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Вступление
"… Ибо земля наполнится познанием славы
Господа, как воды наполняют море."
(Авв. 2:14)
Прoславить Бога – самое великое предназначение человечества. Бог любит все народы и желает, чтобы каждый
человек, будь то мужчина, женщина или ребёнок, имел возможность услышать Евангелие, отвергнуть или
сознательно верою принять Христа, познавать и прославлять Егo (2 Петра 3:9, Пс. 66:4).
Какой мы видим цель своей жизни и служения? Мы, конечно же, несём людям Благую Весть, но насколько
наше видение совпадает при этом с Бoжьим? Как нам исполнять Егo волю так, чтобы слава Господня коснулась
каждого человека в наших республиках?
Мы верим, что основной Божий инструмент для всемирного благовествования – это поместная церковь, и, что
создание новых церквей, основанное на библейских принципах умножения, – самый успешный способ
исполнения Великого Поручения. Новые церкви должны изначально основываться с заложенным в них
видением последующего умножения и способностью образовывать новые общины. Когда это происходит,
возникает потенциал для начала движения основания церквей, способного охватить всю страну и изменить
жизни многих людей по всей её территории. Этoт процесс распространения церквей называется “повсеместное
основание церквей” (ПOЦ).
Oснoвная цель этого материала – помочь христианским служителям, пасторам и благовестникам открыть для
себя необходимость наполнения всей страны славой Бoжьей через основание новых церквей. Материал состоит
из четырёх частей. Первая часть содержит основные составляющие видения Божия, библейское основание
ПОЦ. Вторая часть объясняет, какие три области нашего мировоззрения должны измениться для его
воплощения. Здесь говорится, что для достижения успеха мы должны по-новому осознать Библейские
принципы “роль рукoвoдства”, “назначение Церкви”, и “Бoжье видение”. В третьей части объясняются
практические шаги, ведущие к движению основания новых церквей во всей стране. Четвёртая часть содержит
информацию, необходимую для разработки и воплощении видения ПОЦ в вашем регионе.
Кроме того, этот материал может послужить инструментом дальнейшего распространения видения ПОЦ.
Пусть Бoг благословит вас и поможет вам прославить Егo своей жизнью и служением!
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Раздел I: Библейское основание
повсеместного основания церквей

Библейское основание
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СЛАВА БОЖЬЯ В БИБЛИИ
Библейский принцип №1: Конечная цель Бога …
наполнить Своей славой всё творение.
Представьте себе на мгновение, что вся земля наполнена славой Божьей!
Это основное желание у Бога, и является тем, что Он совершает на
протяжении всей истории. Бог явил Свою славу, сотворив небо и землю (Пс.
8, 18), и наши тела (Пс. 138:13-16; Ис. 43:7). Его слава явилась в
образовании Израиля (Ис. 49:3), его избавлении от египтян (Пс. 105:7-8),
земном служении Иисуса (Ин. 1:14, 13:31-32, 17:4), а также, в нашем
призвании и спасении (Еф. 1:5, 11-12). Святой Дух дан Церкви, чтобы
прославить Сына Божьего (Ин. 16:13-14). Нам дано повеление служить, во
всём прославляя Бога (1Петра 4:11). Божья слава будет явлена в возвращении
Иисуса (Мф. 16:27, 24:30, 25:31) и установлении на земле Тысячелетнего Царства
(Откр. 19:11-16). Когда Бог соберёт все народы и племена в Своё Царство, мы узрим Его
славу и будем поклоняться Ему ещё более глубоким и достойным образом (Ис. 66:18; Откр.
5:9, 7:9-10, 14:6-7).
Божья слава лежит в основе всех Его дел!

Что такое Божья слава?
Что мы имеем в виду, говоря "слава Божья" и "наполнить славой Божьей"? Слово "слава" имеет в Библии
широкий спектр значений. Мы, говоря "слава Божья", имеем в виду Его неотъемлемое достоинство и
бесподобное величие, присущие самой природе Божества.
Отказ воздать Богу славу, нежелание поклоняться Ему за то, Кто Он есть – серьёзный грех, лежащий в основе
многих, если не всех остальных грехов. Через желание сатаны присвоить славу Божью грех вошёл в мир. Римл.
1 глава показывает последовательность распространения греха в человечестве, в начале которой лежит
нежелание прославить Бога, ведущее к идолослужению (Римл. 1:21-23). Однако вечно пренебрегать славой
Божьей человек не в силах. Настанет день, когда все люди увидят и признают Божью славу (Ис. 45:23; Пс.
101:16; Римл. 14:11; Флп. 2:10). Это признание для одних произойдёт в вечном осуждении, а для других – в
вечной жизни.

Библейский принцип №2: Великий план Бога …
явить Свою славу через Свой народ.
Бог благословляет немногих, чтобы они послужили благословением для многих.
Например, Он избрал и благословил одного человека, Авраама, чтобы в нём
благословились все племена земные (Быт. 12:1-3). Подобным же образом, Израиль
был призван для свидетельства язычникам (Ис. 43:10-11, 62:2-3). Это принцип
сохраняет силу и для новозаветного народа Божьего – Церкви (Еф. 3:10; 1Петра 2:9).
Мы – Его посланники (2Кор. 5:20), избранные, чтобы приносить плод (Ин. 15:16; Еф.
2:10). Один из самых ясных отрывков на эту тему – Пс. 66, где псалмопевец просит
Бога благословить народ, чтобы народы узнали руку Божью и восхвалили Его.

Бог спас нас,
чтобы
благословить, и
чтобы мы были
благословением
для других.

Таким образом, принадлежать к Божьему народу, – это и благословение, и ответственность. Бог избрал и
благословил нас не просто так, но чтобы мы своей жизнью свидетельствовали другим людям о Божьей природе
и о Его спасении, чтобы убедить их прославлять Господа.
Мы – среди тех немногих, кого Бог избрал для воплощения Своей цели – распространения Своей славы. Мы
можем считать себя слабыми, недостойными, бесполезными, но Бог являет Свою славу даже в нашей слабости
(1Кор. 1:27-29; 2Кор. 12:9-10). У Него нет другого плана, и Своей силой Он достигнет Своей цели. Мы же
призваны "благовествовать спасение Его, возвещать славу Его" (1Пар. 16:23-24).
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Распространение Евангелия – это распространение Божьей славы
Обилие благодати производит благодарность во славу Божью (2Кор. 4:15). Апостол Павел часто говорит о
взаимосвязи Евангелия и Божьей славы. Приходя ко спасению, люди начинают прославлять Бога, воздавая Ему
заслуженное и угодное поклонение.
Евангелие являет славу Божью в большей степени, чем любые другие Его дела (2Кор. 4:6; 2Фесс. 2:14). Во
2Кор. 3:6-18 Апостол Павел сравнивает ветхозаветное и новозаветное служение и приходит к выводу, что в
Новом Завете Бог прославляется больше. Ветхий Завет прославляет, в основном, святость и праведность Бога.
Евангелие же являет Его милость и любовь. Джеймс Фрезер, шотландский пастор (1700-1769), сказал:
"Евангелие – это явление высочайшей Божьей славы, сотворённое Им для грешного человечества". Евангелие
гармонично объединяет и являет все качества Бога.

Библейский принцип №3: Основной инструмент Бога …
Поместная церковь!
Церковь – это Тело Христово (1Кор. 12:27; Еф. 4:12; Кол. 1:18). Подобно тому, как человеческое тело
исполняет задания головы, так и мы (тело) исполняем то, что Иисус (Глава) повелевает нам. Цель Бога –
наполнить Своей славой всё творение, и Церковь служит достижению этой цели, прославляя Бога своей
жизнью (Ин. 17:22; 1Кор. 10:31; 2Кор. 3:18; Еф. 3:21), свидетельством (Деян. 1:8) в слове и деле о Божьей
природе и спасении, дарованном в Иисусе Христе. Церковь существует для выполнения Божьей цели.

Церковь избрана, чтобы нести славное Евангелие до края земли!
В книге Деяний мы видим Апостолов, занятых проповедью, свидетельством, крещением и учением. Какой
цели всё это служило? По мере приобретения учеников, появлялись новые церкви. Основание новых церквей
было настолько неотъемлемой частью процесса приобретения учеников, что о нём часто даже не говорится
прямо – оно подразумевается. Куда бы ни приходили ученики Христа, они приобретали новых учеников,
собирались для общения, ставили руководство и шли дальше, оставляя за собой новую поместную церковь. Эта
церковь в дальнейшем продолжала работу в своём городе и посылала служителей в другие места. Основание
новых церквей было неотемлемой частью новозаветных верующих.
Бог основал Церковь для приобретения учеников из всех народов. Писание провозглашает:
"дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил
во Христе Иисусе, Господе нашем" (Еф. 3:10-11). Очень печально, что мы часто разделяем
понятия "церковь" и "миссия". В Новом Завете миссия была церковью и церковь –
миссией.

Основной инструмент Бога – поместная церковь!
Бог мог бы при желании творить знамения на небесах или посылать к людям
ангелов. Но вместо этого Он поручил нам убеждать людей прославлять Бога
через покаяние в грехах и очищение кровью Христа. Даже несмотря на
несовершенство церкви, она – Божий инструмент, и мы должны доверять
Святому Духу, способному оживлять даже сухие кости, что Он будет давать
церкви жизнь и исполнять служение через неё. Бог не снимет с нас
ответственность за выполнение задачи до тех пор, пока цель не будет
достигнута.

Заключение
Божья воля состоит в том, чтобы всё творение прославляло Его. Бог желает прославляться, примиряя с Собой
человечество во Христе (1Тим. 2:3-4; 2Петра 3:9). Приобретая людей для Христа и собирая их в общины,
повсеместно прославляющие Бога, мы приближаем конечную цель – наполнение всей земли Его славой.
Мы верим, что повсеместное основание церквей – это самый эффективный и библейский путь распространения
славы Божьей. Поэтому наша задача – наполнять свои регионы церквями, чтобы каждый человек имел
возможность видеть действие славы Божьей в Его народе и сознательно принять или отвергнуть спасающую
благодать Иисуса Христа. Такое широкое умножение церквей называется "повсеместное основание церквей".
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ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ В БИБЛИИ
Великое Поручение
Христа ясно
показывает задачу,
которую Его Церковь
должна выполнять,
пока Он не вернётся.

Задача - приобретать учеников
Центральная заповедь Великого Поручения – "приобретайте учеников". Таким образом, основная задача
Церкви – помогать людям становиться учениками Христа, а не просто новообращёнными.
Что означает приобретать учеников?
1. Крещение = обращение ко Христу
Крещение – это публичное свидетельство обращения, внешнее проявление внутренней перемены,
происходящей в момент спасения. Прежде, чем стать последователем Иисуса Христа, человек должен сперва
покаяться и уверовать (Мк. 1:15; Деян. 20:21, Титу 3:5). Крещение – это видимое свидетельство и желание жить
во Христе (1 Пет. 3:21).
2. Учение = становиться подобными Христу
Новообращённые должны учиться подражать Христу. Обращение означает начало общения с живым Богом.
Нам дано поручение учить новых верующих быть последователями, "подражателями" Иисуса, исполняя Его
заповеди (1Кор. 11:1). Таким образом, этот процесс становится непрерывным, поскольку следуя за Христом,
они начинают учить других новообращённых.

