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Библейское основание 
С самого начала важно отметить, что нигде в Библии напрямую не упоминается о  
предприимчивости или предпринимательском таланте. Эту статью не удастся начать 
со стиха из Библии, который гласит: «Будьте предприимчивыми». Вместо этого нам 
придется искать отрывки, раскрывающие характер, и примеры использования 
предприимчивой находчиво-сти. Поэтому эта статья начнется с короткой, но сильной 
фразы «Я стал...».

В 1-м Коринфянам 9:22 Павел говорит: «...Я стал всем для всех» (прим. ред. В дан-ной 
статье используется Новый русский перевод Библии). Сегодня такое заявление может 
привести людей в замешательство или даже заставит беспокоиться. Часто мы слышим 
это высказывание в контексте, когда христиане идут на компромисс с собой или своими 
убежде-ниями ради принятия и уважения окружающих. Но в подобном случае эта 
фраза говорит не о предприимчивой находчивости, а об элементарном отступлении от 
веры. Чтобы понять, о чем говорил Павел, нужно читать стихи 22 и 23 вместе: «...Я стал 
всем для всех ради того, чтобы различными путями спасти хотя бы некоторых. Все это 
я делаю ради Радостной Ве-сти, чтобы и мне получить ее благословения».

Павел не желает отступать или отсиживаться в безопасности. Он проповедует везде, 
где только может, чтобы многие услышали Евангелие и обратились к Иисусу Христу. Он 
подтверждает это в стихе 23, говоря, что делает это ради Благой вести, а не ради того, 
чтобы его все любили. Павел не пытается продать бестселлер или получить максимум 
«лайков» на Фейсбуке. Он хочет, чтобы все люди разделили с ним благословения 
Евангелия — радость прощения грехов и вечную жизнь.

Павел ни в коем случае не говорит о том, что стоит упростить Евангелие, совсем нет. 
Он прямо учит, что верующие должны «избегать всякого рода зла» (1Фес. 5:22). Павел 
не сделал бы ничего, что противоречит Христу и Писанию. Помните, в Галатам 2:12,13 
он от-крыто упрекнул Петра, что тот из-за страха пошел на компромисс с Евангелием 
благодати. Павел очень ясно понимал свою миссию, данную ему Богом. Ничто не должно 
было стоять у него пути, и меньше всего он волновался о том, как соответствовать 
социальным нормам и веяниям.

Итак, как же Павел стал всем для всех, не ища славы и не идя на компромисс? Он стал 
слугой. «Хотя я и свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех, ради того, чтобы 
об-ратить к Богу как можно больше людей» (1Кор. 9:19). В 1520 году Мартин Лютер 
написал трактат «О свободе христианина», начав его с парадокса: «Христианин — 
совершенно сво-бодный господин всего сущего и не подвластен никому; христианин 
— покорнейший слуга всего сущего и подвластен всем».

Даже Павел — с его впечатляющим резюме и всеми достижениями — воспринимал 
себя как слугу (Флп. 3:4–11; 1Тим. 1:15; 1Кор. 15:9–11). Потрясенный Божьей милостью 
Павел никогда не забывал своей сути: грешный человек, который отчаянно нуждается 
в Бла-гой вести, — поэтому и прожил свою жизнь в полном подчинении Богу. Как 
продолжатель дела своего Отца, он стремился многих привести ко Христу. Но будучи 
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слугой для всех, в первую очередь, Павел был слугой Самого Бога (Рим. 1:1, Тит. 1:1–3).
Итак, мы уже знаем, что Павел стал всем для всех, чтобы приобрести хоть немногих. 
Мы также установили, что Павел знал, кем он был для Евангелия: слуга для всех, чтобы 
привести многих. Мы можем предположить, что Павел стал всем для всех ради Божьей 
миссии: учить все народы о Христе.

Павел подробно объясняет в 1-м Коринфянам 9:20–22а: «Для иудеев я был как иудей, 
чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под Законом я был как подчиняющийся 
Закону, хотя на самом деле я не под Законом. Я делал это для того, чтобы обратить 
находя-щихся под Законом. Для не имеющих Закона я был как не имеющий Закона, 
хотя я не сво-боден от Закона Божьего, потому что нахожусь под Законом Христа. 
Опять же, я делаю это для того, чтобы обратить к Богу не имеющих Закона. Для слабых 
я был слабым».  

