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Последние 25 лет, после падения «железного занавеса» СССР, для
национальной миссии и Церкви были годами сначала бурного роста,
затем поиска и приобретения нового опыта, наконец – определения
стратегических перспектив для продолжения эффективного служения.
Пришло новое поколение лидеров, которое уже не спешит равняться
на «импортные» модели служения, а стремится найти успешный национальный опыт служений. Опыт, сформированный в контексте современной культурной и социальной реальности постсоветского пространства. Я абсолютно уверен, что Господь в полной мере благословит эти инвестиции новым импульсом масштабного роста евангельских
церквей в странах Евразии!
Сергей Рахуба,
Президент «Mission Eurasia»
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА МИССИИ
В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Евангельский протестантизм в постсоветских странах незаметно для себя прошел двадцатипятилетнюю отметку жизни без Советского Союза. Этот период ознаменовался изменениями во всех без исключения сферах жизни. За это время
сменился экономический, социальный, политический и религиозный ландшафт.
Мировоззрение многих людей претерпело существенные изменения. Половина
стран Евразии пережила вооруженные конфликты на своей территории, некоторые из которых продолжаются до сих пор либо находятся в замороженной
фазе, являясь, по сути, бомбой замедленного действия.
Рост национального самосознания и переоценка событий советского прошлого также сильно сказались на мировоззрении как в социально-политическом
аспекте, так и в религиозном. Религиозная свобода первых постсоветских лет
во многих странах быстро исчезла. Ей на смену пришли доминирование одной
из религий и государственные попытки вернуть себе полный контроль над религиозной сферой. Подобные попытки привели к ограничениям в сфере миссио
нерской активности и в организации новых церковных общин.
Евангельские церкви за этот период не только возросли, но также столкнулись
с проблемами самоидентификации и дальнейшего развития. Бурный рост, сопровождавший евангельские церкви на протяжении 1990-х, сменился периодом стагнации, а для отдельных общин даже упадком. Вопросы самоопределения, ставшие актуальными для многих общин еще в конце 1980-х, в некоторых
случаях так и остаются нерешенными. Например, вопросы национальной и языковой идентичности, вопросы понимания конфессиональной принадлежности
(на фоне разнообразия богословских позиций и взглядов), а также вопросы
лидерства, преемственности и смены поколений. Все они создают напряженную атмосферу внутренней жизни евангельских церквей, иногда приводят к
кризисным проявлениям.
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Дополнительным элементом, повлиявшим на проблему самоидентификации,
была западная миссия. После открытия советских границ тысячи миссионеров с
Запада хлынули на территорию, находившуюся в «духовном упадке». Ряд миссио
неров и миссионерских организаций не учли культуру, богословие, традиции и
самобытность местных евангельских христиан. Они шли напролом в исполнении
своих задач, что, конечно же, принесло проблемы в восприятии и принятии западных миссионеров и их церквей.
При этом большинство западных миссионерских организаций оказали значительную поддержку местным церквам и духовным движениям. Они участвовали
в основании учебных заведений и богословских центров, передавали готовое
видение и помогали сформировать и сформулировать свое, служили примером
посвященности и самоотдачи. Они подвигли церкви к переосмыслению своих катехизисов. Это помогло одним церквам пройти переоценку взглядов и позиций и
завершить процесс самоопределения, а другим, наоборот, закрыться как от общества, так и от любых видов перемен.
Еще одним важным вопросом, который был поднят «заграницей», был вопрос ресурсов, которые не могут быть все время заимствованными1. Именно вопрос ресурсов, и не только людских или финансовых, но ресурсов идей, моделей, видов
служения, становится одним из краеугольных в последние годы. Он подстегивается не только ростом самосознания среди пасторов и членов церкви, переоценкой
своих возможностей в свете Великого поручения, пониманием накопившегося
опыта. Этот же вопрос актуализируют внешние факторы: западные миссионерские агентства последовательно уменьшают свое участие в жизни постсоветских
церквей. Это связано как с внутренними кризисами западного общества, так и с
ограничениями со стороны властей целого ряда государств Евразии.
В свете таких явлений Mission Eurasia выступила с предложением собрать, про
анализировать и кодифицировать опыт церквей Евразии. Этот опыт надо превратить во внутренний ресурс, испытанный и опробованный в постсоветском территориальном и культурном пространстве. Охватить широкий сегмент служений,
пригласить к участию, непосредственному либо консультативному, ряд экспертов
и систематизировать полученные выводы. С помощью этих инструментов Mission
Eurasia в этой части исследования предлагает ознакомиться с некоторыми из
существующих национальных моделей по основанию новых церквей, а также с
церквами-моделями, или церквами-ресурсами. Речь пойдет об общинах, которые
1
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Эти и другие трудности стали явными еще вначале 1990-х и нашли свое отражение в «Открытом письме к западным
миссиям». См.: Приложение 1.

Вступительная часть

были основаны и выросли за последние четверть века. Об общинах, способных
послужить примером и научить. Наконец, о тех общинах, которые сами готовы
передавать свой опыт и принимать посильное участие в жизни других церквей
ради расширения Царства Божьего.
Не на все из поставленных в сборнике вопросов будет дан однозначный и исчерпывающий ответ. Осмыслив приведенный материал, вы сможете получить ответ,
приготовленный Богом для вашей церкви, вашего города, вашей страны. Ответ, в
результате которого трансформируется видение, ведущее к эффективному служению в разных сегментах деятельности церкви, как в ее стенах, так и за ее пределами.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИССИИ
В РЕГИОНЕ ЕВРАЗИИ

Существующие в постсоветское время евангельские церкви напрямую столкнулись с проблемами самоидентификации, и на сегодняшний день они находятся на
стадии формирования национальной, гражданской, деноминационной, теологической и экклесиологической принадлежности. Это связано как с внешними для
церкви факторами (геополитические изменения и рост национализма в странах
Евразии), так и внутренними факторами, связанными со сменой поколений лидеров. Мало где передача служения прошла безболезненно, ведь на смену приходили люди с другой ментальностью. Происходило столкновение традиционных
теологических представлений и установок с западными традициями, привнесенными молодежью, которая обучилась на западе или в местных богословских школах, имеющих аккредитацию из-за рубежа.
Кроме того, евангельские церкви Евразии за этот период научились не только
с успехом использовать западные миссионерские модели. Они также создавали
собственные модели, которые учитывают национальные особенности и потому
являются более эффективными. Но этот процесс в разных регионах имеет разную интенсивность и эффективность, поэтому на сегодняшний день существует
необходимость в системном анализе миссиологических изменений в постсоветских странах. В свете такой необходимости Mission Eurasia выдвинула инициативу провести в 2015–2016 годах специальную кампанию, предусматривающую
изучение деятельности миссий протестантских церквей Евразии.
Протестантизм, возникший в начале XVI столетия в Германии и разделивший Европу на протестантский север и католический юг, практически два столетия был
вне миссии. В течение двухсот лет, как отмечает Ральф Д. Уинтер в статье «Десять
периодов в истории спасения», «совершенно без участия протестантов происходило беспрецедентное распространение христианства в масштабах, никогда
ранее не наблюдавшихся в истории миссионерского движения»2. В тот период
миссионерское движение возглавляли католики.
2

Уинтер Ральф Д. Десять периодов в истории спасения. Миссиология. Библейский, исторический, культурный,
стратегический аспекты: учеб.пособие / под ред.: А. Чацкий, Д. Овертон. Москва: Ассоциация «Духовное возрождение»
ЕХБ, 2001. С. 125.
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Миссионерская роль Церкви среди протестантских церквей была осознана
прежде всего представителями маргинализированных групп, прошедших через период гонений. Это, например, Моравская церковь в лице общины гернгуттеров, а также представители радикальной ветви Реформации, такие как
баптисты. Только в 1792 году британский баптист Уильям Кэрри переосмыслил свои кальвинистские воззрения и осознал ответственность протестантов
перед миссионерской необходимостью и задачей благовестия мира3. В своей
небольшой книге «Исследование обязанностей христиан по использованию
средств для обращения язычников» он обосновал, насколько важно выполнять Великое поручение, несмотря на распространенное среди кальвинистов
представление, что «если Бог решил завоевать язычников, то это Он сделает
и без нашей помощи»4. Фактически лютеровский тезис о «церкви, всегда реформирующейся»5 и привел к тому, что протестантские церкви, учитывая дух
времени и реформируясь в соответствии с Евангелием, также включились во
всемирную миссию.
Евангельские христиане Евразии далеки от кальвинистских умозаключений XVI–
XVII столетий в отношении миссии и того, как надо исполнять Великое поручение.
Но они сталкиваются с другими проблемами в своих миссионерских усилиях. В
свое время «железный занавес» скрывал от них многое из того, что происходит в
мире. В том числе от их внимания ускользнула смена эпох – модернистский мир
стал постмодернистским, что требовало совершенно иного подхода к миссии, изменений миссионерской стратегии и методологии. Об этом хорошо пишет в своей
книге «Появляющаяся церковь» доктор богословия Роман Соловий. Он отмечает,
что средства, с помощью которых на практике исполняется Великое поручение,
должны коренным образом измениться. Ранее, в модернистскую эпоху, благовестие и, соответственно, все миссионерство было основано на аргументации и
споре. Это была эпоха апологетики. Теперь же во главе угла стоят отношения.
При этом Роман Соловий четко объясняет, что отношения – это не евангелизм
через дружбу, а опыт отношений со всеми людьми, с которыми пересекается христианин на своем жизненном пути6.

3

4
5

6
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Уинтер Ральф Д. Четыре человека, три эпохи, два переходных периода. Миссиология. Библейский, исторический,
культурный, стратегический аспекты: учеб.пособие / под ред.: А. Чацкий, Д. Овертон. Москва: Ассоциация «Духовное
возрождение» ЕХБ, 2001. С. 141.
Там же. С. 141.
Перманентная реформация. Предсоборные тезисы. Философско-религиозные тетради. Тетрадь № 3: материалы
Второго Евангельского Собора. Москва, 2012. 24 с.
Соловий Р. Появляющаяся церковь. Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма. Черкассы:
Коллоквиум, 2014. 295 с.
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Миссиологические изменения
в странах Евразии: основание
новых церквей и миссионерство
Национальные миссионерские инициативы, как важное и необходимое явление
в жизни постсоветских последователей Реформации, только в последнее время
удостоились внимания исследователей. Так, параллельно с исследованием миссионерских инициатив, изучался феномен лидерства в евангельских церквах Евразии. Данное исследование проводила Высшая школа лидерства СПбХУ и Hodos
Institute, и его результаты были опубликованы в партнерстве с Mission Eurasia7.
Чуть раньше, в 2014 году, Международная молодежная организация «One Hope»
провела исследование детских и молодежных служений в Украине и в странах
Центральной Азии. Цель указанного исследования – лучше понимать миссионерское поле постсоветского региона. Одним словом, мы живем во времена исследовательских инициатив различных протестантских организаций, а также во времена проектов, инициаторы которых хотят социологически измерить наследие
Реформации в странах Евразии.
В данной главе мы предложим результаты, полученные в ходе исследования миссионерских инициатив евангельских церквей Евразии под углом зрения «Ecclesia
semper reformanda est» – девизом протестантской Реформации. Это любимое выражение не только лютеран и реформатов. Сегодня оно становится актуальным и
для представителей евангельского протестантизма как феномена поздней и радикальной Реформации. Также в этой главе мы уделим внимание миссионерской
ситуации в Украине, России, Молдове, странах Кавказа и Центральной Азии. Нам
необходимо понимать, как осуществляется миссия в каждом из исследуемых регионов Евразии.

Миссионерство в Украине
Украина занимает стратегическое положение на постсоветском пространстве как
страна, наиболее открытая к евангельскому протестантизму. Евангельские церкви в Украине постепенно переосмысливают свою роль в мире, становясь активными и понимая свою задачу по преобразованию общества. В итоге украинские
евангельские церкви перерабатывают международный опыт, а также используют
собственные национальные интеллектуальные, человеческие и идейные ресурсы
7

Негров А. И., Белов А. Э. Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии. Санкт-Петербург: СПбХУ, 2016.
Вып. 1. С. 5.
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для исцеления ран общества. Благодаря этому они стремятся осуществить поставленную Великим поручением миссионерскую задачу.
Если говорить в общем, то в Украине лидерами протестантизма являются евангельско-баптистские церкви и церкви христиан веры евангельской (пятидесятники). В 90-х и в начале 2000-х, несмотря на рост, баптисты и пятидесятники
были заняты внутренним обновлением. Тогда «на гребне волны» были так называемые «харизматические» церкви, которые быстро росли в городах, используя
свою мобильность и отсутствие религиозного воспитания в постатеистическом
обществе. Сегодня ситуация изменилась.
Многие харизматические церкви, быстро выросшие в 90-х и в начале 2000-х, также быстро и «сдулись». К 2010-м они оказались заложниками культа «пастора» и
погрязли в финансовых и сексуальных скандалах. В это же время так называемые
традиционные евангелики, которыми считаются баптисты и пятидесятники, опять
возникли на «горизонте» общества. Что неудивительно, ведь украинское общество как раз в этот период встало перед необходимостью ревизии своего религиозного прошлого. Ведь именно в 2010-х обнажилась «во всей красе» сложность
украинского социально-политического контекста, суть которого – в имитации необходимых реформ во всех сферах жизни8. В результате многие люди не видят
позитивных преобразований, не могут ощутить даже те изменения, которые происходят, поскольку уровень жизни не улучшается, а проевропейский ориентир
Украины наталкивается на жесткую реальность следования по замкнутому кругу.
В результате евангельские протестанты Украины, будучи скованы теми же социальными реалиями, что и простые граждане, теряют возможности для реализации
своего миссионерского потенциала, не предлагая новых выходов и идей.
Исследование показало, что харизматическая и полноевангельская группа церквей занимает всего 11 % от общего числа евангельских церквей, в то время как
баптисты и пятидесятники занимают 84 % от всех протестантских церквей Украи
ны. В общем, евангельские христиане Украины не равнодушны к судьбе своей
страны и постоянно подчеркивают важность позитивных трансформаций в социально-экономической сфере, видя в этом основную повестку дня. Церкви пытаются рассредоточить свое внимание со «спасения человеческих душ»9 на активное участие в создании «нового общества», преображая тем самым изнутри
украинский социум.
8
9
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Нужно отметить и то, что количество протестантов в Украине возросло с 2,4 %10
(2013) до 4,5 %11 на начало 2017 года. Во многом это связано с тем, что протестантские церкви активно работают с беженцами и внутренними переселенцами.
Практически треть всех беженцев и внутренних переселенцев в Украине – это
аудитория церкви12, а их по официальной статистике в Украине более миллиона
человек13.
Еще одно изменение в парадигме служения украинских евангельских церквей –
взаимодействие с международными миссиями и организациями. На сегодняшний
день все больше миссионерских инициатив переходят на национальный формат
служения, а международные организации становятся скорее партнерами, нежели
конкурентами, осознавая силу национальных моделей служения. С другой стороны, мы видим отсутствие интереса церквей к христианским организациям, занимающимся служением на профессиональной основе. Так, 49 % опрошенных
церквей в своем служении практически не взаимодействуют с миссиями, полагаясь на свои внутренние ресурсы. Это может говорить как о разочаровании в
служении миссий (только 34 % церквей сотрудничают с международными миссиями), так и о слабом контенте национальных инициатив. Но ситуация не стоит на месте и в ближайшее время есть надежда увидеть серьезные улучшения в
области взаимоотношений между церквами и миссиями. Ведь для миссионерских
служений – как национальных, так и международных – это вызов: осознавать, что
их ресурсы устарели или не актуальны.
Миссиям необходимо постоянно мониторить церковный контекст, чтобы понимать свою адекватность ситуации и общую нужду церквей. Примером адекватного взаимодействия церквей с миссиями, в особенности в сфере взаимодействия
для организации новых общин, может служить самый крупный протестантский
союз Украины – Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов
(ВСЦ ЕХБ). На 1 января 1992 года этот союз в своем составе насчитывал 1 100
общин14. За двадцать лет баптистское братство выросло в 2,3 раза, но пик роста
пришелся на 2004 год: за это время церковь выросла до 2 311 церквей15. После
2004 года мы уже не видим такого активного роста, хотя, в общем, до 2014 года
10

11
12

13

14
15

Протестантизм в Україні. URL: http://bookss.co.ua/book_udazm-persha-monotestichna-religiya_733/21_22.-protestantizmv-ukrani
Протестанти в Україні. URL: https://joshuaproject.net/countries/UP
Мелешко А., Тетерятников К., Черенков М. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. (Ч 1:
Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision». Киев, 2017. C. 29.
На конец 2015 года в Украине зарегистрировано более миллиона переселенцев. URL: http://censor.net.ua/news/367038/
na_konets_2015_goda_v_ukraine_zaregistrirovano_bolee_milliona_pereselentsev_goschs
Решетнікова Тамара. Баптизм. URL: https://risu.org.ua/ua/index/reference/major_religions/~Баптизм/33651/
Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2004 р.). URL: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2004
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Вызовы современности в Украине

Основные нужды церкви для развития в служении Украина
Открытый вопрос

53 %

Духовная апатия
Нехватка волонтеров и
лидеров служений

51 %
40 %

Материализм

34 %

Недостаток ресурсов

33 %

Оторванность церкви от общества
Политическая, экономическая
и социальная нестабильность

26 %
21 %

Кризис семьи
Негативное отношение к церкви
со стороны государства/общества
Недостаток эффективных программ
Другое

19 %
11 %
9%
** Выборка: все респонденты (184)

количество общин увеличивалось16. Приведенная статистика, как уже упоминалось выше, указывает на большое количество церквей и миссий, участвовавших
в основании новых церквей. Это связано также с тем, что в эти годы создание
церквей было востребованным и сравнительно не сложным по уровню организации. Бум миссионерской активности, время, когда наиболее массово основывались новые церкви, приходится на период с 1992-го по 2003 год включительно. Дальше наблюдается спад. В период массового прироста церквей в
их открытии участвуют многие христианские национальные и международные
организации. Это и Центр христианского сотрудничества (Киев), и «Библейская лига», и «Проект 250» при Ассоциации «Духовное возрождение»/Mission
Eurasia и многие другие.
В то же время проект подготовки миссионеров оставил после себя только одну
оригинальную модель осмысленного создания общин. Она выражена в трехтомном пособии «Основание новых церквей», изданном Ассоциацией «Духовное
возрождение»/Mission Eurasia еще в 2001 году17.
16

17
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Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2014 р.). URL: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/
ukr2014/55893/
Основание новых церквей: учеб.пособие / под ред.: Дж. Геске, В. Сукочев, Н. Четверина. 2-е изд. Москва: Ассоциация
«Духовное возрождение» ЕХБ, 2001. Кн. 1. 384 с.
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Нужно отметить, что на данную тематику также издавалась литература перевод
ного характера, которая отображала западный взгляд на организацию новых
церквей. Так, заметны две книги, отображающие две разные перспективы в основании новых церквей. Первая книга – «Основание церквей: от а до я»18 – издана
в 2011 году под редакцией Тома Джонса. Она акцентирует внимание на создании
церквей «крупного калибра», так называемых «мегацерквей», которые устремлены на массы и сориентированы на хорошо организованную работу с людьми.
Но эта книга не является учебным пособием, а всего лишь сборником статей, и
может рассматриваться только как вспомогательная литература для тех, кто интересуется темой основания новых церквей. Вторая книга – работа Фрэнка Виолы
«Как найти живую церковь» (2010). В ней даны рекомендации, как основать и
укрепить настоящую христианскую общину19 по типу небольших «живых» общин,
которые, подобно семье, будут неформальными и не иерархическими.
Тема основания новых церквей на сегодняшний день переживает новую волну после небольшого спада и «тайм-аута». Появляются новые игроки. Например, движение М4, которое возникло в Норвегии и перенеслось в континентальную Европу,
пройдя апробацию и обновление опыта на постсоветском пространстве в Латвии.
Это движение ставит перед собой смелую задачу – создавать новые церкви в «старой» Европе20. Сегодня оно действует в нескольких постсоветских странах и приходит в Украину. Цель М4 – оживить движение по основанию новых церквей, оказавшееся перед кризисом из-за спада миссионерской активности после 2004 года.
Если обратиться к статистике, то можно увидеть диаграмму роста церквей ВСЦ ЕХБ
вплоть до 2004 года, после которого последовало серьезное сокращение миссионерской активности. Если за десятилетний период – с 1994-го по 2004 год –
было открыто и зарегистрировано 1 037 церквей, то за следующий десятилетний
период – с 2004-го по 2014 год – всего 265 церквей. Это говорит о серьезном
спаде миссионерской деятельности, продиктованном прежде всего падением общего интереса общества к религии (и христианству в частности), сокращением
внешнего финансирования, потерей видения «внутри», отсутствием катализирующего элемента и другими факторами.
Если до 2004 года миссионерское служение церкви воспринималось только
как основание новых церквей, то в последующие годы это понимание начало
18
19

20

Основание церквей: от а до я: сб. ст. / ред. Т. Джонс; пер. с англ. Л. Кузнецовой. Нижний Новгород: Агапе, 2011. 348 с.
Виола Ф. Как найти живую церковь. Книга о том, как основать и укреплять настоящую христианскую общину: пер. с
англ. Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2010. 293 с.
Аугланд Э., Гизельбрехт Х. М4. Ч. 1: Новые люди – новые сообщества. От мечты к реальности. Коростень: МЧП Триада С,
2016. С. 3.
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Основные нужды церквей Украины

Основные нужды церкви для развития в служении Украина
Открытый вопрос

68 %

Лидеры служений

49 %

Финансы

41 %

Медиа/Технологии

40 %

Лучшее знание практики служений
Видение для служения разным возрастным
и социальным слоям населения

39 %
33 %

Обучение для волонтеров и персонала
Материалы или программы
с лучшим содержанием
Больше материалов или
программ на родном языке
Другое

29 %
19 %
9%
** Выборка: все респонденты (184)

постепенно изменяться. Это мы видим на примере появления в 2014–2015 годах
двух книг, написанных национальными евангельскими богословами о миссии.
Это книга Питера Пеннера «Миссиология и герменевтика» и коллективный сборник статей под редакцией Питера Пеннера, Владимира Убейволка, Ивана Русина
и Руслана Загидулина «Новые горизонты миссии». В этих работах мы видим расширенное представление о миссии, которая заключается не только в основании
новых церквей, но представлена как более масштабный труд, включающий в себя
социальное служение, миссию в профессии, образование, благотворительность,
психологическую помощь и т. п.
Именно эта смена парадигмы в восприятии миссионерской деятельности провоцирует пересмотр возможностей и переосмысление видения миссии. Что, в свою
очередь, позволяет обеспечить новый подъем интереса к миссионерскому служению. Данный исследовательский проект является также фактором такого переосмысления, где все исследуемые направления рассматриваются как миссио
нерские инициативы и предлагаются для роста и развития церкви.
С какими вызовами и нуждами сталкиваются украинские евангельские церкви? Опрос показал, что церкви по-прежнему испытывают дефицит лидеров,
20
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нуждаются в финансах и им необходимы технологические ресурсы21. Среди вызовов, стоящих перед церковью можно выделить следующие: на первом месте –
состояние апатии, на втором – нехватка волонтеров и лидеров служений, на
третьем – материализм, дестабилизирующий церковь22. Все эти нужды и вызовы
взаимосвязаны между собой так, что возникает вопрос: что нужно делать сегодня
церкви? Отвечая на него, мы понимаем, что по-прежнему во главе угла – кадровая
и ресурсная политика церкви, которая, несмотря на прилагаемые усилия, все же
остается неизменной проблемой на следующее десятилетие.

Российская миссиологическая реальность
Сегодня Россия все больше переходит к состоянию закрытости по отношению к
миссионерству. Хотя предпосылки данной закрытости намечались давно, они все
равно стали неожиданностью для евангельского сообщества. Сами же евангельские церкви на сегодняшний день испытывают на себе давление власти23.
Вызовы современности в России

Основные нужды церкви для развития в служении Россия
Открытый вопрос

63 %

Духовная апатия
Нехватка волонтеров и
лидеров служений

50 %
49 %

Материализм
Кризис семьи

29 %

Оторванность церкви от общества

29 %
23 %

Недостаток ресурсов
Негативное отношение к церкви
со стороны государства/общества
Политическая, экономическая
и социальная нестабильность

21 %
13 %
10 %

Недостаток эффективных программ
Другое

2%
** Выборка: все респонденты (181)

21
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Мелешко А., Тетерятников К., Черенков М. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей.
(Ч 1: Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision». Киев, 2017. С. 75.
Там же. С. 76.
Там же. С. 78.
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Основные нужды церквей России

Основные нужды церкви для развития в служении России
Открытый вопрос

68 %

Лидеры служений
Видение для служения разным возрастным
и социальным слоям населения

41 %

Лучшее знание практики служений

41 %
37 %

Финансы

35 %

Обучение для волонтеров и персонала

24 %

Медиа/Технологии
Материалы или программы
с лучшим содержанием
Больше материалов или
программ на родном языке

5%

Другое

6%

20 %

** Выборка: все респонденты (181)

Лидеры церковных союзов вынуждены вести дипломатические игры с представителями власти. При этом лидеры российских протестантов понимают, что власть
сама по себе не всегда честна, но умалчивают об этом, чтобы в итоге получить от
этих «игр» максимальную выгоду для своих деноминаций.
В последние годы стали регулярными вмешательства российских контролирую
щих и надзирающих органов, требующих все больше и больше информации о
церквах и их отдельных членах. В связи с этим значительная часть (по некоторым
данным, до 60 %) евангельских церквей24 России были вынуждены не регистрироваться или отказываться от регистрации, тем самым выпадая из юридического
поля. В итоге сейчас, после принятия «законов Яровой», такие церкви оказались
в опасной ситуации и могут быть подвергнуты преследованиям со стороны властей, борющихся с «нелегалами от религии».
Если говорить в общем, то в России лидерами среди евангельских церквей являются церкви христиан веры евангельской (пятидесятники) и баптистские церкви. Харизматические церкви не рассматриваются отдельно от пятидесятнических, а исторических протестантов (лютеран, методистов, пресвитериан и т. д.) довольно мало,
поэтому они не оказывают значимого влияния на религиозный ландшафт страны.
24

22

Там же. С. 80.
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С какими вызовами и нуждами сталкиваются эти евангельские церкви? Опрос показал, что, как и в Украине, российские церкви испытывают дефицит лидеров. Также
они ощущают нехватку видения и нуждаются в обученных служителях25.
Среди вызовов, стоящих перед церковью: на первом месте – состояние апатии,
на втором – нехватка волонтеров и лидеров служений, на третьем – материализм,
что дестабилизирует церковь. Если говорить о втором по значимости вызове, то
он имеет под собой новую, дополнительную и существенную причину. Украина
как страна, долгое время бывшая для России своего рода «духовным донором»,
перестала снабжать российские церкви миссионерами, пасторами и волонтерами
служений. Из-за гибридной войны, с одной стороны, и антимиссионерских законов – с другой, украинские волонтеры и миссионеры переключились на служение
в прифронтовых территориях Донбасса, отказавшись от миссионерства в России.
Все эти нужды и вызовы взаимосвязаны между собой и показывают наиболее
сложные задачи церкви на сегодняшний день.

Что происходит с миссией евангельских
церквей в Центральной Азии?

Вызовы современности в Азии

Основные нужды церкви для развития в служении Азия
Открытый вопрос
Духовная апатия

63 %

Нехватка волонтеров и
лидеров служений

50 %
49 %

Материализм
Кризис семьи

29 %

Оторванность церкви от общества

29 %
23 %

Недостаток ресурсов
Негативное отношение к церкви
со стороны государства/общества
Политическая, экономическая
и социальная нестабильность

21 %
13 %
10 %

Недостаток эффективных программ
Другое

2%
** Выборка: все респонденты (162)
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Основные нужды церквей Азии

Основные нужды церкви для развития в служении Азия
Открытый вопрос

69 %

Лидеры служений
Видение для служения разным возрастным
и социальным слоям населения

55 %
53 %

Финансы

47 %

Лучшее знание практики служений

41 %

Обучение для волонтеров и персонала
Материалы или программы
с лучшим содержанием
Больше материалов или
программ на родном языке

29 %
26 %
20 %

Медиа/Технологии
Другое

4%
** Выборка: все респонденты (162)

Можно достаточно смело утверждать, что церкви в Средней Азии не влияют на ситуацию в своих странах. Это неудивительно, учитывая, что христианство в данном регионе – это религия меньшинства. Одна из главных проблем евангельского христианства
в Центральной Азии – постоянное давление со стороны государства, у которого есть
формальный инструментарий в виде законов по борьбе с религиозным экстремизмом. Гонения на христианство в этих странах во многом зависят от поведения самих
общин. Если церковь состоит из представителей европейских национальностей, если
она не проповедует представителям местных национальностей, традиционно считающихся мусульманскими, то она не будет испытывать притеснения. Однако если имеют место действия, которые хотя бы косвенно можно расценить как миссионерские,
неприятностей вряд ли удастся избежать.
В странах Центральной Азии узбекам, киргизам, туркменам, казахам, таджикам,
каракалпакам, уверовавшим во Христа, приходится испытывать на себе религиозную дискриминацию. У христиан возникают сложности на работе и в школе, где
учатся их дети. Они ощущают отторжение родственников и чувствуют себя изгоями в обществе. Тем не менее, несмотря на все трудности, церковь в этом сложном
регионе постоянно приобретает новых последователей26.
26

24

Там же. С. 150.
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По словам многих местных церковных лидеров, наибольшими вызовами для евангельских церквей пяти стран Центральной Азии сегодня являются притеснения со
стороны государства/общества и безработица27. С одной стороны, вопрос безработицы частично связан с притеснениями, т. к. христианам нередко отказывают
в работе, узнавая на собеседовании об их христианских предпочтениях. С другой
стороны, работы действительно не хватает. Оба эти фактора в итоге приводят к
трудовой миграции, в результате чего церкви теряют как сильные кадры в виде
потенциальных молодых лидеров, так и опытных служителей, которые могли бы
поделиться своим опытом со служителями, приходящими им на смену.
Тема эмиграции нередко обсуждается пасторами, поскольку она актуальна для
многих членов церкви, особенно для молодежи, которая находится в центре поисков лучшей жизни, работы и жизненного предназначения. Пасторы и лидеры
церквей стоят перед необходимостью, с одной стороны, прививать своим прихожанам любовь к своему народу, а с другой стороны, учить их миссионерскому
мировоззрению, которое подразумевает, что эмигранты и беженцы – это также
потенциальные миссионеры, которые могут в эмиграции нести Евангелие среди
других этнических групп.
Миссия в Центральной Азии имеет имманентный характер и действует на естественном уровне. Поэтому серьезные миссионерские перемены в этом регионе настолько медленны, что кажутся незаметными. В среднеазиатском регионе
практически не действуют те методы, которые кажутся эффективными в постсоветских странах Восточной Европы. Здесь только завершается перевод текстов
Библии на четыре основных языка народов Центральной Азии, а это значит, что
основная просветительская работа еще впереди. Миссия в странах центральноазиатского региона – это инвестиция в будущее, где результат невозможно предвидеть, но есть вера в то, что результат проявит себя уже через одно поколение.
Среди успешных трендов в странах Центральной Азии нужно отметить два основных направления: социальная сфера и спорт. Это две возможности для церкви,
благодаря которым они могут осуществлять основную работу – миссионерское
служение. Церкви Центральной Азии открыли для себя спорт как возможность
доносить Евангелие подросткам и молодежи. Спортивные игры, помощь бездом
ным, медицина и образование – все это церковь может использовать, даже находясь во враждебном окружении. Тема семейного отдыха также является возможностью для активной работы церкви в этом регионе. Таким образом, церковь
27

Мелешко А., Тетерятников К., Черенков М. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. (Ч 1:
Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision». Киев, 2017. С. 160.
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показывает ценность отдыха и наслаждения от созерцания Божьего творения и
укрепляет традиционный для региона семейный уклад.
Можно и нужно обратить внимание еще на некоторые возможности служения в
этих регионах. Во-первых, весьма важным является акцент на домашних церквах,
которые позволяют верующим общаться и изучать Писание, не бросаясь в глаза недоброжелателям. Во-вторых, неформальное обучение лидеров через крат
косрочные семинары и тренинги на актуальные темы. Образовательные учреждения, такие как колледжи и семинарии, могут использовать эту возможность,
которая уже применяется в странах Центральной Азии через «Школу без стен».
Это формат гибкого и мотивационного неформального обучения с базовыми
предметами, с акцентом на практическую миссиологию, социальный евангелизм
и миссию в профессии. Такой подход приводит к личному наставничеству и воспитанию молодого поколения лидеров, в которых нуждаются церкви этого региона. В-третьих, церкви центральноазиатского региона пришли к осознанию своей
нужды в богословии труда и пониманию миссии в профессии. Трудовые мигранты
могут стать миссионерами как на новом рабочем месте, так и в новой местности.
Для того чтобы это произошло, пасторы нуждаются в переформатированном понимании миссии и в открытии для себя нового взгляда на профессию – как на
миссию. Об этом необходимо говорить вновь и вновь, несмотря на то, что международное движение «Миссия в профессии» в постсоветских странах, инициированное христианской организацией «Миссия Евразия», уже пришло в регион
Средней Азии и активно проводит свою работу.

Миссия в Беларуси
Евангельские церкви Беларуси живут в контексте авторитарного государства,
которое сумело сохранить социалистическую действительность и консерватизм.
Белорусские церкви умеют балансировать между крайностями консерватизма и
быть толерантными к новому и прогрессивному. Несмотря на то что в Беларуси
востребован консерватизм среди евангельских церквей, здесь также присутствует интерес к более прогрессивным формам церковной жизни и миссии.
В служение по основанию новых церквей вовлечено только 18 % церквей28, но
общины развивают и другие формы миссионерства, такие как «Миссия в профессии», служение студентам, социальное служение. Прошедшие за последний год
28
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Вызовы современности в Беларуси

Основные нужды церкви для развития в служении Беларусь
Открытый вопрос
Нехватка волонтеров и
лидеров служений

57 %
47 %

Духовная апатия

37 %

Материализм

31 %

Недостаток ресурсов
Политическая, экономическая
и социальная нестабильность

24 %
24 %

Оторванность церкви от общества

20 %

Недостаток эффективных программ

18 %

Кризис семьи
Негативное отношение к церкви
со стороны государства/общества
Другое

17 %
7%
** Выборка: все респонденты (156)

мероприятия показывают интерес белорусских церквей к служениям парацерковных организаций, которые смотрят на миссию шире, чем просто на основание
новых церквей.
Проведенный опрос показал, что белорусские евангельские церкви испытывают наибольшую нужду в лидерах и финансах29. Почти 70 % церквей отмечают
потребность в большем количестве людей, задействованных в служении на постоянной или временной основе. Но отсутствие людей в служении, как уже было
отмечено, связано с небольшим интересом к миссии. Поэтому изменения здесь,
скорее всего, наступят лишь тогда, когда будет расти понимание миссионерского призвания и вовлеченность в дело Божьей миссии. Соответственно, и вопрос
недостатка финансов будет устранен, когда большее количество христиан в Беларуси откроет для себя широту миссионерского служения, включающее и материальную составляющую.
Среди вызовов, стоящих перед белорусской церковью, на первом месте стоит нехватка волонтеров и лидеров служений, на втором – состояние апатии, на третьем – материализм. Другими словами, нужда и является вызовом для церквей в Беларуси.
29

Там же. С. 127.
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Основные нужды церквей Беларуси

Основные нужды церкви для развития в служении Беларусь
Открытый вопрос

70 %

Лидеры служений

55 %

Финансы

45 %

Обучение для волонтеров и персонала
Видение для служения разным возрастным
и социальным слоям населения

43 %
40 %

Лучшее знание практики служений
Материалы или программы
с лучшим содержанием

22 %
20 %

Медиа/Технологии
Больше материалов или
программ на родном языке
Другое

15 %
4%
** Выборка: все респонденты (156)

Таким образом, нужды церквей и те вызовы, с которыми они сталкиваются, прямо
согласуются друг с другом, и преодоление одного поможет преодолеть другое.

Миссия в Молдове
Евангельские церкви Молдовы используют политическую неопределенность
своего государства как возможность готовить миссионеров и для стран региона
Евразии, и для стран Европы, являясь для них миссионерским донором30. Молдова является также своеобразным центром подготовки христианских лидеров из
Центральной Азии и Закавказья. Прежде всего благодаря стратегическому видению христианского университета «Divitia Gratiae» в Кишиневе, в стенах которого
учатся сотни студентов из этих стран31.
Тем не менее, будучи активными в зарубежной миссии, евангельские церкви
Молдовы все чаще сталкиваются с необходимостью активизировать внутреннюю
миссионерскую работу. При этом нельзя сказать, что она не ведется, ведь страна
занимает одно из первых мест в Европе по процентному соотношению количества
30
31

28

Там же. С. 129.
История университета. URL: http://www.uni-dg.md/ru/istoria-universitatii/

Трансформация миссии в регионе Евразии

Вызовы современности в Молдове

Основные нужды церкви для развития в служении Молдова
Открытый вопрос
Духовная апатия

53 %

Нехватка волонтеров и
лидеров служений

53 %
41 %
41 %

Недостаток ресурсов
Оторванность церкви от общества

38 %
32 %

Материализм
Политическая, экономическая
и социальная нестабильность

21 %

Недостаток эффективных программ
Кризис семьи

15 %

Негативное отношение к церкви
со стороны государства/общества

12 %

Другое

12 %
** Выборка: все респонденты (155)

евангельских верующих к населению страны. В то же время уровень трудовой
миграции из Молдовы, затрагивающий и церкви, достаточно высок, что создает
целый ряд трудностей для развития как самих церквей, так и внутренней миссии.
Согласно данным опроса, евангельские церкви Молдовы испытывают нужду в лидерах и нехватку в финансах. На третьем месте стоит нужда в видении32. То есть
церкви Молдовы, хотя и посылают множество миссионеров, сами, как и раньше,
нуждаются в миссионерах. И если церкви Беларуси нуждаются в новых служителях, потому что они еще не открыли для себя миссию, то церкви Молдовы нуждаются в новых служителях, потому что их миссионерский потенциал не безграничен и уже обильно оросил поля Европы и Евразии. Кроме того, нужда в видении
показывает, что миссионерское донорство на данном этапе превращается в путь
по инерции, подразумевая, что энтузиазм в этой области будет с каждым годом
угасать.
Среди вызовов, стоящих перед церквами в Молдове: на первом месте – состояние
апатии, на втором – нехватка волонтеров и лидеров служений, а на третьем –
32

Мелешко А., Тетерятников К., Черенков М. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. (Ч 1:
Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision». Киев, 2017. C. 127.
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Основные нужды церквей Молдовы

Основные нужды церкви для развития в служении Молдова
Открытый вопрос
Лидеры служений

53 %

Обучение для волонтеров и персонала

53 %

Видение для служения разным возрастным
и социальным слоям населения

47 %

Финансы

47 %
44 %

Медиа/Технологии
Материалы или программы
с лучшим содержанием

38 %
29 %

Лучшее знание практики служений
Больше материалов или
программ на родном языке
Другое

18 %
12 %
** Выборка: все респонденты (155)

недостаток ресурсов33. Одним словом Молдове по-прежнему нужны: лидеры, видение и ресурсы.

Миссия в странах Закавказья
Страны Кавказа в большей мере сохраняют свое положение среди стран-реципиентов миссии. В значительной мере это связано как с социально-экономическим
положением общества, так и рядом культурных аспектов. Например, это справедливо для Азербайджана – самого богатого государства региона, которое является страной с доминирующим мусульманским населением. Христианские церкви,
находящиеся в стране, по большей мере не обладают достаточным потенциалом
для активной миссии и социального влияния. Лишь некоторые церкви харизматического направления, такие как «Слово жизни» или «Greater Grace», проявляют
определенную активность в благовестии.
Грузия, и в еще большей мере Армения, хотя и относятся к категории стран с
богатой христианской историей, испытывают значительную нехватку ресурсов,
33
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Вызовы современности в Закавказье

Основные нужды церкви для развития в служении Закавказье
Открытый вопрос
Нехватка волонтеров и
лидеров служений

64 %
55 %

Духовная апатия

46 %

Оторванность церкви от общества
Материализм

36 %

Негативное отношение к церкви
со стороны государства/общества

36 %
36 %

Недостаток эффективных программ

36 %

Недостаток ресурсов
Кризис семьи

18 %

Политическая, экономическая
и социальная нестабильность

18 %

Другое

36 %
36 %

0%
** Выборка: все респонденты (115)

как человеческих, так и материальных34. Сложности с материальными ресурсами в значительной мере связаны с экономическим положением стран, а также
социально-политическими событиями, включающими вооруженные конфликты
и потоки беженцев. Потребность в лидерах, прежде всего, отображается в значительной нехватке добровольных помощников и лидеров отдельных служений.
Значительную часть человеческих ресурсов поглощают миграционные процессы:
люди едут в другие страны в поисках заработка и лучшей жизни. На существование данной проблемы указали 64 % опрошенных церквей.
Также в Закавказье, помимо нехватки лидеров и финансов, существуют такие
явления, как духовная апатия и оторванность церкви от общества35. Последний
пункт весьма интересен, поскольку только в этом регионе он занял третье место
среди вызовов современности со значительным отрывом от других названных
вызовов. Сам по себе факт признания церквами того, что они живут в отдельной
субкультуре в отрыве от большинства людей, достаточно много говорит о возможности церквей трезво оценить собственное положение. Здесь важно сделать
34
35

Там же. С. 127.
Там же. С. 181.
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Основные нужды церквей Закавказья

Основные нужды церкви для развития в служении Закавказье
Открытый вопрос

73 %

Лидеры служений
Финансы

55 %

Лучшее знание практики служений

55 %

Видение для служения разным возрастным
и социальным слоям населения

46 %
36 %
36 %

Обучение для волонтеров и персонала
Больше материалов или
программ на родном языке
Материалы или программы
с лучшим содержанием

27 %
9%

Медиа/Технологии
Другое

0%
** Выборка: все респонденты (115)

следующий шаг: сознавая оторванность от общества, обнаружить в себе готовность к переменам, найти силы и способности к преобразованию. Одна из задач
церкви при выполнении своей миссии заключается в том, чтобы сделать свое
послание максимально понятным для людей. Преодолеть оторванность от общества – вот важнейшая задача кавказских церквей. Это и будет одним из главных
шагов в исполнении церковью своей миссии.
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Сегодня мы не видим того количественного роста церквей, какой можно было наблюдать в первые 12–13 лет после распада СССР. Напротив, наблюдается уменьшение численного состава во многих общинах. Мы столкнулись с постоянным
давлением со стороны большинства постсоветских государств, которые не захотели идти по пути развитых протестантских стран. Поэтому на сегодняшний день
значительное число евангельских церквей вынуждены умерить миссионерский
пыл, натолкнувшийся на безразличие общества не только к протестантству, но и
к религии в целом.
В то же время постоянно меняющиеся обстоятельства политической и общественной жизни побуждают миссионеров и церковных лидеров опасаться значимой
вовлеченности в события, происходящие вне церковных стен. Даже несмотря на
то, что эта вовлеченность дает дополнительную возможность заявить о себе.