Цель поручения – "все народы"
Мы призваны нести Евангелие всем народам, потому что Иисус Своей Кровью искупил людей "из всякого
колена и языка, и народа и племени" (Откр. 5:9). Апостол Иоанн удостоился чести увидеть исполнение этой
заповеди на небесах, когда люди из всех народов поклонялись Господу (Откр. 7:9).
Что такое "народ"? В тексте оригинала этих отрывков стоит слово "этнос". Этническая группа – это любая
группа людей, объединённых общим языком, культурой и обычаями. Каждая страна может включать в себя
несколько этнических групп, и это означает, что для буквального исполнения Великого Поручения Евангелие
должно быть проповедано каждой из них с учётом её языка, культуры и обычаев.
Сколько национальностей в вашем регионе?

Временные рамки Поручения – "до скончания века".
Словами "до скончания века" Иисус показывает, что эти указания необходимо
исполнять до тех пор, пока Он не вернётся, что они предназначены всей Церкви, а
не только двенадцати апостолам. Мы должны быть верными в приобретении
учеников "до скончания века", т.е. до тех пор, пока Христос не придёт за
Церковью. К тому времени "проповедано будет Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам." (Мф. 24:14).

• Вся власть

Обетование – "Се, Я с вами"

• Все дни

Мы – не одни! Источник нашей власти и уверенности – в Самом Христе, Который
обещает быть с нами до самого конца.
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Исполнение Великого Поручения
Великое Поручение и назначение Церкви
Исполнение Великого Поручения – задача ЦЕРКВИ. Церковь существует
не для служения самой себе и не для воплощения своих программ, но
чтобы нести Евангелие "всем народам". Благовествование – не просто
одно из многих направлений деятельности Церкви, это – смысл её
существования.
Церковь должна расти посредством благовествования и умножаться через
основание новых поместных церквей. Таким образом всё больше людей
будут становиться учениками Христа. Все программы и служения церкви
должны взвешиваться и оцениваться в свете приближения этой цели. Как
вы думаете, в какой мере программы и служения вашей церкви
способствуют появлению учеников, о котором говорит Великое
Поручение Христа?

Церковь должна расти
посредством
благовествования и
умножаться через
основание новых
поместных церквей.
Таким образом всё
больше людей будут
становиться
учениками Христа.

Великое Поручение и основание новых церквей
Великое
Поручение
Исполняет

Умножает
Церковь

Новая церковь исполняет заповедь "приобретать учеников",
благовествуя, обучая новообращённых и наставляя верующих. В
результате, появляются благовестники, готовые основывать новые
церкви. Церкви, осознающие своё назначение и смысл существования,
будут основывать новые церкви, также осознающие свою цель, что, в
конце концов, даст возможность проповедовать Евангелие "всем
народам".

Благовестники и все, кто участвует в основании новых церквей, ведут
уникальное, чрезвычайно важное служение, полностью отражающее принципы Великого Поручения. Говоря
проще, основание новых церквей – лучший метод исполнения Великого Поручения.

Согласно Мф. 24:14, Мк. 13:10, Лк. 24:45-47 и Деян. 1:8, Великое
Поручение будет исполнено, когда в каждом народе появятся
ученики Христа. Повсеместное основание церквей исполняет
намерение и цели Великого Поручения

Задание
1.

Какие ещё библейские принципы, лежащие в основе ПОЦ, вы знаете? Составьте список отрывков Библии,
содержащих эти принципы.

2.

Как вы представляете себе наполнение своего региона Божьей славой? Что должно было бы измениться?

3.

Дайте определение "повсеместного основания церквей". Каково библейское основание этого принципа?

4.

Какие ещё библейские принципы, по вашему мнению, поддерживают ПОЦ? Ниже перечислите отрывки
Писания, содержащие эти принципы.
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Повсеместное основание церквей –
это исполнение Великого Поручения
через основание поместных церквей
таким образом,
чтобы каждый человек,
будь то мужчина, женщина или ребёнок,
имел возможность
принять или отвергнуть Евангелие
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Раздел II: Определение основных
понятий

На твёрдом
основании!

Видение

Руководство

Церковь

Библейское основание

Парадигма (пример из истории взятый для бездокозательного сравнения) – это образ
мышления или представление, влияющее на наши ожидания от чего-либо. Парадигма
действует на наше отношение к предмету подобно очкам, окрашивающим и
изменяющим форму объекта, на который через них смотрят.
Новые парадигмы движений основания церквей должны строиться на твёрдом
основании Слова Божьего. Самые фундаментальные из них – это наше видение цели,
назначение Церкви и роль руководства.
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ВИДЕНИЕ: "КЦ" - МЫШЛЕНИЕ
Видение ведёт людей вперёд и задаёт направление. Видение есть у каждого; тем не
менее, у большинства церквей оно ограничивается выживанием и поддержкой
существующих служений. В некоторых регионах движение основания церквей не
может начаться только из-за отсутствия в поместных церквях его видения. Как могут
люди стремиться к тому, чего не видят, или считают расплывчатой целью,
достижимой лишь в неопределённом будущем? Подобно тому, как кораблям помогает
найти путь свет маяка, так и нам видение помогает не уклоняться от цели. Невозможно
двигаться к тому, чего не видишь. Но если цель постоянно перед глазами, путь будет
прямым.
"КЦ" – мышление – это способ мышления, при котором конечная цель всегда
находится перед глазами.

Что такое "КЦ" - мышление?
"КЦ" – мышление можно определить как мышление, учитывающее конечный
результат. К какому конечному результату стремится Бог? Он желает прославить Себя,
во Христе примирив с Собой человечество (1Тим. 2:3-4, 2Петра 3:9). Бог желает,
чтобы каждый человек, будь то мужчина, женщина или ребёнок, имел возможность услышать и понять
Евангелие. Как это осуществить? Питер Вагнер сформулировал это так: "Самый эффективный метод
благовествования – это основание новых церквей." (Peter Wagner, Church Planting for a Greater Harvest, p. 11)
Под "КЦ" мы понимаем не просто локальную цель, такую, как созидание одной
церкви или рост одного служения. Мы говорим о цели, слишком большой для
каждого из нас в отдельности, для любой единичной организации или
поместной церкви. Мы говорим о цели, возможной только для Бога. В нашей
стране "КЦ" – это основание такого количества поместных церквей, чтобы
каждый человек в Центральной Азии жил рядом с церковью и имел
возможность не только слышать Евангелие, но и видеть его действие в жизни
верующих.

Для достижения
"КЦ" Церковь
должна быть
повсюду, на виду у
каждого человека.

Для достижения "КЦ" необходимы практические шаги. Отталкиваясь от конечного результата, и следуя шаг за
шагом к началу (где мы находимся в настоящий момент), можно более ясно видеть промежуточные цели.
Необходим план, описывающий весь путь к "КЦ" от первого до последнего шага.
Всё, что мы делаем в служении, должно вносить вклад в достижение Божьей цели: наполнения Земли Его
славой. Определив промежуточные шаги, ведущие к конечной цели, мы должны продолжать задавать себе
вопрос: "Способствует ли моё служение достижению конечного результата?"
"КЦ"- мышление ведёт к повсеместному основанию церквей во всех народах. Основание поместных церквей
означает появление новых учеников и распространение славы Божьей по всей земле. Наши села, аулы,
кишлаки, города, регионы и республики через поместные церкви должны наполниться славой Божьей. Таково
желание Бога, и таким должно быть наше видение.

"КЦ" - мышление в Библии
Иисус сознательно выбрал Галилею для благовестия (Мф. 4:23, 9:35; Лк. 10:1). Получив приглашение остаться
в одном месте, Он отказался, поскольку был верен Своей цели благовествовать по всей Галилее (Мк. 1:37-39).
Обратите внимание на роль молитвы в Его служении (Мф. 9:38; Лк. 10:2). Иисус повелел молиться о
тружениках, которые благовествовали бы в Галилее. Мы видим ответ на эту молитву, когда Он посылает 70
учеников "по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти" (Мф. 10:5 и далее, Лк. 10:1
и далее).
Павел владел "КЦ" - мышлением (Фил. 3:14). Он не позволял себе отвлекаться от того, к чему Бог призвал его.
Павел использовал принципы ПОЦ для благовестия в Асии (Деян. 19:9-10). Сделав центром служения Ефес, он
смог достичь того, что все жители Асии услышали Слово Господне, и были основаны многие поместные
церкви (Откр. 2-3). Понимание Павлом достижения "КЦ" мы видим в его обращении к ефесским пресвитерам в
Деян. 20. Он говорил, что "не пропустил ничего полезного" (20:20) и "не дорожил своей жизнью" (20:24) в
служении проповеди Евангелия.
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Определение критериев
Сколько церквей необходимо в регионе, чтобы каждый человек имел
возможность услышать и понять Евангелие Иисуса Христа, принять или
отвергнуть спасение?
Многие люди, участвующие в повсеместном основании церквей, считают
соотношение "одна церковь на тысячу жителей" достижением этой цели.
Цифры основываются на том факте, что каждая здоровая, активная церковь
средних размеров может эффективно свидетельствовать 1,000 человек.

Сколько церквей
необходимо в
регионе, чтобы
каждый человек
имел возможность
услышать
Евангелие?

Задание
1.

Какие практические шаги необходимы для достижения "КЦ" в вашем регионе? Перечислите их. Какие
необходимо предпринять сначала?

2.

Оцените своё служение. Какие ясные, практические результаты оно принесло в деле основания церквей за
следующие 3 года? 5 лет? 10 лет?

3.

"КЦ" - мышление, или "Мышление с учётом конечного результата" связывает наши повседневные дела с
достижением цели служения. Составьте список дел на сегодня. Как они связаны с целью служения?
Способствует ли каждое из них приближению к этой цели? Сколько из них отнимают у вас время, но не
приближают вас к ней? Что вы можете сделать за ближайшие 90 дней, чтобы максимально приблизиться к
своей цели?

Вильям Кэри, "отец современного
миссионерства", сказал:
"Ожидайте от Бога великих дел,
дерзайте для Бога предпринимать
великие дела."
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РОЛЬ РУКОВОДСТВА
Если и есть составляющая, играющая ключевую роль для успеха любого
предприятия, то это – руководство. Руководство подразумевает влияние.
Руководители знают, к какой цели они идут, и умеют вдохновлять других
следовать за собой. Хорошие руководители способны побуждать других к
сотрудничеству, усердной работе и, при необходимости, идти на личные
жертвы.

Руководство – это,
по сути своей,
влияние.
Руководительзнает,
куда он идёт, и
умеет вдохновить
других следовать за
собой.

Бог призывает руководителей движений основания церквей по Своей
суверенной воле. Каждое движение требует большого количества
руководителей для самых различных уровней жизни церкви. Руководители
национального масштаба координируют служение Союза церквей и миссий.
Более многочисленные пресвитеры и евангелисты руководят поместными
общинами на региональном уровне. Руководители "местного масштаба" исполняют не менее важную роль –
будучи, как правило, занятыми на основной работе, они отдают свои силы и время для распространения
Царствия в качестве пасторов и основателей поместных церквей, руководителей малых групп, евангелистов,
душепопечителей, координаторов молитвенных служений.
Движение основания церквей нуждается во многих таких руководителях. Действуя различными путями и на
разных уровнях, они, тем не менее, движутся к общей цели – исполнению Великого Поручения через
основание достаточного количества здоровых, умножающихся церквей в своей стране, в своё время!

