
Миссиология  



Что такое миссия? 
1) Миссия церкви заключается в прославлении Бога 

посредством приведения к Нему людей и созидания их во 
Христе. 

2) Миссии-это часть задачи церкви посылающей  духовно 
зрелых христиан: 

       а) к потерянным грешникам 

              --Для благовестия и обучения 

              --для насаждения новых церквей 

     б)  к спасенным 

         -для ободрения и укрепления существующих общин 

        -для подготовки пасторов и руководителей к служению 



Миссия –от латинского слова «посылать», 
поэтому  миссии относятся к: 

1) Отправлению людей на служение 

2)  Самим посланным людям 
(миссионерам) 

3) Программе служения ( подготовка и 
воплощение) 

4) Все верующие должны быть свидетелями 
Христа , но не все призваны к миссионерской 
работе в данном значении слова! 



Библейское основание миссий 

• Все разделы Библии косвенно говорят о 
миссии . 

• Бога всегда заботили потерянные грешники 

• Бог желает, чтоб Его имя стало известно 
миру, чтоб все могли воззвать к Нему как 
единственному живому Богу 



Божье поручение в Библии  

• В книге Бытие : 
                          А) Через Ноя  ( Быт 6-8) 

                          Б) Через Авраама ( Быт 12 ) 

    В Законе 

   а) Через Моисея и Пасху 

   б) Через принятие язычников в среду народа Божия 

 

В истории Израиля  ( Иисус Навин  4-24) 
     Бог использовал Иисуса Навина, чтоб возвестить о 

Себе всем народам  



В Царствах 

   Бог через Соломона показал, что нет Бога кроме Иеговы  

( 3 Царств 8) 

 

В Псалмах 

   Бог- владыка всех народов , ожидающий признания и хвалы от всех 
людей 

В пророках 

   Израиль в Божьем плане –источник спасения для язычников. 

В Евангелиях 

Христос пришел умереть за всех людей и посылает Своих учеников по 
всему миру проповедовать Благую Весть погибшим 

В Деяниях  

Евангелие достигает « края земли» 



 

В Посланиях 

Цель созданных церквей проповедовать Евангелие и учить 
возрожденных 

В Откровении 

 В конце истории видно, что спасенные будут из всех народов 

 

  

 

Вывод: Нет сомнений, что вся Библия говорит о миссии 
Божьего народа и Божиих детей провозглашать весть 
Спасения всему миру! 



Пять вариантов великого поручения 
                            1) Евангелие от Матфея 28:18-20 

Заповедь:           Научите все народы  

Цель:           Идите, крестите, учите соблюдать 

                          2) Евангелие от Марка 16 :15, 19-22 

Заповедь: Проповедуйте Евангелие , идите по всему миру 

Цель: Проповедь всем людям, последующие знамения 

                           3) Евангелие от Луки 24:46-49 

Заповедь: Провозглашайте покаяние и прощение грехов 

Цель:           Личное свидетельство о Христе 

                       4) Евангелие от Иоанна 17:13-20, Ин. 20 :21-23 

Заповедь:    Я посылаю вас в мир, быть в мире но не от мира 

Цель:                       Личное представительство Христа 

                                       5) Деяния 1:8 

Заповедь: будете Мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до 
краев земли 

Цель: Сила Духа Святого даст способности благовествовать 



Краткий обзор истории миссий 

          Деяния — новозаветный период 

В книге Деяний рассматривается период 
протяженностью около 30 лет (33-62 гг.) от 
воскресения Христа до первого заточения 
Павла в Риме. Этот короткий, но очень 
продуктивный период дал церкви крепкое 
библейское основание и примеры 
деятельности миссий. 

 



Настоящий дух миссионерства  

• Миссионерскую церковь в Деяниях 1-7 характеризовали: 

•        Молитва 

•   Сила 

•   Смелость 

•  Очищение от греха  

•  Провозглашение истины  

•  Гонения 

• Миссии были неотъемлемой частью ранней церкви, 
потому что она знала свое предназначение!!! 

 



Полезные выводы  о миссионерской работе  
из книги Деяния Апостолов 

1)Несли  Благую весть евреям и язычникам (Деян. 2, 10)   

2) Концентрировались на проповеди Евангелия 
(особенно воскресения Иисуса) в силе Духа (Деян. 2)  

3) Были основаны на общении верующих (Деян. 2);  

4)  Подвергались гонениям, но не  переставали 
свидетельствовать (Деян. 5); 

5)  Укреплялись гонениями, поскольку рассеяние 
привело к распространению Евангелия (Деян. 7-8) 

6) Направлялись Святым Духом (Деян. 10, 16)    

 



7) Насаждали церкви (Антиохия), поддерживаемых и 
подкрепляемых материнской церковью и другими 
миссионерскими командами (Деян. 11)  

8) Нуждались в поддержке церкви верующими   

9)  Концентрировались на преподавании Слова верующим 

        (Деян. 11, 15) 

10)  Сосредотачивались вокруг церкви в Антиохии, где 

       Святой Дух избрал Павла и Варнаву. 

