Введение

Во время странствия Израиля по пустыне соглядатаи, вернувшись к
Моисею, донесли ему об увиденном. Они испытали смешанные чувства. Они видели землю, которая действительно течет молоком и медом. «Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные,
весьма большие» (Чис. 13, 29). Провидение и обетования Божии мало
повлияли на их страх перед городами, которые оценивались лишь с
точки зрения их размера и количества жителей.
Изменилось ли это положение или же народ Божий по-прежнему
опасается городов? В этой книге мы поговорим о сегодняшней городской жизни с ее разнообразными сторонами, сложными и связанными между собой.

Как читать эту книгу
Мы позаботились о том, чтобы читатель данной книги, который
изучит ее с первой главы до последней, мог получить всестороннее представление о служении в городах. Но можно пользоваться
ей и как справочником; каждый ее раздел можно изучать отдельно
от других.
Первые три раздела закладывают основы для всего последующего.
В первой части описывается развитие городов и изменение демографии в рамках всемирной истории. Мы стремились представить
как можно более полную картину. Этот исторический анализ даст
нужную перспективу и позволит новыми глазами посмотреть на то,
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что Господь делает в нашем мире. Он позволит выявить некоторые
проблемы и возможности, которые недостаточно полно освещены в
программах миссий.
Второй раздел посвящен заботе Бога о городах, как она представлена в библейской истории. Читатель сможет сопоставить сегодняшний мир с миром Ветхого и Нового Завета. На самом деле проблемы
человечества и пути их решения изменились очень мало. Следует
применять библейские стратегии в современном обществе, если мы
хотим, чтобы сюда пришло царство Божие.
Третий раздел – «Как устроен город» – учит нас понимать городскую жизнь и давать ей определения. Тут много будет сказано о роли
социологии. Как приложить богословие к исторической реальности,
к тому, где и как живут люди? Устройство города может показаться
слишком сложным, этот раздел поможет служителю сражаться с разными проблемами городской жизни по-христиански.
Четвертая часть опирается на представленные ранее основы и
посвящена практическим навыкам. Мы хотели там подчеркнуть
значение общественных наук. В начале 1970-х Дональд Мак-Гавран
и Ч. Питер Вагнер из Школы развития церкви в Фуллеровской богословской семинарии начали применять идеи и методы общественных
наук в деле насаждения церквей и заботы об их росте. Их ценные
подходы нередко критиковали как чересчур секулярные и недостаточно христианские. Мы снова и снова, в учебных аудиториях и на
других площадках, призывали христиан обращаться к общественным
наукам для осуществления миссии. В данном разделе мы объясним
читателю, почему любой работе миссии должно предшествовать глубокое изучение местных условий. Труд переводчиков Библии с начала
XX века показывает нам пример того, как сведения и идеи антропологии или социологии помогают нам лучше понять другие культуры
и сообщества, чтобы нести благую весть тем народам, которые еще о
ней не слышали.
Пятый раздел посвящен христианскому развитию сообщества бедных. Церковь должна помнить о том, что она призвана заботиться о
бедных. Господь Иисус велел своему телу быть в этом мире тем, чем
является он сам. Служение милосердия не есть нечто факультативное,
им должны заниматься все христиане; оно отражает Божию заботу о
жизни и о тех, кто носит его образ (1 Кор. 12, 21-26).
Многое зависит от подготовки руководителей, чему будет посвя2
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щен последний раздел. Он наиболее важен из всех, потому что любого
рода служения, описанные ранее, целиком и полностью опираются
на библейское руководство. Город не увидит действенного служения
царства, если руководители не будут проповедовать и не жить в соответствии с волей Божией. Упрощенный подход должен быть отвергнут, социология без библейского богословия не достигнет цели.
Оправдание без справедливости не станет солью Божией, которая
хранит его мир.
По всему миру быстро идет урбанизация, так что у нас не осталось
времени для размышления о том, подходящее ли место для миссии
город. Господь истории призывает нас стать служителями его благой
вести в городах этого мира. Лима, один из самых крупных городов
Латинской Америки в Перу, послужит нам конкретным примером
того, от каких проблем страдает современный город. Это поможет
нам начать размышление над многими вопросами, которые мы попытались осветить в данной книге.

Что нам нужно знать о городе. Лима
На том месте, где сейчас находится столица Перу, люди обитали примерно семь тысяч лет. Но для нас важно то, что произошло тут в 1535
году. Конкистадор Франсиско Писарро решил, что тут можно создать
надежную гавань, и начал строить на этом месте «Город королей».
Испанские колонизаторы, любители жизни в городах, создали тут
один из двух самых важных городских центров Латинской Америки,
как ее стали позднее называть (другим стал Мехико). «Лима была и
политически-административной столицей вице-королевства, и экономическим центром, а потому этот город стал играть роль общественной столицы испанской Южной Америки» (Kent 1994:459).
Население. На протяжении последующих четырехсот с небольшим лет Лима медленно росла. К 1796 году в ней проживало чуть
более 6 процентов всего населения Перу. К 1940 в городе насчитывалось 645 000 жителей, что составляло около 8,6 процентов
населения страны.
Во второй половине XX века Лима, подобно другим крупным
городским центрам, пережила демографический взрыв. К началу
1990-х годов в столице обитало более шести миллионов жителей
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