Павел говорит, что адаптирует свое учение под тех, кого стремится достичь Еванге-
лием. Он делит мир на религиозный народ с Законом (евреи) и народы без Закона 
(язычни-ки).

Послание Евангелия не меняется, но методы, как его можно передать людям, зависят 
от разных культур.

Когда Павел входил в город, он задавал два вопроса:
 

1. Где синагоги (религиозные люди)?
2. Где рыночные места или учебные заведения (люди, которые обычно считаются 

да-лекими от Бога)?

Из жизни и служения Павла видно, что он никогда не менял сути Евангелия, но  его 
методы проповеди менялись часто, он каждый раз искал и подбирал способ достичь 
многих.

Богословские размышления 
В Священном Писании есть много мест, из которых можно судить, что Павел горел 
желанием учить и свидетельствовать об Иисусе. В Деяниях 9:19–22 мы читаем о 
Савле (позже ставший Павлом), который на основе текстов Ветхого завета доказывал 
еврейской аудитории, что Иисус был Мессией: «Затем он поел, и к нему вернулись 
силы. Савл провел несколько дней с учениками в Дамаске. И сразу же начал возвещать 
в синагогах о том, что Иисус — Сын Бога. Все, кто его слышал, удивлялись и говорили: 
— Разве не он истреблял в Иерусалиме призывающих это имя и разве он не пришел 
сюда, чтобы арестовывать их и вести к первосвященникам? Савл проповедовал все с 
большей силой и приводил в замеша-тельство живших в Дамаске иудеев, доказывая, 
что Иисус — Христос».  

В Деяниях 17:1–3 Павел провел три субботних дня в синагоге, где убеждал слушаю-щих 
основываясь на Писании.
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Аудитория в Деяниях 13:14–16 та же культурная группа, что и в Деяниях, гл. 9, одна-ко 
здесь упоминается присутствие язычников (ст. 16). На этот раз текст обращения Павла 
записан.

Начиная с одного из самых знаменитых событий в истории Израиля, с Исхода, Павел 
доходит до царя Давида. Тут он напоминает об обещанном Мессии (Деян. 13:23) и тем 
под-водит слушателей к Иисусу. Он анализирует Писание и указывает на то, что Иисус 
и есть Мессия (Деян. 13:27). То есть, в контексте той аудитории Павел использовал 
историю Изра-иля, Писание и надежду на пришествие Мессии.

В Деяниях 14:8–18 культурный контекст становится более языческим. Павел и Вар-
нава находятся в городе Листра, где исцеляют человека, хромого от рождения. Увидев 
это, язычники предположили, что Павел и Варнава — боги (Зевс и Гермес), и начали 
поклонять-ся им. Павел отвечает им (ст.15–17): «— Опомнитесь, что вы делаете? Мы 
такие же люди, как и вы! Мы принесли вам Радостную Весть, и мы хотим, чтобы вы 
оставили этих беспо-лезных идолов и обратились к живому Богу, Который создал 
небо и землю, море и все, что в них. В прошлом Он позволял народам ходить каждому 
своими путями, но продолжал свидетельствовать о Себе, делая добро, посылая вам 
дождь с небес и урожай в свое время, давая пищу и наполняя ваши сердца радостью».
Заметьте, как Павел подает Евангельскую истину. Эта «презентация» очень отличает-
ся от его проповеди евреям. Он не обращался к Писанию, но сделал акцент на знаниях 
слу-шателей о мире вокруг них. Он подчеркнул доказательства существования в 
природе сверхъестественного Творца и показал глупость их идолопоклонства.

В Деяниях 17:22–34 Павел находится в Афинах и видит идолопоклонство города. Когда 
он проповедовал в синагоге и общался на рыночных площадях с философами, стои-ками 
и эпикурейцами, пригласили его на городской совет, Ареопаг, рассказать всем об этой 
новой религии. Оценив ситуацию, Павел встал посреди Ареопага и повел разговор так: 
«— Афиняне! Я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно 
осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано: „Неизвестному 
Бо-гу“. Этого неизвестного Бога, Которого вы почитаете, даже не зная, Кто Он такой, 
я и воз-вещаю вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и 
земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы 
люди служили Ему своими руками, как будто Ему чего-то не хватает, ведь Он Сам дает 
всем людям жизнь, дыхание и все остальное». 