     поместная церковь послала их и позаботилась об их     
нуждах;  

     их миссионерская деятельность охватила другие регионы    
и страны (Деян. 13). 

 



11) Специализировались на обучении людей, 
насаждении новых церквей и рукоположении 
руководителей (старейшин) (Деян. 14)  

12) Сталкивались с разногласиями по поводу 
стратегии, доктринаљных аспектов и т.д. (Деян.15) 

13)  Видели разную реакцию на Евангелие: 

•   веру 

•   отвержение 

•   желание узнать больше (Деян. 17). 
14) Нарушали спокойствие и вызывали сопротивление 

(как евреев, так и язычников) (Деян. 18);   

15) Достигли самого Рима. 

 



Основные исторические периоды 
миссионерской деятельности 

  Апостольский период  33-70 гг. 
Во время апостльского периода церковь активно 

проповедовала Евангелие (выполняла Деян. 1:8) и 
уделяла миссиям значитељное внимание. 

Послеапостольский период 70-100 гг. 
После событий, описанных в книге Деяний, 

миссионерская деятельность распространилась на 
восток и юг, главным образом, вокруг 
Средиземного моря и в Северную Африку. В 70 г. 
Иерусалим был разрушен римлянами, и сирийская 
Антиохия превратилась в отправной центр 
христианских миссионеров. 



100-500 годы 
                                                   
В этот период произошло установление вселенской «католической 

церкви», завершившееся образованием двух основных  
направлений: западного в Риме и восточного в 
Константинополе (Турция). Миссионерская деятельность была 
не особенно бурной, а большая часть церковной энергии 
уходила на теологические диспуты и искоренение ереси. 

 
Христианство дошло до Сирии и Армении, откуда, скорее всего, 

распространилось в Индии. 
 
В это время варвары напали на Римскую империю с севера и 

востока. Вслед за этим их предводители, а затем и простые 
воины приняли христианство. Миссионерские усилия монахов 
привели к распространению Евангелия по всей Европе, вплоть 
до Ирландии. 



500-800 годы 

В этот период Римская церковь пытается 
установить контроль над христианством 
посредством правления Папы и отбивается от 
атак варварских орд. Монахами велась 
незначительная  миссионерская работа. 

В эти годы возник ислам. Мусульманство 
практически перечеркнуло большую часть 
достижений церковных миссионеров в 
восточно-греческом мире вокруг 
Константинополя. 

 



800-1200 годы 
 

Первая часть этого периода характеризовалась становлением Священной 
Римской империи в Европе и «браком» религиозных и политических 
сил. К сожалению, церковь превратилась в обрядовую и светскую 
организацию. 

Хотя некоторые и пытаются определить крестовые походы как 
миссионерские путешествия (1012-1200 гг.), но они являлись, скорее, 
религиозно-политическими войнами, чем «Святыми Крестовыми 
походами». С их помощью Римская церковь пыталась восстановить 
контроль над Святой Землей, перешедшей в руки мусульман. 
Основной интерес представляли экономические и политические 
вопросы. Обращение людей к Богу во время крестовых походов 
осуществлялось насильственно, варварски и было малоэффективно. 
Более того, эти походы настолько разделили мусульман и христиан, 
что их последствия сказываются до сих пор. Миссии, совершенные с 
мечом в руке, не находят поддержки в Писании и не приносят 
истинного плода. 

В конце этого периода ранние монашеские ордена (доминиканский и 
францисканский) провели несколько миссионерских кампаний. 
 



1200-1800 годы 
 
Развитие раннего «колониализма» послужило средством 

распространения «христианства» в Индию, Китай, Африку, Северную и 
Южную Америки, на Дальний Восток. Испания, Франция и Англия по 
очереди проповедовали свои варианты христианства по всему миру. 
Однако в этот период прошло несколько довольно значительных 
миссионерских кампаний, и христианство достигло практически всех 
частей известного в то время мира. 

Но только Протестантская Реформация действительно  заново 
передала Писание в руки народа вернулась к библейской теологии — 
спасению верой, восстановила личное обращение, зажгла новый 
интерес к проповеди Евангелия, вернула церковь к рассмотрению 
духовных вопросов. 

В XVI веке значительные миссионерские усилия были предприняты даже 
контрреформационной католической церковью Ордена Иезуитов, хотя 
она и проповедовала Римский католицизм. 



