«Я благодарен Энди Джонсону за его мудрые, глубокие и практичные
соображения о поместной церкви, твердо настроенной нести Еванге
лие миру. Написанная американским автором, эта книга не имеет куль
турных ограничений и не слепа в этноцентрическом смысле. Рассмат
риваемые в ней вопросы справедливы для любой здоровой поместной
церкви в любой точке земного шара. Другими словами, книга „Миссии“
выдержана строго в библейском духе. По этой причине те, кто, как и я,
служат в других культурах, увидят, что предлагаемые в ней рекомен
дации вполне осуществимы. Я от всего сердца рекомендую эту книгу.
Молюсь, чтобы Бог ради приумножения Своей славы дал ей как мож
но больше читателей».
Даг ван Метер,
пастор Баптистской церкви «Брэкенхерст»,
Йоханнесбург, ЮАР
«Мне очень нравится эта книга. Мне нравится, что она начинается и за
канчивается словами о славе Бога в Евангелии. Мне нравится, что по
местной церкви в ней отведена главная роль как в деле отправки мис
сионеров, так и в определении задач миссии. Мне нравится, что она
вдохновлена библейскими принципами и при этом богата практиче
скими рекомендациями. В ней есть все, чтобы зарубежные миссии за
няли правильное место в жизни вашей общины. Всемирная миссия —
это и наша, и ваша обязанность».
Тим Честер,
пастор церкви «Благодать», Боробридж,
Великобритания; преподаватель центра «Кросслендс»
«Энди Джонсон сделал церкви подарок, написав такое практическое на
ставление о подготовке и отправке миссий, а также о поддержке миссио
нерских начинаний в вашей поместной церкви. Эту книгу стоит прочи
тать каждому христианину!»
Робби Галлати,
пастор Баптистской церкви «Лонг холлоу»,
Хендерсонвилл, Теннесси
«В обществе, которое все больше можно назвать постхристианским,
вы, возможно, чувствуете затруднения в миссионерской деятельности.
Как уделять время, силы, внимание и деньги зарубежным миссиям, как

отправлять в такие миссии людей, когда в собственных церквах у нас
столько потребностей и их количество постоянно растет? Если вы ни
как не можете справиться с грузом местных нужд, эта книга вполне мо
жет помочь вам разглядеть Божьи деяния и Его славу во всем мире, уви
деть всемирную значимость дела, которому мы служим, и раскрыть свое
сердце, чтобы лучше исполнять Божьи повеления. Возможно, вашей об
ремененной церкви не хватает именно понимания, ревностного отно
шения к тому, что Бог намеревается делать по всему миру, а не только
в вашем ближайшем окружении. Воспитывать в себе желание приумно
жать Божью славу по всему миру, отправлять лучших людей и исполь
зовать лучшие средства ради Его дела — все это не помешает нам слу
жить у себя дома. Напротив, от этого наше служение станет сильным
и искренним».
Дэвид Мэтис,
ответственный редактор служения desiringGod.org;
пастор церкви «Ситиз черч», Миннеаполис, Миннесота
«Энди Джонсон дал нам здоровую в доктринальном отношении и весь
ма практичную программу подготовки поместной церкви к зарубежно
му служению в XXI веке. Молюсь, чтобы эта книга нашла широкое рас
пространение среди пасторов и руководителей церквей».
Эл Джексон,
пастор баптистской церкви «Лейквью», Оберн, Алабама
«Как пастор, я безмерно благодарен Энди Джонсону за его книгу. Хотя
книг о миссионерской деятельности много, эта книга заполняет про
бел, который ощущает любая поместная церковь, когда пытается разо
браться, как лучше всего помогать в распространении Евангелия среди
народов мира. Автор не просто закладывает необходимые основы для
миссий, но и дает ответы на неизбежно возникающие практические во
просы. Такую книгу, заставляющую задуматься, полезную, особенно для
руководителей поместных церквей, я искал с тех пор, как приступил
к пасторскому служению. Я позабочусь о ее распространении и о том,
чтобы каждый член церкви ее прочитал».
Дж. Джош Смит,
старший пастор Баптистской церкви
на Мак-Артур-бульваре, Ирвинг, Техас

