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В

2014&15 году в Алма&
тинском Библейском
институте состоялись две
конференции, посвящен&
ные миссии на постсовет&
ском пространстве. Кон&
ференции имели общее
название «Missio Dei
(Миссия Бога) Missio
Ecclesiae (Миссия Церк&
ви) в постсоветском про&
странстве». По результа&
там конференции был
издан сборник докладов,
в который вошли 15 ста&
тей десяти авторов. Он
включает в себя самые
разнообразные темы освещенные
множеством авторов, но их объединя&
ет один фокус – миссия на постсовет&
ском пространстве. Поскольку сбор&
ник докладов включает в себя самые
разнообразные темы, рецензия будет
посвящена общему обзору статей и
практической применимости в нашем
контексте.
Первая статья Петра Пеннера:
«Миссия Бога и миссия Церкви». Автор
кратко представляет концепцию
«Missio Dei» и историю ее появления,
дает ключевые различия в понятии
«Missio Dei» и «Missio Ecclesiae». В
период кризиса миссии в 1932 году,
Карл Барт разработал эту концепцию.
Пеннер утверждает, что церковь не

выполняет свою
собственную задачу,
но призвана и спо&
собна к участию в
миссии Бога (с. 10).
Сделан обзор исто&
рии пророка Ионы,
его противления
призванию, непо&
нимание роли из&
бранного народа в
Божьей миссии для
язычников. Его ог&
раниченность в
осознании миссии
Израиля, автор ис&
пользует как при&
мер для современной церкви. Пеннер
призывает церковь покаяться и сми&
риться, чтобы осознать свое призва&
ние и активно участвовать в Его мис&
сии (с.19). Во второй части статьи
Иона сравнивается с Петром, а ран&
няя церковь с Израилем времен про&
рока. В заключительной части Пеннер
предлагает богословское осмысление
миссии. Служители нуждаются в глу&
боком познании Бога и расширении
своего кругозора. В этой статье Петр
Пеннер призывает современную цер&
ковь выйти из зоны комфорта, пере&
смотреть свое мировоззрение и уча&
ствовать в миссии Бога. Доклад П.
Пеннера актуален в нашем контексте.
Идеи К. Барта и его последователей, о
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миссии Бога и миссии церкви, будут
полезны служителям на постсоветс&
ком пространстве для более широкого
понимания миссии. Статья была бы
еще более интересной для пасторов,
если бы автор уделил больше внима&
ния непосредственно критическому
анализу постсоветской действительно&
сти с практическими предложениями.
Вторая статья в сборнике Эдуарда
Гагельганса: «Благословение народам:
Миссия в Ветхом Завете». Автор об&
суждает различные богословские мне&
ния относительно понимания «мис&
сии» и ее определений, есть ли в Вет&
хом завете упоминание миссионер&
ства? Корректно ли с богословской
точки зрения утверждать что текст
«будешь ты в благословение» (Быт.
12:1&2), призыв к миссионерству? (с.
30). Ответ, по мнению автора, сокрыт
в понимании термина «миссия» (с.
31). Эдуард проводит краткий обзор
этой идеи в Ветхом завете и соглаша&
ется с Кристофером Райтом, что этот
текст играет центральную роль в Биб&
лии. Кульминацией благословения
должно стать восстановление мира
человека с Богом (с. 34). Затем, в ста&
тье подчеркивается роль носителя
благословения, как посредника в по&
знании Бога. В виду того, что человек
не может самостоятельно познать
Бога (с.40). Статья Гагельганса смеща&
ет акцент с миссионерства, в контек&
сте слова «идите», на глубинное пони&
мание того, что значит быть благосло&
вением для окружающих нас людей. В
наших реалиях христианам уместно
напоминать их предназначение. Док&
лад призывает нас, быть благословени&
ем для ближнего и тем самым способ&
ствовать распространению евангелия.
