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Р ас п р остр а н е ние в се мир н о го

1

хр истиа нс к о г о д виж е ния
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<<И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам» (Матф. 24: 1 4)
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Ц ел ь у рока :
Изучить распространение христианства от зарождения до наших дней.

1

1

З адач и у р о ка :

1

После изучения этого урока вь1 должны:

1

1.

Распознавать
механизмы,
различные
которые
использовались при распространении всемирного
христианского движения на протяжении всей истории;

2.

Описать стремительное
первые 500 лет;

3.

Понимать основные причины спада и крупнейшие
миссионерские движения с 500 по 1 800 гг. от Р. Х.;

4.

Помнить примерные даты, основные акценты и
протестантской
миссионерской
первопроходцев
истории;

5.

Объяснить четыре этапа миссионерской деятельности;

6.

Понимать трудности переходных периодов и важность
миссионерских движений;

7.

Описать состояние христианства на данный момент, и в
каком направлении оно развивается.
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развитие

христианства

в
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Глава 4

З аметки:

План-конспект
Распростра н е ние всемир ного х ристианского движения
Цель урока:

Изучить расnространение христианства от зарождения до наших дней

Р ас п р остранение христианства до XVIII века

1.
д.

Механизмы, исnользуемые на nротяжении всей истории

·

Б.

Бог исnользовал различные механизмы на nротяжении всей истории, чтобы
стимулировать nродвижение Его миссии
Стремительное
расnространение
христианства
Статья: «Начало: до 500 гг. от Р. Х . » , Гарольд Р. Кук

в

первые

500

лет

Поч � му, как и где христианство расnространилось в nервые несколько веков.

в.

Замедление роста с 500 по 1 800

гг.

от Р. Х.
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1 . Причины сnада

1

Статья: «Причины спада>>, Гарольд Р. Кук

1

Каковы были очевидные и скрытые nричины замедления роста всемирного
христианского движения на nротяжении указанных 1 300 лет?
2. Движения расnространения
Статья: «Четыре динамичных миссионерских движения», Патрик Джонстоун.
Четыре движения, сыгравшиие значительную ропь в этот nериод, и уроки, которые
мы можем извлечь из их усnехов и неудач.
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Т ри эры п ротестантского миссионерского д вижения

1

Расnространение христианства nротестантам и , начиная с XVIII века, может быть
nредставлено как три ярко выраженные эры.

1

д.

1

11.

Три эры/четыре первопроходца

1 . Эра 1 - Достигая nобережья материков (1 792 - 1 91 0 гг. от Р.Х.)
Первоnроходец - Уильям Кери

1

2. Эра 2 - Достигая внутренние области материков (1 865 - 1 980 гг. от Р.Х.)
Первоnроходец - Хадсон Тейлор
3. Эра 3 - Достигая недостигнутые однородные сообщества (1 935
наших дней)
Первоnроходцы - Камерон Таунсенд 1 Дональд МакГаеран
Б.

г.

от Р.Х. до

Переходныв периоды и движения

1 . Первходные nериоды - те nериоды, когда одна эра накладывается на другую, это
неnростые времена.
2. Движения - каждая эра миссионерской истории nораждала свои движения,
которые, в свою очередь, nроизводили необходимый nерсонал, молитву и
финансовую nоддержку.

111.

Отовсюду и во все кон ц ы земли

В каком наnравлении развивается всемирное христианское движение? Насколько далеко
мы nродвинулись, и какой nуть ещё nредстоит в осуществлении Великого Поручения?
Статья: <<Состояние христианства в мире», Джейсон Мандрик
Христианство расnространилось на шесть континентов, но огромное количество народов
всё ещё ожидает возможности ощутить на себе воздействие Евангелия. Отныне миссия
исходит отовсюду и наnравляется во все концы земли.
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Распространение всемирного христианского движения
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В веде н и е
В первых трёх главах учебника мы проследили, как происходило исполнение Божьей
миссионерской цели в Ветхом и Новом Заветах. Мы увидели, как Бог избрал народ для Себя через
потомков Авраама. Далее, мы проследили за попытками народа Израиля, в большинстве своём
неудачными, осуществить глобальный замысел Бога. Тем не менее, ко времени Христа, сцена
была подготовлена к пришествию Мессии, Спасителя от Бога для всех народов.
Иисус Христос знал, что Он Мессия с посланием для всех народов. Через Своё общение с
язычниками Он пытался претивоетать узкому взгляду Его учеников на Царствие Божье. Вначале,
ученики евангелизировали внутри своей собственной культуры и избегали язычников и не-иудейские
народы. Через гонения Бог рассеял Своих последователей, чтобы послание Евангелия достигло
других народов. Позднее на Иерусалимском Соборе, в Деяниях 1 5, руководители церкви согласились,
что Божья благодать не требует, чтобы новообращённые христиане принимали иудейские обычаи.
Преднамеренные миссии начались с языческой церкви в Антиохии. Дух Святой поднял группы
апостолов, которые начали путешествовать по Средиземноморским областям. Они осуществляли
эффективную деятельность по распространению Благой Вести за пределами своей культуры.
Несмотря на преследования, христианство распространилось на большей части территории
Римской империи. Верующие появились в Центральной Азии и даже в Индии. Такое обширное
распространение Евангелия было весьма значительным достижением. В этой главе мы проследим
рост христианства от зарождения до наших дней.

1 . Р а с п р о с т ра н е н ие х р и сти а н ст в а до XVI I I в е ка

1

А. М еханизмы, исп ользуемые на п ротяжении всей истории

1

На протяжении всей истории Бог стимулировал продвижение Его миссии, даже когда Его ученики
проявляли нежелание нести Слово в чужие страны. Ральф Уинтер определил несколько механизмов,
которые часто использовались Богом с целью продвижения Его миссионерского замысла.
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Первый из них - это механизм « Идите», когда Божьи посланники шли распространять
Евангелие через своё свидетельство среди недостигнутых народов. Это происходило как
добровольно (Авраам в Ханаане, Павел и Варнава в миссионерских поездках, Моравские братья,
Уильям Кери и Хадсон Тейлор), так и вынужденно (Иосиф, проданный в рабство; рассеяние
христиан после мученической смерти Стефана; христиане, отправлявшиеся в страны с
недостигнутыми народами в силу своей работы).
Уинтер таюке описывает механизм « Придите» , когда люди, приходя на новое место, имеют
возможность услышать Благую Весть. Это таюке происходило как добровольно (царица Савская;
завоевание западной части Римской империи варварами; иностранные студенты, приезжающие в
христианские страны), так и вынужденно (заселение Израиля язычниками по повелению
Ассирийских царей; вывоз рабов из Африки в Америку), в результате чего произошло расширение
Царства Божьего среди недостигнутых народов.
Читая эту главу, попытайтесь распознать механизмы, используемые Богом в различные
исторические периоды, в Его страстном стремлении достигнуть все народы.