Христианский руководитель – это
человек
• характера
• влияния
• видения
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Характер - служитель
Главное отличие христианского руководства от мирского состоит в том, что его основа – не только и не
столько власть и положение, сколько служение. Иисус был величайшим Слугой, когда-либо жившим на земле.
Он недвусмысленно обличал эгоистичных руководителей (Мф. 20:20-28; Ин. 13:1-16) и показывал пример
исполнения Своего учения, служа другим (Фил. 2:3-11). Подобно слуге Он смиренно исполнял волю Отца (Лк.
22:42; Ин. 6:38). Подобно слуге Он постоянно помогал другим и направлял их. И по сей день люди больше
всего помнят Его служение – спасение, учение, утешение. Многим даже не приходит в голову назвать Его
"руководителем" из-за ложной ассоциации лидерства с рангом, положением, статусом, что в очень малой
степени характеризует земное служение Иисуса. Но Христос, несомненно, был руководителем. Во время
земного служения Иисуса за Ним следовали толпы народа, а сейчас Его последователями объявляют себя
миллионы людей.
Нам важно понимать, что для христианина понятия "слуга" и "руководитель" неразрывны. Иисус был
руководителем не вопреки Своему смирению, а благодаря ему. Именно через смирение Христос начал
движение, перевернувшее мир – Он отдал жизнь за Своих последователей. Он был (и есть) величайшим из
руководителей за всю историю, потому что был также величайшим слугой.
Последователи Иисуса должны руководить по Его примеру (Ин. 20:21). Руководство – это не обаяние
рекламного агента, применение последних разработок в области психологии, или проявление личной власти.
Подобно Иисусу, исполнявшему волю Бога Отца, руководители ПОЦ подчиняют свою волю воле Господа.
Подобно слугам, ради достижения результатов они вкладывают в труд
часть самих себя.
Апостол Павел, выдающийся руководитель ПОЦ первого
века был родоначальником широкого распространения Евангелия в
Малой Асии, начавшегося с его "штаб-квартиры" в Ефесе (Деян.
19:10). Подобно Иисусу, Павел жертвовал собой ради
последователей. Читая описание его пребывания в Ефесе, мы
узнаём о смирении, характеризовавшем стиль его руководства и
залогом успеха служения (Деян. 20:17-21).

Влияние – вдохновления
Традиционно христианские руководители рассматриваются как "делатели", исполнители служения. Тем не
менее, задача руководителя состоит главным образом в том, чтобы побудить людей к исполнению служения.
Христианский руководитель подобен земледельцу, который бросает семена, удобряет, поливает, но не имеет
власти "заставить" их расти (1Кор. 3:6-7). Задача земледельца – заботиться о посаженном, убирать препятствия
к росту, создавать наилучшие условия для развития. То же верно и для руководителя движения ПОЦ. Подобно
земледельцу, он – трудолюбивый работник, но – не столько "исполнитель", сколько "вдохновитель".
Руководители движений ПОЦ – это вдохновители, создающие условия для начала и развития служения.
Традиционный руководитель

Руководитель – вдохновитель

"Выполнить поставленную задачу"

"Вовлечь людей в служение"

"Профессионал"

Наставник, учитель

Исполнитель

Воспитатель

Цель: "исполнять дело служения"

Цель: "готовить людей к служению"

Человеку, чувство собственной значимости которого основывается на результатах его работы, может оказаться
очень тяжело и даже невозможно стать руководителем – вдохновителем. Он даже может посчитать служение
ПОЦ непосильным шагом веры, поскольку в нём очень многое зависит не от нас и наших сил, а от Бога и Его
действия в других людях. Никому, кроме Бога, не под силу в полном смысле слова управлять движением ПОЦ,
контролировать его или диктовать свои условия. Руководители лишь используют данное им Богом влияние,
чтобы создавать условия для его развития.
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Видение – "КЦ" - мышление
Руководители ПОЦ верят словам Иисуса,
что Он создаст Церковь Свою (Мф.
16:18), и вдохновляют других также
верить этому.
Руководители ПОЦ чрезвычайно целеустремленны. Задаваясь вопросом "Чего желает Бог для моего села, аула,
города, региона, страны?", они приходят к убеждению, что Бог хочет, чтобы каждый человек имел
возможность услышать Евангелие и откликнуться на него, что подразумевает наличие живой, активно
свидетельствующей церкви.
Руководители ПОЦ не изобретают видение сами. Иногда со стороны может казаться, что это так, потому что
они видят то, чего другие на замечают. Но ПОЦ – это Божье видение. Руководители лишь открывают его в
поисках ответа на вопрос: "Чего желает Бог?" Этот вопрос имеет принципиальное значение для любого
руководителя. Ответ на него может привести к гораздо большим результатам, чем мы в силах представить.
"КЦ" - мышление влияет на метод руководства руководителя движения ПОЦ, его приоритеты, на его роль в
Церкви и жизнь в обществе. Такой руководитель не ограничивается началом новых программ и организацией
социальных институтов. Он начинает движения, используя данное им Богом влияние для мобилизации Тела
Христова на исполнение Великого Поручения через основание умножающихся церквей.
Хорошим примером применения принципов "КЦ" - мышления в руководстве служит Румыния. В 1997г. в
области Клюй были основаны две новые церкви. Руководство церквей, наверняка, радовалось такому
результату. Но один из руководителей, Гави, понимал, что двух церквей на такую область недостаточно, и надо
делать что-то ещё. Во-первых, он подготовил и мобилизовал группу служителей. Затем эта группа
мобилизовала верующих в нескольких из существующих в области общин на служение по основанию новых
церквей. Бог настолько благословил эту работу, что в 1998г. было основано 10 новых церквей, и ещё 22
находились в процессе основания. Видение помогло одному лруководителю мобилизовать других
руководителей, которые мобилизовали людей в церквях. Это – руководство ПОЦ в действии.

Видение ПОЦ может радикально изменить происходящее
в церкви. Оно может положить конец "руководству как
обычно", не идущему за рамки поддержания стабильности
и создания структур для достижения человеческих
желаний. Видение ПОЦ мобилизует Церковь для
исполнения желаний Бога.

Задание
1.

Благодаря служению Павла в Фессалониках (1Фесс. 1:8-9) и позже в Ефесе (Деян. 19:9-10) начались
великие движения обращения людей к Богу. В каждом из этих случаев Павел описывает свой метод
руководства. Прочитав Деян. 20:18-35 и 1Фесс. 2:1-12, опишите его. В свете этих отрывков оцените свой
собственный метод руководства.

2.

В молитве определите двух или трёх потенциальных руководителей в своей церкви, которым вы можете
передать видение ПОЦ. Подумайте о возможности брать их с собой на служение и учить на личном
примере.
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НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
Достижение видения ПОЦ требует переосмысления назначения и природы поместной церкви. Мнение, что
осуществление назначения Церкви может быть измерено происходящим в стенах церковного здания или
исполнением программ, может основываться только на слабом и неполном понимании библейского учения о
Церкви. Думать, что нескольких часов в неделю, проводимых либо в здании церкви, либо в исполнении какойто программы достаточно для исполнения Божьего плана – нелепо. Такая точка зрения предполагает, что
Господь желает от нас не полного посвящения всего сердца, разума, жизни, а будет удовлетворён лишь частью.
Большинство верующих не осознают величие и глубину плана, который Бог намерен осуществить через Свой
народ.
В Ветхом Завете мы читаем о служении в скинии, а затем в храме. Тем не менее, большая часть Ветхого Завета
посвящена не правилам проведения служений, а тому, как верующим жить в мире. Например, ни одна из
десяти заповедей не связана напрямую со скинией или храмом; все они говорят о праведности в повседневной
жизни. Девять глав книги Второзаконие посвящены описанию служений и жертвоприношений, а восемнадцать
– праведной жизни в мире. Назначение Закона в Ветхом Завете состояло не в гарантии безупречности
церемоний, но в обучении людей быть живыми свидетелями Божьей славы.

Ранняя Церковь
В первые дни существования Церкви рост был спонтанным, и организация – простой. По мере увеличения
числа людей и возникновения проблем, возникла структура, отвечающая актуальным нуждам (Деян. 6:1-4). В
Иерусалиме верующие продолжали посещать храм (Деян. 3:1, 21:26), но также собирались по домам для
хлебопреломления и молитвы (Деян. 2:46, 11:12, 20:8, Римл. 16:5). В других городах, пока была возможность,
посещали синагоги (Деян. 22:19, 19:9). Место собраний не играло роли, здания не имели большого значения
(Ин. 4:20-21, Деян. 17:24-25). Нужда в деньгах также не была препятствием, поскольку они имели не только
общую веру, но и земные блага (Деян. 2:44-45, 4:32, 2Кор. 9). Руководство избиралось из числа членов церквей
(Деян. 14:22), "профессиональная подготовка" не служила критерием. Каждый верующий в каждой поместной
церкви имел особые дары (1Кор. 12:7-11), использование которых соответственно Писанию и ведению Святого
Духа давало всё необходимое для духовного роста (1Кор. 1:7, Римл. 15:14).

Современная Церковь
Мы живём в то время, когда многие люди верят, что назначение Церкви
исчерпывается тем, что происходит в церковных зданиях в воскресное утро.
Часто вся работа исполняется небольшой группой людей, тогда как
остальные лишь смотрят и дают деньги. Пасторы и дьяконы считаются
церковными работниками, а обязанности остальных членов церкви
ограничиваются посещением богослужений, пожертвованиями и молитвой.
Благовестию окружающим уделяется мало или вообще никакого внимания.

Большинство
верующих не
осознают величие и
глубину плана,
который Бог
намерен
осуществить через
Свой народ.

Не такой описывает уникальную природу Церкви Апостол Павел в Еф. 2:1921. Из "чужих" и "пришельцев" Господь созидает жилище Божие, Храм.
Силой Святого Духа, через Своё Слово и других верующих (Церковь) Он
делает нас такими, какими желал видеть от начала. Все вместе (Еф. 1:20) мы избраны Богом, чтобы нести свет
Евангелия по всему миру. Святой Дух созидает Тело Христово через каждого из верующих.
Таким образом, Церковь – это не место служения для нескольких человек, но средство мобилизации всех
верующих. Её миссия не ограничена стенами здания, но, напротив, простирается во вне… в мир. Служение, в
основном, исполняется не "профессионалами", а всеми верующими, в которых живет Святой Дух. Церковь
была создана для умножения, и каждый верующий в любой поместной церкви должен активно участвовать в
этом. Такой взгляд на Церковь сильно отличается от общепринятого, но более соответствует библейскому.
В настоящее время на земле есть один Божий инструмент провозглашения Его славы миру: Церковь. Это
означает, что делая что-либо в мире, Бог делает это через:
•
•
•
•

весь народ Божий
руководителей, ведущих и мобилизующих народ Божий
гибкую структуру руководства, готовую к быстрому росту и
поместные церкви, считающие исполнение Великого Поручения своей непосредственной и практической
задачей
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Три составляющих назначения Церкви
Программно-ориентированная церковь.
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Б ла г о тв о р и т е лн ос т ь

Н ас т ав ни ч е ст в о

И зу че н и е
Б и б ли и

М ис с и и

Церковь Великого Поручения.

