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1
1
1
1
1
1
1
1
1

Цел ь у рока :
Взглянуть на оставшуюся задачу в сфере миссии,
рассмотреть, что ещё необходимо сделать, выявить
современные задачи и трудности, определить, какие
человеческие ресурсы необходимы для выполнения этой
работы.

З адач и у р о ка :
После изучения этого урока вы должны :
1.

Дать определение важным миссионерским терминам,
которые помогают нам применять стратегии в миссии;

1

2.

Понимать значение терминов « Благовестие Бс1 , Б-2 и
Б-3» и сознавать важность их различения;

1

3. Объяснить, кто является минимально достигнутыми
народами, и где проживает большинство из них;

1

1

4.

Сознавать, в чём заключается высочайший приоритет в
деле завершения миссионерской задачи;

5.

Назвать одну из основных причин того, что так много
минимально достигнутых народов всё ещё остаются
недостигнутыми;

6.

Указать некоторые из трудностей, встающих пред
современными миссиями в деле достижения минимально
достигнутых народов;

7.

Описать различные виды межкультурных работников,
необходимых для завершения миссионерской задачи.

1
1
1
1
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Глава 6

З а метки:

План-конспект
Остав ш аяся з адача
Цель урока :
Взглянуть на оставшуюся задачу в сфере миссии, рассмотреть, что ещё необходимо
сделать, выявить современные задачи и трудности, оnределить, какие человеческие
ресурсы необходимы для выnолнения этой работы.

1.

З адача

д.

Оnределение терминов
Статья: << Библейское nонимание термина "народы"» , Ральф Уинтер

Оnределение таких терминов, как « народы» и «СтранЫ>>, «достигнутые и
минимально достигнутые однородные сообщества», «обычная миссию> и «миссия
nервоnроходцев», «Благовестие Б-1 , Б-2 и Б-3».
Б.

Огромный дисбаланс и nриоритет

Всё ещё существует огромный дисбаланс между количеством работников,
трудящихся среди минимально достигнутых народов, и многотысячным
количеством самих этих народов, которые не будут достигнуты без миссий
nервоnроходцев тиnа Б-2 и Б-3. Эти миссии и являются высочайшим nриоритетом в
деле завершения Великого Поручения.

11.

Вызов

д.

Круn нейшие религиозные блоки

Б.

Достижение трёх основных религиозных блоков требует массированных усилий
межкультурных работников. Большинство nредставителей этих блоков nроживают в
регионе, известном, как «окно 1 0/40» .
Повторная евангелизация МДН в nостхристианской Евроnе

Значительная часть сегодняшней Евроnы может с nолным nравом называться
нивой для м иссионерской деятельности!
в.

г.

Бедственное nоложение бедных и нуждающихся

1
1
1

Всемирная миграция
Статья: «Всемирная миграция: феномен и возможности», Пол Филидис
«Обильная жатва у нашего nорога», Элисон Пунг

1

Урбанизация
Статья: «Пересекающиеся золотые жилы городов», Тимоти Монсма

Тенденция к урбанизации
современным миссиям.

мирового

населения

111.

Силы для выполнения задачи

д.

Традиционные миссионеры

1.
2.

Б.

1

Статья: «Помочь другим научиться nомогать самим себе», Пикетт и Хауторн
Минимально достигнутые народы являются, в большинстве своём, и беднейшими в
мире. Тесно связано с бедностью и nостоянно увеличивающееся количество
страдающих людей в МДН.

Существуют nрекрасные возможности nроявить любовь и дружбу no отношению к
мигрантам, количество которых nостоянно возрастает.
Д.

1

бросает

серьёзный

Разъяснение различных терминов
Статья: «Летать на двух крыльях», Билл Тейлор
Сnециализированные служения
Сnециализированные служения действуют в соответствии с nродуманной
стратегией и зачастую сотрудничают друг с другом в деле достижения МДН.

Нетрадиционные работники

1.
2.

вызов

Двойная сnециализация
Статья: «Роль бизнеса в миссии», Стив Рандл
Ближайшие соседи
Статья: «Достигая наших ближайших соседей», Джо Грэхем

1
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Оставшаяся задача
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Введе н и е
Важно иметь представление о том, насколько далеко м ы продвинулись в миссиях. Однако для
планирования эффективной стратегии необходимо понимать, что ещё предстоит сделать. Какова
оставшаяся задача?
В этой главе мы дадим определение некоторым важным миссионерским терминам и узнаем,
что является высочайшим приоритетом в деле распространения Евангелия сегодня. Мы увидим , что
представляют собой минимально достигнутые однородные сообщества и выявим одну из основных
причин того, почему эти сообщества до сих пор остаются недостигнутыми.
Сложность нашего мира, происходящие в нём быстрые перемены и значительные силы,
противостоящие христианскому свидетельству, заставляют стратегов миссионерского движения
искать новые пути для охвата евангельской проповедью тех минимщ1ьно достигнутых народов,
которые ещё не слышали о Христе. Мы укажем на некоторые серьёзные трудности, встающие перед
современными миссиями.
·
М ы признаём огромную значимость работы, проделанной «Традиционными миссионерами»*,
особенно на протяжении последних двух веков. Однако если мы будем п родолжать рассчитывать на
участие в труде на передовой миссионерской деятельности только этого небол.ьшого процента Тела
.
Христова, то на выполнение задачи потребуется крайне длительн ое время. Уже сейчас многие
христиане присоединяются к работающим среди минимально достигнутьi х. Возможно, их не
называют миссионерами, но они ведут активную межкультурную деятельность на передовой, горя
тем же самым желанием
добиться возникновения общин n оклоняющихся верующих среди
оставшихся минимально достигнутых однородных сообществ ..
,_

1 . З адача

1

д. Оп ределение терминов

1

Н ароды и страны

1
1
1
1
1
1

Что имел в виду Христос, когда nоручил нам научить «все народы»? Думал ли Он о жителях
определённых государств, как nолитических образований, или речь шла о чём-то ещё? Как nонимали
термин «народы» в библейские времена? В приведённом ниже тексте Уинтер даёт определение этой
концепции с библейской точки зрения и nриводит nримеры того, как этот термин применяется
сегодня.
Библейское понимание термина «народы»
Ральф Д. Уинтер'
В современном мире слово «народ» часто связывается с понятиями « государство» и «нация»,
подразумевая nод этим словом всё население страны в целом . К сожалению, это не соответствует
его библейскому значению. Самый точный перевод этого слова отталкивается от греческого
«ethnos», которое переводится не только как «народ», но и как «этническая группа» или (как в Новом
Завете) «язычники» . Ни в одном из случаев речь не идёт о стране, как о политическом образовании,
как мы понимаем это слово сегодня. Правильное употребление аналогично словосоЧетанию «Народ
чероки», где подразумевается племя североамериканских индейцев под названием чероки. Даже в
Ветхом Завете можно найти подтверждение правильности такой трактовки. Тот факт, что
подразумеваются не страны, а именно этнические группы, виден особенно отчётливо во многих
местах (Откр. 5:9; 1 0: 1 1 ) где используется не только слово «народ», но и более nодробно
поясняется - «языки, племена, колена».
,

1

Ральф Уинтер умер в

2009

rоду. Он был основателем Центра Всемирной Миссии в США. Адаnтировано и з статьи с(Оставшаяся задача: ecG человечество с точки

зрения миссии�� ('The Task R6maining: All Humanily in Mission Perspective') «Обзор всемирного христивнекого движения: Учебник (2-в
Worfd Christian Моvвтвпt: А Rвadвr) под ред. Р.Д. Уинтера и С, К. Хауторна. Пасадена: Библиотека Уильяма Кери, 1992, стр. 176-190.
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Глава б
Павел знал, что призван Богом быть апостолом язычников (читай: «народов»). Он был одним
из первых в новозаветной Церкви, кто признал, что Бог желает привлечь к себе всё изумительн ое
разнообразие культур мира, и понял, что Бог не требовал от язычников отказа от своего культур но го
наследия в качестве непременного условия обращения в христианскую веру. Павел называл зто
тайной. «которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческиХ>; , а «ныне
открыта» (Еф. 3:5). И прежде были известны случаи, когда язычник становился иудеем и входил в
сообщество веры народа Божьего. Несколько отважных новообращённых во времена Павла
поступили так же, хотя им и пришлось нелегко. Но большинство язычников не пошли бы настолько
далеко. Им нужен был такой человек, как апостол Павел, который создал бы синагогу, состоящую из
язычников и предназначенную для них, т.е. языческую синагогу. Так возникло понятие «единства без
единообразия». С этого времени язычники могли следовать за Христом, не делая обрезания и не
меняя своей культуры на иудейскую.
Многие из нас думают, что все жители Китая - китайцы по национальности, при этом м ы ,
скорее всего, имеем в виду китайцев хань. Однако даже правительство Китайской Народной
Республики, стремящееся к единообразию, признаёт наличие множества этнических меньшинств в
своей стране, т. е. групп людей, которые не nринадлежат к зтносу хань , но, тем не менее, родились и
многие сотни лет живут на территории Китая.
Это может прозвучать странно, но вполне возможно достигнуть цели основания одной церкви
на каждую тысячу человек в такой стране, как, например, Индия, и при этом не затронуть даже и
половины из нескольких тысяч народов (в библейском nонимании слова «народ») этой страны.
Таким образом, восnринимать мир, как множество отдельных народов - это не только
библейская концепция, но и крайне важный взгляд с точки зрения стратегии, потому что существует
некий метод межкультурной евангелизации и основания церквей, который в стратегическом плане
гораздо эффективнее других. Более того, понятие «народы» предполагает восприятие любого
человека как представителя определённой культуры, а не просто отдельную личность; нам
необходимо сознавать, что, обратившись в христианскую веру, он становится естественным,
стратегическим мостиком к остальным членам своего общества.
Другие термины
Далее приводится краткое оnисание значения некоторых других терминов, которым дал
определение Ральф Уинтер:
Дост игнутые и минимально достигнутые народы (однородные сообщества) (МДН): народ
(однородное сообщество) считается «минимально достигнутым» или «Недостигнутым » в том случае,
если в его рамках отсутствует жизнеспособная «самобытная церковь»*. Говоря о «жизнеспособной»
церкви, мы имеем в виду достаточно развитую самобытную церковь, способную благовествовать
среди своего народа без привлечения nомощи из других культур. С другой стороны, народ может
считаться «достигнутым», если в нём есть христианская община, которая в состоянии
благовествовать людям своей культуры настолько активно, что помощь со стороны других культур
может быть прекращена без существенного ущерба.
Обычная миссия и миссия первопроходцев: «Обычная миссия»* - работа в иной культуре,
но в достигнутом народе (в этом народе уже имеется жизнеспособная церковь). Тогда как «миссия
первопроходцев» - зто работа в иной культуре среди недостигнутого народа.
Ральф Уинтер делает такое замечание по поводу одного часто неправильно понимаемого
миссионерского термина:
« Некоторых работников неправомочно называют «миссионерами» даже тогда, когда они ведут
работу с христианами из своей же культуры, но переехавшими в чужую страну. В подобном случае
таких людей следует называть более правильным термином - « перемещённый служитель».
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«Блаrовестие Б-1 , Б-2 и Б-3» 2 *: Будем обозначать благовестие термином «Б-1 » в тех
случаях, когда евангелизация производится в пределах своего народа, где нет необходимости
nреодолевать сколько-нибудь серьёзные барьеры. При
благовестин типов Б-2 и Б-3 благовестнику nриходится
преодолевать значительные культурные барьеры.
Такой вид благовестия, извне, значительно труднее
благовестия Б-1 , т.к. проповедник должен выучить
другой язык или, по крайней мере, другой диалект.
Чтобы было понятнее, поясним несколько
моментов.
Во-первых,
Б-1
является
самым
эффективным средством возвещения евангельской
вести. Однако если в данном народе нет груnпы людей,
способных свидетельствовать о Христе внутри своего
народа. то межкультурное свидетельство по типу Б-2 и
Б-3 становится жизненно необходимо.

Б-1

Б-2

Б-3

Внутри
собственной
культуры

Один
кул ьтурный
барьер,
наnример, яэых

Два и более
культурных
барьеров

Во-вторых, «миссия nервопроходцев» может осуществляться и по типу Б-2, и по типу Б-3,
потому что слово « Первоnроходцев» указывает на то, достигнуто данное сообщество или нет, а не на
количество культурных барьеров, которые необходимо преодолеть для того, чтобы принести им
Благую Весть. Потрясающие возможности для благовестия Б-2 могут быть в нескольких шагах от вас.
Мы призываем вас нацелить максимальные усилия на миссию nервопроходцев по типу Б-2.
В-третьих, часто делается nредположение, что «миссия первопроходцев» всегда лучше, т.к. вы
отправляетесь к минимально достигнутым, но бывают ситуации, когда более верным стратегическим
решением будет участие в «обычной миссии». Например, миссионер может работать в достигнутом
народе, вокруг которого проживают МДН , близкие к данному народу в культурном и территориальном
отношении. В этом случае мобилизация работников из среды достигнутого народа на миссию типа Б2 среди МДН, проживающих в ближайшем окружении, будет более правильной стратегией, чем
попытки миссионера добиться приезда к ним своих соотечественников или отправиться туда самому.

Б . Огромный д и сбаланс и приоритетз
Нет никаких способов установить точное количество,
но исследователи указывают на то, что в мире существует
nриблизительно 1 6700 различных народностей. Из этого
числа,
предположительно,
только
9800
обладают
жизнеспособной церковью. Путём простого вычисления мы
остаемся с цифрой 6900, что и составляет количество
минимально достигнутых народов (МДН). Более 80% МДН
к
мусульманскому,
индуистскому
nринадлежат
и
буддистскому блоку.
Почему мы подчёркиваем необходимость сосредоточить
усилия на этих основных блоках, в которых христианское
население составляет незначительное меньшинство? Разве
было доказано,
что это люди
закрытые
и
не
которым
практически
невозможно
невосприимчивые,
благовествовать? Таким может быть наше первое
впечатление, но последняя статистика показывает, что для
их достижения было сделано чрезвычайно мало.

Осrавшаяся задача

6 900 минимально достигнутых этнических rpym
(более 2,8 млрд. человек) всё ещё не имеют
жизнеспособной церкви

В 1 970-х годах Ральф Уинтер указал Церкви на огромный дисбаланс в распределении
миссионерских усилий: 90% миссионеров работают среди уже достигнутых народов и лишь 1 0 %
среди минимально достигнутых. С тех пор множество миссионеров, особенно и з стран незападного
мира, откликнулись на этот вызов и отправились на передовую миссионерской деятельности. В
2 Понятия

Б- 1 , Б-2 и &-З введены Ральфом Уинтером.