1

Б. Стремительное рас п ространение христианства в п ервые 500 лет
В течение первого века нашей эры, христианство разрасталось на большей части территории
Римской империи и даже за её пределами.
К концу четвёртого века Христианство стало
официальной религией в Римской Империи. При этом значительная часть Северной Африки, а
таюке часть Малой Азии, Иберийский полуостров и Британия были уже охвачены проповедью
Евангелия.
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Глава 4
Учитывая жёсткую религиозную и политическую оппозицию, географические барьеры и
ограниченную возможность передвижения, такое обширное распространение стало значительным
достижением. Последующая статья п редставляет обзор стремительного распространения
христианства в эти первые 500 лет.
Начало: до 500 г. от Р . Х.
Гарольд Р. Кук '
Почему христианство распространялось?
Мы нередко восхищаемся колоссальной экспансией христианства в первые века. Как могла
горстка верующих, оставшихся после Христа, возрасти настолько, что к 500 г. от Р. Х. они уже
доминировали в Римской империи?
Нам
сегодня легко, · оглянувшись на прошлое,
выделить несколько факторов,
благоприятствовавших распространению новой веры в те времена. Многие страны в те дни были
объединены под одним правительством - римским. От Африки до Британии, от Испании до
Месопотамии управляла одна верховная власть. Никакие государственные границы не
препятствовали тем, кто хотел распространять свою веру. Притом, люди не только имели
возможность передвигаться, но и использовали эту возможность. Сеть римских дорог могла довести
до любого уголка имnерии, чем пользавались не только солдаты и государственные служащие, но и
торговцы и многие другие. Также активно использовались морские пути.
Кроме того, всё шире распространялись греческий язык и культура. Рим покорил Грецию в
политическом смысле, сделав её частью Римской империи. Однако именно греческий, а не
латинский язык, понимали в большинстве крупнейших центров. Именно знание греческого сделало
возможной обширную миссионерскую деятельность Павла. Даже в Риме первая христианская
литература была написана на греческом языке.
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И всё же, хотя внешние обстоятельства и благоприятствовали распространен ию
христианства, они отнюдь его не обуславливали. Они были лишь составляющей частью <<nолноты
времёН>>, когда «Бог послал Сына Своего» (Гал. 4:4). Причины распространения христианства
стоит искать в нём самом. Вот как минимум семь из них:

1

1.

Основной мотивировкой христианства во все времена было личное спасение для всех л юдей.
Это восполняет одну из глубочайших нужд.

1

2.

Среди преобладающего политеизма* (многобожия), который и без того вызывал скептицизм
со стороны многих мыслящих людей, христианство провозглашало, что есть лишь один Бог,
бесконечный во всех Своих характеристиках.

3.

Этот Бог, в отличие от греческих и римских богов, был не только безграничен в Своей силе, но
также праведен по Своей природе и во всех Своих делах, неизменно праведен. Его призыв к
праведности в Своих последователях стал свежим ветром посреди зловония возрастающего
морального разложения в Римской империи.

4.

Иудеи также провозглашали такого Бога и имели множество новообращённых. Но с
христианством пришло акцентирование Божьей любви. Прекрасным последствием этого
стала любовь христиан друг к другу в мире, где такая любовь - редкое явление.

5.

Вместе с любовью пришла надежда для этого мрачного, полного разочарований мира. Эта надежда
не была спепым оптимизмом; она была основана на воскрешении Иисуса Христа из мёртвых, что
принесло уверенность в Его конечной победе, несмотря на существующие спожности.

6.

С объективной точки зрения, это был действенный пример изменённых жизней тех, кто принял
Евангелие Христа. Сильное свидетельство христианской жизни, особенно в собственной
статусной группе каждого, гораздо убедительнее любых продуманных аргументов.
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1
1 Гарольд Р. Кук был миссионером в Венесуэле в течении IJIJyx сроков, работая от Миссии «:Река Ориноко» ("Orinoco River Мission"). Позже он возrлавлял мисх:конер::кий факультет в
БиблсИО<Ом инсrитуте им. Муди. Он явnяется автором нескольких книг о миссиях. .Адаnтировано из «Ооiовные моменты христианских миссий: история и исследование» ("Highlights
ofChrfstian Мis.sions: д History and Survey"). Чикаго: изд-во Муди, 1967.
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Распространени е всемирного христианского движения
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7.

Последней по порядку, но совсем не по значению, была работа Святого Духа. Неверующем у
это неnонятно, в то время как для верующего это решающий момент. В Деяниях, nервых
заnисях о христианской экспансии, самым акцентируемым фактором была работа Святого Духа.

Как расnространялось христианство?
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Одно ясно из летоnисей. Расnространение христианства в nервые века не было
заnланировано ни церковью, ни её руководителями. Церковь, казалось, была постоянно на пару
шагов nозади. Так было, когда Варнава был nослан в Антиохию nоддержать новообращённы х
(Деян. 1 1 ). Так было, и когда церковь согласилась одобрить работу, которую Павел и Ва рнава уже
производили среди язычников (Деян.1 5). Распространение христианства было абсолютно
сnонтанным, словно расnространение лесного nожара.
В то время существовали неформальные миссионеры, т.е. люди, имеющие nобуждение
донести Евангелие тем, у кого его не было. Они могли и не выезжать за границу, но по nричине
гонений или других обстоятельств, им приходилось менять место жительства. Однако самым
важным было то, что они несли огонь, куда бы они ни шли. И большая часть христианской эксnансии
nроисходила благодаря таким безымянным добровольным свидетелям.
Акцентируя важность личностной евангелизации, мы не говорим, что не проводилось общих
собраний. С самого начала общие дискуссии случались везде, где возможно. Чудеса происходили
достаточно часто, чтобы быть одним из эффективных сnособов привлечения новообращённых. Так, в
111 веке Григорий - аnостол Понта, получил имя «Таума-тургос» («чудотворец» ) за то, что творил
чудеса в nротивовес влиянию «чудотворения» языческих священников.
Литература была в широком употреблении. Вначале это не была л итература в формальном
смысле, и предназначалась она для nрактических целей, как например, nослания Павла молодым
церквям, которые он основал, и своим юным ученикам-миссионерам Тимофею и Титу.

1

По мере того, как вера распространялась в областях, где греческий не был общепринятым
языком, возникала потребность перевода данных посланий и других частей Святого Писания на
другие языки. Для церквей на востоке это был сирийский язык, коптский для народов Егиnта,
латинский для западных концов империи, включая Северную Африку, и готский для варварских
племён, которые в тот период, наконец, nересекли Дунай и укоренились на римских территориях.

1

Где расnространялось христианство?

1

Римская Империя

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i

Зародившись в Палестине, в восточной части империи , в течение нескольких лет
христианство установило опорные nункты, где высадились и начали действовать миссионерские
десанты («высадка миссионерского десанта»*) в наиболее значимых центрах, таких как Антиохия,
Александрия и сам Рим. Северная Африка услышала Благую Весть в ранние периоды и nородила
некоторые из наиболее влиятельных фигур христианской церкви, такие как Ориген, Киnриан
Карфагенский, Афанасий Великий, Тертуплиан и Августин. Евангелие ещё более обильно проникло
в регионы Малой Азии, часть которой была достигнута Павлом в его ранние поездки. Тем не менее,
именно в этих двух регионах, где христианство было столь усnешно в ранние годы - Малая Азия и
Северная Африка - на данный момент оно является религией лишь незначительного, практически
незаметного меньшинства.
Когда Константин взошёл на трон Империи в начале IV века, в большей части регионов христиане
всё ещё оставались в меньшинстве. Однако, несмотря на жестокие гонения, они являлись стремительно
растущим меньшинством. Решение Константина примкнуть к ним помогло перевесить чашу весов в их
сторону. К концу V века, несмотря на остатки язычества во многих регионах, христианство устойчиво
доминировало в Римской Имnерии - во благо это было или нет.
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Глава 4
За пределами Римской Империи

За пределами Империи всё было по-другому. Нельзя сказать, что христианство не
распространялось. Оно распространялось и достаточно интенсивно. Но оно так и не стало чем-то
большим, чем движение меньшинства в таких странах востока, как Персия и Индия.
Существовало пять миссионерских движений, Зародившихея в разных частях Империи и
отличавшихся друг от друга по характеру. Первое движение было направлено на восток через
Сирию, Армению и Персию к Индии; второе - на юг к Эфиопии; а третье - на север к варварским
племенам - готам, франкам, британцам и ирландцам.
Восток: христианство зародилось в восточной части Империи,
изначально оно начало распространяться дальше на восток. Сирия
пределами Палестины, достигнутой в дни апостолов. Так как главные
через Сирию, неудивительно, что основной рывок на восток был
говорящими на сирийском языке.