п ок л он е н и е

Е ва н гиза ц и я

В ел икое
И зуч е ни е
Б и б ли и

Е ва нге л и е

М и с си и

П ор уче ни е
Б л а го т вор и те л ьно с ть
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"Церковь – собрание" и "церковь – средство для выполнения
Великого поручения"

Церковь – собрание:

ЦЕРКОВЬ
Члены называются
"прихожанами"
Прихожане помогают пастору
исполнять служение. Их
поддержка выражается в
посещении богослужений,
финансовых пожертвованиях и
согласии с решениями и
действиями пастора.
С точки зрения прихожан,
основная цель церкви – забота о
нуждах её членов. Они не
считают благовествование своей
обязанностью.

ПАСТОР
Пастор – это
профессиональный служитель.
К нему обращаются
"пресвитер" или "пастор". Он –
священнослужитель.
При такой организации обычно
он играет основную роль в
богослужении, поскольку
члены церкви, с его точки
зрения – "лишь прихожане".
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МИР
Пастор сражается на
передовых рубежах
духовной войны в
одиночку.
Со стороны мира к пастору
отношение, обычно, не
серьёзное. Люди говорят:
"он за это деньги
получает".
Очень немногие приходят
ко Христу, а пастор
обычно выбивается из сил,
пытаясь один исполнить
всё служение.
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Церковь – средство для выполнения Великого поручения:

РУКОВОДСТВО
Основная задача
руководства – готовить
членов церкви к служению в
мире (Еф. 4:11-16).
Для этого руководство
должно знать нужды и
духовные дары членов
церкви, чтобы иметь
возможность лучше служить
им.

ЦЕРКОВЬ
"Прихожане" готовятся
руководством, чтобы стать
"служителями". Таким
образом, церковь, в которой
100 членов, имеет 100
служителей (не пасторов).
Члены церкви получают
возможность использовать
свои духовные дары для
служения друг другу и для
благовествования.

МИР
Проповедь Евангелия в
мире – основная
обязанность членов церкви.
Члены церкви –
"профессиональные"
служители там, где они
живут и работают.
Все социальные уровни
общества получают
свидетельство о Евангелии
(Мф. 28:19-20).

Задание
1.

Оцените свою собственную церковь. Похожа ли она на новозаветную? Представляет ли она собой
"собрание" или "средство для выполнения Великого поручения"?

2.

Какой процент членов вашей общины приходят на богослужения каждое воскресенье? Какой процент
участвует в евангельском свидетельстве за пределами здания церкви?

3.

Какие обстоятельства, предпосылки или традиции мешают вашей церкви принять стратегию служения
ПОЦ?
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Раздел III: Составляющие
повсеместного
основания церквей

Повсеместное
основание церквей
Подготовка

Призвание

Передача
Видения

Благовествование
и основание
церквей

Молитва

Исследование

Видение

Руководствоо Церковь

Библейское основание
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МОЛИТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Одной из величайших движущих сил распространения Евангелия ранней Церковью была молитва. От горницы,
где апостолы пребывали до дня Пятидесятницы, до миссионерских путешествий Павла, молитва
предшествовала и сопутствовала всем евангелизационным мероприятиям. Молитва была неотделимой
составляющей роста и распространения ранней Церкви.
Для начала регионального, городского или национального движения основания церквей необходима
мобилизация людей и ресурсов для молитвы. Молитва за повсеместное основание церквей должна
фокусироваться на каждой деревне и городе, каждой группе населения, не наполненной церквями.
Организация молитвы за город или народ может происходить разными способами.
•

В Корее достаточно обычной практикой для церквей стали молитвы, проходящие всю ночь, молитва и
пост на горах, окружающих город и молитвенные собрания, проходящие в 5 утра.
• В Америке христиане собираются на особые дни молитвы, такие, как Национальный день молитвы.
Иногда люди выделяют определённый час в день для молитвы непосредственно о своём народе.
• В Европе группы людей молятся о примирении и обращении ко Христу людей, проживающих в
придорожных городах и посёлках.
Организация молитвенного движения требует исследования, обучения, выявления и построения взаимосвязей
между руководителями молитвенных групп.

Исследование
Поскольку, как мы знаем, Бог желает примирять людей с Собой и являть Свою славу в народах, Святой Дух,
скорее всего, уже положил многим людям на сердце желание молиться за свои села, аулы, города, регионы и
страны. Первый шаг в организации крупномасштабной молитвы – начать поиск людей, имеющих такое
желание.
Найдя существующие молитвенные группы, необходимо помочь им наладить взаимосвязи, т.е. общение и
обмен информацией с теми, кто занимается благовестием и основанием церквей в их регионе. Нередки случаи,
когда существующие молитвенные группы изолированы от служений благовествования и основания церквей,
не предоставляя им молитвенной поддержки.
Периодически такие молитвенные группы можно собирать вместе на большие молитвенные конференции. Их
центральной темой должна быть хвала и прославление Бога, а также, распространение Евангелия. Такие
события объединяют христиан, что приводит к более тесному дальнейшему сотрудничеству.
Если же исследование покажет малую активность молитвенных служений в регионе, вам лучше
сконцентрировать усилия на молитве о том, чтобы Господь взращивал руководителей молитвенных движений,
распространении видения и организации крупномасштабной молитвы с самого начала – среди верующих в
поместных церквях.

Обучать и готовить людей для молитвы о ПОЦ
После обретения видения Божьей воли для своего села, аула, города, региона или страны, и роли молитвы в
распространении Евангелия, людям потребуются практические идеи и помощь в непосредственном
молитвенном участии в распространении Евангелия. Практическое обучение различным методам
молитвенного служения может включать в себя:

Ст рат ег ическая м олит ва
Гр уп пы м о лит вен но й
по ддерж к и

М олитвенно е
х ожд ение

Ц елевая
группа
М ол ит вен ны е т ро йк и

•
•
•
•
•

Молитвенные тройки – группы из 3-х верующих,
молящихся о неверующих друзьях
Группы молитвенной поддержки – группы, в молитве
поддерживающие группы основания церкви
Обмен информацией – молитвенные группы должны
знать, что происходит в области благовествования и
основания церквей
Дни молитвы – официальные дни молитвы о стране и
народе.
Молитва и пост – посвящение молитве времени, обычно
уделяемого повседневным делам (как правило, еде).
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Руководители молитвенных служений национального масштаба руководят молитвой о вопросах и проблемах,
затрагивающих всю страну. Они объединяют различные молитвенные группы по всей стране для участия в
конкретных молитвенных мероприятиях, которые могут лично проводить, таких, как, например, национальный
день молитвы. Такие руководители могут также поддерживать связь с руководителями общенациональных
молитвенных движений в других республиках.

Найти руководителей молитвенных служений и помочь установить связь между ними
Каждому движению необходимо руководство. На различных уровнях молитвенного движения также должны
действовать различные руководители. Кто-то из них будет вести молитвенные группы – в поместной церкви
или на базе нескольких церквей в одном городе. Кто-то ещё будет руководить молитвенными цепочками –
отдельными людьми и группами в городе, регионе или стране, объединёнными желанием молиться о
распространении Евангелия на этой территории.
Ниже приведены некоторые качества, присущие хорошему руководителю молитвенного служения:
•

Верность Христу, постоянство и настойчивость в духовных дисциплинах, таких, как чтение Библии,
личная молитва, общение и т.д.
Смирение и готовность подчиняться своему церковному руководству. Такой человек не должен ставить
себя выше других руководителей в церкви.
Способность вести молитвенные собрания – умение не позволять течению молитвы уходить далеко в
сторону, сдерживать неуместную и некорректную молитву.
Хорошие взаимоотношения с людьми, хорошая репутация среди верующих в своей церкви.
Эмоциональная уравновешенность.
Неприверженность к сплетням. Умение хранить чужие секреты.
Наличие видения повсеместного основания церквей. Руководитель должен уметь передать это видение
другим.
Способность координировать обмен информацией между молитвенными группами и сужениями
благовествования и основания церквей.

•
•
•
•
•
•
•

Цель усилий, направленных на развитие поместных, городских, региональных и
национальных молитвенных движений одна – появление в каждом народе
Христоцентричных, растущих церквей, для того, чтобы каждый человек имел возможность
услышать и увидеть Евангелие доступным для себя образом, соответствующим его
воспитанию и культуре.

Задания
1.

Насколько тесно ваша молитва связана с работой по благовестию и основанию церквей? Какие шаги вы
можете предпринять, чтобы молитва была направлена на помощь вашим коллегам или членам церкви в
выработке нового видения благовестия и основания церквей?

2.

Составьте список "молитвенников" своей церкви. Кого из людей в этом списке можно назвать
руководителями? Составьте план из 3-х пунктов по объединению руководителей молитвы в своей церкви в
"молитвенную сеть".

3.

Существует ли в вашей стране молитвенное движение? Кто в нём участвует? Молятся ли люди регулярно о
своей стране? Как они обмениваются молитвенной информацией? Проходят ли в вашем регионе
общенациональные молитвенные мероприятия?

4.

Какой следующий шаг может предпринять ваша церковь для развития молитвы об основании новых
церквей в вашей стране?
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ИССЛЕДОВАНИЕ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исследование – очень важный инструмент мобилизации церквей для исполнения Великого Поручения.
Особенно оно помогает христианским служителям видеть общую картину Божьей работы в конкретных
странах и группах населения, позволяет постоянно помнить о конечной цели - исполнении Великого
Поручения, а также менять, в зависимости от ситуации, методы служения и видеть результаты своего труда.
Часто, призывая людей к новому служению, Господь сперва побуждает их оценить реальную ситуацию. В
каждом из приведённых ниже примеров Бог использовал исследование для совершения Своей работы в
определённый период истории.
•

•

•

•

Перед тем, как войти в Ханаан, Бог повелел произвести в Израиле исчисление мужчин, годных для войны
(Числ. 1:1-46). Это позволило израильтянам создать боевое построение при входе в землю. При основании
церквей информация, полученная в результате исследования, может также оказаться ценным
инструментом организации.
Господь выслал соглядатаев, чтобы собрать информацию о земле Ханаана (Числ. 13:1-14:38). На основе
их наблюдений Израиль мог составить стратегию захвата земли. При основании церквей хорошее
исследование целевого района может показать, какие люди придут в церковь, как с ними работать, и какие
препятствия необходимо будет преодолеть.
Прежде, чем послать учеников на служение, Иисус ходил с ними среди людей и они видели их нужды
(Мф. 9:35-10:1). Это вызвало в Нём глубочайшее сострадание. Кроме того, это ещё больше побудило Его
мобилизовывать людей на молитву и служение. При основании церквей информация "из первых рук"
вызывает сострадание, мобилизует верующих на молитву и служение.
По мере того, как Господь прилагал спасаемых к иерусалимской церкви, она вела учёт своего численного
роста (Деян. 2:41, 47; 4:4; 5:14; 9:31). Подобная информация даёт представление о том, где в данном
регионе Бог работает в жизнях людей.