Анализ статистики в области
основания новых церквей
Основание новых церквей в Украине
Евангельские церкви в Украине по своему составу могут разделяться на малые
(от 10 до 50 членов церкви), средние (от 50 до 200 членов церкви) и большие
общины (от 200 и больше членов церкви)36. Из них небольшие по составу церкви
в наименьшей степени заняты миссионерством, хотя таких церквей большинство
в Украине. Это и понятно, потому что они в основном не самостоятельны и зависят от ресурсов средних и крупных церквей. Только у 15 % малых церквей есть
миссионерское служение, направленное на основание новых церквей37.
36

37

Мелешко А., Тетерятников К., Черенков М. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. (Ч 1:
Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision». Киев, 2017. C. 32–37.
Там же. С. 33.
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Основание новых церквей в Украине

ОНЦ Украина
Открытый вопрос

Mission Eurasia/АДВ

3%

«Украина для Христа»

3%

Миссионерский отдел ВСЦЕХБ

2%

ОНЦ КБС

2%

«Библейская лига»

1%

«Библейская миссия»

1%

«Антиохийское движение»

1%
8%

Другие служения
Нет эффективных служений

4%
* 80 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (184)

Средние церкви, которые в основном находятся в густонаселенных городских
районах, активны в этой работе. Так, проведенное исследование показало, что
почти треть из них занимаются основанием новых церквей, а из крупных церквей этим заняты почти 50 %. Но здесь нужно учесть, что занятость в миссионерстве не подразумевает, что эти церкви постоянно организовывают новые
церкви. Они просто связаны с основанием новых церквей в том плане, что, создав новую церковь, по-прежнему ее «тянут», понимая, что она еще не способна
быть самостоятельной.
В основном работа над основанием новых церквей ведется менее чем третью
(31 %) опрошенных церквей38.
Результаты опроса были неожиданными. Хотя служение по организации новых
церквей (ОНЦ) далеко не ново и в 90-х годах прошлого века было очень успешным, в настоящее время оно переживает целый ряд проблем. Прежде всего, существующие церкви испытывают спад численности членов и прихожан.
38
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80 % респондентов не могут определиться с ответом в отношении эффективных
организаций, занимающихся ОНЦ, а 4 % заявили, что не знают таких служений в
сфере ОНЦ вообще39. Только 3 % респондентов указали на служение Ассоциации
«Духовное возрождение»/Mission Eurasia (помня о «Проекте-250») и служение
миссии «Украина для Христа» (Campus Crusade). Анализируя результаты опроса,
можно прийти к выводу, что после «Проекта-250» серьезного прогресса в сфере
служения ОНЦ в Украине не наблюдалось.
Согласно результатам исследования, на сегодняшний день темой ОНЦ в Украине
заняты Киевская богословская семинария, Украинская баптистская теологическая семинария и миссионерский отдел ВСЦ ЕХБ. Также были названы «Библейская лига», «Библейская миссия» и «Антиохийское движение», Precept ministries,
Ассоциация «Свет воскресения» и др.40

Основание новых церквей в России
Россия из-за своей огромной территории по-прежнему нуждается в миссионерах-основателях новых церквей, которые продолжат эстафету поколения миссионеров 90-х, готовых ехать до края земли, чтобы нести Евангельскую весть.
Однако современные российские законы не дают это сделать, разве что уже существующие протестантские союзы, приспособившись к их установкам, смогут
лицензировать миссионеров, давая им право основывать новые церкви.
Только половина евангельских церквей России, участвующих в опросе, занимаются служением ОНЦ (52 %)41. В этой сфере ведущую роль респонденты из
России отдают Ассоциации «Духовное возрождение»/Mission Eurasia (9 %), ЕХМС
(6 %) и усилиям отдельных поместных церквей (7 %). Также ряд респондентов
отмечают как эффективное служение работу церквей и объединений, входящих в
Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ) (3 %), в то время как другие респонденты отмечают лишь отдельные церкви и организации, сотрудничающие в рамках ПМЦ. Например, в это партнерство входят такие активные в миссионерской
сфере объединения, как уже названные ЕХМС, АМЦЕХ (4 %) и некоторые другие
церкви, попавшие в группу «другие служения» (9 %)42.
Также интересен миссионерский проект РЦХВЕ, названный «Год для Иисуса».
Исследование показало, что 6 % респондентов указало на этот миссионерский
39
40
41
42

Там же. С. 51.
Там же. С. 51–52.
Там же. С. 88.
Там же. С. 93–94.
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Основание новых церквей в России

ОНЦ Россия
Открытый вопрос

9%

АДВ
ЕХМС

6%

«Год для Иисуса»/РЦХВЕ

6%
5%

Церковь «Новый Завет»
АМЦЕХ

4%

«Слово жизни»

4%

«Исход»

4%

ПМЦ

3%

БМ

3%

«Краеугольный камень»

3%

ДОЦ

1%

Движение умножающегося
ученичества

1%

Другие местные церкви
Другие служения

7%
9%
20 %

Нет эффективных служений

* 17 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (181)

проект, подразумевающий не только общее благовестие, но и ОНЦ. 20 % респондентов не смогли определить эффективных служений в деле ОНЦ в России, а 17 %
затруднились дать ответ на данный вопрос43.

43

36
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Основание новых церквей в Беларуси
Основание новых церквей в Беларуси

ОНЦ Belarus
Открытый вопрос

«Миссия основания церквей»

4%

«New Church Now»

4%
3%

«Свет Истины»

2%
2%

Славянское Евангельское Общество
Славянская внешняя миссия
АДВ

1%

Движение умножающегося
ученичества

1%

Другие служения

8%

Нет эффективных служений

8%
* 60 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (156)

Сфера миссии и ОНЦ в Беларуси тоже не сильно развита. Здесь есть небольшое
количество организаций, которые респонденты считают эффективными в этом
направлении служения. Однако в целом для 60 % респондентов данный вопрос
оказался сложным, а еще 8 % уверены, что эффективных служений в данном направлении нет вообще44.
В число служений, отмеченных респондентами как наиболее эффективные, вошли «Миссия основания церквей» (также известная как «Движение основания
церквей») и служение «New Church Now» (по 4 %). Из менее выраженных служений упомянуты церковь «Свет Истины», Ассоциация «Духовное возрождение»/
Mission Eurasia, Славянское Евангельское Общество, Славянская внешняя миссия
и Движение умножающегося ученичества. Также около 8 % набрали одиночные
упоминания церквей и организаций45.

44
45

Там же. С. 120.
Там же.
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Основание новых церквей в Молдове
Основание новых церквей в Молдове

ОНЦ Молдова
Открытый вопрос

CCI (Crossover Communications
International)

4%

OM (Operation mobilization)

2%

Движение «Церковь без стен»
Миссия «Голос истины»

2%
2%

«Новая жизнь»

2%

Отдел ОНЦ в Союзе ЕХБ

2%
* 66 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (155)

Сегодня молдавское братство и церкви пользуются в основном старыми методами в сфере ОНЦ и не всегда готовы использовать другие методы и инструменты в этом служении. Это большая проблема церквей Молдовы, которые себя
оценивают как страну «донора» для других постсоветских стран, не обращая
внимания на то, что миссионерское поле уже «не где-то там, за границей», а
здесь – «на соседней улице».
В итоге многие церкви так и не смогли преодолеть миссионерский кризис. Это
произошло потому, что в сфере ОНЦ не оказалось серьезных результатов за
последние несколько лет. В Молдове было открыто множество церквей с ожиданием того, что они будут расти, но такие ожидания далеко не всегда оправдывались. Многие новые церкви достигли своего «потолка» в 30–50 прихожан и
остановились на этом уровне.
Многие из пасторов отказываются признать, что одна крупная церковь лучше 2–3
маленьких, где все держится на одном или двух служителях, и каждый лидер хочет реализовать «свое» видение, не умея работать в команде. 33 % опрошенных
назвали шесть инициатив молдавских церквей в сфере миссионерства и основания новых церквей. Среди них CCI (Crossover Communications International),
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которую считают эффективной моделью миссионерства 4 % респондентов, OM
(Operation Мobilization) – 2 %, движение «Церковь без стен» – 2 %, миссия «Голос истины» – 2 %, «Новая жизнь» – 2 % и отдел ОНЦ в Союзе ЕХБ – 2 %.

Основание новых церквей в странах Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)
Основание новых церквей в Азии

ОНЦ Средняя Азия
Открытый вопрос

Движение умножающегося
ученичества (ДУУ)

15 %
8%

Домашние группы
Библейская лига
«ВЕ – От сердца к сердцу»

5%

ШБС/«Миссия Евразия»

5%

Миссия «Благая Весть»

5%

«Человек мира»

4%

DMM

4%

ОЕХТ

3%
3%

Евангельский центр «АГАПЕ»

3%

Союз ЕХБ

* 45 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (162)

Согласно опросу, проведенному во время исследования, чуть больше 20 % евангельских церквей в странах Центральной Азии занимаются ОНЦ. Это наименьший показатель в сравнении с активностью в этой сфере других стран Евразии.
Здесь нужно отметить, что тема ОНЦ в этом регионе является не только самой
слабой сферой, но и вообще остается белым пятном из-за «закрытости» респондентов46.
46

Там же. С. 152.
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Церкви в данном регионе в основном не зарегистрированы и являются небольшими домашними общинами, которые живут органически и являются «появляю
щимися», мерцающими географически, демографически и социально. Все это
создает сложности в их фиксации, потому что на момент, когда мы подводили
итоги нашего исследования та или иная община могла уже исчезнуть. Поэтому
данный регион нуждается в наполнении новыми церквами, ведь многие из существующих закрылись из-за гонений, эмиграции и смертности.

Основание новых церквей в странах Закавказья
(Азербайджан, Армения, Грузия)
Закавказье оказалось единственным регионом, где количество респондентов, отметивших, что их церковь занимается миссионерским служением (ОНЦ), полностью соответствует количеству респондентов, ответивших на вопрос: «участвует
ли ваша церковь в ОНЦ?». Таких оказалось две трети респондентов. При этом
большая часть общин, трудящихся в деле ОНЦ (43 % церквей, указавших, что занимаются этим служением), делают это через небольшие команды до 10 человек.
В это число входят и те, кто занимается данным служением в одиночку. 29 %
церквей утверждают, что посылают на миссию большие команды – до 50 человек.
Некоторые церкви заявляют, что их миссионерские команды насчитывают от 50
до 100 человек47. Эти данные не дают возможности оценить успешность миссионерской активности, но показывают, что церкви региона имеют миссионерскую
мотивацию и пытаются использовать как национальные, так и международные
ресурсы в этом служении.
В сфере служения по ОНЦ респонденты отметили в качестве эффективных две
деноминации и две организации. Как наиболее эффективное служение, респонденты назвали «ВЕ – От сердца к сердцу». Эта организация набрала 18 % откликов респондентов. Столько же респондентов считают, что в их странах нет
эффективного служения по миссии и ОНЦ. Ассоциация «Духовное возрождение»
(ныне Mission Eurasia), а также такие деноминации, как Ассамблеи Бога и ЕХМС,
получили по 9 % голосов респондентов. В то же время 36 % опрошенных вообще затруднились ответить на данный вопрос48. Миссия «От сердца к сердцу»
мотивирует к личному благовестию, а Mission Eurasia (посредством «Школы без
стен» и инициативы «Миссия в профессии») направляет церковь к открытости по
отношению к обществу. Поэтому служители и рядовые христиане, чувствующие
47
48
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свое призвание в миссионерской деятельности, используют ресурсы этих организаций для служения по ОНЦ. Они формируют тип общин, которые созидаются
благодаря разным моделям служений.

Основание новых церквей в Закавказье

ОНЦ Zakavkaz’e
Открытый вопрос

18 %

«ВЕ – От сердца к сердцу»
АДВ

9%

EXMC

9%

Ассамблеи Бога

9%
18 %

Нет эффективных служений

* 36 % респондентов затруднились с ответом
** Выборка: все респонденты (115)
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Евангельские церкви «нулевых».
Упущенные возможности и перспективы*
Уже не раз в различных светских и религиозных СМИ было замечено, что 2017
год является годом, в котором причудливым образом встретились такие разные
юбилейные даты. Здесь и 150-летие Российского евангельско-баптистского
движения, и 500-летний юбилей Реформации, и, как это не странно, 100-летие
революции в России. Последние две даты особенно интересны, поскольку знаменуют собой не только смену веков, но и смену общественно-политического и
религиозного векторов развития. Так уж случалось, что рубеж, разделяющий два
столетия, пролегал не по контуру календарных дат, но в соответствии с некоторыми эпохальными знаковыми событиями, четко разграничивающими разные
мировоззренческие установки.
Так Реформация, начало которой принято связывать с 1517 годом, обнажив внутрицерковные проблемы, открыла для общества в целом и отдельного человека в
частности возможность личной веры через обращение к живому Слову Писания.
Тем самым она положила начало новой временной реальности, которая предвосхитила эпоху Нового времени. Подобным образом, рубеж XIX–XX веков связывается не с 1900-м годом, а с началом первой мировой войны 1914 года и революцией 1917 года в России. Тогда прежние мировоззренческие установки рухнули,
и Россия, как и весь остальной мир, оказалась в новой временной реальности.
Миру пришла весть о том, что «Бог умер», и мир больше не нуждается в живом
Слове от Него.
Однако смена эпох не происходит в одночасье. На стыках, на «сгибах» истории
случаются причудливые провалы. Своего рода межвременные лакуны. В них осмысление прошлого и попытка спрогнозировать будущее может привести к движению вперед, культурологическому, цивилизационному, общественному сдвигу, или же, наоборот, к откату назад и идеализации образцов прошлого. В такие
переходные периоды церковной истории особенно важно в своем благовестии
учитывать контекст меняющегося мира, и в этом контексте отвечать на вызовы
секулярного общества, по-прежнему неся живую евангельскую веру.
Такой временной лакуной, по моему мнению, и стали так называемые «нулевые». Причем интересен тот факт, что, к примеру, в начале прошлого столетия
не употребляли название «нулевые», а говорили именно 1900-е. Этот факт может
* Материал подготовил Д. Пронин
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сообщить нам нечто о прожитом нами десятилетии. Как отмечают некоторые
филологи, лингвисты, если отнестись серьезно к феномену связи языка и мышления и влиянии первого на второе, то можно обнаружить, что название «нулевые» фиксирует не только временной отрезок (с 2000 г. по 2010 г.), но и некоторую сущностную характеристику этого отрезка времени. Прежде всего, речь
об упущенных возможностях, «обнулении» конституционных прав и свобод,
«обнулении» религиозных свобод, «обнулении» гражданских и общественных
инициатив.
Однако упущенными оказались не только возможности общества, но и возможности церкви. Евангельские церкви в силу разных причин во многом не успели (не
смогли?) воспользоваться теми возможностями, которые предоставила им свобода. Поэтому сегодня они испытывают кризис, связанный как с внешними проблемами (например, с ограничением религиозных свобод), так и с внутренними
проблемами, о которых хотелось бы поговорить отдельно.
Упущенные возможности 90-х можно как-то понять и объяснить. Можно говорить
о длительном периоде притеснения церкви, инерции советского прошлого, отсутствии качественного светского и богословского образования, кадровом дефиците и т. д. А вот упущенные возможности нулевых объяснить сложнее. Здесь
остается лишь пытаться понять, что было не так, и стараться не повторять этого
впредь.

Кризис миссиональности и миссиональность кризиса
Ни для кого не секрет, что 90-е стали временем, когда миссионерская активность
била все мыслимые рекорды. Этому способствовал общественный контекст, в котором за время атеистического режима сформировался религиозный вакуум, и
всякое упоминание о вере и Боге вызывало неподдельный интерес среди большой части населения. Также этому способствовал и интерес мирового христианства, для которого бывший СССР представлялся нивой созревшей и готовой к
жатве. Именно поэтому в этот период можно было зафиксировать небывалую активность западных миссионеров и миссионерских организаций, работавших как
напрямую, так и в сотрудничестве с местными евангельскими церквами. Массовые евангелизации стали одной из самых распространенных форм христианской
миссии, а евангелизм и миссионерская активность считались миссией в ее сущностном аспекте.
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Однако массовые евангелизации быстро исчерпали себя, и фокус миссионерской
активности постепенно стал смещаться к социальным инициативами и основанию
новых церквей. Работа с различными маргинальными слоями населения (наркои алкозависимыми, социально неблагополучными семьями, детьми и молодежью
из группы риска) стала все больше определять контуры внецерковной миссионерской деятельности. Произошел определенный поворот к социальной стороне
миссии, хотя она по-прежнему понималась как миссионерская активность, пусть
и с некоторым налетом социальной ответственности.
Общество же в этот период стремительно менялось. Согласно исследованиям, в
первой половине «нулевых» повысился общий уровень жизни населения и умножились возможности социально-экономической сферы49. Однако далеко не
всегда открывшиеся возможности «тучных лет» воспринимались служителями
церквей, как возможность для преображения общества. Нередко растущее благополучие граждан в целом и членов церквей в частности заставляло служителей сетовать на то, что многие молодые люди стремятся скорее делать карьеру
в профессии, или заниматься бизнесом, чем служить в церкви. А ностальгия по
тому времени, когда вывешенное объявление о предстоящей евангелизации привлекало множество людей, все чаще заставляла жалеть о прошедшем времени.
Осмысление миссии как многомерного феномена, включающего не только личное,
но и общественное измерение, а также восприятие миссионерства как одного из
пазлов большой картины миссии является, на наш взгляд, одним из упущений в
миссиологии евангельских церквей постсоветского периода. Акцент на евангелизме привел к тому, что все силы были брошены на основание новых церквей и
на последующее привлечение людей в церковь. Такая миссиональная парадигма
поставила церковь в центр, сделав ее целью, а не инструментом в деле распространения Царства Божьего. Будучи самозамкнутой системой, церковь неизбежно формировала такой тип религиозности, который делил весь мир на светский и
церковный, а жизнь верующего на мирскую и духовную. Это деление еще можно
было бы объяснить во время жесткого противостояния евангельских церквей с
атеистическим обществом в советский период, но было весьма странным в период относительной религиозной свободы «нулевых».
Миссиональность, воспринятая как миссионерская активность, задавала жесткие параметры отношений с обществом. Социальная вовлеченность, профессиональная активность, культурные, экономические и политические инициативы
49

44

Овчарова Л. Н., Бирюкова С.С., Попова Д. О., Варданян Е. Г. Уровень и профиль бедности в России: от 1990-х годов до
наших дней. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 35 с.

Обстановка в сфере миссионерства сегодня:
итоги проведенного исследования

становились не востребованными. Они не воспринимались как возможные измерения миссии.
Таким образом, кризис миссиональности, понятой именно как целостное и многомерное явление, формировал весьма специфический модус присутствия церкви в
мире. Присутствие это сводилось к внешней деятельности, выраженной в благовестнической активности, необходимой для умножения и возрастания церквей.
В результате такой эскапистской миссиональности в церквах практически не появились люди влияния, те самые «Есфири» и «Мардохеи». Не было людей, способных
оказывать положительное воздействие на общество в целом, проникая в самые различные его сферы и благодатно влияя на них изнутри посредством профессиональной деятельности, социальных инициатив, волонтерской работы и т. д. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что в последние несколько лет ситуация понемногу начала меняться и, например, при содействии «Миссии Евразия» и Инициативы
«Миссия в профессии», появляются молодые профессионалы и профессиональные
сообщества, готовые рассматривать свой труд как своего рода служение в миру.
Стоит также заметить, что эпоха «нулевых» закончилась общемировым финансовым кризисом, который стал лишь первым в череде других кризисов – политических, экономических и культурных. Общество понемногу оказалось в водовороте
кризисных явлений, которые до сих пор воспринимаются весьма односторонне.
Однако нужно упомянуть о том, что само понятие кризиса связано не только с
крахом и несбывшимися ожиданиями, но и с новыми возможностями, готовыми
открыться при некоторой перенастройке фокуса зрения наблюдателя. Кроме
того, можно вспомнить, что слово «кризис» является калькой с древнегреческого
языка, и кроме значений «решение», «поворотный пункт» может передаваться
словом «суд». Это отсылает нас к библейскому понятию апокалиптического суда
и Новому времени, которое последует за тем пределом, к которому мы приблизились.
Таким образом, миссиональность кризиса заключается не в снятии всех противоречий (социальных, религиозных, экономических, политических), но в их прео
долении. Для этого надо принять кризис как возможность радикального пересмотра прежних оснований и входить в него с доверием и надеждой на будущее, в котором уже брезжит рассвет Божьего Царства. Кризис, если прибегнуть
к аналогии с теорией Томаса Куна, становится тем фактором, который обнаруживает невозможность решать проблемы миссии в рамках существующей парадигмы. Поэтому необходима смена существующей парадигмы и принятие новой

45

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

понятийной сетки, через которую церковь могла бы смотреть на мир. Миссия отныне воспринимается как понятие, охватывающее широкий регистр социальных
явлений и объемлющее жизнь верующего в его целостности.

Богословское образование и миссия
Традицию богословского образования на постсоветском пространстве сложно
представить себе в виде постоянно возрастающей экспоненты. Скорее, эта традиция представляет собой зигзагообразную линию, изгибы или повороты которой
знаменуют смену направления, в котором движется объект.
Такими поворотными точками стали крайние позиции, выразителей которых можно условно назвать следующим образом: академики-практики, либералы-фундаменталисты, конфессионалисты-миссионалисты.
Подобное деление нерелевантно существующей церковной реальности. К тому
же оно отражает такой модернистский взгляд на реальность, при котором бинарные оппозиции образовывали разные мировоззренческие системы и автоматически исключали одновременное существование нескольких альтернативных
взглядов на общество в целом и на церковь в частности. Для постмодернистской
ментальности характерно, наоборот, не дробить реальность на отдельные фрагменты, а собирать из этих фрагментов общую мозаику, в которой присутствуют
разные традиции, разные мировоззренческие системы, разные церковные практики. Однако, несмотря на это, вышеобозначенные крайние позиции, хоть и с некоторыми условностями, характеризуют те тенденции, которые определяли развитие евангельских богословских школ в «нулевые».
Причем здесь важен не только факт существования этих бинарных оппозиций,
но и последовательность перехода к ним. Богословское образование в начале
нулевых по-прежнему осознавалось в качестве важного и необходимого инструмента для развития церкви. Однако параллельно с признанием важности
образования говорилось и о том, что чрезмерный акцент на академизме приводит к появлению «сухих теоретиков», а не служителей-практиков. Антиинтеллектуализм евангельских церквей отчетливо проявлялся в противопоставлении
веры и разума, церкви и «академии», «Афин» и «Иерусалима» и формировал
определенное отношение к христианским интеллектуалам50. Они ощущали свою
ненужность в церкви, и, получив богословское образование в семинарии или
50
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христианском университете, оказывались в ситуации, когда их знания и диплом были не востребованы ни церковью, ни обществом. Нужно сказать, что
подобное положение сохраняется до сих пор. «Семинария – место, где церковь
думает» – фраза, прозвучавшая на одной из конференций, посвященных богословскому образованию, скорее, попытка выдать желаемое за действительное,
а реальная ситуация совершенно иная.
Отказ от «академизма» вел к пренебрежению исследовательскими практиками,
аккредитацией образовательных программ, лицензированием учебной деятельности. Возможность признания дипломов выпускников христианских учебных
заведений государством всерьез практически не рассматривалась. В итоге выпускники, оканчивая семинарию или университет, оказывались в своего рода
третьей реальности, которая никак не соотносилась ни с реальностью церкви, ни
с реальностью общества. К сожалению, нужно констатировать тот факт, что идея
христианского университета как точки входа в сферу общественной жизни стала
одной из упущенных возможностей периода «нулевых».
Итак, дискуссия о необходимости богословского образования сместилась в сторону внутрицерковного дискурса. И тут постепенно все явственнее стал звучать
вопрос: а какое именно богословие преподается студентам богословских вузов
и семинарий? С течением времени наметилось новое противостояние либералов-фундаменталистов51, в котором обнаружились такие разные взгляды внутри
евангельского сообщества. Пожалуй, наиболее явственно это противостояние
можно было заметить там, где вставал выбор между университетом и семинарией.
Поскольку миссия университета виделась как миссия, делающая акцент не только на церкви, но и на обществе, то и подход к образованию и получению знаний
виделся несколько иначе, чем в семинарии, где главным приоритетом оставалась
церковь52. В образовательной парадигме университета делался больший акцент
на исследовании, высоких академических стандартах, научной объективности и
беспристрастности. В то время как семинария чаще всего стремилась сконцентрироваться на процессе передачи знаний о «здравом учении», основанном на
определенной богословской традиции, а верность этой традиции заменяла критерий объективности в богословском исследовании. Вышеобозначенные тенденции постепенно привели к ситуации, в которой конфессиональному образованию
стало отводиться гораздо больше внимания.
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Однако с течением времени среди отдельных представителей богословских евангельских школ стала звучать мысль о том, что богословское образование должно
служить не только и не столько церкви, сколько расширению Царства Божьего на земле. Миссиональность как ключевой образовательный критерий должен быть использован для анализа эффективности тех или иных богословских
программ. Эффективность образовательной стратегии, с точки зрения такого
подхода, заключалась в том, насколько выпускники евангельских учебных заведений готовы работать для выполнения миссии Божьей в этом мире, которая
не ограничена только лишь рамками конфессиональных традиций. В противном
случае выпускники, по выражению одного из представителей сферы богословского образования, будут «заниматься построением Царства Божьего в отдельно взятой конфессии».
Таким образом, постепенно становилось все более очевидным, что при определении качества той или иной учебной программы необходимо ориентироваться
не только на чисто технические критерии, такие как аккредитация, количество
кредитов в учебном плане, уровень профессорско-преподавательского состава.
Важны также критерии сущностные – сколько выпускников находятся в активном
служении церкви и обществу, каков масштаб их влияния, является ли миссиональность движущим фактором их служения. Стоит отметить, что не последнюю
роль в переосмыслении образовательной парадигмы и использовании миссиональности как критерия для анализа ее эффективности сыграло Лозанское движение и III Лозанский Конгресс, прошедший в 2010 году в Кейптауне.
Однако при верном, хотя и медленном развороте богословских школ в сторону
повышенного внимания к вопросам миссии мы можем отметить, что период «нулевых» оказался тем периодом, когда миссиональность не осмысливалась как
неотъемлемый атрибут образовательной стратегии евангельских богословских
школ. В противном случае, на наш взгляд, естественным следствием такого рода
рефлексии стало бы как минимум осознание необходимости включить в учебный
план предметы широкого гуманитарного цикла, такие как философия, психология, экономика и др. А как максимум – синхронизировать образовательные программы со стандартами, принятыми в обществе для полноценного признания дипломов, которые получают выпускники евангельских учебных заведений. Дабы
эти выпускники могли служить обществу.
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Лидерство и кадровый кризис евангельских церквей
Тема лидерства в евангельском сообществе оказалась одной из самых спорных
и при этом одной из самых востребованных. Неоднозначность оценок самого
понятия «лидер»53 соседствовала с осознанием того, что необходимы служители, имеющие ясное видение будущего евангельских церквей, а также понимание
того, как этого видения достигать. Другими словами, лидеры необходимы потому, что способность формулировать видение, а также способы его достижения,
несомненно, являются прерогативой лидера. В пользу этого факта говорит хотя
бы документ «Видение и стратегия РС ЕХБ», принятый руководством Российского
Союза ЕХБ и размещенный на сайте54.
При таком двойственном отношении к лидерству неудивительно, почему долгое
время не существовало серьезного исследования, посвященного феномену лидерства в евангельских церквах на постсоветском пространстве. Однако, нужно
сказать, что совсем недавно в рамках международного исследовательского проекта, проведенного Высшей школой лидерства Санкт-Петербургского христианского университета в сотрудничестве с Hodos Institute, такое исследование появилось55.
Период «нулевых» стал временем, когда наиболее остро ощутилась нужда в лидерах. Во-первых, прошел период благовестнической активности, и новые, стихийно возникшие церкви 90-х, столкнулись с первыми испытаниями в руководстве. Оказалось, что основать церковь – это только половина дела. Нужно еще и
повести ее, сформировать внутреннюю структуру, заложить видение, сохранить
инерцию внутренней жизни, воспитать преемников, делегировать им свои полномочия. А для этого необходимо учиться руководить.
В сложившейся традиции пасторского служения роль служителя виделась, скорее, в том, чтобы проповедовать Писание и заботиться о нуждах общины. Когда же возникали вопросы, связанные с управлением, как правило, все зависело
от личных способностей пастора или же его богословских взглядов на данную
ему власть. Иногда, не понимая, как именно необходимо управлять церковью,
53
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служители прибегали к простому диктату. В своем исследовании Александр Негров и Алексей Белов приводят подобную ситуацию. «В одном из интервью руководитель молодежи с многолетним опытом служения, в том числе на руководящих
должностях в межконфессиональных организациях, на вопрос «как понимает лидерство современная молодежь?» сказал следующее: «Для них лидер – тот, кто
с них спрашивает и дубасит палкой. Вообще все идет от отца. Если отец ругает и
дает деньги, тогда это все, что они ожидают от лидера. Если отец с ними общается, пытается помочь, стремится вдохновить, вложить в них, тогда они воспринимают это как лидерство. Тогда они и сами помогают, выслушивают… Поэтому есть
разная молодежь, с разными представлениями о лидерстве»56.
Во-вторых, нужда в лидерах ощутилась в «нулевые» еще и потому, что, не справившись с бременем свободы, евангельские церкви испытали отток молодежи. Возраст прежних служителей постепенно возрастал, а их стремление к
консерватизму и сохранению традиций не способствовало кадровому обновлению. Согласно исследованиям, к середине «нулевых» наблюдалась следую
щая картина: «значительная часть верующих в российских церквах ЕХБ –
люди среднего и пожилого возраста, многие пасторы – тоже пожилые люди
(более 30 % пасторов в церквах ЕХБ старше 60-ти лет при среднем показателе
23%)»57.
Проблема недостаточного внимания к лидерству в быстро меняющемся мире постепенно привела к кадровому дефициту в руководстве евангельских церквей.
Например, согласно имеющейся статистике, к середине «нулевых» в РС ЕХБ на
1 400 церквей было всего 600 рукоположенных пресвитеров58. Такое положение
дел, по всей видимости, свидетельствует об упущенной возможности, о том, что
церкви не использовали время относительной свободы для того, чтобы улучшить
систему кадрового потенциала.

Итоги и перспективы
В одном из своих обращений к народу Господь сказал: «...лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» (Лк. 12:56). Ушедший период
оставил евангельские церкви наедине с множеством проблем, но одна из самых
56
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главных – это неспособность видеть время, в котором мы живем, предугадывать
его лукавство, его изменчивость и быстротечность.
Прошедшие «нулевые» дали большие возможности для миссии. Однако неспособность воспользоваться ими поставило церковь перед ситуацией, когда будущее будет более требовательным к ней, особенно к социальной вовлеченности
церкви, ее открытости не только к проблемам отдельно взятых людей, но и общества в целом.
Во многом сегодня традиционная церковь дискредитировала себя. Авторитет
церковных лидеров был подорван в силу того, что многие из служителей не
смогли стать настоящими моральными ориентирами и руководить церковью без
оглядки на мнение власть предержащих; не смогли служить Богу, а не мамоне; не
смогли говорить правду в условиях тотальной лжи и лести.
В таких условиях возрастают требования к евангельским лидерам, от которых
требуется основывать свое служение не на вмененном авторитете, а на приобретенном. И авторитет этот приобретается через святость жизни, посвященное
служение, смиренное и мудрое руководство.
Если вопросы миссии не выйдут на первый план, то перспектива влияния на общество останется так и не реализованной мечтой. Миссия, в которой Божье Царство становится главной целью, а стремление установить это Царство во всех сферах жизни людей – базовой ценностью, будет не разделять, а объединять церкви,
формировать многоразличные горизонтальные связи в ней и способствовать достижению общества евангелием. И, возможно, тогда мы сможем увидеть, как через годы брошенное зерно Евангелия принесет обильный урожай пробуждения.
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Взгляд в будущее движения по основанию
новых церквей в постсоветских странах
Евангельские церкви, занимающиеся основанием новых церквей, часто по разным причинам разъединены. Среди причин такой разобщенности и деноминационные различия с доктринальными разногласиями, и взаимное непонимание,
недоверие и неприязнь, идущие еще с двадцатого века, когда эти чувства были
сильно выражены. Небольшие по численности общины испытывают опасения,
что при объединении усилий они могут быть поглощены более сильными и крупными структурами.
Сегодня мы ощущаем нужду в создании национальных альянсов, специализирую
щихся на основании новых общин и работающих в межконфессиональном плане. В этом плане нам может помочь европейский опыт движения «М4», который,
несмотря на свою мультиконфессиональность, является успешной площадкой по
основанию новых церквей в постхристианской реальности современной Европы.
Мы еще не научились анализировать проблемы миссии, связанные с основанием
новых церквей. Лидерам необходимо победить страх перед наличием проблем
миссиологического характера и начать их обсуждать. Не секрет, что на миссию
посылаются не самые подготовленные кадры, а большинство церковных лидеров
видят себя в пасторско-епископской деятельности, забывая об апостольско-миссионерской направленности христианской церкви.
Миссионерские проблемы затрагивают и вопрос прозелитизма, который по-прежнему не решен в постсоветских странах и затормаживает процесс основания
новых церквей. Например, в России новые антимиссионерские законы поставили
под угрозу миссионерскую деятельность и основание новых церквей в этом большом регионе. Хотя принятые законы должны были просто институциализировать
миссионерскую работу церкви, на практике они ее значительно притормаживают
и отбивают всякую охоту в этом деле.
В общем, в деле миссии есть много проблем, о которых нужно открыто говорить и
искать адекватные шаги их решения. Богословие основания новых церквей после
определенного спада ожидает своего переосмысления для новой мобилизации
усилий в этом служении.
В сегодняшних реалиях Церковь оказалась перед необходимостью найти баланс
между миссией-основанием новой церкви и миссией социального характера, где
результат невозможно измерить единицами новых общин и крещениями новых
обращенных.
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На сегодняшний день церковь и движение по основанию новых церквей обычно
функционируют как два разных учреждения. Церковь больше сосредоточена на
том, чтобы к ней приходило как можно больше людей, чем на том, чтобы послать
на миссию как можно больше людей. Что бы изменилось, если бы инициативы по
основанию новых церквей рассматривались как продолжение церкви? А каждая
церковь измеряла свой успех миссиологически?
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Что необходимо делать на пути к
созданию новых церквей
Миссионерские ретриты – это встречи миссионеров и основателей новых церквей для обсуждения инновационных и эффективных моделей по организации
церкви. Моделей, достаточно успешных для того, чтобы применить их результаты
в области миссионерства, которые на сегодняшний день являются точками роста.
Тренинги для миссионеров – это обучение лидеров, участвующих в основании
новых церквей, в небольших группах с привлечением миссионеров, сумевших
достичь результатов и демонстрирующих эффективность в использовании национального потенциала.
Форумы и сообщества по миссионерским направлениям – встречи миссионеров для диалога и обсуждения миссиологических вопросов.
Помощь церкви в развитии миссионерского видения – это обучение церквей,
дабы они могли формировать миссионерское видение.
Круглые столы для обсуждения эффективности национальных моделей в
области основания новых церквей – анализ движений, добившихся миссиологических результатов, чтобы определить шаги для применения их опыта другими
лидерами.
Курсы – это методологические занятия, предлагающие подготовку миссионеров
на уже существующих примерах (Case study).
Создание ресурсного миссионерского центра – возможность получать информацию о новых миссиологических моделях. Здесь могла бы проводиться подготовка и обсуждение методологических рекомендаций, а также анализ эффективности различных моделей организации церкви (особенно в части количественных методов, позволяющих оценивать «измеримые результаты»); создание и
пополнение пакета идей; каталогизация ресурсов для открытого доступа; обмен
опытом между родственными служениями.
Миссионерское наставничество – поиск личного ментора из сообщества лидеров, практикующих успешные и эффективные модели в плане влияния на общество.
Сообщество начинающих миссионеров – приглашение молодых миссионеров,
только вовлекшихся в служение, стать частью сообщества, что может направить
их потенциал на усовершенствование их миссионерской способности и навыков.
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Создание возможностей обучать уже состоявшихся миссионеров – миссионеры, которые долгое время находятся на миссионерском поле, также нуждаются
в систематическом обновлении своих знаний и оттачивании своего таланта. Они
нуждаются в обучающей среде, в которой опытные миссионеры могли бы обсудить наболевшие вопросы сегодняшнего дня.
Создание миссионерской сети – развитие сети миссий, а также отдельных миссионеров и команд, занимающихся созданием новых церквей.
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Эффективные модели основания новых церквей
Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение»,
г. Владикавказ
Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение» является организатором
миссионерской работы среди северокавказских народностей, активно участвуя в
создании новых церквей. Он проводит профилактическую деятельность в общеобразовательных школах, являясь постоянным организатором детских, подростковых и молодежных летних лагерей, помогая беженцам, переводя Евангелие на
национальные языки и наречия.
Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение», основанный в начале 90-х, видит себя в развитии миссионерской работы, основании новых церквей и распространении деятельности евангельских церквей на территории соседних северокавказских республик. С этой целью христианскими миссиями Северной Осетии
осуществляется ряд гуманитарных проектов, в основе которых заложена работа
с вынужденными переселенцами, возвращающимися в места постоянного проживания в Грозном и других населенных пунктах Чечни и Ингушетии.
Представители кавказских народов негативно относятся к любым попыткам насаждать в их среде иную культуру, будь то: православные обряды, язычество или
ярко выраженный атеизм. При этом не делается различия между православными
храмами и домами молитвы ЕХБ. И те и другие рассматриваются как часть политики России на Кавказе. В то же время они готовы сотрудничать с евангельскими
христианами-баптистами и открыты для благовестия, если не разрушаются их народные обычаи. В памяти старейшин еще сохранились воспоминания о немецких
баптистах, тепло принявших их в Казахстане в период сталинского переселения
в 1944 году.
В такой ситуации продвижение миссии в исламские республики должно быть
основано не на попытках насаждения христианской культуры, а на грамотно построенной стратегии проникновения. Необходимо искать ключевых людей среди
интеллигенции – врачей, учителей и предпринимателей, налаживать контакты с
правительством, старейшинами, приветствуя и развивая народные обычаи, невзирая на исламскую терминологию, ставшую частью культуры народа.
Миссионеры Владикавказского центра «Духовное возрождение», как и другие
христиане, активно работают в этом направлении. Наиболее эффективными признаны следующие методы: отправляясь в Грозный или на территорию соседней
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республики, миссионер перепоручает заботу о своей безопасности какой-либо
из известных чеченских фамилий, использует контакты и авторитет этой семьи,
избегает всякой официальности и формализма, передвигается на общественном
транспорте и одевается очень просто.
В области гуманитарных евангелизационных проектов проводится работа с руководством кафедры хирургии 4-й городской больницы г. Грозного. Налажены
контакты с Академией наук Чеченской Республики и руководством государственного университета.
На сегодняшний день волонтеры центра ведут занятия в школах по предотвращению социально опасного поведения, рассказывают о негативном влиянии алкоголя, беспорядочных половых связей и наркотических веществ на организм подростков, говорят о христианском взгляде на жизнь. Благодаря таким регулярным
занятиям ежегодно охватывается более 5 000 школьников.
Северо-Кавказский центр является постоянным организатором детских, подростковых и молодежных летних лагерей, которые через освещение интересных тем
дают возможность свидетельствовать и налаживать отношения с детьми, подростками, молодежью и их родителями. Через эти мероприятия дети и молодежь
знакомятся с библейскими истинами, актуальными для их жизни.
Данная модель основания национальных новых церквей воспроизводится и в
других регионах Российской Федерации.
Такое служение легко переносится и воспроизводится в других местах при условии, что в наличии у церкви есть следующие ресурсы:
 посвященные лидеры;
 местная «Школа без стен», обучающая трансформационному лидерству
влияния на общество.
Данное служение может научить христианских лидеров быть открытыми к созданию новых церквей с последующей «внутренней» миссией церкви в обществе,
оно является легко воспроизводимым и не требует больших затрат.