так что естественно, что
стала первой страной за
пути на восток проходили
совершён миссионерами,

Абгар Эдесский , глава небольшого королевства в Месопотамии, стал первым христианским
монархом. Это произошло не позднее 11 века. Ещё более значительным стало обращение Армении
в 111 веке через Григория Просветителя2• Армяне сегодня гордятся, что именно они являются
«nервым христианским народом» .
Но Армения была значительно меньше п о сравнению с Персией. Поскольку Персия являлась
главным врагом Рима, растущая популярность христианства в Римской Империи была величайшей
помехой для его роста в Персии. Персы не были скпонны доверять тем, кто принимал веру их
врагов. И всё же, несмотря на страшные гонения, долгие годы в Персии существовало сильное
христианское меньшинство.
Когда именно христианство дошло до Индии, ещё дальше на восток, нам неизвестно, но
произошло это достаточно рано. Сирийские христиане с Малабарского берега уверены, что апостол
Фома донёс Евангелие их предкам в середине первого века.
Юг: Современная Эфиопия также имеет древнюю церковную традицию, уходящую корнями
ещё к началу IV века. Эфиопы перерезали экипаж финикийского торгового судна на побережье
Красного Моря и захватили в плен двух юношей-христиан, Фрументия и Эдесия. Доставленные
вглубь материка, в столичный город Аксум, они показаnись правителю толковыми юношами, и он
позволил им nроnагандировать свою веру. Когда же они получили свободу вернуться домой, вскоре
после смерти царя, один из них, Фрументий, дошёл только до Александрии. Там он попросил
направить кого-нибудь в Эфиопию, чтобы там возглавить растущую группу верующих. Патриарх
Коптской Церкви не мог найти кандидатуры лучше, чем сам Фрументий. Итак, он был посвящён в
сан епископа церкви и направлен обратно. Так зародилась связь между Эфиопской Церковью и
Египетской Коптской Церковью; связь эта сохраняется и по сей день.
Варвары с Севера: К северу и к западу от Римской Империи проживали многочисленные
евроnейские варварские племена. Прежде чем этот nериод
Их вторжение ускорило распад
завершился, они прорвались через границы и завоевали всю
западной Империи.
В то же
территорию Империи от Македонии до Испании и северо-запад
эти
время,
варварские
Африки. Их вторжение ускорило распад западной Империи. В то
неотёсанные
народы
же время, эти варварские неотёсанные народы один за другим
постепенно друг за другом
покорялись той или иной форме христианской веры. Выделяют
покорялись
той
или
иной
три основных направления: готы - группа германских племён,
форме христианской веры.
которая была достигнута Благой Вестью из Константинополя.
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Святой Григорий Просветитель (257 -33 1 rr. от Р. Х.) является небесным nокровителем и первым официальным главой Армянской Апостольской Церкви. Ему
nриnисывается эat:nyra обращения Армении из язычества е христианс"ТВО. Т.о. Армония стала первой странш\ принявшей христианство о качестве своей официальной
религии в 301 r. от Р. Х.
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В это время на Востоке было сильно арианство - поверье, заключающееся в том, что Христос
не был истинно Богом, хотя и был схожим с Ним по сути и величайшим из всех творений. Итак,
готы приняли именно эту арианскую форму христианства и понесли её через всю Южную Европу в
Испанию и Северную Африку. Франки были достигнуты из Рима, и им предстояло сыграть ещё
более значительную роль в развитии западного христианства. А силы, принёсшие Евангелие
ирландцам были лишь отдалённо связаны либо с Константинополем, либо с Римом. Христианство
достигло Британии, вероятно, через римских солдат ещё до правпения Константина. Нам не много
известно о том, как оно там продвигалось, но мы знаем, что именно из Британии вера пришла в
Ирландию.

1

В. З амедление роста с 500 до 1 800

1

Мы, конечно, можем восхищаться исключительными достижениями апостольского
христианства в ранние века христианской экспансии. Однако, примерно к 500 г. от Р. Х.
устойчивый рост христианской веры пошёл на спад. Мы вернёмся к статье Гарольда Р. Кука, чтобы
прочесть о некоторых причинах этого спада.
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гг.

от Р . Х.

Причины спада
Гарольд Р. Кук
Что случилось с этой блистательной перспективой? Что остановило устойчивый рост
христианства, и nочему были обмануты надежды на его распространение, в конечном итоге, по
всему миру? На то есть несколько причин. Некоторые из них очевидны , другие более скрыты. Мы
рассмотрим лишь четыре из них.
Набеги варваров - мощь христианства, сосредоточенная в Римской Империи, медленно
расnадалась в раннем Средневековье из-за постоянных набегов варваров.
Восход новой религии в Аравии - ислама - Мухаммед и его фанатичные последователи
nонесли свою веру далеко за границу, завоёвывая большую часть Ближнего Востока и Северную
Африку от Египта до Марокко.
Слияние с государством - набеги варваров и колоссальные поражения, нанесённые
мусульманами, являются вnолне понятными nричинами, но были и другие. Например, всё большее
отождествление христианской веры с политической силой, начиная с Рима. Вначале христианство
было преследуемым движением меньшинства, которому удавалось выживать и разрастаться,
адаптируясь к обстоятельствам противостояния и дискриминации. Казалось, гонения лишь
укрепляют его.
Как бы то ни было, когда гонения nрекратились, христианство стало почитаемым и приобрело
власть. Начиная с Константина, организованная церковь стала признанной силой в составе
государства. Её решения имели власть закона. На Западе она, в конечном счёте, nришла к
главенствованию над государственной властью. На Востоке христианство хоть и не доминировало,
но признавалось одним из отделов государственной власти. Оно больше не убеждало людей - оно
nовелевало.
Внутренние изменения - эта nолитизация во многом повлекла изменения и в самом
христианстве. В отношении миссионерской деятельности, некоторые изменения стали весьма
значительными. Например, нарастало различие между духовенством и прихожанами.
Раннее христианство расnространялось спонтанно, через добровольное свидетельство
верующих , которые знали, во что они верят и почему. Однако когда церковное членство стало
общеnринятым, практически все стали называть себя христианами. У христиан больше не было
nрежней необходимости рассказывать о своей вере ближнему. Границы между живой христианской
верой и nроявлением её поверхностных внешних форм стёрлись. Провозглашение веры стало
обязанностью профессионального духовенства, представители которого в подавляющем
большинстве были больше озабочены своей nозицией и привилегиями, нежели распространением
веры.