Необходимость в исследовании
Для получения и постоянного обновления точной картины сил "жнецов" (Церкви), а также того, что делалось
раньше, делается сейчас, и что предстоит сделать, необходимо тщательное планирование, исследование и
анализ данных. Очень важно также исследование "нив". Слишком часто Церковь работает, основываясь на
ложных предпосылках, пустых фантазиях, устаревших формах и ошибочных данных. Вчерашние истины
становятся пустыми иллюзиями. Это даёт царству тьмы преимущество в борьбе. Мы участвуем в войне царств
(Кол. 1:13-14). Для победы необходимо ясно видеть и освещать факты. Чтобы развеять тьму, нужен свет –
истина, факты, реальность. Иисус сказал: "истина сделает вас свободными".
Иногда отсутствие информации становится причиной остановки роста и основания новых церквей. Успех в
служении невозможен без нужной информации, представленной в нужной форме, нужным людям и в нужное
время. Почему одни церкви в регионе растут, а другие стоят на месте или теряют членов? Тщательное
исследование часто открывает, что причина – в недостатке информации о различных социальных и культурных
факторах. Исследование может выявить недостатки и стать первым шагом к росту.

Исследование "нив"
Термин "нивы" взят из Ин. 4, где Иисус говорит ученикам "посмотреть на нивы, как они побелели и готовы к
жатве". Слова "посмотреть" и "нивы" имеют глубокий смысл. "Посмотреть" означает "изучить, исследовать,
извлечь толкование". Это слово говорит об исследовании. Слово "нивы" относится к людям. Иисус призвал
учеников посмотреть на приближавшихся к ним людей, которые, видимо, пришли по слову женщины,
рассказавшей им об Иисусе и Его Благой Вести. Иисус говорил о жатве душ (см. также Лк. 10, Мф. 9).
Планирование служения в целевом регионе (как правило, выбранном с учётом геополитических факторов), или
целевой группы людей (как правило, объединённых традициями, языком, верой и обычаями), требует владения
информацией по нескольким категориям. Основатель церкви должен знать социальные, культурные и
религиозные особенности целевой группы. Переменчивое время, в которое мы живём, часто создаёт барьеры
недопонимания между Церковью и новыми поколениями. Часто приходится находить новые методы
благовествования, подготовки верующих к служению и основания церквей. "Обычное" служение приносит
"обычные" результаты. Информация о мировоззрении и жизненном восприятии неверующих помогает
преодолеть взаимное непонимание.
Сбор информации о "нивах" может происходить через личные беседы или анкетирование. Некоторые данные
можно найти в государственных учреждениях, библиотеках, других общедоступных местах, в Интернете.
После того, как вы проведёте там интенсивный поиск, сбор недостающих фактов и обновление найденной
таким образом информации потребует не так уж много усилий. Анкеты и личные беседы должны строиться
таким образом, чтобы выявить текущие физические, эмоциональные и духовные нужды, присущие людям в
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данном регионе. Бывает полезно побеседовать с официальными лицами
об их взгляде на основные нужды в регионе. Ещё один совет: всегда
спрашивайте людей, о чём за них помолиться!

Как правило,
информация необходима
нам для ответа на три
вопроса:
1. Что происходило в служении
за последние 10 лет?
2. Что делается в настоящее
время?
3. Что ещё необходимо сделать
для достижения наших
целей?

Исследование "жнецов"

"Жнецы" – это церкви и межцерковные организации, такие, как
образовательные учреждения и миссии. Интересующие вас
данные о "делателях" будут включать количество церквей, их
организационную принадлежность, размер и распределение в
целевом регионе и группе населения. Важно проводить анализ
этих данных, чтобы наглядно видеть, какие церкви растут, какие
– нет, и почему. Нужно знать, люди каких социальных групп ходят
в церковь, а какие – нет, и почему. Кроме того, необходимо понять,
кто применяет наиболее успешные методы благовестия, подготовки
верующих к служению, благотворительности и основания новых
церквей.

Итоговый обзор информации, необходимой для основания церквей
Несмотря на то, что часть требуемой информации уже может быть кем-то собрана и
опубликована, многое вам, скорее всего, придётся искать самим. Это полезно, потому что так вы
лично познакомитесь со своим окружением (или будущим окружением) и обстоятельствами, в
которых вам предстоит развивать служение. Это не только увеличит объём ваших знаний, но и
поможет завязать личные контакты с людьми. Установить такие отношения заочным путём сложнее.
•
•
•
•
•
•
•
•

Выявите, определите и опишите ситуацию с "нивами" (страна, регион, город, село или аул) и
"жнецами" (Церковь).
Составьте ясную картину того, где уже существуют церкви, а где их нет. Используйте карту.
Определите, где Церковь растёт, а где – нет, и попытайтесь объяснить, почему.
Составьте ясную картину национального и культурного состава региона.
Опишите объём работы, необходимый для достижения каждой из целей в различных географических и
культурных группах.
Определите основные области социальных нужд и трудностей.
Составьте обзор того, как развивалась политическая, культурная и духовная жизнь региона (история
региона).
Определите степень влияния Церкви в различных слоях общества.

Использование информации, собранной в результате исследования
Собранная информация должна использоваться для побуждения и призыва
народа Божьего к действию. Исследование может вдохновить верующих на
воплощение Божьего плана для Его Тела и Невесты, усердное использование
своих даров и умений, идти на личные жертвы ради спасения других.
Для региональных руководителей результаты вашего исследования могут
оказаться откровением. Это поможет им увидеть роль своих служений в общей
картине. Увидев объём предстоящей работы, они смогут лучше представить
себе практические аспекты её выполнения, как для себя лично, так и в
сотрудничестве с другими. Информация в сочетании с откровением Божьей
воли и целей даёт Церкви "призыв к действию".

Точная,
актуальная
информация сама
по себе – не
гарантия успеха,
но без неё успех
невозможен.

Задание:
1.

Назовите препятствие №1 для вашего служения основания церквей. Какое исследование поможет вам
определить и преодолеть это препятствие? После его преодоления, как будет развиваться ваше служение
основания новых церквей?

2.

Кто из служителей других церквей и миссий, и/или членов вашей церкви готов помочь вам в проведении
исследования? Как организовать их для проведения плодотворного исследования?

3.

Перечислите национальности, проживающие в вашем целевом регионе. Какие конкретные нужды есть в
каждой из них? Какие формы поклонения и служения наилучшим образом подойдут новообращённым в
каждой из этих групп, будут способствовать их росту во Христе?
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДЕНИЯ
Побудить народ Божий исполнять волю Божью
Одна из величайших проблем современной
Церкви – незнание своей истинной цели. Тело
Христово имеет тенденцию впадать в спячку.
Подобно овцам без пастыря, народ Божий легко
сбивается с дороги и идёт по пути наименьшего
сопротивления, вместо того, чтобы продвигаться по пути
веры, необходимому для ПОЦ. Передать видение означает
вернуть церковь к пониманию своей цели и затем не
давать ей отклониться от неё. Необходимо регулярно
напоминать верующим о Божьих приоритетах и о нашей
цели – наполнять Его славой всю землю.

Передать видение
означает вернуть
церковь к
пониманию её цели и
затем не давать
отклониться от неё.

О видении ПОЦ нужно говорить снова и снова. Это можно делать через проповедь и учение
о цели Церкви, о природе Великого Поручения, или говоря о направленном мышлении,
когда мы задаём себе самый важный вопрос: "Чего хочет Бог?" В Ин. 4 Иисус говорит
ученикам "возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к
жатве" (Ин. 4:35). Он говорит здесь о видении, побуждая их идти на нивы, готовые к
жатве. Он повторяет его, повелевая им "научить все народы" (Мф. 28:19). В Откровении
(7:9) Он снова говорит о видении, показывая Иоанну "великое множество людей, которого никто не
мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в
белых одеждах…" Во всех этих отрывках Иисус передаёт людям видение, помогая им использовать
направленное мышление.

Видение и вера
Очевидно, что Бог желает иметь учеников из каждого народа и племени. К сожалению, некоторые верующие
относятся к достижению этого скептически ("нас слишком мало, мы слишком бедные, здесь это невозможно,
туда мы не пойдём"). Может ли Бог поставить перед нами невыполнимую задачу? Может ли Он требовать от
нас чего-то, не дав нам сначала всего необходимого? Если нет, тогда чего же не хватает? Веры!
В Евр. 11:6 мы читаем "без веры Богу угодить невозможно". В той же главе мы видим примеры ветхозаветных
героев веры, которые, доверяя Богу в исполнении своего призвания, "верою побеждали царства, творили
правду, получали обетования, заграждали уста львов" (Евр. 11:33). Бог даёт нам видение. Вера – ключевой
элемент, позволяющий достигнуть большего, чем просто смотреть на цель и говорить: "да, но". 10 из 12
соглядатаев, высматривавших землю, сказали, что её невозможно завоевать. Двое же имели веру и сказали, что
это возможно, с Божьей помощью (Числ. 13-14). Сегодня Бог также повелевает нам "завоевать землю". Для
того, чтобы движение основания церквей в вашем регионе действительно началось, необходимо принять
видение с верой. Господь благословляет тех, кто верит Ему!

Ваша роль в распространении видения
Возвещая видение народу Божьему, мы неизменно преследуем одну цель – чтобы люди приняли его и начали
действовать в соответствии с ним. Ниже приведены некоторые практические рекомендации относительно того,
как возвещать Божье видение и помогать людям принимать его и вносить соответствующие изменения в свою
жизнь и служение.

Молитва
Молитва должна быть неотъемлемой частью распространения видения. Когда мы молимся, Святой Дух
касается сердец и разума, зарождая в них видение. Люди, понимающие Божье видение о своём народе,
непрестанно молятся о его воплощении, осознавая, что оно может прийти только через силу молитвы. Молитва
необходима при постановке целей, когда мы ищем Божьей воли, планируя конкретные действия. Молитва
побуждает людей к исполнению запланированных шагов. Абсолютно необходима молитва за тех, кто слышит
Божье видение. Молитва зажигает в сердцах людей огонь, который делает их способными откликнуться на
услышанное ими видение.
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Исследование и статистика
Исследование – это очень важный инструмент планирования промежуточных целей, ведущих к воплощению
видения. Результаты локального исследования, ясно показывающего состояние церквей в городе, селе, ауле
или области могут оказаться наилучшим подспорьем для передачи видения другим. Сколько церквей в нашем
городе? А сколько населения? А знают ли вообще люди, где находятся эти церкви? Могут ли они легко
посещать их, не наталкиваясь на какие-либо барьеры, и, приходя, чувствовать, что им там рады? Основатели
церквей должны знать свои "нивы", свои регионы служения. Для того, кто желает мобилизовать церкви в своём
регионе на служение, исследование – один из лучших способов узнать фактическое состояние "нив".
Конкретные факты в форме статистики заставляют задуматься. Когда вы приводите статистику о количестве
церквей и численности населения, это оказывает воздействие. Если пастор слышит, что в его городе одна
церковь на 65,000 человек, это гораздо понятнее, чем фраза "нам нужно больше церквей". Если он слышит, что
лишь один человек из каждых 5,000 в его городе будет на небесах, а остальные 4,999 – в аду, это также
действует. Бог дал нам разум, и, побуждая других к служению, нам необходимо опираться на него.

Рассказы
Рассказы о жизни людей – ключ, открывающий многие сердца. Когда вы рассказываете историю, люди
погружаются в неё, начинают жить повествованием. Они понимают эмоции и поступки участников событий,
ставя себя на их место. Иисус Сам часто использовал рассказы не только для иллюстрации своей мысли, но и
чтобы открыть сердца слушателей. Ищите рассказы о видении, о людях, которые его несли, о верующих,
понимавших Божью волю и стремившихся исполнить её. Используйте рассказы, особенно связанные с вашим
регионом и страной.