3 Источник данных для диаграммы о:Остааwаяся задача•: W"WW.joshuaproject.пet (июль

201 1 год) (использованы окруrnённые значения).
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Глава 6
результате этого в последние годы были достигнуты значительные успехи в проповеди Евангелия
среди индуистских, буддистских и мусульманских народов.
Сегодня чрезвычайно трудно выяснить точное количество миссионеров, работающих среди
минимально достигнутых народов, т.к. многие из них трудятся в других культурах, но на территории
своей страны и делают это без посредства миссионерских агентств. И всё же можно утверждать, что
огромный дисбаланс по-прежнему существует. В свете этих фактов мы не можем исключить этих
людей из сферы наших устремлений, как невосприимчивых. Возможно, им нелегко благовествовать,
но Церковь должна предпринимать объединённые усилия, соответствующие масштабам нужды.
Миссия первопроходцев Б-2 и Б-3 является ключевым приоритетом в выполнении Великого
Поручения.

1 1 . В ызо в
Мир стремительно меняется, трудно поспевать за всем происходящим. Глобализация и всё, что с
ней связано, так или иначе, оказывает влияние на каждого из нас. Экономическая нестабильность,
терроризм, урбанизация, массовые миграции и перемещение населения - вот лишь некоторые
реалии, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Да, все эти обстоятельства бросают вызов Божьему
народу в плане задачи евангелизации всего мира. Но в то же время именно эти обстоятельства
предоставляют нам чудесные возможности влиять на этот мир преображающей силой Благой Вести
Иисуса Христа, особенно среди минимально достигнутых народов.

А. Крупнейшие религиозные блоки

1
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Во многих странах МДН регулярно взаимодействуют с последователями Иисуса, живущими в
ближайшем окружении. Но значительное количество МДН сосредоточено в таком регионе мира, где
подобного рода взаимодействие намного менее вероятно. Этот регион известен, как «окно 1 0/40»*.
Это воображаемый прямоугольник, расположенный между 1 0 и 40 градусами северной широты, и
простирающийся от Западной Африки через весь Ближний Восток и Азию. Большинство МДН в этом
регионе принадлежит к одному из трёх крупнейших религиозных блоков: мусульманскому,
индуистскому и буддистскому. В большинстве случаев самыми лучшими людьми для благовестия
этим народам являются межкультурные работники из стран незападного мира. Зачастую они близки к
этим МДН в плане своего географического расположения, экономики, языка и культуры.
Миллионы людей в этих МДН
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спасительную весть. Необходимо обладать особой чувствительностью и иметь готовность позволить
людям, обратившимся в христианскую веру из иных религий, приходить к Иисусу и поклоняться Ему в
комфортной для них, с точки зрения культуры , манере.
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Этот небольшой отрывок из работы д-ра Ральфа Уинтера4 знакомит нас с подходом, который
необходим для работы среди мусульманских и индуистских МДН.
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4 Ральф Уинтер 11Новая Македония)! ('The New Macedonia'). «Обзор всемирного хрuстипнсхого движения: Учебник (4-в изд.)» (Pвrspвctivвs оп thв Wor1d Christiвn
Movвmвnt: А Rвadвr) под ред. Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторна. Пасадсна: Библиотека Уиnьяма Керн, 2009: стр. 356.
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Оставшаяся задача
Далеко к востоку от Мекки, в некоторых районах Индонезии, достаточно большое количество
мусульман уверовали в Иисуса, благодаря тому, что их не заставляли одного за другим
присоединяться к общинам верующих из чуждой культуры. Далеко к западу от Мекки, в центральной
Африке, на некоторых островах на озере Чад несколько бывших мусульман, ставших
последователями Христа, продолжают молиться по пять раз в день, только теперь они молятся
Христу, и поклоняться вместе с другими уверовавшими по пятницам, в мусульманский день
поклонения. Эти два независимых друг от друга примера указывают на то, что мусульмане могут
становиться верующим, даже не претерпев серьёзных, навязанных им изменений в культуре. Новая
дверь для благовестия мусульманам может широко распахнуться перед нами, если мы будем
настолько же чуткими в вопросах культуры, как Павел, который не требовал от греков стать евреями
ради того, чтобы быть приемлемыми для Бога.
Возможности так же велики, как и сама задача. Не только миллионы мусульман ожидают
благовестия, свободного от предрассудков, но и миллионы индуистов сталкиваются с колоссальн ы м и
препятствиями на пути к христианской вере. Один внимательный наблюдатель убеждён , что 1 00
миллионов индуистов, относящихся к средним слоям общества, ожидают возможности стать
христианами, но нет церкви, уважающей их особенности питания и обычаи, к которой они смогли б ы
присоединиться. Разве Царство Божье - это пища и питьё? Прилагать специфические усилия,
необходимые для благовестия типов Б-2 и Б-3, не означает снижать стандарты и упрощать
Евангелие - это означает лишь освобождение его от несущественных элементов и возвещение
Благой Вести без посторонних примесей.

Б. Повторная евангелизация МД Н в постхристианской Е вропе
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Значительная часть современной Европы может с полным правом называться нивой для
миссионерской деятельности! Точно так же, как одна из территорий, на которых когда -то так успешно
благовествовал Павел (нынешняя Турция) потеряла своё христианское свидетельство, потеряли его
и многие регионы Европы. В сегодняшней Европе существуют сотни городов и сёл, в которых
христианское евангельское свидетельство больше не звучит!
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Эндрю Джоунс5 так комментирует эту нужду в сегодняшней Европе:
«Пропутешествовав несколько лет по США в трейлере, наша семья переехала в Европу. Как
ни странно, чем ближе мы сказывались к местам, исконно бывшим центром западного христианства,
тем большее сопротивление Евангелию мы встречали. Во многих отношениях Европа представляет
собой куда более сложную проблему, чем Америка или Океания. В этой культуре память о полном
жизни и значимости христ�:�анстве уходит всё дальше в прошлое.
Лесли Ньюбигин был прав, когда назвал Великобританию «постхристианской» культурой. Так
же, как и я, он возвратился из далёких краёв, где нёс миссионерское служение, только для того,
чтобы обнаружить ожидающую его новую миссию в своей родной стране. Он столкнулся с
постмодернистским, постхристианским обществом, а литература по вопросам миссиологии вызвала
его резкую критику, поскольку «она игнорирует самую широко распространённую, мощную,
навязчивую из всех современных культур» , а именно, современную западную культуру».

В . О тчаянное положение бедных и нуждающихся
Минимально достигнутые народы, по большей части, также являются и наиболее бедными и
наиболее угнетёнными народами мира. Попытка ответить на эти нужды является не только хорошим
видом деятельности , но и неотъемлемым компонентом христианской миссии.

5

Эндрю Джоунс соэда6т сеть предпринимате�ей-миссионеров, охватывающую весь мир. Вы можете найти его бnor по адресу tallskinnykiwi.com. Адаnтировано из
ero е1атьи цМиссия возвращается домой» ('Мission Comcs Ноте'). �tОбзор всемирного христивнекого движения: Учебник (4-в изд.)» (Pвrspвctivвs оп thв Worfd
Christiвn Моvвтвпt: А Rвadвr) под ред. Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторнв. Пасадена: библиотека Уиnьяма Кери, 2009: стр. 649-652.
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Глава 6
Развитие местного н а селения
Облегчение* положения, или экстренная гуманитарная помощь, - это важная стратегия
удовлетворения основных нужд на мировой арене. Она нацелена на краткосрочное
жизнеобеспечение жертв войны, стихийных бедствий и длительной несправедливости. В таких
тяжелых обстоятельствах помощь, оказываемая христианами без всяких условий, может прозвучать,
как мощное евангельское послание.
Когда дело доходит до более долговременного вмешательства в благосостояние бедных и
христианских
организаций
большинство
нуждающихся,
Когда депо доходит до более
предпочитают и оказывать помощь, и nрилагать усилия для
долговременного вмешательства
развития местного населения . Помощь больше связана с тем, как
в благосостояние бедных и
можно помочь жертве извне, а не с тем, как обучить людей
нуждающихся, большинство
помогать самим себе. Развитие, с другой стороны, нацелено на то,
христианских организаций
чтобы дать общине возможность самостоятельно ответить на свои
предпочитают и оказывать
основные нужды. К сожалению, даже развитие общины часто не
помощь, и припагать усилия для
даёт результатов, если не происходит кардинальной перемены в
развития местного населения.
её ценностях. Именно поэтому необходимо христианское развитие
населения.
Следующий отрывок из статьи «Помочь другим научиться помогать самим себе» Р. С. Пикетта и
С. К. Хауторна6 кратко поясняет природу развития местного населения и командный подход, который
наилучшим образом способствует успешному осуществлению этих проектов.
Вызов христианину (который, в идеале, и занимается развитием населения) состоит в том, чтобы
помочь местным людям увидеть надежду - на изобильную жизнь здесь на земле, а также на вечную
жизнь. После того, как они обретают надежду, необходимо, чтобы местные люди нашли мотивацию к
тому, чтобы вносить свой вклад в собственное развитие. Затем необходима адекватная оценка своих
личных талантов, способностей и ресурсов, а также доступных им природных ресурсов.
Евангелизация является ключом к общественному развитию, когда люди освобождаются от своих
страхов или безразличия, или даже ненависти, для того, чтобы помочь друг другу. Общественное
развитие начинается там, где есть сердца, наполненные любовью и надеждой по отношению к
своему обществу.
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Ком а ндн ая стратегия
Для христианского развития местного населения нужны три типа даров. Один из них - это дар
приводить людей ко Христу и основывать церкви. Второй - это дары в технической сфере,
необходимой в данной местности, такие, как производство nродуктов, здравоохранение, образование
и nрофессиональное обучение. И третий - это административный дар, для того чтобы
разрабатывать, внедрять и оценивать программы помощи людям. Ключевая стратегия заключается в
организации команд, состоящих из людей с различными дарами в этих трёх сферах - основания
церквей, технической и административной. И хотя один человек может обладать всеми этими
дарами, предпочтительнее было бы расnределить каждый аспект между различными членами
команды.
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Социальн ая сnр а ведливость

1

Тесно связано с бедностью и постоянно увеличивающееся количество страдающих людей. Эта
проблема nринимает множество форм и затрагивает разные группы населения. Многие христиане и
христианские организации работают со страдающими людьми, но необходимо делать намного
больше. В этих небольших выдержках из книги «Оnерация "Мир"» 7 названы некоторые из наиболее
кричащих нужд и рассказано, что делается в связи с этим.

1

П реследуемые и заключённые в тюрьмы - существует несколько христианских сетей и
служений, поднимающих Церковь на молитву за страдающих христиан и на их поддержку.

1
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Р.С. ПиJ(етт и С.К. Хауторн (1992) из хниrи ttОбзор всемирного христионсхого движения: Учебник (пврврвб. изд.)» (PвrspвcUvвs оп thв Wortd Christiвn Movвmвnt: А
Reвdet) rюд ред. Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторна. Пасадена; Бибnиотека Уиnьяма Кери, стр.

7 Джейсон Мандрик, •Оnерация ·мир"�J, стр. 1 3-1 8, 7-е изд . 2010 r.
.
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Оставшаяся задача
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Организация «Открытые двери» ежегодно публикует список стран, в которых христиане
больше всего подвергаются гонениям8•
Торговля людьми - сегодня почти 30 млн. человек живут практически в рабстве; 80% из них женщины и дети, а 70% этих женщин были проданы в целях сексуальной эксплуатации. Лишь
ничтожный процент торговцев людьми попадает в руки правосудия.
многие миллионы девочек лишены возможности получить
Обращение с женщинами
начальное образование по культурным, религиозным или экономическим причинам. Хуже того,
сложившевся в некоторых культурах пренебрежительное отношение к женщине привело к
совершению 30 млн . абортов эмбрионов женского пола или убийств новорожденных девочек,
преимущественно в Индии и Китае. Это, в свою очередь, способствовало увеличению объёма
похищения женщин - и девочек - и продажи их в качестве невест или секс-рабынь.
-

Социально незащищённые
«Сострадание» рассказывает:

дети

-

Дэн

Брюстер9

из

международной

организации

«Основная причина, почему дети заслуживают особого внимания, заключается в том, что дети
более чем какие-либо другие слои населения земли, - переносят страдания, в определённом
смысле, расплачиваясь за грехи взрослых. Каждый год десятки миллионов детей становятся
жертвами эксплуатации, насилия и жестокого обращения. Ещё гораздо большее количество
испытывает жестокие лишения, страдает от голода, недоедания и низких доходов, обладает плохим
здоровьем, имеет ограниченный доступ к образованию и другим основным видам обслуживания (или
не может получить их вовсе), не имеет жилья или проживает в неудовлетворительных условиях,
подвергается опасностям, социальной дискриминации и неравноправию. Шокирующая правда
заключается в том, что больше миллиарда детей живут, постоянно испытывая жестокие лишения! »

Г. Всемирная миграция
Бедные, угнетённые и разорённые военными действиями люди всегда стремились облегчить
условия своей жизни, переезжая туда, где их судьба могла бы быть более стабильной. В родных
краях, где они жили раньше, им уже нечего терять, и они пускаются в путь в поисках спасения от
своих обстоятельств. И хотя достижение людей, используя их нужды, является основным принципом
успешной евангелизации, беженцы в особенности открыты духовному влиянию. Как утверждает
Самуэль Эскобар 1 0:
«В Новом Завете мы видим, что миграция была ключевым фактором в продвижении
христианства. Павел в заключительной части Послания к Римлянам (глава 1 6) передаёт приветы
внушительному списку людей. Он познакомился с ними во время своих путешествий по Римской
Империи, и все они очутились в Риме. Миграция происходила в Римской Империи постоянно, точно
так же, как это происходит в XXI веке. Будучи культурным, экономическим и политическим центром,
Рим привnекал мигрантов так же, как богатые страны привnекают сегодня людей из слаборазвитых
стран, ищущих работы, безопасности и будущего, которых не имеют возможности обрести у себя на
родине.
Церкви должны воспринимать миграцию, как возможность для евангелизации. Мигранты
переживают первходную стадию в своей жизни, они находятся в движении и остро ощущают
оторванность от привычных корней. Обычно они бывают открыты для новых убеждений и готовы
принять веру в своё сердце. Из истории видно, что зачастую христианство особенно преуспевало в
условиях миграции именно благодаря двум чувствам, переживаемым мигрантами. Одно из них
болезненное ощущение отсутствия постоянного места жительства и оторванности от корней, а с
другой стороны - новая свобода.

