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И н т е гр а ция
«Интеграция - зто процесс, который заключается в том, что я беру данное видение и
начинаю его вносить в свою ежедневную жизнь с Иисусом Христом. Таким образом, зто
видение приобретает очень практическое и личное измерение во всём, чем я являю сь, и во
всём, что я делаю, будучи христианином»

(Дэвид Брайант, Глава 8)
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Ц ел ь :
Привести к осознанию, насколько важно размышлять над тем,
что показал вам Бог во время курса «Кайрос», затем внести
это в свою жизнь и закрепить через практические шаги во всех
сферах жизни.
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З ад ач и у р о ка :

1

После изучения этого урока вы должны:

1

1.

Понимать, что успешная интеграция Великого Поручения
в вашу жизнь - это Богом предписанный для вас процесс,
который требует сотрудничества с вашей стороны во
всей полноте;

2.

Выявить главные проблемы, с которыми вы лично
сталкиваетесь. стараясь исполнить ваше уникальное
призвание в миссии;

3.

В общих чертах описать - в чём, как вы верите,
заключается ваша долгосрочная роль, предназначенная
Богом,
которую вы должны исполнить,
будучи
глобальным христианином, и некоторые шаги, которые
вы должны предпринять на начальном этапе её
исполнения.
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9-2

Глава 9

Р аз м ы шления над Призывом к Пос вящению
«Стре м ление к библейско м у м и р овозз р ению »

З а м етки :

Бог контролирует всё. Его воля явно открыта в Библии. Бог
М ировоззрение:
полностью посвящён исполнению Своей воли и активно участвует в этом процессе.
Убеждения: Я верю, что Божья воля заключается в том, чтобы через Иисуса Христа
принести искупление всем народам на земле. Я верю, что я благословлён, чтобы быть
благословением, и спасён, чтобы служить Божьей искупительной цели, являясь
глобальным христианином.
Uенности: Я думаю, что самое лучшее искать прежде всего Царствия Божия,
достигать духовной зрелости, развивать дары, данные Богом, и искать стратегические
возможности плодотворного участия в Божьей глобальной цели.
Поведение: Каждый день я живу так, чтобы моя жизнь прославnяла Христа, и чтобы
я мог исполнять, будучи глобальным христианином, свою уникальную роль на
протяжении всей моей жизни .

И нтеграция

1

Путешествие
Курс Кайрос, с одной стороны, бросает нам вызов, а с другой, предоставляет нам
информацию о том, как мы можем стать глобальными христианами. Но очень важно
понимать, что наше становление в качестве глобальных христиан и наше участие во
всемирном христианском движении - это путешествие, а не отдельно взятое
мероприятие. Курс Кайрос, хотя он и является важным мероприятием, всё же остаётся
просто мероприятием. На этом занятии по интеграции, находясь в начале пути, мы
начнём вносить в свою повседневную жизнь то, чему мы научились на курсе Кайрос.
В результате интеграции Христос и Поручение о «Всех Народах» становятся центром
нашей жизни. Мы берём это видение и начинаем вносить его в нашу повседневную
жизнь с Христом. Это может повлечь за собой перестройку нашей жизни, пересмотр
приоритетое и изменение нашей деятельности.
Сегменты общества:
оказывать влияние?

в каких из этих сегментов Бог сделал меня способным
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Различные сегменты общества, в которых я живу и работаю, и в которых должна быть
явлена Слава Божья: искусство, бизнес, церковь, гражданские органы управления,
образование, окружающая обстановка, семья и друзья, здоровье, средства массовой
информации . . .

1

Сферы жизни:

1

Различные сферы жизни, которые мы должны учитывать, когда мы размышляем над
тем, что означает постоянно жить, как глобальный христианин: церковь, участие в
жизни общины, семья и друзья, профессия и карьера, личный рост, развлечение и
отдых.

1

«Препятствия» в нашей жизни:
Различные «Препятствия», с которыми мы можем встречаться в жизни, когда
обдумываем, как нам поступить: характер , карьера, образование, семья (престарелые
родители, дети), друзья , отдых, поместная церковь, супруг (супруга), пенеионный
возраст, жизненные стандарты . . .
Наш ответ
Письмо, рисунок, последующие шаги
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Сл о ва р ь м и сс и ол о ги ческих
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Первые случаи употребления терминов в учебнике помечены звёздочкой.