1800-1946 годы 
 
«Золотой век» христианской миссионерской деятельности  наступил в 

1800-1900 годах, будучи запоздалым результатом протестантской 
реформации, главным образом, в Англии и Соединенных Штатах. 
Обновленный интерес к Библии, молитве и зависимости от Святого 
Духа вернул церковь на путь истинный. Этот период явился временем 
основания деноминационных миссионерских советов и независимых 
миссионерских обществ и агентств. Появилась новая волна 
миссионерской деятельности по всему миру, а высшая точка развития 
колониализма очень способствовала этому. 

 
По мере того, как христианство распространялось в Индии, Азии, 
Африке, Японии, Китае и на островах Тихого океана, начали 
формироваться определенные методы миссионерской стратегии. 

 
Окончание Второй мировой войны (1945 г.) также ознаменовалось 

значительным количеством миссионерских кампаний из Европы и 
Америки в Южную Америку, Африку и Азию, где образовался центр 
христианства 



1946 г-настоящее время 

Все меньше и меньше внимания уделяется 
традиционной миссионерской работе и все 
больше — массовому благовестию 
посредством фестивалей, телевидения, радио 
и т.д. Крайне обострилась борьба за 
количество людей и прибыль. 

• Примечание. Оба величайших периода 
миссионерской работы — апостольский 
период (33-70 гг.) и Золотой век (1800-1900 гг.) 
— характеризуются молитвой и силой Святого 
Духа. 



Мир сегодня  

Исследования показали: 

  Европа превратилась, главным образом, в 
«языческий» бастион, менее 5% которого 
составляют христиане. Она больше не 
играет роли основной    силой мирового 
миссионерского движения.  

Европа вошла в «постхристианскую» эру. 

 



Мир сегодня 
• Социологи назвали самую неверующую страну в Европе. Ею 

оказалась Исландия. Как показало исследование, 0 (ноль) 
процентов молодых респондентов – то есть, никто из 
участников опроса в возрасте до 34 лет – не верят в то, что 
Землю создал Бог. 

• Еще 20 лет назад 90% исландцев признавались, что считают 
себя верующими. Сегодня таковыми себя называют менее 
50 процентов населения.  

• В США чуть больше четверти молодых людей (от 18 до 29 
лет) верят в то, что Бог создал человека в его нынешнем 
виде. Таковы данные опроса, проведенного в 2014 году. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2711106


Мир сегодня 

• Число христиан растет в соответствии с 
ростом населением мира. Каждый третий 
человек в мире является христианином. 
Почти 2,4 млрд. христиан составляют около 
33 % всего мирового населения — 7,2 млрд. 
Такие данные опубликованы по состоянию 
на начало 2014 г. Бостонским Центром по 
изучению мирового Христианства (Gordon-
Conwell-Seminar), 



Мир сегодня 
• Количество христиан в прошлом году увеличилась на 200 млн 

человек. Число прихожан, регулярно посещающих 
богослужения в церкви, составляет примерно 310 млн. 
Католическая Церковь с ее более чем 1,2 млрд. членов является 
крупнейшей христианской деноминацией. Протестантов — 441 
млн, православных — 280 млн, членов Aнгликанской церкви – 
92 млн, прочих христиан — 110 млн. 

• Большинство христиан (563 млн) живут в Латинской Америке. 
Далее следуют: Европa (561 млн), Африка (520 млн), Азия (368 
млн), Северная Америка (229 млн) и Океания (25 млн.). В мире 
насчитывается 4,7 млн. христианских культовых сооружений. 
12,5 млн человек являются христианскими священниками. 

• Ислам является второй после Христианства крупнейшей по 
численности религией ( 1,7 млрд). Индусов насчитывается 
около одного млрд, буддистов – 514 млн. К иудейской религии 
причисляют себя 14 млн. В мире насчитывается 255 млн 
приверженцев сикхизма и 137 млн атеистов. 
 



•   

• Американское христианство «шириною в километр и глубиною по 
щиколотку» безнадежно погрязло в материализме. Всё  меньше и 
меньше миссионеров и средств направляются в другие страны. Более 
половины населения США утверждают, что «рождены свыше», но в 
это трудно поверить, посмотрев на американский образ жизни. По 
воскресеньям в церковь приходит менее 25% населения. Все реже и 
реже встречаются искренняя преданность и благочестие. При этом 
наблюдается постоянное снижение стимула к миссионерской работе. 

• Большинство верующих уверены в том, что «мир» уже евангелизован 
и теперь необходимо сконцентрироваться на розыске племен, 
которые еще не слышали Благую весть. 

• Учитывая, что население земли составляет 7 миллиардов, следующие 
цифры пугают: 

• евангелизировано менее половины населения земли , менее трети 
населения считает себя христианами. По всему миру разбросаны 
тысячи племен, которые еще не слышали Евангелие  в мире 
насчитывается более 1.7 миллиарда мусульман (более 25% мирового 
населения) 
Но если бы все отнеслись серьезно к Великому Поручению и каждый 
верующий привел бы к Богу хотя бы одного человека, весь мир мог бы 
быть евангелизирован в течение нескольких лет. Рост происходил бы 
в прогрессии — 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 и т.д., и т.п. 