8 Вы можете загрузить эту информацию с саИта: http://www.opendoorsusa.org/persecutionlworld-watch·list
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Д-р Дэн Брюстер является сnециалистом по партн�рским отношениям в организации •Сострадание" (Compasslon lnternational) в Азии. Из информационного
сnравочника I(Ребёнок, церковь и миссия» (Child, Church and Mission Resource Book), 2005 год.
10
Самуэль Эскобар • Миссионерские нивы на марше» (·Мission Fields on lhe Move"), http:/lwww.chrlstianitytoday.cornlglobalconversation/may2010
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Глава 6
Появление новых верующих в сложившихся общинах создаёт сложности для служения пастора,
т.к. церкви приходится столкнуться с присутствием незнакомого человека среди привычных лиц. Но
когда же было так, чтобы благовестие и рост церкви проходили без сложностей?»
Мигранты часто бывают готовы выслушать новую весть, в особенности, если она подкрепляется
практической любовью и откликается на их ощущение неустроенности и потребность найти своё
место в новом окружении.
Приведённый ниже отрывок из статьи
представляет собой мигрирующее население.

объясняет динамическую

возможность,

которую

Всемирная миграция: феномен и возможности
Пол Филидис 1 1
М ногие миссионерские нивы оказались прямо у нашего порога!
Миллионы людей в мире меняют место жительства. Причины, толкающие их на это, различны, а
влияние на принимающее их общество значительно.
Бедственное положение беженцев войны чаще всего освещается в печати и потому наиболее
заметно. Но причиной миграции могут быть не только войны. В то время как многие пытаются бежать от
голода и природных катастроф или насильственно изгоняются правительством родной страны, огромное
число беженцев привпекают яркие огни непрерывно растущих городов.
Для многих их мечты либо оказываются иллюзорными, либо становятся реальностью ценой
тяжёлых потерь - дома, семьи и культурной самобытности.
Возможности получения образования за рубежом тоже вносят огромный вклад в развитие отношений
между народами. Миллионы иностранных студентов несут свою культуру туда, где проходят обучение, и в
то же время переносят усвоенные за границей ценности к себе на родину.
Во времена экономического подъёма иммигрантов встречают с большой охотой, так как они
заполняют те рабочие места, которые местному населению кажутся непрестижными. Однако, когда
экономическая ситуация в стране ухудшается, отношение к иностранцам становится более прохладным.
На них начинают смотреть как на угрозу обществу, способную вызвать изменение облика страны в целом,
и конкурентов в борьбе за рабочие места и социальные блага.
Возможности , предоставляемые стратегическим развитием событий
Интернационализация и смешение населения мира, является воодушевляющей тенденцией с точки
зрения миссий. Многие народы, контакты с которыми ранее были затруднены из-за политических,
географических, культурных и языковых барьеров, теперь стали более доступны.
Люди, которые в прошлом никогда не стали бы выслушивать евангельскую весть, теперь
воспринимают её с интересом - по крайней мере, в течение некоторого времени. Во многих случаях
они делают это потому, что находятся в уязвимом положении, будучи оторваны от влияния своего
традиционного социально-культурного окружения. Хотя обстоятельства могут быть трагическими, как
в случае с беженцами, спасающимися от ужасов войны, те же утверждения справедливы и в
отношении иммигрантов, иностранных рабочих, людей, переселяющихся в города, и студентов,
обучающихся за рубежом.
Многие нехристианекие «этнолингвистические народы»* из стран незападного мира в настоящее
время представлены в «Христианизированных» странах в значительном количестве. Вдобавок к
одной из основополагающих библейских заповедей по-доброму относиться к странникам, у христиан
в принимаю щем мигрантов обществе часто возникает уникальная возможность возвещать и
демонстрировать евангельскую весть представителям «Недостигнутых народов». Многочисленные
истории о христианах, протягивающих руку помощи, евангелизируя через гостеприимство и дружбу,
доказали, что такое стратегическое развитие событий предоставляет возможности, дающие
прекрасны е результаты.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1 Пол Филидис (1991 rод. аеrуст). 618свмирнвя миграция: феномен и возможности» (Wor/dwldв Migrвtion: Рhвпотвпоп вnd Opportunity). «Новости христивнекого мире»
(Worfd Chrislian Nвws) 4(2). стр. 1 -3.
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Мы с вами только что прочитали о беженцах, контрактных рабочих, студентах и иммигрантах,
приезжающих в страны, где разрешена открытая проповедь Евангелия. Многие из п риезжающих
принадлежат к минимально достигнутым народам. Это даёт Церкви в таких странах потрясающую
возможность осуществлять миссии первопроходцев прямо по месту своего расположения.
Вот краткий разбор назидательного примера одной из деноминаций в Сингапуре, которая
ведёт работу, названную ими «обратная миссия» .
«Обильная жатва у нашего порога»
Элисон Пунг' 2
Хуа, китаец по национальности, пробыл в Сингапуре всего четыре месяца - проходил
интернатуру по информационным технологиям. За этот короткий период он принял Христа, как своего
личного Спасителя, прошёл 1 3-недельный курс «Уверенность в спасении и христианская жизнь» и
принял водное крещение в нашем « Братстве выходцев из континентального Китая», прежде чем
вернуться в Китай. Вскоре после его возвращения его девушка-христианка попала в автокатастрофу
в Италии и погибла. Хуа был настолько сокрушён этим, что не разговаривал с нами несколько
недель.
Мы опасались, что его неокрепшая вера будет уничтожена этой трагеди е й. К нашему
изумлению, Хуа провёл это время за глубоким изучением Библии в поисках утешения и ответа в
Слове Божьем. Он вновь обрёл свою веру и смог вернуться к повседневной жизни. Сверх наших
самых смелых ожиданий, в последующие три месяца он продолжил благовествовать своим
родственникам, друзьям и коллегам! Даже своего отца, непоколебимого буддиста, всеми силами
сопротивлявшегося христианству, Хуа привёл ко Христу, и тот принял Иисуса, как своего Спасителя и
Господа!
Это лишь одно из бесконечного количества свидетельств, которые поддерживают огон ь в
сердцах многих наших сингапурских братьев и сестёр, вызывая в них желание посвящать всю свою
жизнь гостям и мигрантам в Сингапуре.
Из простого торгового поселения Сингапур вырос во всемирно известную высокоразвитую
страну. В настоящее время более 1 ,3 млн . иностранцев въехали в нашу страну, чтобы работать,
учиться или посетить своих родственников. На каждых трёх работоспособных граждан приходится
один иностранец.
Около двенадцати лет назад Господь, через отрывок из Матфея 9:35-38, открыл мне глаза на
многочисленные нужды этих огромных масс народа, приехавшего из Китая . Я была свидетелем того,
как Господь приводил в нашу церковь множество студентов и рабочих из Китая. Тронутые
состраданием Господа, мы с мужем организовали в нашей церкви «Братство выходцев из
континентального Китая». Наша деноминация откликнулась на эту беспрецедентную жатву у нашего
порога официальным созданием движения под названием «Обратная миссия».
Наше видение в «Обратной миссии» - помогать поместным церквям взращивать учеников
Христовых среди зарубежных друзей, которых Бог в Своей власти привёл в Сингапур. В
долгосрочной перспективе мы стремимся научить этих иностранных друзей продолжать приводить
представителей их родного народа ко Христу, как в Сингапуре, так и по возвращении на родину.
Различные церкви сосредотачивают свои усилия на разных
группах людей, в соответствии со своими индивидуальными
особенностями, дарами, призванием и связями. Например, одна
церковь нацелена на тамильскую общину, другая - на общину
выходцев из Мьянмы. Другие церкви благовествуют различным
подгруппам своих друзей из континентального Китая, как, например,
строительным
рабочим,
студентам-медикам,
инженерам
по
информационным
технологиям,
детям
и
молодёжи
с
сопровождающими их мамами.
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Мы со смирением узнали,
что самое главное .:... это
не наше мастерство, но
наша готовность
выслушивать их и учиться
от них, ценить этих
зарубежных друзей и
заботиться о них.

Элисон Пунr является членом исnолнительноrо комитета организации «Обратная миссия)l на ежегодной китайской конференции методистской церкви в
Сингаnуре.
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Глава 6

У каждой подгруппы есть свои уникальные нужды и проблемы, что требует особого понимания
и организации соответствующей деятельности , которая бы наилучшим образом удовлетворяла их
запросам. М ы со смирением узнали, что самое главное - это не наше мастерство, но наша
готовность выслушивать их и учиться от них, ценить этих зарубежных друзей и заботиться о них.

Д. Урбанизация
Нет никаких сомнений, что тенденция к урбанизации мирового населения бросает серьёзный
вызов современным миссиям. В следующих отрывках Тимоти Монсма рассуждает о сложности
структуры городов.
Пересекающиеся золотые жилы городов
Тимоти Монсма 1 3
Золотые жилы, спрятанные глубоко в земле, лежат по всему земному шару. Но для того, чтобы
добыть золото, человек должен перелопатить немало земли.
В городах мира спрятаны богатства, предназначенные Богу.
Но их освоение тоже требует большого труда! Недостаточно
раскопать лишь то, что лежит на поверхности. Необходимо
найти эти золотые жилы
однородные сообщества,
существующие в городской среде. Эти жилы бегут во многих
направлениях и часто пересекаются. Задача миссионера
заключается в том, чтобы знать достаточно о каждой из этих
жил, чтобы осваивать её соответствующим образом и добыть
бесценное золото человеческих душ для сокровищниц Царя.

Задача миссионера заключается
в том, чтобы знать достаточно
о каждой из этих жил, чтобы
осваивать её соответствующим
образом и добыть бесценное
золото человеческих душ для
сокровищниц Царя.

Города обладают сложной структурой. Поверхностного анализа недостаточно для их понимания.
Но изучить их вполне возможно. М ы можем дать некоторые рекомендации миссионерам,
работающим в городе, а также пообещать, что результаты их труда оправдают затраченные усилия.
Золото городов мира бесценно в глазах Бога. Результаты нашей работы будут оказывать
воздействие и за пределами городов. Мы обязаны помнить, что куда движется в своём развитии
город, туда же движется и вся страна.
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Этнические группы
Этнические группы - это золотые жилы города, ожидающие, чтобы городские миссионеры от
крыли их. Очень важно определить, какие из групп, живущих в городе, уже охвачены проповедью
Евангелия, а какие нет. Сегодня в больших городах, несмотря на наличие множества церквей, есть
группы людей, с которыми миссионеры не работают из-за их этнической принадлежности, языковых
проблем и других культурных барьеров.
В одной преимущественно мусульманской стране есть город с миллионным населением и 70
церквями. На первый взгляд, кажется, что христианство там идёт широкими шагами . Но после
исследования .этнического состава этих церквей, оказалось, что их членами становятся вовсе не
местные жители. Лишь одна немногочисленная деноминация состоит из представителей двух
местных этнических групп, но эта церковь, скорее, сокращается, чем растёт. До тех пор, пока не
будет исследован этнический состав города, такая информация не станет очевидной, и миссионеры
не будут представnять себе реального положения вещей.
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Д-р Тимоти Монсма - в nрошлом nрофессор миссилоrии и известный автор книг о христианских спужениях е городах. В настоящее время является директором по
воnросам городов в организации цХристос дnя всего мира» (Christ Wor1dwide). Лаоnенд, Колорадо. Из статьи аПорвсвквющився зопотыв жилы городов» (Тhв Jntвrsвcting
Vвins о/ thв City) е книге Гринузя и Монсмы •Города: новь1й передний край миссий» (Ci/iвs: MJssions' Nвw Frontiвr) (стр.
Гранд Рэnидс: изд-во Бейкер Бук.

1 12-125).
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С оциальные группы
В начале статьи мы сравнили город с золотым рудником с множеством взаимно пересека
ющихся золотых жил, некоторые из которых - это этнические групп ы , о которых мы только что
говорили. Их можно назвать вертикальными жилами, пронизывающими весь город. Такую же важную
роль нередко играют и социальные группы, которые мы будем считать горизонтальными жилами.
В городе существуют группы, образующиеся по nрофессиональному nризнаку; они настолько
тесно соединяют входящих в них людей, что это превосходит любые этнические связи. Эти группы
образуются как на самом верху, так и в самом низу социально-экономической лестницы. Так
руководители корпораций, артисты, высокопоставленные чиновники, офицеры высокого ранга могут
чувствовать более сильное влечение друг к другу, чем любое этническое nритяжение. На нижнем
уровне социально-экономической лестницы - сутенёры, проститутки, торговцы наркотиками, нищие,
воры и мусорщики - могут ощущать близость друг к другу и отдалённость от своих этнических групп.
Для каждой из таких групп нам нужна особая стратегия, так как у каждой из них свои нужды и
интересы (хотя всем им необходимо спасение через Христа).
Г о р од как жив о й о рганизм
Город - это золотой рудник. В нём есть круnные этнические (вертикальные) жилы. В нём есть
крупные социальные (горизонтальные) жилы. Но ещё в нём есть всевозможные другие жилы,
разбегающиеся в самых разных направлениях. Этот образ помогает нам легче охватить мыслью эту
сложную евангелизационную задачу. Но есть ещё и другой уровень сложности, который тоже
подлежит изучению. Город является также живым организмом, находящимся в постоянном движени и .
В нём всё взаимосвязано, как в организме человека и л и животного. Не забывая о взаимно
пересекающихся жилах, мы должны видеть город, как гигантский организм, пульсирующий жизнью.
Люди разных специальностей, живущие в городе, зависят друг от друга. Эту
взаимозависимость можно назвать отличительной чертой городской жизни. Учителя зависят от
сапожников, потому что те чинят их обувь; сапожники - от механиков, которые ремонтируют их
машины; механики покупают продукты у женщин на рынке, а те, когда заболевают, нуждаются в
помощи медсестёр, лицензированных правительством, которое пользуется услугами секретарей и
программистов, поддерживающих в порядке всю их деловую документацию. Городская жизнь
порождает взаимозависимость, нравится это жителям городов или нет.
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Перемена, которая наблюдается сегодня на миссионерском фронте, - большое многообразие
рабочей силы . .Как уже упоминалось ранее, мы ценим все жертвы, принесённые традиционными
миссионерами, и благодарны за все плоды, ставшие результатом их усилий за многие годы. Но
слишком много ещё предстоит сделать, чтобы надеяться, что крошечный процент Церкви,
отправляющейся на миссию, сможет справиться со всей работой. Девиз Лозаннской конференции вот то, что должно воплотиться в жизнь в настоящий момент в истории: «Вся церковь целиком,
несущая полное Евангелие всему миру» .
Давайте рассмотрим, какие воодушевляющие перемены nроисходят сегодня в миссионерской
рабочей силе.