«Опытный в миссионерской деятельности пастор, Энди Джонсон дает
вдумчивые и практичные рекомендации, помогающие церквам пере
смотреть свои миссионерские стратегии, сделать их более близкими
к истинной вере и библейскому духу. Особенно ценно его внимание
к роли поместных церквей, которую в миссионерских кругах часто не
дооценивают. Я с удовольствием буду распространять эту книгу среди
наших церковных руководителей и миссионеров».
Джон Фолмар,
старший пастор Объединенной христианской церкви Дубая
«Церкви поручено делать учениками Христа людей из всех народов.
Очень часто поместная церковь разрывается между несколькими на
правлениями, не имея четкого представления о целях своей миссио
нерской деятельности. Как пастор, я благодарен Энди Джонсону за эту
книгу: она помогает церковным руководителям спланировать свою мис
сионерскую работу так, чтобы действовать по заранее продуманному
плану, а не в ответ на возникающие проблемы и чтобы движущей си
лой этого труда были добрые намерения, а не какие-то расплывчатые со
ображения. Я очень рекомендую эту книгу всем руководителям церкви,
которые хотят придерживаться разумного и взвешенного подхода к рас
пространению Евангелия среди народов».
Афшин Зиафат,
ведущий пастор церкви «Провиденс», Фриско, Техас
«В своей книге „Миссии“ Энди Джонсон подчеркивает, что церковь про
славляет Бога не только тем, что собирает истинно верующих среди всех
народов, но и тем, что применяет для достижения этой цели средства,
указанные Им в Писании. О том, что такое миссия, как вести миссио
нерскую деятельность и кто такие миссионеры, много спорят, поэтому
значительную часть книги Джонсон посвящает тому, что помогает нам
найти ответы, содержащиеся в повелениях, примерах и принципах Пи
сания. Если вы стремитесь вести миссионерскую деятельность, прослав
ляющую одного лишь Бога, то вам нужно прочитать эту книгу и дать ее
всем, кто любит Бога и радуется, когда неверующие становятся после
дователями Иисуса Христа».
Хуан Санчес,
старший пастор баптистской церкви «Хай пойнт», Остин, Техас

Созидаем здоровые церкви

МИССИИ
Как поместная церковь несет Евангелие миру

Энди Джонсон

Чернигов
In Lumine Media
2021

УДК 277-76
ББК 86.376
Д 42

Missions: How the Local Church Goes Global
Copyright © 2017 by Andy Johnson
Published by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers
Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.
This edition published by arrangement with Crossway.
All rights reserved.
Russian edition copyright © 2021 by In Lumine Media

Серия «Созидаем здоровые церкви» (Building Healthy Churches) основана в США в 2012 году.
Цитаты из Писания приведены по Синодальному переводу Библии, если не указано иначе.
Цитаты с пометкой НРП: Святая Библия, Новый Русский Перевод, Biblica, Inc.®, 2006.

Джонсон, Энди
Д 42

Миссии : Как поместная церковь несет Евангелие миру / Энди Джонсон ;
пер. с англ. — Чернигов : In Lumine Media, 2021. — 144 c. — (Созидаем
здоровые церкви).
ISBN 978-617-7168-86-6
Серия «Созидаем здоровые церкви» издается, чтобы помочь членам по
местных церквей исполнять библейское повеление содействовать созиданию
здоровой церкви. В серии по одному раскрываются признаки здоровой церкви
по книге Марка Девера «Девять признаков здоровой церкви»: разъяснительная
проповедь, библейское богословие, Евангелие, обращение, благовестие, членство
в церкви, церковная дисциплина, ученичество и духовный рост, церковное ру
ководство, а также другие важные для здоровья церкви темы. О христианских
миссиях пишет Энди Джонсон, помощник пастора Баптистской церкви на Ка
питолийском холме (США). Книга говорит о роли каждой поместной церкви
в миссионерской деятельности и о том, как готовить, отправлять и поддерживать
миссионеров и способствовать благовестию народам.
УДК 277-76
ББК 86.376

Все права защищены. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь
то электронные или механические, включая фотокопирование, запись на магнитный но
ситель или иные средства копирования или сохранения информации, размещение в сети
Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования, если на это
нет письменного разрешения издателя.