Опять же, он не откровенно цитирует Писание, но применяет его истину, чтобы при-
вести слушателей к правильному пониманию того, о чем говорит все творение: что 
суще-ствует сверхъестественный Творец и человек был создан, чтобы поклоняться 
ему.

Смысл примеров, приведенных выше, понятен. Павел, сквозь призму Евангелия, всегда 
находил уязвимость той или иной культуры. Именно поэтому единую Истину он по-
казывал людям по-разному, чтобы свет Христа засиял ярко в каждом культурном 
контексте. Многие любят называть то, что делал Павел, контекстуализацией. Однако 
для цели этой ста-тьи мы пойдем чуть дальше и назовем это предприимчивой 
контекстуализацией.
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Увидев этот подход в Новом Завете, теперь попробуем найти его в ветхозаветной ис-
тории. Бог десятилетиями посылал пророков, чтобы призвать Израиль к покаянию, но 
все зря. И вот Иеремия передает слова Бога о том, что Он посылает суд на Свой народ, 
на Из-раиль. 

Интересно отметить, как меняется тон Иеремии после 28-й главы. В следующей, 29-
й, главе пророк начинает писать о надежде, что Бог спасет Своих людей из плена 
и прибли-зится к ним с любовью. В Иеремия 29:11–14 читаем знаменитое обещание: 
«Ибо Я знаю Мои намерения о вас, — возвещает Господь, — намерения принести вам 
благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Тогда вы будете призывать 
Меня, пойдете и помоли-тесь Мне, и Я услышу вас. Вы будете искать Меня и найдете, 
если будете искать всем серд-цем. Вы найдете Меня...»

Итак, люди Бога находятся в чужой стране, среди тех, кого считают нечестивцами 
и далекими от Бога. Обратите внимание на то, что Бог говорит народу Израиля о 
вышеупо-мянутом обещании: «Так говорит Господь Сил, Бог Израиля, всем, кого Я 
отправил в плен из Иерусалима в Вавилон: “Стройте дома и селитесь, разводите сады и 
ешьте их плоды. Же-нитесь и рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям 
и выдавайте дочерей за-муж, чтобы и у них рождались сыновья и дочери. Пусть там 
вас становится больше, а не меньше. Желайте мира и благополучия тому городу, куда 
Я отправляю вас в плен. Моли-тесь Господу о нем, потому что при его благополучии и 
вы будете благополучны”(Иеремия 29:4–7). 

Любого еврея такое повеление шокировало до глубины души. По сути, Бог призывал 
Своих людей погрузиться в языческую культуру. Они должны были построить 
дома, поса-дить сады и стать частью чуждой культуры. Они должны были стать 
благословением для города. Бог не призывал их поклоняться чужим богам, но хотел, 
чтобы они жили среди язычников, чтобы те могли видеть любовь и благодать единого 
истинного Бога.

Чтобы качественно исполнить это повеление, особенно на начальных этапах, еврей-
скому народу пришлось бы практиковать подход Павла «Я стал... чтобы я мог спасти 
неко-торых» (1Кор. 9:22). Это потребовало бы серьезных изменений в мышлении 
и пересмотра ожиданий. Это потребовало бы глубокого покаяния и возвращения к 
богоцентричному ми-ровоззрению. Израилю нужно было отказаться от эгоистичного 
непослушания, вновь начать поклоняться Господу Богу и стать благословением для 
народов. Можно сказать, что это новое понимание непривычного контекста было 
примером их предприимчивой находчи-вости.

Наконец, Иисус показывает всем нам величайший пример: «Я стал..., чтобы я мог 
достичь некоторых». В Иоанна 1:1 говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бо-
га, и Слово было Богом». Затем в стихе 14 Иоанн говорит: «Слово стало Человеком и 
жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, 
полный благодати и истины».
Иоанн начинает свое Евангелие, говоря, что Иисус оставил небо и принял человече-
скую плоть; Он стал полностью человеком, будучи полностью Богом, чтобы спасти 
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тех, кто доверил Ему свою веру. В Послании к Евреям 4:15 говорится, что Иисус стал 
нашим вели-ким первосвященником, который способен «сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха».

Иисус стал для нас всем, чтобы мы не боялись приходить к Нему. Это абсолютный акт 
бескорыстного служения. Именно так достигает нас Иисус; именно так достигает нас 
Благая весть.