д. Т радиционные миссионеры
1
1
1

Разъяснение различных термин о в
У каждого может быть своё nредставление о том, что такое долгосрочная и краткосрочная
миссия , поскольку определение, конечно, изменилось за прошедшие годы. Двадцать лет назад
«долгосрочная» означало от 20 до 40 лет миссионерского служения, а «краткосрочная» - от двух до
шести. Сегодня это не так.
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Глава 6
Охватывая взором миссионерскую ниву сегодня, мы понимаем, что, вероятно, возникла
необходимость добавить ещё одну категорию, которая отличалась бы и от долгосрочной, и от
краткосрочной миссии. Несколько простых определений помогут нам прояснить значение некоторых
терминов.
1.
Ознакомительная поездка - группы верующих из церквей или организаций,
отправляющиеся для служения в другую культуру на срок от одной до трёх недель. Это ценный опыт
в служении, который следует поощрять, т.к. он может действенно способствовать развитию
миссионерского видения в церкви, а также внести свой вклад в работу национальной церкви или
деятельность более долгосрочных миссионеров в целевой местности. Однако мы считаем важным
выделить такую поездку в отдельную категорию, чтобы подчеркнуть тот факт, что её цель - лишь
ознакомление со служением в другой культуре.
2.
Краткосрочная миссия - работники, несущие служение в другой культуре на
протяжении срока от одного до двух лет. Они могут ехать непосредственно от своей поместной
церкви или сотрудничать с каким-либо агентством. Целью их поездки может быть или выполнение
работы, требующей специализированных навыков, или помощь более общего плана.
3.
Долгосрочная миссия - работники, которые, как правило, присоединяются к
миссионерскому агентству, проходят миссионерское обучение и посвящают служению на
миссионерском поприще не менее двух лет, имея намерение продолжать эту деятельность и дальше
или даже сделать её своей профессией.
Исходя из своего практического опыта, Билл Тейлор считает, что необходимы как
«долгосрочные»*, так и « краткосрочные миссионеры»*, они должны быть сорабатниками и трудиться
вместе, как два крыла у самолёта.
Летать на дв ух крыльях
Билл Тейлор 1 4
В прошлом я возил группы верующих в краткосрочные миссионерские поездки, и я призываю
большинство христиан
принять участие хотя
бы
в одной краткосрочной
поездке
(продолжительностью от одного до 24 месяцев).
П реимущест в а
Я признаю, что краткосрочные миссионеры внесли весомый вклад в великое дело Божьего
Царства. Более того, я могу описать, какое благотворное воздействие оказывают краткосрочные
поездки:

•
•
•
•
•
•

Они предоставляют возможность непосредственного контакта с межкультурными
миссиями и участия в них
Они способствуют формированию реалистичного видения для выполнения глобальной
задачи
Они дают возможность стать свидетелями Божьего действия (в своей жизни и на
миссионерской ниве)
Они могут побудить человека стать ходатаем на всю оставшуюся жизнь или
мобилизовывать христиан на миссии (стать мобилизующим*)
Они могут вызвать у участников поездки желание более активно участвовать в
служении в своей поместной церкви
Они укрепляют служение в том месте, где осуществляется долгосрочная
миссионерская деятельность
Они закладывают основание для возможного решения их участников посвятить свою
жизнь долгосрочному служению в качестве профессионального миссионера . . .
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1 4 Билn

Тейлор в течение 1 7 лет был миссионером в Гватемале. О н служил директором Миссионерского комитета во Всемирном Евангельском Альянсе (World
Evangelic.al Alliance) с 1985 no 2006 год. Адаnтировано из книги Стива Хоука и Биnла Тейлора 1rПowлu меня/ Твоё путвшвствив к народам» (Sвnd Мв! Your Journвy to thв
Nalions). Миссионерский комитет всомирноrо еоангеnьскоrо братства (World Evangelical Fellowshlp Missions Commission), 1999, стр. 53-55.
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Недоста тки
Несмотря на все эти позитивные моменты, у краткосрочных миссий есть и свои недостатки .
Порой поборники краткосрочных миссий провозглашают, что отыскали убедительный ответ на нужды
всемирной евангелизации . Иногда они не принимают во внимание цели и служения существующих
национальных церквей и миссионерских агентств. Они не хотят признать тот факт, что участники
краткосрочных поездок приносят максимальную пользу в том случае, если их деятельность органично
вливается в долгосрочные планы и программы .
Краткосрочные поездки могут переутомить миссионеров на местах, перегрузив их ежедневное
расписание. Работая в Латинской Америке, я был настолько расстроен постоянными требованиями
со стороны краткосрочных команд, что заявил: « Больше не посылайте ко мне людей, которые не в
состоянии изъяснятся на испанском языке!»
Краткосрочные миссии могут также способствовать формированию ложного представления и
несоответствующего действительности мнения о национальной церкви и работающем там
миссионере. Участник краткосрочной поездки с лёгкостью может провести несколько недель в пункте
назначения и вернуться домой, придя к заключению: «Ну и ну! Эти миссионеры настоящие лентяи .
Мы вставали на рассвете и трудились, не покладая рук, д о полуночи, свидетельствуя, возводя
церковь и занимаясь с детьми в Библейской Ш коле. А эти миссионеры делали так мало!» Похоже,
они забывают, что одна из главных причин, почему у краткосрочных работников складываются такие
тёплые взаимоотношения с местными верующими, заключается в том, что они пожинают плоды
проверенною временем доверия, которое созидалось здесь долгосрочными миссионерами.
Ур а вновешива я н а ши усилия
Нам необходимы как краткосрочные, так и долгосрочные миссии, так же, как самолёту нужны
для полёта оба крыла. Краткосрочные поездки следует рассматривать, хотя бы отчасти, как
практическое обучение миссионерской деятельности. Мне бы хотелось, чтобы проводилась более
специализированная подготовка к краткосрочным миссиям (включая сведения о том, что можно
сделать по возвращении домой), и чтобы гораздо больший процент побывавших в таких поездках
принимал решение посвятить свою жизнь долгосрочному миссионерскому служению. Одно
уважаемое мною миссионерское агентство включило в свой штат миссионеров, которые
целенаправленно занимаются командами для краткосрочных поездок. Благодаря такому усиленному
вниманию, в данном агентстве процент участников краткосрочных поездок, захотевших заниматься
долгосрочными миссиями, значительно выше.
Особ ая важность долгосрочн ы х миссий
Помните, что большинство из тысяч недостигнутых народов недостигнуты потому, что это
трудно сделать! Помешать этому могли географические, этнические, политические, религиозные
причины или их сочетание. Я глубоко убеждён, что эти народы услышат Благую Весть на своём
«родном языке»*, откликнутся на неё в силе Божьей и в их среде будут основаны жизнеспособные
церкви - преимущественно, благодаря труду посвящённых долгосрочных миссионеров.
Эта категория миссионеров - я называю их «редким видом» - состоит из людей, взявших на
себя обязательство на значительный отрезок времени. Их будут посылать их родные церкви, как
хорошо обученных лидеров-слуг, поддерживаемых верными ходатаями. Они овладеют нужным
языком, чтобы бегло говорить на нём. Они изучат и поймут культуру, воспитают свои семьи в той
среде, где им доведётся трудиться, и установят доверительные отношения с народом, среди
которого будут жить. Они увидят мощное действие нашего сверхъестественного Бога. Они всё так же
будут нуждаться в том, чтобы их родные церкви выслали их на миссию, нуждаться в активной
команде на месте своего служения. Им по-прежнему будет нужно оставаться на месте своей
деятельности 1 0, 20, а то и 40 лет.
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Большинство из них будут соответствовать нашему представлению о «традиционном
профессиональном миссионере». Но значительная их часть будет иметь
две специальности, работая учителями, инженерами, предпринимателями,
консультантами, медицинскими работниками. Им тоже необходимо
обладать теми же качествами, что и традиционные долгосрочные
миссионеры.
Нам следует тщательно рассмотреть сегодняшнее состояние краткосрочной и долгосрочной
деятельности, обсудить эти вопросы друг с другом и посмотреть, где мы сможем вступить в
стратегическое сотрудничество или образовать союзы. Давайте будем использовать для полёта оба
крыла!
Специализированн ы е служения
Выполнение миссионерской задачи значительно продвинулось вперёд благодаря
разнообразным видам вспомогательных и медиа-служений. В эти служения вкладываются огромные
усилия; каждое из них имеет потенциал охватить всё население мира. В последние годы различные
служения, работающие в специализированных сферах, стали прилагать целенаправленные усилия с
целью организовать более тесное сотрудничество для того, чтобы евангельская весть могла nокрыть
весь земной шар. Наnример, альянс христианских агентств no радиовещанию «Мир через радио»
взял на себя обязательство обеспечить христианскими радиоnрограммами каждого человека на
земле, на том языке, который он понимает. Общество nереводчикав Библии «Уиклифф» оnределило
для себя цель исследовать оставшиеся языки земли, и до 2025 года начать перевод Библии на те из
них, на которые Писание ещё не было переведено.
Вот некоторые из круnнейших специализированных служений: перевод Библии, публикация
христианских книг, аудио служения, фильм «Иисус» и видеокассеты, телевидение, радио и
спутниковые средства связи, дистанционное богословское образование, заочные библейские курсы,
работа медицинских миссий, миссионерская авиация, морская миссия и международная сеть устного
обучения для тех, кто может обучаться только устно.

Б. Н етрадиционные работники
Двойная специализация
Как мы знаем, многие страны в настоящее время закрыты для въезда традиционных
миссионеров, поэтому в последние годы мы стали свидетелями появления новых стратегий. Эти
стратегии предназначены не только для того, чтобы проникнуть в определённую страну - что само по
себе часто требует творческого подхода - но во многих случаях они являются предnочтительной
стратегией, особенно для тех, кто хочет исnользовать свои деловые или профессиональные навыки в
условиях другой культуры .
П о многим nричинам, предсказывают, что в будущем будет всё больше и больше миссионеров,
работающих на самосодержании, и/или имеющих двойную специализацию. Возможно, они будут
организованы скорее no образцу общины Моравских Братьев XVIII века, чем миссий веры ХХ века.
Работники, которые трудятся в другой культуре и имеют двойную сnециализацию, применяют
широкое разнообразие способов для совмещения работы и христианского свидетельства. Всё
большее их количество принимает участие в целостном служении в других странах, чтобы оказывать
влияние на всё общество. Многое меняется для работников с двойной специализацией, впрочем, как
и для всех, несущих служение в других культурах. Но при наличии достаточного обучения и
поддержки мы получаем бесчисленное множество сообщений об успешной работе, которую они с
такой верностью выnолняют.
Всё больше и больше бизнесменов выражают желание более весомо участвовать в
миссионерской работе, используя свою область комnетенции - бизнес. В приведённой ниже статье
Стив Рандл повествует об этих переменах и сравнивает различные термины, которые применяются
для описания совмещения бизнеса и миссии/служения.
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Роль бизнеса в миссии
Стив Рандл1 5
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М иссия - призв а ние ка ждого верующего
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Думая о глобализации, большинство людей представляют себе ослабление политических,
социальных и экономических барьеров, которые некогда в значительной мере разделяли страны и
культуры между собой. Но рушится и ещё один барьер - концептуальный, который оказывает
огромное влияние на понимание и исполнение Церковью своей цели. Этим барьером я вляется
неписаная «духовно-профессиональн ая иерархия», которая обусловила понимание людьми своей
роли в христианском служении. В соответствии с этой иерархией некоторые профессии более угодны
Богу и более по.ч ётны, чем другие. Например, считается, что пасторы делают более значимую в
Божьих глазах работу, чем инженеры. Работа медсестры - более почётная деятельность, чем
торговля. И так далее, и тому подобное. Результатом этого глубоко укоренившегася взгляда
становится то, что люди, наиболее искренние в своей посвящённости Христу, получают специальное
профессиональное обучение, меняют карьеру и приступают к «служению полного времени».
Проблема в том, что Библия никоим образом не поддерживает подобное суждение. Как
указывает богослов Р. Пол Стивене в своей книге «Остальные шесть дней: профессия, работа и
служение с точки зрения Библии»: «Бог ожидает, что миссией будет усердно заниматься весь Его
народ, а не только немногие избранные представители или специально назначенные миссионеры».
Наши индивидуальные призвания и дары могут различаться, но миссия остаётся центральной
целью всего Тела Христова. Мнение о различии между «хорошими» и «лучшими» профессиями
подорвало эффективность Церкви, потому что многие христиане просто причисляют себя ко второму
сорту, считают себя хуже и в результате полностью отказываются от любого участия в служении.
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Эд Сильвоза сравнивает такой отказ с матчем чемпионата мира по футболу:
Горстка игроков, отчаянно нуждающихся в отдыхе, бегает по всему полю, в то время как сотни
тысяч зрителей наблюдают за ними со своих уютных кресел. Игроки - это служители , которые
прикладывают усилия больше всех остальных, а зрители олицетворяют собой рядовых верующих,
чьё участие ограничивается второстепенной ролью - главным образом тем, что они делаю всё это
предприятие финансово осуществимым.
Христианские предприниматели - мужчины и женщины - хотят делать нечто большее, чем
просто наблюдать за этой «игрой» , за миссиями. Они хотят не просто жертвовать деньги, чтобы
сделать игру финансово жизнеспособной; «они хотят выйти непосредственно на футбольное поле».
Они служили в церковных комитетах, они отражали образ Христов на своих рабочих местах, они
участвовали в краткосрочных миссионерских поездках, но по-прежнему остаются всё с той же
недвусмысленной идеей - если ты стремишься к чему-то большему, нужно менять карьеру. Теперь
многое изменилось, и сегодня для профессиональных христианских бизнесменов - и их кампаний стало не только возможно, но необходимо принимать более активное участие в миссиях.
Эти перемены происходят в такое время, когда обширные регионы мира не только
испытывают страдания и остаются неохваченными проповедью Евангелия, но в дополнение к этому
во всё большей мере становятся запретной зоной для миссионеров. В то же время коммерческая
деятельность радушно принимается практически повсюду. Должным образом мотивированные и
оснащённые профессиональные предприниматели могут оказывать влияние не только на экономику,
но также и на социальную, культурную и духовную сферу.
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Глава 6

Что касается последней, успешный профессиональный предприниматель-христианин
понимает, что Бог призвал его в бизнес, имея конкретную цель, и что его взаимодействия с
сотрудниками, клиентами и поставщиками не отвлекают его от служения, но являются
Духом
Святым
предоставленными
возможностями
Богом,
строить
запланированными
взаимоотношения и оказывать значимое влияние на жизни людей. Они сознают, что служат такому
Богу, который печётся обо всех сторонах человеческой жизни, не только о духовном состоянии, и что
их бизнесу суждено сыграть жизненно важную роль в Божьем целостном искупительном плане.
Вариации на тему
Для описания сочетания бизнеса с миссией/служением применяется несколько терминов.
Зачастую их используют как синонимы, но внимательный наблюдатель заметит важные различия,
nозволяющие считать их разными явлениями.
•

«Палаточник»
термин часто используется для обозначения отдельного христианина,
который находит себе работу в другой культуре, устраиваясь в школы, больницы, на
предприятия и т.д. Не является специфичиским термином из сферы бизнеса.

•

«Служение в мире коммерции»
термин применяется по отношению к организациям,
наставляющим и обучающим профессиональных христианских предпринимателей быть более
эффективными свидетелями у себя на работе. Всё чаще вместо него используется термин
«служение на рабочем месте» , что позволяет расширить область его применения, включив в
неё работников любых nрофессий.

