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С трат е гия миссии
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Ц ел ь ур о ка :
Рассмотреть место, ценность и природу стратегии
выполнении задачи всемирной евангелизации.

в

1
1
1

З адач и у рока :
После изучения этого урока вы должны:
1.

Сознавать важность как молитвы, так и стратегии в
осуществлении миссионерских задач.

1

2.

Описать четыре сферы стратегии в миссии.

1
1

3. Сознавать, что целью миссионерской деятельности
является воспитание учеников и последователей
Христа.

1

4.

Объяснить термин «народное движение».

1

5.

важность
Понять
преумножения.

6.

Признать, что на протяжении истории Бог использовал
две структуры с различными функциями для
распространения всемирного христианского движения.

1
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Глава 5

Заметки:

План-конспект
Ст ратегия миссии
Цель урока :

Рассмотреть место, ценность и nрироду стратегии в выnолнении задачи всемирной
евангелиэации.

1.
д.

Ценность стратегии в миссии
Стратегия
Статья: •Планирование стратегии всемирной евангелизации», Дейтон и Фрейэер
1.
Оnределения стратегии

2.
Б.

Тиnы стратегии

Разработка стратегии
Статья: «Четыре фактора в разработке стратегию>, Питер Вагнер
1 . Четыре фактора, которые необходимо учитывать для эффективного достижения задач
миссионерской деятельности - nравильные цели, nравильное место в nравильное время,
nравильные методы и nравильные люди.
2.

в.

11.
д.

Б.

Молитва и сила
1.

Молитва - зависимость от Духа Святого, nосредством молитвы, является сильным
оружием в миссии nервоnроходцев Статья: «М олитва в миссии лервопроходцев»,
Джон Робб

2.

Сила для осуществления миссий - столкновение сил является крайне важным фактором
в миссиях на сегодняшний день.

1
1
1
1
1

Восnитание учеников

1

Наблюдая за жизнью Иисуса, мы узнаем, с какими намерениями Он избрал Двенадцать, как
Он сделал их Своими учениками и чему Он их научил.

1

Народные движения

1

Статья: «Учению>, Джо Грэхем

Статья: «Каждому народу - свою церковы>, Дональд МакГаеран
2.

Цель - н е одна обособленная церковь, а груnпа растущих церквей. Семь nринциnов,
которые служат руководством для основания nервых церквей в закрытом обществе•.
Планирование народных движений - молитесь и nрилагайте целенаnравленные усилия,
чтобы nоложить начало народным движениям.

1

1
1

Церкви, основывающие церкви
1.

Важность
основания
церквей
в
миссионерской
Статья: « М иссионерская задача. Введение», Артур Глассер

деятельности.

1

2.

Многие стремятся nоложить начало народному движению или становятся свидетелями
его возникновения, исnользуя различные модели и методы основания церквей.

1

111.

Формы и структуры

д.

Различные формы и структуры

Б.

1

Сделать народ ы учениками Христа

1.

в.

«Недостигнутый» необязательно означает «недостижимый» - неудача в жатве, воз
можно, больше связана с неnравильными целями, методами или nерсоналом, нежели с
недостатком восnриятия у целевой аудитории.

Статья: «Две структуры в глобальной эксnансии», Блинко и Чисмон
Во времена земного служения Иисуса существовали две основные религиозные структуры синагоги и иудейские миссионерские груnnы. Иисус внедрил сходные структуры, так же
nостуnили Павел и другие верующие на nротяжении истории.

Важность обеих структур
Важно nонимать необходимость основания обеих этих структур nовсюду, где nроводится

миссионерская деятельность.

1
1
1

•

•

•

•

Стратегия миссии
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•
•
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Введение
Если посмотреть н а историю с точки зрения миссии, она откроется нам с уникальной и
неожиданной стороны. Царство нашего Господа, а не мирские царства, играет главную роль в
разворачивающейся драме истории. На всём протяжении истории возникали движения и структуры,
мотивировавшие верующих осуществлять миссионерскую цель Бога. Когда Божий народ
добровольно исполнял возложенное на него обязательство благовествовать народам, Бог щедро
благословлял эти усилия.
Одним из них стало участие протестантов во всемирной миссионерской деятельности . Хотя
протестанты стали пропаведавать Евангелие миру только в последние два столетия, они достигли
больших успехов, а их работа приняла впечатляющий размах. В развитии протестантского
миссионерского движения четко прослеживаются три «эры» . Первая эра ознаменовалась
осознанием протестантами стоящей пред ними задачи и отправкой миссионеров на побережья
прежде не затронутых проповедью Евангелия континентов. Вторая эра стала свидетелем
продвижения в недосягаемые до того времени материковые регионы Африки, Азии и Латинской
Америки. Третья эра характеризуется стремлением добраться до тех однородных сообществ,
которые ещё не охвачены благовестием.
Большинство таких сообществ уже не изолированы от Евангелия географически, но они
отгородились социальными, культурными и языковыми барьерами. Такие барьеры мешают этим
скрытым однородным сообществам слышать и принимать Благую Весть даже в тех случаях, когда
христианская церковь находится неподалёку. Результаты современных исследований вкупе с ясным
осознанием сложившейся ситуации наводят на мысль о необходимости разработки
новой,
учитывающей культурные особенности стратегии для осуществления задачи проповеди Евангелия
всему миру.
В уже существующие ряды миссионеров из западных стран влился поток миссионеров из новых
церквей незападного мира. Мы можем описать сегодняшнюю армию миссионеров словами
«отовсюду и во все концы земли». После объединения всех сил это широкое, всеобъемлющее
движение проповеди Евангелия всему миру способно привести к завершению* задачи выполнения
Великого Поручения!
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1 . Ц е н н о ст ь с т ра те г и и в м и сс и и
Некоторые христиане верят, что в Божьем служении стратегия и тщательное планирование
противоречат молитве и спонтанному водительству Духа
Святого. Если бы это было так, то говорить о стратегии было бы
бесполезно. Мы убеждены в том, что, когда стратегия верно
понимается и проводится в жизнь, она может работать в
идеальной гармонии с Божьим водительством. Мы также сознаём
опасность применения простого человеческого мышления к
задаче миссии, потому что «если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его>> (Пс. 1 26: 1 ). У Бога, однако,
есть план по строительству Своего дома и, судя по истории, Он
предоставляет стратегическую проницательность в данном
вопросе, когда Его народ открыт к тому, чтобы принять Его
видение.
Подумайте о притче о талантах в Матфея 25:14-30. Каждому слуге была дана определённая
сумма денег, и от каждого ожидалось, что он вложит деньги в дело, которое принесёт доход хозяину.
Неверный слуга был осуждён не за то, что он потратил свой талант, а за то, что он так и не составил
никакой инвестиционной стратегии, даже самой простой (допустим, положить деньги на счёт в банк)
для того, чтобы принести доход своему хозяину. Двое других слуг использовали свои
инвестиционные навыки, удвоили свою денежную сумму и были приняты «В радость господина
своего» (Матф. 25:2 1 , 23). Именно с этими самыми «инвестиционными навыками» и связана
миссионерская стратегия .
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Глава 5

А. С тратегия
В следующем отрывке из одной из наиболее влиятельных работ на тему миссионерской
«Планирование стратегии всемирной евангелизации» Дейтон и
стратегии в последнее время
Фрейзер указывают на то, что некоторые стратегии лучше других.
-

Планирование стратегии все м ирной евангелизации
Эдвард Р. Дейтон и Дэвид А. Фрейзер1
Стратегия - это всесторонний подход, план или способ, описывающий, что мы собираемся
делать для достижения поставленных целей или решения проблемы. Она не беспокоится о деталях.
Конечной целью Павла была проповедь Христа по всему миру. Его ежедневные планы менялись, но,
во всяком случае, в начале его миссионерских путешествий его стратегия оставалась неизменной.
Стратегия ищет диапазон возможных «средств и методов» и различных «операций», которые
помогут выполнить задачу. Стратегия - это способ, посредством которого достигается цель. Она
определяет время и место, когда и где всё будет отличаться от того, как оно выглядит на данный
момент. Для армии это может быть захват ключевого города. Для бизнесмена это может быть
достижение желаемого обьёма продаж на конкретном рынке. Для христианской организации это
может означать буквально всё, начиная от решения, в какой стране служить, до общего подхода к
тому, как привести к христианской вере конкретную группу людей.
Т и п ы стратегий
Существует много различных подходов к стратегиям в евангелизации. Некоторые из них
основываются на прошлом успехе. То есть, определённый образ действий давал настолько хорошие
результаты в прошлом, что стал стратегией стандартного решения. Предполагается, что стратегии
стандартного решения универсальны в применении. Одна и та же стратегия с определёнными
модификациями используется во всех частях земли. Другие стратегии рождаются из убеждения, что
Дух Святой обеспечит необходимое водительство в нужный момент. Стратегия невмешательства
предполагает, что христианская работа в Божьем деле не требует человеческого планирования.
Более того, планирование иногда рассматривается как работа против Духа Святого.
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Мы считаем, что наилучшим подходом является стратегия уникального решения. Дан ны й
подход признаёт, что различия между ситуациями и культурами в различных народах очень важны.
Стратегии должны быть настолько же уникальны, насколько уникальны народы, к которым они
при меняются.