59

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

Миссионерская школа для прифронтовых территорий,
г. Славянск, Донецкая обл.
Миссионерская школа для прифронтовых территорий готовит миссионеров, отвечающих вызовам времени, которые пойдут в разрушенные города Донбасса,
чтобы накормить голодного, одеть раздетого, восстановить разрушенное и через
проповедь Евангелия Иисуса Христа принести исцеление и надежду.
Начиная с 2015 года вдоль линии фронта работают миссионерские центры. Команды христиан-миссионеров служат в 28 городах, поселках и селах Донецкой
и Луганской областей по обе стороны разграничения и проповедуют Евангелие,
открывают новые церкви, создают домашние группы, оказывают гуманитарную
помощь населению, помогают восстанавливать поврежденное и разрушенное
жилье, проводят служение для детей.
Миссионерская школа для прифронтовых территорий – это уникальная одномесячная миссионерская школа для 30 посвященных студентов, которые пройдут
обучение и будут подготовлены для служения в прифронтовых городах. Интенсивные физические и духовные нагрузки, теоретические занятия четыре дня в
неделю, практические выезды в города для служения три дня в неделю позволят
сформировать шесть миссионерских групп по пять человек в каждой.
После окончания школы каждая группа выезжает в определенный город для прохождения практики в течение трех месяцев, чтобы начать малые группы и организовать церкви.
Миссионерские школы, благодаря активному участию миссии «Неемия» церкви
«Добрая весть» г. Славянска и церкви ХВЕ г. Покровска, обучили и подготовили
175 миссионеров для востока Украины.
Менее чем за полтора года было открыто 25 новых церквей и 30 домашних групп.
Через добрые дела христиан проповедь Евангелия услышали более 44 000 человек и более 5 000 приняли Христа, из которых 150 человек приняли крещение и
посвятили Ему свою жизнь.
Данная модель служения по основанию новых церквей как инициатива является
лидером служения ОНЦ на востоке Украины.
Данное движение практически легко адаптируется и воспроизводится, расширяя
свои возможности.
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Миссионерская школа имеет четкую организационную структуру и является примером для других миссионерских служений Украины, которые учатся эффективному служению.
Данное служение по основанию новых церквей может научить христианских лидеров быть открытыми к инновациям в миссионерском служении и готовыми к
созданию новых церквей.

Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ)
Партнерство миссионерских церквей – это сообщество миссионерских инициатив, направленных на создание новых церквей и консолидацию в миссионерской
деятельности. Это партнерство подразумевает как внутреннюю, так и внешнюю
миссию. ПМЦ – это добровольное объединение церквей из различных союзов евангельских христиан, таких как Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС), Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан
(АМЦЕХ) и целого ряда небольших объединений. Сотрудничество на этой площадке служения строится на желании церквей распространять Евангелие и делиться опытом.
Инициаторами создания Партнерства миссионерских церквей (ПМЦ) в 2010
году были Сергей Гуц, Геннадий Пшеничный и Александр Корнев. В целом идея
партнерства миссионерских церквей заключается в следующем: собрать разные
евангельские церкви для сотрудничества в деле миссии и основания новых церквей, т. е. создать национальное миссионерское движение. Именно поэтому была
избрана форма партнерства.
На данный момент в партнерство входит целый ряд объединений. Это татарская
группа церквей, Евроазиатский колледж (Казань), Кубанский евангельский христианский университет, Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС),
петропавловская группа церквей и др.
В ПМЦ есть два уровня участия. Во-первых, это организации, которые подписали
договор партнерства, – полноценные участники ПМЦ. Это краткий договор, в котором церкви соглашаются сотрудничать на миссионерском поле, согласовывая
совместные проекты и проявляя взаимное уважение, без вмешательства во внутренние дела организаций-партнеров. В совместных проектах могут участвовать
не все участники партнерства, а лишь те, кого заинтересовал проект. Это могут
быть две или три организации, но обязательно ответственность на себя берет
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организация, предложившая проект. Остальные подключаются идеями и ресурсами: человеческими, финансовыми и т. п.
Во-вторых, другие евангельские церкви, интересующиеся такой деятельностью,
могут принимать участие во встречах ПМЦ в качестве наблюдателей. Обычно ктото из участников партнерства предлагает пригласить человека, поручаясь за него,
либо же весь совет ПМЦ считает, что человек достоин того, чтобы наладить с ним
контакты в деле миссии.
Партнерство миссионерских церквей направлено на организацию новых церквей, и этой цели организаторы максимально придерживаются.
Кроме того, есть организации, не состоящие в ПМЦ и не участвующие во встречах
как наблюдатели. Тем не менее они знают о деятельности ПМЦ и иногда участвуют в совместных проектах.
ПМЦ – это не организация с жесткой структурой. Каждый участник Партнерства
свободен и независим, но вместе они кооперируются для достижения поставленных целей. В целом ПМЦ – это партнерские встречи, которые происходят 1–2
раза в год в течение двух-трех дней. На встречах проводятся анализ и оценка
деятельности, эффективность активных проектов, осмысление новых возможностей, предлагаются новые проекты.
Партнерство позволяет, прежде всего, реализовать проекты, которые в одиночку
сложно выполнить. Например, международное миссионерство практически невозможно осуществить в одиночку. И здесь как раз данное партнерство невозможное делает возможным, так как на данный момент ПМЦ охватывает более 10
стран, в том числе Украину, Россию, Индию, Болгарию, Армению.
Данная модель служения по основанию новых церквей как инициатива является одним из лидеров в России. Это движение практически легко адаптируется и
воспроизводится, расширяя свои возможности, поэтому оно сразу же приобрело
международный характер.
Служение по основанию новых церквей может научить христианских лидеров
быть открытыми к партнерству, консолидируя усилия церкви в области создания
новых церквей.
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Проект «Год для Иисуса» (РЦХВЕ)
Миссионерский отдел Российской церкви христиан веры евангельской в 2010
году инициировал проект «Год для Иисуса» («Божье Слово каждому»). Цель этого проекта – мобилизовать местные церкви к донесению Евангелия в каждый
населенный пункт России (города, поселки, деревни). Для этого используются
различные методы благовестия, церкви обеспечиваются душепопечительской и
наставнической помощью, ведется подготовка служителей-благовестников, способных открывать новые общины по всей России.
Сильной стороной проекта является то, что его участниками становятся молодые
христиане, решившие посвятить себя служению благовестия. Они проходят обучение в тренинговых центрах, где организуются евангелизационные группы и
разъезжаются в различные регионы страны. Там они занимаются благовестием и
социальным служением, организацией различных молодежных, детских, семейных, спортивных мероприятий, показом христианских фильмов и другими активными видами евангелизации. Организаторы проекта верят, что Россию можно
евангелизировать за одно поколение.
С 2011 года ежегодные встречи руководителей команд проекта «Год для Иисуса»
проходят по инициативе руководства РЦХВЕ. Такие встречи собирают все больше
служителей и сориентированы на поддержку и общение друг с другом, знакомства с новыми участниками проекта, обсуждение планов и результатов служения.
Каждый раз организаторы включают в программу презентации и тренинги служений, которые дают участникам проекта новые знания и навыки для проповеди
Евангелия.
На таких встречах проводятся семинары на актуальные для миссионерского служения темы. Например, тренинги по юридическим и правовым вопросам, которые
касаются новых законодательных актов «пакета Яровой» и задевают евангелизационную работу. Также на этих встречах представлены различные инструменты
служения, такие как «GameLife» (детские летние площадки с использованием
игровой программы), благовестие в Интернете (миссия онлайн) в партнерстве с
«Global Media Outreach», и др.
Глобальная стратегия данного направления – используя эффективные методы
благовестия, провести непрерывную, развернутую евангелизацию, чтобы посетить каждый населенный пункт России. В планах – создать 15 мобильных команд
для работы во всех регионах России. Команды состоят из христиан, желающих
посвятить благовестию хотя бы один год своей жизни.
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Команда будет состоять из 25 человек, подготовленных и обученных проповедовать Евангелие, чтобы каждый день проповедовать в новых местах. Одна такая
команда в среднем может благовествовать в 25 населенных пунктах за одну неделю, или в 1 000 за год. Планируется снарядить команды всем необходимым для
работы в разных регионах и разных климатических условиях.
Практически данный проект подразумевает, что миссионерские команды достигают Евангелием людей через посещение их от дома к дому. Этот традиционный
способ подразумевает простой подход к благовестию. Заинтересованные в Евангелии люди откроют дверь своего дома/квартиры, возьмут Евангелие и другую
христианскую литературу и выслушают краткое содержание Благой вести. Так
как большинство слушателей, открытых к Евангелию, находятся в социальном
кризисе или имеют зависимости, им предлагаются центры социальной реабилитации, помогающие восстанавливать их физический, психологический, личностный и социальный уровни.
Данный проект также планирует продолжать начатую работу по подготовке пасторов-миссионеров, чтобы было кому возглавить новые церкви, с перспективой
воспитать и оставить после себя смену из местных. Фактически основание новых
церквей является вторым этапом благовестия и подразумевает, что те, кто откликнулись на Евангелие и покаялись, начали собираться вместе.
Эта модель служения, связанная с созданием новых церквей, является одним из
инновационных служений крупнейшего протестантского союза в России, которым является Российский союз пятидесятников (РСЦ ХВЕ). Данное движение
практически легко адаптируется и воспроизводится, расширяя свои возможности, поэтому оно сразу же приобрело международный характер.
Служение по основанию новых церквей может научить христианских лидеров
быть открытыми к использованию местных церковных ресурсов благовестия,
чтобы в итоге основывать сеть новых общин в тех населенных пунктах, где их
еще нет.
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Проекты основания новых церквей в
центральноазиатском регионе
«Женский евангелизм» (Узбекистан). Проект «Женский евангелизм» в Узбекистане начал свою деятельность в 2004 году. Целью этого проекта является
благовестие с последующим открытием новых церквей. В Узбекистане формат
церкви существенно отличается от формата церквей в Восточной Европе, где
есть религиозная свобода. Поэтому, когда говорится о создании новой церкви,
то подразумевается небольшая домашняя община без определенного адреса, собирающаяся вместе под предлогом общения и общих интересов. В этом проекте
нет структуры, и он действует децентрализовано. Он напоминает движение «простых» церквей, но отличается тем, что этот формат вынужденный, а не целенаправленный.
Участники проекта «Женский евангелизм», который еще знают как «Женская
евангелизационная группа», стараются охватить разные регионы и города Узбекистана. Благовестие проходит с использованием естественных социальных
связей (знакомство, родственные связи, совместная работа, хобби). Очень часто через такое благовестие ко Христу обращаются целые семьи, которые затем
и составляют костяк общины. Женщины, уверовавшие во Христа, приглашают к
себе домой соседей и родственников и на таких встречах делятся своей верой.
Используется также любой праздник или другой случай как повод для встреч с
дальнейшей возможностью рассказать о Христе.
Важность этого проекта базируется на культурных аспектах, т. к. в традиционном
исламском обществе считается неприличным общение между людьми противоположного пола, если они не состоят в родственных связях. Таким образом, проект «Женский евангелизм» дает возможность женщинам услышать Благую весть,
которую иначе они не могли бы услышать в другом месте.
«Домашние церкви» (Кыргызстан). Проект «Домашние церкви» в Кыргызстане действует с 2008 года, и возник он как вынужденная мера, как реакция
церквей на изменения в законе «О религиозной свободе». Схожесть проблем
в вопросе открытия новых общин роднит церкви Кыргызстана и Узбекистана,
здесь также приходится использовать формат церкви как небольшой домашней
общины. Такой формат церковной жизни приводит к необходимости пересмотреть многие аспекты существующей евангельской теологии, в том числе и в
теологии миссии.

65

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

Церкви-модели: у кого учиться
и где брать ресурсы
Евангельская церковь «Добрая Весть»,
г. Славянск, Донецкая обл.
С началом боевых действий на востоке Украины христиане евангельских церквей
объединились для помощи местному населению прифронтовых городов. Во времена кризиса высокомотивированные люди берут на себя ответственность за все
происходящее в их городе и стране.
Церковь «Добрая Весть» в Славянске, оказавшись лицом к лицу с военным конфликтом и пострадав от него, стала движущей силой социального и миссионерского служения, открыв себя этому служению с весны 2014 года. «Добрая Весть»
исповедует важность социальной активности, рассматривая ее как результат соприкосновения с Богом: «Коснуться Бога, чтобы помочь другим».
На сегодняшний день эта церковь стала центром помощи для пострадавших от
гуманитарной катастрофы на востоке Украины. Вместе с благотворительной помощью церковь активно занималась благовестием, которое принесло обильный
урожай. Сотни обращенных людей, переполненные залы церквей, новые общины,
миссионерская школа – все это стало результатом активного влияния этой церкви на общество.
Христиане-волонтеры оказывают колоссальную помощь пострадавшему от войны
мирному населению. За время миссии в прифронтовых городах христиане раздали более 160 000 продуктовых наборов и около 160 000 буханок хлеба, 3 000
упаковок детских памперсов, 48 000 пачек детского питания, 4 500 медикаментов, 90 000 женских гигиенических наборов, 1 890 тонн гуманитарной помощи,
1 450 печек на дровяном отоплении, 1 835 кубометров дров, вырыли 11 скважин
для воды.
На линии фронта евангельские христиане восстанавливают не только разрушенные судьбы, но и жилье. Христиане-волонтеры восстановили 210 крыш, 400 домов и построили 10 домов для вынужденных переселенцев. Также был восстановлен детский приют «Паруса надежды», детский сад в п. Нижнетеплое.
Волонтеры кормят людей в прифронтовой зоне в 40 столовых (за время миссии
выдано 40 000 обедов). Людям с инвалидностью раздали 208 колясок и ходунков, 118 единиц бытовой техники. Также было проведено 34 благотворительных
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медицинских акций, охвативших 13 000 человек. Дети перед учебным годом получили 1 226 ранцев и канцелярских наборов.
Из зоны боевых действий было эвакуировано свыше 55 000 человек. С помощью
евангельских церквей по всей Украине было расселено 30 000 переселенцев.
Было роздано одежды, обуви и постельного белья на сумму около 3 миллионов
гривен. Создана программа реабилитации семьям «От семьи к семье».
Христианские семьи из Европы и США принимают детей из зоны АТО, чтобы дать
им возможность восстановиться от пережитых ужасов войны. Уже 876 детей приняли участие в этой международной программе восстановления.
Также было проведено 16 оздоровительных летних библейских лагерей для
8 000 детей и подростков. Были организованы и проведены рождественские и
пасхальные праздники с раздачей подарков для 14 000 детей.
Данная модель служения беженцам, временным переселенцам и мирным жителям, пострадавшим от войны, стала общенациональным явлением. Возникнув как
волонтерская инициатива, данное движение не переросло в структуру и не институциализировалось, поэтому оно может легко трансформироваться, отвечая
на новые вызовы, запросы и нужды, имея в наличии соответствующие ресурсы.
Служение беженцам, временным переселенцам и местным жителям может научить христианских лидеров быть открытыми к нуждам людей, готовыми к созданию новых направлений оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Такое служение является прекрасным подспорьем для служения церкви в обществе. Церковь может, подобно доброму самарянину, оказать как физическую, так
и психологическую помощь пострадавшим.

Ирпенская библейская церковь, г. Ирпень, Киевская обл.
Ирпенская библейская церковь – современная баптистская церковь, которая
входит в Союз евангельских христиан-баптистов Украины (ВСЦ ЕХБ), но отличается от большинства церквей данного объединения.
Особенность Ирпенской библейской церкви в том, что она организовывалась
не по общепринятому шаблону организации новых церквей во Всеукраинском
Союзе евангельских христиан-баптистов. Фактически это церковь «новой волны». Такие церкви начали возникать в 90-х годах ХХ столетия, и они кардинально
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отличаются от церквей, как советского прошлого, так и возникших позже, но качественно не отличающихся от «советских». Главная особенность церквей этого
формата в том, что они, используя нетрадиционные подходы к служению, динамично развиваются, количественно и качественно растут и имеют необходимый
позитив, дающий надежду на перемены в обществе.
В чем суть данной богослужебной и церковной практики? В Ирпенской библейской церкви последовательно учат тому, что суть церковной жизни не только
в воскресном богослужении, но и в жизни малой домашней группы, которая в
действительности является отображением Божьей и церковной семьи. В жизни
церкви нет одного главного события. Другими словами, и воскресное богослужение, и евхаристия, и домашняя группа, и молодежный клуб, и клуб семейных пар,
и неделя спорта – все важно, ведь во всех проявлениях социальной жизни может
и должна проявляться церковь.
Богослужения в ИБЦ сопровождаются группой прославления. Если хор направлен на создание классической атмосферы Величия Бога и малости человека, то
группа прославления – на поклонение Великому и в то же время близкому Богу.
Проповедь в Ирпенской библейской церкви явно пасторского и поучительного
характера, с акцентом на изучение книг Библии и актуальных тем, касающихся
жизни христианина в мире. Церковь активна и в медиапространстве, имеет свой
канал на YouTube, где постоянно транслирует свои богослужебные собрания59.
ИБЦ имеет стратегическое видение на десятилетие, определяющее ее деятельность. Так, в видении с 2007-го по 2017 год церковь не была ориентирована на
создание новых церквей, ее понимание миссии было направлено в сторону социальной и гражданской активности. Но в видении на следующие десять лет уже
есть понимание своей ответственности в плане основания новых церквей60. Благовестие в церкви воспринимается как сложный комплекс действий, подразумевающих социальный евангелизм, проведение культурно-массовых мероприятий,
где Слово Божье присутствует, хотя и не провозглашается в фундаменталистской
интерпретации. В миссии церкви содержатся две стороны ее служения: 1) вести
людей к близким отношениям с Иисусом Христом – это благовестие; 2) вести к
растущим отношениям с Христом – это ученичество.
Такой тип церкви является актуальным для евангельского сообщества, потому
что несет с собой идею урбанизированной церкви, ориентированной на жителей
59
60
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городов. Большинство же церквей вращаются в рамках старой миссионерской
парадигмы, ориентированной на достижение каждого человека Евангелием, основываясь на старых представлениях, что большинство людей живут в аграрном
секторе. Так было в начале ХХ столетия, когда был отмечен беспрецедентный рост
церквей в СССР. Этот рост в основном отмечался в сельской местности, в которой
проживало более 70 % населения. И сейчас многие церкви находятся в сельской
местности, что говорит о силе влияния старой миссионерской парадигмы, подразумевающей достижение каждого человека и каждого населенного пункта. Но
сегодня эта миссионерская модель буксует и становится неадекватной. Ведь сейчас более 70 % населения проживают в городах, и этот процент увеличивается.
Многие городские церкви имеют «сельский синдром», который на протяжении
десятилетий создавался еще во времена советского периода жизни церкви.
Если говорить о видении Ирпенской библейской церкви, то оно родилось в 2007
году у старшего пастора и основателя общины Константина Гончарова, было обсуждено на пасторских и лидерских встречах и утверждено на ближайшие 10 лет.
На тот момент в ИБЦ было около 180 членов церкви, но в перспективе церковь
видела себя как большое собрание до 1 000 человек, наполненное не только верующими, нашедшими Христа, но и людьми, ищущими Бога. Помимо количественного роста церковь видит себя духовно возрастающей и учащейся с помощью
домашних групп, которые влияют и на количественный рост церкви. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что суммарно группы посещают больше
людей, чем церковное богослужение. То есть неверующие более охотно идут на
маленькое общение, в котором могут принять участие, чем на большое, где могут
затеряться.
Церковь видит себя единой в достижении миссии. Это значит, что церковь (ее
территория и помещения) является местом духовного, физического и душевного
отдыха и развития. На территории церкви и в церковных помещениях молодежь,
дети и взрослые находят себе клубы по интересам, создают здоровый досуг, где
существует христианская атмосфера: без определенных злоупотреблений и с сознательным акцентом на духовных вещах. То есть церковь, церковные помещения
и территория – место для детей, молодежи и семей. Также церковь, являясь миссионерским центром, занимается благовестием, помощью другим миссионерам и
отправкой своих миссионеров в другие регионы страны и зарубежье.
Отвечая на вопрос, почему Ирпенская библейская церковь растет, нужно отметить следующие фундаментальные основы.
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Во-первых, церковь с самого начала была открыта для детей и молодежи и сохраняет этот подход. Во-вторых, церковь изначально открыта для принятия и сотрудничества. Благодаря этому в церкви нет противостояния между служителями.
Ведь именно распри разрушают многие церкви, которые могли бы быть успешными и расти. Конечно, единство – понятие относительное и требует постоянной
работы, ведь членам команды свойственны разногласия. Но желание, стремление
служителей к поиску единства и его сохранению кажется очень важным.
Также нельзя упустить из виду готовность к переменам и поиск новых форм. Открытость для служений – это еще один немаловажный фактор, способствующий
развитию церкви. В церкви создана такая атмосфера, в которой люди могут предложить новое служение и реализовывать себя. А работа с молодежью и детьми всегда выводила церковь на улицу, то есть на другую территорию. И даже,
несмотря на то, что ряд мероприятий сейчас происходят на территории церкви,
тем не менее, и футбольное, и детское служение – «Мамин выходной» – на 70 %
наполнены людьми из города.
У пасторов ИБЦ свой определенный взгляд на кризис роста, который сейчас переживают в Украине баптистские церкви. Вот как на этот вопрос отвечает старший
пастор ИБЦ Мыкола Романюк: «Во-первых, слишком много баптистских церквей
все еще не понимают миссии церкви и живут без видения. Отсутствие миссии и
видения превратило пасторов в «ответственных за воскресное богослужение». В
чем миссия пастора обычной церкви? В том, чтобы в воскресенье прошло богослужение. Можно ли при такой миссии куда-то двигаться? Нет, конечно. Во-вторых, определенное количество пасторов являются пресвитерами не по призванию, а потому что «так получилось». В-третьих, нельзя не учитывать общую социальную, политическую и экономическую ситуацию. Сейчас люди стали беднее.
Это приводит к миграции. В-четвертых, происходит общее охлаждение христиан,
которые духовно расслабились. Я недавно открыл для себя, что «Лаодикийское
состояние» может быть именно в самой консервативной и правильной баптистской церкви. Почему? Потому что мы уже все построили. У нас все упорядочено.
Мы знаем, как все должно быть. Какие перемены?! Какой поиск? Это все мирское!
Они самодостаточны в себе».
Модель Ирпенской церкви может быть интересной для многих церквей, не боя
щихся чего-то нового. ИБЦ с момента основания пошла своим путем, подходя
инновационно и творчески к богослужебной практике, евангелизационным мероприятиям, церковным и социальным служениям. Острые доктринальные углы
были убраны благодаря так называемому «кругу ортодоксии», что не только
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сняло лишнее напряжение и споры, но и высвободило необходимую энергию на
социальную и миссионерскую активность церкви.
Данная модель ресурсной церкви может научить действующих и потенциальных
христианских лидеров подходить к развитию церкви инновационно, не бояться
идти «нехожеными тропами», создавать новые направления служения и быть открытыми к нуждам современного общества.

Христианская церковь «Новая жизнь», г. Киев
Церковь «Новая жизнь» была основана в начале 90-х с целью приводить к Христу
тех людей, которые никогда не придут в традиционные евангельские церкви61.
Лидеры церкви исходили именно из этого, когда разрабатывали богослужебную
практику. На богослужении делается акцент на вдохновляющее прославление и
хорошо подготовленную, интересную и практически сориентированную проповедь. Церковь активна и в медиапространстве, постоянно транслируя свои богослужения на канале в YouТube62.
В этом плане церковь «Новая жизнь» является примером церкви, попытавшейся
избежать крайностей как харизматических церквей, так и традиционных баптистских общин. В связи с тем, что эта церковь с самого начала позиционировала
себя как независимая община, это вывело ее в независимое миссионерское плавание и привело к необходимости создать сообщество таких церквей под названием – Собор независимых евангельских церквей Украины, который был создан
еще в 1995 году63.
Вот как пастор-основатель этой церкви Анатолий Калюжный отзывается о времени создания церкви «Новая жизнь» в далеком 1992 году: «Я начал свою церковь с
нуля. Потому что меня вышвырнули баптисты за радикально новые формы: в 91-м
я притащил в церковь телевизор. Я был членом маленькой баптистской церкви,
состоящей из 56 членов, где в течение 12 лет не было ни одного крещения. После того как я начал работать по-новому, у нас крестилось 26 человек. Пастор
испугался – столько людей пришло. Сейчас у нас 1 500 человек, 70 % из них
имеют высшее образование. Много врачей, учителей, бизнесменов. Мы не проповедуем традиции, мы не проповедуем обряды. Мы проповедуем силу Евангелия, потому что Бог и сегодня силен изменить человека, потому что люди нуждаются в переменах. Эгоист и потребитель не меньше наркомана или алкоголика
61
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О церкви «Новая жизнь». URL: https://www.nlc.kiev.ua/tag/about/
Церква «Нове життя», м. Київ. URL: https://www.youtube.com/channel/UCOHPnAeFleyb7uX-Z_MW0Ag
Собор Незалежних Євангельських Церков України. URL: https://www.nlc.kiev.ua/untitled-c1ryw
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нуждается в переменах. Мы сделали наше богослужение христоцентричным.
Христианство – это не печаль и слезы, это огромная радость. Христиане – это
большие оптимисты. У нас очень позитивная атмосфера в церкви. Каждый член
церкви у нас служитель. Поэтому мы учим людей находить свои духовные дары,
занимать активную позицию в церкви. У нас больше 70 различных служений. Например, мы рассказываем школьникам о профилактике наркомании, алкоголизма, курения, сексуальных извращений. Мы говорим им о здоровом образе жизни.
Эта программа получила лицензию Министерства образования»64.
Сегодня церковь «Новая жизнь» собирает на свои собрания еженедельно более
1 500 прихожан, богослужения проходят как на русском, так и на украинском
языках. Община активно участвует в жизни общества через различные социальные проекты и занимается основанием новых церквей.
Данная модель церкви может быть интересной для тех церквей, которые пошли
по независимому пути, не примкнув к традиционным евангельским союзам, или
не оказались в зоне влияния церквей одиозных харизматических направлений
с их культом пастора. Церковь «Новая жизнь» всегда ориентировалась на молодежь и студенчество и в своем служении всегда сотрудничала с различными
парацерковными организациями и миссиями.
Такая модель ресурсной церкви может научить христианских лидеров подходить
к развитию церкви, не боясь выходить из зоны комфорта, искать здоровый баланс и быть сориентированными на нужды общества.

Русская библейская церковь, г. Москва
Русская библейская церковь имеет следующее видение: «РБЦ существует, чтобы принести славу Богу через созидание духовно-здоровой городской церкви,
проповедующей и живущей Евангелием, подготавливающей зрелых служителей
и основывающей новые церкви»65.
Церковь позиционирует себя как городская община, учитывающая реалии, колорит и контекст города. То есть она «отожествляет себя с жителями своего города,
видит их боли и радости и несет им Божий мир!»66. В этой церкви знают, как
доносить Евангелие для своего города, являя его на практике в своих городских
условиях, проповедуя его везде.
64
65
66
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РБЦ ориентирована на духовный рост, хотя растет численно и имеет в своих рядах прежде всего молодое поколение евангельских верующих. Понимание успеха
общины заключается в духовной зрелости людей церкви и руководстве Писания
в своей жизни и служении.
В РБЦ делается большой акцент на ценностях и даются четкие объяснения, почему члены церкви что-то делают или не делают. Теме «Церковь и культура» уделено больше места, чем другим темам, ввиду ее евангелизационной важности. При
этом Евангельская аутентичность не обменивается на современные тренды. Для
этой церкви важно, чтобы в центре ее деятельности стояло Евангелие, грамотно
и продуманно изложенное церковными лидерами. Церковь пытается выделить
себя в среде евангельских фундаменталистов тем, что не разделяет религиозный
прагматизм, который отдает приоритет видимым результатам и не ставит строительство домов молитвы выше созидания общины.
РБЦ позиционирует себя не как клуб по интересам или встреча одиночек, а как
духовная семья, собрание индивидуумов, которые отождествляют себя с Христом и друг с другом. Жизнь церкви построена вокруг Евангелия, а не воскресного богослужения. Поэтому в духовном развитии церкви важную роль играют
служения малых групп, где каждый служит друг другу своими дарованиями и
способностями.
Данная модель церкви может быть интересной для тех церквей, которые выбрали
путь баланса между количественным и качественным ростом церкви и для которых важен приоритет ценностей. РБЦ понимает свой контекст и свою аудиторию, сориентированную на серьезное изучение Евангелия. Обычно такие церкви
являются средними по размеру и ориентированными на думающую молодежь.
Такая модель ресурсной церкви может научить христианских лидеров не бояться ставить во главу угла ценности и убеждения, находя здоровый баланс между
культурой и Евангелием.

Церковь ХВЕ «Новый Завет», г. Пермь
Церковь «Новый Завет», входящая в российский Союз христиан веры евангельской, является примером современной (во всех отношениях) пятидесятнической
мегацеркви, насчитывающей 4 500 членов. Ее можно спутать с харизматическими
церквами из-за некоторого сходства в организации богослужения и в структуре
деятельности общины. Эта церковь является активной в миссионерском плане,
создавая новые общины в различных городах своего региона. С ее помощью были
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основаны церкви в 250 населенных пунктах Пермского края, Республик Татария и
Башкортостан. Так как пастор этой церкви, Эдуард Грабовенко, является начальствующим епископом РЦ ХВЕ, то ее по праву можно считать центральной церковью этого братства и моделью для подражания. На сегодняшний день у церкви
есть помещение, которое в свое время было ДК им. В. И. Ленина и выкуплено у
города для своих нужд в 2005 году.
Церковь делает большой акцент на медиаслужение и имеет свой канал на YouTube,
постоянно транслируя свои богослужебные собрания67.
Данная модель церкви может быть интересной для тех церквей, которые выбрали
путь большой церкви и для которых важно развивать в вере большое количество христиан, имея пятидесятнический и харизматический опыт. Такая модель
ресурсной церкви может научить христианских лидеров практическим шагам в
развитии крупной церкви в своем городе.

Асбестовская городская церковь РЦХВЕ «Любовь Христа»,
г. Асбест, Свердловская обл.
Церковь «Любовь Христа» функционирует, основываясь на принципах межконфессионального уважения и диалога, и занимает активную социальную позицию.
С 1998 года церковь оказывает помощь наркоманам и алкоголикам в реабилитационном центре «Спасение», вырывая их из рук тьмы и передавая в руки Иисуса
Христа. С того же периода при церкви на полную работают фонд помощи детям и
кризисным семьям «Возможность» и служение одиноким пожилым людям и сиротам «Забота».
Вот как говорит о церкви ее старший пастор Алексей Кобелев: «Церковь «Любовь Христа» – это церковь для людей. Мы желаем видеть каждого жителя нашего города счастливым, успешным и жизнерадостным человеком. Мы просим
Бога, чтобы в Асбесте никто не встречал ночь с чувством голода, а все дети
имели родителей. Мы верим, что наше общество способно создать высокую
христианскую культуру. Мы готовы сделать все, чтобы эти мечты стали реальностью»68.
Данная модель церкви может быть интересной для тех церквей, которые выбрали активную социальную позицию и не боятся межконфессионального диалога.
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Церковь «Любовь Христа», Асбест. URL: http://www.asbestchurch.org/
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Такая модель ресурсной церкви может научить христианских лидеров практическим шагам: развивать социальные служения и помогать людям, в силу разных
причин оказавшимся на «обочине» жизни.

Церковь «Свет миру», г. Кишинев, Молдова
Церковь «Свет миру» в Кишиневе является идейным вдохновителем общественной организации «Начало Жизни», которая была основана старшим пастором
этой церкви Владимиром Убейволком и его женой Юлией вначале как проект служения женщинам, идущим на аборт. Немного позже этот проект получил доступ к
общеобразовательным школам для чтения профилактических лекций на данную
тематику, а позже перерос уже в хорошо организованную и структурированную
организацию с бюджетом и штатом профессиональных сотрудников и с более
широкими задачами. Практически церковь пришла в общество через структуру
неправительственной и некоммерческой организации, которая: (1) помогает социально кризисным группам населения вырваться из порочного круга бедности
(духовной, ментальной, социальной и материальной); (2) подготавливает новое
поколение лидеров, берущих на себя ответственность как за свое будущее, так и
за будущее общества в целом.
Церковь «Свет миру», посредством общественной организации «Начало Жизни»,
пытается ответить на нужды общества в контексте социальной катастрофы 90-х
(Молдова по-прежнему остается самой бедной страной Восточной Европы) и нивелирования семьи как ценности. Вот как об этом говорит сам Владимир Убейволк: «Организация возникла в результате социальной катастрофы 90-х (развал
института семьи, огромное количество абортов и брошенных детей) и пассионарности моей супруги Юлии, ее желания поддержать одиноких женщин. В течение
пяти лет это движение было платформой добровольцев и волонтеров. В те годы
не было стабильного финансирования, люди работали без зарплат, не было отношений с зарубежными организациями и фондами. Первый грант был получен
в 2005 году, и с тех пор организация не прекращала расти как профессионально,
так и в количестве реализуемых проектов и программ».
Миссионерский посыл организации следующий: «Восстановление первоначального замысла Творца в отношении целостного развития личности и успешной
реализации в социуме». Для воплощения этих целей на сегодняшний день в «Начало Жизни» функционируют несколько программ и проектов. Например, работают несколько центров реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми и
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сексуальной эксплуатации, стационарный профилактический центр для девушек
(биологических и социальных сирот), находящихся на грани такой эксплуатации.
Также есть центр раннего развития для матерей-одиночек из групп риска и центр
гуманитарной помощи. А психологическая арт-студия совмещает христианское
консультирование с арт-терапией, используя три направления искусства: живопись и рисунок, рукоделие и гончарное дело. Кроме того, есть программа «Подготовка к успеху», в рамках которой работают три центра: в Кишиневе, Бельцах
и Комрате. Параллельно с этим проходит профилактическая работа в общеобразовательных школах, где проводятся двухгодичные тренинговые программы для
старшеклассников, подготавливающие их к самостоятельной жизни, с привитием
лидерских навыков»69.
Данная модель церкви может быть интересной для тех церквей, которые видят
свою миссию в преобразовании общества через социальную активность и образование. Такая модель ресурсной церкви может научить христианских лидеров
практическим шагам: нести социальное служение профессионально, создавая общественную организацию, и служить людям, оказавшимся в кризисной ситуации.

«Церковь без стен», г. Кишинев, Молдова
«Церковь без стен» в Кишиневе – церковь для молодых людей, которые никогда
не пойдут в традиционную евангельскую общину. Эта церковь является средней
по размеру (воскресные богослужения посещают чуть больше сотни человек),
но она ориентирована на служение в обществе, поэтому и подчеркивает в своем
названии идею отсутствия стен, разделяющих общину и общество.
Пастор этой церкви, Александр Белев, говорит об этой нацеленной на молодежь
церкви: «10 лет назад мы начали новое служение. Это церковь для молодых людей. Процент молодых людей здесь на сегодняшний день – около 30 %. Но мы
продолжаем делать упор на служение среди молодежи»70.
Данная модель церкви может быть интересной для тех церквей, которые видят
свою миссию в достижении молодежи, будучи социально активными в обществе.
Такая модель ресурсной церкви может научить христианских лидеров практическим шагам: достигать современную молодежь и организовывать различные социальные проекты.
69
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Владаимир Убейволк: «Через площадку общественной организации церковь способна целостно реализовать свою
миссию в мире». URL: http://re-vision.pro/2015/08/2474
Александр Белев: «Христианское образование должно быть все больше миссиологическим». URL: http://re-vision.
pro/2016/08/2792

Эффективные национальные модели в сфере основания и роста церквей

Христианская евангельская церковь «Голгофа»,
г. Ванадзор, Армения
Евангельская церковь «Голгофа» в Ванадзоре позиционирует себя как социально
активная община, которая служит обществу, беря за основу евангельский пример
притчи о добром самарянине. Поэтому самое активное служение, совершаемое
церковью (через молодежь, группы социального служения и студентов ШБС), –
это помощь продуктами питания и одеждой малоимущим семьям и переселенцам,
особенно в «контейнерном городке», где проживают 318 семей в металлических
контейнерах, утепленных изнутри картоном и фанерой. В этом районе очень много брошенных детей и подростков, которым также служит церковь.
Данная модель церкви может быть интересной для небольших церквей, которые
способны позаботиться о незащищенных слоях населения, живущих практически
в каждом городе. Такая модель церкви научит христианских лидеров практическим шагам, связанным с милосердием и благотворительностью.
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НОВЫЕ МОДЕЛИ МИССИИ
И ОСНОВАНИЯ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ
Миссия церкви в городе*
Церковь и город – тесно связанные понятия. Само греческое слово εκκλησια (экклесия), переведенное на русский как «церковь», означает городское законодательное собрание древнегреческого полиса (города). Далее мы еще остановимся
на этом вопросе подробнее. С того момента как началась христианская проповедь, именно города являются теми центрами, на которых сосредоточена и из которых развивается миссионерская работа Церкви. Наконец, мы живем надеждой
на «город, художник и строитель которого – Сам Бог» (Евр. 11:10).
Почти все служение Иисуса (за исключением нескольких эпизодов, в которых
Он либо ищет уединения, либо хочет побыть наедине с учениками) протекает в
городском контексте:
 ранний этап Его служения происходит в городах Галилеи (см., напр.,
Мк. 1:38-39); поздний – в Иерусалиме;
 Иисус посылает апостолов «во всякий город и место, куда Сам хотел
идти» (Лк. 10:1);
 проповедь апостолов обращена не только к отдельным людям, но к городу в целом (Лк. 10:8-12);
 упрек Господа в неверии также направлен к городам (Мф. 11:20-24; Лк.
10:13-15).
Обратите внимание: Иисус ожидает, что город покается (словно Он обращается к
человеку!), и сокрушается от того, что этого не произошло.

* Материал подготовил М. Дубровский
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Христианство в І веке распространялось именно в городах. Неслучайно послания
апостолов чаще всего адресованы общине в том или ином городе. Миссионерская работа в Ранней церкви также выстраивалась с опорой на крупные города:
Иерусалим, Дамаск, Антиохия Сирийская, Эфес, Рим.
Рассмотрим стратегию работы апостола Павла на примере его служения в Эфесе
и провинции Асия (Деян. 19:1-10):
 Павел начинает свою работу традиционно с проповеди в синагоге
(Деян. 19:8);
 столкнувшись с сопротивлением, он отделяет учеников и создает миссионерскую библейскую школу (Деян. 19:9);
 через два года вся провинция была охвачена проповедью Радостной
вести (Деян. 19:10); при этом сам Павел остается на одном месте – вся
работа сделана его учениками (обратите внимание на его собственное
свидетельство – Кол. 1:7-8; 2:1).
Это – не единичный случай. Точно такой же подход Павел применял и в провинции Ахая, прожив полтора года в Коринфе, центре провинции (Деян. 18:9-11).
Интерес апостола к Риму – также закономерен: он рискует жизнью, чтобы иметь
возможность проповедовать в столице империи, и именно римской общине он
посвящает свое самое глубокое послание.
Можно сказать, что и Христос и апостолы в отношении миссии «мыслили городами»71.
Разрушение Римской империи привело к упадку городской жизни, а потому центр
религиозной жизни и служения надолго сместился за пределы городских стен –
в монастыри и сельскую местность. Но последнее время городской миссии уделяется все больше внимания. Причина этого – бурная урбанизация, охватившая
весь мир.

Урбанизация как вызов и как возможность в исполнении
Великого поручения
Урбанизация (от лат. urbanus – городской) – термин, означающий рост городов,
повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире, а также – роли городов в развитии общества.
71

80

Выражение, впервые прозвучавшее в ходе работы Третьего Евангельского Собора и даже вошедшее в итоговые
документы Собора. См.: К основаниям и будущему Христовой Церкви. Философско-религиозные тетради. Тетрадь № 5:
материалы Третьего Евангельского Собора. Москва, 2013. С. 43.
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Для современной урбанизации характерны три особенности, каждая из которых
бросает вызов Церкви. Важно понимать, что эти вызовы амбивалентны, иными
словами, в них есть как угроза, так и возможность для нашего служения. А потому
нам следует не избегать столкновения с этими вызовами, а использовать их для
развития эффективной городской миссии.

Быстрые темпы роста городского населения
В 1800 году только 4 % населения Земли были городскими жителями. В начале
XX века в городах проживало не более 13 % жителей планеты, но уже к 2000 году
процент городского населения составлял 47 %, а к 2010 году в городах живет
более половины населения Земли. Тенденция роста городского населения сохраняется, и по прогнозам к 2025 году уровень урбанизации превысит 60 %. В развитых странах уровень урбанизации уже сейчас составляет более 70 % (по данным
ООН, на март 2015 г. доля городского населения составляла в России 74,2 %, в
Украине – 69,3 %)72.
В значительной степени рост городского населения происходит за счет перемещения людей из сельской местности в города. При этом городской житель
наименее религиозен и имеет меньше шансов услышать Радостную весть.
Городские джунгли – территория, практически не достигнутая Евангелием.
Все вышеизложенное показывает, что сегодня именно город является основным
миссионерским полем для Церкви. Мы призваны нести Радостную весть «всем
народам»; но, размышляя о том, кто тот человек, к которому сегодня нас посылает
Господь, мы сознаем, что речь идет именно о человеке, живущем в городе, горожанине. А значит, нужно учитывать особенности менталитета и образа жизни
жителей современных городов.
Благодаря урбанизации в крупном современном городе мы можем встретить
представителей практически всех культур. Для Церкви это – возможность нести
Радостную весть всем народам, буквально не покидая собственного дома. А
с другой стороны, мультикультурность современных городов вызывает рост ксенофобии и конфликтов на национальной и религиозной почве. В этой ситуации
Церковь может и должна выступить в роли миротворца.