ISBN 978-1-4335-5570-1 (англ.)
ISBN 978-617-7168-86-6 (рус.)

© Andy Johnson, 2017
© In Lumine Media, перевод на рус
ский язык, издание на русском языке,
оформление, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к серии................................................................9
Предисловие к русскому изданию......................................11
Вступительное слово. Дэвид Платт....................................13
Введение. Миссии на распутье............................................17
1
Библейские основы миссии.........................................23
2
Сначала о главном.........................................................33
3
Как правильно отправлять и поддерживать
миссионеров...................................................................41
4
Наводим порядок в доме.............................................67
5
О здоровом сотрудничестве между
миссионерами и церквами..........................................85
6
Как преобразить краткосрочные миссии................99
7
Как достигать народы другими путями................ 115
Заключение. Шаги навстречу народам........................... 135
Примечания........................................................................... 140

Моей жене Ребекке —
моему лучшему земному партнеру
в радостном труде распространения
Евангелия среди народов

«Ответы могут быть даны только на основании
Писания. Миссионерская деятельность —
это деятельность Божья, поэтому
импровизировать тут беззаконно».
Й. Г. Бавинк,
миссионер, служивший в Индонезии  1

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ

Считаете ли вы, что помогать созиданию здоровой церк
ви — ваша обязанность? Если вы христианин, мы верим,
что это так.
Иисус повелевает вам учить людей из всех народов
(Мф. 28:18–20). Апостол Иуда призывает назидать себя
в вере (Иуд. 20–21). Петр — служить друг другу духов
ными дарами (1 Пет. 4:10). Павел — говорить истину
в любви, чтобы церковь достигала зрелости во Христе
(Еф. 4:13, 15). Видите, откуда почерпнута эта мысль?
Независимо от того, кто вы — член церкви или ее ли
дер, книги из серии «Созидаем здоровые церкви» при
званы помочь вам исполнять эти библейские повеления,
внося тем самым личный вклад в создание здоровой цер
ковной общины. Сказать об этом можно и по-другому:
надеемся, эти книги помогут вам научиться любить свою
церковь так, как любит ее Христос.
Служение «Девять признаков» ставит себе целью
выпустить небольшую, написанную доступным язы
ком книгу по каждой из девяти тем, которые Марк Де
вер называет признаками здоровой церкви. Это книги
о разъяснительной проповеди, библейском богословии,
Евангелии, обращении, благовестии, членстве в церкви,
церковной дисциплине, ученичестве и духовном росте,
9
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церковном руководстве, а также о здравом учении, мис
сии церкви и молитве.
Поместные церкви существуют, чтобы являть всем
народам славу Божью. Мы исполняем это предназна
чение, если сосредоточиваем взор на Евангелии Иису
са Христа, с Ним одним связываем надежду на спасе
ние и любим друг друга любовью Божьей в Его святости
и единстве. Молимся, чтобы книга, которую вы держите
в руках, вам в этом помогла.
С надеждой — Марк Девер и Джонатан Лиман,
редакторы серии