Библейское основание
Говоря о видении ПОЦ, важно предоставлять твёрдое библейское обоснование для каждого тезиса. Данное нам
Богом видение духовно, и Слово Божье много говорит о нём. В Авв. 2:14 Бог обещает, что "земля наполнится
познанием славы Господа, как воды наполняют море". Христос обещал, что "проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец" (Мф. 24:14) Помогайте
другим людям видеть, как Божьи обетования могут быть исполнены в вашем народе. Другие отрывки,
говорящие о непреложности Божьих обетований: Пс. 85:9; Ис. 6:3; Откр. 15:4.

Нарисуйте картину будущего
Один из лучших способов донести видение – дать людям представить наглядную "картину" будущего, о
котором мы говорим. Помогите им "увидеть", что конкретно должно произойти для достижения Божьих целей.
Объясните, какими будут церкви в каждой национальной группе вашего региона. Скажите, что каждому
человеку будет возможно пешком дойти до ближайшей церкви рядом со своим домом, поделитесь каким
влиянием церкви будут пользоваться в обществе. Скажите о решении социальных проблем общества по мере
проникновения Евангелия во все его слои. Это уже происходит в других странах по всему миру. "Нарисуйте
картину" и позвольте людям начать мечтать о том, что Бог совершит, воплощая в жизнь Своё видение.

Перечислите практические шаги
Рассказы и картины будущего – это хорошо, но важно вернуться к реальности и представить необходимые
практические шаги. По мере продвижения к практическому воплощению видения, Бог будет указывать
дальнейшие шаги. Подумайте о конечной цели. Затем, отталкиваясь от неё, вернитесь в настоящее и подумайте
о практических, конкретных действиях, которые могли бы привести вас к ней. Теперь возьмите лист бумаги и
запишите их, от последнего до первого. Не бойтесь их записывать, какими бы невозможными они ни казались
– с Богом нет ничего невозможного. Не бойтесь что-то пропустить или записать "не то". Если вы находитесь в
движении, Бог сможет при необходимости повернуть вас в нужную сторону. Составив список конкретных,
практических шагов, начните молиться и исполнять их, продвигаясь к цели.

Поощряйте готовность исполнять Божью волю
Необходимо поощрять людей в том, что они уже сейчас делают хорошо и правильно, что ведёт к конечной
цели – воплощению Божьего видения. Помогайте им оставаться с Иисусом, ищите возможность духовно их
укреплять. Помните об Иоанне Крестителе. Он слышал голос Бога Отца, касался Бога Сына и видел Святого
Духа в виде голубя (Мф. 3:16-17). Но, даже после такого свидетельства, в Мф. 11 мы находим его в
подавленном состоянии, сидящим в тюрьме, спрашивающим Иисуса: "Ты ли Тот, Который должен прийти?"
Как он мог усомниться после всего, что видел и слышал? Вместо обличения в неверии, Иисус благословляет
его и говорит, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11:11). Это как если
бы Он сказал: "во всех своих сомнениях и проблемах просто оставайся со Мной". Помогайте людям оставаться
с Иисусом. Ищите в них хорошее и помогайте расти.
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Передавая видение:
Будьте осторожны с эмоциями
Божье видение велико, и иногда нужно передавать его в несколько заходов. Нужно говорить о нём так, чтобы
люди понимали каждую отдельную часть. Понемногу составляйте из этих частей единое целое – картину воли
Божьей.

Выделяйте области, в которых необходимы перемены
Чтобы принять и поверить в Божье видение, необходимы перемены в мировоззрении, понимании роли
руководства и назначения церкви. Не бойтесь страха и сомнений, столь распространённых сегодня в Церкви.
Вам придётся столкнуться с пессимизмом, безразличием и неверием, не дающими людям распространять
Царствие Божье, принимать Божье видение и стремиться к нему всем сердцем. Разговаривая о видении с
конкретным человеком или выступая перед группой, выделяйте одну область, в которой необходимо изменить
что-то (например, вопрос назначения церкви) и призывайте их начать работу в ней. Поставьте цель – изменить
их понимание, по очереди в каждой из этих областей.

Давайте людям возможность высказаться
Представив видение и призвав людей применять его в своей жизни, дайте им возможность высказаться.
Обсудите их мысли и идеи. Будьте открыты к их точке зрения, помогайте им в трудных областях. Поощряйте
их там, где они согласны с Божьим видением для страны.

Повторяйте видение, говоря простым языком
Передача видения требует повторения. Люди должны считать вас "человеком,
который знает, чего хочет Бог" для вашей страны. Видение нельзя сказать один
раз так, чтобы все сразу поняли – его нужно повторять, используя простые
мысли и идеи. Божье видение красиво в своей простоте и величественно в своей
абсолютности. Говорите о нём снова и снова.

Заключение

Божье видение
красиво в своей
простоте и
величественно в
своей
абсолютности.

Распространение видения помогает церквям вернуться к пониманию поставленной перед ними Богом цели.
Видение вдохновляет на служение и даёт направление только когда люди слышат, понимают и принимают, или
начинают верить в то, что услышали. Чтобы пробудить веру и произвести внутренние изменения в людях,
видение должно быть библейским.

Задание
1.

Сформулируйте своё видение для региона, в котором живёте. Сколько новых церквей должно быть
основано для его осуществления?

2.

Кто в вашем регионе разделяет подобное видение? Кто может помочь вам его распространять? Как вы
можете начать сотрудничество или совместное служение с людьми, разделяющими видение?

3.

Когда вы в последний раз напоминали видение основания церквей своим сотрудникам и церкви? Как часто
вы говорите о нём с другими? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы возвещать это видение более
часто и большему количеству людей?
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БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ, ВЕДУЩЕЕ К ОСНОВАНИЮ
ЦЕРКВЕЙ
Невозможно основать церковь, не благовествуя, но одного лишь благовестия недостаточно. Цель основателя
церкви больше, чем просто рассказать людям Евангелие, или помочь им в обращении. Его цель – приобретение
учеников Христа, собирающихся вместе для поклонения и духовного роста. Церковь – основной Божий
инструмент благовестия, а значит, благовествование всегда должно приводить к росту церкви и основанию
новых общин.
Приходя ко спасению и приобщаясь к поместной
церкви, человек как бы пересекает два моста.
Первый мост – богословский. Он представляет из
себя основное содержание (богословские доктрины)
Евангелия. Второй – социальный. Он связан со
взаимоотношениями между людьми в процессе
обращения. Когда человек слышит (знакомится с
содержанием Евангелия), но не видит (не строит
взаимоотношения с людьми), процесс приобретения
учеников зачастую останавливается.

Два моста – богословский и социальный

Мост №1
Содержание
"Слышание" Евангелия
Богословский
План спасения

Мост №2
Взаимоотношения
"Видение" Евангелия
Социальный
Церковь

Приведённые ниже взгляды – это принципы благовествования, особенно эффективного для процесса
основания церквей. Традиционные методы благовестия ведут к тому, что многие люди принимают Христа,
но испытывают трудности, пересекая второй мост. Учитывая приведённые ниже принципы, основатель
церкви сможет помочь человеку пересечь оба моста, чтобы он и приобрёл спасение, и стал активно
участвовать в жизни Тела Христова.

1. Используйте естественные социальные связи между людьми.
У каждого человека есть друзья, родственники, сотрудники и другие люди, которых он хорошо знает и с кем
поддерживает отношения. Такие связи обеспечивают свободную передачу новых идей. Часто обращения
"растекаются" по таким сетям взаимоотношений, подобно электричеству, текущему по пути наименьшего
сопротивления.
Иисус также знал о существовании таких связей и умел использовать их в Своём служении. В Мф. 9:9-10
Иисус призвал Матфея, и вскоре присутствовал у него дома, где собралась целая компания мытарей. После
встречи с рыбаком Андреем за Иисусом последовала целая группа рыбаков (Ин. 1:40-41). Рассказав Благую
Весть одному человеку, Иисус часто просил его передать её всем знакомым (Лк. 8:38-39). Книга Деяний
Апостолов также полна историй об обращении целых семей (Деян. 11:14; 16:31) и селений (Деян. 9:35) после
того, как один человек приходил ко Христу.

2. Стремитесь к тому, чтобы новообращённые сразу же включались в благовестие
Только что приобретённая вера заразительна. Даже при отсутствии глубоких познаний в богословии
новообращённый с энтузиазмом рассказывает о драматической перемене в своей жизни. Со стороны, перемены
в жизни новообращённого тоже видны гораздо лучше, чем при последующем христианском росте.
Ин. 4 даёт хороший пример новообращённого, оказавшегося очень хорошим свидетелем. После встречи
женщины со Христом её свидетельство было очень простым: "пойдите, посмотрите на Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?" Эта женщина не смогла бы ответить на трудные
богословские вопросы, но то, что произошло с ней, она знала хорошо. И кто мог бы спорить с ней? Она
говорила о своём личном опыте. И этого вполне хватило, чтобы привести ко Христу других. Жители города
поспешили к Иисусу. Насколько эффективным было бы её свидетельство, если бы ей пришлось ждать год?
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3. Ищите "ключевых людей"
В каждой группе есть люди, пользующиеся большим влиянием, чем остальные. Как правило, какие-либо
изменения в её жизнедеятельности происходят либо по их инициативе, либо, по крайней мере, с их согласия.
Когда такие "влиятельные" люди приходят ко Христу, остальные часто следуют их примеру. Таких людей
называют "ключевыми", потому что через них можно влиять на всю группу.
Кто такой "ключевой человек"? Он должен обладать следующими качествами:
• Хорошая репутация среди членов группы.
• Открытость для контакта с вами.
• Открытость для Евангелия.
Павел, великий основатель церквей, стремился приобрести для
Влияние
Господа влиятельных людей. Осознавая огромное влияние
царей (Пр. 16:15; 19:12), он смело обращался к ним (Деян.
Благовестник “Ключевоей
9:15)! Он проповедовал Евангелие перед правителями
человек”
Феликсом, Фестом и царём Агриппой (Деян. 23-26). Обычной
стратегией Павла при основании церкви было сначала
проповедовать в синагоге, а затем – в доме "ключевого человека". В Филиппах, например, таким человеком
стала Лидия (Деян. 16:11-15), а позже – тюремный страж (Деян. 16:32-34), в Фессалонике – Иасон (Деян. 17:19), а в Коринфе – Иуст (Деян. 18:7) и Крисп (Деян. 18:7-8).
Группа, закрытая для
благовестника

4. Ищите "Точки соприкосновения"
Иногда "точки соприкосновения" – это, в принципе, всё, что требуется, чтобы построить с человеком
отношения и привести его ко Христу. Под "точками соприкосновения" мы имеем в виду дела и интересы,
общие для христиан и неверующих. Точки соприкосновения можно использовать для построения
взаимоотношений и Евангельского свидетельства.
Отвлекитесь на какое-то время и попробуйте выписать несколько таких "точек соприкосновения" между вами
и неверующими. Перечислите их под буквой "А" в диаграмме "Точки соприкосновения". Затем перечислите
несколько видов повседневной деятельности, неприемлемых для вас как для христианина, но обычных для
неверующих в вашей целевой группе. Запишите их под буквой "В" в диаграмме. И, наконец, под буквой "Б"
перечислите обычные для вас действия, которые будут приемлемы и для окружающих вас неверующих. Их вы
сможете использовать, "наводя мосты" для свидетельства.