72

Рейтинг урбанизации стран мира. URL: http://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index/info (дата обращения: 30.12.2015).
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Рост больших городов
Процесс внутренней миграции никогда не останавливается – из сельской местности люди переезжают в города, из малых городов в более крупные, а из
них – в мегаполисы. Дело в том, что крупные города полнее удовлетворяют запросы людей, дают большее разнообразие товаров и услуг, предоставляют более
качественный доступ к информации. Для Церкви этот процесс означает, что нам
приходится иметь дело с подвижным населением. С одной стороны, это – возможность: люди, которые переезжают на новое место жительства, как правило,
более восприимчивы к Евангелию. С другой стороны – все это приводит к тому,
что активные люди из церквей в малых городах будут переезжать в более крупные (в первую очередь это относится к молодежи).
Крупный город предоставляет человеку широкий выбор возможностей для
образования, заработка, способов проводить досуг и формировать круг друзей. Искушение, что это богатство захватит человека, который лишь недавно
переехал в крупный город, весьма реально. Есть немало примеров, когда люди,
прежде глубоко посвященные Господу и Церкви, при переезде в большой город
быстро превращались в «теплых» христиан, а подчас и вовсе уходили из Церкви. Таким образом, перед городской церковью стоит задача не только благовестия тем, кто еще не встретился с Христом, но и «повторной евангелизации» тех, кто когда-то горел для Господа, но уже давно не живет активной
церковной жизнью.

Рост городских агломераций
Крупные города «расползаются» по территории, захватывая в свою орбиту более мелкие населенные пункты и преобразовывая сельские поселения в «дачные
поселки» горожан. Пригороды, «города-спутники» и коттеджные поселки – характерные признаки этого процесса. Рост городских агломераций связан с зависимостью горожан от автомобиля, длинных расстояний, которые нужно прео
долевать, чтобы добраться на работу, домой или в церковь, и, соответственно, от
автомобильных пробок.
Как это учитывается при организации служений в наших общинах? Нередко
именно сложности с перемещением по городу становятся препятствием для более активного участия христиан в жизни своей поместной общины. А для неверующих – дополнительным барьером, мешающим переступить порог церкви.
Возможным решением этой проблемы могла бы стать единая городская
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церковь – единая во многообразии различных общин, связанных между собой отношениями доверия и неким рамочным соглашением. Но это, в свою
очередь, требует переосмыслить наше представление о церкви, фактически создать новую экклесиологию.
Таковы наиболее очевидные вызовы, с которыми сталкивается миссионерская
стратегия церкви в городском ландшафте. Попытки преодолеть эти вызовы показали, что урбанизация требует от Церкви глубокого богословского осмысления
происходящих процессов. Мы не можем выстроить эффективную миссионерскую
работу в городе, не ответив прежде на вопрос: что есть город с богословской
точки зрения? Кроме того, анализ служения церкви в городе показывает, что
нам нужно переосмыслить ставшие привычными миссиологию и экклесиологию,
чтобы положить основание для миссии в специфических условиях современного
города.

Город в глазах Господа
Слово Божье уделяет городам много внимания, что на первый взгляд неожиданно для культуры с преобладающим сельским населением. Но если помнить, что
история цивилизации есть история городов73, столь большое внимание городу
в Писании уже не кажется странным. Городская жизнь отражает основные процессы, происходящие в человеческом обществе, а потому мы можем видеть в
городе как отражение человеческого грехопадения, так и воплощение истории
спасения.

Духовные измерения городской жизни
Писание показывает, что жизнь города протекает не только в человеческом, земном измерении. В поиске путей, которые помогли бы распространять в городах
Евангелие Царства Божьего, мы должны учитывать два духовных измерения города – небесное и инфернальное.
Инфернальное (бесовское) измерение города:
 первый упомянутый в Писании город построен Каином как укрытие от
Господа и других людей (Быт. 4:16-17). Отказ от покаяния, безбожие и
страх – основание этого города;
73

Даже в ситуации преобладания сельского населения именно города определяли лицо цивилизации. Вячеслав
Леонидович Глазычев эту мысль выразил следующим образом: «Сказать «история города» тождественно тому, чтобы
сказать: история цивилизации, ведь и само слово «цивилизация» является синонимом для городского образа жизни»
(Глазычев В. Л. Урбанистика. Часть 1. Москва: Европа, 2008. С. 10).
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 в своем дальнейшем развитии город Каина воплощается в Содоме и Гоморре – городах, в которых грех становится нормой общественной и
частной жизни;
 Древний Вавилон (особенно – как он представлен в книгах пророков)
символизирует вершину достижений безбожного человечества;
 наконец, Вавилон из Книги Откровения – квинтэссенция восстания человека против Бога.
Небесное (божественное) представление города в Писании:
 города-убежища в земле обетованной – возможность для грешника
избежать суда и наказания, но в этом случае город дает защиту не от
Господа, а у Господа. Бог являет Свою милость грешнику, и город становится местом покоя и благодати, а не греха и гордости;
 на земле Завета появляется город, который становится «местом жительства» Творца (Пс. 47:3);
 наконец, история человечества завершается нисхождением Небесного Иерусалима – города, архитектор и строитель которого Сам Господь
(Евр. 11:10).

Проявления инфернальной и небесной сторон
городской жизни в современном городе
В каждом современном городе есть свой «Вавилон» и свой «Иерусалим». С инфернальными проявлениями городской жизни мы все хорошо знакомы: преступность, наркомания и проституция, люди без определенного места жительства и
другие социальные пороки. К этим же инфернальным проявлениям стоит отнести
социальную несправедливость и отсутствие доступа к нематериальным благам
(образование, медицина, культура, спорт), а также – неразвитость инфраструктуры, что приводит, например, к пробкам. Можно привести и другие примеры.
Мы намного меньше обращаем внимание на то, как в ткани городской жизни проявляется образ Небесного Иерусалима. А именно эти проявления и позволяют городам быть наиболее устойчивым социальным образованием в истории человечества. Отметим некоторые из таких особенностей городской жизни (присущие
всем городам без исключения).
Город – это пространство свободы. Город от села отличается не размером, а
сложностью. В селе есть только один уклад, которому должны следовать все, кто
живет в нем. Город позволяет реализовать разнообразные жизненные траекто84
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рии. Тем самым сложность и многообразие городской жизни создает пространство свободы. Только в этом пространстве возникает возможность личного выбора. Именно поэтому христианство распространялось в первых веках именно
как городская религия: сельский уклад не приемлет нарушения обычаев предков
и делает невозможным личное обращение. И только тогда, когда христианство
обрело черты традиции, оно смогло проникнуть и в село. Только в городе можно
говорить и о реализации собственного (особого) призвания.
Город – это пространство доверия. Городская жизнь выстраивается деятельностью профессионалов, участвующих в разделении труда. Специализация в своем
деле создает нужду в других и требует доверия другим в том, что они добросовестно выполняют свой труд. Мы уверены, что вода в водопроводе определенного качества, а врач в поликлинике имеет необходимую квалификацию. Что водители на дороге в целом соблюдают правила дорожного движения, а школьный
учитель действительно научит наших детей «разумному, доброму и вечному». Тем
самым городская жизнь становится прообразом койнонии74.
Город создает условия для подлинных отношений. Анонимность городской
жизни – это не отказ от подлинных и глубоких отношений, а способ сохранить
время и силы для немногих по-настоящему близких дружественных и семейных
связей. Горожанин избирает тех, с кем он действительно может и хочет быть искренним и открытым, и это необязательно те люди, рядом с кем ему довелось
жить или работать. Но именно в силу сознательного выбора эти отношения оказываются по-настоящему глубокими и долговременными.
Интересно отметить, что Божье Царство, которое при сотворении представлено как сад, в завершении времен принимает вид города!
Конечно, в нашем греховном мире каждая из описанных сторон городской жизни имеет и свою «изнанку»: свобода используется и как возможность для греха,
доверие постоянно предается, а о городском одиночестве написано множество
книг. Тем не менее нам важно видеть, что в самом образе города, пусть и в неявном виде, присутствуют отблески Его Царства. Так же как в каждом человеке,
даже самом опустившемся, мы должны быть способны разглядеть образ Божий,
Церковь призвана выявлять эти (равно как и другие) проявления Небесного
Иерусалима в жизни своего города и основывать свою миссионерскую стратегию,
возделывая подобные локусы Божьего Царства в городской жизни.
74

Греческое слово κοινονια, переведенное на русский как «общение» (см. Деян. 2:42; 1 Тим. 6:18; Евр. 13:16 и др.), означает
«совместную жизнь», жизнь, при которой люди участвуют в нуждах друг друга, разделяют общую боль и общую
радость. Полное единство (κοινονια) ожидает нас в эсхатологическом собрании народа Божьего, когда Бог будет все во
всем (1 Кор. 15:28). Слава этого единства проявляется в жизни Церкви (Гал. 3:26-28). Но элементы этой койнонии можно
обнаружить и в устройстве городской жизни.
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Позиция Церкви в городе и ее ответственность
Служение Церкви во все времена и в любой культуре опиралось на несколько
оснований. А именно: (1) поклонение Христу (как правило, в форме публичного
богослужения и таинств); (2) проповедь Радостной вести и воспитание учеников; (3) служение нуждам людей, как в естественной, так и в сверхъестественной
сферах; (4) пример жизни и любви христианской общины. Безусловно, эти основания остаются незыблемыми и для служения Церкви в современном городе. Но
есть и специфические черты такого служения. По меньшей мере, нужно упомянуть четыре важных аспекта:
1. понимание церкви как городского сообщества;
2. требование единства городской церкви;
3. восстановление представлений о священстве всех верующих;
4. поиск форм церковной жизни и служения, адекватных современному
городу.
Остановимся на первом из них.

Церковь как городское сообщество
Греческое слово εκκλησια, переведенное на славянские языки как «церковь»,
изначально означало городское сообщество, городское законодательное собрание75. Правом участия в εκκλησια обладали не более 10 % жителей города
(женщины, рабы, дети и чужестранцы-мигранты не имели гражданских прав), но
именно это меньшинство определяло законы и принципы, обязательные для исполнения всеми горожанами.
Это – не единственное значение данного термина76, но в контексте нашего обсуждения именно этот смысл обретает особое значение. Ранее мы уже говорили,
что христианство с самого начала развивается именно в городах. Тот факт, что
раннехристианские общины берут для своего наименования термин, означающий законодательное собрание города, свидетельствует о претензии Церкви на
преобразование городской жизни!
75

76
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В большинстве евангельских общин обычно термин εκκλησια переводят просто как «собрание». Но собрание погречески – синагога (συναγωγή), в то время как εκκλησια – это именно законодательное собрание, высший орган
управления в древнегреческом городе.
В частности, это слово использовали переводчики Танаха на греческий язык (Септуагинта), чтобы передать еврейское
слово «кахал», означавшее «священное собрание» Израиля как народа Завета.
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Посмотрим с этой перспективы на слова Господа в Евангелии от Матфея (Мф.
16:17-19), в которых Иисус впервые говорит о Церкви. Он вручает Церкви Христовой (в лице апостола Петра) ключи от дверей Небесного Царства. Мы традиционно понимаем это как власть открыть двери Царства для неверующих через благовестие, что, безусловно, верно. Но если мы – εκκλησια, городское сообщество,
то нам дана власть открыть Небо не только для отдельного человека. Церковь
призвана и уполномочена «разрешить на земле», чтобы Небо было открыто над
нашими городами, а также – «связать на земле», чтобы закрыть в городах врата
преисподней.
Иными словами, Церковь призвана различать в городской жизни то, что указывает
на Небесный Иерусалим, раскрывает подлинную пророческую сущность города.
И властью, данной ей от Господа, Церковь «разрешает» этому быть – высвобождает через молитву благословения и искупительное служение нуждам города и
горожан. Аналогично Церковь должна «запрещать» инфернальные, вавилонские
проявления в городской жизни. Нам, как народу Божьему, дана власть остановить в наших городах разгул преступности, наркомании, коррупцию во власти и
другие проявления греха и беззакония. Христос вручил ключи Царства Небесного городской εκκλησια, и один из главных вызовов, обращенных к современной
Церкви, состоит в том, чтобы научиться правильно применять эту власть.

Исторические примеры влияния Церкви на город
Ранняя церковь не могла оказать серьезного влияния на город – христиане были
гонимым меньшинством. Однако претензия на такое влияние в Церкви сохранялась, что, в конечном счете, привело к тому, что именно Церковь на протяжении столетий определяла облик городской жизни. Во многих местах следы этого
влияния заметны и по сей день.
Вот несколько примеров:
 в эпоху варварских набегов на Римскую империю нередко именно епископ (а не префект) города оказывался тем человеком, который мог
выступить от лица горожан. Самый яркий пример – переговоры папы
Льва I с Аттилой, благодаря которым удалось избежать штурма и разграбления Рима;
 жизнь средневекового города практически полностью формировалась
Церковью. Причем это происходило не насильственно, а органически
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и способствовало развитию городской жизни. Собор был и архитектурной доминантой, и местом, где могли собраться все горожане (храм
строился так, чтобы вместить все население города во время богослужения). Ритм городской жизни определялся церковным календарем и
кругом богослужений (суточным, недельным и годовым), что практически оформлялось колокольным звоном. На богослужении и проповеди
формировалась картина мира горожан, представления о добре и зле –
иными словами, мировоззрение;
 Реформация дала еще один яркий пример влияния Церкви на городскую жизнь. Прежде всего, это пример Женевы. Деятельность Кальвина и его последователей заложила основу не только для экономического процветания города, но и для принципиально новой экономической
модели, позже описанной Максом Вебером в его классическом труде
«Протестантская этика и дух капитализма».
На этих примерах мы видим, как Церковь влияла не только на «духовную» сферу жизни города. Это влияние затрагивало архитектуру и ритм городской жизни,
политику и экономику, влияло на мировоззрение людей. Тем самым Церковь выявляла «небесные» черты городской жизни, освящала повседневность и стремилась закрыть «врата преисподней» в жизни города. Конечно, эти усилия не были
безупречны – легко можно указать на ошибки и грехи Церкви на этом пути. Но не
стоит закрывать глаза на тот факт, что, благодаря этим усилиям, городская жизнь
стала намного более гуманной, человечной. А значит, в ней более ясно проступают черты грядущего Царства.

Необходимость единства городской церкви
Единство городской церкви – первое и самое главное условие плодотворного
служения Церкви в городе и ее реального влияния на городскую жизнь. Иисус
Христос поставил успех нашего благовестия в прямую зависимость от наших
отношений с другими христианами и единства Его последователей (Ин. 13:35;
17:20-21). Насколько мы верим, что Церковь едина, настолько мы будем стремиться к зримому единству последователей Христа (Иак. 2:14, 20). Разделенная
Церковь не способна заквасить город Евангелием и оказать существенное влияние на городскую жизнь.
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Единство во многообразии
Единство городской церкви не означает создание единственной городской мегацеркви, объединение всех общин под одной юрисдикцией, или унификацию
вероучения и форм богослужения.
Разнообразие и различия – это богатство Тела Христова (1 Кор. 12:12-20), благодаря которому служение Церкви может быть более плодотворным.
Подлинное единство – это:
 понимание того, что все мы – части Тела Христова. Ни одна община в
одиночку не способна ни выразить всю полноту Христа, ни исполнить
Великое поручение, она нуждается в других, тех, кто отражает иные
грани Божьей славы, явленной в Иисусе Христе;
 признание общности нашей веры. Мы верим в одного Бога и равно спасены жертвой Христовой. И хотя мы по-разному понимаем отдельные
аспекты нашей веры и отличаемся в нашем поклонении Ему, мы равно
приняты Им как Его дети;
 общность нашей задачи. Нам всем поручено служение Радостной вести, но у каждого из нас – свои дары, которые даны для совершения
этого служения. Никто из нас не может исполнить эту миссию в полноте, мы нуждаемся в сотрудничестве друг с другом.
Чтобы быть едиными, нам не нужно жертвовать ни особенностями своего веро
учения или практики поклонения Богу, ни спецификой своего призвания. Нужно
отказаться от гордости, от веры в собственную исключительность, от страха потерять себя в открытости к другим. В основании единства лежит взаимное признание и принятие друг друга как равноценных членов Тела Христова, уважение
различий и благодарность Богу за тех, кто отличается от нас. От этого наши особенности только выиграют, поскольку наши сильные стороны будут более востребованы, а наши слабости – покрыты дарами наших братьев и сестер в вере.
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Практические шаги к единству городской церкви
Единство не возникает спонтанно; чтобы это стало реальностью жизни в конкретном городе, необходимы целенаправленные усилия и терпение.
Молитва за город. Это – первый и самый главный шаг. Без постоянной молитвы
за город ничего не произойдет. Необходимо несколько человек (лучше – из
разных общин), которые согласятся хотя бы раз в неделю нести молитвенную
стражу за свой город.
Пасторское общение. Это – ключевой шаг на пути к единству городской
церкви. Как только пасторы начнут вместе встречаться на регулярной основе –
можно сказать, что единство начало формироваться. На первом этапе важно
сформировать пространство доверия: пасторы должны доверять друг другу.
Затем необходимо, чтобы пасторы осознали себя ответственными не только за
свои общины, но за город в целом – признали себя пасторами города.
Общегородская молитва. Ежемесячная молитва, которая объединяет верующих
из разных общин для ходатайства за город, – это место, где связываются силы
тьмы и высвобождается благословение на город и горожан.
Городской евангельский собор – высшая форма проявления единства городской церкви. Христиане из разных общин собираются вместе, чтобы обсудить
служение церкви в городе. По сути, такой собор и есть подлинная городская
εκκλησια – законодательное собрание, которое постанавливает, как будет развиваться городская жизнь. Власть этой εκκλησια – не политическая, а духовная, но
ее решения имеют конкретное влияние на жизнь полиса!
Как правило, такой собор запускает ряд очень важных процессов. Чаще всего
общинам удается договориться о сотрудничестве в сфере социальной работы, что
многократно повышает ее эффективность. Формируются христианские сообщества по видам деятельности: предприниматели, журналисты, общественные деятели. Возникают молитвенные группы в различных сферах влияния, в том числе –
в городской администрации или законодательных собраниях.
Эти перемены не происходят быстро. Но если у церкви в городе есть вера в свое
призвание быть городской εκκλησια, есть видение лучшего будущего для своего
города, готовность трудиться для этого и «длинная воля», чтобы дождаться результатов, эти перемены – вопрос только времени.
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Священнодействие через профессиональный
труд как основа городской миссии
Для начала определим понятие «священство». В Писании мы видим, что священник – это посредник между Богом и теми людьми, которые либо не знают Бога,
либо по какой-то причине не могут обратиться к Нему непосредственно:
«Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и
жертвы за грехи» (Евр. 5:1).
Библейское понимание священства всех верующих включает в себя не только
возможность прийти к Богу без посредников, возможность нести любое церковное служение или участвовать в управлении общиной. Призвание к священству – это призвание быть посредниками между Богом и неверующими, призвание собой, своей жизнью стать тем мостом, который соединит Бога и человека.
Соответственно, Божий замысел о священстве всех верующих включает как
церковную, так и повседневную жизнь христиан, в том числе – наш профессио
нальный труд.
Иными словами, термин «всеобщее священство» имеет два смысла:
 с одной стороны, всеобщее священство означает, что все христиане являются священниками;
 с другой – этот термин указывает, что все сферы жизни являются пространством для священнодействия.

Всеобщее священство: восстановление Божьего замысла
Посмотрим места Писания:
«Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы
видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться
гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам
Израилевым» (Исх. 19:3-6).
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Обещая, что все евреи будут царями и священниками, Бог вряд ли имел в виду,
что все они будут сидеть на тронах или совершать жертвоприношение в Храме.
Его замысел состоял в том, что повседневная жизнь израильтян будет настолько
наполнена Божьим присутствием, что каждое дело станет священнодействием!
Из Священного Писания мы знаем, что Израиль не смог удержать эту высоту, но
Бог не отказался от Своего замысла. Потому в Новом Завете мы снова читаем
почти те же слова:
«Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).
То, что не смог исполнить Израиль, теперь становится привилегией и поручением
Церкви. Мы призваны быть в этом мире Его священниками, которые возвещают
Его славу. К сожалению, мы часто забываем, что «возвещать Его совершенства»
означает не только рассказывать о Боге, но являть Его славу в своей повседневной жизни и профессиональной деятельности. Именно тут скрыт потенциал
Церкви – как в смысле полноты жизни с Богом для каждого из нас, так и – в
смысле миссии. В самом деле, насколько более насыщенной в духовном плане
станет наша жизнь, если наше служение Богу не будет ограничено несколькими
часами служения в церкви, но будет включать и наш профессиональный труд! И
насколько больше возможностей для благовестия открывается, если наша работа
становится живым и непрерывным свидетельством о Христе!

Профессиональный труд как миссия
Миссионерская стратегия городской церкви включает два взаимосвязанных направления работы:
 с одной стороны, благовестие означает помочь человеку в личной
встрече с Христом, обратить и вовлечь его в жизнь церковной общины;
 но кроме того, перед нами стоит задача «заквасить» городскую жизнь
Царством Божьим, что подразумевает воплотить это Царство во всех
сферах жизни города.
Часто можно услышать, что, поскольку мы в этом мире «странники и пришельцы»,
нам не нужно заботиться о земном, в том числе – о тех городах, в которых мы
живем. Иногда среди христиан встречается точка зрения, которую можно кратко
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сформулировать: «чем хуже, тем лучше», поскольку якобы люди в плохие времена быстрее обращаются к Богу. Но таков ли Божий замысел?
Посмотрим, что пишет Иеремия:
«…так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых Я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их; берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и дочерей своих
отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и
размножайтесь там, а не умаляйтесь; и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу;
ибо при благосостоянии его и вам будет мир (Иер. 29:4-7).
Здесь речь идет о людях, которые были взяты в плен в ходе жестокой войны. Им
пришлось покинуть родину и поселиться среди врагов-язычников. У них точно
были основания желать зла этому городу! Но пророк говорит им совсем другое:
надо молиться и трудиться, чтобы город процветал! Тем более эти слова относятся к нам сегодня! Вспомним также, что мы говорили о городе как о Божьем
замысле в самом начале наших рассуждений. Всеобщее священство – реальный
путь преобразить наши города, раскрыть в них образ Небесного Иерусалима.
Если профессиональный труд каждого христианина будет превращен в служение
Богу и способ утверждать Его Царство, это будет самым мощным инструментом и
благовестия, и преображения мира. Иными словами, нам нужно в полной мере
восстановить в наших общинах представление о священстве всех верующих77.
Если городская церковь сможет подготовить и снарядить христиан для такого
служения, она тем самым будет в течение всей рабочей недели утверждать Божье
владычество в разных сферах городской жизни – везде, где есть представители
Церкви. Так профессиональный труд становится инструментом для того, чтобы
выполнять Великое поручение. А дары, данные каждому христианину, мобилизуются для служения не только во время церковных собраний, но постоянно в
процессе жизни и деятельности.
Такой подход потребует серьезно переосмыслить наши представления о церковной жизни и служении Богу, а также изменить подход к подготовке христиан
к служению. Сегодня в центре нашего внимания находится сама община, и все
77

Тема всеобщего священства подробно обсуждалась на Третьем и Четвертом Евангельских Соборах, а также в ходе
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служения направлены на ее рост и созидание. Однако городская миссия требует обратного подхода, когда акцент делается на возможностях служить нуждам
города и горожан и утверждать через это служение Царство Божье. Это ставит
перед нами вопрос: что есть городская церковная община?

Общинная жизнь в условиях современного города
Церковь есть богочеловеческий организм: она укоренена в Вечности, но свое
служение совершает в контексте человеческой культуры и истории. Ее сущность
неизменна, но формы организации церковной жизни могут и должны изменяться
в зависимости от ситуации, в которой она осуществляет свое служение. Привычный для нас сегодня формат церковной общины был сформирован задолго до
бурного развития городов и сейчас уже неадекватен образу жизни жителя большого города. «Сельские общины в городском пейзаже» – так охарактеризовали
состояние современных городских церквей участники Третьего Евангельского
Собора78. Один из самых острых вызовов для современной городской церкви –
кризис общинности, общности.

Большой город и церковная община: есть ли решение?
Свобода и многообразие городской жизни требуют анонимности в большинстве
отношений, в том числе для сохранности времени и сил, задействованных в немногих подлинно близких дружественных и семейных связях. Горожанин может
не знать почти ничего о своих соседях, но это еще не значит, что он не способен
на глубокую дружбу и искреннюю любовь. Просто круг его друзей и единомышленников редко находится среди тех, с кем рядом ему доводится жить.
Мы привыкаем к такому стилю отношений, которые предполагают поверхностный
контакт с большим количеством людей и глубокие отношения с немногими. Естественно, его мы переносим и на отношения в церковной общине, ограничиваясь
самым поверхностным знакомством с большинством ее членов. Особенно когда
церковь крупная. Нередко подлинно глубокие отношения могут вообще ни с кем
не возникнуть, ведь наши душевные силы уже отданы каким-либо другим людям!
С другой стороны, жертвенная любовь между христианами – едва ли не единственный признак следования за Христом, указанный Самим Господом (Ин.
13:35). Общность (κοινονια = совместная жизнь) неоднократно упоминается в
78
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Новом Завете как характерный и неотъемлемый признак церковной общины.
Слово κοινονια в русском переводе Библии переведено как «общение», что для
современного человека выглядит как невинная болтовня за чашечкой кофе. Но
само слово имеет намного более глубокий смысл: κοινονια означает «разделенная жизнь», а это уже глубокие отношения, готовность впустить другого в свои
проблемы и радости, готовность послужить своим имуществом.
Иными словами, общность/общинность – это не приятное дополнение к следованию за Христом, напротив, вне глубоких отношений церковной общины подлинное христианство едва ли возможно! Но как возможно реализовать настоящую
общинную жизнь в условиях современного города?
Ясно, что мы не можем и не должны реконструировать церковную жизнь І века.
Однако мы можем и должны выделить новозаветные принципы и посмотреть, каким образом они могут быть воплощены в современной ситуации.

Пример раннехристианских общин
Ранняя церковь активно использовала культурные формы античного полиса чтобы формировать общинную жизнь. Книга Деяний говорит, что христиане ежедневно собирались для общения, преломления хлеба и молитвы (Деян. 2:42, 46).
Читая описание такого собрания в письме апостола Павла церкви в Коринфе
(1 Кор. 11:17-34), становится понятно, что Ранняя церковь «воцерковила» типичный для Средиземноморья обычай. В античности было принято по окончанию
рабочего дня собираться вместе с друзьями дома у одного из них (причем место
встречи каждый день было новым), чтобы провести время в общении за трапезой. И каждый приносил с собой, что мог для общего стола. Участие в общении
за трапезой сближало людей, именно с тех пор допуск за общий стол считается
допущением в круг близких людей.
Христиане воспользовались этим обычаем, наполнив его новым содержанием.
Во-первых, эта трапеза начиналась с преломления хлеба – Тела Христова (1 Кор.
11:23-24), а заканчивалась разделением общей чаши (1 Кор. 11:25). Тем самым
вся трапеза выливалась в «естественное» богослужение, когда за столом таинственным образом присутствовал Сам Христос. Это оказывало влияние и на разговоры, и на складывающиеся отношения, и даже на вкус пищи.
Другим отличием был состав участников этой трапезы. Выше уже отмечалось,
что обычно в такой трапезе участвовали родственники и близкие друзья. В трапезе общины вместе участвовали люди, которых в других условиях представить
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сидящими за одним столом было просто невозможно (см. Деян. 11:1-3). И
именно в этом выражалось, что Христос из многих сделал одно целое, что по
вере в Него мы теперь – братья и сестры, дети Единого Отца! А сами эти застолья отныне именуются агапами = трапезами любви. Потому Павел так сурово
критикует любые разделения и смущения за трапезой (Гал. 2:11-14; 1 Кор.
11:20-22).
Церковь не просто воспользовалась существовавшей культурной формой – она
переосмыслила ее в свете Голгофской Жертвы! Значит, с первых своих дней Церковь не следовала в русле культуры, она преодолевала традиционные ограничения, привнося в культуру Божье Царство!
Мы сегодня можем последовать их примеру и искать естественные для горожанина формы общности, чтобы использовать их и сформировать церковную
общину. Речь, конечно, идет не о том, что нужно все сломать и все построить заново. Как правило, такого рода призывы свидетельствуют либо о неопытности
человека, либо о его безответственности. Но если мы хотим быть плодотворными в служении в изменившейся ситуации, многие вещи нам действительно
придется менять!

Современные эксперименты в поисках
формы городской церкви
Сейчас мы можем быть свидетелями ряда смелых экспериментов по поиску новых
церковных форм. В этих попытках будет совершено много ошибок. Большая часть
экспериментальных форм окажутся неудачными. Так и должно быть – такова
природа эксперимента. Ценность этих попыток в том, что они помогут большинству из нас увидеть, в каком направлении должны меняться наши общины, чтобы
успешно осуществлять миссию в новых условиях. И потому нам нужно быть благодарными экспериментаторам, несмотря на то, что попытки часто вносят разлад
в привычный ритм жизни!
Уже сегодня можно говорить о некоторых важных признаках городских общин
будущего:
 ритм жизни этих общин будет учитывать ненормированный график
жизни большинства горожан. Возможно, богослужения станут проводиться не только (возможно, даже не столько!) в воскресное утро.
Очень может быть, что разные церкви будут предлагать собрание в раз-
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ное время, достигая тем самым разных людей. Особенно эффективно
это будет в том случае, когда церкви города будут связаны в единую
сеть;
 в благовестии и воспитании учеников эти общины будут опираться на
неформальные связи, которые возникают между христианами и неверующими. Также они будут использовать привычные для города (но не
для церкви) формы общности. Клубы по интересам или церковные общины на рабочем месте – только самые очевидные из таких форм;
 в социальном служении следует ожидать более тесной кооперации
церквей с различного рода волонтерскими и благотворительными организациями. Это позволит не только повысить эффективность работы,
но и использовать эту кооперацию для ненавязчивого свидетельства о
Христе.
И конечно, это только малая часть тех перемен, которые затронут жизнь наших
общин.
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Социальная миссия церкви как
инструмент основания новых общин*
Социальное служение – важное направление жизнедеятельности христианских
церквей. Сообщества верующих находятся в поисках различных ресурсов, инструментов и методов, которые можно использовать во время заботы о людях,
нуждающихся во внимании и поддержке. Сегодня возможно влиять на общество
и менять сердца людей через ответ на потребности человека.
Священное Писание во многих отрывках учит нас помогать нуждающимся людям.
Второзаконие 24:19-20:
«Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то
не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и
вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук
твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай
за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове».
Псалом 145:5-9:
«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа
Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно
хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым,
Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь
хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает».
Библия открывает нам Бога, Который заботится о людях. Это пример для нас, на
его основании сегодня строится социальное служение. В Библии мы видим заботу о голодных, больных (слепых, согнутых), пришельцах, сиротах и вдовах79.
Господь использует христианина как инструмент для служения различным категориям населения, находящимся в нужде. Об этом учит Иисус в притче о милосердном самарянине.
Любовь к ближнему проявляется в милосердии: «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один
79

Школа без стен: следующий шаг. Коростень: МЧП «Триада С», 2016. С. 91.

* Материал подготовил А. Марченко
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священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на
том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая,
нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю
гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда
возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:30-37).
В настоящее время очень важным служением церкви в Украине является социальное служение. Все ближе к нам становятся глобальные проблемы человечества: война и мир, экология, ресурсные и энергетические потребности, болезни,
демографические проблемы, терроризм, продовольственные нужды. Эти факторы пробуждают христиан действовать. Но те, кто осуществляет социальное
служение, сталкиваются с отсутствием христианских источников: учебников,
пособий и методических материалов для личного развития в области помощи тем
людям, которые в ней нуждаются. В то же время есть возможность использовать
материалы по социальной работе для студентов вузов и социальных работников, но они не всегда совпадают с библейскими ценностями. Понятия «социальное служение» и «социальная работа» можно рассматривать как тождественные. Эти два термина говорят об одном – помощи людям, которые в ней
нуждаются.
Категория «социальное служение» больше применяется в христианских источниках, а «социальная работа» – в светских. Использовать нехристианские источники для служения можно в тех случаях, когда они не противоречат ценностям
и нормам Священного Писания. А вот для христианских исследователей – это
большая ниша, в которой необходимо работать, закладывая в первую очередь
библейские основания.
Также перед христианским обществом возникла задача объединить добровольцев из разных церквей для служения людям, которые в этом нуждаются. Проблема приобретает свою актуальность в связи с политическим, экономическим и социальным кризисом в Украине. Каждый день потребность в социальной помощи
для жителей Украины растет.
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Понимание социального служения в обществе
Растущие потребности и проблемы людей открывают перед обществом необходимость социальной помощи. Исследуем несколько светских источников. Начнем
с толкования термина «социальная работа». Возьмем определение из учебного
пособия: «Социальная работа – это область научных знаний и профессиональная
деятельность, направленная на поддержание и оказание квалифицированной
помощи любому человеку, группе людей, общине, расширяет или восстанавливает их способность к социальному функционированию, способствует реализации
гражданских прав, предотвращает социальное исключение»80.
Исследователи рассматривают понятие «социальная работа» в трех основных
значениях: практическая профессиональная деятельность, учебная дисциплина
и отрасль научных знаний81. Также говорят, что «миссия социальной работы –
оказывать возможность людям как можно полнее развивать собственный потенциал, обогащать свою жизнь и предупреждать возникновение дисфункций»82.
Итак, объектом социальной работы являются люди, община, общество. В учебнике под редакцией А. И. Капской находим семь сфер жизнедеятельности объекта социальной работы: производственно-технологическая, профессиональнотрудовая, социально-бытовая, социально-политическая, культурно-духовная, морально-психологическая, социальная83.
Субъектами социальной работы могут выступать институты государственной власти, социальные институты (семья, школа), духовные институты (церковь, миссии), общественные объединения (организации, фонды), социальные работники,
преподаватели, исследователи. Предметом социальной работы можно назвать
социальные факторы, явления и процессы.
При снижении показателей качества жизни потребность в социальном служении
растет. Для этого проводят социальные исследования, изучающие различные показатели:
 продолжительность жизни. Коэффициенты рождаемости и старения.
Рожденные и умершие на 1 000 человек;
 образование. Продолжительность обучения, грамотность населения;

80
81
82
83
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 обеспеченность. ВВП на душу населения. Соотношение – 10 % самых
богатых и 10 % самых бедных людей. Соотношение минимальной и
средней заработной платы. Численность населения, проживающего за
чертой бедности. (ВВП – суммарная рыночная стоимость конечных товаров и услуг на определенной территории за определенный период
времени);
 социальная инфраструктура: учреждения образования и культуры,
оздоровительные учреждения (спортивные, медицинские, рекреационно-туристические), жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт
(состояние дорог), связь, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, финансово-кредитные и страховые учреждения, рекламно-информационные, органы власти и правопорядка.
Также исследователи делят людей, нуждающихся в помощи, на различные целевые группы:
1. участники войны и их семьи;
2. беженцы и вынужденные переселенцы;
3. дети-сироты;
4. люди с особыми потребностями;
5. люди из групп риска;
6. малообеспеченные;
7. безработные;
8. пожилые люди;
9. молодые семьи;
10. люди, попавшие в сложные жизненные ситуации.

Обучение социальному служению
Далее мы рассмотрим, как организовать социальную работу в духовных институтах: христианских церквах, миссиях и организациях.
1 Иоанна 3:17-18:
«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и
истиною».
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Христианская община совершает социальное служение в разных направлениях: служение детям-сиротам, детские лагеря, посещение больниц, капелланское
служение, тюремное служение, реабилитационные центры, служение бедным,
служение для людей с особыми потребностями, просветительско-профилактическая работа и др. Растущая актуальность темы социального служения – это вызов
церкви, который ставит перед христианами необходимость обучаться помощи
другим людям. Итак, возрастает актуальность конференций, уроков, семинаров,
чтобы снаряжать служителей совершать социальную работу. Изучая социальное
служение, мы можем понять библейскую основу этого служения. Более того, мы
можем получить необходимые знания, умения и навыки, чтобы помогать тем, кто
нуждается, организовывать социальные программы, проекты и мероприятия, работать в команде, выступать публично. Программа легко адаптируется для изучения в церквах, христианских миссиях и организациях. Вот несколько тем программы.
Тема № 1. Социальное служение и волонтерская деятельность: актуальность,
определение, функции и задачи.
Тема № 2. Библейские основы социального служения.
Тема № 3. Ознакомление с нормативно-правовой базой для социальной работы (международной, государственной, местной, отдельных заведений).
Тема № 4. Этапы социальной работы (исследование, планирование, процесс,
оценка, изменения).
Тема № 5. Целевые категории населения и работа с ними.
Тема № 6. Формирование команды, работа в команде. Особенности управления командой.
Тема № 7. Особенности отбора и обучения волонтеров. Требования к личным
качествам волонтеров.
Тема № 8. Поиск ресурсов для социального служения. Инструменты, методы и
технологии работы волонтеров.
Тема № 9. Развитие партнерских отношений в социальном служении.
Тема № 10. Осуществление просветительско-профилактической работы.
Тема № 11. Публичные выступления в социальном служении.
Тема № 12. Особенности работы религиозных и общественных организаций.
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Тема № 13. Организация социального отдела в поместной церкви.
Тема № 14. Организация социального мини-проекта.
Размышляя над подобными темами, можно создавать актуальные модели для помощи нуждающимся людям.

Модель социального служения
на примере ОО «Новое Сердце»
В Кременчуге в 2010 году была создана общественная организация «Новое Сердце». Девиз организации – «Изменять человеческие сердца через творчество,
помощь и обучение». За помощью к организации обращаются многие люди. Благодаря международному проекту «Остановим голод» этим людям оказывается помощь в виде продуктовых наборов. Помогают и людям с особыми потребностями.
Кроме необходимых вещей и продуктов питания предоставляются инвалидные
коляски. Благодаря поддержке «Free Wheelchair Mission» в Кременчуг было привезено 130 колясок. Их получили люди, которые не могут самостоятельно передвигаться.
В офисе организации работают детский творческий клуб и молодежная школа
успеха, для взрослых проходят тренинги личностного развития. Во время учебы
проходят встречи с известными людьми, полезные экскурсии, творческие конкурсы. Ежегодно проходит молодежный конкурс талантов «Время жить», который
организовывают несколько общественных организаций Кременчуга. Молодые
люди проявляют свои способности в спорте, вокале, хореографии, поэзии, рисовании и других видах творчества. Налажено сотрудничество с учебными заведениями города. Волонтеры регулярно проводят профилактические семинары,
предупреждая негативные явления в обществе. Летом общественная организация «Новое Сердце» организовывает праздники на детских площадках Кременчуга. Дети собираются, чтобы принять участие в различных играх. Они рисуют,
надувают воздушные шарики, играют в баскетбол, рассказывают стихи и поют
песни. За активную общественную деятельность и заботу о людях организация
постоянно получает грамоты и письма благодарности от исполнительного комитета Кременчугского городского совета, союзов инвалидов, реабилитационных
центров, больниц города и неравнодушных граждан84.

84

URL: http://kremench.org/
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Важные этапы социального служения: исследования,
планирование, процесс, оценка, изменения
Социальное служение можно разделить на этапы. Прежде всего исследуем целевую аудиторию. Для этого можно использовать различные социологические
методы: опрос, анкетирование, интервью. Очень важно собрать информацию о
людях, которым планируем помочь, и об их потребностях. Затем переходим к планированию. На этом этапе формируем цели, ставим задачи для их реализации,
устанавливаем календарные сроки и ответственных людей. Находим партнеров,
которые смогут помочь в реализации модели.
Во время процесса внимание обращается на командную работу и ответственность
участников. При необходимости в план можно внести изменения.
Реализация модели социального служения требует оценки. Мы должны измерить
результаты, которые были достигнуты в процессе работы. Также оценка поможет
определить сильные и слабые стороны.
Чтобы сделать модель лучше, после ее оценки вносятся изменения, в дальнейшем
этапы модели повторяются, но уже опираясь на предыдущий опыт.
Христианская община не может стоять в стороне от социальных проблем общества. Социальное служение – это проявление нашей любви к Богу. Иисус Христос
учил так:
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону,
а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую
сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня;
в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
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то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону:
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу
и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не
одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и
не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам:
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»
(Мф. 25:31-46).
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Организация новых церквей:
вчера, сегодня и завтра*
Мое первое библейское образование – это миссионерская программа в Ассоциа
ции «Духовное возрождение»/Mission Eurasia, на «Проекте-250» в Кировоградской области с 1999 по 2001 год. Понятие «ОНЦ» и его объяснение впервые услышал во время обучения, в поместной церкви в большинстве случаев о нем говорили фрагментарно и относились как к негативу. Во время занятий я ясно понял,
что Бог создал Церковь не только для укрепления христиан, но и для благовестия
погибающему миру. Задача Церкви – расширять на земле Божье Царство, благовествуя Евангелие и взращивая учеников Христа, организовывая новые церкви
(ОНЦ).
Анализ «ОНЦ: вчера, сегодня и завтра» сделан на основе полученного образования, материалов с миссионерских конференций, тренингов, личного опыта миссионерского служения, близкого общения как минимум с сотней миссионеров и
пасторов в Украине, изучения русскоязычной литературы по ОНЦ и преподавания
этого предмета в Кременчугской евангельской семинарии и других христианских
вузах на протяжении 14 лет. Цель анализа – увидеть, что было, что есть сейчас,
и предложить, что нужно будет сделать в ОНЦ на основе прошлого и настоящего. Анализ не предусматривает того, что мы будем оценивать действия церквей,
парацерковных организаций и миссионера. В анализе термины «миссионер» и
«организатор новой церкви» будут использоваться как синонимы.