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

Более ста лет тому назад Джордж Пентекост сказал: «Ре
шение проблемы зарубежных миссий — это честь и от
ветственность пастора»2. Пентекост не отрицал, что мис
сионерские организации играют в миссиях важную роль
(в разработке методики, в поддержке миссионерско
го движения и в привлечении денежных средств). Но
именно пасторы обязаны помнить о нужде всех народов
в Евангелии и поддерживать в каждой поместной церк
ви ревность о всемирной славе Божьей; именно пасторам
принадлежит эта честь.
И я думаю, Пентекост был прав.
Давайте уточним: я не утверждаю, что пасторы долж
ны пренебрегать служением людям в поместных церквах.
Я знаю, что в церквах есть страдающие люди, у которых
возникают трудности в браке, чьи дети бунтуют, кто бо
рется с раком, опухолями и множеством других всевоз
можных жизненных сложностей. Мы не должны забы
вать о своем поместном служении Телу Христову.
Не должны мы забывать и о местной миссии — в сво
ей округе, в городе. Нам дано повеление делать других
учениками Христа, и наиболее естественно и логич
но исполнять это повеление там, где мы живем, в своем
13
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ближайшем окружении. Каждый член церкви должен
спросить себя: «Бог наделил меня уникальными дарами,
во мне пребывает Дух Божий, — так как же мне помочь
другим быть учениками Иисуса там, где я нахожусь сегод
ня?» Значит, нам нужно прилагать усилия, чтобы делать
учеников и основывать церкви там, где мы живем, и по
всей стране. Местная миссия совершенно необходима.
И в то же время зарубежные миссии оказались в пе
чальном пренебрежении.
Не так давно я был недалеко от Йемена. В Северном
Йемене  * проживает примерно восемь миллионов чело
век. Знаете, сколько там верующих? Двадцать или трид
цать человек. Вероятно, на занятиях воскресной шко
лы или на собраниях пары-тройки малых групп вашей
церкви больше верующих, чем во всем Северном Йемене.
И это повод для беспокойства. Это серьезный повод для
беспокойства, потому что у миллионов людей в северной
части Йемена нет доступа к Евангелию. И не только там.
В мире миллионы и миллионы людей, до которых не до
носится Слово Божье, — они рождаются, живут и умира
ют, так и не услышав благую весть о том, что Бог совер
шил для их спасения во Христе.
Решение этой проблемы нельзя перекладывать в пер
вую очередь на миссионерские организации. Это глав
ным образом задача каждой поместной церкви. В частно
сти, важнейшая задача каждого пастора церкви — любить
свою общину и тех, кто живет по соседству, в конечном
Очевидно, автор имеет в виду историческую часть Республики Йемен,
с 1962 по 1990 год бывшую отдельным государством. — Прим. пер.

*
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счете ради того, чтобы имя Христово восхвалялось во
всех народах на планете. Этого желает Дух Христов,
и этого же должны желать каждый христианин, каждый
пастор и каждая поместная церковь.
Читая Деяния апостолов, мы узнаем, что среди всех
обязанностей поместной церкви нести Евангелие по все
му миру явно считалось одной из первоочередных задач.
В 13-й главе написано об Антиохийской церкви, которая
поклоняется, постится и молится, и из среды этой по
местной церкви с ее руководителями Дух особо выделил
Павла и Варнаву для миссионерской деятельности. Цер
ковь помолилась за них и отправила их с миссией. Па
вел дважды возвращался в Антиохию, чтобы ободрить
церковь. Позже, во время своего третьего миссионерско
го путешествия, он написал послание другой поместной
церкви, в Риме, прося помощи, чтобы добраться до Ис
пании, где имя Христа еще не звучало. Таким образом,
мы видим, как поместные церкви отправляли мужчин
и женщин, наставляли их и поддерживали в миссионер
ской работе по всему миру.
Вот почему я хочу призвать каждого пастора и ру
ководителя каждой поместной церкви принять участие
во всемирном благовестии — разглядеть ту уникальную
роль, которую Бог, как и Антиохийской церкви, поручил
вам и вашей церкви: нести Евангелие по всему миру.
Но вас, должно быть, интересует вопрос: с чего на
чать? Именно поэтому я так благодарен за эту простую
и важную книгу, которую вы держите в руках. Энди
Джонсон оказал огромную услугу поместным церквам
и зарубежным миссиям, написав то, что вам предстоит
15
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прочитать. Пронизанная духом Божьего Слова от нача
ла до конца, его книга основана на опыте как той церкви,
в которой служит Энди, так и многих церквей по всему
миру, с которыми он сотрудничал. Результатом его слу
жения стала сокровищница мудрости, доступная руково
дителям и членам церквей — и малых, и больших. После
прочтения этой книги я подумал: «Как бы я хотел, чтобы
каждый пастор и руководитель каждой поместной церк
ви тоже прочитал эту книгу!» Я убежден, что это ради
кальным образом изменило бы не только положение на
ших поместных церквей, но и деятельность зарубежных
миссий по всему миру.
По этой причине я от всего сердца рекомендую вам
данную книгу. Молюсь, чтобы этот труд служил Богу
и чтобы в вашей жизни и в вашей поместной церкви раз
горалась ревность о Его всемирной славе.
Дэвид Платт

