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БЛАГОВЕСТИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ 

• Для успешного миссионерского служения среди народа другой 

культуры недостаточно хорошего знания содержания Библии. 

Необходимо умение передать это содержание людям другой 

культуры. 

• Коммуникация в другой культуре обычно оказывается намного 

сложнее, чем миссионеры часто ожидают. Без хорошей коммуникации 

невозможно правильно передать Благую весть людям.  



• Между миссионерами и людьми, которым они собираются 

проповедовать, пролегает пропасть культурных различий.  

• В то же самое время, такая же (если не большая) пропасть различий 

пролегает между историко-культурным контекстом Библии и нашим 

временем.  

• Как преодолеть эти барьеры времени и культуры? 



ТРИ АСПЕКТА В УСПЕШНОМ 
МИССИОНЕРСТВЕ 

• Прежде всего, необходимо научиться понимать Благую весть в ее 

историческом и культурном контексте. Только такой подход поможет 

нам правильно понять суть Евангелия.  

• Далее, миссионерам необходимо понять себя, свою культуру. 

• И, наконец, им нужно понять людей, которым они собираются 

служить, и их культуру. Без этого невозможно проповедь сделать 

доступной и актуальной для слушателей.  



• К сожалению, нередко тот или иной аспект упускается из вида. Либо 

делается большой акцент на познание Библии, но не учитываются 

культурные особенности аудитории. В этом случае Благая весть 

приносится народу в иностранном «одеянии» и потому 

воспринимается как нечто чужеродное. 

• Или же, наоборот, большой акцент делается на изучение культур, но 

недооценивается важность твердого богословского обоснования. В 

этом случае есть риск передачи Благой вести в искаженном виде.  

• В действительности, для успешного осуществления распространения 

Евангелия нужно и то, и другое.  



АНТРОПОЛОГИЯ И МИССИОНЕРСТВО 

• Антрополо́гия (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука) — 

совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением 

человека, его происхождения, развития, существования в природной 

(естественной) и культурной (искусственной) средах. (источник – 

Google) 



• АНТРОПОЛОГИЯ — область научного познания, в рамках которой 

изучаются фундаментальные проблемы существования человека в 

природной и искусственной среде.  

 

• Антропология культурная — особая область научных 

исследований, концентрирующая внимание на процессе 

взаимоотношения человека и культуры.  

(Источник -http://www.countries.ru/library/antropology/termin.htm) 



• Мир состоит из несметного числа различных расовых, этнических, 

религиозных и культурных групп с различными образами жизни и 

непохожим восприятием мира. Сейчас они взаимодействуют и 

зависят друг от друга больше, чем когда-либо прежде. 

• Антропология показывает и раскрывает сущность других культурных 

миров, понимание которых открывает перед нами прежде скрытые 

стороны нашего собственного культурного мира и порождает порой 

критические размышления о нашей собственной жизни. (Источник - 

http://ant.md/anthropology) 

 



• Антропология исследует весь диапазон социальных групп и 

культурных смыслов, посредством которых мы обнаруживаем 

внешний мир.  

• Таким образом, антропология это особым образом организованное 

усилие понять единую природу и потрясающее разнообразие 

человека и способов его существования, желание найти рецепт того, 

как мы можем гармонично жить вместе, не уничтожая друг друга.  

•                                                      (Источник - http://ant.md/anthropology) 



• Культу́рная антрополо́гия (иногда социальная или социально-

культурная антропология) — наука о культуре как совокупности 

материальных объектов, идей, ценностей, представлений и моделей 

поведения во всех формах еѐ проявления и на всех исторических этапах 

еѐ развития. 

• Культурная (социальная, социально-культурная) антропология – 

это наука, изучающая культуру и структуру первобытных, традиционных 

и современных обществ. 

 



• Культурная антропология является одним из основных направлений 

системы знаний, объединенных общим названием «антропология», наряду 

с физической, философской, религиозной и др.  

• В центре внимания культурной антропологии, как и других направлений 

антропологии, находится человек, который рассматривается в контексте 

культуры.  

• Логика культуро-антропологического исследования такова: чтобы познать 

человека американского общества, необходимо изучить американскую 

культуру; чтобы познакомиться с японским национальным характером, 

надо освоить японскую культуру.  

 

•   

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ АНТРОПОЛОГИИ В 
ДЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАРОДОВ ЕВАНГЕЛИЕМ 

1. Антропология помогает оценить ситуацию, возникающую на стыке двух или 

более культур. 

2. Она оказывает значительную помощь в деле перевода Библии на различные 

языки. 

3. Она может помочь миссионерам понять процесс личного обращения 

человека ко Христу.  

4. Она может сделать Благую весть актуальной для слушателей.  

5. Она способствует общению с людьми всего мира во всем их культурном 

разнообразии, помогая строить мосты взаимопонимания.  

(Пол Хиберт, с. 11) 



 



АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

• До 1925х годов в антропологии доминировали теории эволюции. 

Считалось, что культура проходила через процесс развития от простого к 

сложному и находилась на разных стадиях прогресса в разных концах 

света. «Считалось, что все общества развиваются от примитивных к 

сложным, мысль прогрессирует от иррациональной к рациональной, магия 

развивается в религию, а религия в науку.»  