Создание новых церквей в прошлом
Начнем анализ с прошлого, в условный период с 1991 по 2013 год. Этот период,
как и два других, характеризуется сложными процессами, проходящими в церквах и в парацерковных организациях, а также в сознании служителей и членов
церквей. В исследовании описаны основные из них, при этом выделены блоки
тесно связанных между собой событий или понятий. Рассмотрим несколько факторов, влияющих на создание новых церквей в самый начальный период после
распада Советского Союза.

* Материал подготовил С. Захарчук
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Фактор № 1: Новое поколение новообращенных
Те, кто уверовал после 1991 года и не застал гонений на евангельских верующих,
видели мир не как угрозу для церкви, а как тех, кто нуждается во Христе. Они не
несли на себе отпечаток боли и притеснений, для них отношения с неверующими не вызывали чувства страха или угроз, мир воспринимался как естественное
окружение. Они вышли из мира несколько лет назад и не видели нужды в том,
чтобы «закрываться» от общества, потому были открыты и с энтузиазмом говорили о своей вере и церкви. Поколение верующих, прошедших гонения, наоборот,
стремилось строить защитные стены от мира. Это приводило к «конфликту» между «старыми» и «новыми» верующими и побуждало «новых» верующих организовывать новые церкви.
Они получали библейско-богословское образование и видели церковь с других
ракурсов. До 1991 года верующие практически не имели возможности учиться
в библейских учебных заведениях, и это сформировало в христианах антиобразовательную позицию. Представители же нового поколения просто хлынули в
христианские учебные заведения. Изучая различные предметы, студенты видели
служение церкви в мире по-другому, искали эффективные подходы (создание
малых групп, лагерей, личное благовестие, пасторские проповеди, целеустремленность, планирование, бюджет и т. д., а не только 4–5 собраний в неделю – и
все!). Это также привело к конфликтам в церквах, и молодое поколение начало
искать миссии, которые помогали в ОНЦ, чтобы использовать более эффективные
методы в развитии церквей.
Итак, произошел конфликт культур 70-х и 90-х, которого мы не смогли избежать.
Верующие 70-х понимали святость, благочестие, благоговение в своей парадигме, новое поколение видело это же, но совершенно иначе. (В некоторых церквах
братья и сестры все еще сидели в противоположных рядах и никогда вместе, но
уже появлялись новые женские стрижки и формы шляп и шапок, музыкальные
инструменты, видеотехника и компьютеры, театральное служение, стили музыки
и служений, стили одежды и т. д.) Мнения верующих-«старожилов» повсеместно
сталкивались со взглядами новообращенных, что часто приводило к серьезным
проблемам. Два поколения не смогли найти общего понимания. Уверовавшие
в 90-х увидели единственную возможность не усугублять конфликт культур – в
движении ОНЦ, где церкви смогут принимать современное общество.
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Фактор № 2: Финансирование организаторов новых церквей с помощью
зарубежных миссий
Поместные церкви практически ни поддерживали миссионеров финансово, и
для этого был ряд причин. Первая: новое поколение создало движение ОНЦ не
потому, что это поняли церкви, а потому, что был «конфликт поколений», соответственно, никто не хотел поддерживать конфликтующую, ушедшую сторону.
Вторая: церкви, жившие в гонениях, не имели возможности активно трудиться,
а значит, не было большой нужды собирать много денег. Третья: в СССР сажали в
тюрьмы за то, что не работаешь на предприятии или в колхозе, безработных называли «тунеядцами», потому в церквах сформировалось всеобщее мнение, что
служитель должен работать, а в свободное время служить, т. е. поддерживать
его финансами не нужно. Четвертая: церкви не были научены материальному
служению, многие братья даже боялись поднимать эти темы в церквах. Пятая: в
90-х экономическое положение многих верующих было нищенским, они просто
не могли жертвовать. Материальную поддержку для миссионеров взяли на себя
миссионерские организации и отдельные братья и сестры с запада. Через них
Господь поддерживал миссионеров в то время. Из-за несовершенства нашей человеческой природы это привело к другой проблеме.
Миссии брали на поддержку только организаторов новых церквей, но крайне
редко – пасторов. На это служение они искали подготовленных, опытных, проверенных братьев. Соответственно, находили действующих пасторов среднего и
старшего возраста. Так как поддержка была только для ОНЦ, многие пасторы стали лидерами в ОНЦ, чтобы посвятить всю жизнь служению, а не работать целый
день на предприятии и только мизерную часть времени выделять для служения
своей церкви. Пасторы и другие служители в церквах брались за ОНЦ в селах,
расположенных в 20–30 км от города, и, не сбавляя ответственность и нагрузку
в своей церкви, трудились в нескольких местах одновременно. Обычно это было
в двух различных населенных пунктах, иногда доходило и до пяти сел. Цель этих
братьев заключалась в служении на Ниве Господней каждый день, одновременно
по максимуму и по возможности обеспечивая свои семьи.
Фактор № 3: Обучение/формирование миссионеров происходило в миссиях
или учебных заведениях
Миссионеров готовили парацерковные организации. Не церкви, а именно они
сделали важнейшую работу в этот период – принесли идею и стратегию ОНЦ в
Украину. Они же ее обеспечивали и развивали. Господь действовал через них,
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расширяя Свое Царство на земле. Они хорошо справились со своей задачей –
подготовкой миссионеров, но церкви остались в старом мировоззрении – посещение собраний и приглашение неверующих на служения. Это привело к разрыву между миссионером и церковью. Пасторы и другие служители в поместных церквах не учили о важности и необходимости ОНЦ. Многие члены церквей
не понимали нужды в движении ОНЦ, оставаясь «прихожанами» евангельских
церквей. Миссионеры обязаны были получить «благословение» от церквей и
только тогда начать миссионерское служение. К тому же «благословение» в
большинстве случаев звучало в несколько ироничной форме: «мы не видим в
этом нужды, но если уж ты так хочешь, то иди, а мы посмотрим».
Роль «посылающих» взяли на себя миссии, но не церкви. Последние обычно отдавали миссиям своих людей, а те определяли место и проекты для миссионеров.
Служение развивалось не от существующей церкви к новой церкви, а от миссии
к миссионеру, а после – к миссионерскому полю. У общин не было опыта в пос
ланничестве миссионера-организатора новой церкви, они сами не пропитались
важностью ОНЦ. На практике это приводило больше к конкуренции церквей и
парацерковных организаций, где первые видели, как вторые забирают их лучших
людей из церкви на ОНЦ. Порой так говорят и сегодня: «Что, опять хотите забрать
у нас брата?».
Служители и церкви видели нужду в ОНЦ только по селам и не видели ее в городах. С одной стороны, это понятно: желание донести Евангелие туда, где нет
церкви. Но проблема находилась в мировоззрении пасторов и церквей: «Зачем
еще одна церковь в нашем городе? Если люди хотят веровать, то пусть приходят к
нам!». Это говорит о том, что суть движения ОНЦ городские церкви не осознали. У
некоторых был страх, что верующие из их церквей «убегут» в новые церкви. Поэтому тема ОНЦ в городе не поднималась. Также пасторы получали поддержку как
миссионеры и реально трудились на двух полях: в своей церкви и организовывая
новую. Но пастор же не будет открывать еще одну церковь в своем городе! Как
это объяснить своей церкви? И выход был один: трудиться по ОНЦ в ближайших
селах. Так было открыто много церквей по селам. Благодаря этому там, где раньше не было церкви, уверовало много людей. За тот период количество церквей
как минимум утроилось по всей Украине. Но сегодня мы видим, что проблема заключается в следующем: в городах живут 70–80 % населения Украины, а процент
городских церквей от общего числа церквей Украины – 20%!
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Создание новых церквей в настоящем
Создание новых церквей сегодня – это период с 2014 по 2018 год. Мы видим, что
представители поколения уверовавших в 90-х стали руководителями в церквах,
но многие члены церкви – это пожилые люди.
Большинство пресвитеров по церквам – это новообращенные в 90-х. Они сегодня руководят и служат во многих церквах Украины, т. к. получили библейское
образование, имеют опыт служения, умеют соединять опыт прошлого и хорошие
идеи настоящего. Они понимают, что важно обучать церковь и формировать миссионерскую парадигму у ее членов. Они развивают новых служителей, вовлекают
людей в служение, мотивируют учиться и развивать дарования, данные Богом.
Есть в этом и некоторые подводные камни: (1) разрыв с материнскою церковью привел к поверхностным отношениям между церквами; (2) пасторы нового
поколения не переняли хорошие и важные навыки от предыдущего поколения
служителей; (3) пасторы нового поколения организовывали церковь и все силы
положили на ее создание и развитие, при этом они были целиком погружены
во внутреннюю жизнь своей церкви и сами забыли о важности новых церквей.
Они организовали новые церкви, но не продолжили движение ОНЦ. Хотя пасторы, начавшие служение в 22–30 лет, остаются прогрессивными, современными
и полными сил людьми среднего возраста, церковь «повзрослела», потому что
большинство членов церкви пребывают в возрасте 45–55 лет.
Итак, за двадцать лет церковь «повзрослела», средний возраст верующего – 55–
60 лет. Большинство верующих, бывшие основой церкви в 90-х, стали старше, и
средний возраст церкви вырос. Многие верующие не заметили, как они перешли
из среднего, трудоспособного возраста и стали постарше, когда активность и сила
снизились. Люди в таком возрасте становятся стабильными в жизни, во взглядах и
хорошо делают то, что начали 10–15 лет назад. А вот инновации в служениях, необходимые изменения в формах и стилях, новые проекты вызывают у них чувство
дискомфорта, риска и нестабильности. Они живут 90-ми, думая, что все еще молоды и многое могут сделать в будущем, чувствуют себя молодыми душой и живут
больше прошлыми достижениями, чем сегодняшними результатами. Самое опасное
в этой ситуации – не заметить того, что вы уже не такой молодой и вам давно нужно
было готовить молодое поколение, которое заменит вас в служении. Взросление
современной церкви привело к тому, что она не способна активно участвовать в
ОНЦ. Особенно это коснулось больших церквей, они резко уменьшаются и «стареют». Иногда 20–30 % членов церкви это братья и сестры, которые с трудом могут прийти в церковь на собрание, не говоря о возможности служить. Ежедневная
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перегруженность служителей за последние 5–7 лет отодвинула на второй план
реальный подсчет членов церкви. Некоторые церкви, начав проверять списки, за
последний год не досчитались 20 % своих членов. Это привело к тому, что пасторы
активно занялись сохранением того, что осталось от дальнейшего уменьшения.
Современный пастор больше думает об укреплении и развитии поместной общины, чем об ОНЦ. Из-за того, что церковь взрослеет, сами пасторы тоже приближаются к старости. Городские церкви неумолимо уменьшаются, и пасторы бросают
всевозможные ресурсы на укрепление церкви, чтобы как минимум остановить
спад. Многие церкви переживают кризис в среднем звене управления, это ответственные за отделы служения в церквах. Кое-где этой структуры не было, в других местах происходит смена этих ответственных, люди взрослеют или уезжают
жить в другие места. И в такой ситуации пасторы думают не об ОНЦ, а о том, как
остановить спад и начать постепенно развивать церковь.
Обучение миссионеров парацерковные организации и поместные церкви совершают совместно. Поместные церкви видят важность и нужду в ОНЦ, тогда как
раньше это делали только парацерковные организации. О важности ОНЦ проповедуют в церквах, целенаправленно посылают людей учиться на миссионеров.
Члены церквей понимают и переживают о тех местах, где еще нет церквей, а также молятся о том, чтобы Бог выслал делателей на Ниву Свою. Церкви думают не
только о себе, но хотят участвовать по возможности в ОНЦ, приглашая активно
действующих миссионеров на воскресные собрания, чтобы вся церковь увидела
и услышала о миссионерском служении. Многие из современных миссионеров
получили призыв и видение через свои церкви, а не от парацерковных организаций, что говорит об активной позиции церкви в ОНЦ. Служение миссионера-
организатора новых церквей воспринимают теперь как ценность. Когда брат или
семья желают ОНЦ, то многие церкви воспринимают это не как потерю, а как благословение. Служители и члены церквей говорят о миссионере как о посвященном человеке, нужном для Божьего Царства.
Учебные заведения и миссионерские организации обучают и мотивируют верующих на ОНЦ. Церкви уже не воспринимают эти организации как тех, кто «крадет»
посвященных членов церкви, а видят их необходимыми помощниками в процессе подготовки миссионера. Многие церкви уже не говорят, что эти миссии хотят
делать свои проекты за счет церквей, а сотрудничают, понимая, что они выполняют Великое поручение сообща. Парацерковные организации, в свою очередь,
проводят конференции, семинары, посещают церкви с целью призвать людей к
благовестию и ОНЦ. Так же эти организации разрабатывают различные модели
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для подготовки миссионеров, а церкви благословляют своих братьев и сестер на
эту учебу. Большинство церквей не могут сегодня полноценно обучить человека
на миссионерское служение, и здесь как раз происходит сотрудничество между
ними и парацерковными организациями. И те и другие заинтересованы в том,
чтобы формирование миссионеров происходило самым эффективным методом.
Поместные церкви берут на себя посильную материальную и духовную ответственность за миссионеров. Многие зарубежные миссии сократили свое участие
в Украине, из-за этого миссионеры часто не имеют материальной поддержки для
семьи и служения. Миссии уходят из Украины по различным причинам, и одна из
них заключается в том, что материальную и духовную ответственность за миссио
неров уже могут нести сами церкви.
В областных объединениях и союзах появились и действуют проекты по развитию и обеспечению ОНЦ. Так, в Полтавской области с января 2017 года начался
проект «Благослови миссионера хлебом». Идея проекта: каждый член церкви
может и должен участвовать в миссионерстве сердцем и финансами, жертвуя целенаправленно каждый месяц сумму денег – эквивалент одной буханки хлеба.
Это способ вовлечь братьев и сестер в миссионерство, чтобы каждый христианин
реально участвовал в миссии по возможности. Также на протяжении последних
четырех лет каждое второе воскресенье месяца во всех церквах Полтавского
объединения посвящено теме «Миссия и благовестие». Сегодня эта область поддерживает четыре миссионерские семьи.
Ресурсные церкви полностью или частично финансируют как миссионера, так и
проект. Миссионер может быть из этой же церкви или из другой. Церковь определяет, какие она имеет возможности для оказания помощи миссионеру. Обычно
это материальная поддержка для семьи миссионера и финансы на проекты, а также финансовая поддержка команды или команд, которые постоянно приезжают
к миссионеру и помогают в разнообразных проектах. Большие церкви не только
понимают важность ОНЦ, но и оказывают этому служению значительную помощь
собственным участием.
Церкви становятся посланническими, благословляя и помогая в ОНЦ. Если раньше это делали только миссионерские организации, то сегодня уже церкви развивают ОНЦ. Некоторые церкви, благословляя миссионера, проводят специальные
собрания, делая их праздником и знаменательным днем. Благословение миссио
нера имеет огромное значение для поместной церкви, в его лице вся церковь
занимается организацией новой общины, а миссионер ощущает, что он трудится
не в одиночку, но со своей церковью.
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Пасторы остаются пасторами, а организаторы новых церквей – это уже другие
люди. В этот период каждый выполняет свою функцию и несет личную ответственность. Раньше пастор был служителем одной поместной общины и миссионером в другом селе, что не позволяло делать качественно одно и другое. Сегодня
это совершенно разные люди: пастор думает и служит для развития поместной
общины, миссионер думает и организовывает новую церковь. Во многих церквах
от пастора не ожидают, что он будет трудиться в ОНЦ, а от миссионера не ожидают, что он займется проблемами в материнской церкви. Но в прошлом от пастора
и миссионера это требовалось.
ОНЦ переходит из сел в города. Это происходит не явно и не быстро, но процесс пошел. Очевидно для всех, что села уменьшаются или вымирают. Некоторые
сельские церкви стали очень маленькими – 2–4 человека: молодежь уехала в
город, а пожилые члены ушли в вечность. Многие церкви насчитывают от 10 до 15
человек. Население в городах тоже медленно уменьшается, но это не так ощутимо по сравнению с селами. По данным статистики, в Украине ежедневно умирают
1 600 человек, а рождаются – 1 000. Такая очевидность заставила пересмотреть
подход к ОНЦ и направить ресурсы на города и районные центры. Это не означает, что церкви отказались от сельских жителей, но стратегически при ограниченных ресурсах развивать ОНЦ в городах – единственный выход.
Крупные и средние церкви понимают важность ОНЦ в своем городе, но это не
является их стратегических видением. Сейчас идея организовывать общины в
своих же городах абсолютно приемлема. Уже мало кто скажет: «Зачем нам еще
одна церковь в нашем городе? Пусть идут к нам!». Никто не будет воевать с теми,
кто хочет ОНЦ в этом же городе. И очень хорошо, что руководители церквей и
члены поняли и приняли идеи движения ОНЦ. Однако это не стало стратегией и
видением городских церквей, скорее переходным этапом от переосмысления к
воплощению.
Некоторые церкви в мегаполисах видят важность и нужду в ОНЦ в их городах,
и это уже их стратегия. В Киеве и Львове руководители церквей с энтузиазмом
поддерживают и вдохновляют на ОНЦ в своих городах. Выделяют все возможные
ресурсы, чтобы организовать новую церковь. Это аренда помещений, финансовая поддержка, духовная опека, поиск партнеров для миссионеров, а главное –
сердце церкви, переживающее о миссии. Часто миссионер идет на служение не
только со своей женой и детьми, а с целой командой, которая активно трудится
для ОНЦ. В Киеве планируют открыть 50 новых церквей, и это уже стратегия расширения Божьего Царства в городах.
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Создание новых церквей в будущем
В этом подразделе выскажем пожелания и видение движения ОНЦ в перспективе,
основываясь на прошлом и настоящем.
Во-первых, современный пастор разрабатывает стратегию ОНЦ, передает ее лидерам церкви и самой церкви. Это значит, что необходимо больше заниматься
подготовкой новых пасторов, лидеров и миссионеров. Сегодня пасторы заняты
всевозможными служениями, но крайне важна подготовка людей на служение
(Еф. 4:11-16). Невозможно сделать все, чем полнится сердце, невозможно сделать все для церкви и общества, но подготовка новых служителей реальна и эффективна. Пасторам необходимо перейти от модели «много служу и мало наставляю» к модели «много наставляю и вовлекаю людей в служения». Современный
пастор, а тем более пастор будущего обязан перейти на модель «пастор – тренер». Пастору нужно подходить точечно, избирательно к подготовке людей на
служение, соответственно их призванию и дарам.
Церковь необходимо обучать жизненно важной задаче ОНЦ. Когда члены церкви
научены, тогда церковь будет жить совершенно по-другому, люди будут делать
то, в чем убеждены и что стало частью их самих. Будущее церкви должно быть
миссионерским во всех аспектах жизни. Церковь должна переживать о погибаю
щих больше, чем о самой себе. Братья и сестры должны зажигаться миссией не
на конференциях, а на воскресных собраниях и малых группах, а конференции –
только поддерживать это пламя. Самоидентификация церкви сегодня – «церковь
как сила», а не «церковь как поле». Это означает, что мы собираемся как церковь
не ради того, чтобы провести собрание, а ради отношений, обучения, служения,
поклонения, благовестия. Это значит, что для нас важнее не количество членов
церкви и размер здания, а жизнь братьев и сестер для Господа и ближних.
Необходимо больше мотивировать и доверять молодежи, чтобы они становились миссионерами. Сергей Викторович Мороз, заместитель президента ВСЦ ЕХБ
Украины по внутренней миссии, сказал: «Братья из Западной Украины сделали
анализ: подавляющее большинство миссионеров в Украине начали служение по
ОНЦ в возрасте до 30 лет». Это наша история и реальность. Сегодня молодежи
доверяют незначительные проекты в церквах, но не видят их как тех, кто может
прямо сейчас стать миссионерами. Пастору нужно вовлечь молодежь в ОНЦ, и
чем раньше, тем лучше. Молодые люди приведут молодых ко Христу. Молодежь –
это сила и потенциал церкви (Пр. 20:29), она способна делать больше, чем мы от
нее ожидаем, ей нужно помочь и доверять.
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Во-вторых, церковь должна стать посланнической. Организаторы новых церквей – это жизненно важные люди в церквах, так же как и пасторы, учителя, диаконы. Церкви осознают, что это особое призвание и особые вызовы для организатора новой церкви, и всегда беспокоятся и поддерживают миссионера, особенно
если у него возникают трудности. В ДНК церкви заложена идея ОНЦ, и братья и
сестры в церквах видят миссионеров как героев, мечтая о том, что и их дети станут миссионерами.
Это значит, что необходимо максимально развивать областные проекты по развитию ОНЦ. Областные объединения и союзы могут сделать сообща во много раз
больше, чем церкви в одиночку. Сегодня уже действуют проекты по развитию
движения ОНЦ, но в будущем необходимо их усиливать и развивать по максимуму, исходя из возможностей области. Иногда стоит молить Господа о невозможном, как мы можем это видеть из истории мировой миссии. Каждая средняя
область Украины могла бы поддерживать 7–8 миссионерских семей.
Всем крупным церквам необходимо взять на себя финансирование миссионера
и проекта. Это означает, что церковь обучает и вовлечена в ОНЦ, передавая это
виденье своим членам. Братья и сестры получают виденье и призыв на миссионерство от Господа через свою церковь. Поместная церковь видит и реагирует на
нужду погибающего общества, поэтому вкладывает большие ресурсы в движение ОНЦ и берет на себя функцию посланничества и поддержки миссионера. В
церкви есть отдел ОНЦ, который активно развивает виденье и отвечает за опеку
над миссионером. Даже небольшие церкви должны быть посланническими, благословляя и помогая в ОНЦ.
В-третьих, должна измениться стратегия ОНЦ. Особый акцент – на молодежь и
подростков, необходимо готовить их и побуждать к ОНЦ. Уже четырнадцатилетним подросткам служители должны открывать горизонты миссии и привлекать в
это служение. В сознании пасторов должно измениться отношение к молодежи.
Следует видеть их не будущими служителями, а служителями сегодняшнего дня,
предлагать молодым не только «молодежки», лагеря и внутрицерковные проекты,
а ОНЦ. Да, это, безусловно, риск, но и огромные возможности. Молодежь и подростки должны увидеть себя нужными сегодня, а не дожидаться когда повзрослеют.
На ОНЦ идет команда – как маленькая готовая церковь, а не один миссионер. С
каждым днем организация новой церкви становится сложнее и дороже. И то время, когда миссионер-одиночка брался за этот труд и достигал результатов, ушло в
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прошлое. Жизнь и общество не стоят на месте. Сегодня и в будущем на ОНЦ нужно отправлять готовую команду, зрелых и посвященных христиан. По сути, новую
церковь должны организовывать мини-церкви из 10–20 человек, тогда можно
реально и спокойно ожидать развития этой церкви.
Чтобы купить что-то хорошее, нужно и заплатить много, ибо «какая рыба, такая и
уха». Команда, где есть музыкант и те, кто будет заниматься с детьми, молодежью,
женщинами, может сделать в десятки раз больше, чем один миссионер. Команда,
имеющая ДНК движения ОНЦ, передаст ее будущей церкви.
В городах живет 70–80 % населения Украины. Когда же в них откроется много
церквей, пропитанных повсеместным движением ОНЦ, тогда последние без особых трудностей смогут открывать церкви в селах. За последние 25 лет не было ни
одного случая, чтобы десять сельских церквей организовали двадцать церквей в
городах. Но за этот же период десять городских церквей организовали тридцать
и более церквей в районных центрах и селах. Не стоит обманывать себя, нужно
выбрать эффективную стратегию. Сначала города, где была бы одна церковь на
20 000–30 000 населения, и районные центры, где нет церквей, а потом села.
Когда церкви пойдут по этому пути, тогда не будет вопросов, что делать с массой
маленьких сельских церквей: их будут опекать городские церкви.
Церкви в Украине нуждаются в помощи парацерковных организаций, ибо ресурсы церквей ограничены. Очень заметен дефицит с деньгами, наставниками/
учителями в ОНЦ, евангелизационными проектами, многогранным и долголетним
профессиональным опытом в ОНЦ и т. д. Парацерковные организации обладают
мощными ресурсами для помощи церквам, и с их помощью церкви могут сделать
в несколько раз больше, чем без них. В будущем нужда в парацерковных организациях возрастет, ибо движение ОНЦ требует неимоверных усилий и ресурсов.
Нужно приглашать и создавать новые парацерковные организации. Несмотря
на то что многие миссии уже ушли из Украины, существует еще масса миссий в
мире, которые могут и готовы помочь. Для этого нужно разработать стратегию по
поиску этих миссий и через построение отношений приглашать их к участию.
Необходимо создать отдел по развитию отношений с зарубежными миссиями.
Также нужно создавать новые организации в Украине, которые помогут церквам
делать то, что они раньше делать не могли, и усилить то, что уже делают.
Парацерковным организациям и церквам необходимо будет объединить свои
сильные стороны и перекрыть слабые, увидеть друг в друге благословение и потенциал для взаимной работы, объединиться и расширить Царство Божье.
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Общие выводы
ВЧЕРА: что было в движении ОНЦ. ОНЦ началась не потому, что видели в этом
нужду и Божий призыв организовывать новые церкви, а из-за различия мировоззрения в поколениях. Пасторы одновременно совершали служение в своей церкви и организовывали новые. Не церкви, а парацерковные организации создали,
начали и обеспечивали подготовку, видение, стратегию, финансовую поддержку
миссионеров и проектов по ОНЦ.
Финансирование организаторов новых церквей происходило только за счет зарубежных миссий и партнеров. Парацерковные организации стали местом подготовки, посланничества и поддержки миссионеров, церкви же остались стоять в
стороне, выполняя роль «наблюдателя». Новые церкви организовывали миссионеры, но не церкви.
СЕГОДНЯ: что есть в движении ОНЦ. Представители поколения уверовавших в 90-х
стали руководителями в церквах, но многие члены церкви – пожилые люди. Пасторы все силы положили на создание и развитие церкви, но из-за перегруженности ее
внутренней жизни упустили важность организации новых церквей в дальнейшем.
Обучение и формирование миссионеров происходит уже совместно, парацерковные организации взаимодействуют с поместными церквами. Церкви, видя важность и нужду в ОНЦ, ценят миссионеров и взаимодействуют с христианскими
организациями.
Поместные церкви берут на себя посильную материальную и духовную ответственность за миссионеров. В областных объединениях и союзах появились проекты по ОНЦ. Ресурсные церкви берут на себя полное или частичное финансирование миссионера и проекта. Церкви становятся посланническими, благословляя
миссионеров на ОНЦ. Пасторы остаются пасторами, а организаторы новых церквей – это уже другие люди.
ОНЦ постепенно переходит из сел в города. Крупные и средние церкви принимают важность ОНЦ в их же городе, но это не является их стратегическим видением,
однако церкви Киева и Львова видят это уже как стратегию.
ЗАВТРА: что нужно для движения ОНЦ. Современный пастор разрабатывает стратегию ОНЦ, передает ее лидерам церкви и самой церкви. Пасторам нужно заняться подготовкой новых пасторов, лидеров и миссионеров. Обучать церковь
жизненно важной задаче ОНЦ, мотивировать и побуждать молодежь, чтобы они
становились миссионерами.
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Церковь должна стать посланнической, потому не только пасторы, но и организаторы новых церквей – жизненно важные люди в церквах. Необходимо максимально развивать областные проекты ОНЦ в областях, а всем крупным церквам –
взять на себя финансирование миссионера и проекта.
Стратегия ОНЦ: города, районные центры, затем села. Особенный акцент – на молодежь и подростков, а именно готовить их и побуждать к ОНЦ. На ОНЦ идет команда – как маленькая готовая церковь, а не один миссионер.
Церкви активно взаимодействуют с парацерковными организациями. Церкви в
Украине нуждаются в помощи парацерковных организаций. Нужно приглашать в
Украину и создавать здесь новые парацерковные организации. Необходимо тесное взаимодействие церквей и христианских организаций.
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Обновленный взгляд на благовестие*
Эпоха постмодернизма повлияла практически на все стороны жизни и служения
церкви, в том числе и на благовестие. Истина в эпоху постмодерна проповедуется прежде всего в контексте взаимоотношений, а не в контексте теологических
аргументов. Людям не интересно богословие или церковь с ее вероучением, но
людям по-прежнему интересен Христос. Истина больше воспринимается через
чувства, чем через интеллект.
«Главная проблема, перед которой мы сегодня стоим, – в том, что изменился характер того призыва, с которым церковь обращается к миру», – сказал Джош
Макдауэл из США. Об этом же говорят и лидеры церквей в постсоветских странах.
Так, пастор самой крупной московской церкви «Слово жизни», Маттс-Ола Исхоел,
говорит: «Нам необходимо понять сегодняшний мир, чтобы в итоге понимать, как
передать послание Бога современному человеку»85. Это значит, что сегодня мы
стоим перед необходимостью переосмыслить наше понимание благовестия.
Мы как христиане должны стать восприимчивыми к окружающему нас миру
постмодернизма, не теряя своей библейской сути. Ведь мы чаще всего представляем Евангелие теми способами, которые постмодернисты не желают принимать.
И это в то время, когда у нас есть ответы на вопросы, которые их интересуют.
В этом плане нам нужно подражать примеру Иисуса. Он знал, что некоторые из
глубоких истин необходимо представлять в форме парадокса, чтобы люди начинали думать над ними. Мы станем терять новообращенных в своих церквах, если
будем давать им только систематическое богословие, в то время как они желают
иметь личные отношения с Богом.
Рациональный подход
благовестия для модернистов:
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Стратегия благовестия во время
постмодернизма:

1. Принять Евангелие как устное или
письменное послание от Бога

1. Увидеть Евангелие в жизни
ближнего

2. Принять решение следовать тому,
что истинно

2. Вместе с ближним стать на путь
познания Бога

3. Стать частью поместной церкви

3. Принятие Христа в малой группе

Маттс-Ола Исхоел: «Методы благовестия должны постоянно обновляться, чтобы мы не потеряли связь с миром». URL:
http://re-vision.pro/2015/10/2521

* Материал подготовил И. Туник
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Об этом говорит и Роман Соловий в книге «Появляющаяся церковь». По его мнению, христианству в эпоху постмодерна необходимо переосмыслить свое благовестие в постмодернистском ключе. Основное условие для этого – отвергнуть
традиционные евангелизационные подходы и методы, которые порождены не
столько библейским нарративом, сколько модернистским мировоззрением86.
Другими словами, традиционный евангелизм предполагает определенное давление и похож на продажу Бога в качестве товара или услуги.
В традиционном благовестии присутствует общепринятая практика угроз слушателям адскими муками в потусторонней жизни, если они не примут логику проповедника, подкрепленную цитатами из Писания. То есть если ты не принял сторону
благовестника, то «отлучен от Божьей благодати», как будто бы по-другому принять Евангелие нельзя…

Бремя нести Евангелие
Не думаю, что кто-то из наших евангельских церквей будет утверждать, что благовестие не важно. Все мы помним слова Иисуса о том, что нужно идти по всему
миру и нести Евангелие погибающим, крестя их и помогая им быть учениками
Христа. Все мы понимаем, что эти слова относятся не только к двенадцати апостолам, но и к каждому христианину.
Я верю, что мы должны молиться, чтобы не просто понимать эту истину умом.
Нам всем нужно молиться, чтобы Господь дал особое бремя, чтобы мы все страстно желали возвещать Евангелие. Тогда, возвещая Евангелие, мы будем ощущать
удовольствие и радость. Молитесь о том, чтобы Господь вдохновил вас и дал бремя возвещать Евангелие. Поверьте, всем нам нужно не просто понимание этого
вопроса на уровне разума, нам нужно нечто большее. Молитесь и побуждайте
молиться в вашей церкви, чтобы Господь вдохновил других нести Евангелие.
Возвещать Евангелие – это не то же самое, что продавать продукцию Avon.
Я ничего не имею против вышеупомянутой фирмы и считаю, что у них есть замечательная продукция. Однако некоторые ее представители ведут себя крайне
навязчиво и нагло. Нередко модель наглого дистрибьютора, который работает в
сфере сетевого маркетинга, берется за образец хорошего евангелиста. Навязывается модель, когда некоторые ведут себя именно таким образом. На мой взгляд,
они приносят больше вреда, чем пользы. Но, как известно, не у всех есть талант
приставать к незнакомым людям и насильно принуждать их покупать то, что им
86
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совершенно не нужно. То есть продавать им совершенно ненужный товар. Поэтому другая часть церкви, видя такой «образец», сильно боится, что Господь захочет, чтобы они испытывали жуткий дискомфорт, навязывая незнакомцам то, в
чем они не нуждаются (или, по крайней мере, думают, что не нуждаются). Важно
избавиться от образа навязчивого, недружелюбного благовестника. Конечно, бывают разные моменты, иногда приходится говорить людям то, что им не нравится
и что они не желают слышать (пример тому – проповедь Иоанна Предтечи фарисеям), но это особые моменты, и я не думаю, что Господь желает от нас такого поведения ежедневно. Благовествовать нужно в дружеской, ненавязчивой форме,
и это принесет больше результата.

Акулы, карпы и дельфины
Те, кто благовествует, делятся на три типа: акулы, карпы и дельфины. «Акулы» –
это пример агрессивного евангелиста. Акулы – хищники, и так же ведут себя евангелисты данного типа. Они пристают с благовестием ко всем встречным. Увидев
их, люди переходят на другую сторону улицы. Часто они ведут себя напыщенно и
непочтительно, считая неверующих глупыми и недостойными, чтобы вести с ними
диалог на равных. Хотя иногда такое поведение обусловливается не гордостью,
а неверным примером, стереотипом, что именно такая форма благовестия самая
правильная.
«Карпы» – те, кто чувствует дискомфорт от присутствия неверующих и считает,
что самая правильная форма благовестия – пример своей жизнью. Они решают не быть навязчивыми и просто ждать, когда люди спросят их о том, почему
они такие правильные. Иногда проходят годы, а люди так и не узнают, что они
христиане. Когда-то слышал историю о том, как двое работали в одном офисе; однажды один из них поехал в командировку и там, услышав Евангелие,
уверовал. Вернувшись, он начал благовествовать своему соработнику. Но тот
ответил, что он давно уже верующий, но не проповедовал, а надеялся, что его
коллега увидит благочестивую жизнь и сам задаст вопрос о причине такого поведения. На что новообращенный сказал, что уже давно интересовался христианством и постоянно ощущал, что ему нужно прощение грехов. Но он смотрел на
своего напарника и думал, что если можно быть таким правильным без Христа, то
и у него получится! Это прекрасный пример «карпа».
Дельфины – дружелюбные животные. Мы все знаем случаи, когда они спасали
людей, помогали китам отбиться от акул. «Дельфины» в благовестии отличаются дружелюбием и радушием. Они стараются благовествовать как через рассказ
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Евангелия, так и через взаимоотношения между собой. В Евангелии от Иоанна
Христос говорил, что неверующие должны распознать учеников Иисуса через
взаимоотношения любви между собой. Согласитесь, ведь и в животном мире нас
умиляет в дельфинах то, что они плавают стаей. В разных ситуациях такой христианин будет или молчать, или говорить. Он постарается быть ненавязчивым, но
при этом уверенно придерживаться христианского мировоззрения и при случае
говорить и отстаивать христианский взгляд на различные вопросы.
Оказавшись в кругу друзей, в компании, где кто-то расскажет пошлый анекдот, один
обязательно обличит и вступит в конфронтацию с рассказчиком. Другой промолчит
и будет смеяться пошлой шутке. Возможно, позже он станет мучиться угрызениями
совести. Третий тип христианина будет наблюдать за ситуацией. Иногда он поделится христианским взглядом по данному вопросу, иногда промолчит, понимая, что
сейчас неуместно заниматься нравоучениями. Однако он будет любить своих друзей, строить отношения и при возможности говорить о Христе.

Важность построения отношений
Мы должны понимать два аспекта благовестия. С одной стороны, Иисус – это истина, которая освобождает ото лжи. «Истина в Иисусе», – писал апостол Павел.
Но другой аспект благовестия в том, что Сын пришел в этот мир, чтобы ввести
Своих последователей в отношения с Отцом, которые Сын имел от начала. Грех
разделяет нас с Богом, Иисус – путь к Отцу. Благодаря вере мы имеем отношения
с Отцом и Сыном. Дух Святой соединяет нас с Троицей.
Помню, как молодежь одной евангельской церкви еженедельно выходила в парк,
чтобы возвещать истину окружающим. Они пели христианские песни, к ним подходили люди, слушали, но никто не хотел приходить на богослужения. Я посоветовал им строить отношения с теми, кто подходит: обменяться телефонами, посидеть в кафе, пригласить на пикник. Позже лидер молодежи пожаловался, что
никто не захотел начинать отношения с неспасенными. Никто не хотел впускать
незнакомых людей в свою жизнь, никто не пожелал идти на такие трудности и
приносить жертву общительности.
Если вы не откроете перед неверующими двери своего дома и своего холодильника, то не будете успешными. Вы должны общаться с теми, ради кого пришел
Христос, чтобы войти с ними в общение и ввести их в отношения с Отцом. Истина о Троице – это не просто доктрина, которая не имеет отношения к нашей
повседневной жизни. Истина о Троице учит нас тому, что наш Бог – это не Бог
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одиночества. Наш Бог – Бог отношений. И это значит, что мы должны строить
отношения как с другими верующими, так и с неверующими. Да, это принесет с
собой проблемы и боль. Но это правильно и только так мы сможем успешно доносить Евангелие.
Дружите с неверующими, ходите с ними в спортзал, на рыбалку, приглашайте их
на дни рождения, пикники. Общайтесь с теми, кому вы желаете донести Евангелие.

Есть и пить с грешниками
Однажды одна церковь пригласила замечательную христианскую музыкальную
группу, чтобы на Пасху на улице петь христианские песни. На это мероприятие
было потрачено много денег. Группа пела, в поселок приехали многие христиане
из близлежащих церквей, из неверующих остановился только один проходящий
мимо пожилой мужчина. Он прослушал две с половиной песни и пошел по своим
делам. Остальные жители поселка пекли куличи и находились в предвкушении
праздника. Им было не до пения. Я задал вопрос: почему бы не сделать пикник с
шашлыками и пригласить туда своих неверующих друзей?! На что мне ответили,
что такая евангелизация неприемлема. Неверующие, конечно же, придут, чтобы
поесть шашлык, но они не хотят привлекать людей в церковь через жареное мясо.
Это «небиблейский» метод.
Иисус не устраивал концертов на улице, и апостолы не пели под руководством
Христа для неверующих о том, что Иисус – Мессия. Иисус ел и пил с грешниками.
Нет ничего плохого, чтобы донести через пение Благую весть до нехристиан. Но
есть и пить с ними – это то, что делал наш Учитель, и это вполне библейский метод. Потратить церковные деньги, чтобы покрыть расходы на пикник, – правильно. Такой метод будет более успешным, чем просто концерт на улице. Возможно,
было бы прекрасно пригласить музыкальную группу на шашлык, где они в непринужденной обстановке будут общаться и петь свои песни.
Еда – это нечто интимное. Мы едим в кругу семьи, с друзьями. Еда располагает и
сближает. Семьи, где регулярно едят за одним столом все вместе, более дружные.
Христиане, которые регулярно принимают пищу с неверующими, более успешны
в благовестии.
Благодаря Духу Святому мы не только стали едины с Отцом и Сыном. Мы стали
едиными с другими христианами. Апостол Павел сравнивает христиан с Телом
Христовым. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду о единстве христиане была
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услышана, и благодаря подвигу Христа на кресте Дух Святой объединил всех христиан в одно Тело. Христос знал, что людям свойственно забывать важные истины. Поэтому Он установил обряд, когда мы едим хлеб и пьем вино, тем самым
показывая наше единство друг с другом и с Богом. Еда является символом единства и общения между христианами. Еда является символом единства и общения
с грешниками.
Иисус знал это, поэтому Он регулярно принимал пищу с налоговиками и проститутками. С теми, кого сторонились религиозные люди. Если мы хотим быть похожими на Иисуса, мы должны подражать Ему в этом и таким образом проявлять
общительность и любовь к нашим неверующим друзьям.

Понимание смысла обращения к Богу
В одной христианской газете старшее поколение верующих возмущалось тем,
что молодежь из соседней церкви играет с неверующими друзьями в пейнтбол и
таким образом привлекает других в церковь. В статье утверждалось, что это признак отхода от библейских норм и этому нужно положить конец. Утверждалось,
что нельзя привести людей к Богу через пейнтбол. Я полностью согласен с тем,
что к Богу нельзя прийти через пейнтбол. К Богу люди могут прийти только через
Иисуса Христа, и Он об этом ясно заявил. Но чтобы люди услышали об Иисусе,
они должны соприкоснуться с христианами. Возможно, для этого стоит сыграть с
ними и в пейнтбол, и в футбол, и в теннис. Церкви нужно избавиться от стереотипов и не бояться делать то, чего она не делала в советское время.

Церковь – столп и утверждение истины
Все мы знаем, что Иисус назвал себя «истиной». Именно вера в эту Истину делает
человека христианином. Это самое главное, что у нас есть! Благовествуя неверующим, так или иначе, мы должны рассказать об Иисусе, Который умер и воскрес.
Мы можем привлекать людей в церковь нашими особыми традициями, рассказами, что «наша церковь лучше других», объяснением того, что принадлежность к
церкви дает чувство избранности и особенности. Но, благовествуя, мы должны
возвещать Евангелие, а не то, чем мы отличаемся от церкви, которая собирается
через дорогу.
К сожалению, я был на «евангелизациях», где вообще не поясняли Евангелие.
Не рассказывали о бедственном положении человека без Христа и не говорили о том, ради чего приходил Иисус. Удивительно, что многие вышли вперед для
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молитвы. Иногда мы, как опытные торговцы, можем манипулировать людьми (что
есть грех) и «продавать» вообще не тот товар.
Иисус говорил о том, что Дух Святой придет и возвестит все, что Он говорил, и
прославит Его, Христа. Если мы проповедуем неверующим и не возвещаем все,
что говорил Христос, не прославляем подвиг Христа, мы не делаем то, что делает
Святой Дух. Пусть даже в этот момент мы будем много говорить о Святом Духе.
Дух Святой не Себя будет возвещать, а Христа!