ВВЕДЕНИЕ
Миссии на распутье

Белла остановила машину, чтобы выпить кофе. Она воз
вращалась домой после собрания миссионерского коми
тета своей церкви и надеялась, что глоток крепкого кофе
поможет снять головную боль, пульсирующую в висках.
Ожидая свой заказ, она вспоминала прошедшее собра
ние. Казалось бы, все члены комитета любят Иисуса и им
небезразлична миссионерская деятельность. Так почему
же эти собрания всякий раз ее расстраивают? Еще один
вечер прошел под знаком непонимания и противоречий,
и они так ни к чему и не пришли. Несмотря на явную все
общую заинтересованность в успехе «миссий», Белла уже
сомневалась, что члены комитета на самом деле подразу
мевают под этим словом одно и то же.
Давид начал собрание с жесткой критики. Он обвинил
комитет в «близорукой» зацикленности на благовестии.
«А как же быть с бедными, голодными, угнетенными? —
спрашивал он. — Разве это не миссия церкви — забо
титься об их нуждах?»
А Мария снова предположила, что было бы гораздо
лучше (и дешевле) платить местным пасторам, а не по
сылать миссионеров.
17

Введение

Затем прозвучало замечание Марка. Он как раз прочел
некое исследование о новом методе, благодаря которому
какая-то миссионерская организация добилась того, что
«среди мусульман было принято на 87 процентов больше
решений в пользу Христа», чем с помощью обычной про
поведи благой вести Библии. Но неужели статистическое
исследование — лучший способ определять, какие мето
ды использовать? Да и в чем именно заключались реше
ния, принятые мусульманами?
Лиза настаивала на том, что комитету следует вооб
ще прекратить поддержку долгосрочных миссионеров,
а вместо этого сосредоточиться на отправке за границу
тех, кто едет туда работать. «Старая модель, когда церк
ви подолгу поддерживали своих служителей, в условиях
современной и глобальной экономики просто устарела, —
заявила она. — Единственный путь сегодня — это биз
нес как миссия». Белла согласилась, что это действитель
но стоит поощрять. Однако повеление апостола Иоанна
о том, что мы «должны поддерживать» отправляемых
церковью миссионеров, «чтобы содействовать распро
странению истины» (3 Ин. 8, НРП), не утратило акту
альности и сегодня. Но когда Белла прочитала этот стих
вслух, Лиза только закатила глаза и посоветовала ей не
смотреть в прошлое, а принять новую волну миссионер
ской деятельности.
И разумеется, Виктор завершил встречу, призвав всех
(в который раз) уделять больше внимания краткосроч
ным поездкам, а не финансированию долгосрочных мис
сий. «Такие поездки меняют жизни людей!» — напомнил
он и снова рассказал всем давно известную историю, как
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он отправился красить дом культуры в Гватемале и как
это преобразило его веру. Но Белла выразила сомнение,
что такие поездки действительно лучшее применение
деньгам, выделяемым на миссии, и времени миссионеров.
Раздался голос официантки и отвлек Беллу от ее мыс
лей. Она отпила кофе и снова задумалась: должен же
быть какой-то лучший путь. Разумеется, Бог оставил
нам более ясные объяснения, что такое миссия и как до
биваться в ней успеха. Но она не знала, где их найти или
с чего начать.
Мне кажется, в этом Белла, к сожалению, не одинока.
Сегодня во многих наших церквах люди движимы
лучшими побуждениям, но никак не могут понять, что