Почему за эти 2000 лет церковь так и не смогла исполнить 
Великое Поручение? 15 причин. 

 1)Неповиновение Великому Поручению и 
пренебрежение молитвой и Словом Божьим. 

2) Увлеченность благовестием в ущерб наставничеству 
(т.е. все внимание обращено на приобретение 
новообращенных, а не на учеников). 

3) Участие незначитељной части церкви в 
миссионерской деятельности молитвой, даянием и 
личным служением. 

4) Концентрация внимания на социальных 
(физических нуждах, а не на духовных.) 

5)Стремление удовлетворить духовные нужды, не 
принимая во внимание физические и социальные. 

 



6)Неспособность или нежелание проявлять уважение к 
культуре других народов и пересечь культурные барьеры. 

7)Сосредоточение всей работы служения в руках 
миссионеров, в то время как местные жители не 
получают никакой практической подготовки (Как 
правило, с отъездом миссионера прекращается вся 
работа.). 

8)Обращение основного внимания на здания, сооружения и 
оснащение, а не на взаимоотношения, 
совершенствование людей и подготовку руководства в 
силе Святого Духа. 

9)Забвение истины о том, что миссии — это дело Божье, в 
котором церковь играет определенную роль. 

10)Отсутствие переводов Библии на все языки. 
 



11)  Уделение большего внимания численному, 
а не духовному росту обращенных. 

12)    Недостаточная финансовая поддержка со 
стороны церкви. 

13)    Нежелание изменить традиционные 
миссионерские методы. 

14)     Изменение проповеди, а не метода 
передачи. 

15)    Пренебрежение проповедью истинного 
Евангелия и наставлением соблюдать все 
Слово Божье.  



Выводы 

Это привело к следующим результатам: 

• Лишь немногие миссионеры проповедуют 
Евангелие немногочисленным группам 
людей в отдельных областях мира. 

• Подобное положение дел, подкрепленное 
неспособностью подготовить учеников, 
которые могли бы научить других людей, 
довело миссионерское движение до 
нынешнего состояния. 

 



Основные принципы и 
концепции библейских миссий 

                                    Средства 

– 1) Молитва,  сила Святого Духа (Лк. 24:46-49) 

• Миссионерское поручение можно выполнить 
лишь в силе Божьей. 

• Миссии, основанные на человеческих 
способностях, приводят к образованию 
человеческих институтов, а не Божьих. Миссии, 
основанные на силе Божьей, приносят духовный 
плод. 



2) Проповедь 

  

      Рим. 10:6-7 

– проповедовать Евангелие (Мк. 16:15 ) 
провозглашать истину посредством раскрытия 
всего Писания и приведения примеров 
необходимости послушания (Мф. 28:20) 

 



3) Метод 

 
Божья цель достигается посредством применения принципа 
приумножения учеников (1, 2, 4, 8, 16, 32...) 2 Тим. 2:1-2  

–  Образец миссий представлен в новозаветной церкви  
молитва, хвала, учение, общение, поклонение Деян. 2:37-47 

–  проповедь даже под угрозой гонений Деян. 5:25-41   
– всеобщее участие в служении (Деян. 6:1-7) 
–  личное ободрение, подготовка и поддержка Деян. 11:19-30 
–   Ведение Святым Духом в вопросе призыва на служение и 

подтверждение церковью (Деян. 13:1-5)  
– Практика обучения и рукоположения руководителей (Деян. 

14:21-27) 
– неотъемлемой частью является подготовка и обучение 

людей (кол. 1:28-29) 



Предположения библейских миссий 

•         Библейские миссии предполагают, что: 
 

Святой Дух действует, призывая и направляя 
определенных людей принять миссионерское 
поручение (Деян. 13:1-2) 

Бог по молитве посылает миссионеров на жатву ( Мф. 
9:37-38 ) 

Поместная церковь должна быть основной  посылающей 
базой поддержки миссионерской работы (Деян. 13:3-5) 

   ( Деян. 14:26-27) 
Миссии установлены по Божьей заповеди Мф. 28:18-20  

Основной движущей силой миссий является любовь к 
Богу и к потерянным людям( 2 кор. 5:14-20 ) 



• В миссионерском служении должна участвовать вся церковь 
Деян. 2:42-47 Флп. 1:3-6   

• Проповедь Евангелия приносит духовный плод, и многие 
становятся учениками Деян. 14:21 

•  Мы должны быть готовы к гонениям и неадекватной реакции 
на Евангелие Деян. 13:48-51  Деян. 17:1-9  

•  Необходимо уделять значительное время преподаванию Слова 
Божьего с целью назидания, подготовки и укрепления Тела 
Христова Деян. (15:30-35 Деян. 11:26  Деян. 18:11 ) 