1

Б. Р азработка стратегии

1

В своей популярной книге «Остановите вселенную, позвольте и мне сесть» Питер Вагнер
указывает на четыре фактора, которые необходимо учитывать при обсуждении стратегии - это
правильные цели, правильное место в правильное время, правильные методы и правильные люди.
Четыре фактора в разработке стратегии
Питер Вагнер2
Правильная цель
В любом начинании лишь правильно выбранная цель позволяет добиться успеха. Чтобы
понять, какова главная цель миссионерского служения, мы должны вспомнить миссионерское
повеление Христа, известное как Великое Поручение (Матф. 28:1 8-20). В этих библейских строках
содержится не только ответ на наш вопрос о цели служения, но и указания о том, какие методы и
каких людей использовать для её достижения.
1
эдвард Р . Дейтон является вице-nрезидентом «Международной организации с.:В•1Дение для всего мира» (Wor1d Vislon lnlernational). Дэвид А Фрейзер - де�<ан фэкулыета
социологии Заnадного Колледжа в Уэйне. Пенсильзания, США. Адаnтировано из �планирования стратеrии всемирной еванrелизации�J (Pianning Stratвgies for Wot1d
Evangвtaation). Гранд РэnиАс. Мичиган: иэд-во Уильяма Б. Эрдмана, 1990.

2 Питер Вагнер является лрезидентом всемирного молитвенного центра и президентом-основателем организации «Служение Всемирной Жатвы» (Gfobвf Hвrvвst
Ministriвs). Он наnисал более 40 книr о миссии и о развитии церкви. Адаnтировано из книги «Остановите вселенную, лозвольте и мне сесты1 (Stop the World, 1 Want to Get
On) (стр. 77·87). Глендейл, Калифорния: Peran Букс, 1974.
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Стратегия миссии
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Несмотря на то, что в переводе строк о Великом Поручении используется несколько слов,
«научите>>
выражающих действие («идите», «научите» , «крестя>>, «уча>> ), только одно из них
(«сделайте все народы Моими ученикамИ>> - Совр. Русс. пер. ) - используется в греческом оригинале
в повелительном наклонении. Слова «идите>>, « крестя>>, «уча>> стоят в греческом тексте в форме
причастий и, следовательно, выражают действия, посредством которых следует «делать народы Его
учениками>>. Таким образом «делать народы Его учениками>> - это и есть та цель, осуществления
предлагаемые методы,
которой мы добиваемся, тогда как «ИДТИ>>, « креститЬ>> и «учиты> - это
посредством которых мы достигнем цели - сделать народы Его учениками.
-

По мнению Вагнера, «величайшая ошибка современной миссионерской стратегии - это
смешение средств и целей в толковании. Великого Поручения>>. Христиане трудятся, не покладая
рук, ради его исполнения. Однако, в соответствии со стандартами Великого Поручения, значительная
доля их деятельности сосредоточена на методах, а не на цел и .
Правильное место в п равильное время
С правильным определением цели тесно связано планирование деятельности таким образом,
чтобы она проводилась в правильном месте и в правильное время. Вагнер поясняет эту мысль на
примере труда фермера.
Ни один фермер не станет работать в поле только ради удовольствия. Человек покупает
ферму, ожидая, что работа там принесёт плоды. Фермер сажает семена, а затем ухаживает за
своими посадками не потому, что ему нравится кататься на тракторе, а потому, что, если он не будет
этого делать, то не будет и урожая. «Сеющий и жнущий вместе радоваться будут)) (Иоан. 4:36).
Почему? Да потому, что они вместе собирают плоды своего труда. Разумная стратегия
миссионерской работы никогда не упускает из вида грядущих плодов своих усилий. В миссионерской
работе этими плодами будут ученики Христовы. В первую очередь стремитесь к этому, когда будете
сеять, подрезать деревья и собирать плоды.
В идение сеятеля Притча о сеятеле появляется в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Она
рассказывает о земледельце, который сеял на четырёх разных участках своей земли, но собрал
плоды только на одном. Каждый, кто заботится об урожае, спросит: « Почему?>> Без сомнения,
ученики Иисуса также спросили Его об этом, когда впервые услышали притчу. Иисус растолковал им,
что дело эдесь не в сеятеле, и не в семени, которое, по словам Иисуса, «есть слово Божие>>, и не в
том, как он его сажал . Всё дело было в почве. Каждый крестьянин знает, что, как бы ни были хороши
семена, они не принесут плодов, если их посеять на проеэжей дороге, на каменистой почве или в
чертополохе. Чтобы вырастить урожай, хорошие семена должны упасть на плодородную землю. Это
и есть один из важных факторов в разработке стратегии - правильный выбор места.
-

В идение подрезки
Притча о смоковнице, рассказанная в Луки 1 3:6-9, может покаэаться
некоторым миссионерам грозным предупреждением. Но если они будут руководствоваться видением
получить плоды, такого впечатления не будет. Садовнику, увидевшему прекрасную смоковницу,
пришлось приглядеться к ней внимательнее. Смоковница выросла красивой, но на ней не было
плодов! Проблему, затронутую эдесь, можно сравнить с деятельностью многих миссионеров. Так и их
работа зачастую поставлена хорошо, однако плодов её не видно нет учеников. Садовник из притчи - прекрасный стратег. Раз долгая ·
и упорная работа не приносит плодов, он требует срубить дерево изменить программу.
-

В идение жатвы
Когда Христос говорил ученикам о сборе
плодов, Он, прежде всего, упомянул о необходимости молитвы,
чтобы Господин жатвы «ВЬiслал делателей на жатву Свою>> (Матф.
9:37-38). Когда «делателей мало>> , земледелец рискует потерять
часть своего урожая. Стратегический аспект в данном случае - выбор правильного времени
миссионерской работы.
-
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П равильные методы
Вагнер продолжает обсуждение стратегии , подч�ркивая важность применения правильных
методов воспитания учеников.
Можно пойти в полностью созревшее поnе пшеницы и работать там с утра до ночи, но, если
пользоваться там приспособnением для уборки кукурузы, успеха не добиться. Картофелекопалки
бесполезны в яблоневом саду.
В мире много народов, которые с радостью примут Благую Весть и станут учениками Христа,
но работающие среди них миссионеры не могут «сделать их Его учениками» («научить их»), потому
что не подобрали правильных методов .
Одна из распространённых методических ошибок - использование неподходящего языка.
Известно много случаев, когда миссионер думал, что проповедь по радио на «торговом» языке,
объединяющем несколько диалектов, может быть успешной для « научения». Но первые плоды по
являлись лишь тогда, когда звучала запись на родном языке или диалекте слушателей. И если
миссионер не изменял своего метода, никакая, даже самая усердная, работа не приносила желанных
плодов.
Практика показала, что объединение разных народов в одной церкви нельзя считать удачным
методом евангелизации. Так, например, в течение многих лет одна миссионерская организация
успешно работала среди народа ай мара в Боливии, в то время как другие миссионеры, работая столь
же усердно по соседству, достижений не имели. Вскоре выяснилось, что причиной такого различия в
результатах было то, что прихожанами церквей, созданных миссионерами этой организации, были
верующие исключительно из племени аймара, другие же миссионеры считали, что можно создавать
совместные церкви для метисов и аймара. Церкви, состоящие из верующих, которые принадлежат к
одному и тому же однородному сообществу, гораздо эффективнее в обращении представителей этой
же группы. В Боливии применение этого метода существенно изменило ситуацию.
Правильные люди
Последний стратегический фактор, описываемый Вагнером, - необходимость правильного
подбора людей.
По воле Бога поспевают плоды, но не Он собирает их. Он использует христиан для
выполнения этой задачи, и Он прославnяется, когда Его народ приносит «много плода» (Иоан. 1 5:8).
Бог хочет, чтобы плод наш «nребываm> (Иоан. 1 5: 1 6). Слуга Божий сможет принести плод только в
том случае, если пребывает на лозе. Христос есть лоза, христиане - ветви этой лозы.
Этот стратегический фактор подчёркивает необходимость правильного подбора людей.
Правильный подбор людей означает, что призванный на миссионерскую работу должен быть всецело
исполнен Духа Святого. Он пребывает в Иисусе. Он готов полностью отдавать себя делу, которому
служит. Он ежедневно берёт свой крест и во всем следует за своим Господом. Если при разработке
стратегии не будет выполняться этот принцип, то три предыдущих правила будут бесполезны. Вот
почему Иисус настаивал, чтобы апостолы не начинали свою миссионерскую деятельность до тех пор,
пока не исполнятся Духа Святого: « . . . доколе не облечётесь силою свыше» (Лук. 24:49).
Для миссионерской работы подходит тот, кто идёт к народам, крестит и учит, стремясь к
одной цели - сделать народы учениками Христа. И Христос обещал быть с теми, кто делает это «до
скончания века» (Матф. 28:20).
Н едостигнутые не означает недостижимые
Из-за того, что некоторые народы, неохваченные проповедью Евангелия, заслужили репутацию
«противящихся» Благой Вести, христиане часто делают поспешные выводы о том, что это
«незрелая» нива, и поэтому следует проходить мимо в поисках полей с более спелыми плодами .
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Такое мнение зачастую - результат уверенности в том, что в работе с такими народам и
миссионеры всегда применяли правильные стратегии. Однако документально доказано, что неудачи в
сборе урожая вызваны, скорее, неправильным подходом к выбору целей, методов и персонала, нежели
отсутствием восприимчивости со стороны того или иного народа. Во многих случаях оказывается, что
если в работе с людьми, которые считаются «невосприимчивыми» к Благой Вести, применяется
правильная стратегия , то можно собрать прекрасный урожай .
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В. М олитва и сила
Молитва и стратегия могут и должны работать рука об руку. Более того, любая стратегия, не
включающая молитву как свою неотъемлемую часть, обречена на провал.
«Мы должны молиться так, будто не умеем планировать, и планировать так, будто не можем
МОЛИТЬСЯ » .