4-7

1
1

Распространение всемирного христианского движения

1

Кельтские миссионеры, такие как Ниниан и Колумба (Шотландия), Айдан (Англия), Колумбан
(Франция, Швейцария и Северная Италия), и их британские последователи-католики - Вильфрид
(Фризия) и Бонифаций (Германия) - представляли собой направляющую силу миссионерского
движения западного христианства. Эти ранние усилия были независимы от Рима, и лишь двумя
веками позже на Синоде в Уитби в 664 г. авторитет папы Римского ( Римская Церковь) начал
захватывать контроль. В конечном счёте, Рим приписал себе кельтское христианство и всех его
героических святых. И всё же, дух кельтского христианства глубоко повлиял на жизнь и развитие
английской Церкви на много веков вперёд; и с Британских островов целая череда миссионеров
отправилась в Нидерланды. Германию, Швейцарию и даже до самого Киева (на территории
современной Украины), а также в Исландию. Это великое миссионерское продвижение было
постепенно задавлено изнутри - превращением церкви в организацию, и чудовищным
разрушением прибрежных регионов Западной Европы викингами. Латинская (Римская) Церковь,
ставшая организацией, приобретала контроль. Но миссионеры кельтского христианства
приобретали сердца язычников.

1

2. Несторианская евангелизация Азии, 480-1250 гг. от Р. Х.

1

История всемирной евангели зации* была бы непалной без отчёта о несторианцах. К 1 000
году несторианцы распространились от Сирии до Ирана и Й емена и далее по всей центральной
Азии, Монголии, Тибету, Китаю, отдельным частям Индии, Таиланду и Бирме. Это была
доминирующая вера от Каспийского моря до границ Китая. Количество христиан, проживающих там,
составляло 24% всех христиан тех времён и более 6% населения Азии. Однако, нам так мало
известно о них. Отчего?
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Несторий был епископом Константинополя, но в Риме в 430 г. синод (церковный суд) отлучил
его от церкви по причине ереси. Впрочем, отлучение было обусловлено в той же мере и
культурными различиями, нарушением взаимоотношений и личными амбициями, как и доктриной.
Это было время пылких дебатов о взаимосвязи между божественным и человеческим началами в
личности Господа Иисуса Христа. Никейский символ веры гласит, что Иисус в равной степени Бог
и Человек (позиция, которой придерживаются все евангельские церкви сегодня). Несторий же
учил, что божественная и человеческая природа фактически представляли собой две личности,
т.е. что божественная и человеческая природа Христа никогда не были единым целым. Те, кто
придерживался данной богословской позиции, были объявлены еретиками и изгнаны из Империи в
страны, где сегодня расположены Иран и Ирак. В результате, несторианство стало персидекой
формой христианства и было названо «несторианской» церковью. С тех пор основная масса
христиан, практически, игнорировала их как еретиков. Эта изоляция ещё более усугубилась под
влиянием завоевания Персии мусульманами в 640 г. На тот момент там находилось около
миллиона христиан, которые позднее стали известны как Кафолическая Апостольская Церковь
Востока, или Ассирийская Православная Церковь. К 1 300 г. значительное меньшинство жителей
Персии всё ещё оставались христианами. Они, как и мусульмане, находились под монгольским
игом.
В течение 600 лет на Запад поступало очень мало известий об Азии, лежавшей за барьером
ислама. Нам остаётся лишь восхищаться
целеустремлённостью и отвагой
ранних
первопроходцев, которые пробивались через
огромные препятствия в своих грандиозных
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ПP<Jeocnв...all uеРЮаь (ii
AnACJ;a
схожего
с
монашества,
миссионерского
изучать
желание
также
а
кельтским .
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миссионерской церковью преимущественно в
прошедшем тысячелетии . Верховный глава
несториэнской Церкви, избранный в 1 281 г.,
был монголом.
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Глава 4
К 1 500 г. несторианцы были фактически уничтожены по всей Азии, оставив после себя лишь
археологические данные. Что пошло не так? На смену первоначальному пылу и
целеустремлённости пришла зависимость от традиций и церковных структур; результатом этого
стали обрядничество, синкретизм и компромисс. Несторианцы практически всегда были в
меньшинстве, помимо случая с Сирией и Ираком, так что в политическом плане их нередко
притесняли. Им не хватило духовной стойкости и посвященности, чтобы выстоять против
оппозиционеров и гонителей со стороны более структурированных и превалирующих религий.
Миссионерское видение было сокрушено гонениями и вытеснено церковной организацией, и
церковь умерла. Сегодня это мрачное предупреждение для нас о том, что огромные усилия и
кажущийся плод могут в конечном итоге без следа исчезнуть в последующих поколениях среди тех
культур, где когда-то они имели влияние.
З.

Р имеко-католические миссионерские ордены, 1 209

г.

и далее

Западная церковь под папским (римским) правлением была более склонна к
распространению христианства через политическое давление и военные действия, нежели через
проповедь Евангелия. Эта модель выстроилась во времена мрачного средневековья после
падения Западной Римской Империи. Воинственный вызов со стороны ислама усугубил этот
подход, т.к. мусульмане завоевали все христианские земли на Ближнем Востоке и в Северной
Африке и представляли нависающую угрозу Европе. Печальный результат такого мышления
отразился в жестокости крестовых походов против ислама в Палестине, а также в инквизиции4,
направленной против мусульман, иудеев, и позже - протестантов. Инквизиция была особенно
сильна в Испании и Португалии, а также при насильственной «христианизации» американских
индейцев.
Основание нищенствующих5 орденов начало менять это мышление. Францисканский орден
был основан Франциском Ассизеким в 1 209 г., а Доминиканский орден - Домиником в 1 2 1 5 г. Их
приверженнесть нищете, мобильности и проповеди Евангелия помогли создать и армию
миссионеров, и миссионерскую структуру с достаточной долей независимости, чтобы начать
дерзкое продвижение в нехристианекие народы. Следующий орден - Иезуиты - был основан
Игнатием де Лойолой в 1 5З4 г.
Открытие Колумбом Америки в 1 492 г., как и открытие португальцами морского пути в Азию
через Африку в 1 498 г., положили конец изоляции Европы от остального мира, и мощный барьер
ислама был преодолён. Вновь появилась возможность всемирной евангелизации . Освоение
океанов испанскими и португальскими торговцами и шок, произведённый Реформацией римеко
католической церкви, обеспечили и транспорт, и мотивацию, чтобы нести Евангелие в Северную и
Южную Америку и Азию, и, в меньшей степени, в Африку между 1 500 и 1 700 гг. Рост всех трёх
орденов был колоссален.
Посвящённость населения Испании и Португалии делу распространения католической веры
была исключительной, т. к. подавляющее большинство членов монашествующих орденов
происходили из этих стран. Вкупе около 1 % всего населения двух перечисленных стран были
задействованы в этих орденах,- многие из них находились при этом за границей. Остаётся только
восхищаться силой духа и преданностью выезжавших миссионеров. Беспредельная
посвящённость Иезуитов распространению католической веры была несравненна ни с чем, хотя
некоторые методы, мотивы и учения можно поставить под сомнение. Жестокость и зло,
причиняемые завоёванным народам, были ужасны. И всё же, если взглянуть на их достижения, и
на то, сколько работы остаётся сегодня, то стоит признать, что нередко их усилия пореждали
долговременные плоды. В отдельных странах, таких как Китай и Япония, то и дело происходили
жестокие гонения, которые фактически уничтожали всё католическое население; в других же
странах, как например Мексика, Филиппины и некоторые части Ост-Индии (Индонезия), всё
население на сегодняшний день номинально является католиками, или же, в случае с
Молуккскими островами, протестантами.
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4 Инквизиция была «борьбой против еретиков�t с nрименением истязаний, которую вели несколько органиэаци11· в рамках судебной системы Римско-катоnической церкви.