А

Б

В

Мои христианские
Точки
Повседневные
дела
соприкосновения нехристианские дела
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Заключение
“Служа в армии США, я узнал, что какие бы преимуществами в авиации и артиллерии вы ни располагали,
территорию завоёвывает, в конечном счёте, пехотинец с винтовкой. То же самое верно и в духовном мире. В
конечном счёте важно не то, как вы проводите массовые евангелизации, проповедуете по радио и/или
раздаёте литературу. Города и деревни завоёвываются для Христа приходящими туда благовестниками,
вооружёнными Библией и Евангелием, черпающими силы в молитве, основывающими умножающиеся
Евангельские церкви.” - Рич Корелл

Задание:
1.

Оцените служение благовестия в своей церкви. Приходят ли люди из мира ко Христу? Каков средний
возраст людей, остающихся в церкви и принимающих крещение? Люди каких профессий обретают веру?
Из каких экономических классов? Кто идёт в вашу церковь? Кто не идёт?

2.

Вероника работает в турагентстве. Она утверждает, что знает Бога и хочет узнавать о Нём больше. Тем не
менее, она считает строгие церковные формы неподходящими для этого. Иван Иванович, профессор
университета, говорит нечто подобное. Что в вашей церкви может мешать этим людям прийти к вере?
Может ли это быть культурный или возрастной барьер? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы
удалить эти препятствия?

3.

Как благовестие в вашей церкви связано с основанием новых церквей? Приглашает ли ваша церковь людей
к себе в здание, или идёт к людям, чтобы свидетельствовать им там, где они живут и работают?
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ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ
По Божьему плану, Церковь должна созидаться через работу верующих, которых
готовят к служению руководители (Еф. 4:11-13). Практическая, многоуровневая
подготовка к служению необходима для движений ПОЦ. Подготовка благовестников,
руководителей малых групп, основателей и пасторов поместных церквей, "способных
и других научить" ведёт к здоровью и росту церкви. Когда рядовые верующие
получают практическую подготовку к служению с учетом их духовной одарённости,
это хорошо!
Если вы хотите образовать движение по основанию новых церквей, то без подготовки
верующих к служению не обойтись. Каждая церковь должна стать учебным центром, и
каждый, кто участвует в служении, должен готовить к этому других. Весь народ
Божий должен быть мобилизован, подготовлен и призван на служение. Очень просто!

Подготовка должна развивать навыки служения
Многие склонны путать подготовку к служению с теоретическим обучением или даже проповедью. И то, и
другое, и третье необходимо, но не нужно их путать.
•

Проповедовать: объявлять, провозглашать, возвещать истину, обращаясь к воле слушателя, побуждая его
к конкретным решениям или действиям.
• Учить: передавать, сообщать истину или информацию так, чтобы слушатель понимал её в удобной для
себя форме.
• Готовить к служению: вырабатывать и развивать практические навыки человека, совершенствуя его
умение исполнять конкретные задачи.
Многие церкви усердно проповедуют и правильно учат верующих, но не готовят их к служению. Подготовка к
служению – активный процесс, и лучший способ делать это – вовлекать людей в служение под руководством
опытного служителя. Так они смогут учиться на собственном практическом опыте. Цель подготовки –
изменение образа жизни людей. Например, при подготовке основателей церквей теоретические знания – не
самое главное, хотя углубление понимания принципов основания церквей, конечно же, необходимо. Но
основная цель – изменение понимания служения и его практического воплощения. Подготовка должна помочь
учащемуся исследовать и произвести переоценку его ценностей, взглядов, действий и убеждений.

Для выработки конкретного навыка можно использовать следующий
пятиступенчатый процесс
Ступень 1: "я (наставник) делаю" Прежде, чем требовать служения от ученика, покажите пример.
Ваше собственное участие в служении – это начало подготовки. Часто именно отсутствие примера губит весь
процесс.
Ступень 2: "я делаю, ты смотришь"

Хотя и на первой ступени ученик "смотрел", это было
пассивным, односторонним действием. Здесь же мы имеем в виду активное, двухстороннее взаимодействие
между лидером и учеником. Ученик знает, что его готовят к служению и, наблюдая за вашим служением,
впитывает всё, что может. Очень важно здесь объяснять всё, что вы делаете, почему именно это и именно
таким образом.

Ступень 3: "мы делаем вместе" Этот этап похож на то, когда ребёнка учат кататься на велосипеде –
он едет, но родители готовы подстраховать. Ваше присутствие даёт ученикам уверенность, что в случае чего
вы им поможете, но кроме этого, именно здесь они на практике проверяют эффективность того, что узнают от
вас.
Ступень 4: "ты делаешь, я смотрю" Вы наблюдаете за действиями ученика, не вмешиваясь в
процесс. Вы даёте ему возможность самостоятельно добиваться успеха и ошибаться, а затем наедине
объективно объясняете сильные и слабые стороны того, что увидели. Важно давать объяснения как
положительным, так и отрицательным сторонам его действий, но по возможности подчёркивать успехи.

Ступень 5: "ты (ученик) делаешь" Как только вы считаете новых руководителей готовыми к
служению, передавайте его им. С одной стороны, с этим шагом не нужно торопиться, но с другой – очень
распространена тенденция слишком долго ждать, связывая ученика нашим постоянным присутствием.
Поощряйте своего нового сотрудника начать передавать усвоенные навыки служения новым ученикам.
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Подготовка должна быть актуальной и доступной для всех
Подготовка работников для исполнения Великого Поручения – задача церкви. Под подготовкой к служению
люди обычно понимают учёбу в семинариях, библейских колледжах или на очных курсах. Это очень печально,
потому что самые лучшие программы подготовки к служению обычно заочные, базирующиеся в поместных
церквях. Распространённое мнение, что служители для прохождения подготовки должны на какое-то время
покидать свои церкви, служит огромным препятствием для движения основания церквей. Когда поместные
церкви серьёзно относятся к возложенной на них задаче подготовки служителей, она доступна гораздо
большему числу людей.
Актуальная подготовка удовлетворяет нуждам людей в обучении, не вырывая их из контекста служения.
Подготовка служителей должна включать как богословские вопросы, так и решение реальных проблем и задач,
встающих в практическом служении.

Методика подготовки должна легко передаваться
Для развития движений основания церквей необходимы методы подготовки к служению, рассчитанные на то,
чтобы постоянно передавать обучение другим. Готовя Тимофея, Павел рассчитывал как минимум на четыре
поколения верующих. Первое поколение представлял сам Павел, передавший свои знания и навыки Тимофею
(2Тим. 2:2). Он, в свою очередь, должен был передать их верным людям, "которые были бы способны и других
научить". Планирование подготовки верующих к служению должно включать в себя подобный механизм
передачи в нескольких поколениях. Для этого необходима простота методики, чтобы другие люди могли
готовить новых служителей, не нуждаясь в дорогостоящих пособиях, сверхсложных теориях и не имея за
плечами академического образования.
Этот принцип умножения относится ко всем уровням жизни церкви. Руководители малых групп должны
готовить учеников, которые будут вести новые группы. Основатели церквей выявляют и развивают дары
новообращённых, которые впоследствии становятся руководителями церквей. Пасторы готовят учеников,
которые становятся руководителями служений или пасторами дочерних церквей.
Верный человек
Павел

Тимофей
Верный человек

«И что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других
научить» (2Тим. 2:2).

Верный человек

Подготовка должна включать личное наставничество

Д
Р
У
Г
И
Е

Наставничество – это структура взаимоотношений, в которой человек, обладающий определёнными знаниями
или навыками передаёт их другому, что приводит к его духовному росту и развитию. Подготовка к служению
должна основываться на долгосрочных взаимоотношениях между наставником и учеником. Наставник
наблюдает за служением ученика, ободряет его, молится за него, ведёт учёт достижениям, даёт советы и
исправляет. Наставник – это не мудрец, умеющий только читать лекции и писать книги. Это – друг, стоящий
рядом с учеником в служении, интересующийся его делами, человек, который молится за него, ободряет,
помогает. Опросы, проведённые среди основателей церквей, проходивших разные программы обучения,
показывают, что из всех достоинств этих программ они выделяют личные посещения наставников, ставя их
выше теоретической подготовки и финансовой помощи.
Качества наставника:
•
•
•
•
•
•
•

Душепопечитель, а не менеджер
Учитель, а не контролёр
Готовность больше вкладывать в человека, чем получать от него
Мотиватор, а не конвоир
Вдохновитель, а не критик
Умение убеждать, а не командовать
Умение развивать практические навыки людей, а не просто читать им
лекции
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Подготовка основателей церквей
Повсеместное основание церквей подразумевает возникновение большого количества поместных
общин! Кто-то должен их основывать, а значит, подготовка основателей церквей должна играть
очень важную роль. Она должна включать развитие как минимум трёх навыков. Во-первых,
основатель церкви должен быть хорошим евангелистом. Во-вторых, уметь вести малые группы.
В-третьих, знать, как наставлять новообращённых.
Наилучший способ приобрести и развить эти навыки – сочетание опыта практического
служения и обучения под руководством наставника. Именно так основатель церкви
быстрее всего научится, что и как ему делать для появления новой общины.

Задание:
1.

Доступна ли в вашей области подготовка по основанию новых церквей? Если да, как использовать её
наилучшим образом и улучшать? Если нет, какие шаги вы можете предпринять, чтобы ускорить её
появление?

2.

Кого вы знаете из хороших основателей церквей? Что в их подготовке было наиболее полезным для
дальнейшего служения? Как они передали это своим ученикам? Перечислите ключевые принципы
наставничества, применимые для обучения других навыкам служения, которыми владеете сами?

3.

Нужно ли, по вашему мнению, основателям церквей обучение в библейских колледжах и семинариях?
Почему?

4.

Кто из ваших знакомых мог бы стать основателем церквей? Что вы можете сделать, чтобы помочь ему
получить соответствующую подготовку? Что вы собираетесь сделать?
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ
Вся Церковь должна нести Евангелие всему миру!
Фраза "привлечение к чему-то" означает привлечь или объединить людей и привести их в состояние
готовности для наиболее эффективного участия в общем предприятии.
Рост Церкви влияет на судьбы миллионов людей. Распространение Царствия Божьего – это духовный труд.
Именно поэтому столь актуально в Церкви слово – ПРИВЛЕЧЕНИЕ!

Почему необходимо привлечение верующих?
•

Иисус молился о единстве среди Своих последователей (Ин. 17).

•

Он создал Церковь для работы в единстве, подобном единству среди
членов тела (1Кор. 12, Римл. 12).

Привлечение – это не просто хорошая идея, это – необходимость. Ни одна
из частей Тела не может вести духовный труд в одиночку. Церковь
функционирует наилучшим образом, когда каждая её часть привлечена для
достижения общей цели. Без подобного привлечения Церковь ведёт
духовный труд с позиции слабости, не используя все свои члены согласно
Божьему замыслу.

Если все члены Тела
Христова сознательно
соберутся для исполнения
общей задачи, Бог
неизмеримо ускорит
продвижение Церкви к
цели приобретения
учеников как в своей
стране, так и в других
народах!

Необходимо привлечение людей
Люди должны иметь общее видение
Если люди не объединены общей целью, зачем им действовать совместно? При отсутствии видения, вокруг
чего привлекать людей? Без общего видения привлечение невозможно. Общее видение даёт привлечению
направление. Оно может происходить только от Бога – только Господь может объединять людей в духовный
труд. Пожалуй, лучший способ обрести такое видение – постоянно размышлять и молиться, задавая себе
вопрос "чего желает Бог?"

