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СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА И МИССИЯ ЦЕРКВИ
Джон Уимбер
В течение ряда лет я размышлял над целью и миссией
церкви. Сотни книг написаны о церкви как о людях Божьих, о
теле Христа, об общении с Духом Святым. Я не претендую на
большее, чем основное знание того, что Бог хочет сегодня
делать в церкви и через церковь. Я до сих пор учусь. В этой
статье я хочу сделать несколько скромных шагов в расширении
границ того, что мы понимаем о церкви как об обществе
Мессии, и применении этого в движении Виноградник.
Когда я ссылаюсь на «церковь» я обычно не разделяю
поместную церковь и вселенскую, состоящую из всех тех, чьи
имена записаны в книге жизни Агнца. В Новом Завете этот
термин имеет определенную гибкость, т.к. может относиться к
домашней церкви, городской церкви или ко всему народу Бога.
Слово «церковь» имеет два аспекта: организм и
организация. Церковь - организм, потому что является живым
существом, состоящим из исполненных Духом верующих,
зависящих друг от друга. В то же время это и организация,
потому что есть необходимая структура, в которой
исполненные Духом верующие используют различные дары
Духа. Церковь это и организм и организация; один аспект без
другого неполон.
МОТИВЫ БОГА
Прежде чем начать дискуссию о миссии церкви, мы
должны начать с Божьих мотивов для отправления Иисуса на
его миссию. Мотивы Бога для посылки Иисуса в мир были
очень просты: любовь к своей собственной славе и любовь к
человечеству. Давайте коротко остановимся на этих мотивах в
обратном порядке.
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Почти каждый ребенок, посещающий воскресную школу,
может процитировать Иоанна 3:16; но давайте также не
забывать стих 17: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него».
Бог был движим любовью к человеческой расе,
ослепленной грехом. Бог послал своего сына «взыскать и спасти
погибшее» (Луки 19:10). В действительности некоторые
отвергают свет – потому что они любят тьму – в то время как
другие с радостью принимают. «Я, свет, пришел в мир, чтобы
всякий верующий в Меня не оставался во тьме», - сказал Иисус
(Иоанна 12:46).
И более важный момент, чем Его любовь к человеку, Бог
послал Иисуса для увеличения хвалы Его собственной славе
через исполнение Его цели Его Сыном. Как бы странно это не
звучало, Божьи мотивы, в конечном итоге, были эгоцентричны.
Он был законно движим своей страстью к прославлению
Самого Себя. «В нем мы и сделались наследниками, бывши
предназначены к тому по определению Совершающего все по
изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его
нам, которые ранее уповали на Христа» (Еф.1:11-12, курсив
автора).
СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА: ТОГДА И СЕЙЧАС
Будучи евангельским христианином я был научен считать
Матф.28:18,19 (основной текст «великого поручения»), как
почти самый важный отрывок в Новом Завете. Воскресший
Иисус, заявляя о свей власти на небесах и земле, послал
апостолов идти и делать учеников во всех народах, крестить их
во имя Отца и Сына и Святого Духа. В Деяниях 1:18 мы
обнаруживаем расширение этого поручения: «до края земли».
Никто никогда не оспаривал факта, что задание, данное
апостолам, не было возложено на каждое последующее
поколение церкви.
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К несчастью, много раз, когда я слышал проповедь или
учение на тему «о великом поручении», там содержался
непреднамеренный вывод, заставляющий меня и окружающих
чувствовать свою вину за недостаточно сильное «решение в
пользу Христа».
Я размышлял некоторое время над тем, почему
традиционная риторика великого поручения (евангелизация, как
завоевание только душ) обычно производит больше вины, а не
мотивирует. Смешно, но я привел ко Христу сотни людей через
беседы один на один. И все равно я задавался вопросом : могло
ли в миссии церкви содержаться больше, чем просто запись
решений?
ПРОГРАММА ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
Размышления над Луки 4:16-21 пролили свет для меня по
этому поводу. Этот отрывок доносит сущность служения
Иисуса на земле. Я воспринимаю его как мессианский манифест
Иисуса. По записям Луки Иисус возвратился в свой родной
город Назарет и по своей привычке отправился в синагогу в
субботу. Иисус поднялся, чтобы прочитать по свитку из
пророка Исайи: «… и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал меня
благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать
лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав
служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на
Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами» (Луки 4:17-21).