Недостигнутые народы противостоят Евангелию или ж е з а них так мало молятся, что враг эф
фективно удерживает их в своих сетях? Насколько важную роль должна играть молитва в стратегии для
достижения недостигнутых народов? Эти и другие важные вопросы рассматриваются в следующей
статье.
Моли тва в миссии первоп роходцев
Джон Д. Роббз
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Показательный анализ примера из практики
Одним из ярких примеров, иллюстрирующих роль молитвы как стратегического оружия в работе
зарубежных миссий, может служить жизнь Дж. О. Фрейзера, миссионера-первопроходца, работавшего с
племенем лису в юга-восточном Китае. В начале 1 900-х годов молодой Фрейзер вступил в состав
Внутренней Миссии Китая и в течение нескольких лет проповедовал Христа жителям отдалённых
горных деревень, но не смог добиться каких-либо заметных результатов.
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Его жена позднее писала о том, как молитва изменила весь ход работы Фрейзера:
«Он рассказывал мне о том, как в юности был почти повержен силами тьмы, сгущавшейся над
ним . . . Однажды он даже просил Бога забрать у него жизнь, потому что не мог больше работать, не видя
никаких положительных результатов своего труда. И ещё он рассказывал мне о молитвенниках у него на
родине, откликнувшихся на побуждение ходатайствовать за него, и об огромном облегчении, которое он
испытал оттого, что рассеялись тяжёлые тучи в его душе, и ему был дан дар веры. Внезапно Бог помог
ему и отогнал тёмные силы, и эти деревни откликнулись на проповедь Евангелия».
Победоносный прорыв произошёл в результате двух событий :
1.
Дух Божий побудил его молиться «молитвой веры» за т о , чтобы несколько сотен семей
племени Лису уверовали во Христа.
Фрейзеру удалось сформировать у себя на родине группу из 8-1 0 христиан, которые
2.
постоянными молитвами поддерживали его работу.
Фрейзер писал:
«Трудитесь, стоя на коленях. Я чувствую все больше и больше, что только молитвы других
христиан могут принести благословение моей работе, независимо от того, будут ли эти люди
непосредственно участвовать в труде миссионера или нет. Павел может насадить, Аполлос поливать,
но рост даёт Бог; и рост этот придёт с неба, благодаря полным веры молитвам христиан , и неважно,
находятся они в Китае или в Англии. А раз так, то у себя дома верующие могут сделать для миссий
столько же, сколько делают те, кто трудится непосредственно на миссионерской ниве. Я считаю, что
только в Судный день станет ясно, как помогли в миссионерской работе искренние молитвы,
возносившиеся христианами у себя дома».
3

Джан Д. Робб является председателем Международного Молито13нноrо Совета ( lnternational Prayer Council), nрослужив 23 года в организации «Видение дпя всего
мира:.о {Wor1d Vision). Адаnтировано из статьи «Молитва, как стратегическое оружие в м�ICCIIИ nерволроходцев)l (Prayer as а Strategic Weapon in Frontier Mission) 8.1

(1991 ): стр. 23-31, м Международный днавник миссии nереоnроходцее» (Jntвrnвtiona/ Jouma/ о/ Frontiвr Missions) .
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Глава 5
В последующие годы сотни семей приняли Христа, а затем зто переросло в народное движение*,
которое захватило десятки тысяч людей племени Лису. Сегодня в юга-западном Китае и на севере
Бирмы зто племя стало племенем миссионеров, несущих Благую Весть своим соседям .
Молитва, связующая деятельность
По самой сути своей молитва - зто связующая деятельность. Во
По самой сути
первых, она связывает нас с Богом, от которого мы получаем силу и
св ое й м олитва наставления, когда молимся за людей всего мира и несём наше личное
это связую щая
служение. Во-вторых, когда мы молимся за неохваченные проповедью
деятельность.
Евангелия однородные сообщества, она связывает нас с ними и с теми
христианскими служителями, которые трудятся среди них. Молитва соединяет их и наши усилия с Богом в
Его всемогуществе, потому что без Его помощи все эти усилия бесполезны.
И всё же, зная всё это, мы зачастую упускаем молитву из виду в нашей работе среди тех, кто никогда
не слышал Благой Вести. Уделяя внимание организации, планированию и разработке стратегий
миссионерской деятельности, мы иногда забываем через молитву nрисоединиться к силе Божьей и Его
водительству, чтобы выполнить именно ту часть Его миссии, которую Он поручил нам.
Сила для осуществления миссий
Даже самая разумная миссионерская стратегия при исnользовании самой лучшей структуры не
достигнет завершения поставленной задачи, если её не будет сопровождать « миссионерская сила».
Знакомый текст «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей» (Еф. 6: 1 2) получает новую окраску, когда применяется к миссии первопроходцев.
Роналдо Лидорио4 поясняет:
«Хотя нужда в обучении очень велика, не следует ожидать, что нам удастся осуществить нашу
миссию исключительно благодаря тщательно разработанной стратегии и хорошо обученным
служителям. Только сила и воздействие Бога могут дать Церкви духовную способность исnолнить Его
замысел в сегодняшнем мире должным образом. В деле основания новых церквей самое главное - не
реклама или подбор методов и разработка стратегии. Самое главное - это духовная сторона, то есть
сила Божья, нисходящая благодаря уникальной исторической жертве Христа, и nрименяемая через
воздействие Духа Святого, nобуждающего Церковь молиться, верить и трудиться (Иоан. 1 4 : 1 5-1 8)».
Третья эра миссионерской деятельности nротестантов nринесла с собой обновлённое чувство
срочности в понимании динамики духовной войны и использовании Богом сверхъестественных сил для
того, чтобы привести мужчин и женщин к Себе. Тимоти Уорнер из Ш колы Всемирной Миссии и
Евангелизации «Троица» сказал:
«Вопрос столкновения с демоническими силами по понятным nричинам избегается большей частью
современной церкви. На протяжении большей части моей жизни я был среди тех, кто избегал такого
рода деятельности. Мы больше не можем себе такого nозволить. Сверхъестественные силы и
столкновение с ними являются крайне важным фактором в сегодняшней миссии. Во многих частях мира
люди больше реагируют на «силы», нежели на истину. Мы можем проnоведовать очень логичную и
очень убедительную весть (согласно западным стандартам), но на наших слушателей это не произведёт
ника кого вnечатления. Но nозвольте им увидеть силу христианина, nроявленную по отношению к
духовному миру, в котором они живут в постоянном страхе, и они «услышат» такую весть отчётливее,
чем ваши слова» .
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4 Роналдо Лидорио руководнтель груnnы

в Ассоциации Межкультурных Миссий Бразилии. Этот комментарий взят иэ nубликации в Интернете сТеолоrия основания
церi(Вей• ('Church Planting Theology'), www.ronaldo.lidщio.com.br
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В этом разделе мы будем говорить о задаче команды миссионеров, работающих в другой культуре.
Мы не предоставим читателям единственно верного неизменного метода воспитания учеников и
последователей Христа, но будем поощрять разнообразие методов. Мы узнаем из статьи МакГаврана о
том, что перед миссионерами стоит задача создания группы растущих церквей. Работая в условиях другой
культуры, команда миссионеров должна способствовать возникновению более чем одной церкви, потому
что лишь в редких случаях существование единственной церкви приводит к возникновению «движения по
основанию самобытных церквей*» . С другой стороны, задача команды не в том, чтобы обратить в веру
весь народ. Её задача - положить начало движению. Как только появилась группа самобытных церквей,
основывающих новые церкви, миссионеры должны передать местным церквям ответственность за
благовествив своему народу.

