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Библейское основание
В 1-м послании Петра 2:9  читаем: «Вы — род избранный, царственное священство, 
святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. 
Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет» (прим. ред. Во всей данной статье 
использует-ся Новый русский перевод Библии). Петр показывает, как церковь должна 
воспринимать се-бя. Для этого он напоминает ключевые события истории Израиля, 
которые сформировали его самоидентификацию, в частности, к эпизодам, изложенным 
в Исходе 19:4–6 и Исаии 43:20,21.

В Исходе 19:4–6 записаны слова Бога, сказанные Израилю на Синае, Его обращение 
перед тем, как дать завет на Синае. Бог задумал дать Своему народу Десять заповедей, 
и перед этим Он объясняет, кто они для Него и в чем цель завета. Бог говорит: «Итак, 
если вы будете всецело повиноваться Мне и соблюдать завет Мой, то из всех народов 
лишь вы буде-те Моим драгоценным достоянием. Вся земля Моя, но вы будете у Меня 
царством священ-ников, святым народом»  (Книга Исход 19:4-6).

Израиль призван быть царством священников. Раньше священники представляли 
людям волю Бога и приносили жертвы. Теперь весь Израиль как единое сообщество 
должно быть священником: являть Бога другим народам и призывать народы искупать 
свои грехи через жертвоприношения. Петр умышленно упоминает здесь понятие 
“царственное священ-ство”, который не просто постулат Реформационной доктрины 
о священстве всех верующих. Петр говорит о нашей общей идентичности как о народе 
Божьих священников, наш стиль жизни должен свидетельствовать о благости Его 
Царства. Соответственно, люд Божий дол-жен быть народом святым, как и Сам Бог 
свят. Этот народ призван быть отражением Бога и проявлять Его характер в своей 
жизни. Господь отделяет то место на земле, где люди будут живыми свидетелями Его 
благости и свободы в Его царстве. Другими словами, все сообще-ство Божьего народа 
задумано Им как миссиональное. Сам закон миссионален по сути, он до мелочей 
прописывает взаимодействие  внутри данного общества, которая должна при-влечь 
другие народы к Богу.

Та же идея миссии прописана и в Исаии, гл. 43. Бог говорит: «Я в пустыни дам воду, реки 
в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ Я образовал для Себя; 
он будет возвещать славу Мою» (43:20,21). Исаия смотрит в будущее и видит изгнание 
Бо-жьего народа в Вавилон, в подобном изгнании Петр видит и своих читателей (1Пет. 
1:1, 5:13). Изгнание это то проклятие, о котором предупреждал Моисей, если Израиль не 
будет верным завету и не будет светом для народов (Втор. 28:49–68). Но также Исаия 
говорит, что Бог собирается провести народ Божий через новый исход. Тот, кто провел 
Своих людей через Красное море и дал им воду в пустыне, теперь «делает новое» 
(Исаия 43:16–20). Петр уже описал смерть Иисуса как новую Пасху (1Пет. 1:18,19). Через 
Христа искупленный люд Божий преображается, чтобы воздать Ему хвалу.

Данное миссиональное предназначение, как пишет Петр, должно исполняться через 
церковь. Он использует эти аллюзии к Ветхому завету, чтобы призвать христиан: 
«Возлюб-ленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
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похотей, восстаю-щих на душу, и вести добродетельную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что зло-словят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили 
Бога в день посещения» (1Пет. 2:11,12). Своей благочестивой жизнью и добрыми делами 
христиане призваны яв-лять людям Бога. Петр не призывает своих читателей провести 
программу, организовать мероприятие или скоординировать свои рабочие графики. 
Он призывает их к миссионер-скому образу жизни.

Это вовсе не означает, что добрых дел достаточно. Мы призваны «возвещать совер-
шенства» Бога (2:9). Мы должны быть «всегда готовы ответить, когда [нас] спрашивают 
о нашей надежде», но делать это «с кротостью и страхом» (3:15). Евангелие — это слово. 
Но основной контекст, в котором возвещается это слово, — наша повседневная жизнь.
1-е Петра 2:11,12 — всего лишь заголовок. Ниже Петр пишет о необходимости при-
менять эту стратегию миссии нашей жизни в обществе (2:13–17), на рабочем месте 
(2:18–25) и дома (3:1–7). Мы приносим Евангелие в этот враждебный мир тем, что живем 
праведной жизнью в обычной будничной повседневности.