Анимизм

Глобал.ьный христианин

« БлаговестиеБ-1 , Б-2 и Б-3»

Христианин, вдохновленный видением всемирной
цели Христа и откликнувшийся на это видение
практическим и действиями, сопровождающимися
изменением
образа
жизни
в
послушании
требованиям этого видения.

Глубокое осознание наличия духовного мира во
всём. Убеждение, что этот духовный мир играет
реальную роль во всех аспектах жизни.

Б-1 - благовестив в рамках своей культуры. Б-2 благовестив, требующее преодоления одного
культурного барьера, например, язык. Б-3 благовестив с преодолением двух или более
культурных барьеров, например, язык и культура.
Библейское повеление

По всей Библии красной нитью проходит идея
искупления, открывающая сердце Бога, в котором
живёт желание привести все народы к спасению
через Иисуса Христа. Библейское повеление, или
мандат, призывзет каждого верующего принять
участие в процессе донесения Евангелия до всех
народов.

Двойная специализация

Описывает «палаточника», или м иссионера,
ведущего два рода деятельности (а) светская
профессия в стране с ограниченным доступом,
которая используется для того, чтобы иметь
возможность (б) свидетельствовать о Христе,
вести служение или основывать церковь.

Блок родственных народов

1

Великое поручение
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Быстрый рост в геометрической прогреесии
количества самобытных церквей, основывающих
дочерние церкви в своем однородном сообществе
или определённом сегменте населения.

Би-кулыурность

1

1

Движение по основанию церквей

Способность свободно первмещаться между
родной культурой и заимствованной и жить в
любой из них, не испытывая культурного шока.
Крупная группа народов, обладающая широким
кругом сходных свойств, таких как географическое
положение,
культура,
язык и/или история.
Например, арабский мир, тюркские народы,
малайские народы. «Операция Мир>> выделяет 1 5
блоков родственных народов в мире.

1

Горизонтальное благословение

Термин применяется для обозначения второй
части завета Бога с Авраамом - все народы земли
будут благословлены через тебя. Он указывает на
наше обязательство поделиться благословениями
Господа с другим и людьми, особенно с иными
народами.

Заповедь, данная в Матфея 28:1 9-20, - идти по
всему
миру,
воспитывая
учеников
и
последователей Иисуса в каждой этнической
группе.
Вертикальное благословение

Указывает на первую часть завета
Авраамом - Бог благословит нас.

Бога

с

Достигнутое однородное сообщество

Однородное
сообщество,
охваченное
благовестием.
Однородное сообщество, в котором возрастает
количество церквей,
способных заниматься
благовестием в среде своего сообщества без
иностранной помощи.
Евангелизация

(а) В целом весь процесс распространения Благой
вести о Царстве Божьем; (б) Предел ы, до которых
распространилась Благая весть; (в) Степень
знания о христианстве, Христе и Евангелии.
Евангелизм, или Благовестив

Всемирная евангелизация

Проповедь Евангелия Иисуса Христа всему миру,
или предоставление каждому человеку на земле
возможности услышать и понять Евангелие,
становясь учеником Христа.
Высадка миссионерского десанта

Начальный этап основания самобытных общин в
однородном сообществе или сегменте населения,
которые иначе остались бы неохваченными
Евангелием.

