Неожиданные горизонты

Для многих читателей, занимающихся миссионерской работой, книга
«Новые горизонты миссии» будет желанной, хотя и несколько неожиданной. Желанной потому, что до сих пор основная масса работ, написанных
по миссиологии в основном посвящена практическому служению или межкультурной коммуникации. Авторы таких работ предлагали наилучшие
методы миссионерской работы, делились практическим опытом, достижениями и ошибками, однако не было до сих пор предложено библейско-
богословского обоснования и исторического анализа миссии. Радует, что
сделан первый шаг в теоретическом обосновании природы миссионерской
работы, поэтому сегодня можно смело сказать, что впервые открывается
широкий горизонт миссии в библейском и богословском ракурсах. Вместе
с тем не стоит ждать здесь готовых ответов и рецептов, в данной работе заложено прекрасное основание для последующей дискуссии. Перед читателем не просто набор статей, констатирующих нечто, но ряд неожиданных
вопросов и только векторы и направления ответов.
Еще одной неожиданностью для читателя станет авторский состав сборника, который представляет людей, выросших и работающих в славянском
контексте. В большинстве своем это отечественные преподаватели из различных евангельских традиций. До сих пор осмысление миссии местными
богословами было редким явлением на постсоветском пространстве, более того, ранее даже трудно было представить совместную богословскую
работу, выходящую за рамки одной евангельской традиции. Но данная
книга – наглядный пример нового горизонта в общинной герменевтике,
тем более, что к осмыслению миссии в этом сборнике привлекается и
сам читатель.
Новым горизонтом будет и не совсем привычная для нашего читателя
главная идея, которая красной нитью проходит почти через все статьи
сборника. Миссия, как настаивают авторы, это не дело церкви, а дело Бога,
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которое он поручил своей церкви. Бог – первый и главный миссионер и
руководитель всей миссионерской работы на земле. Это заставляет взглянуть на миссию не с конфессиональной точки зрения, как на инструмент
пополнения своей поместной церкви, а более широко и глобально, увидеть
в Библии не просто отдельные миссионерские тексты, а с некоторым изумлением обнаружить, что все Писание – это миссионерская книга, и миссия
Бога выходит за рамки только лишь спасения человека от греха.
Первые шаги делать всегда непросто, тем более открывая новые горизонты. Не все статьи выдержаны на одинаковом уровне. Чувствуется,
что некоторые авторы еще ищут свой стиль. Многие тезисы, толкования
библейских текстов, богословские выводы в этой книге спорные, с ними
согласятся далеко не все, но все же они заставляют задуматься и проанализировать привычные взгляды. Радует то, что практически все авторы
хорошо знакомы с тем, о чем пишут, и анализируют современные тенденции, исходя не только из отечественных, но и из зарубежных источников.
Итак, размышлениям о Missio Dei на территории постсоветского пространства положено начало, и можно быть уверенным, что они продолжатся на семинарах и конференциях, в новых статьях и монографиях. В
заключении хочется выразить сердечную благодарность «Лэнгем Партнершип» (Langham Partnership) и «Уорлд Шер» (World Share) за финансовую
поддержку в этом проекте, а также «Ти-Си-Ем», Украинской евангельской
теологической семинарии и целому ряду других отечественных семинарий
за их участие.
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