(Пол Хиберт, стр. 16) 

• Однако, исследования показали, что сообщества, которые мы называем 

«примитивными», настолько же сложны и рациональны, как и так 

называемые «цивилизованные» народы, только на свой лад. 



• Отказ от идеи «эволюции» культуры однако не означает полный отказ 

от понимания исторического развития культуры. Библия объясняет 

человечество с помощью единой вселенской истории, со своим 

началом, кульминацией и завершением.  

• Согласно Писанию, человеческий опыт – это не беспорядочный набор 

случайных событий без направления и цели. И человека, и Божье 

откровение ему необходимо рассматривать в контексте истории, 

движущей силой которой является не слепая случайность, а Божий 

замысел и человеческий отклик на него.  



• Вместо теорий эволюции культуры пришли структурно-функциональные 

теории, в центре внимания которых были разнообразие человеческих 

обществ как целостных и самодостаточных систем. «Общества 

рассматривались как живые организмы, обладающие различными чертами 

культуры, каждая из которых оказывает влияние на выживание общества в 

целом.»                (Пол 

Хиберт, с. 16) 

• Эти теории помогают понять как социальные структуры, так и динамику 

социологических изменений.  



• Одним из результатов отвержения теории эволюции культуры стало 

появление культурной антропологии, внимание которой было 

сосредоточено на системах идей и символов. «Понятие ―культура‖ 

теперь стало обозначать не только совокупность человеческой мысли 

и поведения, но и систему убеждений (верований), стоящих за 

определенными идеями и поступками, а также символы, в которых 

эти идеи и поступки находят свое выражение.»     

  (Пол Хиберт, с. 17).  



• Такое понимание культуры помогает понять принципы, на которых 

основана коммуникация между людьми в процессе построения 

общества.  

• Эта концепция помогает оценивать различия между культурами, 

природу межкультурного общения и динамику общественных 

изменений. Для миссионеров эти знания чрезвычайно важны.  

 

 



• В последнее время антропология уделяет внимание основным 

принципам, на которые опираются верования той или иной культуры. 

«Каждой культуре присуще свое собственное мировоззрение, то есть 

основополагающий взгляд на реальность.  

• Если это действительно так, тогда межкультурное общение на 

глубочайшем уровне возможно лишь в том случае, если мы понимаем 

мировоззрение людей, с которыми имеем дело.  



• Отсюда также следует, что слушатели будут воспринимать Благую 

весть с точки зрения своего мировоззрения.  

• Значит, если миссионер хочет донести Благую весть до слушателей с 

минимальными искажениями смысла, он должен научиться читать не 

только видимые, но и подразумеваемые символы культуры.»  

(Пол Хиберт, с. 17) 

 



• Антропологами разработаны специальные теории, касающиеся 

конкретных аспектов человеческого существования, которые полезны 

и для миссионеров. Например, лингвистика, занимающаяся 

исследованием языков, сообщает важные сведения о способах 

овладения языками, о сущности перевода, что очень важно для 

перевода Библии.  



МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

• Миссионеров должны интересовать все люди без исключения, т.к. 

Господь повелел: «идите, научите все народы…» 

• Это означает людей, живущих по всему миру, в разных странах. 

• Это означает также людей из всех слоев общества – бедные, 

обездоленные, безвластные, а также богатые и могущественные.  

 



• Это означает людей, живших в разные исторические времена. 

• Такое изучение людей в разных контекстах помогает осознать 

многообразие человеческого рода.  

• Люди создают различающиеся общества и культуру, что ставит 

перед миссионерами глубокие богословские и практические 

вопросы в процессе достижения этих людей Евангелием. 

 



• Миссионеров также интересует то, что является общим для всех людей.  

• У всех людей одни и те же физиологические функции (прием пищи, 

произведение потомства, страдание от болезней, радость, боль и т.д.). 

• Благодаря этим общим переживаниям люди организуются в общества и 

создают культуру.  



• Без этих универсальных проявлений людям одной культуры было бы 

невозможно понять людей другой культуры.  

• Для построения доверительных взаимоотношений первое что нужно 

сделать – это признать наличие нашей общности с другими людьми. 

Это помогает преодолевать различия, делящие людей на «своих» и 

«чужих». 

 



• К этим общечеловеческим  универсалиям необходимо добавить то, что 

«Все согрешили и лишены славы Божией».  

• Также то, что спасение открыто для всех людей благодаря смерти и 

воскресению Иисуса Христа. 

• Христос – общий путь к спасению как для бедных, так и богатых. Он 

единственный путь к Богу для людей всех национальностей. 



• Церковь – это единое Тело Христа. Она призвана быть сообществом 

верующих, в котором преодолены расовые и культурные различия 

путем создания нового человека во Христе. «Языки могут быть 

разными, но Благая весть одна. Культуры могут быть разными, но 

Церковь одна. Формы поклонения могут быть разными, но Бог один и 

тот же.»                   

(Пол Хиберт, с. 20) 

 



• Работа в малых группах 

• Поделитесь примерами из вашей жизни, когда культурные 

особенности людей стали барьером для вас в передаче им 

Евангельской вести.  



 