Деятельность
народа
Божьего
по
распространению Благой вести об Иисусе Христе.
Жизнеспособная самобытная церковь

Самобытная община верующих христиан внутри
однородного сообщества, имеющая достаточное
количество членов и ресурсов для евангелизации
своего однородного сообщества без привлечения
иностранной помощи.
Завершение задачи

Представление, согласно которому поручение
Церкви о проповеди Евангелия всему миру может
быть исполнено до конца в измеримые сроки
посредством достижения всех народов земли.
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Словарь миссиологических терм инов
Завет с Авраамом

Бытие 1 2 : 1 -3
Завет, который Бог заключил с
Авраамом, nообещав, что Он благословит
Авраама и что Авраам и семя его будут
благословением для всех народов.
-

Закрытая страна

Страна, nравительство или режим которой не
доnускает или ограничивает основные формы
христианского служения nосредством депортации
миссионеров.
Закрытое общество

Сегмент общества, в котором христианство
считается чуждой, насильственно вторгающейся
религией.
Заступничество

Процесс, при котором выбирается одно или
несколько наименее достигнутых однородных
и
сообществ,
отыскиваются
постоянно
возможности для рассказа о них
с целью
обеспечить больше молитвы за них и ресурсов.
Кластер народов

Группа
этнолингвистических
народов,
обладающая
схожестью
национальной
самобытности, языка, культуры, истории и,
зачастую, названия.
Контекстуализация

Возвещение Евангелия в приемлемых
местной культуры и общества формах.

для

Краткосрочные миссионеры

Мини мально
сообщество

достигнутое

однородное

Однородное
сообщество,
охваченное
благовестием в минимальной мере.
Используется, как синоним термина << однородное
сообщество,
неохваченное
благовестием».
Смотри соответствующее определение.
Мировоззрение

Общепринятое понимание природы вселенной и
своего места в ней. В центре любой культуры
лежат
основополагающие
п редположения,
имеющиеся у данного народа по поводу природы
реальности и представления о том, что правильно,
а что не правильно. Всё это вместе взятое
называют мировоззрением этого народа.
Миссии (Миссионерская деятельность)

Деятельность, нацеленная на исполнение Божьей
миссии.
Миссиологня

Изучение миссий и м иссионерской стратегии:
богословское основание миссий; как и почему мы
ведём миссионерскую деятельность.
Миссионерская структура

Мобильная структура, предназначенная для того,
чтобы донести Евангелие в регионы, находящиеся
за пределами досягаемости поместной церкви в
результате географического положения, культуры
или
специализации
служения.
Например,
Общество Переводчикав Библии Уиклифф.
Миссия

Христиане, служащие за границей под эгидой
признанной миссионерской организации в течение
ограниченного периода времени от 3 месяцев до 2
лет.

(а) Цель Бога, чтобы все народы были сделаны
Его учениками
(б) Всё, что делает церковь для провозглашения
Царства Божьего.

Культура

Миссия первопроходцев

Это усвоенная человеком система убеждений,
ценностей
и
обычаев,
которая
связывает
общество воедино и даёт чувство национальной
самобытности, достоинства, безопасности и
преемственности. Центром культуры является
мировоззрение,
дающее
ответ
на
самый
основополагающий вопрос: «Что реально?»

Межкультурное
служение
в
минимально
охваченном благовестием однородном сообществе.
Мобилизующий

Христианин, побуждающий других христиан к
активному участию в приобретении всего мира
для Бога.

Мажоритарный мир

Страны Азии, Африки, Латинской Америки,
Восточной Европы, Океании и Ближнего Востока.
В курсе Кэйрос предпочитается использовать этот
термин вместо «Глобальный Юп> и «Не западные
страны». Соответствует использующемуся в
России термину <<Страны третьего мира».

Монотеиз м

Убеждение, что существует только один Бог.
Народ (в библейском понимании)

Этническое
образование
или
однородное
сообщество, имеющее собственный язык, обычаи
и культуру (греч. ethnos), а не страна или регион,
которые являются политическим образованием.
=

Мандат

Повеление, подкреплённое полномочиями.

Народное движение

Мегаполис

Город с населением более 10 миллионов человек.
Межкультурный
к двум

Относящийся
культурам.

или

более

различным

Распространение Евангелия таким образом, чтобы
большое количество представителей того или
иного сообщества получало возможность узнать
Христа.
Обычно
это
сопровождается
существенным откликом.
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Словарь миссиолоrичесi<ИХ терминов
Облегчение
положения,
гуманитарная помощь

или

Экстренная

Срочное обеспечение ресурсами для облегчения
страданий, вызванных несчастными случаями,
возникшими в результате природного катаклизма
или человеческой деятельности.
Обратная адаптация

Это привыкание к родной культуре у миссионеров,
вернувшихся после служения в условиях иной
культуры.