Статья Александра Карякова «Со*
бытия в семье Авраама как первопричи*
на противостояния христианства и
ислама. Связь между прошлым и насто*

ящим». Прослеживается история Ав&
раама, рождение Измаила и связан&
ный с этим конфликт в семье патри&
арха. Автор рассматривает вопрос о
том, как современный ислам связан с
почитанием Измаила и Агари. Так же
Александр анализирует связь основа&
теля ислама Мухаммеда с сыном Ага&
ри, он утверждает, что ислам унасле&
довал дух враждебности Измаила (с.
58). Но обетование данные Измаилу
(Быт. 17:20) исполнятся во Христе.
Данная статья будет полезна для рабо&
ты миссионеров в исламских странах.
В украинском контексте этот доклад
имеет весьма узкое применение, его
можно применить, при подготовке
миссионеров для исламских стран
или для свидетельства мусульманам в
Украине.
«Экклесиологические модели в Новом
завете», – статья авторства П. Пенне&
ра. Рассматриваются истории четырех
новозаветных общин, подчеркивается
их стремление быть релевантным в
своем контексте. Представлены исто&
рии возникновения, структуры управ&
ления и отличительные особенности
каждой общины. Автор утверждает,
что в Новом Завете представлены раз&
личные примеры экклесиологии (с.
64). Иерусалимская община воспри&
нимала себя частью Израиля, стре&
мясь изнутри возродить избранный
народ. Пеннер сравнивает эту общину
с пиетистским движением внутри Лю&
теранской церкви, экклесия в экклесии
(с. 67). Антиохийская община имела
особенность в возможности стать час&
тью экклесии уверовавшим язычни&
кам. Она становится миссиональной
и материнской церковью для общин с
новой идентичностью (с. 71). Община
в Коринфе отличалась своим разно&
образием даров и открытостью. На их
примере видно, что иерархия может
помешать развитию церкви (с. 77).

пира дает надежду, что Бог установит
другой баланс и восстановит Свой
праведный порядок, где у каждого
есть достаток (с. 96). Пеннер призы&
вает современные церкви к подража&
нию экономике и койнонии Иисуса и
Апостолов. Эта работа полезна для
пасторов в борьбе с эгоизмом как лич&
ностного, так и церковного характера.
Уместная тема доклада в особенности
для руководителей благополучных в
материальном плане общин.
«Миссионерская стратегия раннего
южнорусского баптизма (1860–1887)»
авторства И.П. Дика. Сделана попыт&
ка систематизировать известные фак&
ты евангельского пробуждения в Рос&
сии. Отмечено, как издание Сино&
дального перевода Нового Завета в
1862 году и деятельность книгонош,
повлияло на пробуждение. Прослежи&
вается влияние пиетизма на возник&
новение русского штундизма и бап&
тизма. Автор описывает миссионерс&
кую направленность евангельского
движения, первые структуры новых
общин и большое стремление к кон&
солидации всего евангельского дви&
жения в России (с. 126). Статья будет
интересна исследователям истории
евангельского братства. Доклад рас&
крывает традиционную привержен&
ность к миссии у отцов евангельского
движения России.
А.В. Андрецов, автор статьи «Крат*
кий ретроспективный анализ истории
и миссионерской деятельности различ*
ных христианских групп на территории
Средней Азии (III –XVвв.)». Освящает&
ся миссионерская активность различ&
ных христианских групп на террито&
рии Средней Азии. Андрецов разделя&
ет данный отрезок времени на четыре
этапа. Первый – древность, на этом
этапе миссия прошла эволюцию. От
естественного благовестия купцов,
переселенцев и беженцев до центра&
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Ефесcкая церковь & пример единения
представителей всех наций в один но&
вый народ Божий, все то что их разде&
ляло ранее, становится второстепен&
ным (с. 79). Резюме статьи: миссия и
контекст общины влияют на экклеси&
ологию и практику. Эта работа помо&
гает служителю увидеть и принять
различные модели церковного уст&
ройства. В нашем окружении этот
доклад своевременный в виду того,
что на постсоветском пространстве
образовалось новое поколение об&
щин. Материнские церкви (в докладе
П. Пеннера) найдут библейское обо&
снование к пониманию и принятию
современных церквей с новыми моде&
лями экклесиологии.