В миссиональном образе жизни каждый шаг ориентирован на провозглашение Доб-
рой вести и на служение. Наша миссия от Бога не ограничивается евангелизационными 
про-ектами, мероприятиями или курсами, хотя они бывают очень уместны. Вся наша 
жизнь проходит для того, чтобы быть светом этому миру. Мы проповедуем Христа и 
заявляем о своей верности Ему тем, что мы верные друзья, добрые соседи, хорошие 
коллеги и члены семьи.

Важно, однако, правильно понимать отправную точку миссионального образа жизни. 
Проследим логику Петра относительно Евангелия: он не говорит своим слушателям, 
что если они будут практиковать такую жизнь, то станут миссионерами, вместо этого 
он сначала напоминает им, что они уже и есть миссионеры. Ведь миссиональная 
сущность дана нам че-рез Евангелие. А соответствующий образ жизни естественно 
начинает проистекать  с момен-та принятия новой сущности во Христе.

Богословские размышления
Согласно традиционному пониманию миссионерства, люди покидают западные стра-
ны, чтобы отправиться в “незападный” мир. Поле деятельности миссии находится 
«там». При этом многие сомневаются, можно ли вообще рассматривать Запад как 
вариант для ме-ста служения. Но секуляризация западного общества заставляет нас 
вновь служить и пропо-ведовать ему. Дэвид Смит говорит: «Культурный шок, который 
я испытал (как миссионер) в Западной Африке более тридцати лет назад, уже стал 
понятен лидерам западных церквей и миссий. Теперь и они изо всех сил пытаются 
осмыслить, почему их организации все больше похожи на лодки, уносимые в море 
отступающей волной»1

Лесли Ньюбигин2 одним из первых предупредил нас о том, что Запад снова нуждается 

1 David Smith, Mission After Christendom, DLT, 2003, xii.

2 Lesslie Newbigin, The Gospel in a Pluralist Society, SPCK, 1989.
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в миссионерах. Нью-бигин много лет служил миссионером в Индии. По возвращении 
домой он с удивлением за-метил, что духовный контекст, который он застал дома, 
ничем не отличался от Индии. Тут все еще можно встретить много отдельных христиан, 
но христианство больше не имеет пре-обладающего влияния на культуру.

Ньюбигин заметил разделение общепринятой правды и частной веры. Общепринятая 
правда — это та, с которой мы сталкиваемся в обычной жизни: в политике, СМИ, 
образова-нии, науке и культуре. В общепринятой правде нет места богословию. 
Публичные дискуссии в светском обществе не дают место Богу. Вера и ценности 
отодвинуты в удел личного мне-ния. Вы можете верить в Бога, это ваше дело, но ваши 
взгляды не должны выплескиваться в общественную жизнь, вы обязаны держать их 
при себе. Эта система выросла на почве ра-ционализма. Публично стоит оглашать 
только ту истину, которая основана на логике и наблюдениях.

Поэтому Ньюбиген призвал христиан к миссионерскому взаимодействию с культу-
рой. Он сказал, что мы должны провозглашать Благую весть как общенациональную 
исти-ну. Он хотел, чтобы христиане задумались о влиянии Евангелия на политику, 
экономику, образование и т. д. Чтобы люди в вашем культурном социуме столкнулись 
с его требовани-ями. Ньюбиген не стал спорить о возвращении к христианской 
цивилизации. Мы должны провозглашать вселенское господство Христа, но Христос — 
Царь, который владычествует, служа в смирении, отдавая Свою жизнь другим. Именно 
эта модель должна формировать наше взаимодействие с миром.

Хотя в культуре всегда есть нормы приличного поведения, на земле не существует 
полностью «христианской культуры» или хотя бы просто открытой ко Христу. Да, 
Иисусу дана всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18), но сегодня мы видим мир, 
противящийся Его авторитету (Ин. 15:18–21; Откр. 13:1–7). Говоря о нечестивых людях, 
«подавляющих истину неправдою», которые потому и «поклонялись и служили творению 
вместо Творца» (Рим. 1:18–25), Павел описывал не только своих современников, но и 
наших. Если вы читае-те это, живя в западном контексте, не думайте, пожалуйста, что
живете в «христианской стране» или что «западная культура» — это «христианская 
культу-ра». Давайте лучше вместе осознаем, что Евангелие несет слово осуждения и 
надежды в нашу культуру индивидуализма и материализма точно так же, как, скажем, 
в арабскую или китайскую культуру. Тогда мы увидим, что, как и в ранней церкви, 
наша задача — провоз-глашать мятежному обществу господство Христа и прощение 
грехов. Нам поручено нести людям Благую весть о примирении, и мы стали послами 
Христа (2Кор. 5:17–21). В этом смысле мы все миссионеры, все посланы помогать людям 
становиться учениками Иисуса (Мф. 28:19,20).