А. Вос п итание учеников
Мы уже выяснили, что цель миссионерской деятельности - сделать народы учениками Христа.
Автор следующей статьи пишет об этом важном вопросе на основании богатого практического опыта,
приобретённого им за годы работы в странах Азии и Африки.
Ученик
Джо Грэхем5
Представые, что мы усердно потрудились, налаживая связи с недостигнутой этнической группой в
Бредфорде или в Бамако. Что же делать дальше? Нам должна быть предельно ясна наша цель и это
должна быть цель Самого Иисуса. Но какую цель дал нам Иисус? - «Ступайте и сделайте все народы
Моими учениками»! (Совр. Русс. пер.)
Ступайте и сделайте их у чениками
Он говорил это не только тем Двенадцати, но и нам с вами. Нам следует оценивать приоритеты
нашего служения в свете Его повеления. Мы можем быть заняты осуществлением множества
прекрасных задач и в то же время упустить самую важную, даже участвуя - с теоретической точки
зрения - в исполнении великого Поручения. Просто поразительно, насколько быстро я и люди, с
которыми я работаю, отвлекаемся на второстепенные задачи.
«Делать людей Его учениками» - эти слова наилучшим образом описывают порученное нам Богом
дело. Первостепенное повеление Иисуса - любить Бога. Но это - наша главная мотивация, а не наша
работа. «Делать людей Его учениками» - вот наша важнейшая работа, независимо от того, кто м ы есть
- учителя, дизайнеры, плотники; матери, братья или дедушки; руководители группы поклонения, детские
служители или ходатаи. Во всех сферах нашей жизни мы ищем возможности помочь людям идти рука об
руку с Ним. Кто те три или четыре человека, в которых вы целенаправленно вкладываете свою жизнь в
настоящий момент?
Как действовал Сам Иисус? Он обильно сеял семя, пропаведуя толпам народа и исцеляя больных.
Он призывал людей покаяться и принять владычество Бога в своей жизни. Затем Он выбрал из
покаявшихся двенадцать ключевых мужей, чтобы уделять им время, насыщенное глубоким общением
(Мар. 3: 1 4).
На протяжении трёх прекрасных лет Он являл Царство Божье этим Двенадцати словом и делом.
Он учил их, как отказаться от греха и жить по вере, как молиться, как относиться друг к другу с любовью
и смирением, как исцелять больных и изгонять бесов, каким должно быть отношение к вещам и
богатству, как помнить о кресте и воскресении - и ещё пояснил им на будущее, как ходить во Святом
Духе, когда они примут Его. Шаг за шагом Он изменил их позицию со скептической на открытую и
постепенно привёл к полному пониманию и принятию Пути.

5 Джо Грэхем и его жена Дженни в течение многих лет участвовали в миссии первопроходцев и мобилизации церквей и молодых христиан на дело восnитания

�еников Христа среди недостиrнутых народов Азии и Афри�еи. Основано на работе «Следуя за Иисусом, Стать учеником, воспитывающим учеников» (Following
Jвsus. &coming DJsciples
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Глава 5
А после этого Он велел им идти и делать то же самое. «Точно так же, как Я сделал вас Моими
учениками, - сказал Он, - идите и делайте учениками других; и не прекращайте делать это до тех пор,
пока весть не распространится до края земли. Научите их соблюдать всё то, чему Я научил вас» (Матф.
28:20). Итак, каким образом мы делаем людей учениками Христа? Мы обучаем их делать всё то, чему
Иисус научил Своих учеников.
Именно таким образом Он намеревался донести Благую Весть до всего мира. Воспитанные И м
Двенадцать воспитали в свою очередь таких учеников, как Филипп и Стефан, Лука и Варнава, а те
сделали учениками Христовыми самарян, церковь в Антиохии и - Павла. Павел сделал учениками
Тимофея и Тита и ещё многих других; образавывались новые церкви, и евангельская весть
распространялась всё шире благодаря тому, что люди собирались вместе, чтобы узнать, начать делать,
а затем передать другим то, чему Иисус научил двенадцать Своих учеников.
Итак, когда Иисус сказал: «Ступайте, и сделайте [их] Моими ученикамИ!>, поручил ли Он тем
самым Петру и другим ученикам найти наполовину посвящённых христиан и помочь им стать истинными
учениками Христа? Или же Он повелел им искать неспасённых людей и помогать им покаяться и
обратиться к Иисусу? Не было тогда наполовину посвящённых христиан; идти следовало к
неспасённым. Делать учениками тех людей, кто ещё не следовал за Христом! Помогать им сменить
сопротивление на открытость, полностью принять Спасителя и начать возрастать в Нём!
Именно так Он намеревался привести к вере Самарию, Антиохию, Ефес, тайцев, муани и
туркменов. Путём обильного сеяния и отбора из откликнувшихся ключевых людей - «сынов мира» (Лук.
1 0:6), - которые станут учениками! Даже призвав Двенадцать, Иисус п родолжал сеять семя (исцеляя и
пропаведуя толпам народа и отдельным людям, таким как Никодим и Закхей). Но основные Его усилия
были сосредоточены на обучении Двенадцати.
Весь процесс целиком - от первой встречи где-нибудь на рынке или установления дружеских
отношений с осторожным соседом, от момента, когда в них возникает интерес к Иисусу во время нашей
молитвы за их больного ребёнка, мы проходим вместе с ними через взлёты и падения познания того,
Кто есть Иисус на самом деле, и до момента, когда они обращаются к Нему, и мы учим их ходить Его
путями и передавать это своим друзьям - весь этот процесс и означает делать людей учениками
Христа.
Применение метода Иисуса
В первую очередь мы развиваем дружеские отношения; мы едим вместе, ходим или ездим куда
нибудь, играем в футбол, вместе занимаемся служением. Иисус не созывал Двенадцать на
еженедельные занятия; большинство тем Его учения возникали в реальных жизненных ситуациях.
Ученики увидели Его молящимся, и это вызвало у них интерес, тогда они попросили Его научить их
молиться. Он застал их за спором и говорил им о смирении и о том, что значит быть первым в Царстве
Божьем. Они наблюдали, как Он относился к самарянам, изгоям, к женщинам и детям и пропитывались
Его изумительной любовью. Они ходили вместе с Ним исцелять больных и видели истекавшую из Него
силу, и вот Он уже посылает их исцелять больных во имя Его.
Во-вторых, мы ищем послушания, а не п росто приобретения знаний. Мы упражняем их в навыках,
которые изменят всю их жизнь. Иисус говорил: ((Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
Наша задача помочь им установить личное общение с Богом в Духе Святом так, чтобы даже когда мы
двинемся дальше в своём служении, их взаимоотношения продолжали развиваться. Иисус не сделал
учеников зависимыми от Его физического присутствия, но подготовил их к жизни в Духе Святом.
Мы помогаем людям стать учениками Иисуса и одновременно с этим - а не после этого - мы учим
их умению сделать и других людей Его учениками. С самого начала Иисус готовил Двенадцать к тому,
чтобы они продолжали служение, даже когда - всего три с небольшим года спустя - Он уйдёт к Отцу.
Он верил, что они понесут дальше всё, что узнали от Него. Непрекращающееся воспитание учеников
было Его стратегией, при помощи которой евангельская весть должна была дойти до каждого народа
земли.
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Когда этот процесс будет завершён, и все этнические группы станут учениками Христа, Он придёт
вновь. Простой замысел, которому суждено изменить мир!
При менение учебной п рограмм ы Иисуса
Чему же учил их Иисус? «да, всему, что написано в Евангелиях», - так можно было бы ответить на
этот воnрос. Всё же было бы полезно выделить несколько навыков, в которых мы могли бы
поупражняться с новообращёнными, пока они не овладеют ими и не будут готовы обучать тому же
других. Ниже nриводится краткое изложение тех судьбоносных уроков, которые Иисус преnодал Своим
ученикам, а они воплотили их в жизнь. Начнём с nовеления, которое Он Сам поставил на первое место.

1

1.

1

2.

«Покайтесь и веруйте» (Мар. 1 : 1 5); исполнено иерусалимской церковью в Книге Деяний 2:38

3.

Примите водное крещение (Матф. 28: 1 9); исполнено в Деян. 2:38

4.