•  Вся церковь получает благословение миссий и сорадуется с 
ними (Деян. 14:26-28 Деян. 15:3-4 ) 

•  Церкви, основанные в результате миссионерских кампаний, 
должны стремиться к самосодержанию, т.е. миссионерам 
следует двигаться дальше после того, как они подготовили и 
научили местных жителей 1 Фес. 1:2-10 
 



• Писание является основным пособием как для новых, 
так и для зрелых церквей (1 Тим. 3:14-15 ) 

•  Укрепившиеся церкви должны духовно и 
материально поддерживать новые и слабые церкви 

• Необходимо поддерживать равновесие благовестия и 
назидания Деян. 14:21-22 

• Необходимо удовлетворение духовных, социальных и 
физических нужд (Деян. 4:32-35) 

• Содержание Евангелия не должно меняться в 
зависимости от культуры, но его проповедь должна 
соответствовать особенностям данной культуры 
(Деян. 17:16-32) 

 

 



Насаждение церквей 
• Рано или поздно любая церковь, развивающаяся в соответствии с 

принципами и по образу церкви, описанной в книге Деяний, главы 2-14, 
должна принять участие в насаждении новых церквей. 

• Понятие «насаждение церквей» относится, как минимум, к 
трем различным миссионерским ситуациям. 

1) Когда уже существующая «материнская» церковь начинает или 
поддерживает «дочернюю» церковь, находящуюся в другой 
местности в качестве миссии или евангелизационной кампании 

2) Когда группа верующих в какой-то конкретной местности 
решает самостоятельно основать поместную церковь. Это 
может зависеть от следующих условий: 

географических , доктринальных ,  величины материнской церкви 
З) Когда церковь основывается в результате миссионерской или 

евангелизационной работы местных верующих при содействии 
миссионеров и т.д. Как правило, это происходит в условиях 
иной культуры. 
 



Правильная жизнь церкви ведет к насаждению новых церквей 

•   

 



Стратегия насаждения церквей 

    Хотя хождение «от двери к двери» и прямое благовестие и 
помогают обратить в веру некоторое количество людей, 
гораздо бољший плод приносит благовестие как образ жизни 
или через дружбу. Ниже рассматриваются нескољко ключевых 
стратегий. 

                                        Шаг 1 
     Начните регулярные поместные евангелизационные   

собрания по изучению Библии 
    Проводите отдельные дополнительные встречи с 

теми, кто обратился к Господу  
 Отберите людей, проявляющих искренний интерес, 

преданность, радость и растущих духовно, для особой 
подготовки как руководителей  

 Постоянно исполняйтесь Духом, ища мудрости, силы 
и направления в вашей деятельности 

 



Шаг 2 

 После того, как образовалась небольшая 
постоянная группа людей или семей, 
начинайте регулярно встречаться с ними 
для молитвы и  рассмотрения приоритетов 
и стратегий ,обучения их Слову Божьему,  
снаряжения и подготовки их на основании 
духовных принципов  . 

Записывайте их соображения и предложения 



Шаг 3 
Теперь можно официально открывать 

церковь и работать с руководством до тех 
пор, пока есть необходимость в  обучении 
церковному служению на личном примере.  
-Утверждении в Слове посредством 
систематических занятий.  

- Поддержание процесса роста во Христе,  
вовлечение в практическое применение 
принципов служения, независимо от 
вашего присутствия . 



Шаг 4 

       Постепенно, с течением времени  
передавайте ответственность и власть 
местному руководству  делайте церковь 
более зависимой от участия ее членов. 
Старайтесь сократить свою роль до роли 
советника , оценивайте успехи членов 
церкви. 

 



Шаг 5 

   Полностью передайте ответственность и 
власть местному руководству и начинайте 
трудиться над новой церковью! 

 



Все миссионерские стратегии, включая насаждение 
церквей, должны ставить перед собой цели,которые 

достаточно: 

 
Важны ,чтобы их нужно было претворить в жизнь 

Достаточно просты,чтобы их можно было понять и за 
ними следовать 

Достаточно четко сформулированы, чтобы их можно 
было  запомнить 

Достаточно реальны,чтобы их можно было 
осуществить 

Достаточно конкретны,чтобы их можно было оценить 

Достаточно духовны, чтобы иметь вечную ценность 

 



Культурные аспекты миссии 

• Принципы благовестия остаются неизменными 
независимо от того, проповедуете ли вы в своей 
этнической среде или вне ее. 

• Благовестие, наставничество и насаждение церквей 
— все это входит в обязанности миссионеров, 
занятых в любых миссиях независимо от культуры! 

• А теперь рассмотрим несколько основных 
моментов, связанных с проповедью Евангелия в 
межкультурной среде как «дома», так и за 
рубежом, ибо именно в этом смысле используется 
понятие миссии — т.е. проповедь Евангелия в иной 
культурной среде. 