Взаимодействие с культурой
В своей книге «Миссия после христианства» Дэвид Смит определяет три границы 
миссии3. Сто или двести лет назад люди предполагали, что границы миссии были 

3 David Smith, Mission After Christendom, DLT, 2003.
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географическими. Это были новые территории, еще не достигнутые Евангелием. Но 
Смит говорит о социоло-гических, или идеологических, границах:

• секуляризма: Бог и религия — не подходящая тема для общественной              
дискус-сии;

• плюрализма: люди больше не верят в «абсолютную истину», а вместо этого 
верят, что истина «многолика»;

• глобализма: культура моих соседей может кардинально отличаться от моей.

Итак, хотя области, в которых мы живем не являются новыми географическими 
тер-риториями для Евангелия, но тем не менее, мы оказываемся на “передовой” 
идеологической миссии. В мировоззрении многих людей вокруг нас нет места Иисусу. 
Возможно, они слы-шали имя «Иисус», но никогда не слышали должным образом 
Евангелие, не говоря уже о понимании его сути. Поэтому вся наша жизнь — это миссия.
 
Как говорит Даррелл Гудер, «миссия это не очередная церковная программа. Сама 
церковь воспринимается в ней как народ Божьих посланцев. Мы либо принимаем 
свою жизнь как миссию, либо занижаем ценность Евангелия и уменьшаем поручение, 
данное Бо-гом церкви»4.

Понимание того, что мы посланны Богом с миссией в контексте служения —  фор-
мирует наше осознанное отношение к окружающему миру. Тим Келлер определяет 
следую-щие характеристики миссиональной церкви5.5

Миссиональная малая группа не обязательно выполняет какую-то конкретную 
про-грамму «благовестия» (хотя это тоже нелишне). Скорее, условия таковы:

1. Члены группы любят свой город и положительно отзываются о городе и окрест-
ностях.

2. Их язык не “загружен” благочестивой лексикой, специфическими терминами и 
фразами, но также нет в словах презрения и осуждения.

3. На изучениях Библии они применяют Евангелие ко всем основным проблемам 
и житейским ситуациям данного культурного контекста.

4. Их интересует литература, искусство, а также философская мысль культуры, в 
ко-торой они живут, они способны обсуждать ее и критиковать с уважением.

5. Группа старается активно помогать бедным, быть щедрыми финансово; с чисто-
той и уважением относится к противоположному полу, а также к людям других 
рас и культур.

6. Члены группы не нападают на других христиан и церкви.

Потом они (а) пригласят тех, кто ищет Бога, и неверующих из их города, и (б) кото-рые 
придут и останутся, когда начнут углубляться в духовные истины. Если этих признаков 
нет, то такая группа сможет включать в себя только верующих или традиционных, 
«христи-анизированных» людей.

4 Darrell L. Guder, Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America, Eerdmans, 1998, 5-6.

5 From Tim Keller, ‘The Missional Church’, June 2001.
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Нам нужно уйти от менталитета «придите-к-нам», где мы предполагаем, что, если 
проведем хорошее воскресное служение, то Слово будет сеется и люди придут. 
Возможно, в предыдущих поколениях это срабатывало. Но не в теперешнем пост-
христианском  обще-стве. Вместо этого нам надо развивать менталитет «сами-идем-
к-ним», где мы строим от-ношения с неверующими, понимаем их мировоззрение, 
развенчиваем их предрассудки и встречаем их в том контексте, в котором они 
чувствуют себя комфортно.