Исполнитесь Святым Духом (Иоан. 7:37-39; Лук. 24:49; Деян. 1 :4,8); Деян.2:38
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«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею» (Мар. 1 2:29-30)

5.

Будьте послушны Слову Божьему (Иоан. 8:31 ; 14:23-24), исполнено в Деян. 2:42

6.

Любите друг друга; любите ближнего своего (Иоан. 1 3:34; Мар. 1 2:31 ) - общение в Деян. 2:42-47

7.

«Сие творите в Моё воспоминание» - преломляйте хлеб (Лук. 22: 1 9); Деян. 2:42-47

1

8.

Молитесь (Лук. 1 1 : 1 -1 3); Деян. 2:42-47

9.

Давайте (Лук. 6:38; Матф. 1 0:8); исполнено в Деян. 2:44-45

1

1 0. Делайте людей Его учениками (Матф. 28: 1 9; Мар. 1 6: 1 5; Иоан .. 20-2 1 ); благовествуйте; люди
nолучают сnасение, присоединяются к церкви, и мы оснащаем их так же, как в своё время
оснастили нас. Цикл начинается вновь. Новый ученик делает следующих учениками Христа.
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Подобно бесконечной отработке ограниченного количества навыков в футболе, мы постоянно
возвращаемся к этим навыкам. Но два из них требуют особого внимания. Во-первых, я никогда не
перестаю проверять, действительно ли наши люди знают, как молиться, действительно ли каждая
неграмотная старушка знает, как ходить во Христе, как разговаривать с Ним! Во-вторых, я проверяю,
учат ли лидеры, подготовленные мною, своих людей слышать Голос Бога и повиноваться ему,
действительно ли каждый подросток читает Слово Божье и слышит Иисуса. Эти два навыка - молитва и
способность слышать Бога - являются основой следования за ним в качестве Его ученика. В Библии
содержится ещё великое множество замечательных учений, но повеления Иисуса стоят для Его
учеников на первом месте. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», - говорит Он.

1

Три уровня авторитетности в соответствии с Библией

1

В деле воспитания учеников Христовых важно сознавать разницу между новозаветными заповедями, указаниями
аnостолов и человеческими обычаями.

1

ПЕРВЫЙ уровень авторитетности - новозаветные заповеди. Мы обязаны им повиноваться и наставnять учеников о
важности знания этих заповедей и соблюдения их. К их числу относятся: заповеди Иисуса, являющиеся основой, и те из
повелений аnостолов, записанных в их посланиях, которые вытекают из заповедей Иисуса.

1

В их число входят: «покайтесь и веруйте>>, « Примите водное крещение», «любите Бога и ближнего своего, а таюке других
верующих», «nрощайте», «собирайтесь вместе», «свидетельствуйте», «воспитывайте учеников» и тому nодобные.

1

ВТОРОЙ уровень - указания апостолов. Они не являются заповедями. Они могут быть полезны, но мы не должны
превращать их в повеления. однако, не следует таюке и запрещать людям исполнять их. К ним относятся: поклонение по
воскресеньям, назначение нескольких старейшин дпя руководства поместной церковью. поклонение в храме (признанном
обществом месте поклонения), запрет на употребление некоторых видов мяса и так далее.

1

ТРЕТИЙ уровень - человеческие традиции. Это традиции, признанные в определённых обществах и заимствованные
церковью, например, ношение головных платков женщинами в Коринфе. Практика, заимствованная коринфской
церковью! Сюда могут таюке входить религиозные традиции. перенятые из прошлого. Например, ношение специального
облачения священником, снимание обуви перед входом в место поклонения, формы церковного правления, воздержание
от определённых видов пищи или напитков и так далее. Большая часть таких традиций полезны, а некоторые даже
необходимы для того, чтобы верующие не выпадали из своего социального окружения, но они не являются библейскими
заповедями.

1
1

Нередко бывает так, что указания апостолов или человеческие традиции ошибочно возносят на уровень высочайшего
авторитета. Это препятствует развитию верующего, как истинного ученика и последователя Христа. Истинное
ученичество неотступно держится первого уровня авторитетности, зная в то же время, как реагировать должным образом
на второй и третий уровни, во славу Божью!
Адаптировано Ливинг Спрингз Интернешнл из «Три уровня авторитетности в соответствии с Библией" (Three
L

Levels of BiЬ/ica/ Aиthoritv) джооджа Паттеосона.
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Глава 5

Б. Н ар одные движения
Воспитание учеников всегда рассматривалось, как важная часть задачи миссионера. Тем не менее,
служа в условиях другой культуры , миссионеры зачастую бывали удовлетворены, приведя к Господу
нескольких человек, часто имеющих различную этническую принадлежность, и добившись регулярного
проведения их совместных общений. В середине прошлого века д-р Дональд МакГаеран начал говорить
о народных движениях и принципе «однородных церквей»*, как он их н азывает. В приведённых ниже
нескольких абзацах МакГаеран вырисовывает несколько важных концепций, связанных с этой важной
темой.
Каждому народу - свою церковь

Дональд А. МакГавран6

Подход

« ПО

од н ому»
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Целью христианской миссии должна быть проnоведь
Евангелия и, по Божьей благодати, основание в каждом
сегменте человеческого общества, не имеющем церкви,
не nросто одной маленькой изолированной смешанной
церкви, но «груnпы растущих церквей в каждом
сегменте» .
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Если создана всего одна община, то почти всегда она
будет
«смешанной
церковью»*,
состоящей
из
Смешанная церковь в закрытом
� обществе, изолирующая своих
представителей нескольких различных этнических и
прихожан
социальных сегментов общества. Всякий, стремящийся
влиться в её ряды, подвергается тщательной проверке,
чтобы удостовериться в серьёзности его намерения
принять Христа. Через некоторое время воздвигается церковное здание, и - вот посмотрите-ка! - « В
этом народе есть своя церковь» . Это смешанная церковь. О н а изолирована о т всех однородных
сообществ этого региона. Ни один из сегментов местного населения не скажет: «Эта группа верующих
принадлежит нам». И они абсолютно правы. Она не является органической частью ни одного
однородного сообщества. Это совершенно отдельный этнический и социальный элемент.
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Важно понимать, что МакГаеран рекомендует применение принципа однородных церквей только там,
где христианство считается инородной вторгающейся религией. Во многих обществах, где христианство
достигло определённого уровня зрелости и приобрело статус допустимой религии, в этом принциnе нет
необходимости.
Принцип однородных церквей подчёркивает необходимость сосредоточиться на конкретной целевой
группе, чтобы евангельская весть укреnляла взаимоотношения, существующие в данном обществе
естественным образом. Этот стратегический принцип следует применять, нацеливаясь на конкретные
недостигнутые народы. МакГаеран описывает семь принципов, которые необходимо соблюдать,
применяя эту важную концепцию.
1.

2.

3.

необходимо чётко осознавать цель.
Целью является не основание единственной смешанной церкви в городе или регионе, но груnnы
растущих церквей.
Стремитесь основать группу растущих церквей -

Сосредоточьте свои усилия на одном однородном сообществе - национальный лидер или
миссионер со своими помощниками должны сконцентрироваться исключительно на одном
народе, касте, nлемени или сегменте общества.

призывайте
в большей части

Призывайте новообращённых оставаться едиными со своим народом -

новообращённых оставаться полностью едиными
проявлений, следуя его традициям и обычаям.

со своим

народом
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6 Дональд МакГаеран был автором нескольких влиятельных книг, в их числе «Божьи мосты» ( Тhв Bridgвs of God), «Как растут церкви� (How Churchвs Grow) и
nет. Адаптировано из «Ка)f(Дому народу свою церковь: nростой
•Понимание церковноrо ростаw (Undвrstanding Church Growth). Он умер о 1990 году в возрасте
разrовор на трудную тему• ('д Church in Every People: Ptain Talk About а DШicult Subject') nод редакцией Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторна. qQбзор всемирного христивнекого
двшквния: Учв6ник(4-в изд.)» (Pвrspвcivвs
t
оп lho World Christiвn Моvвтвпt: А Rвadвr), Пасадена: библиотека Уильяма Кери, 2009, стр.

93

627-632.
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1
Они должны продолжать есть то, что ест их народ, одеваться так же, как одеваются они, вести
себя так, как принято в их обществе. Им следует стараться быть даже более хорошими
сыновьями или дочерями, мужьями или жёнами, отцами или матерями, работниками или
работодателями и так далее, чем были до обращения в веру. Учите их переносить любые
притеснения, скорби и гонения, не унывая. Хотя и следует призывать верующих оставаться
верными своему народу, могут существовать и такие сферы, в которых им придётся отстаивать
свою позицию. Однако везде, где только возможно, новообращённые должны прилагать все
усилия, чтобы ничем не отличаться от своего народа.
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Помогайте новообращённым являть собой пример осуществления самых светлых
-

1
1

-

обратившиеся в христианскую веру люди, пять ли их человек или пять
чаяний своего народа
тысяч, должны чувствовать себя авангардом общества,
Нар одн ое д вижен и е
показывающим своим родным и соседям как можно жить
лучше. Они ведут свой народ в «землю обетованную».