5 Термин «нищенствующий» в данном контексте означает «Лросящий nодаяния» и говорит о том, что они полаrались на благотворительные nожертвования; nр•tменяется
nреимущественно по отношению к религиозным nоследователям или аскетам.
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Римеко-католическая миссионерская волна замедлилась в XVII и XVII I веках, но снова
возникла в XIX и ХХ, параллельна с протестантской мобилизацией миссионеров.
Какие выводы можно из этого сделать? Ещё раз мы обнаруживаем, что именно монашеские
структуры положили начало миссионерским движениям и далее подкрепляли их, а точнее,
монашеские ордены, которые были осторожны, но мобильны и обучены для проповеди и
обращения неверующих. Эти ордены были подотчётны Риму, но также имели достаточную
степень независимости своих церковных структур, чтобы организовывать новые паходы и
развивать стратегии, подходящие для местных условий. Римеко-католическая церковь имела
двойственную систему: поместная церковь (сложившееся сообщество верующих в церкви) плюс
миссионерская структура (миссионерские сообщества, созданные для продвижения христианства
за пределы освоенных территорий). . именно таких миссионерских структур не хватало
протестантам. В результате вся эта деятельность разворачивалась как раз в то время, когда
протестанты были фактически бездейственны в деле мировой евангелизации .
И всё же, основной проблемой римеко-католических миссионерских структур было
соперничество между тремя главенствующими миссионерскими орденами. Для урегулирования
этого положения пришлось достигать специальных договорённостей, направленных на взаимное
признание прав и полномочий 6• Возможно, именно это соперничество подтолкнуло Японию к
отказу от христианства и к последующим массовым гонениям. Отзвук этого отказа до сих пор
наносит вред работе в Японии.
4.
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Моравские Бра тья , с 1 727 г. и далее

Как уже упоминалось, протестантизм не отличался миссионерским рвением в свои первые
275 лет существования. И всё же, существовала некая «аnостольская преемственность» видения,
которое передалось графу Николаю Людвигу фон Цинцендорфу, ставшему главой Моравского
Братства. Это небольшое сообщество стало одной из величайших миссионерских церквей в
истории. Они не только уникальным образом посвятили себя миссионерской деятельности, но
также послужили благословением для Джана Уэсли и зарождающегося Великого Пробуждения в
англо-говорящем мире, которое в свою очередь стало платформой для Кери и современного
миссионерского движения. Каким образом эта небольшая группа бедных сельских
ремесленников-беженцев стала таким благословением для всего мира?
Благочестивое лидерство Цинцендорфа: Он был одним из величайших миссионерских
деятелей в истории. Он разместил группу христиан, бежавших из Моравии, в своём поместье в
Саксонии, Германия. Они и послужили основой этого миссионерского движения.
Пробуждение: Дух Святой излился на них в 1727 г. и дал им новое рвение служить Богу. Оно
получило своё направление после того, как Цинцендорф приобрёл миссионерское видение во время
визита в Данию. Там он встретил раба из Вест-Индии и двух эскимосов из Гренландии, которые умоляли,
чтобы миссионеры приехали к их народам. Он вернулся домой и передал это видение. В скором времени
миссионеры отправились на о. Сент-Томас в Вест-Индии и в Гренландию - в две датские колонии. Вскоре
открылись и другие направления - Арктика, Алжир, Китай, Персия и Эфиопия. Далее последовали
Суринам, Западная и Южная Африка и Северная Америка.
Молитва и посвящение: В самом начале пробуждения началась молитвенная цепочка,
которая продолжалась более ста лет без перерыва. Молитва была основным элементом в
распространении Евангелия и дальнейших пробуждениях. В промежуток между 1 732 и 1 930 гг.
более 3 000 миссионеров отправились служить Господу, что составляло в среднем одного из
каждых 1 2 членов церкви. Все они отправлялись служить как «nалаточники*» - евангелисты,
которые едва ли получали какую-либо поддержку кроме молитвы. Многие отдали свои жизни за
Господа, но их места быстро занимали новые служители.
Каковы были их успехи? Их служение было пропитано молитвой целой деноминации,
приверженной мировой евангелизации. Обычные христиане без особого образования или
богословской подготовки обретали видение поехать за свой счёт в качестве апостольских команд и
завоёвывать язычников. Моравские Братья совершили больше выездов за 1 0 лет, чем всё
протестантское движение за предыдущие 200 лет.

6 Взаимное nризнание прав и nолномочий означает уважение и таJПичное отношение друг
были разделены на сферы влияния между различными миссионерскими орденами.
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другу. Это выразилось в том, что некоторые страны

и

реrмоны мира
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Глава 4
Каковы были их промахи? Начальный порыв немного поутих на несколько лет по причине того,
что руководящий состав в Германии, в особенности сам Цинцендорф, растеряли часть своего
видения, увлёкшись обсуждением вопроса о таинстве физической смерти Иисуса. Кроме этого, у
них не было чёткого плана дальнейших действий для новообращённых. Также им недоставало
долговременной стратегии по основанию церквей.

1 1 . Т р и э р ы п р оте ст а нтс к о го м и сс и о н е р с к о го дв и ж е н ия
Активное вовлечение протестантов в миссии началось в 1 800-е гг. Поразительную христианскую
экспансию, начавшуюся с того времени, можно представить как три ярко выраженные «эры» .

д. Три эры 1 четыре п ервопроходца
1 . Первая эра - достигая побережья материков (1 792-1 910 гг. от Р. Х.)
Первая эра протестантской миссии является очень значимой, поскольку
она послужила причиной тому, что протестантская Церковь в Европе и Америке
пробудилась и осознала свою ответственность в евангелизации мира. Отцом
данного движения стал Уильям Кери. Кери, которому ещё не исполнилось 30
лет, был простым сапожником и проповедником на «полставки » . Он бросил
вызов группе служителей, попросив их указать причину, почему Великое
Поручение их не касается. Они обличили его такими словами: « Если Бог
пожелает обратить язычников, Он сделает это без твоей помощи и без нашей» .
В результате Кери написал книгу под названием «Исследование обязанности
Уильям Кери
христиан использовать всевозможные способы для обращения язычников». Эта
маленькая книга убедила некоторых друзей Кери создать небольшее
миссионерское общество, и вскоре после этого Кери со своей семьёй отплывает в Индию в качестве
первых миссионеров этого общества. Формирование миссионерских обществ как «средства »
всемирной евангелизации доказало свою действенность, став одним из наиболее значимых аспектов
в этом пробуждении.
В первой эре было два ярких момента:
1.

2.