Что есть Евангелие?
Евангелие – это хорошая, радостная весть. В древние времена «евангелистами»
называли людей, которые сообщали радостную весть о победе над врагами. Или
весть о том, что у царя родился наследник. Часто людям раздавали вкусную еду
и с помощью различных представлений поднимали настроение, чтобы радость
была более яркой. Понимаем ли мы, что, рассказывая о Христе людям, мы возвещаем хорошую, радостную весть? Понимаем ли мы, что возвещаем радость о
рождении, приходе в этот мир Царя всех царей? Осознаем ли, что все люди находятся во вражде с Богом и являются Ему врагами, но приход Христа возвестил
мир, а из врагов мы перешли в статус детей Божьих?!

Возвещать об Иисусе Христе
Может, я пишу очевидные вещи, но помним ли мы, что невозможно рассказать
Евангелие и при этом не говорить об Иисусе? И хоть это очевидная истина, я часто был свидетелем, как христиане на евангелизациях упоминали об Иисусе лишь
косвенно или вообще не упоминали. Конечно же, церковь восполняет общение, в
котором все нуждаются, в церкви учат детей уважать родителей и не воровать, на
наших «молодежках» весело и можно хорошо провести время – все это здорово.
Но если мы не расскажем Евангелия, не сосредоточимся на Иисусе Христе, то,
возможно, привлеченный нами в церковь человек на самом деле так и не станет
частью Церкви – Тела Христова.

Иисус в Новом Завете
Из Книги Деяния Апостолов ясно, что суть благовестия заключалась в том, что
людей убеждали: Иисус есть Христос. Сейчас для не евреев это утверждение не
имеет смысла. Но, тем не менее, суть благовестия – пояснение этой же истины.
Иисус – это Христос (Миссия, Помазанник). Наша задача: пояснить глубокий и
замечательный смысл этого утверждения.
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На протяжении веков избранный народ Божий ждал прихода Мессии. Состояние
евреев можно сравнить с состоянием беременной женщины, которая вот-вот должна родить, но никак не может. Она страстно желает этого. Так же избранный народ
ждал Христа. Не зря в Откровении Иоанн сравнивает Израиль с женой, которая
должна родить младенца. Люди ожидали прихода Того, Кого Бог помазал для решения проблемы людей. Евреи прекрасно понимали, что главная проблема человечества – грех. Из-за греха мы болеем, страдаем, умираем. Из-за греха мы испытываем отвержение, предательство, измену. Мы несчастны из-за того, что родные
нас отвергают, дети отказываются от нас, на работе сплетничают и унижают. Евреи ждали, когда придет Помазанный и принесет в этот мир полный шалом (мир) и
шаббат (покой). Из-за греха в мире нет мира и покоя. Каждый год в конце декабря
мы подписываем открытки и желаем близким счастья в Новом году. Но счастья так
и нет. Наше понимание счастья очень близко к тому, что евреи вкладывали в понятия «шалом» и «шаббат». Но, в отличие от евреев, мы не понимаем, что не удовлетворены и несчастны из-за греха. А Иисус – решение этой проблемы.
Задача благовестника – пояснить истину о причине того, что все несчастны изза греха. Мы все не целостные, мы, как выразился Льюис в своем произведении,
«порченные». Грех – это болезнь. Иисус исцеляет и восстанавливает.
Когда мы читаем историю первой церкви, записанную в Деяниях Апостолов, то
видим, что первые христиане часто убеждали неверующих и доказывали, что
Иисус есть Христос. Сегодня мы воспринимаем эти слова как имя и фамилию.
Однако важно понимать, что «Христос» – не фамилия. Дословный перевод этого
слова – «Помазанный». В те времена «помазанному» выливали немного оливкового масла на голову, и это происходило по Божьему повелению. Так помазывали
в цари. Евреи на протяжении веков верили, что должен прийти Особый, Кого Гос
подь Бог помажет совершить дело искупления и принести с собой мир и покой.
Мир и покой (шалом и шаббат), которые отсутствуют из-за греха в этом мире.
Итак, убеждая других в том, что Иисус – это Христос, апостолы утверждали, что
Иисус из Назарета, сын Марии, и есть Тот Особый, Кого евреи ждали на протяжении веков.
Конечно же, можно возразить, что так обычно проповедовали евреям, которые
веками ожидали Помазанника. Тяжело это пояснить не евреям, людям, которые
не находятся в таком же положении. Но я уверен, что задача каждого благовестника – пояснить эти истины. Мы также должны проповедовать об этих же истинах. Нужно минут семь, чтобы своими словами пояснить истину о том, что значит
«Христос».
126

Новые модели миссии и основания новых церквей

Христос – воскрес
Когда читаешь Деяния Апостолов, впечатляет, что проповедники возвещали прежде всего истину не о том, что «Иисус умер за тебя», а факт Его воскресения.
Смерть Иисуса на кресте, конечно же, важная истина. Но в то время многие умирали такой смертью. Люди могли часто лицезреть распятых. Спартака и всех восставших с ним распяли на крестах вдоль дороги в Рим. Если бы благовестники
просто говорили: «Иисус из Назарета умер на кресте за твои грехи!», это звучало
бы странно. Но факт Его воскресения в корне все меняет. Умирали все, воскрес
только Иисус. Это свидетельствовало о том, что Бог-Отец принял эту жертву.
Представьте, что Иисус умер и не воскрес. Откуда мы знали бы, что Бог принял
эту жертву за грехи? Воскресив Иисуса, Бог как бы поставил Свою подпись в конце документа. Текст документа – смерть Христа, воскресение – подпись в конце
этого документа, без которой сам документ не имеет силы.
В І веке не было такого количества ресурсов, как в современной церкви. Однако
та толика смогла оказать влияние на всю Римскую империю и принести Благую
весть везде, где было возможно. Люди прониклись фактом, что «Христос – воскрес». И эта весть была двигателем, раскрутившим историю христианства до наших дней.
Сегодня мы не вкладываем такой же смысл во фразу «Христос – воскрес», как делали первые последователи Иисуса. Однако, пусть даже формально, большинство
людей в Украине говорят эти слова на Пасху. Для каждого благовестника – это
замечательная возможность пояснить значение воскресения Иисуса.

Если нет истолкователя, то молчи
Четырнадцатая глава Первого послания к Коринфянам в среде христиан всегда
вызывает споры. Мы спорим о языках, упоминающихся в этой главе: какие они?
Иностранные, как в Деяниях, или особые, какие сегодня можно наблюдать в харизматических и пятидесятнических церквах? В любом случае возникает вопрос:
приемлемо ли молиться и говорить на языках, если среди слушателей нет того, кто
понимал бы и истолковывал?
Но я хочу опустить эти споры и вместе с вами увидеть принцип, который ясно изложен в этой главе и который поможет нам в успешном благовестии неверующим.
Павел ясно дает понять, что слова несут смысл и должны быть понятными для
слушателей. Важно, чтобы слова «назидали». Задумайтесь, ясно ли вы излагаете
Евангелие неверующим?
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Нам важно понимать, что слова «благодать», «спасение», «искупление», «жертва Христа» и многие другие для невоцерковленных людей как иные языки без
истолкования. Они не имеют для них никакого смысла. Мы, христиане, которые
уже не раз прочитали Библию и постоянно слушаем проповеди, чаще всего понимаем эти слова. Но даже мы часто не можем пояснить их значение. Так почему же
мы ожидаем, что внешним людям будет понятно все, что мы им скажем?

Принципы и методы благовестия
Христиане всегда стремились сделать весть о Христе доступной и понятной для
масс. Именно для этого Библия была переведена Лютером на понятный немцам
родной язык. Именно поэтому сегодня мы читаем Библию на литературном языке,
а не на старославянском, а в работе с молодежью используем современный перевод. Это хорошо и правильно – не зашифровать Благую весть, а как можно более
ясно пояснить ее, истолковать, сделать доступной.
Когда вы беседуете с неверующими, попробуйте вместо выражения «Нам нужно
поверить в Иисуса, и тогда мы будем спасены по благодати» сказать: «Если мы
доверим Иисусу Христу свою жизнь, то Бог простит нас. Он оправдает нас, так
как Он милостив, а не потому, что мы стали хорошими и праведными». И даже
используя более понятные выражения, нужно быть чуткими, задавать вопросы и
быть готовыми привести много примеров и иллюстраций, чтобы слушатель понял
суть того, о чем мы говорим. Иисус постоянно использовал притчи и примеры,
чтобы пояснить свое послание людям. Нам также нужно научиться использовать
иллюстрации для того, чтобы пояснять наше послание. Нам нужно прекратить говорить на «иных языках» без истолкования.

Не пользоваться одним и тем же методом
Существует масса методов рассказать Евангелие неверующим. Позже мы рассмотрим некоторые из них. Однако стоит помнить, что Иисус с разными людьми беседовал по-разному. Он не рассказывал одни и те же «четыре духовных закона»
и самарянке, и Никодиму. У Него был индивидуальный подход. Стоит научиться
рассказывать Евангелие разными методами, но нужно быть гибким и в беседе
делать упор на слушателя, а не на информацию, которую мы излагаем. Хорошие
учителя в школе переживают, стараясь научить учеников. Плохие учителя переживают только о том, чтобы быстрее изложить материал.

128

Новые модели миссии и основания новых церквей

Какие методы я рекомендую для благовестия?
Чтение от Иоанна
Я люблю евангелизационные трактаты, ведь они – выражение людей, пытающихся донести весть о Христе неверующим. Однако самый лучший трактат для неверующих написан очень давно. И это Евангелие от Иоанна. Да, этот «трактат» не
короткий, но если вы побудите читать неверующего Евангелие от Иоанна, если
человек поверит в Иисуса, то окажется вполне вероятным, что он понимает, что
делает, и принял именно библейского Иисуса.
Обычно я стараюсь проводить время с неверующими. Они знают, что я христианин, а я стараюсь быть ненавязчивым. Однако если вижу хоть какой-то интерес
у слушателя, то предлагаю ему читать вместе со мной Евангелие от Иоанна. Я
честно говорю, что мне это приносит удовольствие, и я буду благодарен, если ктото будет его читать вместе со мной. Мы договариваемся читать по одной главе за
один раз. Желательно назначить встречи, минимум раз в неделю, лучше два раза
(если интервал между встречами будет длинным, то материал забудется). Я поясняю моему неверующему другу, что он может оставаться на своих позициях, и
я не буду давить на него. В общем, человек должен чувствовать себя комфортно,
понимая, что ему не пытаются «продать товар», который ему не нужен. Главный
вопрос, который нужно задавать при чтении: что в этом отрывке Иоанн говорит
об Иисусе? То есть наша задача, читая Евангелие от Иоанна, узнать больше о Христе. Важно не предлагать человеку прочитать «молитву покаяния» или что-то в
этом роде. Наша задача читать Слово Божье и позволить Духу Святому совершать
Свою работу. Мы не можем родить человека свыше. Это задача Духа Святого. Но
Слово Божье раскрывает личность Христа, и наша задача – сосредоточиться на
этом аспекте.
Разделите первую главу на отрывки и все время задавайтесь вопросом: что мы
узнаем о личности Иисуса из этого отрывка? Уже из первой главы мы узнаем, что
Иисус – это Слово (Логос), Творец (все через Него начало быть), Бог, Свет, Агнец.
Иисус существовал еще до рождения Иоанна Крестителя, Христос существовал до
появления мира. Если примешь Его, то станешь дитем Божьим. Иисус знал, что на
сердце у Нафанаила, значит, Его нельзя обмануть. Все эти утверждения об Иисусе
уже достаточно глубоки. И можно плодотворно беседовать с вашим неверующим
другом о том, что Иисус сотворил мир, что значит агнец для евреев. Таким образом, читая совместно Евангелие от Иоанна, вы сразу достигаете несколько целей:
устанавливаете более тесные отношения с вашим другом и можете лучше ему
свидетельствовать об Иисусе своими словами. Вы приучаете вашего друга читать
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Слово Божье. Позже, если он уверует, то будет продолжать чтение самостоятельно. Таким образом, уже с начала вы закладываете правильную основу. Читая рафинированный трактат, человек может получить неполные, крайне обрывочные
представления о личности Иисуса. Но читая с вами Евангелие, он представляет
себе Иисуса во всей Его полноте!
Если вам предложат рассказывать человеку об Иисусе в течение пятнадцати минут или несколько часов подряд, то, конечно же, лучше провести больше времени благовествуя. Каждый раз, встречаясь и рассуждая над Словом Божьим, вы
будете позволять Святому Духу действовать. Так же вы закладываете основу для
дальнейшего ученичества. И если ваш друг уверует, то вы сможете и другие книги
Нового Завета читать вместе.
Не стоит толковать отрывки слишком обширно, объемно, глубоко и всевозможно
(как любят и умеют некоторые). Ваша задача – раскрыть личность Христа. Многие люди, которые таким образом начинали читать со мной Евангелие от Иоанна,
в процессе уверовали и стали частью церкви. Я считаю, что это лучший метод благовестия. Конечно, он трудоемкий и требует терпения, гораздо легче дать человеку
апологетический трактат и переложить ответственность на Макдауэлла или Клайва
Льюиса... Многие из нас хотят благовествовать, но не готовы платить свою цену.
Представьте, что к вам подходит человек на улице и говорит: «Вам срочно нужно ампутировать руку, иначе вы умрете». Как вы отреагируете на это? Конечно
же, вы посчитаете этого человека ненормальным. Но представьте, что это же
говорит вам ваш знакомый врач. Вы уверены в его профессионализме и адекватности, потому ложитесь на операционный стол. Почему такая разница? Да
потому, что вам нужно было принять радикальное решение, которое изменит
всю вашу жизнь. А мы не будем вверять свою жизнь в руки тех, кому не доверяем и кого плохо знаем.
Начать жить для Христа и признать, что всю жизнь до этого я жил неправильно, –
более радикальное решение, чем ампутация руки. И для того чтобы довериться
и уверовать, покаяться и начать жить по-другому, нужна уверенность в том, что
полученная информация достоверна. Совместное чтение Евангелия от Иоанна,
часы, проведенные вместе, помогут вашему другу увидеть, что вы адекватный человек. Он увидит, что вы сами следуете тому, во что верите, что вашим словам
можно доверять, да и слова не ваши, а так написано в Библии. Как некогда сказали самаряне женщине: «Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы
сами слышали и знаем, что Этот Человек действительно Спаситель мира».
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Я и моя жена активны в миссионерской работе уже с 1999 года. За это время
мы способствовали начинанию семи церквей. Многие люди, которые обратились,
начинали свой путь следования за Христом с совместного чтения Евангелия от
Иоанна. Это работает.

Десять заповедей
Мы, протестанты, делаем особое ударение на то, что каждый человек грешен, ибо
произошел от Адама. Мы говорим: если поверить во Христа, Бог прощает нам
все грехи и не вменяет в вину. Однако многие люди, которым мы благовествуем,
крайне поверхностно понимают значение термина «грех». Один из используемых
мною способов, который и вам может пригодиться: совместное чтение десяти заповедей. Ваш друг должен дать согласие уделить чтению заповедей и размышлению над ними хотя бы полчаса. Обычно я поясняю, что все десять заповедей можно поделить на относящиеся к взаимоотношению между людьми (это последние
шесть заповедей), и на относящиеся к взаимоотношениям между Богом и людьми
(первые четыре). Я предлагаю вначале прочитать заповеди, относящиеся к взаимоотношениям между людьми (они обычно более просты в понимании), а после
мы читаем и разбираем первые четыре заповеди. Иисус позже будет говорить
о том, что эти заповеди можно объединить в две: возлюби Бога всем сердцем и
возлюби ближнего, как самого себя. В итоге становится понятно, что мы грешны,
ибо нарушаем все заповеди и не любим ни Бога всем сердцем, ни ближнего, как
самого себя. Таким образом, плохая новость о нашей греховности и вине перед
Святым Богом, а также истина о хорошей, радостной новости о том, что Христос
безгрешный и заплатил за нас, чтобы оправдать нас, – становятся более понятными. Это более эффективно, чем просто сказать: ты грешен, но Бог любит тебя и
Иисус умер за твои грехи.

Проклятие
Помню, когда я жил в Одессе, то периодически встречался с цыганками, которые хотели мне «погадать на удачу». Я всегда вежливо отказывался и уходил от
них. Но несколько раз был свидетелем, как они проклинали тех, кто был груб с
ними. Не знаю, как в других культурах, но славяне достаточно сильно боятся слова «проклятие». У нас в Киеве даже организовалась одна успешная лжецерковь,
которая во главу угла поставила практику разрушения «родового проклятия».
Думаю, что это одна из причин их успеха. Люди верят в эти родовые проклятия и
готовы идти к кому угодно, лишь бы избавиться от них.
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Не манипулируя людьми и желая показать им всю Божью истину, мы так же можем рассказать им о проклятии. В Послании к Галатам упоминаются два типа людей, которые прокляты. Так учит Слово Божье. Послание к Галатам 3:10 говорит о
том, что тот, кто не исполняет постоянно всего, что написано в Законе, – проклят.
А в тринадцатом стихе: все, кто повешен на древе, – проклят. В Израиле считалось, что все, повешенные на дереве, посаженные на кол, прибитые к деревянному орудию казни, – прокляты. Таким образом, Иисус, распятый на деревянном
кресте, был проклят. И Он добровольно пошел на такую смерть. Он был под проклятием за нас, чтобы нас искупить от проклятия. Нам нужно лишь поверить от
всего сердца!

Четыре духовных закона
Скорее всего, вы о них слышали. Если не будете просто давать человеку брошюру,
а потратите время и прочитаете ее вместе с ним, а затем подробно объясните значение всех терминов в ней – это замечательно. Я бы посоветовал вначале самому
изучить подробно предлагаемый материал. И очень важно рисовать иллюстрации, которые есть в этой брошюре. Часто я беседую с человеком и сам рисую ему
иллюстрацию с двумя берегами и пропастью под названием «грех» между этими
берегами, на одном из которых находится Бог, а на другом человек. И уже после
беседы дарю брошюру «Четыре духовных закона», предлагая, чтобы он сам дома
прочитал и поразмышлял над этими истинами. Самое главное – не просто раздавайте трактаты. Беседуйте с людьми и толкуйте эти духовные законы.

Притчи Иисуса
В пятнадцатой главе Евангелия от Луки записаны три притчи: о потерянной овце,
драхме и блудном сыне. Предложите вашему другу прочитать их и поразмышлять над ними. Задайте ему вопрос: что общего в этих притчах? В них кто-то или
что-то теряется, но потом настает момент истины и это находится. Затем обязательно следует большая радость. Помогите вашему собеседнику проговорить
эти истины. Будьте честными и поясните, что Иисус рассказывал притчи не для
грешников. Главные слушатели этих притч – возомнившие себя праведниками.
Первые три стиха пятнадцатой главы ясно говорят о том, что грешники шли к
Иисусу, религиозные же праведники осуждали Его, потому Он и рассказал им эти
три притчи. Он показывает им, что потерянные находятся, а небеса ликуют. Иисус
предлагает фарисеям и книжникам присоединиться к этой небесной радости, а
не роптать. В третьей притче мы уже видим дополнение. Помимо потерянного
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сына, есть еще и самоправедный старший брат. Это прообраз фарисеев и книжников. Им отец предлагает зайти и присоединиться к пиру.
Таким образом, вы поясните истину о том, что Небеса ликуют, когда грешник приходит к Господу. И поясните, что религиозная самоправедность – это не тот путь! Она
также осуждается Христом. Ведь многие грешники думают, что христиане призывают их перестать грешить для того, чтобы стать фарисеями. Эти притчи – хороший
способ пояснить вашему другу, чего же на самом деле хочет от него Господь.

Библейские основы
Одна из церквей, которую мы начали, образовалась благодаря тому, что я уговорил группу из пятнадцати человек пройти со мной уроки на основании книги
«Библейские основы»87.
Философия преподавания этих уроков в том, что на протяжении очень долгого
времени учащимся показывают, как Бог сотворил первых людей, как низко они
пали, и как Бог постоянно обещал, что придет Мессия, чтобы спасти их. Таким образом, когда вы начнете рассуждать над рождением Иисуса, слушатели уже будут
хорошо понимать, зачем пришел Мессия. Многие верующие, которые были у нас
на уроках, удивились тому, что я не молюсь, не говорю об Иисусе и не собираюсь
о Нем говорить ближайшие десять встреч. Им казалось, что это не эффективно и
нужно скорее уже говорить о том, что Иисус пришел и пострадал за наши грехи
и в Него нужно верить. Но в итоге, когда мы дошли до темы прихода Христа, то
многие уверовали. Я не уверен, что эти люди уверовали бы, если бы я начал сразу
говорить об Иисусе и покаянии.
Однако нужно сказать, что, на мой взгляд, эти уроки хороши для группы людей, а
не для индивидуального благовестия. Сейчас, когда пишутся эти строки, я преподаю уроки еще одной группе людей. Надеюсь, уроки завершатся образованием
новой церкви. Дай Бог!

Родословная Иисуса Христа
Когда мы раздавали Новые Заветы, будучи миссионерами в Одесской области, я
рекомендовал людям пропустить родословную Иисуса Христа. Матфей писал для
евреев, которых могло впечатлить родословие и привести к познанию того, что
Иисус и есть Мессия, Которого они ждали. Однако нас, не воспитанных на Ветхом
Завете, родословие лишь приводит в смущение.
87

Маклуехн Тревор, Эверсон Ненси. Библейские основы. URL: http://www.kniga.org.ua/product/19660/
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Если ваш друг заинтересовался и решил сам прочитать Новый Завет, задайте ему
вопрос, желает ли он прочесть в первых 17 стихах Нового Завета что-то очень
важное? Если он заинтересуется, то уделите 15 минут своего времени и, читая совместно этот отрывок, попытайтесь среди всех имен найти женские. Тут упоминаются четыре женщины. Родословие велось по мужской линии, но почему Матфей
решил упомянуть женские имена? Разделите вашу беседу на три этапа:
1. Найдите совместно женские имена и поясните, кто это.
2. Поясните значение имени «Иисус» (Мф. 1:21).
3. Объясните, кто такой Матфей и почему для него было важно упомянуть
женские имена.
Итак, женские имена. В третьем стихе мы видим некую «Фамарь». Фамарь осталась вдовой, у нее не было детей. Все это можно прочитать в Быт. 38:13-30. Она
решила переодеться проституткой и забеременеть от своего свекра Иуды. Ей это
удается. В то время блудницы закрывали лицо, поэтому Иуда не понял, что он
переспал со своей невесткой. Когда свекор узнает, что его незамужняя невестка
Фамарь забеременела, то решает устроить ей суд путем сожжения. Как обычно, тут
проявляется типичный мужской шовинизм, когда мужчины видят грехи женщин,
но не видят своих грехов. Позже он узнает, что ребенок его, и отменяет казнь.
Таким образом, этот неблаговидный поступок Иуды и Фамари попадает в родословие Христа. Матфей мог бы просто написать: «Иуда родил Фареса и Зару». Но
он уточнил, что это от Фамари, делая ударение на греховной истории.
В пятом стихе упоминается Рахав. Историю о Рахав (она же Раав) можно прочитать во второй главе Книги Иисуса Навина. Раав была язычницей и блудницей.
Перед тем как завоевать Иерихон, евреи послали в город разведчиков. Чтобы
не вызвать подозрения, они остановились у Раав, которая сказала им о том, что
верует в Бога. Далее она спасла им жизнь, укрыв их, а разведчики обещали ей,
что ее жизнь будет спасена. Но Бог не только спас ее жизнь, но и сделал частью
мессианской линии. Среди мужских имен евангелист упоминает, что у Салмона
была жена Раав, которая ранее торговала собой. Зачем Матфей это сделал?
В этом же стихе упоминается Руфь. Она замечательная женщина. Историю про
Руфь можно прочитать в одноименной книге. Мы не знаем о чем-то, что было
у первых упомянутых Матфеем женщин. Но она была язычницей, и не просто
язычницей, а маовитянкой. Маовитяне произошли от Лота, жившего в Содоме.
Бог уничтожил этот город за разврат, который там царил. Лот и две его дочери были спасены. Но Содом остался в голове у дочерей. Когда Лот был пьяным,
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они переспали с ним, и сын, родившийся у одной из дочерей, получил имя Моав.
От него произошел народ, частью которого была Руфь. Если ваши предки имели
что-то постыдное, хотели бы вы рассказывать это своим детям? Матфей посчитал
нужным упомянуть имя Руфи в родословной Иисуса.
В шестом стихе говорится о некой «бывшей за Урией». Давид, видный еврейский
царь, написавший часть Книги Псалтирь, имел темное пятно в своей репутации.
Ему понравилась жена Урии, он спал с ней и сделал так, что ее мужа убили на вой
не. Таким образом, тут говорится о грехе убийства и прелюбодеяния Давида. И
опять же Матфей указывает на пятно в родословной безгрешного Сына Божьего.
Причина упоминания этих имен в том, что Иисус пришел не ради святых и праведных, а именно ради грешных людей. Ради таких людей, которые есть в Его родословии. Ангел Господень явился Иосифу и указал дать имя сыну Марии – Иисус, что
означает «Господь спасает». Матфей об этом пишет: «родит же Сына, и наречешь
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Святой Гос
подь приходит ради грешных людей и не чурается их. Он «родычается» с ними.
Мы все грешны, но если уверуем, Иисус становится нашим Братом (Рим. 8:29; Евр.
2:11-12). Мы становимся детьми Божьими и можем называть Бога своим Отцом.
Евангелист Матфей был мытарем. Часто мытари ставятся в один ряд с грешниками и блудницами. В то время в Израиле к ним было именно такое отношение.
Матфей постоянно помнил, кем он был, потому на него произвел большое впечатление выбор Иисуса, сделавшего его Своим апостолом. Например, в десятой
главе Евангелия он перечисляет апостолов и, дойдя до своего имени, так и пишет:
«Матфей мытарь». Таким образом, описывая родословие Христа, Матфей очередной раз упоминает, что Иисус – Спаситель грешных людей, таких как сам Матфей.
Данный метод в благовестии – отличный способ пояснить, зачем пришел Христос
и как Он любит нас. Особенно актуально читать родословие Христа во время Рождества, когда люди открыты и готовы услышать историю о рождении Спасителя. И
вы сможете их заинтересовать истинами, кроющимися в Его родословии. Я часто
прибегаю к этому методу именно во время Рождества или с людьми, начавшими
читать Новый Завет.

Не спешите «каять» людей
Так сложилось в нашей славянской евангельской традиции, что мы постоянно
призываем людей к покаянию. Под этим подразумеваются не просто наши увещевания людей в том, что им нужно покаяться в своей грешной жизни и стать
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последователями Иисуса. Мы подразумеваем особый обряд, когда люди выходят
к кафедре и проговаривают особую молитву. Может, я покажусь радикальным, но
считаю, что от этой практики больше вреда, чем пользы.
Сомнение относительно этой практики у меня появилось во времена 90-х, когда
я видел огромное количество тех, кто повторял эту молитву, но не следовал за
Христом. Я понял: эта практика пагубна тем, что церковь делает большой упор
на эмоции и несправедливо мало уделяет внимания разуму того, кто должен обратиться. Все усилия направляются не столько на то, чтобы пояснить Евангелие,
сколько на то, чтобы уговорить грешника повторить молитву. Многие молившиеся
вообще не поняли сути Евангелия. А многие и не слышали его. Я сам был свидетелем «евангелизаций», где проповедник эмоционально рассказывал о вещах, о которых можно было бы вообще не говорить. Людям не говорилось об их
греховности, о том, что Христос пришел ради грешников, умер и воскрес и готов
простить всякого, кто поверит в Него и последует за Ним. Но в конце звучал призыв покаяться, а помощники «евангелиста» уговаривали десятки людей выйти и
повторить молитву. Таким образом, люди «покаялись», не услышав Евангелие от
евангелиста. Но в отчете писалось о десятках покаявшихся…
Из-за того, что мы страстно желаем «покаять» человека, мы не уделяем должного
внимания его просвещению. Мы нетерпеливы и не желаем возиться с ним долгое
время, дружить и рассказывать ему Евангелие. Он чувствует, что вы очень желае
те от него этой молитвы, и тогда начинает вас избегать, видя, что вы стремитесь
«продать ему то, что ему не нужно», или идет на уступку и повторяет эту молитву.
Но позже он также начинает избегать вас. Мой друг из Израиля работает с пожилыми людьми. Он рассказывал, как продавцы ненужных вещей звонят старичкам
и уговаривают купить их вещи, без которых те просто не проживут. Старики –
люди мягкие и не желают обидеть продавцов, таких приветливых и постоянно интересующихся их здоровьем. Поэтому и покупают у них то бесконечные наборы
постельного белья, то пароварки, которые потом годами стоят без дела, то наборы
для делания шаурмы. Не так ли поступаем и мы, христиане? Не стараемся ли мы
уговорить людей принять то, в чем они не увидели нужды? О, если бы это работало! Но, как правило, это только вредит, и люди потом не знают, что им делать
с этой «пароваркой». Они произнесли набор слов, согласились с доктринальной
формулировкой, но так и не стали христианами.
Сперджен, написавший замечательную книгу «Как приводить души ко Христу»
и имеющий пятитысячную церковь, ни одного человека не призывал выходить
к кафедре и молиться молитвой покаяния. Он просто не знал о такой практике!
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Впервые она появилась в служении Чарльза Финнея. Возможно, это Святой Дух побудил его и его помощников сказать присутствующим, чтобы те вышли вперед и молились при всех, поскольку в то время и в том месте это было необходимо. Но, как
это часто бывает, это стало традицией, и многие верующие сегодня думают, что так
было всегда. Читая отрывки, говорящие о покаянии, христианин внутренне представляет, как, следуя призывам апостолов, люди выходили вперед и молились…
Если вы придерживаетесь этой традиции и не готовы от нее отказаться, все
же рекомендую: прежде чем предложить человеку помолиться, убедитесь, что
он понял суть того, что хочет от него Господь. Убедитесь, что ему ясно и четко
объяснили смысл прихода Иисуса Христа. Убедитесь, что он понял, зачем Иисус
умер и воскрес. Наше дело – с любовью и понятным языком донести человеку суть Евангелия и ожидать, что Святой Дух выполнит свою часть работы. Ведь
по-настоящему молиться молитвой покаяння может только человек, подверженный воздействию Святого Духа.
Нам нужно задаваться не только вопросом, сколько человек пришло ко Христу
через нас. Также надо спросить себя, скольких мы оттолкнули и создали в их
головах ложное впечатление о Христе и Евангелии?
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Алгоритм основания новых церквей
1. Определение видения и формирование

миссионерской команды

Формирование видения и миссионерской команды идут бок о бок. Миссионерская команда начинается с нескольких единомышленников, которые мечтают о
новой церкви и обсуждают ее видение. Но команда может пополняться новыми
людьми и непосредственно тогда, когда формируется видение, и после того, как
оно будет сформировано.
Создание новой церкви в Библии сравнивается со строительством дома, где все
начинается с основания. Об этом говорится в 1 Кор. 3:10-14:
«Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание... но каждый смотри, как строит... – каждого дело
обнаружится... потому что... огонь испытает дело каждого, каково
оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду».
Почему видение важно?
Оно укрепляет состояние духа:
«Без откровения свыше (т. е. видения) народ необуздан» – Пр. 29:18.
Видение позволяет нам сосредоточиться на том, что действительно важно и
нужно:
«Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели» – Флп. 3:13.
Привлекает других:
«Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою» – Езд. 10:4.

1.1. Как определить видение для будущей церкви?
Во-первых, вместе с лидерами миссионерской команды изучите отрывки Писания, где говорится о церкви:
 Служение Христа на Земле
 Образы церкви
 Новозаветные церкви
 Христовы заповеди
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Задайте следующие вопросы:
 Какими нам нужно быть?
 Что нам нужно делать?
Запишите свои ответы на эти вопросы и подытожьте все сказанное в одном предложении.
Критерии хорошо сформированного видения для церкви:
1. Оно основывается на Библии.
2. Оно конкретно.
3. Оно универсально, понятно, его легко передать другим.
4. Оно позволяет оценивать прогресс и рост церкви.

1.2. Понимание функций церкви (благовестие,
назидание, поклонение, забота)
Благовестие («научите все народы»). Великое поручение является как задачей, так и миссией церкви. Харви Кокс называет эту задачу керигматической
функцией церкви: возвещением о захвате власти.
Церковь, как и всякий авангард, стремится нечто сообщить (керигма – «возвещение»). Ее весть охватывает все временные рамки. Она рассказывает людям о
том, что было, есть и будет, о том, чего им ждать. Церковь возвещает: сейчас идет
война, но ее решающая битва уже произошла в прошлом, ее общий исход предрешен, победитель известен, но сейчас решается твоя личная судьба в этой войне,
примкнешь ли ты к Победившему или проигравшему…
Речь идет не о том, чтобы переделать мир, перекроить его географические границы. Речь о том, чтобы объявить людям: Тот, Кто освобождает рабов и призывает людей к зрелости, по-прежнему действует. И это сообщение передается не
в виде декларации общего характера, а в виде конкретных объявлений о том, где
освободительный процесс происходит сегодня. Оно звучит в форме приглашения
принять участие в этом освобождении.
Мф. 28:19 – «Итак идите, научите все народы». В этих пяти словах заключается
огромный смысл: а) повеление всем; б) научить тому чему учил Сам Иисус; в)
научить все народы (масштабы призыва).
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Деян. 1:8 – «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Назидание (койнония). Койноническая функция Церкви подразумевает ее задачу: сделать зримым подлинное человеческое сообщество. Греческое слово койнония обычно переводят как «общение». Задача койнонии – «сделать надежду
зримой», т. е. создать живой образ, раскрывающий характер и устройство подлинного человеческого общества.
Поклонение (проведение богослужений). Эта функция церкви призвана помочь человеку признать главенство и господство Бога и быть в общении с Ним.
При богослужении внимание сосредоточивается на Господе. Для Церкви, принадлежащей Богу, совершенно естественно прославлять Его и возносить Ему хвалу. При этом Церковь сосредоточивает внимание на личности Бога, а не на самой
себе. Она стремится правильно выразить, Кто Он есть, а не ублажить себя.
Члены Ранней церкви регулярно собирались для поклонения. Автор Послания к
евреям увещевает читателей не пропускать собраний, как у некоторых есть обычай (Евр. 10:25). Хотя при богослужении внимание направлено на Бога, пользу
должны получать и верующие. Такой вывод мы делаем из предостережений Павла относительно молитв, песен и благодарений, которые не назидают окружающих, поскольку нет никого, кто мог бы объяснить их значение тем, кто не понимает (1 Кор. 14:15-17).
Забота об окружающих. Диаконическая функция церкви направлена на преодоление несправедливости, исцеление социальных ран общества. В Мф. 25:31-46
Иисус говорит, что отличить истинных верующих от людей, делающих пустые заявления, можно по делам любви, которые совершаются именем Иисуса и по Его
примеру.
Забота о сиротах, вдовах и пришельцах должна быть отличительной чертой
верующих в Бога, Который Сам демонстрирует такую заботу (Вт. 10:17-19).
Иак. 1:27 – «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от
мира».
Иак. 2:15-17 – «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,
а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но
не даст им потребного для тела, – что пользы? Так и вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе».
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1 Ин. 3:17-18 – «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? Дети
мои! станем любить не словом и языком, но делом и истиною».
Церковь должна проявлять заботу и предпринимать действия в любом случае,
когда она видит нужду, страдание или несправедливость.
Слово диакония иногда переводят как «служение». Но служение стало ассоциироваться у нас со службой и услугами, поэтому оно утратило свой прежний высокий смысл.
Диакония означает исцеление и примирение, перевязывание ран и соединение
разъединенного, возвращение организму здоровья. Наилучший пример диаконии – действия Доброго Самарянина. Исцелять – значит делать целым, восстанавливать единство и взаимосвязь компонентов.
Чтобы исцелять, Церковь прежде всего должна изучить недуги города. Кроме
того, ей необходимо знать, где и как их уже лечат, чтобы она могла содействовать
исцелению. Ведь сама по себе Церковь не обладает способностью исцелять. Она
лишь принимает и передает ту врачующую силу, которую Бог – в сотрудничестве
с человеком – высвобождает в городе.

1.3. Определиться с призванием Божьим: формирование
команды по созданию новой церкви
На этом этапе существует небольшая группа единомышленников, которые определились в том, что они служители Божьи, призванные к организации новой общины.
Рим. 11:29 – «Ибо дары и призвание Божие непреложны».
Что значат эти слова?
Если Бог призвал человека сделать что-то, то именно это Он от него всегда будет
ожидать. Бог не отступит от человека, пока тот не сделает должного.
Примеры: Моисей, Самсон, Иона, Иеремия, Валаам (Неем. 13:2), фараон (Рим.
9:17);
2 Пет. 1:10 – «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь».
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Не стоит начинать то, чего Бог делать не просил, и не стоит откладывать делать
то, что Бог просил сделать. Не надо начинать раньше, чем Бог определил, но и не
стоит откладывать это на потом.
«Кого Бог призывает, того Он направляет, кого Он направляет, тому и помогает, и
обеспечивает всем необходимым» (Боб Джоунс).

1.4. Сесть, поразмышлять и записать свои цели
Лк. 14:28-32 – «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и
не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда
положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться
над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой
царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде,
силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью
тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить
о мире».
Пр. 20:18 – «Предприятия получают твердость чрез совещание, и по совещании веди войну».
Задайте следующие вопросы:
 Чего я хочу достигнуть для Бога в своей жизни?
 Что мне нужно, чтобы прийти к своей цели?
Напишите цели на год вперед и способы, какими вы собираетесь их достигнуть.
Иак. 4:13-16 – «Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо
того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», – вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое
тщеславие есть зло».
У вас обязательно должен быть кто-либо, кому бы вы могли давать отчет (пастор,
партнер). Отсутствие подотчетности неизбежно приведет к лености и нерадении
о деле.
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1.5. Молиться
«Я никогда не проповедую, пока не омою свою проповедь в молитве» (Чарльз
Финней). Это важный принцип. После того как все обдумано, решено, прежде чем
приступить, молитесь. Сообщите многим о вашем намерении и служении и умоляйте их молиться о вас и помочь, чем могут (финансово, физически).

2. Исследование района основания новой церкви
Открытию новой церкви предшествует сбор предварительной информации и составление плана, а потом уже следует его реализация. Исследуя район, избранный для основания новой церкви, важно изучить все: количество проживающих
людей, их возраст, род занятий, определить количество учащихся в школах и
учебных заведениях. То есть необходима хорошая статистическая база, чтобы в
итоге понимать, с какими людьми придется иметь дело. Также немаловажен вопрос о религиозной принадлежности жителей исследуемой местности. Если в
городе есть несколько крупных протестантских церквей, то это также будет влиять на евангелизационную активность. Потому важно заручиться как минимум
поддержкой деноминационно родственных общин, а как максимум – всех христианских церквей. Важно, чтобы не ощущалась конкуренция, а было общее понимание, что сегодняшнего количества церквей недостаточно, чтобы достигнуть
Евангелием весь населенный пункт.
Исследуя район для основания новой церкви, можно провести социологический
опрос на духовные и религиозные темы, который поможет понять мировоззрение
людей, живущих в данной местности. В соцопросе можно исследовать и другие
смежные темы, касающиеся быта людей (нужды, проблемы, интересы и т. д.).
Ведь очень часто благовестие начинается с построения мостов, а этими мостами
могут быть околоцерковные темы, такие как спорт, культурная программа, семейный клуб, детский и молодежный лагерь и т. д.
Также необходимо помнить, что исследование должно происходить постоянно.
Обязательно это нужно сделать до начала создания церкви, чтобы измерить состояние местного общества до основания церкви. Важно проводить замер результатов в процессе основания церкви и уже после ее образования. Это поможет
увидеть динамику перемен и сконцентрирует внимание миссионерской команды
на достижении поставленных целей.
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Миссионерской команде необходимо:
 вести учет всех исследованных данных и проводить аналитику;
 фиксировать всю проведенную деятельность (количество мероприятий, статистика и т. д.);
 изучить карту местности и отмечать на ней уже существующие малые
группы, мероприятия, клубы и т. п.;
 изучить рост существующих церквей в данной местности или определить его отсутствие (необходимо понимать, в каком духовном состоянии находятся церкви);
 систематически оценивать эффективность своих методов и реакцию
людей на них;
 определить и суммировать данные о том, люди из каких социально-
экономических, этнических, возрастных и религиозных групп приходят
в новую церковь.

2.1. Способы исследования местности в
процессе основания новой церкви
В исследованиях нужно задействовать все возможные средства сбора информации, такие как личные наблюдения, беседы с людьми, опросы и анкеты, официальные данные о населении (демографические данные), обзор существующей
литературы по самым разным исследованиям, проводимым в этом регионе.
Личные наблюдения. Информация из первых рук и результаты личных наблюдений имеют огромное значение. Познакомившись с целевым районом и проживающими там людьми, после личного общения с ними вы можете составить
верное представление о количестве прихожан в местных церквах, увидеть, как и
где проводятся богослужения, познакомиться с местными условиями, традициями
и обычаями, а также задать людям любые интересующие вас вопросы. Это также
помогает развитию и укреплению взаимоотношений с людьми.
Беседы с людьми. Разговоры и беседы с людьми, проживающими в той местности,
где планируется основать церковь, чрезвычайно нужны и полезны. По результатам нескольких встреч и бесед можно получить более полную картину о ситуации
в районе и отношении людей к основанию церквей. Важно помнить, что для сбора нужной информации вам необходимо быть общительным человеком.
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Важно заранее определить, какая информация вас интересует, и подготовить вопросы. Задавайте их по ходу разговора, в непринужденной обстановке. Так вы
дадите людям понять, что цените их мнение, что оно для вас важно. Помните,
порой люди пугаются, когда видят в руках у кого-то лист бумаги с записанными
на нем вопросами, поэтому старайтесь узнать интересующую вас информацию в
ходе неофициальной беседы.
Опросы и анкеты. Анкеты и опросы помогают более широко понимать мнения
и взгляды людей. Однако полученную при этом информацию следует уточнять
через личные наблюдения.
Демографические данные из официальных источников. Подобная информация
чрезвычайно ценна, к тому же на ее основе можно сравнить демографическую
ситуацию в вашей местности и сопоставить соответствующие цифры с теми данными, которые у вас уже есть.