1
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Стремитесь к тому, чтобы поток обращающихся в веру людей никогда не иссякал

стремитесь к тому, чтобы всё больше различных групп из этого народа становились христианами,
и поток этот не иссякал год за годом. В соответствии с этим принципом миссионер с самого
начала продолжает благовествовать всё новым и новым группам, а не ограничивается только
ролью учителя. Церковь, зависящая от обучения миссионером, быстро становится замкнутой,
отгороженной от своего народа. Может показаться, что это звучит рискованно, но если мы хотим
спонтанного, непрекращающегося роста, то основная ответственность за обучение верующих
должна быть возложена на Дух Святой.

1

1

Постарайтесь добиться группового решения - принцип заключается в том, чтобы
постараться добиться решения принять Христа целой группой людей. Если кто-либо один
обратится в христианскую веру, не спешите крестить его. Скажите ему: «Давай вместе приведём
пять или десять, или пятьдесят человек из твоего народа ко Христу, и тогда вы вместе примете
крещение». Помните, что исключение из общества переносится очень тяжело, когда речь идёт об
одном человеке. Но если из общества исключается группа из десяти человек, то это уже не так
страшно. А когда общество отвергает двести своих соотечественников, то новообращённые не
испытывают практически никакого давления.

7.

Подчёркивайте важность братских отношений

постоянно подчёркивайте важность относиться к людям,
как к братьям. Во Христе нет ни иудея, ни араба, ни
раба, ни свободного. Мы все - одно во Христе Иисусе.
Это единство достигается не путём нападок на все
нессвершенные социальные институты. Павел не
осуждал рабовладения; он увещевал рабов быть
лучшими рабами, а рабовладельцев быть лучшими
хозяевами для своих рабов. Самый эффективный
способ установления братских отношений - приводить всё возрастающее количество мужчин и
женщин из всех народов, всех племён или сегментов общества к взаимоотношениям со Христом
и послушанию Ему.
Планирование народных движений
История показывает, что большинство наблюдавшихся народных движений начинзлись словно бы
случайно. Порой миссионер «случайно» наталкивается на некую ключевую концепцию в культуре
данного народа, долгожданное осуществление которой воплощается в его приходе и благовестии. Так
было, например, с одним миссионером, Альбертом Брантом, посланным в племя дорса в Эфиопии.
Прибыв к месту назначения, он решил разбить лагерь под сикомором . Но миссионер не знал, что у этого
народа издавна существует поверье, что придёт день, когда Господь Бог пришлёт Своего посланника,
который остановится именно под этим деревом, поэтому Благая Весть, которую он принёс, была
воспринята этими людьми с доверием. Буквально за несколько лет у народа дорса появились сотни
церквей.
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Начало некоторым другим народным движениям было положено новообращЕ\нным, пришедши м к
вере в результате так называемого подхода «ПО одному». Затем, без всякого участия миссионеров этот
человек возвращается к соплеменникам и приносит им Благую Весть, причём делает это в такой форме,
которая в точности соответствует нуждам его народа. Прекрасным примерам может служить рассказ о
миссионере-первопроходце Адонираме Джадсоне. В то время как Джадсон прилагал все усилия, чтобы
приобрести для Христа бирманцев, его слуга, представитель одного из племён, обратился в веру и
начал потихоньку благовествовать людям из своего племени. Очень скоро подавляющее большинство
его соплеменников стали христианами.
Бог хочет, чтобы мы сделали народы Его учениками. Народные движения - это исполнение Его
желания. В последнее время миссионеры начали молиться за народные движения, планировать их и
прилагать целенаправленные усилия для их возникновения среди определённых народов. Результаты
вознаградили их старания. Нисколько не умаляя терпеливую работу благовествования каждому
отдельному человеку и значимости смешанных церквей, давайте будем уповать на то, что Бог положит
начало народным движениям среди народов, которым нам ещё предстоит nринести Благую Весть.

В . Церкви , основы вающие церкви
Многие прислушались к призыву Дональда МакГаерана и стали молиться, nланировать и n рилагать
усилия для возникновения народного движения среди минимально достигнутого однородного
сообщества, в котором они ведут работу. Народные движения возникают и протекают по-разному в
разных этнических группах и странах, но все nридерживаются единого мнения в том, что верующие
должны быть собраны в церквях, общинах Царствия, общинах веры. Мы будем иногда использовать
термин «община последователей Иисуса» вместо слова «церковь», сознательно стараясь помочь нам
лучше осознать тот факт, что во многих минимально достигнутых народах сложилось негативное
представление о слове «церковь». В мусульманских, а также в некоторых индуистских культурах,
следует максимально избегать использования слов «христианин» и « церковь», потому что зачастую в их
представлении эти слова больше связаны с христианской религией и христианскими странами, чем с
общинами последователей Иисуса.
Прежде всего, убедимся в важности основания церквей в миссионерской деятельности, прочитав
небольшой отрывок из работы Артура Глассера.

Когда Святой Дух сошёл на первых учеников в день Пятидесятницы, Он наnолнил их силой, и они
немедленно начали пропаведавать и свидетельствовать под Его водительством. Они привели мужчин и
женщин ко Христу и начали встречаться с ними, прививая им навык непрекращающегося воспитания
новых учеников (Деян . 2:5-47). Они стали собираться вместе для того, чтобы поклоняться Богу,
совершать Вечерю Господню и получать от Аnостолов наставление в Слове Божьем. Поскольку все они
в прошлом исnоведовали иудаизм, nодобная деятельность - публичное поклонение, чтение Писания,
проnоведь и молитва - наnоминала им nорядок проведения богослужений в синагогах, которому они
следовали прежде. Для них было естественно предполагать, что Бог хотел, чтобы они и дальше
придерживались этого порядка. Подобное общение исnолняло четыре функции. Оно должно было стать
собранием для nоклонения, семьёй для общения, организмом для активного благовестия и школой для
наставления учеников и последователей.
Божья программа евангелизации мира включает в себя nоместную церковь. Если в каждом
населённом пункте, где было проповедовано
Если в каждом населённом пункте, где было
Евангелие, не будет прочно утвердившейся церкви,
проповедовано Евангелие, не будет прочно
не будет и реальной возможности сохранить
утвердившейся церкви, не будет и реальной
результаты приложенных усилий. При отсутствии
возможности сохранить результаты
поместных церквей новообращённые не могут быть
приложенных усилий.
всесторонне обучены, так как это обучение включает
в себя работу в группе и участие в совместном поклонении, а не только личное общение с Богом .
Артур Глассер был младшим nрофессором о Школе Всемирной Миссии е Теологической Семинарии им. Фуллера е Пасадене. Калифорния. Он умер в 2009 году.
из E:ro работы j(Миссиоиврсная задача. Введение» ('The Missionary Task: Ал lntroduction') nод редакцие�
1 Р.Д. Ущнера и С.К. Хауторна. «Обзор всемирного

Адаnтироеа11о

христианск02о двшквния. Учебник (2-е

иэд.)»

(PorspoctNвs оп thв WoПd Christiвn Movвmвnt: А Rвadвr).
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Миссионерская задача. В ведение.
Артур Глассер7