•

« Бизнес, как миссия»
относится к коммерческим предприятиям (их часто называют
«Кампании Великого Поручения» или «Предnриятия Царства Божьего»), созданным
специально для цели продвижения дела Христа в менее достигнутых или менее развитых
регионах мира.

•

« Развитие христианских микропредприятий» стремится помогать беднейшим людям мира
организовать успешный, чтущий Бога бизнес и управлять им; часто с помощью небольших кредитов.

-

-

-

-

Впереди - вдохновляющие времена
Становится всё более очевидно, что евангельская весть не может быть доставлена во все уголки
мира исключительно силами профессиональных миссионеров. Да, никогда и не предполагалось, что
это должно быть так. Я верю, что Бог исnользует силы глобализации для того, чтобы вновь привлечь
к участию в миссиях всю Церковь целиком со всеми её ресурсами. Кажущееся разделение между
духовными и мирскими nрофессиями, которое так долго вынуждало многих христиан оставаться на
скамейке запасных игроков, в настоящее время разрушается по мере того, как коммерческим
предприятиям любых размеров приходится мыслить в глобальном масштабе в поисках рынков сбыта
и каналов nоставок. Это, в свою очередь, создаёт новые возможности для христианских
предпринимателей, желающих играть более значимую роль в миссионерском предприятии Церкви.
Может, для этого и существует глобализация? Если раньше от предпринимателей ожидалось, что
они будут «молиться, платить и ни во что не вмешиваться» , то теперь они буквально вынуждены
«выходить на футбольное поле», как это было в раннехристианский nериод. Для жаждущих
осуществления Великого Поручения это поистине вдохновляющая новость.
Ближайшие соседи
Как уже упоминалось выше, верующие есть в каждой стране мира. Но во многих случаях в этой
же стране живут и минимально достигнутые народы. Наnример, на Филиппинах есть сильная
жизнеспособная церковь, она существует там уже более ста лет. Но в этой же стране находятся пять
миллионов мусульман, разделённых на двенадцать различных этнических групп, которые до самых
недавних пор оставались практически не затронутыми евангельской проповедью. Таким образом,
филиnпинские верующие могут вести стратегическую миссию первоnроходцев прямо в родной
стране, в других этнических группах, но в непосредственной близости от своей церкви. Такая же
ситуация сложилась и во многих странах незападного мира, особенно в Азии и Африке.
В следующей статье говорится об этой важной стратегии .
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Д остигая наших ближайших соседей
Джо Грэхем
Ради того, чтобы принести весть о спасении минимально достигнутым народам, кто-то должен
преодолеть культурный барьер и вступить в их мир. Вообще-то, у кого бы это лучше получилось? У
людей из живущего поблизости народа с похожей культурой? Или у тех, чья культура абсолютно
другая? Подумайте о кашмирцах из Северной Индии; кого было бы лучше к ним послать - команду и з
народа керала в Южной Индии и л и и з Японии?
Ответ очевиден: ближайшим соседям будет легче преодолеть культурные стены , выучить язык
и общаться с недостигнутой этнической группой. Вот несколько пунктов для размышления:
•

Куда Павел отправлялся в первую очередь, войдя в очередной город? В синагогу! Почему? Ну,
отчасти для того, чтобы предоставить евреям право первыми услышать Евангелие. Но ещё
потому, что при синагоге всегда была община язычников, веровавших в Бога и уважавших
иудейский образ жизни - их называли «боящиеся Бога». Они были ближайшими соседям и !
Более близкими, ч е м другие язычники. Как правило, о н и с большей лёгкостью обращались в
веру, чем евреи, и становились ядром новой церкви.

•

Большинство недостигнутых этнических групп живут в странах, где с настороженностью
относятся к представителям западной цивилизации, приезжающим распространять свою
религию. Но в одной стране почти с каждым недостигнутым народом живут рядом их
ближайшие соседи, исповедующие Иисуса. Эти верующие должны быть мобилизованы!

•

Но зачастую эти ближайшие соседи не осознают существующую рядом с ними нужду. К
примеру, евангельская весть достигла народа карен в Бирме 1 50 лет назад. Но карен состоит
из 20-25 различных этнических групп, говорящих на разных языках, и лишь немногие из этих
групп достигнуты. Всё же, благодаря курсам, подобным Кайросу, эти народности начинают
осознавать, что вокруг них живут недостигнутые этнические группы.

•

Бывает, что между соседними народами на протяжении пеколений существовали враждебные
отношения, в этом случае недостигнутым трудно принять послание от своих «Врагов».
Корейским служителям в Японии приходится бороться с такого рода предрассудком. Уйгуры не
будут открыты для китайских верующих из-за многолетнего конфликта между этими народами.
Однако любовь и духовная битва могут преодолеть эти стены вражды. Но нам необходимо
осознавать эту проблему!
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В большинстве случаев ближайшие соседи играют ключевую роль в воспитании учеников
Христовых среди недостигнутых народов. Мобилизация церквей народов таи и хмонг может стать
ключом к достижению этнических групп народа лао; церкви коти - к достижению муани; уйгурских
последователей Иисуса - к достижению таджиков и узбеков и т.д.

З акл ю ч ение
Библейское понимание слова «народ» поможет нам понять оставшуюся задачу. Существуют
ещё тысячи народов, в соответствии с библейским определением этого термина, которые находятся
за пределами свидетельства сложившейся церкви. Эти народы не будут достигнуты до тех пор, пока
церковь не будет готова распространять своё свидетельство за пределами своих собственных куль
турных границ и благовествовать в других культурах по типу Б-2 и Б-3. Миссия первопроходцев
должна стать первоочередным устремлением Церкви, если мы намерены завершить задачу Великого
Поручения.
Существуют сотни этнических групп, число христиан в которых исчисляется единицами, их
особенно много в составе больших религиозных блоков - мусульманского, индуистского и
буддистского. Статистика показывает, что всё ещё остаётся дисбаланс в отправке миссионеров к этим
группам, заслуживающим срочного и безотлагательного внимания Церкви.
Для того чтобы достигнуть эти огромные количества минимально достигнутых народов, нам
необходимо определить кто они, эти народы, кто больше всего подходит для их достижения, с какими
трудностями нам придётся столкнуться, и какие стратегии необходимы для выполнения этой задачи .
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Для личных заметок:
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Цел ь у р о ка :
Понять, что такое культура, и рассмотреть некоторые проблемы, касающиеся межкультурного
служения.

З адач и у р о ка :
После изучения этого урока вы должны:
Понимать, что
культуры,
и
мировоззрения;

2.

Понять
необходимость
уподобления;

3.

Увидеть преимущества
другой культуре;

4.

Уметь дать определение таким терминам, как
«этноцентризм»,
шок»,
« культурный
« культурный багаж» и т. д.;

5.

Распознавать и ценить культурные различия;

6.

Описать
церкви;

7.

Видеть разницу между барьером общения и
барьером обращения и понимать, насколько
важно учитывать и то, и другое.

1
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такое четыре
осознавать

«nласта»
важность

1.

характерные

и

ограничения

«nримыкания»

черты

к

самобытной
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Глава 7

План-конспект

З аметки :

Обсуждение межкул ьтурных аспектов
Цель урока:
Понять, что такое культура, и рассмотреть проблемы, препятствующие успешному
уподоблению и другим аспектам межкультурного взаимодействия.

1.

Понимание культуры

Как только миссионер входит в новую культуру, его первая задача - это стать
учеником этой культуры. Познание данной культуры не гарантирует принятие вас в
неё, но её изучение помогает процессам уподобления и адаптации.
А.

Что такое культура
Культуру можно рассматривать как последовательные «nласты » :
поведение, ценности, убеждения, мировоззрение, следующие один за
другим, по мере того как человек всё больше приближается к самому
сердцу культуры.

Б.

в.

Уподобление
Статья: «Уnодобление в миссионерской nрактике» , Уильям Д. Рейбёрн
Конечная цель уподобления состоит не в том, чтобы посмотреть насколько
можно сблизиться с другой культурой, а в том насколько глубоко и
эффективно можно научиться общаться с людьми из этой культуры.
«Примыкание»
Внедрение в другую культуру таким образом, чтобы тебя радушно nриняли,
можно описать, как попытку «nримыкания» к данной культуре.
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11.

Вызовы в межкультурном общении

Ученика новой культуры ждёт немало трудностей.
А.

Культурный шок
Статья : «Как сnравиться с культурным шоком», Стивен Т. Хоук

Б.

М ежкультурное недопонимание
Оно часто возникает по причине незнания другой культуры.

в.

Этноцентризм
Осуждение или подозрительное отношение к привычкам и традициям
другой культуры, такое отношение к ним, будто они ниже и менее
достойны.
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г.

Переводы Библии
Слова могут нести разное значение в разных культурах.

д.

Евангелие и культура
Необходимо провести чёткую грань между Евангелием и культурой.
Избегайте « культурного багажа» .

1

Синкретизм и адаnтация
Необходимо оградиться от синкретизма, но при этом нужно поощрять
адаптацию.

1

Е.

1

1

1
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Обсуждение межкультурных аспектов

1

1

ж.

Обраще н ие и н е п ред виде нн ы е побочн ы е эффекты
Изменения в одном или нескольких культурных аспектах могут привести к
непредвиденным последствиям в других областях культуры .

111.

Церковь в кул ьтуре

д.

Самоб ытная це рко в ь
Статья: «доклад У иллоубэнк»
Если Евангелие должно быть контекстуалиэировано, то и церковь тоже
должна.

Б.

Д ва вы зо ва , существ ующ ие в м и сс ион ерской задаче:
Барьер общения, с которым встречается миссионер в другой культуре и
барьер обращения ( перехода ) , с которым встречаются потенциальные
последователи Иисуса в минимально достигн утых этнических группах.
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Глава 7

В вед е н и е
Для того чтобы миссионерское служение в иной культуре было усnешным, необходимо,
nрежде всего, эту культуру изучить. Другими словами, мы должны изучить, каким образом
конкретный народ организует свой мир. Эффективные служители, работающие в другой
культуре, уподобляют себя этой культуре. Через близкое nознание народа они начинают
видеть мир их глазами и nринимают их образ жизни .
Иисус Христос стал для н а с лучшим примерам полного уподобления* Своему народу.
Он оставил Свой дом в славе для того, чтобы стать уязвимым, зависи мым человеческим
младенцем. Он познал голод и жажду, нищету и притеснения. Он был отвергнут, исnытал
человеческую злобу и горечь утраты. Он nлакал. Знание человеческой nрироды дало И исусу ту
великую силу, которую Он nроявил в Своей земной жизни (Евр., 2: 1 7), и стало основой для Его
могущественного служения среди людей.
В этой главе мы поnытаемся nонять, что такое культура. Мы рассмотрим проблемы,
преnятствующие усnешному уподоблению и межкультурному взаимодействию. Также
посмотрим на аспект контекстуализации Церкви и её вовлечение в миссию.

1 . П о н и м а н и е культ ур ы
А. Ч то такое кул ьтура
Одна из первых задач, стоящая перед миссионерами в новой культуре - стать
учениками этой культуры. Чтобы добиться nонимания культуры, необходимы базовые знания
Приобретение знаний
о культуре не
культурной антропологии (изучение культур).
гарантирует nринятия в эту культуру, но очень nомогает ускорить процесс уподобления и
адаптации.
Ллойд Кваст утверждает: культура - это «суперклей», который объединяет людей и
дает им чувство индивидуальности и целостности, в которое nочти невозможно проникнуть. Мы
многому научимся от Кваста, обобщая его статью о понимании культуры1.
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В nроцессе обучения может оказаться эффективным метод, nосредством которого
культура рассматривается как явление, состоящее из нескольких последовательных
«nластов», ведущих к сердцевине.

1

Поведение

1

Первое и самое явное, что можно заметить, когда приходишь в новую группу людей это их поведение и то, что они делают (какие nостуnки совершают). Это внешний, и самый
поверхностный nласт культуры.

1

1
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1 ЛлоЙд Е

Кваст был автором книг n o культурной антроnологии: nреnодавал в семинариях в Камеруне и в США. Адаnтировано из работы «Понимание
культуры» nод ред. Ральфа Д. Уинтера и Стивена К. Хауторна. «Обзор асемирного христивнекого движения: учебник» (4-в изд.) (Pвrspвctivвs оп thв World
rh
Christian Movвment: А Reador (4 вd.). Пасадена: Библиотека Уильяма Кери, 2009: стр. 397-399.
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Ценнос ти
Наблюдая за какой-либо культурой, начинаешь nонимать, что многие виды nоведен ия
nродиктованы nохожими решениями, сделанными людьми одного и того же сообщества. Эти
аспекты всегда имеют дело с выбором, связанным с nониманием того, что такое «Хорошо», что
«полезно» или что такое «самое лучшее». Ценности всегда помогают тем, кто живёт в какой
либо культуре, nонять, что они «должны бы», или что им «нужно было бь1» сделать для того,
чтобы они были похожи или соответствовали данному типу жизни .
Убеждения
Вслед за вопросами, связанными с поведением и ценностями, мы сталкиваемся с
фундаментальным вопросом природы культуры. Это ведёт нас к более глубокому nониманию
культурных убеждений. Эти убеждения отвечают на вопрос: «Что истинно?» Ценности
культуры отображают систему, которая стоит на базе убеждений.

1
1

М и ровоззрение

1

Мировоззрение - это то, каким люди видят мир и как они понимают своё место в нём. В
сердце каждой культуры находится концепция о мировоззрении, отвечающая на самый
базовый вопрос: «Что реально?» Эта зона культуры занимается самыми «фундаментальными»
воnросами реальности, которые
редко задаются, но на которые
культура даёт самые важные
1) Что делать? - Поведение
понимание
Такое
ответы.
2)
Что лучше? - Ценности
мировоззрения, как центра любой
3) Что истинно? - УбеЖдения
культуры, объясняет путаницу,
исnытываемую многими на уровне
4) Что реально? - Мировоззрение
убеждений.
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Мировоззрение формирует
систему убеждений человека, которая отражается в признанных им ценностях и его
повседневном nоведении. Иногда этот человек знакомится с новой или состязающейся с
прежней системой убеждений, но если не брошен вызов старому мировоззрению, и оно
остаётся неизменённым, то ценности и поведение будут по-прежнему отображать старую
систему убежден и й . Часто христиане, пропаведующие Евангелие людям другой культуры, не
принимают во внимание их мировоззрение и, как следствие этого, испытывают разочарование,
не видя результатов своей работы.
Приведённая модель культуры слишком проста, чтобы раскрыть многообразие и
сложность всех культурных аспектов в их взаимодействии. Однако, с другой стороны, именно
благодаря своей простоте эта модель поможет ученикам понять основы культуры .