 



Что подразумевается под культурной средой 

• Культура— это человеческие язык,  дела , вера ,
 мысли ,одежда, пища , производство, 
творчество , поверья, история. Особенности. 

• Культура— это также  внешность и  поведение 
людей в конкретном месте в конкретное время.  
Куљтурные особенности и традиции изменяются в 
зависимости от ситуации. 
  

• Культура — это набор верований ,примеров 
поведения , идей ,ценностей, взглядов, 
принимаемых большинством в конкретной группе 
людей. 
 



Вывод: 

• Для того, чтобы работать эффективно, 
миссионер должен научиться, думать 
 поступать, говорить и общаться 
подобающим образом в различных 
ситуациях с разными народными группами. 

• Запомните: Куљтура не бывает хорошей или 
плохой— она бывает другой! 

 



25 аспектов, которые необходимо учитывать при работе в 
другой культуре 

 
1) Именно вы отличаетесь от всех, вы — иностранец, для 

людей странной кажется ваша культура, а не их. 

2) Скорее всего, вас никто не звал, т.е. вы — незваный гость. 

3)  Куљтурные особенности и традиции не священны и могут 
соответствовать или не соответствовать Библии. 

4) Миссионер не должен ожидать, что потерянные люди 
будут думать и вести себя, как верующие  

5) После обращения человека ему придется изменить 
некоторые культурные привычки. Каждый случай требует 
отдельного и внимательного изучения ( Пет. 1:13-16; Рим. 12:1-2). 

 



Продолжение 

6)  Библейские истины  не изменяются со 
временем, культурные - изменяются со 
временем 

 

7) Термины «контекстуализация» и 
«культуризация» относятся к изменениям, 
адаптации или модификации способа 
передачи Евангелия — но не сути послания! 

 



Продолжение 

8) Куљтуризация способа передачи применяется 
для того, чтобы Евангелие было более 

• понятным в данной культурной среде. 
• приемлемым в конкретной ситуации. 

9)Никогда не идите на компромисс с истиной 
или принципами Слова Божьего ради 
культурных особенностей (см. Деян. 17:16-34). 

 Миссионеру не обязательно менять свои 
национальные особенности для того, чтобы 
привести к Богу людей из другой культуры. 

• Примечание. В 1 Кор. 9:16-27 Павел изменил 
свой образ жизни  и способы передачи 
Евангелия, но не его содержание. 
 



Продолжение 

10) Принятие миссионером культурных 
особенностей другой страны приемлемо лишь 
в тех случаях, когда они не идут вразрез с 
Писанием или его личными убеждениями. 
Миссионер, принимающий культурные 
особенности, противоречащие Писанию, ради 
достижения потерянных, пребывает во грехе 
 и не может угодить Богу! 

11)Миссионер своей жизнью должен показывать 
пример христианской культуры согласно 
Библии (1 Фес. 1:4-10). 



Продолжение 

12) Постарайтесь найти «искупительные 
аналогии», встречающиеся в данной кугљтуре. 
Это поможет показать истинность Евангелия.   

13) Установите дружеские отношения с местным 
населением. Лишь это даст вам право 
делиться с ними Евангелием. 

14)  Постарайтесь привести ко Христу 
руководителя или старейшину племени, 
потому что это может открыть «дверь» для 
обращения всей народной группы. 

 



Продолжение 

15) Пожертвуйте личными интересами и 
домашним комфортом ради Христа. 

16) Узнайте культуру этой страны — это поможет 
вам общаться с людьми на их уровне. 

• Познакомьтесь с их: верованиями,традициями 
 обычаями ,законами , едой, языком ,
 манерой одеваться 

17) Как можно скорее научитесь общаться на 
местном языке, используя хотя бы 
повседневные выражения и слова 
приветствия. 

 



Продолжение 

18) Узнайте, что может обидеть человека в данной 
местности, и всячески избегайте этих слов и 
поступков. 

19)Воздерживайтесь от критических замечаний в их 
адрес и по поводу их традиций с точки зрения 
своей культуры. Постарайтесь разобраться, почему 
они так поступают или верят. 

20) Принимайте и уважайте людей на том основании, 
что они другие, а не худшие или лучшие. 

21) Проявляйте истинное сострадание и заботу о их 
физических, социальных и эмоциональных нуждах 
и постарайтесь способствовать их удовлетворению.   



Продолжение 

22) Будьте открыты для перемен и терпеливы — 
некоторые люди и куљтурные традиции никогда не 
изменятся (и могут даже не требовать перемен). Но, 
возможно, если они увидят нечто лучшее в вашей 
культуре, то сами перестанут следовать некоторым 
своим традициям. 