7

1

Пасадена; Библиотека Умьяма Кери, 1992. стр. 121-124.
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Без разнообразного, активного благовестин церкви, исполненной Святым Духом, трудно научить
новообращённых выполнять свою ответственность перед Богом принимать участие в распространении
евангельской вести. В сущности, практически невозможно приводить людей ко Христу и правильно
обучать новообращённых, если жизнедеятельность поместной церкви не налажена надлежащим
образом.
Следовательно, основание таких церквей всегда является конечной целью всей миссионерской
деятельности. Работа миссионеров, на каком бы превосходном уровне она ни велась, не даст
достаточно устойчивых результатов, если эта цель не была достигнута. В конечном счёте, именно
поместные церкви, а не отдельные верующие, приносят надолго сохраняющиеся перемены в духовную
жизнь региона. Только при наличии и успешной работе поместных церквей , разбросанных повсюду, где
проживают люди, ставших органической частью культуры этой местности и не зависящих ни от какого
внешнего контроля или поддержки, данный регион, считавшийся ранее «миссионерской нивой», может
потерять этот статус. Миссионерские нивы - это местности, в которых отсутствуют церкви. Трагично то,
что и после 2 000 лет существования христианства на земле всё ещё остаётся так много мест, не
имеющих самобытных церквей , несущих свидетельство истинной веры .
Как упоминалось выше, народные движения происходят сегодня по всему миру. Замечательно то,
что все эти движения выглядят по-разному, в зависимости от места,. где они разворачиваются.
Некоторые традиционные церкви и деноминации становятся свидетелями стремительного
преумножения церквей в определённых странах или однородных сообществах. Кроме этого, существуют
нетрадиционные модели общин последователей Иисуса, такие как движение по основанию церквей,
движение «останься своим » , движение «нарождающаяся церковь», ячеечные церкви, домашние церкви,
«простые» (называемые также «органичными») церковные движения, в которых также происходит
преумножение церквей. Подобные движения имеют силу и потенциал сделать Евангелие доступным
большому количеству людей в конкретном однородном сообществе за очень короткое время.
Во всём этом многообразии моделей и методов можно проследить определённые характеристики.
Следующее определение движения по основанию церквей, данное Дэвидом Гаррисоном 8, включает в
себя качества, присущие всем этим движениям.
Простое и ёмкое определение движения по основанию церквей: быстрый и пеказательный рост
самобытных церквей, основывающих церкви в своём однородном сообществе или сегменте населения.
В этом определении есть несколько ключевых элементов. Первый элемент это - быстрый рост. С
точки зрения прогресса, движение по основанию церквей сопровождается быстрым возникновением всё
новых церквей.
Второй элемент - это лаказательный рост (т.е. в соответствии с математической пеказательной
функцией - в геометрической прогрессии). Это
означает, что количество церквей не просто
увеличивается на несколько штук каждый год или
Традиционный метод
два. Нет, рост происходит в геометрической
прогреесии - две церкви превращаются в четыре,
четыре церкви - в 8 и т.д. Такое преумножение по
типу геометрической nрогреесии возможно только
тогда,
когда
церкви
основываются
самими
церквями, а не профессиональными основателями
церквей или миссионерами.
И наконец, это самобытные церкви. Это
означает, что они созданы изнутри, а не снаружи. Мы
утверждаем, что Евангелие может зародиться
интуитивно внутри однородного сообщества. Евангелие всегда nривносится в однородное сообщество
извне; это задача миссионеров. Но всё же в движении по основанию церквей его движущая сила находится
внутри, а не вовне.
8 Дэвид Гаррисон служил в качес-rве миссионера в Гонконге. В течение 5 лет он яолялся nомощником вице-nрезидента Международного Совета Южных Баnтистов в

организации "Глобальная С1рэтегия�t. Адаnтировано из работы «движения по основанию цвриввй. Искупленив Богом погибвющего мира» (Church Planting
Movemвnts, How God /s Redввmfng а Lost World). Банrалур, Индия, 2004.
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Иисус больше говорил о росте и распростран ении Царства Божьего, чем о структурах и
организациях. Создаётся впечатление, что это, во-первых, указывает на то, что именно было для него
важнее всего, а во-вторых, что Он давал Своей Церкви свободу облекаться в разные эпохи и в разных
культурах в те формы и структуры, которые бы максимально способствовали успешности её усили й по
расширению Его Царства. Однако, во время Своей земной жизни и служения Иисус принимал участие в
двух «формах», обычных для того времени. Эти две формы или структуры, получившие широкое
разнообразие выражений, остаются обычными для Церкви на протяжении всей её истории. Они
использовались Церковью в каждом поколении, чтобы являть жизнь Христа через сложившиеся
общины верующих, а также для продвижения Евангелия в новые регионы и на совершенно
незатронутые христианской проповедью территории!

д. Р азличные формы и структуры
Мы с вами прочитаем статью о структурах, существовавших во времена Иисуса и использовавшихся
Церковью на протяжении всей её истории; они доказали свою эффективность, позволив христианству
стать поистине мировым движением!
структуры в гл о бал ьной эксnансии
Боб Блинка и Макс Ч исмон 9

Две

Христианство является «миссионерским» по самой своей сути! Оно было основано на миссии
(Иоан. 20:2 1 ) и вся его история - миссионерская, потому что оно существует ради миссии.
Пророчествуя около 700 лет назад, ещё до возникновения христианского движения, пророк Исаия дал
прозорливое описание того, как всемирное христианское движение сможет непрерывно расти и
распространяться.
«Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти
длиннее вереи твои и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и налево». (Ис. 54:2-3)

Исаия описывает здесь некую структуру, мобильную, гибкую и долговечную. Почему необходимы такие
структуры? Потому что мы «распространимся направо и налево».
С самого начала Иисус формировал структуру для глобальной экспансии. Избрав двенадцать
учеников, Он воспроизвёл модель, существовавшую в Его время и предназначенную для широкого
распространения движения. Никто не считал странным то, что Иисус путешествовал по всей Палестине
с группой преданных соработников! В тех местах, где веками применялась эта мобильная структура,
христианство весьма успешно распространилось. Там, где ею пренебрегали, продвижение
христианства в новые регионы сошло на нет!
Две

структуры

Во времена Иисуса выделялись две религиозные структуры . Одной из них была иудейская синагога,
ставшая впоследствии образцом для новозаветных церквей - «экклесия» - собрание Божьего народа!
Она была тем местом, где мужчины, женщины, молодёжь и дети собирались для наставления,
духовного воспитания и общения. Пётр, Иаков, Иоанн и все остальные апостолы были связаны с
синагогой. Сам Иисус тоже участвовал в жизни синагоги: «И пришёл в Назарет, где был воспитан, и
вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу>>. (Лук. 4:1 6).
Когда люди начали приходить к вере во Христа, руководители Церкви просто позаимствовали
знакомую и успешную модель, к которой были привычны и новообращённые, и они сами. Иаков прямо
говорит об этом, когда в Иак. 2:2 употребляет термин «собрание», - в греческом оригинале здесь стоит
слово «синагога».
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ВБоб Блинi(Q является директором организации .:Границы• (FronUers) в США. Макс Чисмон - международный директор орrаниэсщии «Живые источники• (Livlng Springs
lnternationaJ).
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Вторую структуру несколько труднее заметить, но когда увидишь её, у тебя словно бы открываются
глаза! На еврейском языке она называется «хеврю> . Хеерой назывались миссионерские группы иудеев,
«обходившие море и сушу» ради того, чтобы обращать людей в иудейскую веру (Матф. 23: 1 5).
Книжники и фарисеи, а также другие религиозные объединения, такие как саддукеи и ессеи,
исnользовали структуру хевры. Она являлась иудейской структурой, дававшей этим объединениям
возможность развивать свои характерные особенности и идти по всему свету (повсюду, где
существовала еврейская диаспора, насчитывавшая около пяти миллионов евреев, проживавших вне
Палестины).
Иисус, знакомый с этой моделью, сформировал хевру из Своих двенадцати учеников. Он жаждал,
чтобы христианство стало движением, которое распространится из Иерусалима до краёв земл и , и
трудился над тем, чтобы это осуществилось. Миссионерская группа Иисуса не только дала Ему
возможность ходить «ПО всем городам и селениям» (Матф. 9:35), но и должна была послужить
моделью для будущих поколений.
Павлу, вышедшему из фарисеев, хевра тоже была хорошо известна. Так же, как сделал ранее
Иисус, Павел заимствовал эту модель для распространения христианского учения, создав свою
миссионерскую группу. Соработники Павла, в число которых входили такие люди, как Сила, Тимофей,
Тит, Лука, Марк, Епафрас, Тихик, Клемент, Еводия, Синтихия, Филимон, Прискилла, Акила и многие
другие, nриняли проповеданное Павлом Евангелие (Гал. 1 : 1 1 -1 2), его видение нести Благую Весть
дальше (2Кор. 1 0 : 1 6) и его модель служения ( 1 Фесс. 2:3-1 2).
Д-р Ральф Уинтер в nодробной статье, написанной им на эту тему, даёт названия этим двум
структурам. Структуру, подобную синагоге, которая предназначена для того, чтобы обеспечивать
духовный рост и общение в уже существующей сложившейся общине и благовестив в ближайшем
окружении, он назвал «церковной структурой*». Хевра, предназначенная для того, чтобы духовно
зрелые и специально обученные работники несли Благую Весть в отдаленные регионы, была названа
«миссионерской структурой*». Д-р Уинтер, произведя тщательное исследование по этому вопросу,
недвусмысленно утверждает, что эти две структуры существовали на nротяжении всей истории Церкви,
а в те периоды, когда наблюдалось замедление расnространения Евангелия, миссионерские структуры
(хевра) отсутствовали.
В течение более двухсот лет после Реформации nротестантская церковь не расnространялась за
n ределы своих существующих границ. В то же время католики охватили благовестием всю Азию,
Африку, Северную и Южную Америку - при помощи своих миссионерских структур, таких как
миссионерские монашеские ордены францисканцев, доминиканцев, августинцев и другие. И только
nосле того, как Уильям Кери (отец современных миссий) начал призывать протестантскую церковь
создать средство для обращения язычников в веру (миссионерские структуры), протестанты вышли за
пределы привычных границ. В последовавшие за этим тридцать два года было создано двенадцать
миссионерских обществ, и наступил «великолепный вею> протестантской экспансии!
Интересно заметить, что другая крупная « миссионерская» религия, мусульманство, использует те же
самые две структуры. Их синагога (церковная структура) называется мечетью. Все мужчины, женщины
и дети посещают мечеть. Она открыта круглосуточно в любой день недели - каждый может пойти в
мечеть! Вторая их структура, в которую допускаются лишь её члены, называется Тарига («Стезя»),
вступить в неё можно только по приглашению. Члены Тариги подчиняются некоему духовному лидеру с
целью распространения идей ислама.
Обе эти структуры явственно прослеживаются в Новом Завете,
подобно двойной спирали молекулы ДНК. Если мы говорим о здравой
новозаветной структуре, то необходимы обе. Если в наличии имеется
лишь одна из этих структур, то налицо повреждённая молекула ДНК она не способна исполнять свои функции.
Эти две структуры крайне необходимы для здоровья и
жизнесnособности всемирного христианского движения. Они
существовали со времён Христа и сохранятся до Его
возвращения. Так же, как Он делал это на протяжении веков,
Иисус, Глава Церкви и Господин жатвы, будет продолжать и в
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этом поколении использовать обе существующие структуры и вдохновлять на создание новых.
Некоторые из них могут быть использованы в разных культурах, но не все.
Они будут принимать различные формы - африканские структуры будут отличаться от западных,
азиатские от латиноамериканских, но их функции будут одинаковыми. Какие-то из них образуют
сложившуюся общину верующих, всем образом жизни отображающих свою веру, как соль и свет.
Другие создадут специализированные служения (служения обученных специалистов), чтобы те
понесли Евангелие в отдалённые регионы. Перед каждым nоколением должна быть nоставлена цель
<<Расnространять место шатра своего, расширять покровы жилищ своих, не стесняться ». Им также
необходимо « nускать длиннее верви свои и утверждать колья свои». Потому что только в этом случае
они смогут «распространиться направо и налево» (Ис. 54:2-3).