Приезжие

границы:
из-за
Люди,
приехавшие
неквалифицированны е
и
квалифицированные
рабочие, предприниматели, студенты и многие
другие категории людей, живущие и работающие в
иностранном государстве. Этот термин не
включает в себя туристов или других лиц,
находящихся в данной стране с краткосрочн ы м
визитом.
Примимающий

Работа
в
иной
культуре
в
однородном
сообществе, где уже существует самобытная
церковь.

Христианин, ищущий возможности устанавливать
взаимоотношения
с представителями других
народов, проживающими в его/её стране; в
возможность
особенности
дающий
им
почувствовать себя как дома при приезде.

Однородная церковь

Развитие местного населения

Обычная миссия

состоящая
община,
Христианская
представителей одной этнической группы.

из

Однородное сообщество

Большая группа людей, осознающих свое родство
языка,
религии,
общности
благодаря
национальной и социальной принадлежности и т.
п. или какому-либо сочетанию этих черт.

Процесс помощи местному населению в развитии
до уровня способности обеспечивать себя
самостоятельно
быть
экономически
и
независимыми, чтобы оно смогло найти в самих
себе всё необходимое для поддержания жизни на
желаемом уровне. ·
Родной язык

Основной или родной язык человека.

1

Однородное
благовестнем

1

имеющее
сообщество,
не
Однородное
жизнеспособной самобытной церкви. Синоним
термина « Однородное сообщество, охваченное
в
минимальной
благовестием
мере»;
взаимозаменяемы.

сообщество,

неохваченное

Окно 1 0/40

Территория
в
форме
воображаемого
прямоугольника, расположенная между 10 и 40
градусами северной широты, и простирающаяся
от западной Африки до Ближнего Востока и Азии.
Здесь проживает большинство мусульманского,
индуистского и буддистского населения мира.
Основание церквей

Организация новых церквей
Отnравляющий

Христианин, активно участвующий в поддержке и
обеспечении миссионеров, которые работают в
другой культуре.

Самобытный

Порождённый
местным
происходя щий из него.

контекстом

или

Синкретизм

Попытка
скомбинировать
различные
или
противоположные догматы и обряды.
Комбинация различных форм верований и
религиозных практик. Может указывать на
сохранение прежних верований или ритуалов,
противоречащих христианской вере.
Скрытые однородные сообщества

Социально
изолированные
однородные
сообщества, которые необходимо достигать с
применением специальной стратегии.. И ногда
применяется, как альтернативный термин, по
отношению
к
неохваченным
благовестнем
однородным сообществам.
Смешанная церковь

Церковь, состоящая из людей, происходящих из
различных слоёв общества, каст или племён.

«Палаточникю>

Квалифицированные специалисты-христиане или
предприниматели, которые обеспечивают себя
самостоятельно ради того, чтобы донести Благую
совмещая
народу,
другому
Весть
профессиональную деятельность с христианским
свидетельством.

Столкновение сил

Противоборство между традиционными для
данной религии силами и силой Божьей каким
либо видимым образом, так что превосходство
Божьей силы становится совершенно очевидно.
Страна с ограниченным доступом

Полиг амия

Вступление в брак с более чем одним партнёром
(мужем или женой) одновременно.
Политеизм (многобожие)

Вера во м ножество богов.

Страна, правительство или режим которой
ограничивает доступ иностранным миссионерам,
желающим nроживать в ней, христианам из других
стран, приезжающим в гости, иностранной
христианской литературе, радио- и телевещанию
или другим служения м и средствам влияния.
Страны,

в

которых

необходим творческий

ПОДХОД
Страны, не допускающие открытую миссионерскую
деятельность. В них требуется творческий подход для
получения доступа.
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Словарь миссиологических терминов

Страны незападного мира

Церковь

Страны Азии, Африки, Латинской Америки,
Восточной Европы, Океании и Ближнего Востока.
стран
этих
обозначения
для
Раньше
использовался термин «страны третьего мира», но
сейчас этот термин устарел.
Является синонимом терминов «Глобальный Юг»
и «Мажоритарный мир>> .