23) Помните, что вашей задачей является изменение 
не внешней куљтуры, но внутреннего характера. 
Культура нейтральна — характер бывает 
положительным или отрицательным. 

• Цель заключается в духовном обращении, а не 
культурном преображении. Деян. 26:16-20 

• Истинное обращение начинается с изменения 
взгляда или точки зрения по поводу того, кто такой 
Бог и каково ваше отношение к Нему. 



Продолжение 

24) Изучите препятствия на пути 
распространения Евангелия в их культурной 
среде, например: 

•     материализм,  суеверия, спиритизм, 
семейные связи,  пантеизм,  политеизм , 
личная независимость  и т.д. и т.п. 

25) Будучи слугой-учащимся, миссионер должен 
принимать активное участие в жизни людей, 
стараясь отождествить себя с ними и слиться с 
их культурой ради передачи любви Христовой 
наиболее понятным и действенным способом. 



Характеристика эффективного 
миссионера 

 • Миссионер, который действительно хочет 
эффективно работать, должен: 

• проводить значительное время на коленях в 
молитве, полностью полагаясь на Бога; стремиться 
жертвенно служить и любить людей в силе Духа; 

•  стремиться отождествить себя с людьми и 
принимать личное участие в их жизни, 
чтобы узнать их куљтуру и подружиться; 
твердо отказаться идти на компромисс с 
миром  и эффективно доносить до людей 
истину способами, приемлемыми в данной 
культуре; 

 



 
отделить себя от греха и подавать достойный 
подражания благочестивый пример;  верно служить как 
член миссионерской команды;  рассматривать себя как 
учителя / наставника и серьезно относиться к вопросам 
обучения и подготовки людей; 

оставаться открытым для перемен и терпеливым, даже 
если одолевают трудности и охватывает отчаяние;  
подкреплять и ободрять других христианских 
работников; 

• при всякой возможности проповедовать Евангелие с 
дерзновением;  

• смиренно стоять пред Богом, без гордыни, воздав славу 
за все достижения Богу. 

 
Миссионер — это посланец Христа, отправленный 
церковью для служения и проповеди Евангелия 
при помощи Божьих средств и приемлемых в 
данной куљтуре методов. 

 



Развитие миссионерского видения и служения в церкви 

Любая поместная церковь,утвержденная в Слове  исполняющая 
библейское служение  стремящаяся к духовной зрелости сама 
должна посылать миссионеров. 

Но лишь немногие церкви действительно имеют видение на 
миссии. Почему? Вот нескољко предположений: 

 Они не знакомы с библейским учением о миссиях . Они не 
понимают, что миссии — это сердцебиение Бога.  Они не 
обращают внимание на четкие заповеди Писания.  Они 
эгоистично заботятся о себе, а не обо всем мире.  Они 
оставляют миссии профессиональным миссионерским советам 
и агентствам. 

 
Эти и другие подобные причины зачастую используются в 
качестве оправдания отсутствия миссионерского служения. 

Но перед тем, как начинать миссионерское служение, церковь 
должна развить в себе миссионерское видение, затрагивающее 
каждый аспект церковной программы и служения.   
 



Практические советы по развитию миссионерского видения в 
церкви 

 Для утверждения огромного значения миссионерской 
Божьей работы в мире необходимо: 

• Включать миссионерские цели в церковный устав, 
бюллетень и газету. 

• Время от времени приглашать оратора-миссионера, 
чтобы тот мог рассказать о том, что Бог делает в 
мире. 

• Принимать участие в жизни миссионеров, 
поддерживаемых церковью. 

• Информировать церковь о значительных событиях в 
местных и зарубежных миссиях. 

• Распространять миссионерскую литературу 
евангельских миссионерских советов и агентств. 

 



• Открывать миссионерские библиотеки с 
книгами о биографиях миссионеров.  

• Посещать и оценивать миссионерское 
служение  других поместных церквей. 

• Проводить ежегодную миссионерскую 
конференцию, на которой рассматриваются 
вопросы миссий. 

• Привлекать людей к участию в местных 
миссиях/проектах.  Учить членов церкви 
благовестию как образу жизни каждого 
верующего. 

• Проводить регулярные молитвенные собрания 
за миссии. Если церковь имеет видение 
Христа, то у нее не будет трудностей с 
принятием миссионерского видения  
 



Анализ личных качеств кандидата в миссионеры 

-Чувствует ли он призыв идти на миссионескую работу 

-Понимает ли библейское учение о миссиях 

-Подчинил ли свою жизнь Христу 

-Открыт ли он для водительства  Духа Святого 

-Есть ли у него финансовые, семейные , эмоциональные 
препятствия 

-Отличается ли он уравновешанным характером 

-Стабильна ли его духовная жизнь 

-Имеет ли он физические недостатки 

-Ведет ли он жизнь молитвы и зависимости от Духа Святого 



-Готов ли он служит там, куда поведет его Бог 

-Как он воспринимает перемены 

-Открыт ли его разум 

-Открыт ли его дух для учения 

-Отличается ли он моральной чистотой 

-Искренне ли он любит людей 

-Хватит ли у него ревности, чтоб преодолеть 
трудности 

-Можно ли ему доверять 

-Действительно ли он готов служить как миссионер 
или это порыв чувст, эмоций. 