Следующая статья, Александра
Шумилина «Христианское отношение
к идоложертвенной пище». Основной
акцент сделан на дилемму христиан&
азиатов тесно связанных с исламским
контекстом, – можно ли есть пищу,
посвященную Аллаху? Александр
проводит исследование текста 1Кор.
8:10 и его контекста, показывает хиазм
всего отрывка. Автор моделирует боль&
шое количество вероятных ситуаций и
предлагает пути их решения (с. 89).
Статья будет интересна тем, кто стал&
кивается с мусульманским контекстом
в служении. В восточно&европейском
контексте эта тема не стоит на повест&
ке дня, но вызовет интерес у тех, кто
сталкивается в служении с людьми из
мусульманского сообщества.
«Лука о Божьем восстановлении бед*
ного человека в христианской общине»,
П. Пеннера. Работа освещает тему
бедных людей в ранней церкви, с точ&
ки зрения Луки и его опыта койнонии.
Евангелист демонстрирует, что цер&
ковь & место примирения и продвиже&
ния в присутствие Божье для всех на&
родов, не зависимо от социального
статуса. Образ эсхатологического
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лизованного институционального
христианства с миссионерской струк&
турой (с. 134). Второй этап – раннее
средневековье, это время продолже&
ния миссионерской деятельности и
приспособления к новым этнополи&
тическим реалиям (с. 137). Третий –
средневековье, особенность этого эта&
па в распространении ислама. Описы&
вается продолжение миссионерства
через личное свидетельство и структу&
ру митрополий и епархий несториан&
ской церкви. Последний четвертый
этап – период монгольских завоева&
ний. В этот период христианство
практически искореняется концу 15
века (с. 146). В этой части сборника
можно найти малоизвестную инфор&
мацию по истории христианства в
Средней Азии. Доклад вызовет инте&
рес у исследователей истории христи&
анства в Средней Азии.
«Препятствия на пути евангелиза*
ции киргизского народа и способы их
преодоления», автор Александр Шуми&
лин. В этой небольшой статье обсуж&
дается в свете Писания вопрос упот&
ребления идоложертвенной пищи в
мусульманском контексте.
Коряков Александр, «Апологетика
основных христианских доктрин в по*
стсоветском мусульманском контек*
сте Центральной Азии». Автор обосно&
вывает необходимость применения
христианской апологетики в миссии,
приводит демографические и геогра&
фические данные, а также предостав&
ляет статистику последователей исла&
ма и христианства. Перечисляются
основные претензии сторонников ис&
лама в отношении христиан и даются
краткие обзоры полемики между
ними. В заключении, автор дает воз&
можные варианты апологетики по
вопросам: достоверности Писания,
божественности Христа, учения о
троице, личных отношений с Богом

(с. 172). В этой статье даны базовые
идеи по апологетике христианства в
беседе с мусульманами. Принимая во
внимание, что в Украине не много
мусульман, то данный доклад в пер&
вую очередь может послужить для
подготовки миссионеров среди после&
дователей ислама.
«Размышления о миссии в контексте
быстрых перемен» под авторством
Джейсона Э. Ференци. Данная работа
будет очень полезна для руководите&
лей различных христианских органи&
заций, она содержит критический
анализ современных тенденций сто&
ящих перед их руководителями (с.
178). Автор подчеркивает субъектив&
ность своих размышлений. Джейсон
задает ряд ключевых вопросов в кон&
тексте современных проблем в прав&
лении христианских организаций и
предлагает вероятные пути решения.
Это вопросы: Умеем ли мы слушать, и
говорить? Готовы ли мы умирать? Го&
товы ли мы изучать радикально отли&
чающиеся организационные структу&
ры? Готовы ли мы подвергнуть крити&
ке наше собственное состояние? Есть
ли у нас лидерское видение? Движи&
мы ли мы контекстом? Доклад ради&
кальным образом подвергает переос&
мыслению состояние дел в христианс&
ких организациях.