такое миссия. Им хочется, чтобы Христа прославляли
и почитали. Им небезразличны нужды людей. Но на деле
их стремление к миссионерской деятельности оборачива
ется лихорадочной погоней за новыми идеями, борьбой
за церковные средства и разногласиями из-за методов.
Хорошая новость, о которой сообщает эта книга, за
ключается в том, что так быть не должно.
Представьте себе поместную общину, которая достиг
ла ясности и согласия в вопросе церковной миссии наро
дам. Пресвитеры направляют ее по пути стратегических
миссий. Миссии воспринимаются как задача для всех
христиан, а не только для профильного «клуба миссионе
ров». Здесь нет тирании новых веяний. Здесь не требуют
немедленных и видимых результатов. Члены общины от
носятся к миссиям как к совместной деятельности церк
ви, а не личному делу отдельных людей. В такой церкви
миссии воспринимаются членами общины как одно из
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основополагающих служений церкви, а не как эпизоди
ческие краткосрочные проекты. С миссионерами строят
глубокие, серьезные и долгосрочные отношения. Щедрые
пожертвования на миссии — одна из основных статей
церковного бюджета, а не результат отчаянных призы
вов, раздающихся время от времени с кафедры. Члены
общины по-настоящему ценят миссионерскую деятель
ность — настолько, что некоторые готовы отказаться от
своего нынешнего образа жизни и надолго отправиться
за пределы страны по поручению своей церкви.
Не следует считать, что это неосуществимая идея или
трудный для реализации проект. Я видел, как этот иде
альный образ становился реальностью во многих церк
вах — больших и малых. Это не так сложно. Нужно пре
жде всего найти в Библии задачи и методы миссий, а за
этим последует и все остальное.
В этом и заключается идея, лежащая в основе данной
книги: Божье Слово дает нам все, что нужно знать, чтобы
повиноваться Ему и прославлять Его. Там есть, помимо
всего прочего, и все, что нам нужно, чтобы исполнять Его
Великое поручение «научить все народы» (Мф. 28:18–20).
Это не значит, что в Божьем Слове есть явные ответы
на все вопросы, которые только могут прийти нам в го
лову. Это также не означает, что все сказанное в данной
книге напрямую восходит к какому-то библейскому по
велению или примеру. Это означает, что Библии вполне
достаточно, чтобы дать нам задачи и принципы, опре
деляющие наши методы и решения. В Библии мы видим
множество принципов и указаний, которые наведут по
рядок в наших начинаниях и придадут им форму. При
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этом мы будем избавлены от гнетущей тирании, которая
неизбежна, когда мы полагаемся только на собственные
практические средства и изобретенные людьми понятия.
В Писании мы ясно видим, что забота о миссиях —
задача всех христиан, потому что эта обязанность воз
лагается на каждую поместную церковь, на всех ее чле
нов. Поэтому, независимо от того, кто вы — ревностный
член церковной общины, руководитель миссионерского
служения или пастор, — в этой книге для вас есть польза.
Но прежде чем говорить о миссиях, мы должны четко
сформулировать несколько основополагающих библей
ских принципов. Затем мы сможем обсудить, как можно
мудро применить эти принципы в наших миссионерских
трудах. Поэтому давайте начнем с Библии, — именно она
должна быть отправной точкой для любых мудрых хри
стианских начинаний.

