрытые НС!роды - однородные сообщества, ко

торые находятся в социальной изоляции и долж
ны быть охвачены проповедью Евангелия при по
мощи специальных стратегий; то же, что однород
ные сообщества, не охваченные благовестием. 
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Смешанная церковь - церковь, состоящая из 

nредставителей различных социальных. кул ьтур

ных или nлеменных групn. 

Cmamucmuкa - факты или данные, nодобранные, 

классиф•щированные м nредставленные в виде 

схем для наmядного nредставления информации; 

статистический метод nозволяет nроводить обра

ботку данных в кратчайшие сроки м в наиболее 

комnактном форме. 

Cmpamezuя - общий nодход или nлан действий 

для достижения nостав.оенной цели. 

схемы еванzелiUОЦЫU Е-1, Е-2, Е-3 - а) Е-1 -

евангелизация внутри собственной культуры; 

б) Е-2 - nреодоление одного культурного барье

ра, наnример языкового; в) Е-3 - nреодоление 

нескольких барьеров, наnример языкового и ре

лигиозного. 

Традuцuонныu мuссuонер - христианин, длитель

ное время живущий в чужой стране и осуществляю

щим любые формы миссионерского служения. 

турецкое сокно 35-45» - более 145 млн человек. 

населяющих nространство вдоль Шелкового nути 

между 35-й и 45-й nараллелями (здесь n роживает 

nочти 90"/о турецкаязычного населения земли); 

зто своего рода ворота мусульманского мира, ко

торые широко открыты для nлодотворной миссио

нерской работы. 

Уnос)обленuе - сnособность миссионера nоходить 

на людей, к которым обращено его свидетельство; 

очень эффективное средство служения. 

8 Сl!оваре nрмвсдF:Тся терммr!ь:. исnа.'lьзуемые в данном курсе и в с� 
врекенliоi- миссиО""''?РС��;о� 1трсf.Тике; мно:-"е из них сра8нlо(fе.льно но

аы м 60Шflм е. уnаrреб.пемме с �х rr. ХХ в. 

Усыновленuе народа - стратегия мобилизации 

миссионерской работы, при которой особое вни

мание уделяется создан и ю  мощных церковных 

движе н и й  в каждом однородном сообществе; рас

считана на скорейшее выnолнение Великого nору

чения. 

Xpucmuaнe Велuкоzо nорученuя - верующие лю

ди, откликнувшиеся на nризыв Иисуса Христа и 

стремящиеся воздействовать на Церковь, чтобы 

осуществить свое призвание. 

Xpucmuaнuн мuра - человек, вдохновленный ви

дением всемирной цели Христа и откл икающийся 

на зто видение nрактическими действиями, соnро

вождающимися изменением стиля жизни. 

Царсmво Божье - власть, закон и главенство Бога, 

а не сфера, на которую они расnространяются. 

Целосmная мuссuя - миссия, отвечающая не толь

ко на духовные, но и на физические и эмоцио

нальные заnросы человека. 

клеmочные zpynnы - малые группы верующих, 

встречающиеся по домам или в других несnециа

лизированных nомещениях; выnолняют задачу 

Церкви, будучи соединены друг с другом подоби

ем структурной связи. 

Церковь - а) верные христиане всех времен; б) все 

искуnленные л юди, чьи имена заnисаны в Книге 

Жизни Агнца; в) nоместная община или организо

ванное сообщество верующих. 

Эmнос - термин греческого Нового Завета, исnоль

зуемый для обозначения народа. 

эmноценmрuзм - склонность оценивать все жиз

ненные явления сквозь nриэму ценностей своей 

этнической груnnы, рассматриваемой в качестве 

эталона. 
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