Миссия «Евангелие и наша культура» (The Gospel and Our Culture Network) описала 
двенадцать отличительных признаков миссиональной церкви6:

1. Миссиональная церковь провозглашает Евангелие.
2. Миссиональная церковь — это сообщество, в котором все члены учатся быть 

уче-никами Иисуса.
3. Библия — абсолютный авторитет в жизни церкви.
4. Церковь понимает себя как отделенную от мира, ведь она соучастница жизни, 

смерти и воскресения своего Господа.
5. Церковь стремится распознать конкретное призвание от Бога для всей группы 

и для каждого члена отдельно.
6. Показатель такой группы — отношение христиан друг к другу внутри группы.
7. Миссиональная церковь практикует примирение.
8. Люди в общине подотчетны друг другу с любовью и уважением.
9. Церковь гостеприимна.
10. Поклонение — это центральное действие, которым церковь с радостью и благо-

дарением празднует Божье присутствие и обещанное Богом будущее.
11. Эта группа известна хорошей репутацией.
12. Понимание того, что церковь — это неполное проявление Божьего царствования.

Эти характеристики миссиональной церкви идеально подходят и как характеристики 
образа жизни. Миссиональный образ жизни — это не просто благовестие, особенно 
если евангелизация рассматривается как отдельная деятельность. Речь идет о 
восприятии всей своей жизни как миссии: обычные люди выполняют обычные 
ежедневные занятия, но с це-лью поделиться Евангелием. Будь то помощь другу, 
день в офисе или посещение кинотеатра — обязательно надо строить отношения, 
выражать христианскую веру и вводить Евангелие как естественную часть разговора. 
Направленность на Евангелие — это образ мысли или привычка делить свою жизнь 
с другими и по пути искать возможности говорить об Иисусе, поощрять, ободрять к 
действиям, молиться, прославлять Бога.

Миссиональный образ жизни это не просто жизнь, проведенная среди неверующих. 
Евангелие — это послание, это слово. Своим словом Бог делает Свое дело в этом 
мире. Та-ким образом, наша миссия исполняется только тогда, когда мы разделяем это 
слово с людь-ми. Миссиональный образ жизни - это не просто построение дружбы с 
неверующими. В противном случае мы просто формируем хорошие отношения, которые 

6 Процитировано в Michael Frost and Alan Hirsch, The Shaping of Things to Come: Innovation and Mission for the 
21st Century, Hendrickson, 2003, 11-12.
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никогда никуда не приведут. Тогда мы лишь живем обычной жизнью, как все! Если мы 
ставим в приоритет от-ношения, то можем колебаться, делиться ли нам Евангелием, 
ведь есть страх, что они могут оказаться под угрозой. Но центральное место нашей 
миссии занимает провозглашение Еван-гелия. Соответственно, евангелизация и есть 
наш образ жизни.

Важность миссии 
Из всех компетенций «Деяний 29» эта наиболее касается миссии. В конце концов, она 
такова по определению. Но важно понимать, что данные компетенции написаны для 
лиде-ров. Каждый христианин должен принять образ жизни, который проистекает 
из нашей мис-сиональной самоидентичности. Для лидеров новых церквей это 
важно вдвойне, потому что они задают тон для этих новых церквей. Культура любой 
церкви в какой-то мере отражает личность её лидера. Миссиональная идентичность 
— это, прежде всего, корпоративная, об-щинная идентичность. Но если она должна 
формировать жизнь простых членов церкви, то церковные лидеры должны быть в 
этом примером для остальных.

Во многих контекстах все еще можно вырастить церковь, предлагая лучшие церковный 
опыт/переживания, чем у других общин. Если вы предложите людям лучшее поклонение, 
ученичество, проповедь, теологию или общину, тогда ваша церковь привлечет многих 
хри-стиан вашего города/района. Однако каковы бы ни были достоинства этого метода, 
мы должны признать, что его нельзя назвать миссиональным. Следует также отметить, 
что вполне возможно начать церковь, и наблюдать её рост, при этом не выполняя 
своего мисси-онального призвания в полной мере. Но в церквях, что переживают 
подлинный рост служе-ния, лидеры являются примером прекрасного миссионального 
образа жизни. 

Культура устанавливается сверху. Церковь, в которой пастор живет среди книг в сво-
ем кабинете, будет известна своей традиционностью. Церковь, в которой пастор любит 
про-водить время со своими людьми, будет известна своим чувством семьи. Церковь, 
в которой пастор открыто выражает эмоции во время воскресных проповедей, будет 
известна своими живыми собраниями. И церковь, в которой пастор всегда делится 
Евангелием с неверую-щими, увидит плоды. Поэтому, если вы хотите увидеть рост 
служения, вам нужно стать примером соответствующего образа жизни.

Больше информации и вопросы для размышления по ссылке acts29.com/competencies.

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