Взаимодействие с культуро 
Во всех этих ситуациях народ Божий и, в конечном счете, сам Бог во второй Личности 
Троицы стремились принести Евангелие тем, кто был недостоин Бога; тем, кого, 
казалось, невозможно спасти.

Сегодня это может быть наркокартель в вашем городе или приверженцы других 
ре-лигий. Это могут быть миллениалы1, которые не являются частью официальной 
церкви, ищущие духовности2, или ученые, защитники атеизма. Это те же самые люди, 
за которых умер Иисус. Иисус ска-зал: «— Не здоровым нужен врач, а больным. …Я 
пришел призвать не праведников, а грешников» (Мф. 9:12,13).

Реальность такова, что все мы больны и отчаянно нуждаемся во враче, но церковь 
часто отступала и сосредоточивалась на достижении определенных культурных слоев, 
воспринимая их как «более легкие». И все же, церковь призвана достигать всех людей. 
Мы должны начинать церкви именно в тех культурах, где об Иисусе не говорят или 
Он вовсе не известен. Для этого туда надо посылать лидеров с предприимчивой 
находчивостью. Пасто-рам таких новых церквей хорошо бы уметь переосмысливать 
подачу вечной истины Еван-гелия, чтобы люди поняли насущность и необходимость 
Благой Вести в их жизни. Предпри-имчивая находчивость — это способность обратить 
общество к Евангелию и умение так его представить, чтобы Благая Весть была как 
свежий ветер против затхлости определенных культур. 

Выражение «предприимчивая находчивость» обычно используется для описания лю-
дей, которые умеют начинать новые проекты. Это новаторы с детальным видением 
проекта, стратегически мыслящие, энергичные и инициативные. О тех, кто с высоким 
баллом прошел бы тесты на предприимчивую находчивость, говорят, что у них есть и 
талант подбирать по-мощников в свои проекты. Лидерам новых церквей нужны эти 
навыки. Им нужно начинать новое дело, собирать деньги, набирать людей, но — самое 
важное — им надо уметь и при-менять Евангелие к новым культурам и быть слугами, 
чтобы спасти хоть немногих.

1 Миллениалы, или поколение «Y» — это поколение родившихся после 1981 года. Для них характерна, прежде 
всего, глубокая вовлеченность в цифровые технологии https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_Y
2 http://www.christianitytoday.com/pastors/2010/march-online-only/who-are-de-churched-part-1.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Y
http://www.christianitytoday.com/pastors/2010/march-online-only/who-are-de-churched-part-1.html
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Важность миссии 
Павел знал, что вам придется не только учиться по-иному передавать истины Благой 
Вести, но и разрабатывать инновационные методы как руководить этой «новой» 
Божьей се-мьей, в которой теперь и евреи и язычники стали причастными Евангелию. 
В Послании к Ефесянам 3:6 Павел пишет: «Тайна эта заключается в том, что через 
Радостную Весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений 
Божьих и членами единого тела».

Культура менялась, Павлу приходилось учиться и адаптироваться, чтобы знать, как 
достучаться до умов и сердец аудитории. Во времена Павла его подход считался 
революци-онным, но он привел к созданию и процветанию многих церквей и движений, 
глубоко уко-рененных в Евангелии и принимающих все группы людей.

«Деяния 29» — это разнообразное всемирное движение церквей, которые открывают 
новые церкви. Если мы серьезно относимся к Великому поручению и стремимся 
увидеть каждый квадратный сантиметр этого земного шара покрытым Благой вестью 
об Иисусе Христе, то это потребует новаторского мышления и нововведений. Наш 
мир прогрессиру-ющих технологий и глобализации стремительно меняется. Методы, 
используемые церквами и движениями пять-десять лет назад, быстро устаревают. 
Предприимчивая находчивость, пропитанная стремлением приводить людей ко Христу, 
имеет решающее значение для до-стижения этого постоянно меняющегося мира.

Предприимчивая находчивость — это когда человек стремится понять чуждую куль-
туру, чтобы создать новые подходы к ее достижению. Это новаторские методы ради 
донесе-ния неизменной истины Евангелия. Все начинается с простого воплощения 
принципа «Я стал».
 
Больше информации и вопросы для размышления по ссылке acts29.com/competencies.

Все цитаты, если это не оговорено иначе, взяты из Синодального перевода Библии

http://www.acts29.com/competencies/?lang=ru