Б. В ажность о беих структур
Ральф Уинтер обратил внимание на то, что протестантские миссии зачастую были настолько
сосредоточены на основании новых церквей, что не уделяли внимания тому, чтобы передать
созданным ими церквям своё миссионерское видение, то есть nренебрегали самой п ричиной nриезда
своих миссионеров с проповедью Евангелия! Это привело к тому, что Уинтер называет «слепотой на
отсутствию у отдельных христиан и церквей межкультурного видения
народы», то есть к
благовествовать живущим рядом с ними недостигнутым народам. Подобные церкви можно найти по
всему миру. У них есть естественное желание и огонь в сердцах проnоведовать Евангелие среди
своего однородного сообщества, но нет видения вести межкультурную миссионерскую деятельность.
Сегодняшним миссионерам необходимо помнить об этом недостающем жизненно важном элементе и
намеренно включать в свой план передачу основанным ими церквям межкультурного видения с самых
первых дней.
Существует множество образов, использующихся в Библии применительно к Церкви. Вот
некоторые наиболее известные из них: Народ Божий , Тело Христово, Храм, Невеста Христова. Все они
описывают «функции», а не «форму». В отличие от других религий мира, заключивших себя в жёсткие
формы и структуры, независимо от культуры, в которую они внедряются, христианство допускает
гибкость. Не существует некой структуры, «сnущенной с небес», к которой все обязаны были бы
приспосабливаться. Наши богословы используют термин «надкультурный», чтобы описать это
уникальное явление; он означает, что христианство стоит выше культуры. Оно было задумано Богом
таким образом, чтобы оказаться выше культуры, выше особенностей различных поколений, и быть
способным в совершенстве приспосабливаться к любой культуре в любом поколении, используя
местные самобытные формы.
Однако следует заметить, что хотя структуры и формы могут меняться, nринциnы, определяющие
«функцию», остаются неизменными. Новый Завет даёт чёткие указания о том, как мы должны служить
Богу и друг другу, какими должны быть взаимоотношения в общине, как руководить церковью - не
через господство, а через служение и т.д.
Общаясь с учениками в течение 40 дней между Своим воскресением и вознесением к Отцу, Иисус
не говорил о структурах, организации или формах церковного правления. Он говорил с ними о Царстве
Божьем (Деян. 1 :3) и его расnространении из Иерусалима в Иудею, Самарию и, nодобно расходящимся
по воде кругам, всё дальше до края земли (Деян. 1 :8). Он был непоколебимо уверен, что Дух Святой
наnравит Его Церковь, помогая сформировать структуры, соответствующие уникальным задачам,
возникающим nри nродвижении Евангелия в новые культуры и в последующие поколения.
Сегодняшние структуры, прототипом которых стала синагога, отличаются большим разнообразием.
Церковные структуры заnадного типа со своей архитектурой, формой nравления, стилем поклонения и
т. д. во многих других культурах кажутся непривлекательными и нелепыми! То же касается и тиnичных
для Азии форм, если бы они навязывались в африканской культуре, или африканских форм в
·
Даже среди западных, азиатских, африканских и
латиноамериканской церкви и т. д.
от традиционных до
латиноамериканских церквей наблюдается огромное разнообразие
современных, от мега-церквей до домашних церквей, с формой nравления от общинной до
единовластной.
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Современные структуры, прообразом которых послужила хевра, тоже очень разнообразны миссионерские агентства от независимых до деноминационных, структуры , порождённые ростом и
видением поместной церкви, и многие другие .
Зачастую эти структуры построены таким образом, чтобы соответствовать конкретному видению,
полученному от Духа Святого. Это может быть перевод Библии или организация церквей среди какой-либо
многочисленной группы недостигнутых народов; возвещение Евангелия через средства массовой
информации или проекты по «развитию местного населения*»; помощь преследуемой церкви или
предоставление обучения и ресурсов малоимущей общине. Этот список можно было бы продолжить.
Мы должны не только позволить существовать этому многообразию, осуществляющему уникальные и
специфические видения, но и поощрять их возникновение и радоваться их существованию! Настанет
день, когда вернётся Иисус, и тогда все структуры исчезнут - и структуры-синагоги, и структуры-хевры .
Они не вечны, но вечен принесённый ими плод и собранный ими урожай!
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З акл ю ч ение
Говоря простым языком, стратегия - это согласованный способ достижения конкретной цели. У
всех христиан есть стратегия, осознают они это или нет. Но некоторые стратегии лучше других, и стоит
рассмотреть их все, разрабатывая свою собственную. Нам не стоит думать об этой задаче как о чем-то
недуховном. Хорошая миссионерская стратегия приводит нас к тому, чтобы сделать заявление веры
относительно установления Божьего Царства среди какого-то конкретного - пока ещё недостигнутого 
народа. Она заставляет нас зависеть от Духа Святого в том, чтобы отвечать на запросы каждой
уни кальной ситуации.
Что мы делаем для достижения недостигнутого или минимально достигнутого однородного
сообщества? Существует несколько факторов, влияющих на создание нашей стратегии . Во-первых,
нам необходимо полноценно понять нашу цель. Во-вторых, перед нами должно быть чёткое видение
сеяния, подрезки и жатвы. В-третьих, мы должны разработать верные методы достижения народа. И
последнее, но не менее важное - нам необходимо убедиться, что мы обладаем правильными людьми
для выполнения поставленной задачи.
И хотя у нас может быть непосредственная цель восnитания учеников Христовых, размышление
над долгосрочной целью евангелизации очень сильно nовлияет на те методы, которые мы будем
исnользовать. Многие миссионеры на сегодняшний день видят огромную ценность в разработке
стратегии и уnовают на Бога в том, что в тех однородных сообществах, где они ведут работу, возникнут
народные движения, и начнётся быстрое nреумножение общин последователей Иисуса, создающих
новые общины.
Невозможно переоценить важность nризнания двух различных структур! Они были nризнаны Самим
Иисусом во время Его земного служения, они исnользовались Церковью на протяжении всей её
истории, и они жизненно необходимы для нас сегодня, если мы хотим стать свидетелями завершения
выnолнения Великого Поручения. Эти две основные структуры, выраженные в великом множестве
различных форм, будут осуществлять две важнейшие функции: они будут служить свидетельством
этому миру, видящему как верующие на деле проявляют свою веру в nовседневной жизни и в общении
друг с другом, и они обесnечат средство расnространения Царства Христова в однородных
сообществах, всё ещё неохваченных nроnоведью Евангелия.
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