Б. Уп одобление
Говоря об уподоблении, мы вспоминаем Хадсона
Тэйлора,
который
олицетворяет
классический
образ
миссионера, одетого в народную китайскую одежду, с
волосами, заnлетёнными в косичку. Однако nодлинное
уподобление - это нечто большее, чем стремление перенять
одежду и обычаи. Это результат ряда действий, основанных на
определённой точке зрения. Первый шаг - это открытое,

Конечная цель уподобления
не состоит в способности
внешне уподобиться иной
культуре, а в способности
глубоко и эффективно
общаться с людьми
другой культуры.
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доверительное отношение к культуре и полное принятие всех её норм. Смиренно, как и подо
бает ученику, воспринимать неизбежные культурные различия - это второй шаг на пути к
уподоблению.
В стремлении к уподоблению необходимо соблюдать три правила: 1 ) изучить все
аспекты культуры этого народа; 2) участвовать вместе с ними в их образе жизни; 3) проявлять
по отношению к людям искреннюю симпатию.
При этом конечная цель состоит не в том, чтобы увидеть, в какой мере можно перенять
другую культуру, а в том насколько глубоко и эффективно миссионер может общаться с
людьми другой культуры.
В последующей статье антрополог Уильям Д. Рейбёрн делится пониманием, которое он
приобрёл в процессе поиска истинного уподобления.
У п одобление в миссионерской п рактике
Уильям Д. Рейбёрн 2
Я сел на солому и стал стаскивать мокрую одежду. В ушах всё ещё звучало слово
«мистер», которое я терпеть не мог. Почему эта забавная маленькая женщина в полутёмной
комнате обратилась ко мне «мистер»? Я осмотрел свою одежду. Моя шляпа была точно такой
же, какую носил самый бедный чало (метис) в Эквадоре. Мои брюки были испещрены мно
жеством заплат. На грязных ногах были такие же резиновые альпаргатас, какие носил любой
местный индеец или чоло. Моё красное пончо было не от первоклассных ткачей Отавало. Это

1

было пончо бедняка, изготовленное в Салсидо. На нём не было никаких украшений, а по
нижнему краю налипла солома, указывающая на то, что я вместе со своим осликом спал на
дороге. Но почему же всё-таки она назвала меня <<мистер» , как американца или европейца?

1

По крайней мере, она могла назвать меня «сеньор», но нет, она всё-таки сказала
«мистер». Я почувствовал, что мой тщательно подобранный наряд был сорван одним лишь

1

этим словом. Я вновь и вновь перебирал в уме эту ситуацию. Женщина не могла узнать меня
по акценту, потому что я ещё не успел и рта раскрыть. Я обратился к своему спутнику из
племени кечуа, старику Карлосу Бава с озера Кольта. «Карлос, женщина поняла, что я
«мистер». Как ты думаешь, почему?»

1

Ф ормы уподобления
Уподобление миссионера может принимать различные формы. Оно может быть роман
тичным и скучным, убедительным и поверхностным. Но необходимо понять главное: упо
добление само по себе - не конечная цель нашей работы. Это лишь путь к решению задачи
провозглашения Евангелия. Смысл его не в том, чтобы добиться наибольшей схожести, а в
том, чтобы правильно использовать достигнутый результат. Стать похожим на местных
жителей не является особым достоинством. Многие миссионеры в суете каждодневных забот в
ш коле или в больнице разбудили человеческие сердца проповедью Благой Вести.
Существует множество практических препятствий, которые возникают при уподоблении
миссионера. Ниже мы поговорим о некоторых из этих препятствий, с которыми мы столкнулись
на собственном опыте, а также постараемся оценить последствия неудачного уподобления.

1
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Уильям Д . Рейб6рн работал nерGводчиком-консультантом в Объединении Библейских обществ (United ВiЫе Soclet.ies) в Южной и Центральной Америке,
дфриr.е, Евроnе и на Елижнем Востоке. Адаnтировано из работы " Уподобпвнив в миссионерской двятепьносmи:» (ldвntificвlion ln thв Missionary Tвsk) под ред.
Смолли У.А. «Мат&ривпы дпя чтения по миссионерской внтропопогии» (Reвdings ln Mlsslonary Anlflropo/ogy). Пасадена: Б1•блиотека Уильяма Кери, 1 978:
crp. 746·760.
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Сила неосознанн ы х при вы чек
Препятствия на пути уподобления появляются потому, что миссионер настолько привы
кает к своему образу жизни, что следует ему неосознанно. Чуть раньше я рассказал, как
старый индеец-кечуа Карлос Бава, ослик и я путешествовали по плато в Андах, проводя дни на
рынках, а ночи
в крошечных тесных
помещениях, предоставляемых странствующим
индейцам и чало. Три дня мы шли по дороге и
пса,
случайного
за
никто,
исключением
встретившегося на нашем пути, не заметил, что
что-то не так. И до той минуты, пока я не
переступил порог тускло освещённой гостиницы в
Баносе, никто не заподозрил во мне иностранца
(по крайней мере, мне так казалось). Несколько
дней я тешил себя иллюзиями, что, наконец-то,
вошёл в мир индейцев и чало. Я любовался
собой, н ичего не подозревая. Когда хозяйка гостиницы назвала меня «мистер», я испытал шок,
словно меня внезапно вытолкнули из того мирка, который я создал себе и, где, наконец,
почувствовал твердую почву под ногами.
На следующее утро я пошёл в бар и обратился к хозяйке: «Скажите мне, сеньора, как
вь1 поняли, что я мистер, а не местный сеньор или чало из Риобамбы?» Глаза маленькой тол
стушки сверкнули, и она смущённо засмеялась. «Не знаю», - ответила она. Я настаивал:
«Предположим, что вь1 детектив, сеньора, и должны поймать европейца, одетого, как бедный
торговец-чало. Как бы вь1 узнали его, если бы он зашёл в вашу гостиницу?» Она почесала
голову и наклонилась ко мне через прилавок. «Выйдите и зайдите обратно так, как вь1 сделали
это в прошлую ночь». Я взял свою потрёпанную шляпу, натянул её низко на лоб и пошёл к
двери, но не успел выйти, как женщина крикнула: «Стойте, сеньор, я поняла, в чём дело» . Я
остановился и повернулся к ней. « Всё дело в том, как вь1 ходите». Она добродушно
рассмеялась и сказала: « Здесь никто так не ходит. Вы, европейцы, размахиваете руками, слов
но никогда не носили на спине никакого груза». Я поблагодарил добрую женщину за урок и
пошёл смотреть, как ходят местные жители. Да, конечно, шаги их были короткими и
отрывистыми, туловище слегка наклонялось вперёд, а руки едва шевелились под огромными
пончо.

1

Предел ы уподобл ения

1

Возможно, самый вь1дающийся случай, напомнивший мне о пределах уподобления,
произошёл, когда мь1 с женой жили в соломенной хижине около Табакундо в Эквадоре. Наша
задача состояла в том, чтобы поселиться среди местных жителей и либо уподобиться им, либо
быть ими отвергнутыми. В конечном итоге нас приняли за «своих», но продолжали относиться
достаточно настороженно. Мы одевались в индейские одежды и ели индейскую пищу, у нас не
было никакой мебели, кроме деревянной кровати, пекрытой вязаным одеялом, точно такой же,
как и в любом индейском доме. У нас не было ни сельскохозяйственных орудий, ни ткацкого
станка, ни амбара - наш дом был самым бедным в округе. Но, несмотря на нашу очевидную
бедность, все мужчины в селении называли меня «патрончито». Когда я возразил, сказав, что я
не патрон, потому что у меня совсем нет земли, они напомнили мне о том, что я ношу кожаные
туфли . Тогда я быстро сменил их на пару альпараатас местного производства с подошвой из
конопляного лыка и вязаным хлопчатобумажным верхом. Через некоторое время стало ясно, что
и смена обуви не избавила меня от «патрончито». Когда я спросил, почему они продолжают меня
так называть, они ответили, что я общаюсь с испанцами из города Табакундо, поэтому они и
воспринимают меня как представителя класса землевладельцев. Какое-то время я старался не

1
1
1

7-7

7-8

Глава 7
встречаться ни с кем из знакомых испанцев, но слово «патрончито» по-прежнему повсюду
сопровождало меня, как и в тот день, когда я поселился там.
Индейцев этой общины наняли ремонтировать дорогу, соединяющую их деревню с го
родом Табакундо. Два месяца (до самого окончания работ) я работал вместе с ними. Мои руки
огрубели и пекрылись мозолями. Однажды я показал свои мозолистые руки группе мужчин,
допивающих кувшин чичи. «Теперь было бы несправедливо сказать, что я не работаю вместе с
вами. Почему же вы всё-таки зовете меня «патрончито»?» На этот раз благодаря тому, что они
были подвыпившими, я получил правдивый ответ. Виченце Кузко, главный в этой группе, обняв
меня за плечи, прошептал: «Мы называем тебя «патрончито», потому что тебя родила не
индейская маты> . Никаких объяснений больше не требовалось.
Чьё ружьё?
В одной африканской деревне мы столкнулись с другими явлениями, идущими вразрез
с нашими Представлениями о жизни (в частности, с отношением к личной собственности).
Когда мы приехали на юг Камеруна в деревню Алоум с целью изучения языка племени булу, то
с-первых же дней были приняты очень радушно.
Поселившись в Алоуме, мы психологически не были готовы понять, что значило быть
принятыми, с точки зрения булу. Постепенно становилось ясно, что наши вещи принадлежат
теперь не только нам, а всему семейству, принявшему нас. Пришлось согласиться с этим, так
как наш материальный статус был не выше, чем у остальных людей этого племени. Их
притязания в отношении вещей не шли ни в какое сравнение с их гостеприимством и тем, что
они полностью обеспечивали нас пищей.

1

Однажды, в один из вечеров, я по-новому взглянул на суть
наших отношений с местными жителями. В деревне появился новый
человек. Как выяснилось, в Алоуме жил брат его матери. Это был слу
чай родства племянника и дяди по материнской линии, самый
интересный
nример социальных отношений
в
африканских
nатрилинейных обществах. С наступлением темноты, когда
старейшины деревни собрались в специально отведенном для мужчин
помещении, я тихонько вошёл и сел, прислушиваясь к разговору.

1

Внезаnно все замолчали, nоднялся вождь деревни и начал говорить очень тихо, почти шёпотом. Несколько молодых людей вышли,
чтобы убедиться, что никто не подслушивает этот важный разговор. Вождь сказал своему
nлемяннику, что тот - желанный гость в его деревне и гарантировал ему безоnасную жизнь,
nока он будет здесь находиться. После этого формального встуnления вождь стал восхвалять
племянника как великого охотника на слонов.
Я слушал и даже не мог себе nредставить, что это имеет какое-то отношение ко мне.
Затем один из старейшин рассказал о случаях из жизни племянника вождя, когда тот показал
себя храбрым охотником. Один за другим мужчины повторяли эти рассказы до тех пор, пока
вновь не поднялся вождь племени. Я увидел белки его глаз, направленных на меня. «Обам
Нна, - обратился он ко мне. Широкая улыбка обнажила его блестящие зубы. - Мы собираемся
подарить моему племяннику наше ружьё. Пойди, принеси его» .
С минуту я колебался, но потом встал, nересёк залитый луной двор и вошёл в наш дом
с соломенной крышей, где сидели и разговаривали Мари и несколько женщин из деревни. В
ушах моих звучали слова: «Мы собираемся nодарить ему наше ружье . . . наше ружье . . . наше ... » .
Словно заезженная nластинка, звучали в моих ушах эти слова. П о дороге домой я придумывал
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сотни причин для отказа, однако взял ружьё и отправился обратно. Внезапно я понял значение
своего нового имени. Получив его, я должен был перестать быть Уильямом Рейбёрном. Чтобы
быть Обам Нна, я должен был почти каждый день жертвовать Уильямом Рейбёрном. В мире
«Обам Нна» я больше не был владельцем ружья, как это было в мире «Уильяма Рейбёрна>>. Я
отдал ружьё вождю, расставшись в этот момент не только с принадлежавшей мне вещью, но и
с самой идеей частной собственности.
Символ и чес кая ценно сть пищи
Ещё одна проблема жизни в деревне - это пища и вода. Однажды после обеда я
разговаривал с несколькими мужчинами и юношами о пище, которую едят люди во всём мире.
Один из молодых людей взял Библию, переведённую на язык булу, и прочитал из 1 О главы
книги Деяний видение апостола Петра, которому было приказана заколоть и есть то, что
спустилось к нему с неба: « . всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы
небесные>> (Деян . 1 0: 1 1 -1 6). Этот молодой человек, какое-то время учившийся в миссионерской
школе, сказал: «Люди племени хауса не верят этому, потому что не едят свиней. Мы думаем,
что миссионеры тоже не верят, потому что не едят некоторую нашу пищу>>. Но я заверил его,
что миссионер будет есть любую пищу, которую ест он.
..
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В тот вечер меня позвали к дому отца этого молодого человека. Старик сидел в пыли
на земле. Перед ним были две чистые, сделанные из слоновой кости, белые посудины,
прикрытые крышкой. Взглянув на меня, он подал знак садиться. Его жена принесла кувшин с
водой и полила нам на руки. Помахав мокрыми пальцами, чтобы немного обсохли, старик
поднял крышку одной из жаровен. От кашеобразной массы шёл пар. Потом он поднял крышку с
другой жаровни. Заглянув в нее, я поймал на себе взгляд молодого человека, читавшего днём
отрывок из Библии о видении Петра. Жаровня была наполнена гусеницами. Я конвульсивно
сглотнул и подумал: «Или я сейчас проглочу этих гусениц, или проглочу все сказанное сегодня
и вновь докажу, что европейцы приспособили христианство к своему эгоистичному образу
жизнИ>>. Хозяин сначала запустил пальцы в кашу, взял комочек и мягко обмакнул его в жаровню
с гусеницами. Затем я увидел, как обжаренные и пушистые гусеницы, некоторые раздавлен ные
в каше, другие просто свисающие с пальцев, исчезли у него во рту.
Попробовав пищу первым, хозяин доказал её безопасность и дал гарантию, что он не
кормит меня ядом. Я тоже опустил пальцы в кашу, но мой
взгляд был прикован к гусеницам. Мне стало интересно, какими
будут мои ощущения и, схватив несколько скрюченных
существ, я быстро затолкал всю эту массу в рот. Когда я
надавил на неё зубами, то мягкое содержимое брызнуло
наружу, я с удивлением почувствовал приятный солоноватый
вкус мяса, который придал пресной каше остроту.
Мы ели молча. За «столом>> нет времени для
разговоров, потому что, как только хозяин съест первый кусок,
со всех сторон появляются руки мужчин, и содержимое посуды быстро исчезает. Из кухни
вышли три жены хозяина со своими дочерьми и встали в дверях, перешёптываясь: « Белый
человек ест гусениц. У него настоящее чёрное сердце>>. Жаровни были опустошены. Мои
записи в ту ночь содержали такие строки: «Опустошённая жаровня с гусеницами более
убедительна, чем пустые слова любви, которые миссионеры склонны изливать на язычников>>.
« Примыкание>>
Очень важно для миссионеров быть радушно принятыми в иной культуре. Поэтому
способ внедрения в эту культуру является вопросом первоетеленной важности. Часто мы
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подц аёмся желанию просто выполнять свою работу, вместо того,
медленнее, но более эффективно, приходя к народу в качестве учеников.