2.2. Шаги исследования
Купите карту города, области или района, где вы планируете создать новую церковь, а также изучите ее в google-картах в Интернете. Обозначьте на ней свой
целевой район.
Соберите данные о церквах, миссиях, ребцентрах и служениях в этой местности:
 составьте список всех существующих церквей;
 обозначьте их на своей карте с указанием деноминационной принадлежности;
 укажите, какое количество людей посещает эти церкви в воскресенье
(достаточно предположительного числа);
 узнайте, в каком году были основаны эти церкви (определите их возраст);
 узнайте, каким группам населения служат эти церкви;
 определите, какие служения существуют в этих церквах и насколько
они успешны;
 выясните, каковы взаимоотношения между церквами в вашем целевом
районе.
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Составьте список всех миссий и христианских организаций, работающих в этой
местности:
 узнайте названия миссий и организации;
 определите, как долго они работают в вашем целевом районе;
 кратко опишите их служение.
Изучите религиозную ситуацию вашего целевого района:
 какие религии/культы существуют в вашем целевом районе в настоящее время;
 насколько они успешны в приобретении новых последователей;
 каково процентное соотношение различных религий, какая является
доминирующей в этой местности.
Соберите демографические данные:
 общая численность населения;
 количество и процентное соотношение мужчин, женщин, молодежи и
детей;
 количество работающего взрослого населения, род их занятий и приблизительный уровень дохода;
 количество беженцев, детей-сирот, малообеспеченных семей и т. д.;
 есть ли в этой местности этнические меньшинства, кто они.
Изучите географию вашего района:
 обойдите/объедьте территорию своего целевого района, обращая внимание на все детали: реки, лес, парки, железнодорожные пути, дороги
и т. п.;
 как эти факторы влияют на способы передвижения людей, их здоровье
и т. п.;
 отметьте расположение заводских и жилых кварталов;
 где люди проводят свободное время и отдыхают.
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Изучите мировоззрение людей
Наилучший способ узнать людей – задавать им вопросы/анкетировать. Поговорите как минимум с 15–20 людьми разных категорий (возраст, пол, социальное
положение) из вашего целевого района. Составьте перечень вопросов, который
вам интересен и позволит лучше понимать воззрения людей. Делайте это ненавязчиво, помня о том, что люди вам ничего не должны и ответы во время опроса –
дело добровольное.
Перечень вопросов:
 верят ли люди в Бога?
 что они знают об Иисусе Христе?
 к кому они обращаются за помощью в случае болезни?
 посещают ли они регулярно церковь? Как часто?
 каковы, по их мнению, две основные социальные проблемы в их обществе?
 какие качества ценятся ими в других (честность, ум, щедрость и т. п.).
Проанализируйте собранные данные
Собрав всю информацию, запишите результаты и уделите время анализу собранных данных.
Подумайте, какая категория населения наиболее восприимчива в вашем целевом
районе. Здесь нам помогает пример апостола Павла, который находил восприимчивых к Евангелию людей, проповедуя в иудейских синагогах.
Определитесь с методами соприкосновения с людьми вашего целевого района.
Каковы две нужды, наиболее остро ощущаемые людьми в исследуемом районе?
Какие методы вы будете использовать, чтобы удовлетворить эти нужды?

3. Мосты к благовестию и встречи,
разъясняющие Евангелие
После того как была собрана необходимая информация о местности и людях,
проживающих там, пора перейти к третьему шагу – наводить мосты к благовестию
и проводить евангелизацию. И здесь мы сталкиваемся со следующими нюансами,
которые необходимо учитывать.
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Во-первых, наше время сильно отличается от начала 90-х, когда была невероятная открытость и интерес к Евангелию, духовным вопросам и религии вообще.
Тогда и существовала возможность использовать так называемые «традиционные» способы благовестия: общие встречи (большие евангелизационные собрания) и стандартные разъяснения в области духовного ликбеза по типу «четырех
духовных законов», «двух вопросов» и т. д. Сейчас это уже не работает.
Во-вторых, на сегодняшний день нужно учитывать, что большинство «традиционных» методов было уже апробировано. По этим образцам уже создавались разные церкви за последние 26 лет, поэтому повторять чужой путь нужно лишь в
случае необходимости и уверенности, что это сработает.
В-третьих, за это время общество уже более или менее определилось религиозно,
поэтому нужно избегать излишней навязчивости и агрессивности. Ведь времена
грубого и нецивилизованного евангелизма уже прошли88. Здесь к процессу благовестия нужно подходить не только творчески, но и осмысленно. Без здравого
смысла мы можем повторить ошибки предшественников, которые занимались
евангелизмом в этой местности раньше.
В связи с этим необходимо начинать евангелизм с так называемой предевангелизационной работы. С одной стороны, это – различные массовые мероприятия,
связанные со спортом, семьей, воспитанием детей и т. д. С другой – тематические
клубы, профилактические занятия в школе, социальная работа с переселенцами, работа с теми, кто оказался за чертой бедности, детьми и молодежью группы
риска и др. Здесь важно устанавливать мосты, настроить отношения, познакомиться, определить «первичные» нужды и начать помогать в их осуществлении,
чтобы затем иметь возможность и право говорить Евангелие. Ведь для голодного
Евангелие начинается с хлеба насущного, после которого он может заинтересоваться и хлебом духовным. В этой связи примечательна притча о Добром Самарянине из Лк. 10:25-37, где Христос иллюстрирует пример любви к ближнему. Мы
видим, что диалог о Боге вообще не происходит между самарянином и иудеем,
а только помощь, забота и участие. Из опыта помощи другим можно сказать, что
после того, как она оказана, диалог о Боге начинается естественно и сам собой.

3.1. Суть и составляющие благовестия
Благовестник и основатель новой церкви, как никто другой, сталкивается с необходимостью ответить для себя на вопросы о том, что такое Евангелие и что
включает в себя процесс благовестия.
88
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Говоря о содержании Евангелия, необходимо понимать, что не все верующие
имеют ясное представление о том, что такое «Евангелие». Они знают, что с греческого это слово переводится как «Благая весть» и что так названы первые четыре книги Нового Завета, жизнеописание Иисуса Христа. К сожалению, частое
употребление этого слова в религиозном контексте привело к утрате его первоначального смысла.
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).
«Ибо я не стыжусь благовествования (греч. «евангелион») Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда
(праведность) Божия от веры в веру, как написано: «праведный
верою жив будет» (Рим. 1:16-17).
«Напоминаю вам, братия, Евангелие… что Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий
день, по Писанию…» (1 Кор. 15:1-4).
Евангелие – это «сила Божия ко спасению», она дана, чтобы мы «имели жизнь».
Евангелие несет надежду на оправдание, примирение с Богом и победу над смертью (Рим. 6:23).
Евангелие не только говорит о вечной жизни, но и указывает, как ее обрести. Оно
утверждает, что только через личную веру в Иисуса Христа, в Его жизнь, искупительную смерть и воскресение из мертвых человек получает прощение грехов и
облекается в Божью праведность.
Таким образом, Евангелие – это послание о живом Боге и о том, что человек может получить прощение грехов и лично общаться с Ним через веру в Его Сына,
Иисуса Христа89.
Евангелие – это послание Библии, и оно помогает понять, почему в мире есть зло
и как эту проблему решает Бог. Евангелие это радостная весть о нашем спасении
от грядущего гнева90, и оно дает объяснение причинам того, почему все происходит так, как происходит.

89
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Благовестие – это процесс, состоящий из трех основных составляющих: проповеди о Христе делом, проповеди о Христе словом и доброжелательного приглашения принять Евангелие. Другими словами, в евангелизм входит:
 присутствие (христианская любовь и забота о ближних);
 провозглашение (словесная проповедь Евангелия);
 переубеждение (доброжелательное приглашение принять Евангелие).
Присутствие как составляющая благовестия. Присутствие – это базовый элемент благовестия, он делает провозглашение Евангелия более актуальным и живым для слушателя. Под присутствием понимается не пассивное нахождение в
мире, но активное участие в жизни этого мира с целью его покорения Христу.
Присутствие включает в себя: любовь, единство христиан, добрые дела, социальную ответственность, дружеские отношения, принятие и понимание. Присутствие
утверждает подлинность того, что провозглашается в Евангелии. Эта сторона
евангелизма доступна для всех верующих, ибо не требует особых талантов, и она
же является основанием для дальнейших усилий в евангелизме.
Проповедь Евангелия без деятельного присутствия в жизни людей воспринимается
как морализаторство и навязчивость. Она становится похожей на разбойное нападение из-за угла, а не на провозглашение радостной вести. Вот как рассматривает
один из исследователей евангелизма проповедование без присутствия: «Тот, кто
припирает незнакомца к стене, вынуждая его покаяться и принять Христа, нанесет
скорее вред, чем пользу. Большинство разумных людей прореагируют отрицательно и зачастую даже с негодованием на такого рода «нападение». Оно обнаруживает элементарное отсутствие уважения к достоинству человека и его личности».
Евангелизм, в основе которого находится присутствие, может иметь колоссальный успех! Почему? Потому что для деятельного и активного присутствия не требуется глубоких библейских познаний и умения читать Библию на оригинальных
языках. Для присутсвия важно посвящение, любовь к людям и подлинная заинтересованность в них, искреннее небезразличие и открытость. В таком случае возможно установить контакт с людьми как с личностями, проявляя к ним уважение.
В присутствии проявляется прямая зависимость от использования всех духовных
даров, а не только дара провозглашения Евангелия (евангелизма). Примеры присутствия: помощь в беде, гостеприимство, забота, принятие и т. д. Присутствие
освобожает от ненужного давления на неверующего человека. Ты свидетельствуешь, являя истинный свет человеку, а не стараясь обрушить на человека «грузовик» информации о Христе.
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Здесь необходимо учитывать и психологический фактор присутствия. Оно подготавливает почву для беседы, открытости, взаимопонимания. Когда вы из чистых
побуждений пожелаете рассказать Благую весть об Иисусе Христе прямо на улице, какова будет реакция незнакомца? Реакция девяносто пяти процентов вместится в промежуток: безразличная – отрицательная – агрессивная. О чем может
подумать такой человек? «Чего этот незнакомец от меня хочет?» или «Снова эти
иеговисты».
Присутствие – это начало благовестия через дела и отношения, которое рано или
поздно приведет к свидетельствованию. Присутствие является хорошей базой и
для дальнейшего возрастания в вере пришедшего ко Христу человека.
Провозглашение как составляющая благовестия. Провозглашение – это словесное объяснение Евангелия неверующему человеку. Главное в провозглашении – умение доступно, ясно и убедительно объяснить основные положения
Евангелия. Здесь очень важно не перегружать человека привычной для христиан
терминологией. Человек со стороны может просто не понять, о чем вы говорите.
Старайтесь следить за тем, чтобы вы находились на одном уровне понимания и
говорили на понятном человеку языке.
Переубеждение как составляющая благовестия – завершающая стадия проповеди Евангелия. На этом этапе происходит призыв человека к спасению.
Этот призыв двухсторонний: с одной стороны, человека призывает Бог, с другой – евангелист. На этом этапе евангелисту необходима чуткость, чтобы видеть
состояние сердца человека, и способность привести его к Богу. Здесь главное –
пригласить человека обратиться к Богу, если вы видите его готовность.

3.2. Пример благовестия через обучение в молодежном
тренинговом центре «Real School»
Одним из эффективных способов благовестия молодежи для того, чтобы она затем пришла в церковь, является обучающий проект – молодежный тренинговый
центр «Real School», который проводит свои занятия в формате клуба и поднимает актуальные для молодежи темы.
Вот некоторые из тем:
 Как найти общий язык со сверстниками и взрослыми?
 Какую профессию выбрать?
 Как достичь успеха в жизни?
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 Как бороться с манипуляцией?
 Как грамотно обращаться с деньгами и временем?
 Как стать незаменимым сотрудником?
 Как правильно выбирать друзей?
 На каком основании строить жизнь?
 Как быть самим собой?
Все эти темы предлагаются в библейском ключе, поэтому молодежь, которая после профилактических лекций в средней школе осталась на «Real School», затем
приходит в церковь по воскресеньям.
Молодежный тренинговый центр «Real School» ставит перед собой понятную и
простую цель – создать реальную практическую платформу, с которой подросток
может стартовать во взрослую жизнь более успешно. Здесь учат разбираться в
типах личности людей, в том, как противодействовать манипуляции, как правильно управлять ресурсами, временем и финансами, как написать резюме и пройти
собеседование. Кроме того, в «Real School» с помощью разнообразных форматов встреч, совместных проектов и путешествий тренеры-друзья дают ответы на
самые разнообразные вопросы, которыми переполнены головы молодежи. Христианство тренеров здесь проявляется не в проповеди, а в деле помощи. Что нередко является лучшей проповедью для молодых, которыми очень мало занимается общество, пока обреченное на элементарное выживание в условиях войны и
падения экономики. В Запорожье с 700-тысячным населением практически нет
мест, где подростки могут в тепле и уюте бесплатно собираться для безопасного
времяпрепровождения, общения и дружбы.
Поэтому кроме практических тренингов в этом году запланированы встречи под
названием «HOME». Студенты и выпускники центра могут приглашать своих друзей и приходить сами, чтобы смотреть умные фильмы, играть в веселые игры, дружить, создавать, больше узнавать о себе, мире и Боге. В общем, делать все то, что
и должны делать повзрослевшие дети, но что в современном жестоком мире им
делать очень сложно.
«Real School» – это не только место встречи старшеклассников, но и замечательная возможность для духовного роста и развития в служении молодых христиан-
лидеров, посвященных служению молодежи.
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Молодежный тренинговый центр может оказаться платформой для создания новой церкви, и в этом его главная миссионерская ценность. Молодые люди в естественной обстановке узнают о Христе и принимают решение следовать за Ним,
что в итоге приводит к созданию новой общины. Этот опыт миссии был применен
в таких украинских городах, как Запорожье, Бердянск, Молочанск и Авдеевка.

4. Первые встречи и организация общины
На этом этапе стоит задача организовать небольшую группу людей, которая станет будущей церковью и будет собираться по воскресеньям на общие встречи и
собрания. Здесь есть возможность в полной мере воплощать видение церкви и
реализовывать ее функциональные задачи через собрания, служение милосердия, назидание и благовестие.
Фактически здесь миссионерская команда стоит перед задачей определить формат будущей церкви. Поэтому необходимо указать на несколько общепринятых
типов моделей церквей, которые существуют на сегодняшний день в постсоветском контексте. Это церкви советского прошлого, церкви образца 90-х, церкви
новой волны и церкви комбинированной церковной жизни.

4.1. Модель церкви советского прошлого
Самыми крупными и влиятельными церквами являются те общины, которые имеют богатую историю, корнями уходящую в советское и досоветское прошлое.
Церкви и объединения этих общин (Союзы), вживленные в историческую и социальную ткань общества, имеют богатую историю, многочисленны, разветвлены,
у них развитая инфраструктура, с ними считаются на государственном уровне, и
они по праву считаются центральными.
Практически в каждом областном или региональном центре есть такие церкви в
рамках традиционных евангельских конфессий. Они имеют общие характерные
признаки: долголетнюю историю, большое здание, наибольшее количество членов церкви и монополию влияния на формат церковной жизни и богослужебной
практики у большинства церквей в своем регионе.
Особенность такой модели церкви в том, что она вращается вокруг утреннего воскресного богослужения, которое является самым главным событием в их жизни.
Все остальное кажется второстепенным. Обычно в таких церквах слабо развита
сеть домашних групп. В лучшем случае церковное руководство не мешает развитию
малых групп, но чаще всего сеть малых групп в таких церквах не приветствуется.
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На сегодняшний день данная модель переживает кризис. Сформировавшись в советские времена, эти церкви практически выпадают из жизни современного пост
индустриального, информационного и постмодернистского общества. Их неумение
нести «Свет» и «Соль» в гущу социальной жизни приводит к тому, что именно эти
церкви быстрее «пустеют» и теряют свои ряды… Времена беспрецедентного церковного роста 90-х уже безвозвратно прошли, и если не делать никаких ревизионно-реформаторских действий, то, несмотря на сегодняшнее большинство, эти
церкви обречены на упадок и умирание. К сожалению, пасторы церквей этого типа
не видят проблем, оправдываясь библейскими текстами типа «не бойся малое стадо…» или «не многие идут малыми воротами в Царство Небесное» и т. д.
В связи с этим в процессе основания новой церкви есть искушение или копировать данный тип церкви, или же противопоставлять себя ему. И тот, и другой
варианты не подходят, но нужно проанализировать и взять для себя основные
принципы и ценности данной модели.

4.2. Модель церкви эпохи 90-х
Большое количество церквей было основано в 90-х на волне пробуждения религиозного интереса в постсоветском обществе. Эти церкви чаще всего основывались как альтернатива старым церквам советского прошлого с небольшими изменениями в форме служения и церковной практики.
Эта традиция также сосредоточена вокруг утреннего воскресного богослужения.
Ее отличает лишь то, что это не единственная ось, вокруг которой вращается жизнедеятельность церкви. Такой же осью могут быть сфера образования, миссии,
социальное служение, программы и проектная деятельность.
Эти церкви активны в плане основания новых церквей, но на сегодняшний день
такая сфера миссионерской деятельности переживает серьезный кризис.
Если говорить в общем, сейчас данный тип церквей переживает определенный
кризис лидерства. Чаще всего эти церкви по-прежнему ведомы пасторами-основателями, которые уже не так активны в развитии церкви, как это было пятнадцать – двадцать лет назад.
Эта традиция, возникшая на волне 90-х, смогла немного косметически реорганизовать церковь, не изменяя ее сущности. В итоге такая традиция находится
в том же состоянии, что и традиция церквей «советского прошлого». Она также выпадает из жизни современного постиндустриального, информационного и
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постмодернистского общества, а способность нести «Свет» и «Соль» в гущу социальной жизни настолько слаба, что в этих церквах также отсутствует рост и
уменьшается количество крещений. Церкви этого типа способны к переменам,
но пасторы или не видят в них необходимости, или не знают, с чего начать, ведь
понимание реформации нуждается в воле к реформам.

4.3. Модель церкви новой волны
Все было бы очень печально, если бы не небольшая группа церквей, некоторые
из которых хотя и были основаны в 90-х, но не подпадают под общую характеристику церквей данной традиции. Это церкви новой волны, которые кардинально
отличаются от церквей как «советского прошлого», так и церквей «эпохи девяностых». Они динамично растут количественно, развиваются качественно и имеют
необходимый позитив, дающий надежду на перемены в обществе.
Главная особенность этой традиции в том, что она практически коренным образом отличается от первых двух традиций.
Если церкви «советского прошлого» хотя и не растут, но остаются большими, то
церкви этой традиции растут и становятся большими.
В чем суть данной богослужебной и церковной практики? Она заключается в том,
что в таких церквах последовательно учат тому, что суть церковной жизни не
только в воскресном богослужении, но и в жизни малой домашней группы, которая является в действительности отображением Божьей и церковной семьи.
В церквах этой традиции нет одного главного события. Другими словами, и воскресное богослужение, и евхаристия, и домашняя группа, и молодежный клуб,
и клуб семейных пар, и неделя спорта – все важно, ведь во всех проявлениях
социальной жизни может и должна проявляться церковь.
Богослужения в таких церквах чаще всего сопровождаются группой прославления или комбинируют ее с молодежным хором. Если хор направлен на создание
классической обстановки Величия Бога и низости человека, то группа прославления – на создание атмосферы поклонения Великому и в то же время близкому Богу. Проповедь в такой церкви явно пасторского и поучительного характера, с акцентом на изучение книг Библии и актуальных тем, касающихся жизни
христианина в мире.
Эти церкви чаще всего не ориентированы на создание новых церквей, и их понимание миссии отодвинуто в сторону социальной и гражданской активности.
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Благовестие в таких церквах воспринимается как сложный комплекс действий,
подразумевающих социальный евангелизм, проведение культурно-массовых мероприятий, где Слово Божье присутствует, хотя и не провозглашается в фундаменталистском восприятии истины.
Этот тип церквей является актуальным для евангельского сообщества, потому что
несет с собой идею городской – урбанизированной церкви, ориентированной на
жителей городов. А эта идея крайне необходима, поскольку большинство церквей вращаются в рамках старой миссионерской парадигмы, ориентированной
на достижение каждого человека Евангелием. Однако это было актуально для
времени, когда большинство людей жили в аграрном секторе. Так было в начале
ХХ столетия, когда в СССР отмечен беспрецедентный рост церквей. Этот рост в
основном отмечался в сельской местности, в которой проживало более 70 % населения. И сейчас многие церкви находятся в сельской местности, что говорит о
силе влияния старой миссионерской парадигмы, подразумевающей достижение
каждого человека и каждого населенного пункта. Но сегодня эта миссионерская
модель «буксует» и становится неадекватной духу времени. Ведь сейчас более
70 % населения проживают в городах, и этот процент увеличивается. Многие городские церкви чаще всего имеют «сельский синдром», который десятилетиями
создавался еще во времена советского периода91.

4.4. Комбинированный подход к организации
церковной жизни
Нельзя упустить из виду определенную группу церквей, которые хотя и имеют
большую историю или создавались в 90-х, но их лидеры желают реформаторских
перемен в своих общинах.
Эти церкви могут иметь и долголетнюю историю, и свое здание, но они конструктивно подходят к особенностям устоявшихся церковных традиций.
Хотя комбинированный подход к организации церковной жизни и вращается вокруг церковного богослужения, но оно уже не рассматривается как единственное
главное событие в жизни. В этом они похожи на третий тип церкви. Особенностью таких церквей является отсутствие прагматического подхода в богослужебной практике. Оно по-прежнему традиционно, но есть понимание важности и
ценности малых домашних групп.
91
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Богослужение в такой церкви хотя и похоже на богослужение традиционных
церквей, но в нем есть элементы новизны. В таких церквах уже не делается акцент на внешности посетителя богослужения, в то время как в церквах «советского прошлого» это приоритет номер один.
Именно эти церкви могут стать панацеей для церквей «советского прошлого»,
потому что они ищут адекватные пути для актуализации церкви в обществе. Ведь
ни для кого не секрет, что старые баптистские церкви не интересны для тех, кто
ищет Бога в современном контексте жизни. Здесь же виден поиск соответствия и
намерение прийти к ищущему человеку.

5. Подготовка лидеров церкви
Данный шаг является завершающим в процессе подготовки новой общины и
подразумевает подготовку служителей, которые готовы взять на себя лидерскую
ответственность и развивать новую церковь. Фактически, подготавливая новых
лидеров, церковь подготавливает себя к воспроизводству новой общины и обучению новых кадров для служения.
Здесь нужно отметить библейские ориентиры подготовки новых лидеров и философию образования, которая схожа с методологией «Школы без стен», зарекомендовавшей себя в течение последних тринадцати лет в 14 странах региона
Евразии.

5.1. Библейские ориентиры для подготовки лидеров церкви
Любой формат образования не может заменить ученичество, в котором подразу
мевается неформальное обучение «лицом к лицу». Неформальность подразумевает серьезный акцент на практику и менторство, когда ученик фактически закреплен за мастером. Такой подход в обучении дает огромный положительный
эффект, но требует также и огромных затрат временного, ментального и эмоционального характера. Это фактически – «впустить в свою жизнь другого человека
с целью воспроизвести себя – свой талант, свой характер, свои ценности и навыки». Такой вид обучения ярче всего проявляется в Новом Завете на примере
Иисуса Христа и его двенадцати учеников.
Сила учительства Иисуса Христа заключалась не только в ясной методике, энергетике слов и харизме личности. Христос установил такую систему ученичества, в
которой Его последователи в конце процесса становились учителями Его уровня.
Вместо того чтобы в самый ответственный момент отдать 100 % себя на служение
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людям, Он набирает команду из двенадцати и посвящает Себя им. Этот приоритет
поначалу сохранялся в первохристианской общине. Именно учениками называют последователей Иисуса в Иерусалиме. Только спустя несколько лет в Антиохии
Сирийской учеников Христа впервые называют христианами.
В Своем последнем воззвании к Своим ученикам Господь призвал их сделать учениками Его последователей из всех народов. Эта фундаментальная идея ученичества и раскрывает нам, в чем же сила древнего христианства: в преобразовании
мировоззрения и характера учеников.
Изначально христианство развивалось как движение учеников, которое вносило в их жизни серьезнейшие изменения. Это касалось их представлений,
убеждений и ценностей. В этом плане христианство не было таким многочисленным, но уверенно развивалось. Три тысячи, а через некоторое время
пять тысяч обращенных – лишь фрагменты великого ученичества, движения,
начатого в день Пятидесятницы. Ведь обратившиеся в Иерусалиме не были из
числа коренных жителей этого города, а паломниками, пришедшими на праздник из разных стран и провинций огромной Римской империи. Именно они
впоследствии и стали теми первыми миссионерами, которые понесли Евангелие Иисуса Христа в мир! Сама церковь в Иерусалиме была небольшой и не
сформировалась как организация. Иерусалимская церковь была феноменом
ученичества и христианской коммуны. Апостолы учили, а церковь жила на основании этого учения. Хотя в Деяниях Апостолов мы и не видим, что ученики
Христа буквально сформировывали «группы двенадцати», но ясно одно: они
учили в самой домашней обстановке, как и написано: «преломляя по домам
хлеб…» (Деян. 2:46).
В дальнейшем это движение ученичества было подхвачено апостолом Павлом и
возведено в принцип, о котором мы читаем в 2 Тим. 2:2: «…что слышал от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить». Павел призывает своего верного ученика Тимофея к продуктивному ученичеству. Фактически он указывает, что влияние ученичества закрепляется тогда, когда есть четыре поколения обучающихся. Из текста мы видим, что
это сам Павел, его ученик Тимофей, верные люди и другие…
Последнее письмо апостола предлагает программу действий новозаветной церкви в послеапостольский период, где ценность служения сосредоточена на служении конкретной личности. Павел развивал Тимофея. Тимофей ищет среди большинства в церковном собрании верных людей. Верные люди сосредоточены на

158

Новые модели миссии и основания новых церквей

обучении других верных людей, и только таким образом происходит преобразование общества и влияние христианства в мире.
Ученичество предполагает, что последователь будет похож на своего учителя.
Другими словами, что делает сегодня учитель, завтра будет делать и его ученик.
Этот принцип заставляет задуматься многих, которые становятся на этот путь, что
они реально делают в этом мире. Другими словами, ученичество заставляет честно и критически переосмыслить себя и свою деятельность, чтобы сосредоточиться на самом главном.

5.2. Философия образования в подготовке
лидеров для новой церкви
Учебная программа должна соответствовать видению подготовки лидеров для
служения в церкви и преобразования общества. В связи с этим все обучение
распределяется по трем основным блокам: мотивация и мировоззрение, инструменты влияния, менеджмент и планирование. В классическом виде христианское обучение подразумевает два основных направления – теорию и практику, курсы мировоззренческого характера и курсы прикладного характера.
Важность третьего блока, касающегося обучения менеджмента и планирования,
трудно переоценить. В этом блоке сосредоточены важные аспекты подготовки эффективного лидера, умеющего стратегически мыслить, управлять временем, планировать, разрешать конфликты, работать в команде, анализировать и
управлять изменениями.
Современное лидерство не терпит безответственности. Поэтому семинарские
курсы по менеджменту и планированию должны помочь молодому лидеру
стать тем, кем он и должен быть – ответственным, командным, организованным и эффективным. В целом третий блок является логическим завершением
обучения, нацеливая на развитие личностных качеств лидера в сфере менеджмента.
Что все это значит? Прежде всего, обучение начинается с базовых тем мировоззренческого характера. Молодому человеку предлагается мотивация к развитию с целью преобразования мышления и формирования основополагающих
взглядов на богословие влияния. Здесь традиционные предметы, касающиеся
богословия и герменевтики, заменены курсами, которые сфокусированы на
прикладном характере христианской веры и касаются преобразования общества.
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Современный контекст миссии требует активной социальной направленности.
Практически все эффективные способы евангелизма сегодня начинаются с социального влияния. Поэтому основной акцент программы «Школа без стен» в том,
чтобы развить навыки социального служения в обществе, что является необходимым мостом для благовестия.
Для евангельских протестантов миссия – это то, что делает поместную церковь
Церковью, превращает организацию в движение и придает ему глобальный характер, распространяя «даже до края земли».
Миссия евангельских протестантов в пространстве бывшего СССР – главная форма их существования, проявление их церковности. Если для «традиционных конфессий» достаточно построить храм и «застолбить» тем самым свое присутствие
в обществе, то для протестантов важна именно миссионерская активность, т. е.
движение «церковь – общество – церковь».
Почему это так? Что значит миссия для протестантов и почему они в вопросах
миссии гораздо активнее других? Об этом – далее.

160

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
МИССИЯ И ЦЕРКОВЬ «БЕЗ СТЕН»*

Для евангельских протестантов миссионерская активность – часть идентичности,
это то, что их отличает, что делает их собой и дает возможность выживать в агрессивной среде, в конкуренции с титульными конфессиями.
Здесь миссиология связана с экклесиологией. Церковь, согласно евангельским
представлениям, существует не сама по себе, не ради себя, не в статике пребывания здесь или там, не в сакральных местах или зонах комфорта, а в движении, в
послании и в миссии.
То есть евангельские протестанты не могут не быть активными в своей миссии,
ибо миссия оценивает церковь на соответствие ее призванию, ее подлинности.
Отсюда – известная миссионерская озадаченность. Раньше говорили «каждый
баптист – миссионер». Сейчас говорят не только о личном призвании каждого, но и
о миссионерской природе церкви как целого, коллективного тела. Теперь missional
переводят как «миссиональный», т. е. миссионерский не только по содержанию
деятельности, но и по характеру. В этом смысле часто говорят о миссиональной
церкви и миссиональной герменевтике. Активности евангельских церквей в постсоветских странах способствовали также особенности культурно-исторического
фона. Если для титульных конфессий падение «железного занавеса» означало незамедлительное возвращение в большую игру – политику, общественную жизнь, а
также возвращение всех канонических территорий и прав, то протестантам все это
только предстояло завоевать, приобрести и отстоять.
То есть там, где РПЦ видела свою каноническую собственность (все земли вместе
с прикрепленными к ним крепостными людьми), протестанты видели непаханое
миссионерское поле. Поэтому если одни говорили о возвращении собственности
и прав, то другие – о сеянии и жатве, строительстве, приобретении душ, духовной
войне.
* Материал подготовил М. Черенков
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Миссия не только выражает посланничество поместной церкви в мир, особую, динамическую природу церкви как находящейся в движении. Миссия также вводит
поместную церковь в глобальное, вселенское пространство этого движения. Слова Христа «идите, научите все народы», известные среди протестантов как «Великое поручение», задают именно международный масштаб миссии евангельских
церквей, связывают их между собой в глобальное движение.
Миссия в Украине – часть глобальной миссии. Конечно, само понятие «глобальная
миссия» уходит в прошлое, поскольку лозунги «евангелизации мира уже в этом
поколении» больше не вызывают интереса и доверия. Возникают более гибкие
и доступные формы, которые опираются на местные ресурсы и видение местных
лидеров новой волны. Поэтому говорят о «глобальных миссиях» (непременно во
множественном числе) как о разнообразии подходов и стратегий, конкурирующих и друг друга дополняющих.
Для глобальных миссий постсоветское пространство было зоной наибольших
ожиданий, но теперь с ним связываются наибольшие просчеты и разочарования.
По аналогии с политикой, западные миссии больше не верят в свой глобальный
успех и фокусируются на отдельных регионах, где есть рост и быстрая отдача.
На карте миссий постсоветское пространство все еще остается белым пятном –
нет результатов, способных оправдать инвестиции, и мало местных достижений,
способных их привлечь.
Сегодня западные миссии приходят туда, где уже есть рост. А инициатива и вся
ответственность за начинания лежит на местных лидерах. Поэтому постсоветское
пространство в целом давно не значится в списке приоритетных регионов, а работают здесь либо миссионерские стартапы, либо же испытанные и терпеливые,
ориентированные на долгосрочную перспективу. Далеко не каждый способен
увидеть перспективу и ждать урожая.
В случае с Украиной ситуация несколько отличается, здесь помогло несчастье.
Революция на Майдане и последующая война в Донбассе привлекли внимание
международных миссий, а также, что более важно, мобилизовали национальные
церкви и миссии, вынудили их быть активными и творческими, самодостаточными и эффективными.
Надо отметить и то, что Украина все годы независимости (и даже до того) была
«миссионерским хабом», т. е. узлом миссионерской сети всего постсоветского
пространства. Когда началась война, эта активность сместилась вовнутрь, что
дало протестантским общинам дополнительные ресурсы.
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Что сегодня делают миссии в Украине? Они: (1) реагируют на срочные нужды
(в продовольственной, медицинской, финансовой, душепастырской помощи); (2)
работают на рост церкви посредством разнообразных проектов (гуманитарных,
образовательно-просветительских, церковно-лидерских); (3) помогают местным
общинам в евангелизме и привлечении новых людей; (4) строят и реализуют долгосрочные стратегии социальных перемен. Почти каждая миссия в своей деятельности учитывает четыре составляющих: практический евангелизм (и основание
новых церквей), образование и просвещение (включая издание и распространение духовной литературы), благотворительность, внешняя миссия (от соседнего
села до Кении или Гватемалы).
Это классический, уже привычный формат служения. Но в дополнение к этому
сегодня формируется новый тренд, условно называемый «миссия в профессии»,
т. е. движение мирян, непрофессиональных миссионеров, профессионалов
«светских» профессий, рассматривающих свое призвание, свою профессиональную сферу и свое рабочее время как особую миссию.
Миссия в профессии – это не просто миссионерское движение, это новый субъект
в христианстве, аналог гражданского общества в церкви. В ряде случаев классическая миссия стала источником и предметом коррупции в церкви, которая, в
свою очередь, воспринимала миссию не как свою задачу и возможность партнерства, но как источник средств для поддержания своей структуры. Обновление
миссионерского видения приводит структуры в движение, разрушает удобные
схемы обеспечения и напоминает церкви о ее подотчетности Богу и обществу.
Не только богословские или миссиологические поиски, но и динамика общественных перемен влияет на характер и форматы миссии. Что дает новое дыхание миссии сегодня? Возможность быть нужным на фронте и в тылу, участвовать в обновлении украинского общества, формировании его духовной культуры и идентичности. Благодаря своей активности протестанты включаются в
эти общественные процессы и приобретают себе «прописку», достойное место.
Без этой активности они превратятся в закрытую секту и будут ассимилированы
другими конфессиями или маргинализированы под давлением гражданского
общества и государства. Поэтому миссия как постоянное движение и постоянный диалог делает евангельских протестантов собой, т. е. не сектой, а живой и
влиятельной Церковью. Кроме того, это дает им конкурентное преимущество в
сравнении с более «тяжеловесными» соседями и менее гибкими религиозными
структурами.
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Сегодня видение миссии «без стен» становится общим для всех евангельских
церквей. И этому видению миссии должно соответствовать видение церкви «без
стен», открытой, миссиональной. Что это такое – «церковь без стен»?
Церковь без стен – образ миссионерский, образ радикальной открытости, образ
движения от себя к людям. Открытости и движения не только к людям, но и к
Богу. Ведь Церковь не только ищет возможности послужить людям, она также
ищет понимания Божьей воли в отношении того, как и кому послужить. Церковь
далеко не все знает о том, что и как должна делать, поэтому лучший способ служить – искать Бога и сослужить вместе с Ним.
Бог служит людям, и Церковь приобщается к Его служению. Церковь служит Ему,
служа людям. Церковь служит людям, служа Богу. С какой стороны ни посмотри,
получается, что Церковь, Бог и люди чаще всего встречаются вне стен.
Церковь без стен исповедует, что Бог – по ту сторону церковной ограды, хотя
бывает и по эту. Для Него нет стен. Бог действует без стен, проходит через стены.
Церковь должна следовать за Ним, должна постоянно задавать вопросы: где Он,
что делает, что мы можем и должны делать вместе?
Наша беда в том, что мы слишком озабочены собственным спасением, чтобы замечать и понимать присутствие и действия Бога в мире. Мы эгоистично заняты своей
вечной участью либо истиной своей традиции и во всем видим себя и свои интересы. Мы строим стены, чтобы удержать в них Присутствие Божье, чтобы присвоить Его себе, чтобы владеть Им и от Его имени властвовать. И тогда мы называем
наше место святым, а то, что за стенами, – грешным, профанным, секулярным. Мы
ограждаем себя стенами, потому что боимся врагов, чужих и просто других. И
тогда мы становимся смелее и смотрим на всех сверху вниз. Мы прячемся за стены, чтобы скрыть свои слабости, усталость, неприглядность. И тогда мы начинаем
верить в себя. Это все о нас, и Бог здесь почти ни при чем. Стены – это от нас и
для нас. Богу стены не нужны.
Для Церкви стены – знак тождественности («мы это мы»), возможность сохранить себя от внешних влияний. Но любая закрытая система обречена. Поэтому
жить будет лишь та Церковь, которая желает расшириться до пределов Царства
и совпасть с ним. Открытость предполагает уязвимость, риск, доверие, принятие,
общение. В конце концов, это отдача и жертва. Но это жизнь, настоящая жизнь.
Сегодня мы должны думать не только о выживании церквей, как они сложились,
но и о более смелом вопросе. Какие формы церковности мы должны принять и
благословить, чтобы не только выживать, но и полноценно жить и служить? Какой
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должна быть форма церковной жизни в условиях антихристианского террора?
Какой формат церковного служения отвечает режиму жизни современных людей? Какая форма церковной жизни отвечает требованиям христианского единства и диалога традиций?
Думая об этих вопросах, мы должны быть творческими и радикальными. Мы
должны говорить о том, что на смену институтам приходят сетевые сообщества.
Мы должны под давлением экономических и политических обстоятельств максимально упростить церковные структуры. Мы должны задуматься о катакомбных формах церковного присутствия в опасных регионах. Мы должны думать об
открытых образах христианства, отвечающих гибким формам социальной жизни
людей.
Право и дерзновение на смелые инновации даны Самим Богом, заложены Им в
основание Церкви. Она принадлежит не прошлому, но будущему, не истории, но
Богу. Церковь без стен не ограничена своим прошлым, не определяема посредством ссылок на то, как было. Она устремлена в будущее и живет обратной перспективой.
Церковь без стен – церковь свободная и творческая и в то же время подчиненная
делу миссии. Она понимает условность своих форм и безусловность своего призвания. Отсутствие стен помогает церкви быть Церковью, быть Церковью Божьей
и Церковью миссионерской.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Открытое письмо
Миссионерского координационного совета всем западным миссионерским
организациям, заинтересованным в распространении Евангелия в бывшем
Советском Союзе:
Уважаемые братья и сестры, мир Божий вам!
Обратиться к вам с этим письмом нас заставили очень разноречивые чувства и
многие, часто противоречивые, рассуждения о деле благовествования в наших
странах.
Во-первых, мы желаем от всей души поблагодарить вас за вашу любовь к нашим
народам, подвигавшую вас подвизаться в деле распространения Благой Вести
в течение многих десятилетий. В то время Церковь Христова в нашей стране
подвергалась преследованию и не могла сама, без вашей помощи, выполнять поручение Христово в той мере, в какой бы она этого желала. Вы возместили это
своей помощью. Истинность слов Писания, что для «Слова Божия нет уз» вы
подтвердили тем, что в каждом доме можно было на протяжении десятков лет
слушать проповедь Благой Вести по радио. Низкий вам поклон от нас, благодарных ваших слушателей.
В годы, когда за печатание Библий и Новых Заветов наши братья и сестры сидели в тюрьмах, вы приложили все усилия к тому, чтобы все желающие могли
иметь по крайней мере Новый Завет. И, несмотря на то, что никогда в нашей
стране не печаталась Библия карманного формата, у всех проповедников она
была. Искренне благодарим вас за то, что, вопреки всем запретам, вы были верны словам апостолов «должно слушаться больше Бога, чем человеков» и, рискуя своей свободой, различными путями привозили нам Слово Божие и другую
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христианскую литературу, которая помогала нам выжить в годы «вавилонского пленения церкви».
Для вашего молитвенного предстояния пред престолом Всевышнего за нас во
все эти тяжелые годы границы не являлись, да и по сей день не являются, препятствием.
Учитывая все вышесказанное, понятен и энтузиазм, с которым западные верующие откликнулись на новые возможности проповеди Евангелия в нашей стране
после начала так называемой перестройки.
В течение последних лет в наших странах возникли многие миссии, которые
прилагают все усилия к тому, чтобы евангелизировать свои народы и принести
Евангелие народам, никогда о Христе не слыхавшим. Этим миссиям приходится преодолевать многие трудности. Но Бог верен и помогает их преодолевать,
ведь в конечном итоге спасение грешников и созидание Церкви – это Его дело.
О некоторых из этих трудностей, с которыми нам приходится бороться, хотелось бы поделиться с вами.
Первое. Как уже было сказано, с великим и похвальным энтузиазмом многие западные миссии ринулись в «открытую дверь». Только в одной Москве зарегистрировано более ста западных организаций. И каждая из них желает осуществить свою программу, естественно, стараясь использовать для этого существующую церковную инфраструктуру, которая еще настолько слаба, что под
этим натиском не может устоять ни организационно, ни духовно.
Второе. Местные миссионерские организации не могут конкурировать с сильными западными миссиями, и лучшие работники их переходят на служение в западные организации. Естественно, за значительно большую оплату. Так местные
миссии лишаются переводчиков, редакторов, проповедников, миссионеров. В
итоге вместо того, чтобы получить помощь и поддержку со стороны западных
миссионеров, местные инициативы должны бороться за осуществление своего
видения миссионерского служения.
Третье. В период, когда национальное самосознание наших народов пробудилось,
когда оно зачастую даже перерождается в открытый национализм, крайне вредно проводить евангелизационную работу без учета национальной культуры,
религии и местных традиций. Нельзя, например, в мусульманской стране пользоваться теми же методами евангелизации, какие используются в стране традиционно христианской. Зачастую результат бывает обратный желаемому.
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Евангелизационные кампании, сформировавшиеся по своему характеру под
влиянием западных шоу, вызывают у значительной части населения неприятие
протестантизма как чуждого им западного образа мышления и культуры. Евангелие же универсально.
Четвертое. Многие миссионерские инициативы Запада деноминационны. В результате в наших странах возникают самые невероятные общины и церкви.
Понятно рвение посланных этими миссиями и церквами миссионеров в создании
«своих» общин. Против этого нечего возразить. Но если для того, чтобы создать «свою» церковь, членам существующих местных церквей предлагаются
деньги, дабы они перешли в новую церковь, то это неприемлемо. Это выходит
не только за рамки всех норм сотрудничества, но вообще несовместимо с нашим пониманием миссионерского служения. Факты эти тревожные, ибо они демонстрируют отношение некоторых западных миссий и церквей к проводимой
местными церквами и организациями миссионерской деятельности. Мы рады и
благодарны Богу, что последнее – случаи единичные.
Пятое. Некоторые миссии организовывают в наших странах евангелизационные мероприятия, опираясь на церкви различных деноминаций. Казалось бы,
против этого нечего возразить, но у нас отсутствует опыт толерантного сотрудничества между различными вероисповеданиями. Такие совместные служения, навязанные Западом в самых благих целях, встречая неподготовленную среду, вызывают напряженность и усугубляют разногласия, существующие между
людьми различных вероисповеданий. В любом случае, подготавливая какое-либо
мероприятие, следовало бы учитывать реальную религиозную обстановку.
С одной стороны, множество людей в наших странах ждут Благой спасающей
вести о Христе. С другой стороны, к нам ринулись целые полчища представителей различных сект и религий, которые имеют мало общего с христианством.
Господь отверз нам великую дверь. Он возложил на всех нас большую ответственность за распространение Евангелия и защиту благовествования. Мы
благодарны вам за всю помощь, которую вы оказываете нам в нашем служении.
Мы уверены, что ваша помощь будет приносить обильный плод благодарения
Богу, призвавшему нас и вас на Свою обильную ниву. И максимальный эффект
она принесет тогда, когда будет исходить из реальных возможностей местных
церквей, ища не своего, а пользы общего дела, учитывать большое разнообразие
религий, культур и традиций наших народов, считаться с уже существующей
миссионерской деятельностью местных церквей и миссий и принимать во внимание сложившуюся веками религиозную обстановку.
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Будем и впредь молитвенно и на деле, как в самые тяжелые времена, поддерживать друг друга в это важное для наших стран время – время строительства
Царства Божия – и вместе противостоять противнику Евангелия.
С уважением и любовью члены МКС:
Отонас Бальчюнас, г. Шяуляй, Литва;
Семен Бородин, г. Краснодар, Россия;
Андрей Бондаренко, г. Елгава, Латвия;
Анатолий Богатов, г. Саранск, Мордовия;
Василий Давидюк, г. Киев, Украина;
Петр Луничкин, г. Владикавказ, Осетия;
Павел Погодин, г. Нальчик, Кавказ;
Франц Тиссен, г. Сарань, Казахстан;
Генрих Фот, г. Бишкек, Кыргызстан;
Виктор Шива, г. Алматы, Казахстан.
23.03.93, г. Алматы, Казахстан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Круглый стол «Миссия в Евразии: опыт и новые
инициативы евангельских церквей»
Исследование миссии в постсоветских странах только начинается! Под таким
девизом прошел круглый стол в Ирпенском офисе международной организации
«Миссия Евразия», который состоялся 2 июня и подытожил результаты первой
части обширного исследования, проводившегося Исследовательской инициативой «Re-Vision». Мероприятие собрало заинтересованных в результатах исследования пасторов, руководителей христианских учебных заведений и лидеров
церквей, которые дискутировали о будущем миссии региона Евразии.