Иисус в точности знал, кто Он такой, зачем пришел и что
должен делать. Этот отрывок революционизировал мое
понимание цели Иисуса на земле. Миссия Иисуса несла в себе
больше, чем просто спасение душ. Он четко отождествлял себя
с помазанным слугой Бога, обещанным Мессией, выдающимся
Пророком всех времен (Евр.1:1-4). Из чего же состояла его
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«программа» для планеты Земля? И как она соотносится с
миссией Церкви?
Читая первые несколько стихов в Исайи 61, мы видим как
Иисус заявил, что он был послан благовествовать нищим – не
просто финансово бедным или духовно бедным, но бедным в
любом смысле. Благая весть предназначена тем, кто
подготовлен Духом, смирен и способен принять послание
надежды. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою
и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?»
(Иак.2:5).
Церковь была призвана продолжить служение Иисуса через
донесение того же послания благодати и благословения –
благой вести – погибающему миру. «Благая весть» означает
вечную жизнь, но та вечная жизнь начинается в этой жизни,
поэтому благая весть должна быть переведена на «язык»,
который бы люди могли понять.
Для людей в бедных условиях благая весть может быть
переведена в еду, одежду, кров и работу. Для людей среднего
класса благая весть означает что-то другое. Друг, священник
римско-католической церкви в Эль Расо, Техас, однажды
сказал: «Ты не можешь проповедовать благую весть, будучи сам
плохой вестью». Идти к людям и говорить «Иисус любит тебя!»
и ничего не делать, чтобы изменить их обстоятельство – это
неполное послание.
Евангелие полностью достаточно для обращения, но где бы
ни проповедовалось Евангелие Бог хочет освободить всего
человека, а не только его душу. История показывает, что в
данном контексте чем больше индивидуалов подчиняется
царству Бога, то через какое-то время условия индивидуалов,
семей, народностей и даже наций улучшаются. Проповедь
благой вести включает все в себя. Это рассказ людям об Иисусе
и спасение, но также и кормление бедных. Это молитва за
больных и изгнание демонов. Это служение людям с разными
экономическими проблемами. Все это происходит под знаменем
«благой вести».
В недавно написанной биографии Aimee Semple McPherson
ее автор Daniel Epstein описывает мощное благотворительное
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служение, осуществлявшееся церковью McPhersons Angelus
Temple в Лос-Анджелесе во время депрессии. Многие люди
считают «сестру Эми» ярким евангелистом, преследуемую
скандалами. Немногие знают, что во времена 30-х Angelus
Temple было основным социальным, преуспевающим
агентством в Лос-Анджелесе. Сотни людей получали еду,
одежду и приводились ко Христу каждую неделю.
Несколько людей из Анахаймского Виноградника
посвятили громадное количество свободного времени
служению в северном Мехико. Служение предоставляет
практическое обучение пасторов, миссионеров, студентов,
чтобы они, в свою очередь, могли служить реальным нуждам в
том месте; таким, как сбалансированное питание, здоровая вода,
недорогие средства солнечной энергии. Волонтеры сочетают
традиционные методы служения – евангелизация, оснащение,
построение – с подходом, который благословляет людей Baja
Калифорния в их практических нуждах.
ЛЕТО БЛАГОПРИЯТНОЕ
Далее, Иисус был послан проповедовать освобождение
пленным. Он пришел на землю с силой и властью освобождать
людей, находящихся в путах через «всякую болезнь» и «всякую
немощь» (Матф.4:23). Матфей намеренно использовал
терминологию обобществления, указывающую на широкий
размах служения Иисуса, а не на его узость.
Таким образом Иисус приносит степень освобождения
целому ряду болезней, опутавших людей, независимо от того,
явились ли они прямым результатом человеческого угнетения
или демонического. Существует много видов заключенных… и
не все из них за решеткой. Почти всеобщая проблема
зависимости от веществ порабощает множество людей,
безотносительно их дохода или расы.
Иисус был послан принести «слепым прозрение…».
Слепота была только одной из многих болезней, вылеченных
Иисусом. Ссылаясь на свои мессианские полномочия в
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разговоре с учениками Иоанна Крестителя, Иисус сказал:
«Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются
и глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют»
(Матф.11:5).
Более распространенной, чем физическая слепота, является
слепота души. Павел писал: « Для неверующих, у которых бог
века его ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого» (2 Кор.4:4). Иисус исцелял оба вида слепоты, и его
церковь продолжает делать то же самое .
Сын Божий был также послан «отпустить измученных».
Христос пришел освободить человечество от платы за грех и
индивидуалов от последствий греха и угнетения злыми духами.