Первый момент - очень сильное п роявление любви и жертвенности со стороны тех , кто
отправлялся на миссию. Африка являлась особенно опасным континентом. Лишь очень
немнагим миссионерам в первые 60 лет первой эры удалось выжить в Африке более двух лет.
Тем не менее, эта жестокая статистика о почти неминуемой болезни и смерти не останав
ливала волны миссионеров, отправлявшихся на передовую, и таким образом Евангелие
укоренилось на береговых линиях многих стран.
Вторым ярким моментом первой эры стало развитие высокой п роницательности в
сфере миссионерской стратегии. В данном движении присутствовало несколько великих
миссиологов, которые выделили четыре стадии миссионерской деятельности.
На протяжении первой эры работа прогрессировала медленно и трудно, но с годами плод был
всё более и более очевиден. М ногие м иссионерские программы прошли через все стадии
развития миссионерской деятельности - первопроходческую, родительскую, партнерскую и
стади ю участия. Таким образом, к 1 865 году м ногие м иссионеры, работающие н а
побережьях Азии и Африки, решили, что настало время отправляться домой , т а к к а к и х
м и ссия т а м завершилась.
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Взаимоотношения между миссие й и церко в ью: четыре стад ии раз в ити я
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Стадия 1 : Первопроходец

Первый контакт с народом.

i

Требует лидерского дара наряду с другими
Миссионер должен направлять и самостоятельно выполнять значительную
часть работы

1

Стадия 2: Родители
Иностранные служители взращивают местных лидеров.

1

Необходим дар учителя
•

1

Молодая церковь
с родителями

имеет

отношения

с

миссией

как

растущий

ребi!нок

Стадия 3: Партнёры
Местные лидеры работают наравне с иностранными.

1

()А
�

Необходима перемена в отношениях от модели ребёнок-родитель к модели
взрослый-ко-вэрослому
Перемена сложна для обеих сторон, но необходима для достижения зрелости
це ковью
Стадия 4: Участники
Иностранные служители участвуют лишь по приглашению.

1
1
1

Полностью самостоятельная церковь берёт руководство на себя
Сама церковь ищет возможности участвовать в миссии
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2. Вторая эра - достигая внутренние области материков (1 865-1980 гг. от Р. Х.)
Отцом второй эры стал молодой человек по имени Хадсон Тейлор, который поставил новый
акцент в миссии, фокусирующий внимание на внутренней территории. Он, как и Кери, изучал
статистику, таблицы и карты. Когда он предложил принести слово Евангелия народам,
населяющим внутренние области Китая, ему сказали, что туда невозможно попасть, и что, может
быть, он желает взять ответственность на себя за кровь всех молодых
людей, которых он посылал бы на верную смерть. С человеческой точки
зрения, Тейлор был абсолютно не пригоден для миссии, но Бог, несмотря
ни на что почтил его, потому что он устремлял свой взор на наименее
достигнутый народ в мире. Тейлор отправился в Китай и основал миссию
«Внутренний Китай».
Вторая эра ознаменовалась не только новым видением, но ещё и
формированием новых миссионерских обществ. Было основано свыше 40
новых обществ, которые назывались «миссиями веры». Кандидаты в
миссионеры и финансы поступали из самых разнообразных евангельских
церквей. Эти общества назывались « Миссиями первопроходцев»*, и даже
в их названиях фигурировало их основное направление - внутренние
области материков: Миссия «Внутренний Китай», Миссия «Внутренний Судан», Миссия
« Внутриматериковая Африка» и Миссия «Недостигнутые Поля» . Это лишь немногие из них.
3.

Третья эра - скрытые и недостигнутые однородные сообщества (с 1 934 г. до наших дней)

Эта эра началась благодаря двум молодым людям; на тот момент
оба были студентами-добровольцами. Как Камерон Таунсенд, так и
Дональд МакГавран, страстно желали принести Евангелие в
недостигнутые однородные сообщества, но их видение было различным.
Камерон стремился к тому, чтобы преодолеть языковой барьер. Он
отправился в Гватемалу в качестве миссионера. Передвигаясь от
селения к селению и пытаясь раздавать Писание на испанском языке, он
начал осознавать, что евангелизацией на испанском языке невозможно
Кам е рон Таунсенд
достичь всех гватемальцев. Дальнейшее откровение пришло к нему,
когда один молодой индеец спросил его: «Если твой Бог настолько умён, то почему Он не говорит на
моём языке?» Камерон Таунсенд основал одно из наиболее значимых и больших миссионерских
обществ, известное на сегодняшний день как «Переводчики Библии Уиклиф».
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Глава 4
В то самое время, когда Таунсенд заметил языковой барьер в
Гватемале, Дональд МакГавран увидел высокие социальные барьеры в
Индии. МакГавран обнаружил, что существуют определённые группы
людей, которые он назвал «однородными блоками», и которые
необходимо было выделить и достигать отдельно. Он отметил, что
необходимо проникать в каждый из таких блоков, и до тех пор, пока
проникновения не произойдет, обычная евангелизация и основание церкви
невозможны. Сегодня такие блоки называют «этническими группами » .
МакГавран не основал новой миссии, но его активные усилия и
nисьменные труды nовлияли как на движение «Рост церквей», так и на
движение «Миссии первопроходцев».

До нал ьд М ак Гавран

Б. Переходные п ери оды и д вижения

1
1

Первопроходцы различных периодов вдохновляли представителей своих поколений, донося
до них ключевые концепции и ясно определяя цели. Другие последовали за ними, опробовали эти
концепции и осуществили задачи. Переходные периоды, во время которых миссии одной эры
пересекались с миссиями следующей эры, являлись и до сих пор являются тяжёлыми временами.
Например, новые миссионеры с новыми стратегиями могут вызвать у миссионеров предыдущей
эры такое ощущение, что их работа осталась ненужной и неоценённой. Однако если работники
обеих эр признают тот факт, что они находятся в переходнам периоде, тогда растерянность
устуnит место пониманию и признательности друг другу за сделанную работу.

1

Движения, родившиеся во время каждой из эр

1

Каждый период породил движения, которые способствовали особым миссионерским рывкам
со своим персоналом, молитвой и финансовой поддержкой. Студенческие движения сыграли
важную роль .в том, чтобы дать «рекрутов» для миссионерской работы. Мужские и женские
движения стали ключевыми в организации молитвы, в сборе финансовой поддержки и
nривлечении персонала.
Студенческие движения
В истории протестантской миссии студенческие движения были крайне важными. Для любой
инициативы студенты являются главным человеческим ресурсом. Они находятся в том возрасте,
когда выбирают карьеру и принимают жизненно важные решения. Поэтому неудивительно, что
Господин жатвы постоянно начинает всё новые и новые движения для того, чтобы бросить вызов
студентам - последовать за высоким призванием миссий. Вот некоторые из прошлых и нынешних
студенческих движений: «Молитвенное движение <<В стоге сена >>, «Кембриджская семёрка>> ,
«добровольное студенческое движение», «Зарубежное миссионерское студенческое движение»,
«Студенческое движение «ИнтерВарсити», «Новая Жизнь», «Урбана», «Проект «Халев».

