Послесловие
Читая книгу двух моих ближайших коллег, Михаила Черенкова и Джошуа Сьорла, я невольно преисполнялся оптимизма касательно будущего евангельского движения и его
миссии в Евразии. Эти блестящие молодые ученые выросли
в различной обстановке и были воспитаны в очень разных
мировоззрениях: доктор Сьорл, сын видного деятеля британского баптизма, рос и воспитывался на постхристианском
Западе, доктор Черенков, напротив, вырос в полуподпольной церкви за железным занавесом, а отец его за свою веру
отбыл тюремный срок. Теперь же эти два человека, вышедшие из столь различных условий, стали лидерами нового
миссионерского движения, сосредоточенного на духовном
преображении следующего поколения.
Это поистине чудо Божье; ибо, на мой взгляд, за последние двадцать пять лет, прошедшие с падения железного занавеса, с евангельским движением произошло нечто очень
значительное. Быстрый рост Церкви, характерный для 1990-
х годов, сменился внешним застоем. Однако страстные слова
этих двух молодых ученых дают мне основания для надежды, ибо эти люди заняты поиском новых стратегий и использованием новых концепций, которые помогут Церкви
преобразить свои общины для следующего поколения. Не
сомневаюсь, что эти новые концепции обучения лидеров
и миссионерских стратегий помогут нам преодолеть те многочисленные и многообразные кризисы, с которыми сталкивается и Церковь, и общество в нашей части света.
За последние двадцать пять лет, благодаря усилиям многих церквей и около-церковных организаций, получили образование тысячи церковных лидеров, сотни миссионеров
255

Будущность и надежда
отправились в отдаленные части света, чтобы насаждать там
новые церкви, в новых библейских школах и семинариях
начали учить сотни христианских учителей. Однако между
этими инициативами, по-видимому, мало связи и согласованности. В своем труде доктор Сьорл и доктор Черенков
поддерживают идущую сейчас реформацию миссии и служения в странах б. СССР. То видение, которое они предлагают, способно повысить эффективность совместного труда на
благо реформации Церкви и преображения постсоветского
общества, вовлекая в эту работу новое поколение молодых
ученых и церковных лидеров.
Кризис в отношениях между Россией и Украиной в начале 2014 года – огромное испытание, способное потрясти весь
евразийский регион и приобрести даже мировое историческое значение. Однако, на мой взгляд, в этом кризисе можно
и даже нужно увидеть новые возможности для проповеди
благой вести. Всем сердцем соглашусь с доктором Сьорлом
и доктором Черенковым: будущее наших стран, даже в период кризиса – в руках следующего поколения. Кроме того,
верю, что это будущее поколение будет открыто для движения Духа Святого через новые стратегии и модели работы,
которые облегчат обновление и преображение церквей, общин и даже целых народов.
У нового поколения огромные возможности для проповеди благой вести; но огромна и его ответственность перед
Церковью и обществом. Во времена кризиса и нарастающих
преследований, особенно в России и Средней Азии, чрезвычайно важно для Церкви не прятаться за своими стенами,
как поступала она в советские годы. Следующее поколение
должно помочь постсоветской Церкви стать частью мирового евангельского движения, получить там новый опыт, инициировать новые диалоги.
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Вместе с доктором Черенковым и доктором Сьорлом я от
души желаю, чтобы будущее поколение не только эффективно использовало открывающиеся перед ним возможности, но и стратегически мобилизовалось и подготовилось
к эффективному лидерству, которое сможет преобразить
сперва Церковь, а затем и все постсоветское общество. Прочтя эту книгу, исполненную надежды, я уже не сомневаюсь,
что в конце длинного и темного постсоветского тоннеля нас
ожидает свет.
Доктор Сергей Рахуба
президент Mission Eurasia
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