Петр Фогель написал статью «Мис*
сия Бога и Церкви в контексте мигра*
ционных процессов». Представлена ста&
тистика миграции в мире, проанали&
зированы положительные и отрица&
тельные стороны этих процессов.
Предложены библейские примеры
переселений и новозаветное учение о
гостеприимстве к странникам (с. 194).
В статье можно найти практические
советы о том, как поместная церковь
может послужить переселенцам. Фо&
гель предлагает позитивно смотреть
«отправляющим» общинам на про&

ния уделено историческому обзору.
Описаны, согласно Коскелу, три вида
призвания: общее призвание, миссио&
нальное призвание и прямое призва&
ние (с. 242). В среде евангельского
движения далеко не всегда есть доста&
точное представление о миссиональ&
ном призвании. Этот доклад дает
краткое представление о миссиональ&
ном призвании. А. Негров побуждает
христиан быть миссионером в своей
культуре и в сфере своей деятельности.
Последняя статья сборника, «Слу*
жение молодому поколению в Средней
Азии как миссия церкви» Руслана Заги&
дулина. Собрана статистика детского
и молодежного служения в Средней
Азии. Констатируется тот факт, что
евангельские церкви этого региона
более ориентированы на индивиду&
альное благовестие. Их понимание
миссии церкви, в основном, сводится
к идее ученичества (с. 253). Автор, ос&
новываясь на идеях Кристофера Рай&
та о миссиональном и мессианском
прочтении Писания и миссиональной
герменевтики П. Пеннера, призывает
не ограничиваться только привычны&
ми методами благовестия. Использу&
ется терминология теории поколений
Уильма Штрауса и Нила Хау, поколе&
ние Y и Z. Руслан предлагает использо&
вать современные способы евангели&
зации для детей, учитывая особеннос&
ти нового поколения, поколения Y и
Z которые склонны к независимости
и карьерному росту (с. 264). Автор ре&
комендует церкви яснее показывать
цели и задачи для этих поколений, а
также больше уделять внимание разви&
тию личных даров. Полезная статья для
работы с молодежью.
Бондаренко Анатолий
Одесская богословская семинария,
Одесса, Украина
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цесс переселения, поскольку осво&
бождается место в служении для но&
вых людей. Принимающие общины
могут увидеть, в новых членах церкви,
потенциал для появления новых ви&
дов служения. Неверующие пересе&
ленцы, как правило, открыты для
принятия евангелия и завязыванию
новых дружеских отношений.
«Миссия как столкновение этичес*
ких норм на примере вопроса вспомога*
тельных репродуктивных технологий
(ВРТ) или неестественных форм зача*
тия и рождения детей», Александр
Каряков. Исследуется вопрос коррек&
тности с евангельской точки зрения
применения вспомогательных репро&
дуктивных технологий. В данной ра&
боте автор коснулся темы «экстракор&
порального оплодотворения» (ЭКО),
кратко описаны процедуры ЭКО и их
разновидности (ИКСИ). Далее пред&
ставлен библейский взгляд относи&
тельно того, когда человек становится
человеком, «с момента слияния роди&
тельских гамет» (с. 216). Этическая
оценка ЭКО, судьба невостребован&
ных эмбрионов: криоконсервация,
уничтожение, научные эксперимен&
ты, передача другим инфертильным
парам. Описана практика (ВТР) по
умерщвлению и удалению из полости
матки одного или нескольких имп&
лантированных эмбрионов. Алек&
сандр приходит к выводу, что ЭКО
абсолютно не приемлема с христианс&
кой точки зрения (с. 226). Очень ин&
формативная и практичная статья для
душепопечения. Принимая во внима&
ние статистику и распространение
(ЭКО), этот доклад особенно актуа&
лен в нашем контексте.
Александр Негров, «Миссиональное
призвание и формирование лидерства».
Предложен исторический обзор отно&
шения протестантских лидеров к при&
званию христианина. Много внима&
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