1

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ
МИССИИ

Как-то во время отпуска я снял квартиру на шестом эта
же дома, в котором не было лифта. Хозяйка в каждом
письме предупреждала меня: «Эта квартира расположе
на на шестом этаже, но в доме нет лифта». Однако важ
ность ее предупреждений я осознал только тогда, ког
да, задыхаясь, поднялся на лестничную площадку пятого
этажа, волоча за собой по винтовой лестнице второй или
третий чемодан. И все же, когда я стоял там и пытал
ся вспомнить симптомы инфаркта, я не мог сердиться
на квартирную хозяйку. Она честно меня предупредила,
причем не раз. Мне следовало быть внимательнее.
Для хорошего и честного начала любых отношений
нужна полная искренность — это касается в том числе
и отношений между автором (таким, как я) и читателем
(таким, как вы). Именно поэтому я хочу начать мою кни
гу с изложения нескольких основополагающих библей
ских принципов, касающихся миссий. Вы, возможно, со
гласитесь не со всеми. Надеюсь, вы тогда не отложите
книгу в сторону. Что-то в ней может вам пригодиться,
даже если мы не во всем согласны друг с другом. К тому
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же вы, читатель, можете поступить, как жители Верии из
17-й главы Деяний, и проверить, согласуется ли с Библи
ей то, что я вам говорю.
Начать следует с определения того, в чем состоит цель
церковной миссии.
САМАЯ ГЛАВНАЯ МИССИЯ — ДУХОВНАЯ
В начале небольшой книги не будем глубоко вникать
в споры об обязанности церкви удовлетворять как веч
ные нужды людей проповедью Евангелия, так и вре
менные нужды заботой об их материальном благе. Оче
видно, что каждый христианин не может оставаться
безразличным ко всякому человеческому страданию.
И особенно его должны тревожить те ужасные вечные
страдания, которые ожидают всех, кто остается под гне
вом Божьим. Каждый из нас не должен противопостав
лять такие заботы друг другу. Взвешенно сказал об этом
Джон Пайпер: «Христианам небезразличны любые стра
дания, особенно вечные. Иначе либо их сердце с изъя
ном, либо их ад — без пламени»3.
Обращаясь к всемирной миссии церкви, я надеюсь,
мы можем согласиться друг с другом в том, что веч
ные страдания должны вызывать у церкви особое бес
покойство. Церковь — это уникальное евангельское
сообщество, основанное самим Иисусом Христом. Сле
довательно, она должна прилагать особые усилия для
исполнения своей уникальной миссии — отстаивать
и провозглашать Евангелие, а также наставлять тех, кто
откликается на него с покаянием и верой. Если наши
церкви не справляются с такой миссией, то неважно,
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какие другие добрые дела мы делаем: мы не справля
емся с тем уникальным поручением, которое Христос
дал нам как церкви. Хорошо делать добрые дела, и наши
церкви могут принимать различные решения, связанные
с добрыми делами и общественной деятельностью. Но
уникальным для христианской церкви остается имен
но служение Евангелия. Мы должны начинать с глав
ного. Именно это самое важное в христианской миссии.
Об этом важно сказать сразу, поскольку в послед
нее время некоторые христиане считают, что призы
вы к церкви ставить на первое место духовную миссию
означают, что члены церкви и миссионеры не будут за
ботиться о земных человеческих страданиях. Истори
чески, однако, часто складывалось так, что именно те
поколения, которые уделяли основное внимание небе
сам и спасению, делали больше всего для блага людей.
Даже современные исследователи, такие как Роберт Пат
нэм, удивляются необычайно высокому уровню беско
рыстной щедрости, которую проявляли набожные люди,
чьи церкви думали прежде всего о небесном  4. Или мы
можем прочитать повсеместно признанный труд социо
лога Роберта Вудберри, который свидетельствует, что
«протестанты-миссионеры, нацеленные на обращение»
(то есть миссионеры, которые ставят превыше всего
спасение душ), добиваются более устойчивых измене
ний к лучшему в обществе, чем те, кто заботится исклю
чительно или преимущественно о благе общества как
таковом  5.
В своих церквах мы ставим вечность на первое ме
сто, разумеется, не потому, что к этому нас побуждают
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данные истории или социологии. Мы делаем все из люб
ви к ближнему. Если мы убеждены, что вечные адские
муки — самое губительное из всех человеческих страда
ний, то что же мы должны ставить на первое место? Бо
лее того, мы ставим вечность на первое место из любви
к Богу. Мы хотим, чтобы наши церкви во славу Божью
исполняли Его замысел, ради чего Он и поручил нам
проповедовать Евангелие.
Мы с радостью руководствуемся повелением Господа:
«…научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам…» (Мф. 28:19, 20). Кроме того, мы руководствуемся
небесным видением апостола Иоанна:
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех племен, и ко
лен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в ру
ках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спа
сение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!
(Отк. 7:9, 10)

Призывать и наставлять всех спасенных Агнцем —
главная из всех миссий. За какие бы другие добрые дела
ни принималась церковь, этот великий образ должен
быть нашей основополагающей целью, той радостью,
ради которой мы трудимся. Может ли что-то меньшее
быть достойным того, кто «пришел в мир спасти греш
ников» (1 Тим. 1:15)? Благовестие и утверждение Христо
вой церкви — важнейшая из наших миссий.
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