Наиболее распространенные мифы и 
заблуждения по поводу миссий 

                 Миссии — дело профессионалов 

Ответ: Согласно Евангелию, все призваны участвовать в 
различных аспектах миссионерской работы. 

– Миссионеры — это «Духовные гиганты». 
• Ответ: Миссионеры — это простые люди, которые 

грешат и подчас сопротивляются воле Божьей и 
обстоятельствам, но хотят быть послушными и 
приносить плод. 

– Миссионеры — это те, кто больше ничего не умеет. 

• Ответ: Если человек ничего не умеет делать, то он не 
сможет справиться и с миссионерской работой, 
потому что для нее требуются навыки, подготовка и 
опыт. 

 

 



– Миссии — дело женское. 

• Ответ: Женщин в миссиях намного больше, чем 
мужчин, потому что мужчины отказались идти! 
– Миссии — это всего лишь еще одна статья расходов. 

Ответ: Миссии — это нечто большее, чем деньги. 
Миссии — это: молитва,  даяние , хождение. Все 
могут давать, все могут молиться, все могли бы 
идти 

-Меня Бог не призвал быть миссионером, и мне 
необязательно куда-то идти. 

Ответ: Миссии — это больше заповедь, чем призыв; 
вопрос послушания, а не выбора. 

Если бы тољко члены церквей перестали искать 
Божий призыв и начали бы просто повиноваться 
заповедям Христа, то на земле было бы достаточно 
миссионеров. 



-  Если я отвечу на Божью заповедь и стану 
миссионером, то Он пошлет меня в Африку. 

Ответ: Не исключено! Но самое безопасное 
место на земле — это быть в самом центре 
воли Божьей независимо от того, где вы 
находитесь. 

  Каждый христианин должен стремиться 
исполнять волю Божью не больше не 
меньше и ничего другого. 

 



Препятствия на пути миссий 
              Гуманизм. Человек –глава всего! 

Библия-Нет никого выше Бога Иов 42:1-6 ПС. 8:2-10 

               Гедонизм. Удовольствие –всему голова 

Библия. Удовольствие преходяще. Евр. 11:24-26 

Материализм. Накопление богатства и имущества является 
мерой успеха и стремлением в жизни! 

Библия. Успех в жизни не зависит от накопленного богатства. 
Лк. 12:13-21 

       Универсализм. В конце все и так спасуться. Бог любящий. 

Писание не учит об универсальности спасения. 

• Рим. 3:9-19   2 Фес. 1:5-10 

 

 



Экуменизм. Все религии по сути едины, потому что к Богу 
ведет множество путей. 

Библия. Христос — единственный путь к Богу. Деян. 4:12 

        Синкретизм.Все религии могут сосуществовать без 

конфликтов и неурядиц. 
Библия. Свет и тьма не могут вести мирное сосуществование; 

истина одержит верх. Ин. 4:21-24, Ин. 14:6, 2 Кор. 6:14-18 

Политеизм. Есть множество богов и Христос – один из них 

Библия. Христос — единственный Бог!  Ис. 46:5-9, Кол. 2:9, 
Ин. 10:25-30  

Пантеизм. ( Новый век. Восточный мистицизм) Все есть Бог и 
Он во всем. 

Библия. Бог виден в творении, но Он превыше всего! Быт 1 . 



Либирализм. Нет греха, человек лишь подвержен 
социальным болезням, которые можно излечить с 
помощью реформ. 

Библия. Человек грешен по своей природе и должен 
переродиться.Пс. 13:2-3.Еф 2 :1-9 

Коммунизм. Нет Бога. Государство-бог! 

Только безумец говорит, что нет Бога. Творение 
подтверждает существование Бога.Рим. 1:18-22,Деян. 
17:22-28 

Национализм. Преимущество одного народа над  
другим. 

Библия. Бог владычествует над всеми народами. 
Даниила 2:20-23, Деяния 17 гл. 

 



Либеральная теология. Народы мира должны освободиться 
от социального, политического,  культурного и 
экономического давления 

Библия. Да, но Евангелие указывает на его источник — грех. 
Будущее Царство Христа на земле решит эти проблемы   

     1 Пет. 2:24-25 

Заключение 

Мирская истина находится в полном противоречии с 
библейской. 

Каждый сам решает, во что верить! 

 Миру нужны не политика, не философия и не религия, а 
правильные отношения с Богом во Христе Иисусе — это и 
есть миссия миссий. 

 

 