чтобы действовать

Дональд Ларсон з приводит прекрасный пример, относящийся к этому вопросу. Это
история, которую он сам услышал от женщины-миссионера, работавшей в Восточной Африке.
Несколько лет назад на семинаре по изучению языка и культуры в Восточной Африке
одна женщина-миссионер спросила меня, знаю ли я что-нибудь о слонах. Когда я сказал, что
не знаю, она задала мне более конкретны й вопрос о том, знаю ли я, что происходит, когда
стадо слонов приближается к водоёму, который окружён другим стадом. Я ответил, что не
знаю, что может произойти. Тогда она стала объяснять, что слон - вожак второй группы
разворачивается и продвигается к воде спиной вперёд. Как только его задняя часть
слонами,
с
двумя
соприкасается
находящимися у водоёма (примыкает к
ним), они расступаются и дают ему
место. Это служит сигналом для
пришедших слонов, что первое стадо
готово предоставить им пространство
вокруг водоёма. Когда я спросил её, что
она этим пыталась сказать, она ответила
очень
просто
и
веско:
«Мы
не
Развивающееся
примыкали».
миссионерское движение сегодня может потребовать от миссионеров «примыкания» к тем
сообществам людей, среди которых им приходится жить.
Есть правильные и неправильные способы внедрения в другую культуру. Мы можем
испытывать искушение «втиснуть» свой собственный способ в рамки другой культуры и просто
выполнять свою работу, но очень редко такой способ внедрения будет верным. « Примыкание»
в качестве искреннего ученика, готового обучаться и быть смиренным, часто открывает двери,
нас радушно принимают, и люди чувствуют себя хорошо и комфортно по поводу нашего
присутствия в их сообществе.
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1 1 . В ызо в ы в м еж к ул ьт у р н о м о б ще н и и
Антропологи утверждают, что между культурами мира существуют глубокие различия,
которые можно заметить не только на внешнем уровне, проявляющемся в выборе одежды,
пищи, в языке и поведении, но и в менее очевидных сферах. Ценности, убеждения и миро
воззрения той или иной культуры также имеют свои отличительные черты. Поэтому так важно
для нас при внедрении в другую культуру становиться её наблюдателями.
Мы должны принять, что всё происходящее в иной культуре является нормой, и
пытаться понять, почему это так. Межкультурное непонимание возникает из-за нашего
незнания другой культуры. В этом разделе мы рассмотрим некоторые вызовы, с которыми нам
приходится встречаться при внедрении в другую культуру.
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1
3 Донэльд Н. Ларсон является старшим консультантом по межкультурному взаимодействию в орrаниэации Линк Кеа Миwнэ (link Care Missions}. Взято иэ
работы rrУспвшный миссионер: ученик. поервдник, рассквзчик ucmopuйJI ('Тhв ViоЬ/в Missionвry: Leвmвr, Trвdвr. Story Tвller'). (fМиссиопогия: международный
обзор, NРб» (Missiology: An lntornationa/ Reviвw б), 1 978: стр. 155-163.
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д. Культурный ш ок

1

Это неизбежно. Все, работающие за рубежом, в той или иной степени испытывают
культурный шок. Это чувство дезориентации является нормальным, и миссионер должен
предвидеть его появление. В следующей статье Стивен Хоук помогает нам понять это явление.

�
1

Как справиться с культурным шоком

1

Стивен Т. ХоуК"'
Мы все - воспитанники своей культуры.
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Когда мы растём, то все вместе сколачиваем плот наших общих качеств, который
позволяет нам плыть по крутым волнам перемен в собственном обществе. Год за годом ,
прибивая доску к доске, мы разрабатываем жизненную стратегию, которая помогает нам
выжить. Нам нравится оглядывать широкие горизонты, твердо стоя на плоту, который мы
считаем «нормой» .
Культурный ш о к аккумулирует те сложные эмоции, которые мы испытываем, когда наш
плот начинает разъезжаться в разные стороны. До этого момента доски были так плотно
пригнаны друг к другу, что мы не осознавали возможной опасности. Когда же они начинают
расходиться, мы лишь с тоской во взгляде провожаем каждую из них.
Культурный шок может заставить многих миссионеров бросить своё служение, но те,
кто сможет во всём разобраться, наоборот, сочтут его полезным жизненным опытом. Этот
феномен можно разделить на четыре
романтика,
реакция,
стадии:
Стадии культурного шока
осознание и отождествление. Если
знать, чего ожидать, то можно
научиться творчески подходить к
собственным чувствам и к миру, с
которым нам предстоит встретиться.
Р омантика.
в
начале
кажется, что приспоеобиться к новой
культуре легко. В первые недели вы
ощущаете некоторый дискомфорт, но
не видите ничего такого, к чему
Продоnжительность пребывания в новой культуре
было
невозможно
бы
только
приспособиться.
Вы
зритель,
с
энтузиазмом
рассматривающий достопримечательности и довольный своими впечатлениями. «Эта сырая
рыба не так уж плоха, надо просто к ней привыкнуть . . . », - говорите вы себе и верите, что
говорите искренне.
Р еакция. Следующую стадию лучше всего назвать реакцией на реальное положение
вещей. В это время нарастает раздражение и враждебность! Ежедневная жизнь, восприни
мавшаяся поначалу достаточно спокойно, теперь кажется полной нераэрешимых проблем.
Когда вы понимаете, что эдесь никогда не будет так, «как дома» , наступает разочарование,
которое ведёт к кризису. В этот момент вы или начнёте отчаянно цепляться за свои культурные
нормы, или, наоборот, станете « местным», полностью отказавшись от собственной культуры и
4

Д-р Стивен Т. Хоук - автор 30 nоnуля�ных статей о миссии. е настоящее время является еице-nрезидентом Отдела Подготовки Кадров 8 служении
•Цер�<овные Ресурсы» (Church Resource Мlnistries) в Калифорнии. Взято из «Сnрввпяясь с культурным шоком» ('Copiпg with Cullurв ShockJ nод ред. Льюиса
Джонатана. «Всемирная Миссия: Анализ Всемирного Христивнсиого движения (2-в изд.}» (Wor1d Mlss/on: An Anвfysis of lhв Wor1d Christiвn Movement (2м ed.).
Пасадена, Библиотека Уильяма Кери, 1994.
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ценностей . Ни то, и ни другое нельзя считать выходом из сложившейся ситуации, но трудность
поиска третьего варианта только прибавит вам разочарования.
Осознание. Первым шагом
вашего чувства юмора. Изучая язык,
сходных качеств. Привыкая к пище,
желудочных болей, но и будете
одиночество.

на пути выхода из стадии реакции будет возвращение
вы начинаете общаться с людьми и строить новый «плот»
речи, поведению, вы не только избавитесь от головных и
меньше чувствовать смущение, неопределённость и

Отождествление. Четвёртая стадия - это полное «выздоровление» и приспособление.
Некоторые называют эту стадию «становлением бикультурной личности*». Вы в состоянии
жить уверенно в среде двух культур и даже можете обнаружить, что в новой культуре есть
какие-то обычаи и отношения, которые вам нравятся, то есть начинаете смотреть на стандарты
новой культуры изнутри. Вы почти забываете, что когда-то были иностранцем.

Б. М еж кул ьтурное недопонимание5
Когда люди, принадлежащие к двум различным культурам, вступают в контакт, их
поведение основывается на нормах собственной культуры. Эти различия можно
проиллюстрировать на примере попытки назначить время встречи между людьми разных
культур и замешательства, которое вследствие этого возникнет. Когда североамериканец
договаривается о встрече на 1 0.00, он ожидает, что другой человек должен появиться в
пределах пяти минут от назначенного времени. Если человек приходит в 1 0 . 1 5, считается, что
он опоздал, и за этим следуют извинения. Если же опоздание растягивается до 45 минут, то
ему лучше уже вообще не появляться, и такой поступок расценивается как оскорбление. В
некоторых районах Аравийского полуострова существуют совершенно иные понятия о вре
мени. Когда встреча назначена на 1 0.00, появления на месте в это время ожидают лишь от
слуги, что является знаком его послушания хозяину. Другие участники встречи появятся в
промежутке между 1 0.45 и 1 1 . 1 5, демонстрируя таким образом свою независимость и
равенство. При этом для знакомых с этой системой людей проблем не возникает, поскольку
они знают, что реально встреча начнётся в 1 0:45. Сложности появляются в том случае, когда
североамериканец назначает встречу с арабом, и при этом ни тот, ни другой не nринимает во
внимание обычаев другой культуры. Если американцу приходится ждать, он чувствует себя
обиженным. В то же время араб будет думать, что американец, появляясь вовремя, ведёт
себя, как слуга. Американец может думать, что араб неуважительно относится к чужому
времени, когда появляется на 45 минут позже назначенного часа. Однако американец не прав.
Культурное недопонимание часто может происходить из-за nостуnков, совершаемых
подсознательно. Это проявляется, например, в том, как люди относятся к понятию расстояния
во время разговора. Североамериканцы, обсуждая какие-то общие проблемы, обычно стоят на
расстоянии полутора метров один от другого. Когда же обсуждают что-то более личное, то
приближаются друг к другу в пределах метра и говорят тише. Латиноамериканцы даже при
обычном разговоре стоят гораздо ближе, а когда переходят к личным проблемам, то подходят
почти вплотную.
Непонимание возникает в тех случаях, когда североамериканец встречается с
латиноамериканцем. Последни й может приблизиться на расстояние метра только для того,
чтобы поговорить на общие темы. Североамериканец, чувствуя себя неловко, скорее всего,
сделает шаг назад. Латиноамериканец, считая, что теперь придется « кричать через всю
комнату», попытается nриблизиться к нему. После такого разговора латиноамериканец может
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5 Поn Хиберт является nрофессором миссиоnоrии и антроnологии, а также nредседателем Деnартаменте Миссии и Еванrеnиэма в ЕванrельскоИ Школе
Богословия (Evange:lical Divinity School). Эта статья является обобщением иэ рабоп.1 �tКультура и межкультурные различия)! nод ред. А.Ф. Глассера и др.
•Ввжныо моменты ею Всемирной Евонгвпизации (Crucial Dimвns/ons in Worfd Evвngвlizвlion) Пасадена: Библиотека Уильяма Кери, 1976: стр.
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заключить, что североамериканцы надменные и холодные, а североамериканец подумает, что
латиноамериканцы ведут себя слишком фамильярно и напористо. Вступая в новую культуру,
прежде всего, необходимо внимательно наблюдать за поведением людей. Но при этом нельзя
исходить из представлений собственных культуры и воспитания. Мы должны понимать, что с
точки зрения людей другой культуры, их поведение является нормой. Взаимное
недопонимание возникает в результате недостатка знаний.

В . Этноцентризм*
Каждый из нас растёт в центре собственного мира. По своей природе мы эгоцентричны.
Только взрослея, мы начинаем преодолевать расстояние между «Я» и «ТЫ» и стремимся
понять точку зрения другого человека. Мы также растём в центре конкретной культуры и
учимся её нормам. Мы с подозрением смотрим на людей другой культуры с их поведением и
обычаями, считая их неправильными или недостойными. Этот этноцентризм основан на
естественной тенденции судить о поведении людей на основании знаний своей собственной
культуры.
Жители запада обычно едят с помощью ножей, вилок и ложек. Они не принимают
обычая есть руками, как это делают в Индии или на Ближнем Востоке. Понятно, что в Индии к
этому относятся совершенно иначе. Как высказался один индиец: «Мы тщательно моем руки
перед едой , кроме того, они никогда не были во рту ни у кого другого. Но взгляни на эти ложки
и вилки и подумай о том, сколько человек брали их в рот до тебя! »
Если межкультурное недопонимание основано н а недостатке знаний о другой культуре,
то этноцентризм питается , прежде всего, эмоциями и Представлениями о ценностях. Чтобы до
биться полного уподобления, необходимо не просто понять чужую культуру, но и искоренить
все различия между «ними» и «нами». Когда «ОНИ» станут «нашими» людьми, можно считать,
что мы преодолели свой этноцентризм.

Г. Переводы Библ и и
Миссионерам часто приходится nереводить Библию, особенно когда они nропаведуют
людям, не охваченным Евангелием. Перевод - очень сложная задача , nотому что в разных
языках значения слов не совnадают. Слова - это символы, отражающие те или иные
культурные ценности и значения. Некоторые слова разных культур обозначают один и тот же
nредмет, но с различным nодтекстом.
П.Г. Хиберт6 рассказывает о тиnичной nроблеме nеревода Библии:
«Как nеревести «агнец Божий» (Иоан. 1 :29) на язык эскимосов, в котором нет слова,
обозначающего овцу? Будете ли вы изобретать новое слово и nояснять его в сноске для того,
чтобы оnисать животное, не существующее в их действительности, или исnользуете другое
слово (наnример, «тюлень»), которое в культуре эскимосов имеет nримерно то же значение,
что и «агнец» в культуре Палестины? Совершенно очевидно, что культурные различия создают
значительные трудности nри nереводе с языка одной культуры на язык другой».
Переводчики nрошлого не всегда nравильно nонимали эту nроблему, в результате чего
их nереводы nлохо восnринимались людьми. В nоследнее время переводчики Священного
Писания занимаются поиском так называемых «динамических эквивалентов», т.е. стремятся
передать nонятия с помощью языковых средств, сохраняющих нужное значение даже nри
различии форм.
6 n.r. Хиберт •Культура и межкультурные различия" nод ред. д.Ф. Глассера и др. «Ввжныв моменты во Всемирной Еввнгэлизвции» (Cruciвl Dimвnsions in
Wortd Evsngolizarion). Пасадена: Библиотека Уильяма Кер и, 1 976: стр. 54.
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Глава 7

Д. Е вангелие и культура
Необходимо провести чi!ткую грань между проповедью Евангелия и провозглашением
ценностей своей культуры . Миссионер, не сознающий этого различия, рискует вместо Благой
Вести проповедовать культуру.
Демократия, капитализм, церковные скамьи и
кафедры, государственные системы и законы, нарядная
одежда по воскресным дням - всё это культурный багаж,
который часто присоединяется к проповеди Евангелия.
Отрицание христианства чаще основано на неприятии
чуждой культуры, нежели на отрицании самой Благой
Вести. Поэтому присоединение « культурного багажа» к
Евангелию может быть сведено к минимуму посредством
чёткого разделения между Евангелием и культурой.