Мужские движения
В 1 906 г. было основано «Миссионерское движение рядовых членов церкви». Эта
организация призывала мужчин собираться в общины, дабы «вместе с пастором вести работу по
привлечению новых членов и всякого рода последователей для сбора рациональной и
компетентной поддержки и продвижения миссионерской работы» . Движение искало возможности
быть скорее «вдохновением, нежели административной единицей ». Не прошло и нескольких лет,
как это движение стало играть одну из ключевых ролей в привлечении тысяч мужчин в качестве
активных пропагандистов миссий в своих церквях. Сотни тысяч долларов были собраны на
протяжении двух десятилетий существования данной груnnы на нужды тысяч добровольцев,
уезжавших на миссию.
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Женские движения

1

С конца американской гражданской войны в 1 865 г. и в новом столетии женщины сыграли
значительную роль в миссионерском движении. Женское движение второй эры достигло своего
пика в 1 9 1 0 году. На тот год существовало 44 миссионерских обществ, которые были
сформированы для незамужних женщин, заинтересованных в миссионерской работе. К тому
времени влиятельные миссионерские руководители, такие, как Хадсон Тейлор и Дуайт Л . Муди,
публично признавали эффективный вклад женщин-миссионеров во всемирную евангелизацию.
Незамужние женщины не всегда принимзлись обычными деноминационными миссиями веры.
Изменения в политике многих из этих обществ, произошедшие в результате признания
качественной и компетентной работы женщин на миссионерском поприще, возможно,
способствовали последующему исчезновению чисто женских миссионерских обществ, т.к.
женщины могли теперь участвовать в миссионерских обществах на равных правах с мужчинами.
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1 1 1 . Ото всюду и во все к о н ц ы земли
В каком направлении развивается всемирное христианское движение? Чего мы достигли, и
что ещё предстоит сделать для осуществления Великого Поручения? Даже сегодня Бог использует
различные механизмы, чтобы установить контакт самых минимально достигнутых народов с
достигнутыми народами - через переезды, поиск рабочих мест, иммиграцию и т.д. Бог со всей
серьёзностью относится к евангелизации всех народов!
В следующей статье Джейсон Мандрик пытается обобщить масштабы распространения
Евангелия и его состояние по всему миру в ранние годы XXI века.
Состояние христианств а в мире
Джейсон Мандрик7
Анализируя географическое распределение христиан в мире (по отношению к распределению
представителей других религий), мы видим, что христианство - в отличие от любой другой религии
- действительно распространилось по всей земле. Христианство больше не является
преимущественно западным феноменом. Христианское население в мире охватывает шесть
континентов, проникая глубоко в Латинскую Америку, Африку и Азию. Наша вера поистине
глобальна!

На данный момент в мире проживает больше христиан, чем когда-либо в истории; тем не менее, в
процентнам соотношении, христиане составляют примерно такой же процент от мирового
населения. В 1 990 г. количество христиан в мире составляло 33%, в то время как сегодня это лишь
32,6%. Это небольшее изменение - незначительный спад. В целом, рост мирового населения и
рост мировой популяции христиан остался неизменным. С другой стороны, евангельское
направление христианства - наиболее быстро растущее религиозное движение в мире на
сегодняшний день. Рост евангельского христианства почти вдвое превышает показатели роста
следующей за ним религии (ислама), и более чем втрое - мировой прирост населения. Наша вера
поистине преуспевающая!

Эта статистика лишь отражает то чудесное действие,
которое разворачивается среди народов земли. Теперь среди
тысяч разнообразных культур мы находим явственное
выражение христианской веры. Здания, в которых мы
собираемся, то, как мы видим Иисуса, стиль поклонения и
молитвенная практика - всё это может отличаться от места к

Евангельское
хр истианство на данный
момент является
наиболее динамично
разв ивающимся
религиозным дв ижен ием
в мире.

7Джейсон Мэндрик является соавтором Патрика Джанстоуна в составлении широко известного сnравочного nособия: для молитвы за весь мир под названием
с Оnерация Мир». Д;.r.ейсон трудился в организации «Евангеnиэация дпя Христа» (Evangelizэtion for Christ (WEC) в качестве IIССЛедоватепя, анащника и редактора с
1995 rода. Адаnтировано из статьи «Состояние Евангелия» ('The Stale of tho Gospel'} nод ред. Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторна. аОбэор всемирного христивнекого
движения: Учо6ник (4--в иэд.)v {Pвrspвctivвs оп thв Worfd Chrisliвn Movвmвnt: А Rввdвr (� вd.). Пасадена: Библиотека Уильяма Кери, 2009, crp. 361 -368.
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месту, вnрочем, как и сами люди в собрании, масштабы собрания и nроцесс богослужения. Наша
вера поистине разнообразна!

Христианство на Западе
Почти все ранние отцы церкви и великие реформаторы современного миссионерского
движения являются nредставителями заnадных культур и цивилизаций, олицетворяя силу ранней
Заnадной Церкви. К сожалению, теnерь Церковь на Заnаде, за исключением США, переживает
серьёзный упадок. Последние 1 00 лет ознаменовали разительную перемену: отныне западные
христиане составляют меньшинство всемирной Церкви.
Европа - численность христиан в Европе снизилась от 70% всего христианского населения в мире
на 1 990 г., до 20% на сегодняшний день. Европа - единственный континент, где количество верующих
снижается. Во многих европейских странах на каждую тысячу населения приходится меньше одного
последователя евангельской веры. На данный момент Европа наиболее точно описывается как пост
христианский континент с пост-христианским мировоззрением* и ценностями. И всё же, состояние
христианства в Европе не совсем безнадёжно.

В Евроnейской церкви зарождается Реформация - энергичные и динамичные новые формы
выражения веры nроявляются в постмодернистской, пост-деноминационной и даже пост-структурной
церкви. Возникновение домашних церквей, мега-церквей, органичных церквей и харизматических
движений обновления дают новую жизнь традиционным конфессиям христианства.
Непрекращающийся поток легальных и нелегальных иммигрантов изливается в Европейский
Союз, стремительно изменяя лицо современной Европы. Многие пр иходят из стран , где
свидетельство христианства заnрещено или ограничено, следовательно, они никогда не
соприкасались с Евангелием. Другие приносят с собой живую христианскую веру и горячее желание
делиться ею с европейцами. В Европе, как ни в одном другом регионе, преданные верующие
закрывают глаза на все исторические различия, чтобы работать вместе для славы Господа в деле
молитвы, исследования и евангелизации.
Последует ли Северная Америка за Европой по тропе, ведущей к угасанию
Северная Америка
Церкви? На данный момент христиане в Северной Америке составляют примерно тот же процент от
мирового христианского населения, что и в 1 990 г. В отличие от Европы, большой процент населения
Северной Америки всё ещё считает себя христианами. Евангельские верующие оказывают
значительное влияние в бизнесе, правительстве и общественной сфере.
-

Тем более вопиющим и возмутительным предстаёт тот факт, что внешне христианская страна
остаётся круnнейшим в мире поставщиком порнографии, жестоких кинофильмов, безбожного
расточительства и низкого уровня культуры. Американская церковь нередко становится жертвой этих же
культурных ловушек и не справляется с задачей изменения общества вокруг себя. Как и в Европе, живая
вера некоторых иммигрантов вселяет энергию в преимущественно застойную церковную среду. В попытке
оставаться актуальными для всех поколений, так же как и в Европе, новые проявления церкви меняют
облик Северо-Американской Церкви.
Христианство в незападном мире
К 1 887 г. , после ста лет протестантской миссионерской деятельности, возникло около трёх
миллионов протестантских новообращённых из числа многомиплиардного населения незападного
мира. Сегодня, всего около сотни лет спустя, цифры решительно изменились. В то время как доля
западных христиан среди мирового христианского населения снизилась, впечатляющий рост
церкви в Африке и Азии продвинул христиан незападного мира до 60% от мирового христианского
населения.
К концу ХХ века христианство стало главенствующей религией на всей африканской
территории к югу от Сахары. К 1 900 г. возникло 8 млн . христиан; к 2000 г. их было уже 351 млн.
М иллионы откликнулись на Евангелие, но во многих случаях нечестивые обычаи и устоявшееся
мировоззрение наносят вред Церкви. Существует острая нужда в богословских учреждениях,
Африка