Церковь, наnисанная с заглавной буквы, означает:
(а) всех верующих всех времён от сотворения
мира до его конца, включая и воюющую церковь
на земле, и торжествующую церковь на небе;
(б) всех искупленных людей на земле в настоящее
время.

Страны третьего мира

сообщество
Сложившевся
верующих,
расnоложенное в определённом месте (поместная
церковь), с целью общения, духовного роста,
оснащения на дело служения и благовестия
своему однородному сообществу.

Церковная структура

Страны Азии, Африки, Латинской Америки,
Восточной Европы, Океании и Ближнего Востока.
Стратегический координатор

Миссионер, живущий за пределами целевой
группы в силу различных причин, в числе которых
наличие хороших средств международной связи и
оптимальные возможности для сотрудничества.
Иногда его называют << м иссионер-нерезиденr».

Этнолингвистический народ

Комплексный подход, план или способ действий,
описывающий как двигаться к достижению цели
или решению проблемы.

Народ,
основании
выделенный
на
самоотождествления с общими традициями,
историей, обычаями и языком. В этом учебнике
одно и то же однородное сообщество учитывается
несколько раз, в соответствии с количеством
стран, в которых его представители сохранили
и
своё
этнолингвистическое
самосознание
культуру.

Традиционный миссионер

Этнос

Стратегия

Долгосрочный миссионер, который, как это было в
прошлом, может въехать в страну с одобрения
правительства для осуществления всех форм
христианского служения.

Греческое слово, использующееся в Новом Завете
и во многих случаях переведённое как <<народы>> ,
от которого происходит слово <<этнический>>.

Уподобление

Узость
взглядов
в
отношении
культуры
Убеждение, что наш образ действий в нашей
культуре является единственно правильным.

Этноцентризм

Средство, при помощи которого
м иссионер
стремится походить на тех, к кому обращено его
свидетельство, чтобы его служение им было
эффективным.
Усыновление народа

Стратегия мобилизации на миссии, которая
сильных
формирование
на
нацелена
евангелизационных церковных движений в каждом
однородном сообществе, побуждая церкви к
сотрудничеству с миссионерскими агентствами
для завершения Великого Поручения.
Ученик

Убеждённый последователь Господа Иисуса
Христа.
Христиане

Все последователи Иисуса
традиций
и деноминаций,
посвящённости.

Христа
любой

всех
стеnени

Этничес кие религии

Такие как анимизм, поклонение предкам, духам , а
также
другие
подобные
им
религиозные
верования.

Источники,
составлении
терминов>>

использовавшиеся
при
«Словаря
миссиологических

Дэвид Гаррисон <<Словарь движений по основанию
церквей>>
(David
Garrison
"Church
Planting

Целостная миссия

церковь

церковь, написанная с маленькой буквы, означает
nоместную церковь или собрание верующих.
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<<Словарь движения всемирной евангелизации>>
( <<Giobal Evaпgelizatioп Movemeпt (GEM) Glossary>>)

1

Джейсон Мандрик <<Операция Мир - определения>>

1

Царство Божье

Служение человеку в целом (отвечающее не
только на духовные, но и на физические и
эмоциональные
заnросы
человека)
через
nреобразующую силу Евангелия.

1

Movements G/ossary")»

(Jason Mandryk "Operation World - Definitions'J

Термин относится к царствованию, nравлению и
единовластному владычеству Бога, а не о месте, в
котором это влияние осуществляется.

1

<<Миссии первопроходцев>> (Центр Всемирной
Миссии США) («Mission Frontiers» The US Center

for World Mission)

<<Дивизион мобилизации>> (Центр Всемирной
Миссии США) (Mobl/ization Division, US Center for

1
1
1

Wor/d Mission)

1

Патрик Джанстоун <<Церковь больше, чем ты
думаешЬ>> (Patrick Johпstone ''Тhе Church is Bigger

1

than you Think'J

1

www.strategicпetwork.oгg
www.urbaпa.org
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