Е . С инкретизм и адапта ция

Культурный багаж

Синкретизм* возникает тогда, когда культурная форма или символ, входя в
христианство, сохраняет некоторые значения из прежней системы убеждений. Например,
традиционный языческий праздник может стать христианским, сохраняя при этом свои
оккультные оттенки значения, которые могут исказить или затемнить христианское значение.
Боязнь синкретизма всегда была одной из причин того, что миссионеры не стремились
приспоеобить культурные формы к Евангелию.
Когда культурные формы приспосабливаются с осторожностью, синкретизм уступает
место адаптации. Адаптация - это способность данной культуры найти пути для выражения
христианского значения через использование прежних культурных форм или создание новых,
соответствующих этой культурной системе. Таким образом , христианское значение входит в
данную культуру без чуждого «культурного багажа» .

Ж. О бращение и непредвиденные побочные эффекты
Характерные черты той или иной культуры всегда тесно взаимосвязаны. Изменения в
чём-то одном могут повлечь непредвиденные перемены в других областях. Например, жители
одной африканской деревни перестали убирать мусор, так как после принятия христианства
уже не боялись злых духов, которые, по их прежним верованиям, жили в мусоре. Они решили,
что теперь нет необходимости содержать деревню в чистоте.
Многие культурные особенности необходимы для выживания данной культуры. Когда
они прекращают своё существование или видоизменяются, то образуется вакуум, который
необходимо заполнить, то есть найти культурную замену. Иначе последствия могут быть
трагическими. Например, известны случаи, когда верующих, обратившихся в христианство из
полигамной* культуры, просили оставить себе только одну жену. Но брошенные женщины
остаются без всяких средств к существованию, и единственным выходом для них часто бывает
проституция или рабство. Такие этические нюансы необходимо принимать во внимание.
М ы видели, что в процессе взаимодействия культур перед миссионерами встают
довольно серьёзные проблемы. Они должны пройти через культурный шок, справиться со
своими этноцентричными чувствами , преодолеть непонимание, перевести библейское
послание, не искажая его истинного значения, стараться не дополнять Евангелие багажом
своей культуры, не допускать синкретизма, предусмотреть все побочные эффекты обращения,
вызванные культурными особенностями данного народа. Нелёгкая задача, не правда ли?
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111. Ц ЕРКОВЬ В КУЛ ЬТУРЕ

1

Совсем недостаточно заниматься только проповедью Евангелия с помощью той или
иной стратегии . Проблемы, которые возникают сразу после создания церкви, имеют также
очень важное значение. Как сказано в докладе Уиллоубэнк: « Если Евангелие должно
пропаведаваться с учётом местной культуры , то и при основании церкви местная культура
должна учитываться» .

1
1
1
1
1
1

А. С амобытная наци онал ьная церковь
Доклад Уиллоубэнк7 был сделан, когда группа антропологов, лингвистов, миссионеров и
пасторов собралась в Уиллоубэнке на Бермудских островах, на консультативную встречу под
лозунгом « Евангелие и культура». Часть этого обширного доклада представлена ниже.
Основная мысль доклада - это призыв ко всем миссионерам действовать целостно, позволяя
церкви быть частью своей собственной культуры.

1

Церков ь и культура

1
1

В процессе создания церкви, в проповеди и принятии Евангелия вопрос культуры
приобретает исключительное значение. Если для Евангелия необходима контекстуализация,
она необходима и для церкви.

1

Устаре в шие традици о нные подходы
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В миссионерском движении начала XIX века принято было считать, что церкви на «мис
сионерской ниве» должны строиться по образцу церквей, как у себя «дома», причём мис
сионеры nрилагали все усилия, чтобы создать точную коnию. Готическая архитектура,
литургии, одежда священников, музыкальные инструменты, гимны, мелодии, nроцедура
обращения, синод, комитеты, п ресвитер и архидиакон - всё было взято и без особого
воображения nривнесено в новые церкви, основанные миссионерами. Эти же образцы
nеренимали и новообращённые христиане, nостуnавшие во всём, как их заnадные друзья,
которым они старались nодражать. Но такой подход был основан на неnравильном
nредставлении о том, что Библия даёт указания no этим воnросам, и что модели руководства,
nоклонения, служения и жизни церкви миссионера в его родной стране достойны того, чтобы
им подражали .
В противовес этой монокультурной, эксnортной системе Генри Венн и Руфус Андерсон,
в середине прошлого века, и Роланд Ален, в начале нынешнего века, выдвинули концеnцию
самобытных церквей, которые должны быть «самоуnравляемы, самофинансируемы и
самораспространяемьl » . Их взгляды встретили широкую nоддержку и имели огромное влияние.
В наши дни эти взгляды nодвергаются критике, однако осуждается не сама идея, а то,
как она претворяется в жизнь. Некоторые миссионеры, например, признав необходимость
передачи руководства церковью в руки национальных христиан, начали обучать их no
западному образцу. Они старались сохранить заnадную модель церкви, лишь nоверхностно
nридав ей национальные черты.
Се Годня необходимо разработать более радикальную концеnцию национальных церк
вей для того, чтобы церкви, как тело Христово, могли nроявить в собственной культуре свою
самодостаточность.
7Лозаннский комитет

no ееэнrелизации мира. «Доклад Уиллоубэнк: Консупьтвция по твмв «Еввнгвлив и культура• (Consuftвtion оп Gospвl and Culturв )
t(Документы Лозаннского комитета» (Lвиsаппв Occasionвl Papвrs). 1978: стр. 24-33.
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Глава 7
Модель динамического эквивалента
Церковь, построенная по принципу «динамического эквивалента», будет выглядеть в
своей культуре так, как выглядит хороший перевод Библии в этом языке. Она сохранит главный
смысл и функции, которым учила и образцом которых являлась Церковь Нового Завета, и
будет стараться выражать их в формах, соответствующих оригиналу, но подходящих для
местной культуры.
Церковь, построенная по принципу

Проверкой жизнеспособности той или иной модели
«динамического эквивапента»,
служит её способность помочь христианам сердцем и
сохраняет главный смысл и функции,
которым учила и образцом которых
умом понять величественный замысел строительства
являлась церковь Нового Завета, и
такой церкви, которая выражала бы самобытный характер
старается выражать их в формах,
культуры.
Каждая
модель
может
дать
лишь
общее
их
подходящих для местной культуры.
представление. Национальная церковь должна во всём
полагаться на динамическую силу живого Господа
истории. Ибо именно Он во все времена учит Свой народ развивать их церковную жизнь таким
образом, чтобы они павинавались Его наставлениям, данным в Писании, и одновременно
отражали положительные стороны своей национальной культуры.

Б. Два вызова , существующие в миссионерской задаче
В докладе Уиллоубэнк, который мы только что прочли, подчёркивается необходимость
для миссионеров, работающих в другой культуре, учитывать не только те межкультурные
проблемы, с которыми им самим приходится сталкиваться, но также и проблемы, с которыми
сталкиваются потенциальные последователи Иисуса в народах, с которыми миссионеры
работают.

Миссионерская задаЧа включает в себя две части. Первая - позаботиться о том, чтобы
люди смогли понять Евангелие таким образом, что им откроется Христос и Его спасение.
Вторая - помочь людям принять Евангелие таким образом, что они начнут открыто следовать
за Христом. Мы часто считаем общение более сложной задачей, потому что она кажется нам
труднопреодолимой стеной, которая, принимая угрожающие размеры, возникает перед
миссионерами. На самом-то деле, гораздо более сложной задачей является помочь людям
найти такой путь следования за Христом, который привлечёт многих других людей из их семей
и их культуры, чтобы и они стали последователями Христа, не теряя при этом своей
социально-культурной сущности8.
Эти два вызова, как два барьера, которые необходимо преодолеть.
Барьер общения (<<стать, каК>>)
это барьер, с которым приходится сталкиваться
межкультурному работнику. Он включает в себя языковые и культурные барьеры, которые
миссионер должен преодолеть, чтобы донести Евангелие минимально достигнутой этнической
группе таким образом, чтобы было очень легко его понять.
-

это барьер, с которым сталкиваются
потенциальные последователи Иисуса в минимально достигнутых этнических группах. Часто
случается, что минимально достигнутые этнические группы считают, что им необходимо
произвести определённые культурные и социальные изменения, чтобы стать последователями
Иисуса. Но эти изменения - лишь плод их воображения. Эти предвзятые идеи о христианстве
8

обращения

1
1

Вот что сказал Стивен К. Хауторн:

Барьер

1

(«остаться, каю>)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

Стнвен К. Хауторн взято из .:Стена и каньонь ('The Wall and the Canyon') nод ре�. Р.Д. Уинтера и С.К. Хауторна. !tОбзор всемирного христивнекого
"
движения: Уч6бник» (4-в изд.) (Pвrspoctivвs оп thв World Chn'stian Movвment: А Rвader (4 вd.). Пасадена: Библиотека Уильяма Кери, 2009: стр. 140, 141.
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могут возникнуть, например, в результате того, что люди видели , каким образом была
основана ближайшая к ним церковь, или услышали что-то в средствах массовой информации,
и/или из-за того, чему их научили противники христианства.
Джон Стотт справедливо утверждал: « Некоторые люди отвергают Евангелие не потому,
что считают его ложным, а потому, что считают его чуждым» 9•
Межкультурные работники должны помочь устранить эти ошибочные представления и
содействовать основанию церквей истинных последователей Иисуса, живущих по вере во
Христа, в контексте их культуры, социальных структур и общества, в котором они живут.
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З а кл ючение
Также как Христос увидел необходимость в уподоблении Себя с человечеством, для
того чтобы подарить спасение, так и миссионерам необходимо искать уподобления себя с
теми, к кому они приходят, для того чтобы они могли эффективно им служить.
В процессе адаптации к новой культуре миссионеры должны стать учениками этой
культуры. Они должны понимать, что встретятся с множеством проблем на своём пути по
причине межкультурных различий.
Целью миссионерской работы должны быть «самобытные национальные>> церкви,
которые находятся на «самоуправлении, самофинансировании и самораспространении>> .
Модель «динамического эквивалента» будет как нельзя кстати, о н а и позволит церкви
развиваться путём, приемлемым для данной культуры.
Есть проблемы, с которыми приходится сталкиваться межкультурному работнику,
чтобы сделать евангелие понятным для людей. Однако мы должны помнить, что существуют
также проблемы, с которыми приходится сталкиваться потенциальным последователям Иисуса
в минимально достигнутых этнических группах, чтобы признать и принять Евангелие.
Давайте завершим цитатой из отчёта «Уиллоубэню> . «Очень важно, чтобы все церкви
контекстуализировали* Евангелие, если они хотят быть эффективными в своей культуре. В
этой задаче Евангелизации мы все осознаем нашу крайнюю нужду в служении Духа Святого.
Он есть Дух истины, Который может научить каждую церковь тому, как устанавливать связь с
той культурой, которая её окружает. Он также является и Духом любви, а любовь - это язык,
который понимают в каждой человеческой культуре>>.

1
1
1

9 Джан У. Стотт (1 992) еэято из •Библия в во Всемирной Еванrеnизации» (Тhе ВiЫе in World Evangelization) nод ред. Джанэтана Льюисе. •Всемирная Миссия:
fld
Аналu3 мирового кристивнекого движения» (2-в изд.) Worfd Mission: An Anafysis of thв Worfd Christiвn Movemвnt (2 ed.). Пасадена: Библиотека Уильяма Керн,
1994: стр. 1.2-1.10.
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Глава 7

План-конспект DVD

З аметки :

М ир, при готовленн ый для Евангели я
Д- р До н Ричардсон

В этом DVD д-р Дон Ричардсон делится тем, как Бог не
только подготовил послание и посланников Евангелия, но
также Он подготовил и народы мира для Евангелия. Он
сделал это, дав общее откровение всем людям,
подготавливая, таким образом, последующее особое
откровение Иисуса Христа.

А.

О Б ЩЕЕ И ОСО Б ОЕ ОТ К РОВЕНИЕ

Божье общее откровение - это Его откровение, которое готовит путь для
последующих откровений Иисуса Христа. Просвещение, данное каждому
человеку, - это общее откровение. А особое откровение - это результат того, что
И исус пришёл в мир и освятил некоторых мужчин и женщин новым и особым
образом (Пс. 1 8:2-5; Рим. 1 : 1 9,20; Иоан. 1 :9; Деян. 1 4: 1 6- 1 7). В языческом мире
существует понятие высшего Бога, что является результатом предварительного
общего откровения. Люди склонны приписывать Ему личное имя, которое у н их
отождествляется с Создателем, Который сотворил небо и землю. Одно из
еврейских имён, означающее «несотворённый Создатель», - это имя Элохим.
Другие еврейские имена, обозначающие того же Элохим, - это Яхве, Адонай, Эл
Элион и др.

Б.

ДРУ ГО Е ИМЯ, ОЗНАЧАЮЩЕЕ ЗЛОХИМ ПРИМЕР ИЗ НОВОГО ЗАВЕТА

Апостолы использовали еврейские имена Бога, проловедуя на иврите в синагогах.
Но, находясь на улице среди язычников того времени, ученики вместо еврейских
имён Бога использовали греческий аналог имени Злохим - Теос.

В.

ИМЕНА, ОЗНАЧАЮЩИЕ ЗЛОХИМ ВО ВСЁМ МИРЕ

Тысячи языков в о всём мире включают в себя имена типа «Теос» или языческие
аналоги для имени Элохим, означающие « несотворённый Создатель».
Существуют также имена типа «Зеве», и таких имён следует избегать.
Примерами таких имён для Злохим могут послужить имена «Такур Джию» в
сантальеком языке, «диос» - в испанском, « Год» - в английском, « Бог» - в
русском.

Г.

ВРОЖДЁННЫЙ МОНОТЕИЗМ

Светские авторы, обнаружив широкое распространение концепции о Высшем
Существе, дали этому феномену своё название - «Природный монотеизм», что
означает первоначальный или врождённый, т.е. что-то, что уже существовало.
Миссионер должен понимать важность принятия разных имён для Злохим в
случае обнаружения таковых.

Д.

ПРИРОД НАЯ ЭТИ КА

В Рим. 2 : 1 4- 1 5 говорится о требованиях ветхозаветного закона, записанных в
сердцах людей. Даже если в какой-то культуре отсутствуют аналоги для имени
Элохим, старайтесь найти что-то ещё, не противоречащее закону Божьему. Этот
ещё один результат общего откровения называют врождённой или естественной
этикой. В каждом обществе существуют свои этические нормы, и среди них вы
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можете найти что-то такое, что будет соответствовать ветхозаветному закону.
Некоторые примеры народов, подготовленных Богом к Вести о спасении .
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Яли - Истинное Убежище

�

Даяки - Истинный Избавитель от грехов
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Для л и ч н ых за меток :

7-20

Глава 7

Дл я л и ч н ых за меток :
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