Круглый стол подытожил результаты
первой части исследований
Круглый стол «Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей», который состоялся 2 июня 2017 г. в Ирпене, поднял ряд вопросов. Какие
перспективы развития евангельских церквей? Что сдерживает рост церкви в Евразии? Какие национальные инициативы стали точками роста? Какой будет миссия завтрашнего дня в постсоветских странах региона Евразии? С какими вызовами и нуждами сталкивается миссия в Евразии сегодня?
Круглый стол был организован Восточноевропейской христианской экспертно-
исследовательской инициативой «Re-Vision» и международной организацией
Mission Eurasia. На круглый стол собралось около 60 участников, представляющих 35 организаций, из Украины, России, Беларуси, Молдовы, США и Швейцарии.
Среди них были пасторы и миссионеры, руководители христианских вузов, лидеры служений и христианских организаций. Актуальность круглого стола была
продиктована миссиологическим переходом от западных миссионерских моделей, которые были заимствованы от протестантов Европы и Северной Америки,
к национальным инициативам, которые лучше и точнее отображают колорит и
контекст миссионерских задач, стоящих перед церквами Евразии.
Данный миссиологический переход был исследован и проанализирован в книге
«Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы церквей», которая представляет
собой социологические измерения миссиологических трансформаций в постсоветских странах. Спустя 25 лет активной миссии, как отметил руководитель «Миссии Евразия» Сергей Рахуба, евангельские церкви, находящиеся в пространстве
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бывшего СССР, «столкнулись с новыми вызовами: враждебностью государства и
общества, ограничением религиозной свободы, войной в Украине».
Основные участники круглого стола
ФИ
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Организация

Город

Направление

Белев Александр

Евангельская община «Церковь
без стен»

Кишинев

Молодежное
служение

Брынь Людмила

«Детская миссия»

Киев

Детское
служение

Велч Брайан

IFES

Киев

Миссия в
постсоветских
странах

Волынюк
Александр

«Молодежь с миссией»

Тернополь

Миссия в
постсоветских
странах

Галайко
Константин

Областное объединение ВСЦ ЕХБ
Киевской обл.

Ирпень

Миссия в
постсоветских
странах

Гнатышина Марина

Сообщество студентов-христиан
(ССХ)

Киев

Молодежное
служение

Головин Сергей

Христианское апологетическое
общество

Киев

Миссия в
профессии

Гореньков Денис

Движение «Миссия в
профессии»

Киев

Миссия в
профессии

Гуц Сергей

Церковь «Свет для Украины»

Киев

Основание
новых церквей
(ОНЦ)

Ибрагимов Рустам

Церковь «Агапэ»

Киев

ОНЦ

Казнодий Дмитрий

Церковь «Слово Жизни»

Киев

Социальное
служение

Колесников
Сергей

Ирпенская библейская церковь

Ирпень

Церковьресурс

Кухарчук Руслан

Ассоциация «Новомедиа»

Киев

Миссия в
профессии

Приложения

Кушнирчук
Анатолий

«Бучанська варта»

Буча

Социальное
служение

Ларьков Олег

Церковь «Божий дизайн»

Киев

ОНЦ

ЛеКлер Рей

Международный альянс для
развития христианского
образования (МАРХО)

Киев

Образование

ЛеКлер Синди

Международный альянс для
развития христианского
образования (МАРХО)

Киев

Образование

Максименко
Андрей

«Миссия Евразия»

Коростень

Социальное
служение

Манелюк Сергей

Киевский библейский институт
(КБИ)

Киев

Образование

Марченко
Анатолий

Общественная организация
«Новое сердце»

Кременчуг

Молодежное
служение

Марченко Петр

Церковь «Преображение»

Киев

Церковьресурс

Ирпень

Соавтор
книги по
исследованию

Мелешко Андрей

«Миссия Евразия»

Мороз Юрий

КБС

Киев

Миссия в
постсоветских
странах

Негров Александр

Высшая школа лидерства, HODOS
Institute

СанктПетербург

Миссия в
профессии

Неделько
Екатерина

«Молодежь для Христа» (МДХ)

Ирпень

Молодежное
служение

Полюхович
Дмитрий

Миссия в бизнесе

Минск

Миссия в
профессии

Пыж Ярослав

Украинская баптистская
теологическая семинария (УБТС)

Львов

Образование

Рахуба Александр

Церковь «Новая жизнь»

Запорожье

Церковьресурс

Рахуба Роман

Церковь «Новая надежда»

Запорожье

Молодежное
служение
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Рахуба Сергей

«Миссия Евразия»

Уитон, США

Религиозная
свобода

Русин Иван

Украинская евангельская
теологическая семинария (УЕТС)

Киев

Образование

Синкевич Инна

Движение «Мені не байдуже»

Ирпень

Социальное
служение

Скотт Фридрих

CLARITYResearch

Розвелл,
США

Миссия в
постсоветских
странах

Сомов Андрей

Альянс юристов-христиан

Киев

Миссия в
профессии

Стебенев Виталий

Ассоциация «Еммануил»

Киев

Детское
служение

Супрун Михаил

КБС

Киев

ОНЦ

Сырбу Игорь

«Школа без стен» (ШБС)

Кишинев

Образование

Тетерятников
Константин

«Миссия Евразия»

Ирпень

Соавтор
книги по
исследованию

Токарчук Павел

Ассоциация «Духовное
возрождение» (АДВ)

Москва

Семейное
служение

Флори Оливер

JCFriends Association

Ролле,
Швейцария

Миссия в
постсоветских
странах

Черенков Михаил

«Миссия Евразия»

Киев

Религиозная
свобода

Шаталов Евгений

Сообщество студентов-христиан
(ССХ)

Киев

Молодежное
служение

Дискуссия участников круглого стола
Участники обсудили результаты исследования, доступные в виде книги. В трех
циклах обсуждений участники круглого стола проанализировали полученные
данные и заложили основание для перспектив к дальнейшему развитию служений.
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Первый цикл обсуждения «От анализа опыта к оценке эффективности» коснулся информативной части проекта и ознакомил участников с самой концепцией
исследования, его причинами, целями и рамками. Делегаты круглого стола ознакомились с успехами и достижениями за последние 25 лет в миссии в постсоветских странах и обговорили проблемы и вызовы сегодняшнего дня. Во время
этого обсуждения говорилось о том, готовы ли церкви и организации делиться
своим опытом с другими, осмысливались ли возможности превратить накопленный опыт в актуальный и полезный ресурс для служения.
Выступая в первом цикле обсуждения, д-р Михаил Черенков, говоря о результатах исследования, указал на три красноречивых факта, выявленных во время
опросов: во-первых, нужда в подготовленных и мотивированных лидерах новой
формации; во-вторых, значительный рост демонстрируют лишь те церкви, которые активны «по ту сторону стен» и ориентированы на разные виды социальной
работы; в-третьих, национальные инициативы становятся более конкурентными
в сравнении с «импортными» моделями.
Д-р Ярослав Пыж, ректор Украинской баптистской теологической семинарии,
указал на важность постоянного вопроса о том, почему церкви не растут. Ведь
только баптистское братство, по его мнению, за последние годы сократилось на
35 тысяч человек. Исходя из необходимости понимать причины роста или уменьшения церкви, д-р Пыж обратил внимание на необходимость регулярно исследовать церковь, общество и аспекты их взаимодействия.
Д-р Александр Негров, руководитель Hodos Institute, отметил, что христианское
служение в постсоветских странах стоит перед необходимостью открыть для себя
значимые цели, которые в итоге смогут привести к эффективности и результатам,
отличным от тех, которые были в прошлом.
Д-р Сергей Головин подчеркнул, что проведенный анализ очень хорошо описывает внутреннее состояние церкви, однако слабо отображает отклик церквей на
остро ощущаемые социальные нужды. Сергей Головин заявил:
Если это детское служение, то это мы обеспечиваем
нужды наших людей в церкви, если молодежное служение, это мы обеспечиваем нужды молодежи. Только
социальное и миссионерское служение описывает внешнюю работу церкви. Но и миссионерское служение в
церквах обычно сводится только к основанию новых
церквей. В то время как библейский подход к миссии
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двойствен: это благовестие, которое несет с собой
более широкое понятие, нежели только основание новых церквей, и апостольское служение, что является
непосредственной организацией новых церквей. Апостольским служением не призван заниматься каждый в
церкви, в отличие от благовестия.
Здесь возникает вопрос к бюджету церкви: сколько
мы тратим денег на национальные проекты по благовестию и парацерковную деятельность, т. е. дея
тельность вне церкви? Мы занимаемся, например, молодежным служением, но занимаемся ли мы миссией
молодежи вне своей церкви? Хорошо, что у нас есть
детское служение внутри церкви, но поддерживаем ли
мы парацерковные миссии, которые занимаются детским служением вне церкви? Ведь основной проблемой
всех парацерковных организаций является то, что они
остаются заложниками финансовой помощи христиан
из-за рубежа, потому что национальные церкви недостаточно жертвуют на эти направления служения.
По мнению Головина, церковь должна понять, что ее роль сводится не только к
обеспечению своих внутренних запросов и нужд. Одной из задач церкви является внешняя миссия, т. е. служение за пределами стен церкви. Также необходимо
понимать, что церковь – это не только и не столько то, куда мы ходим, но и то, кем
мы являемся во Христе. Церкви дано Великое поручение, которое гласит: «идите и научите», а не «пойдите и заманите». Результаты исследования, по мнению
д-ра Головина, помогают задавать вопросы, которые будут беспокоить церковь и
в итоге сдвинут ее с мертвой точки в вопросе ее миссии в мире.
Руководитель исследовательского центра «Re-Vision» Андрей Мелешко говорит,
что возникает несколько необычная ситуация касательно вопроса о миссионерской деятельности церквей. В анкете было два вопроса относительно миссионерской деятельности. Первый вопрос звучал так: занимается ли ваша церковь
миссионерской деятельностью (основанием новых церквей)? Второй вопрос
выглядел несколько иначе: сколько людей задействованы в миссионерском служении (основании новых церквей) в вашей церкви? Интересно, что приблизительно 50 % церквей, отметивших, что они занимаются миссионерской деятельностью, написали, что количество их людей, занимающихся миссионерством,
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равно нулю. То есть многие церкви утверждают, что занимаются миссионерской
деятельностью, но далеко не все из них делают что-то конкретное в этом направлении. Помимо этого, далеко не все церкви понимают, что миссионерская деятельность сама по себе намного шире, чем только прямое благовестие.
Андрей Мелешко:
Цель нашего исследования заключалась не только в
сборе данных, касающихся прошлого, и в обозначении
каких-либо элементов относительно настоящего. Намного важнее спроецировать то, что послужит церквам для будущего. Эта цель исследования является
тем двигателем, который побуждает нас двигаться
дальше. И для нас очень важно понимать, как будет
выглядеть церковь завтра. С какими проблемами она
столкнется завтра. Потому что если церковь будет
всего лишь реагировать на то, что происходит в обществе, она никогда за обществом не успеет.
Таким образом, церкви нет смысла гнаться за обществом, подстраиваясь под его
повестку дня. Наоборот, церковь должна развиваться таким образом, чтобы быть
готовой ответить на нужды и вопросы общества в той точке развития, куда общество идет. Церкви необходимо самой формировать повестку дня для общества,
формируя будущее и для себя, и для социума.
Д-р Михаил Черенков обратил внимание на то, что в недавнем опросе, проведенном центром Разумкова и представленном 24 мая 2017 года на круглом столе
«Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений», содержится вопрос:
«Поддерживаете ли вы церковь материально?»92. Согласно результатом опроса,
только 9 % населения Украины на регулярной основе финансово поддерживают
свою церковь. При этом существенно отличается разброс по регионам. Так, в западных областях Украины на регулярной основе церковь поддерживают 23 % респондентов, а в восточных – менее 4 %. По словам Михаила Черенкова, интересно
было бы увидеть подобную статистику по евангельским церквам Украины. Ведь
именно финансовая поддержка нередко демонстрирует реальный уровень поддержки церквей своими прихожанами.
Также, по словам д-ра Черенкова, говоря об опыте миссионерской деятельности, необходимо отметить, что опыт не всегда бывает положительным ресурсом.
92

Церква, суспільство, держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення: Інформаційні матеріали. Київ, 2017. С. 36.
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Он может стать также помехой для дальнейшего развития, вводя церкви и служения в ощущение наезженной колеи. Особенно проблемным это может быть в
переломный момент, когда церковь сталкивается с системными изменениями в
обществе. В такой ситуации опыт не помогает, ибо необходимо быть готовыми
к изменениям, предлагать нестандартные, неординарные и дерзновенные идеи.
Михаил Черенков:
Сейчас мы видим очень высокий уровень пренебрежения,
и даже зашкаливание негативного отношения к социо
логическим исследованиям, которые констатируют
тревожные «звонки» и неприемлемые факты. Это касается не только политических властей, но и церкви, в которой нет спроса на знание реальной статистики. Сегодня ни одна конфессия фактически не заинтересована
в том, чтобы знать настоящие цифры. Почему? Потому
что если нет статистики, то можно манипулировать
самыми непроверенными, но удобными утверждениями
относительно нашего успеха и деятельности.
Пастор Константин Галайко, отвечая на вопрос о том, как можно преобразовать опыт
в ресурс, отметил важность общения и взаимодействия для передачи опыта. По его
словам, одной из самых больших сложностей в этом процессе является невозможность организовать встречу лидеров церквей и, более того, повести открытый, откровенный разговор, ведущий к конкретным действиям, к достижению результатов. По
утверждению Галайко, сейчас наблюдается большой разрыв между большими и маленькими церковными общинами, между городскими и сельскими церквами, многие
из которых пытаются выжить и сохраниться как церковная община.
Второй цикл обсуждения был озаглавлен: «От оценки эффективности к наблюдению трендов». Во время этого обсуждения были представлены выявленные
успешные национальные инициативы евангельских церквей в семи исследуемых
направлениях (основание новых церквей, молодежное, детское, социальное и
семейное служения, миссия в профессии и религиозная свобода) и обговорены
вопросы, связанные с критериями эффективности служений. Во время этого
цикла обсуждений были обговорены следующие вопросы: Что способствует и
препятствует росту? Чему мы можем научиться по нашим сильным и слабым сторонам? Насколько связаны рост и эффективность? Как эффективность должна
оцениваться для конкретных видов служения?
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Координатор «Школы без стен» в Украине Константин Тетерятников отметил, что
данные вопросы ведут нас от оценки эффективности существующих отдельных
церквей и служений к наблюдению трендов в сфере служения. По его словам,
здесь стоит отметить, что вопрос эффективности и
роста болезненно воспринимается лидерами поместных
церквей, потому что не так просто все перевести в цифры. Тем не менее всем нам приходится анализировать,
наблюдать за тем, что происходит, замерять эффективность собственного служения, определять и видеть точки роста, чтобы затем найти необходимые алгоритмы
действий, чтобы этот рост перенести и в другие места.
Руководитель молодежной организации «Новое сердце» Анатолий Марченко
считает, что говорить о нашей эффективности мы можем лишь тогда, когда в обществе происходят какие-то позитивные изменения. По его мнению, «рост – это
следствие нашей эффективности. Росту способствуют новые модели и инициативы, а препятствует – наши внутренние недостатки и эгоизм».
Пастор Петр Марченко подчеркивает, что эффективность служения начинается с
видения нужды и поиска ответов на нее. Приводя конкретный пример служения,
он отметил:
В нашей церкви мы увидели нужду в служении милосердия, поэтому организовали группу милосердия и пошли в
горисполком, чтобы получить списки нуждающихся. Они
обрадовались нашей инициативе и дали нам адреса нуждающихся в помощи церкви. И церковь начала служить,
выходя за свои «стены». Для того чтобы стать эффективными, нам нужно прежде всего увидеть людей.
Почему за Христом шли тысячи? Потому что Иисус любил людей! А фарисеи не любили людей. Поэтому люди
следовали за Христом, а не за фарисеями. Сегодняшняя
ситуация – это вызов для церкви и пастырей. Когда вы
будете любить людей и церковь будет открыта к ним,
люди станут тянуться в эту церковь. В нашей церкви на сегодняшний день 32 направления служений и все
они направлены на то, чтобы заботиться о людях. Поэтому наша церковь растет.
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Представитель Сообщества студентов-христиан Украины Марина Гнатышина сказала, что, говоря об эффективности служения, мы думаем о количестве и качестве.
Описывая то, как оценивается работа ССХ в конце каждого полугодия, она отметила:
Мы собираем статистику и задаем себе такие вопросы:
Сколько студентов услышали Евангелие? Сколько лидеров-студентов? Сколько действующих групп по изучению Библии для студентов? Мы видим количественный
рост, но также обратили внимание, что на вопрос о
том, сколько человек покаялось и воцерковилось, мы не
имеем ответа. А ведь мы и не задавали раньше этот
вопрос. После того как мы увидели этот пробел, у нас
поменялись акценты в восприятии евангелизма. Теперь
мы не только проводим благовестие, но также работаем и с теми, кто заинтересовался Евангелием. В итоге
мы увидели результат и поняли, что рост и эффективность взаимосвязаны, т. к. важно не только количество, но и качество.
Если раньше в ССХ было много мероприятий, направленных на помощь знакомству с неверующими студентами, то сейчас мы больше акцентируем внимание на
честность и прямоту в отношении христианства. У
нас уже третий год подряд проводится проект «Неделя миссии», когда в университете мы открыто проводим лекции по христианству, в которых задаем сложные вопросы, касающиеся проблемы зла и страданий,
историчности Христа и т. д. В итоге мы увидели, что
это намного сильнее привлекло к нам студентов. В результате возросло и их количество, и качество нашей
деятельности. Если раньше студенты стеснялись говорить о Евангелии, то сейчас все по-другому. И вместо
простых «банановых» вечеринок, которые раньше мы
проводили для знакомства с неверующими студентами, сегодня мы имеем возможность больше сосредоточиваться на самом Евангелии.
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Третий цикл обсуждения – «От наблюдения трендов к видению перспектив». Обсуждение этого цикла было сосредоточено на видении того, как церковь может
развиваться в дальнейшем, чтобы не потерять результатов роста. Говорить о том,
как будет выглядеть церковь завтрашнего дня, не всегда легко, но необходимо,
ведь осмысленное и выверенное видение делает возможным последующий рост.
Во время этого цикла обсуждений были обговорены следующие вопросы: Что
нам необходимо сделать для изменения наших слабых сторон? Что случится через год, пять, десять лет, если все оставить так, как есть? Как нам продолжать
достигать успеха, используя свои сильные стороны?
Вице-президент Ассоциации «Еммануил» Виталий Стебенев подчеркнул, что Ассоциация, будучи парацерковной организацией, ставит перед собой цель привести человека к Богу, а также помочь ему присоединиться к поместной церкви.
Поэтому, по словам Стебенева,
чтобы быть более эффективными, нам необходимо
сотрудничество и взаимодействие между собой, т. е.
выход за «стены». К сожалению, наши стены нам настолько мешают, что эффективное сотрудничество
не всегда получается. Церкви нередко замыкаются на
себе и своих внутренних вопросах, не открываясь к сотрудничеству. Это мы видим в контексте нашего служения на телевидении, когда имеем доступ к людям,
которые звонят и пишут нам, но при этом не видим
желания церкви продолжать коммуникацию с этими
людьми…
Координатор Международной инициативы «Миссия в профессии» Денис Гореньков отметил, что если все останется так, как есть, то не появятся новые лидеры,
которые смогут нести служение церкви в обществе. По его словам,
последние 25 лет церковь говорит, что мы обучаем
новых лидеров, но в итоге во время Майдана у церкви
не оказалось лидеров уровня Мартина Лютера Кинга,
которые могли бы заложить повестку дня для мирного
сопротивления нечестивой власти. Если церковь ничего не сделает в этом вопросе и не подготовит лидеров
для служения церкви в обществе, то мы и через три
года будем находиться в той же самой ситуации, в которой находимся сейчас.
181

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

Д-р Александр Негров указал на проведенный под его руководством исследовательский проект, посвященный изучению лидерства в евразийском пространстве
среди евангельских христиан. По его словам,
у нас были вопросы, которые перекликаются с вопросами
сегодняшнего круглого стола. Мы задавали вопрос о том,
есть ли в ваших общинах программы по формированию
лидеров? Одни мне говорили, что есть, кто-то говорил,
что их нет. Но когда мы задали уточняющий вопрос: «По
каким критериям мы определяем их эффективность?»,
то увидели, что у интервьюируемых расплывчатые ответы. Потому что измеримые показатели успеха, сопряженные с нашим видением, отсутствуют. Поэтому на
вопрос: «Где мы окажемся через несколько лет?» ответ
таков: «Мы окажемся там, откуда пришли». Что мы
можем изменить в данной ситуации? Нужно научиться
планировать нашу деятельность на основе наших идей,
а также уметь останавливаться для того, чтобы подумать, как мы можем делать иначе, чтобы достигать поставленные цели? Ведь без остановки нет возможности
скорректировать наши планы.
Дискуссия показала актуальность поднятых тем исследования. Участники активно дискутировали по поставленным вопросам, делясь различной перспективой
восприятия миссии церкви. Атмосфера взаимопонимания, дружественного обмена опытом и стремление к сотрудничеству и взаимопомощи наполняли дискуссионный зал.
Также участники круглого стола, обсуждая будущее миссии в Евразии, выработали резолюцию, в которой отображены основные тезисы проведенного исследования, касающиеся консолидации усилий между церквами, важности перехода к
инновационным методологиям влияния на общество и понимания необходимости диалога и соученичества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Резолюция круглого стола «Миссия в Евразии: опыт
и новые инициативы евангельских церквей»
Вопрос миссионерской деятельности на просторах Евразии сегодня, спустя
четверть века после распада атеистического государства, остается столь же
острым. На протяжении прошедших лет Евангелие распространилось и достигло многие национальные и социальные группы, от которых ранее Благая Весть
была сокрытой. Но время не стоит на месте, и изменяющиеся обстоятельства
говорят нам о новых вызовах и препятствиях для благовестия, о новых задачах
и вопросах, встающих перед церковью, и о новых возможностях, открывающихся перед благовестниками.
Сегодня, анализируя существующие тенденции и оценивая открывающиеся возможности, «Миссия Евразия» призывает к активации и консолидации усилий
евангельских церквей для эффективного служения Богу через служение миру,
отчаянно нуждающемуся в Благой Вести. Следуя словам Писания, призывающего
обновляться духом ума и облечься в нового человека, приглашаем к обновлению
перспектив. Мы видим это возможным благодаря следующим действиям.

Консолидация усилий
Христианским церквам и служениям необходимо отказаться от разделений, но
объединять свои усилия. Отказаться от замалчивания существующих проблем,
но открыто говорить о них для нахождения совместного решения. Отказаться
от фиктивной независимости в деле служения, но понять, что церкви и миссионерские организации взаимозависимы и взаимоответственны.

Инновационное влияние на общество
Сегодня пора переходить от охранительного подхода внутрицерковной направленности к церкви, которая влияет на окружающее ее общество. Не следовать
за спросом, не идти в коридоре общественных ожиданий, но задавать собственную повестку дня, делать ее актуальной для общества. Для этого и сама церковь должна стать актуальной, проактивной, инновационной и миссиональной
общиной в этом мире.
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Диалог и соученичество
На сегодняшний день необходимо создавать открытые площадки, где именитые
и неизвестные могут научиться друг от друга; платформы для обмена опытом
и построения связей для последующего сотрудничества; форумы для выдвижения новых, смелых инициатив, служащих для блага церкви и общества. Мы видим особую необходимость в таких инициативах, которые создадут питательную среду для взращивания здоровых, инновационных и действенных моделей
для распространения Божьего Царства. Наряду с этим нам важно создавать и
поддерживать ресурсные базы, где старое и новое, свое и заимствованное может быть собрано, облечено в актуальные формы и послано дальше служить в
церквах и через церкви, принося плод Богу.
Участники круглого стола «Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей» посвящают себя тому, чтобы способствовать этим процессам и по мере возможности вовлекать в них свои сообщества, церкви, организации. Для славы Божьей, для Царства Небесного, для преображения общества
Евангелием Иисуса Христа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Круглый стол показывает важность сетевого
экспертного взаимодействия
Прошедший 2 июня 2017 года в Ирпене круглый стол «Миссия в Евразии: опыт
и новые инициативы евангельских церквей» является одной из ключевых вех в
работе Восточноевропейской христианской экспертно-исследовательской инициативы «Re-Vision».
Данная Инициатива, организованная Mission Eurasia, ставила перед собой целый
ряд целей. Помимо того, чтобы провести исследование, распространить его результаты и методологически разработать действенные модели служения, одной
из главных целей Инициативы было найти региональных экспертов в интересующих областях служений и создать экспертную сеть. На протяжении трех лет
работы «Re-Vision» подобные сетевые взаимодействия выстраивались не только между специалистами определенных видов служений (например, платформа «Empower» – для служителей детских, молодежных и подростковых лагерей,
движение «Миссия в профессии» – для христиан, служащих через профессиональные дарования, и т. п.), а и для широкого круга экспертов, которые специализируются в различных областях миссии и церковного служения, как в отдельных
странах, так и на всем пространстве Евразии.
С самого начала своей работы Восточноевропейская экспертно-исследовательская инициатива «Re-Vision» послужила объединяющей платформой и стала
партнером для ряда исследовательских проектов. Прежде всего, таким проектом стало исследование того, насколько эффективно богословское образование
в постсоветских странах. Результаты исследования были представлены в книге
«Взгляд на богословское образование в странах Центральной и Восточной Европы» и на ряде круглых столов и экспертных консультаций. Далее Hodos Institute
и Высшая школа лидерства Санкт-Петербургского христианского университета
инициировали изучение лидерства в евангельских церквах Евразии. Результаты
данного исследования в рамках Восточноевропейской экспертно-исследовательской инициативы «Re-Vision» были представлены в трехтомном издании «Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии» и в книге «Личностные
факторы христианского лидерства».
В рамках международного движения «Миссия в профессии» экспертно-исследовательская инициатива привлекла богословов, пасторов, профессионалов
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разного рода деятельности к осмыслению миссионерского призвания христианина в профессиональной деятельности. Подобное сотрудничество целого ряда
экспертов нашло свое отражение в таких изданиях, как: «Миссия в профессии:
Стратегическая инициатива», «Лидеры следующего поколения: время профессионалов»», «Лидерство в служении», «Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности». Создание в 2015 году платформы
«Empower», объединившей специалистов лагерного служения, и исследование
эффективных моделей в данной области служения в 2017 году вылилось в публикацию «Empower: идеи и опыт христианских лагерей».
И, конечно же, одним из наиболее обширных стало исследование эффективных
национальных моделей служений «Миссия в Евразии», охватывающее значительную часть специализаций церковных служений. Часть результатов данного
исследования была представлена на круглом столе «Миссия в Евразии: опыт и
новые инициативы евангельских церквей» и в одноименной книге.
Вышеприведенные результаты, а также недавний круглый стол, его международный охват, широкий диапазон дискуссий и заинтересованность участников показывают, что на сегодняшний день модель сетевого экспертного сотрудничества
актуальна не только для экспертов в узких областях служений. Взаимодействие
экспертов разноплановой специализации помогает выстраивать целостный подход к миссионерскому видению в Евразии и переводит экспертно-исследовательское сотрудничество к последующему сотрудничеству на поле миссии.
Восточноевропейская христианская экспертно-исследовательская инициатива
«Re-Vision» с искренним признанием оценивает качественный и посвященный
труд своих экспертов, ценит партнерские связи и стремится к усилению взаимодействия для того, чтобы эффективно служить, выстраивать целостное понимание миссии и расширять охват Божьего Царства. Ниже мы публикуем список
экспертов и партнеров, оценивая их вклад в экспертное взаимодействие и в дело
миссионерского служения.
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Список экспертов исследовательской инициативы
«Re-Vision»
УКРАИНА
1. Мыкола Романюк, Ирпенская библейская церковь, Союз ЕХБ
2. Иван Русин, Украинская евангельская семинария богословия
3. Сергей Манелюк, Союз ХВЕ, Киевский библейский институт
4. Сергей Тимченко, Христианский Центр «Реалис»
5. Сергей Головин, Апологетический центр
6. Денис Гореньков, движение «Миссия в профессии»
7. Роман Рахуба, Братство Меннонитских церквей
8. Елена Панич, независимый эксперт, докторант НПУ им. М. П. Драгоманова
9. Анатолий Калюжный, Собор Евангельских христиан
10. Андрей Сомов, Союз юристов-христиан
11. Ярослав Пыж, Украинская баптистская теологическая семинария, УБТС
12. Александр Волянык, «Молодежь с миссией»
13. Михаил Супрун, Институт церковного служения
14. Антон Кукса, Летняя миссионерская школа
15. Василий Острый, Киевская богословская семинария
16. Руслан Кухарчук, Ассоциация «Новомедиа»
17. Виталий Стебенев, Ассоциация «Еммануил»
18. Сергей Гуц, Партнерство миссионерских церквей
19. Рустам Ибрагимов, отдел основания новых церквей ВСЦ ЕХБ
20. Людмила Брынь, «Детская миссия»
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РОССИЯ
1. Алексей Горбачев, Евроазиатская теологическая семинария
2. Михаил Дубровский, РОСХВЕ
3. Александр Негров, Высшая школа лидерства, СПбХУ
4. Александр Плукчи, Миссионерский центр «Духовное возрождение»
5. Алексей Маркевич, МБС
6. Андрей Кравцев, СКБИ
7. Сергей Рыбиков, Партнество миссионерских церквей
8. Дмитрий Коноваленко, ЕХМС

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
1. Руслан Загидулин, ЕХБ, Кыргызстан
2. Виталий Шамаев, ЕХ, Таджикистан
3. Анита Василевская, Обучение лидеров
4. Денис Подорожный, церковь «Слово Жизни», Узбекистан

МОЛДОВА
1. Валерий Гилецкий, ЕХБ
2. Петр Литневский, «Время жить»
3. Игорь Сырбу, «Церковь без стен», ЕХБ
4. Владимир Убейволк, «Начало жизни»

БЕЛАРУСЬ
1. Дмитрий Полюхович, ЕХБ
2. Геннадий Бруцкий, ЕХБ
3. Леонид Михович, ЕХБ
4. Александр Жибрик, ХВЕ
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КАВКАЗ
1. Гурам Иммерлишвили, ШБС, Грузия
2. Геннадий Теркун, ШБС
3. Арам Хачатрян, ЕХБ
4. Расим Халилов, церковь «Слово Жизни»

АЗИЯ
1. Александр Шумилин, ЕХБ

Список партнеров исследовательской инициативы
«Re-Vision»
УКРАИНА
1. Ирпенская библейская церковь, Союз ЕХБ, Ирпень
2. Украинская евангельская семинария богословия (УЕСБ), Киев
3. Киевский библейский институт, Союз ХВЕ Украины, Киев
4. Христианский центр «Реалис», Киев
5. Христианский научно-апологетический центр, Киев
6. Движение «Миссия в профессии», Киев
7. Братство Меннонитских церквей, Запорожье
8. Христианская церковь «Новая жизнь», Киев
9. Собор Евангельских христиан
10. Международная организация «Миссия Евразия»
11. Молодежный центр «Тема!», Запорожье
12. Общественная организация «Новое сердце», Кременчуг
13. Альянс «Украина без сирот», Киев
14. Всеукраинский проект «Подари надежду», Киев
15. Всеукраинское движение «Мені не байдуже», Киев
16. Культурно-общественный центр «Шелтер+», Кривой Рог
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17. Семейный клуб, Киев
18. Миссия «Живое Слово», Ровно
19. Журнал «Ноев ковчег», Ровно
20. Миссия «Свет на Востоке», Киев
21. Платформа христианских лагерей «Empower»
22. «Молодежь с миссией», Тернополь
23. Церковь «Агапэ», Киев
24. Альянс юристов-христиан, Киев
25. Украинская баптистская теологическая семинария (УБТС), Львов
26. «Детская миссия», Киев
27. «Молодежь для Христа», Ирпень
28. Сообщество студентов-христиан, Киев
29. Церковь «Преображение», ЕХБ, Киев
30. Ассоциация «НовоМедиа», Киев
31. Общество евангелизации детей (ОЕД), Ирпень
32. Ассоциация «Еммануил», Киев
33. Киевская богословская семинария, Киев
34. Летняя миссионерская школа, Киев
35. Ресурсно-исследовательский центр ЕААА, Львов
36. Евро-Азиатская аккредитационная ассоциация (ЕААА)
37. Одесская богословская семинария, Одесса
38. Таврийский христианский институт, Херсон
39. Кременчугская евангельская семинария, Кременчуг
40. Евангельская церковь «Добрая весть», Славянск
41. Христианская церковь «Скименс», Киев
42. Христианская церковь «Церковь без стен», Мирноград
43. «Сердце для сирот», Ровно
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44. Front Mission Help, Славянск
45. «Церковь добрых перемен», Мариуполь
46. Международный альянс для развития христианского образования (МАРХО),
Киев

РОССИЯ
1. Евроазиатская теологическая семинария, Москва
2. Церковь «Дом Отца», РОСХВЕ, Москва
3. Ассоциация «Духовное возрождение»/Mission Eurasia, ЕХБ, Москва
4. Высшая школа лидерства, Санкт-Петербург
5. Церковь «Духовное возрождение», Владикавказ
6. Московская богословская семинария, Москва
7. Северо-Кавказский библейский институт (СКБИ), Прохладный
8. Русская библейская церковь, Москва
9. Славянский правовой центр, Москва
10. Церковь «Новый Завет», Пермь
11. Проект «Год для Иисуса», Москва
12. Церковь «Любовь Христа», РЦХВЕ, Асбест
13. Молодежное движение «Христианин нашего времени», Курск
14. «Время NEXT», Владикавказ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
1. «Суйуу Булагы», Бишкек, Кыргызстан
2. Спортивное служение, Таджикистан
3. Центральноазиатская консультация (ЦАК)
4. Церковь «Слово Жизни», Ташкент, Узбекистан
5. Обучение эффективному лидерству, Кыргызстан
6. «От сердца к сердца», Бишкек, Кыргызстан
7. Женская евангелизационная школа, Узбекистан
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МОЛДОВА
1. «Церковь без стен», Кишинев
2. Проект «Время жить, Кишинев
3. «Церковь без стен», ЕХБ
4. Общественная организация «Начало жизни», Кишинев
5. Христианский общественный центр «Линии жизни», Унгены
6. «Urban Center», Кишинев
7. Экстрим-лагеря «Veritas», Кишинев
8. Церковь «Свет миру», Кишинев

БЕЛАРУСЬ
1. «Нити дружбы», Минск
2. «Христианские трудовые отряды» (ХТО)
3. Высшая школа управления «Новая элита», Минск

КАВКАЗ
1. Церковь «Слово жизни», Баку, Азербайджан
2. Евангельская церковь «Голгофа», Ванадзор, Армения
3. Молодежное служение «Цисарткела», Тбилиси, Грузия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Динамика церковных общин РС ЕХБ
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Динамика церковных общин УЦ ХВЕ
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По данным, предоставленным руководством ВСЦ ЕХБ, в период с 1991 по 2016 год было основано 1 096 церквей,
большинство из которых в Запорожской – 95, Черкасской – 92 и Одесской – 87 областях.
Согласно госстатистике (https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics)
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4.

Сайт инициативы «Миссия в профессии». URL: http://mission-in.pro/

Базовые модели церковного роста и миссионерского служения

Базовые модели церковного роста и
миссионерского служения
№

Название церкви/
инициативы

1

Северо-Кавказский центр
«Духовное возрождение»

Теркун
Геннадий

Владикавказ

2

Миссионерская школа
для прифронтовых
территорий

Демидович
Алексей

Славянск

3

Партнерство
миссионерских церквей
(ПМЦ)

Рыбиков
Сергей

Ставрополь

4

Проект «Год для Иисуса»
(РЦХВЕ)

Москва

5

«Женский евангелизм»

Узбекистан

6

Евангельская церковь
«Добрая Весть»

Демидович
Алексей

Славянск,
Донецкая обл.

dv-church.net

7

Ирпенская библейская
церковь

Романюк
Мыкола

Ирпень,
Киевская обл.

www.biblechurch.com.ua

8

Христианская церковь
«Новая жизнь»

Калюжный
Анатолий

Киев

www.nlc.kiev.ua

9

Русская библейская
церковь

Бахмутский
Евгений

Москва

www.rbcerkov.ru

10

Церковь ХВЕ «Новый
Завет»

Грабовенко
Эдуард

Пермь

novizavet.ru

Асбестовская городская
11 церковь РЦХВЕ «Любовь
Христа»

Кобелев
Алексей

Асбест,
Свердловская обл.

www.asbestchurch.org

12 Церковь «Свет миру»

Убейволк
Владимир

Кишинев,
Молдова

13 «Церковь без стен»

Белев
Александр

Кишинев

Христианская
14 евангельская церковь
«Голгофа»

Рафаэль
Григорян,
Хайк Погосян

Ванадзор,
Армения

Руководитель

Город

Сайт

dv-church.net
www.facebook.com/
missionaryschoolslavyansk

hve.ru/year-for-jesus
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