Угнетение в мире проявляется во многих формах:
экономической, этнической, политической, религиозной,
культурной и демонической.
Чтобы выразить любовь и сострадание к обществу мы
должны обращаться к реально существующим нуждам:
социальным, физическим, эмоциональным и духовным. Иисус
пришел дать таким людям свободу, провозгласить лето
Господне благоприятное. Он пришел, чтобы искупить и спасти
их, простить их грехи, вывести из бедственного положения и
утвердить на новом пути, ведущем в конечном итоге к полному
искуплению и освобождению, когда царство Христа придет во
всей полноте.
СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
Один из самых мощных моментов истины, описанный
Charles Van Engen в своей заставляющей задуматься книге
«God’s Missionary People», заключается в том, что «роль
поместной церкви в мире заключается в апостольской Церкви,
получающей, направляемой и моделирующей миссию Иисуса».
Миссия церкви – это продолжение служения Иисуса. У нас
есть служение в таком виде, поскольку мы только начали
служение Иисуса. Иисус очень ясно показал, что он ожидал от
его последователей продолжения того служения, которое он
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начал, после его вознесения на небеса. «…как послал Меня
Отец. Так и Я посылаю вас» (Иоан.20:21).
До этого он сказал своим ученикам: «…верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит;
потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца
во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне»
(Иоан.14:12-13).
Что творил Иисус? Все то, что он выделил в своем
манифесте царства в Луке 4. Матфея 4:23,24 также описывает
составляющие служения Иисуса: «И ходил Иисус по всей
Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о
Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных,
одержимых различными болезнями и припадками, и
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их».
Таким образом, мы копируем не только служение Иисуса
проповедью и учением, и общением, но также служение через
дела освобождения и исцеления, и пасторской заботы.
Я обнаружил, что когда великое поручение представляется
просто как продолжение служения и миссии Иисуса – где бы мы
ни оказались - то мотивировать людей намного легче. Процесс
ученичества подразумевает намного больше, чем призвать
людей к принятию решений в пользу Христа. Он начинается с
решения; но решения, ведущего к ученичеству также, как
венчание ведет к браку.
ПОКЛОНЕНИЕ И СОСТРАДАНИЕ
Как последователи Иисуса мы не должны забывать, что наш
Господь, пребывая на земле, говорил о донесении Евангелия
каждому народу. Христианство всегда должно быть
миссионерской верой. Мы начинаем с этого, как с данности.
Я молюсь, чтобы церкви «Виноградник» могли оставаться
жизнеспособными, как мы понимаем под словами Van Engen:
«цель миссиологии, ради которой они только и существуют,
уникальная культура, люди и потребности их условий жизни, и
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миссионерские дела, только через которые они обнаруживают
свою собственную сущность как Божьего народа в Божьем
мире».
Когда я впервые был вовлечен в Виноградник, у нас не
было названия для той работы, которую Бог делал через
Виноградник. Позже Бог открыл свою цель нашего
продвижения, которую можно суммировать в двух словах:
«поклонение и сострадание». Бог призвал нас быть Его
поклонниками и спасателями душ.
Понадобилось время, чтобы понять что влечет за собой
служение сострадания. Несколько лет напряженного изучения
Евангелий всей общиной помогли прояснить Божью цель для
нас в наших условиях. Мы призваны сострадательным Богом
служить состраданием в Его имя миру вокруг нас.
Если мы не поклоняемся Богу и не завоевываем души, мы
не делаем принципиально важного. До тех пор пока мы ни
провозглашаем Иисуса во всей полноте и ни продолжаем его
служения, мы не делаем необходимого для влияния на мир
вокруг нас.
ПРОЦЕСС ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Когда мы продолжаем сотрудничество с Духом Святым и
его водительством, строим цельное, святое и поклоняющееся
общество, тогда мы исполняем наше предназначение. Точно
также, как рассада содержит в самом своем существе всю
необходимую генетическую информацию, чтобы стать
растущим деревом, так и поместная церковь по своей сути
становится тем, чем предназначено.
Становление церкви такой, как ее видит Бог, происходит
всю жизнь, но в этом заключено все волнение в служении
живому Богу. Виноградник, как мировое движение поместных
церквей, сотрудничает со Святым Духом в построении церкви в
нашем представлении. По мере роста и зрелости нашей любви к
Господу, Его Слову и Его народу мы меняемся. Мы находимся
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«в пути» понимания Божьих целей для нас, даже тогда, когда
мы просто повинуемся тому, что уже понимаем.

