Предисловие редакторов

Новые горизонты миссии – это во многом продолжение уже давно существующего обсуждения темы миссии. Высказыванию «Миссия – это
матерь богословия» уже 150 лет. На постсоветском пространстве миссия
может означать многое, но редко за этим термином видят богословскую
дисциплину. Кто-то услышав слово миссия вспоминает евангелистов с Запада или отечественные евангельские программы, кому-то на ум приходят
различные методы евангелизации, которым обучали в семинариях и библейских колледжах, а кто-то связывает миссию с историей, отождествляя
ее с распространением христианства.
За последние 25 лет на постсоветском пространстве появилось немало
книг по этой теме, но чаще всего это были переводы трудов Западных авторов. Книга «Новые горизонты миссии» не предлагает чего-то нового или
революционного. Однако ее уникальность в том, что она написана людьми,
которые трудились и продолжают трудиться на миссионерском поприще
здесь, на нашей территории. Они пишут специально для русскоязычного
читателя, учитывая контекстуальные особенности как нашего времени,
так и места. Кроме того, авторы сосредотачивают основное внимание не
на практической стороне вопроса, а на его богословской составляющей,
лежащей в основе миссии.
Статьи затрагивают различные вопросы, которые будут актуальными
для многих, кто задействован в различных видах церковного и миссионерского служения, а также будут интересны преподавателям и студентам
богословских ВУЗов. Своей многогранностью сборник показывает, что все
сферы богословия и жизни церкви неразрывно связаны с темой миссии.
Ведь если Бог по своей сущности – Бог миссии, который активно трудится
в этом мире, то его народ и проповедуемое Слово также должны быть пропитаны миссией. Не может быть церкви без миссии, так как это ее цель и
смысл существования. Все, что делают христиане, имеет непосредственное
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отношение к Missio Dei. Именно эти убеждения легли в основу статей данного сборника, обозначая таким образом широкие горизонты миссии Бога.
Все статьи лишь затрагивают определенные темы, связанные с миссией,
тем самым приглашая читателя к более глубокому исследованию этой темы.
Редколлегия надеется, что данный сборник положит начало широкому
обсуждению темы миссии и станет платформой для дискуссии тем, кто
мог бы сделать свой вклад в развитие миссии как в сфере богословского
образования, так и в сфере практического служения.
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