-
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учебном плане, соответствующем африканскому контексту, и африканских богословах, способных
донести Писание до своего народа подобающим образом .
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Недостаточная инфраструктура, эпидемии, разрушительные войны и неустойчивые или
коррумпированные правительства являются факторами , удерживающими миллионы африканцев из
тысяч народных сообществ от познания Евангелия. Взаимоотношения между исламом и
христианством также нелёгкий вопрос для этого континента, велика вероятность ещё более
значительной конфронтации этих групп .
Азия - Как и в Африке, Церковь в Азии испытала стремительный рост, при котором количество
христиан возросло от 22 млн. в 1 900 г., до, примерно, 370 млн. к 2005 г. Христианство - наиболее
быстро растущая религия в Азии, и скорость роста христианства в Азии больше, чем на любом
другом континенте. Христианство выросло не только быстро, но во многих случаях и широко,
захватывая новые районы, где до недавнего времени последователей Иисуса было очень мало или
не было совсем.

Наименее евангелизированными на земле были преимущественно народы Азии. Миссионерское
видение в Азии поразительна возросло, начавшись с миссионеров, посылаемых азиатскими церквями
к своим народам внутри страны, и теперь развившись до беспрецедентных межкультурных миссий.
Индия, Южная Корея, Китай и Филиппины занимают ведущие позиции в этом продвижении.
Вместе с огромным ростом в Азию пришли и широко распространившиеся гонения. Сегодня
наступили дни как великой опасности, так и великого обетования для стойкой азиатской церкви.
Рост евангельских церквей в Латинской Америке в ХХ веке был
Латинская Америка
поистине поразительным. С 1 990 г. по 2000 г. численность евангельских церквей выросла от 700 000
человек до более, чем, 55 млн. Возрастающее количество евангельских христиан, читающих
Библию, произвело глубокое влияние и на Римскую Католическую Церковь в Латинской Америке
(около 80% латино-американцев имеют какое-то отношение к Католической Церкви). Церковный
раскол и недостаточное наставничество нередко затрудняют здоровое развитие церкви в Латинской
Америке. И всё же, там наблюдается стремительный рост и становление миссионерского видения,
сопровождающегося многими инициативами и большой заинтересованностью в том, чтобы
достигать минимально достигнутые группы народов во всём мире.
-

Тихоокеанский регион
Тихоокеанский регион испытывает серьёзное снижение
численности христианского населения, хотя несколько групп и возрастают на фоне эмиграции,
упадка и усугубляющейся поверхностности в вере. Широко распространённое так называемое
«обмирщение» подорвало христианское основание, так старательно заложенное протестантскими
миссионерами XIX века. Некоторые обновлённые тенденции роста, схожие с процессами в Европе,
частично возвращают к жизни Церковь в Австралии и Новой Зеландии, что сопровождается
обновлением миссионерского видения. Миссионерское движение из некоторых небольших
островных народов принесло Евангелие другим туземным и угнетаемым народностям по всему
миру, включая группы в обеих Америках, в большинстве своём не достигнутые церковью Северной
и Латинской Америки.
Ближний Восток
Место зарождения христианской Церкви испытало значительный упадок
в численности христианского населения за последний век. Дискриминация, гонения, эмиграция и
некая nоверхностность снизили количество христиан в странах Ближнего Востока. Несмотря на
это, христиане объединяются в молитве как никогда раньше. Во многих местах христиане несут
Евангелие своим соседям-мусульманам самыми невиданными способами. Служения посредством
СМИ уже возымело положительный эффект в проповеди Евангелия через радио, спутниковое
телевидение, видео/DVD и Интернет. На Ближнем Востоке больше мусульман обращаются ко
Христу, чем когда-либо в истории.
-

Состояние миссий в м и ре
Бурное развитие Церкви незападного мира вселяет
восхищение,
но
ещё
более
изумительным
является,
соnутствующий этому, рост активных миссионерских движений

Теперь мы должны видеть
миссии не как движение,
исходящее из одного места
ко всему остальному миру,
но как движение отовсюду и
во все концы земли.
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незападного мира. На сегодняшний день Церковь незападного мира посылает в другие культуры
столько же миссионеров, сколько и западная Церковь.
Миссионерская деятельность больше не характеризуется направлением «ОТ Запада к
Востоку>> . Теперь мы должны видеть миссии не как движение, исходящее из одного места ко всему
остальному миру, но как движение, исходящее отовсюду и во все концы земли.
Например, Бог использует латинскую культуру и дух, чтобы нести Евангелие по всему миру,
нередко даже в те места, где его раньше не слышали. Христиане с Филиппин и Индонезии
работают в более преуспевающих странах в качестве домашней прислуги, медсестёр, моряков,
инженеров и нянь. Бог помещает их во влиятельные дома в тех городах и культурах, где обычно не
приветствуются белые европейцы. Одно из ярчайших проявлений работы Бога на сегодняшний
день - это движение «Обратно в Иерусалим>>, зарождающееся в Китае. Видение домашних церквей
в Китае состоит в том, чтобы послать служителей Царства, имеющих «двойную специализацию>>*, в
народы, расположенные к югу и западу от них, повторяя древний Шёлковый Путь в Иерусалим. А
почти все крупнейшие и наиболее быстро растущие церкви в Европе основаны верующими из
Африки.
Впервые в истории последователи Иисуса живут в каждой стране мира. Порой им приходится
собираться втайне из страха преследований, но они есть. Как изменится состояние христианства
через 20, 50 или же 1 00 лет?
Достигать наиболее труднодостижимые народы - задача не из легких, но через нас работает
Господь. Вселенская Церковь сможет осуществить Великое Поручение в грядущий период, если
обратит особое внимание на следующие важные вопросы - правильные приоритеты, жертвенность,
сотрудничество и объединённая молитва.
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З акл ю ч ение
В этой главе представлена общая картина мирового христианского движения н а протяжении
веков, от его истоков в первом веке и до вдохновляющих достижений по всему миру сегодня.
Адаптируясь к каждой культуре, христианство распространялось от народа к народу - от евреев до
греков, затем от римлян до персов и далее к народам всей земли.
Через всю историю Бог нередко осуществлял Свои цели, используя механизмы пленения,
рассеяния, гонений и завоеваний. Хотя, время от времени возникали также и такие структуры и
движения, которые побуждали верующих добровольно осуществлять миссионерский замысел Бога.
Самый недавний период роста христианства совпал с европейской колониальной экспансией.
Римская Католическая Церковь играла главную роль в деле распространения миссий в первые два
века этого периода. П ротестанты же, не считая немногих исключений, таких, как, например,
Моравские Братья, осознали свою миссионерскую ответственность только в начале XIX века. И как
только это произошло, они запустили могучее миссионерское движение, которое продолжается по
сей день . . .
Сейчас, в начале XXI века, народ Божий можно обнаружить н а любом континенте, и миссия
поистине глобальна - отовсюду и во все концы земли.
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Для л и ч н ых з а мето к :
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