Людей необходимо готовить к служению
После обретения видения обычно следует подготовка к служению. Каждый член Тела Христова должен уметь
использовать свои духовные дары и понимать свою роль в служении. Так все члены Тела смогут объединиться
в совместной работе для достижения общей цели.

Ресурсы должны приходить от людей
Привлечение требует определённых ресурсов, чтобы люди могли исполнять
Божье служение. Ресурсы включают деньги, оборудование, литературу,
навыки и т.д. Всё это необходимо для движений основания церквей. Но
исполнение Великого Поручения в каком-либо народе должно совершаться
в основном за счёт ресурсов и по инициативе верующих из этого народа.
Решение вопроса о ресурсах строится на фундаментальной истине, что
основные средства на дело благовестия должны предоставляться народом
Божьим. Служение церквей должно происходить за счёт десятин и
пожертвований их членов.

Исполнение Великого
Поручения в каком-либо
народе должно
совершаться в основном
за счёт ресурсов и по
инициативе верующих из
этого народа.

Как сказал Иисус, "где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Мф. 6:21). Давая деньги на служение
жертвенно, по средствам, человек начинает более ответственно относиться к тому, на что жертвует. Если люди
не жертвуют на служение своей церкви от сердца, это означает, что оно не кажется им очень важным. Когда же
люди начинают считать служение или план своим, что его успех или неудача зависят только от их верности
Богу, происходят чудеса.
Для начала принципиально новых проектов ресурсы могут быть взяты из внешних источников, включая
миссии и церкви. Тем не менее, это нужно рассматривать, как исключение, а не как основной источник
ресурсов для служения.
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Библейские примеры привлечения
Добровольные пожертвования на скинию
Моисей собирал с израильтян пожертвования на скинию, когда они ещё скитались по пустыне (Исх. 25:1-8).
Люди жертвовали от своего скота, личные вещи, время и силы (Исх. 35:4-29). Они не были обязаны делать это,
они жертвовали по доброй воле. Более того, они собрали гораздо больше необходимого, так что Моисею
пришлось просить их прекратить жертвовать (Исх. 36:4-7)!

Восстановление стен в Иерусалиме
После вавилонского плена Неемия мобилизовал иудеев на восстановление иерусалимских стен. Он объявил
видение, собрал ресурсы и распределил людей соответственно их одарённости. Видение и цель восстановить
стены Иерусалима пришли к Неемии после получения новостей из Иерусалима (исследование) и молитвы
(Неем. 1:2-4). Привлечение иудеев в Иерусалиме привела к такому тесному взаимодействию, что результаты
оказались намного больше суммы слагаемых. Стена была восстановлена за 52 дня, поразительно быстро,
вызывая страх у окружающих народов (Неем. 6:15-16). Когда народ Божий объединяется и целенаправленно
трудится для исполнения Божьего плана, Господь изливает невероятные благословения.

Благовестническое служение Павла
Павел привлекал людей. Он учил, что каждый имеет духовный дар (Римл. 12, 1Кор. 12, Еф. 4) и открывал
церквям потенциал, который Господь заложил в них для служения (1Кор. 1:4-9, Римл. 15:14). Павел подготовил
к служению Тимофея, призывая его смело использовать свои духовные дары и привлекать новых помощников
(2Тим. 2:2). Тимофей – далеко не единственный христианин, привлеченный им на служение. Последнее
благовестническое путешествие Павла выглядит, как целый учебный проект, во время которого семь человек
следовали за ним, учась и помогая ему в служении (Деян. 20:4). В своих посланиях Апостол упоминает
Епафраса, Димаса, Архиппа, Тита, Фиву и многих других. В Римл. 16 Павел приветствует 27 человек, на
многих из которых он оказал влияние, побудил к служению, что даёт нам ещё одно свидетельство широты
круга людей, призванных им на служение.
Павел призывал многие общины помогать иерусалимской церкви в нужде (Римл. 15:25-27, 1Кор. 16:1-2, 2Кор.
8:1-6, 9:6-11). Он учил церкви материально поддерживать служителей (1Кор. 9:4-14, 1Тим. 5:18). Интересно,
что часто употребляемую им фразу: “Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему...” мы
находим в контексте похвалы филиппийцам за щедрость в пожертвованиях (Фил. 4:15-20). Другими словами,
дающий может опираться на чудесное обетование Божьей награды, соответственной его дару. И
действительно, когда мы имеем веру, чтобы щедро жертвовать, Бог не менее щедро восполняет наши нужды
(2Кор. 9:6-11, Лк. 6:38).

Заключение
Привлечение – это духовное служение. Движение основания церквей не может успешно развиваться без
привлечения общин и верующих. Привлечение помогает сконцентрировать и распределить имеющиеся
ресурсы для наилучшего исполнения задачи всемирного благовествования и повсеместного основания церквей.

Задание:
1.

Перечислите, какие ресурсы необходимы для начала и развития движения основания церквей в вашем
поселке, ауле, кишлаке, городе и стране.

2.

Каковы духовные дары ваших ближайших сотрудников? Подумайте, какими духовными дарами обладают
те, кто не активен в служении? Как вы можете привлечь их для служения?

3.

Проведите изучение библейского учения об управлении (домостроительстве). Примените полученные
после этого знания на практике и на их основе подготовьте несколько проповедей для своей церкви.
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Раздел IV: Практическое
воплощение видения
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ПОДГОТОВКА К ПОЦ
Положил ли Господь вам на сердце видение относительно вашего села, аула, кишлака, города, региона,
страны? Хотите ли вы видеть свой регион наполненным общинами верующих, отражающих Божью славу?
Стремитесь ли к тому, чтобы каждый человек имел возможность слышать Евангелие и видеть любовь Иисуса
Христа в жизни окружающих? Если да, то выполнение следующих заданий поможет вам приблизиться к
воплощению своего видения.

Определите круг ответственности
Джон Нокс, великий богослов и христианский служитель, известен своей фразой: “Дайте мне Шотландию, или
я умру!” Для него Шотландия стала кругом ответственности, его полем деятельности для евангельского
служения.
Подумайте, какую часть Центральной Азии вы изберёте для себя перед Богом. Другими словами, в
евангелизации какого региона, по вашему мнению, Бог желает, чтобы вы участвовали? Может быть, это ваш
поселок? Аул? Кишлак? город? Район? Область? Ваша цель должна быть достаточно большой, чтобы её
осуществление было невозможно без Бога.
Нарисуйте круг и напишите в нём название вашего целевого региона.
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Исследуйте силы "жнецов"
Начните составлять план работы в своём круге. Один из первых вопросов, на который нужно
получить ответ – "кто мне поможет"? Начните со способных руководителей, разделяющих ваше
видение. Ответы на следующие вопросы могут оказаться полезными:

1. Определите количественное отношение церквей к численности населения
• Сколько в моём круге библейских, Евангельских церквей?
• Сколько населения проживает в моём круге?
• Какое соотношение между этими двумя цифрами?

2. Определите среднегодовой коэффициент роста
• Сколько новых церквей появилось в вашем круге за последние 10 лет?
• Каков среднегодовой коэффициент роста? (см. диаграмму "Подсчёт коэффициента роста" на с. 42)

3. Постановка целей для церкви
• Какова "КЦ" для вашего региона? Другими словами, сколько церквей необходимо основать, чтобы каждый
имел возможность слышать Евангелие?
• Сколько церквей должно быть основано в ближайшие 5 лет для приближения к "КЦ"?

Вопросы
• Если бы каждая из существующих в вашем регионе церквей основывала одну новую церковь каждые 3
года, какое время заняло бы достижение "КЦ"?
• Что вы можете сделать в настоящий момент в области молитвы, исследования, подготовки верующих к
служению и т.д. для приближения осуществления цели ПОЦ в вашем регионе?

Пример
В 1999г. двести руководителей баптистских церквей Дальневосточного региона России собрались в Хабаровске
для обсуждения видения и постановки целей в основании церквей. В эту часть России входят 8 областей, где
проживает, в общей сложности, более 6 миллионов человек. Союз ЕХБ хорошо организован и уделяет большое
внимание основанию новых церквей. С 1991г. по 1999г. количество церквей СЕХБ в регионе выросло с 27 до
96. Выполнив задания, приведённые здесь, собравшиеся поставили следующие цели: за 5 лет основать 469
новых церквей, в то время, как "КЦ" подразумевает в общей сложности 1900 церквей в регионе. В этом случае
отношение количества церквей к численности населения составило бы 1/3334. И это – лишь начало того, что
Бог желает совершить на Дальнем Востоке России!
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Используйте эту страницу для подведения итогов и обобщения информации, собранной при выполнении
заданий на странице "Подготовка к ПОЦ". Кроме того, это позволит вам определить конкретные планы и цели
в каждой из составляющих повсеместного основания церквей.
Количество церквей, уже существующих в вашем целевом регионе:
Отношение количества церквей к численности населения:
Количество церквей, основанных за последние 10 лет:
Среднегодовой коэффициент роста:
Пятилетняя цель – количество новых церквей:
Общая цель ("КЦ") – количество церквей всего:
Для каждой из следующих областей напишите общую цель, которой вам хотелось бы достичь, а также, план её
достижения. Помните, что ваша работа в каждой из этих областей должна вести к повсеместному основанию
церквей.

Молитва:

Исследование:

Распространение видения:

Благовестие, ведущее к основанию новых церквей:

Подготовка основателей церквей:

Привлечение:
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ПОДСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА РОСТА
Среднегодовой коэффициент роста
Следующие указания помогут вам вычислить среднегодовой коэффициент роста (СКР) количества церквей,
основанных за любой промежуток времени (в годах). При наличии калькулятора с функциями yx и 1/x
используйте метод 1. Если такого калькулятора у вас нет, используйте метод 2.

Метод 1
ПРИМЕР: В некотором регионе в 1992г. было 5 церквей, а в 2000г. – 13.
На дисплее калькулятора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Очистить дисплей
2000 - 1992 = (количество лет)
Очистить дисплей
13 (церквей в 2000г.)
÷
5 (церквей в 1992г.)
=
yx
8 (количество лет)
1/x
= (подождите, пока появится ответ)
x
100
100
=

0
8
0
13
13
5
2.6
2.6
8
0.125
1.12686
1.12686
100
100
12.686

Метод 2
Разделите количество церквей в конце на количество церквей в начале. Это даст вам соотношение
конец/начало (К/Н). Откройте таблицу "А" в этом пособии и найдите в самой левой колонке,
озаглавленной "К/Н" полученное число (или самое близкое к нему). Затем в колонке, соответствующей
количеству лет, найдите СКР.
ПРИМЕР: В некотором регионе в 1992г. было 5 церквей, а в 2000г. – 13.
1.
2.
3.
4.

2000 - 1992 = 8. Это – количество лет.
13 ÷ 5 = 2.6. Это – соотношение К/Н.
Найдите 2.6 в первой колонке таблицы "А".
Найдите пересечение ряда 2.6 с колонкой 8 лет. СКР = 12.69%.

Подсчёт последующего роста
Для расчёта роста в следующем году умножьте существующее количество церквей на ((СКР/100) + 1).
Увидеть, насколько быстро число церквей удвоится, можно, разделив 72 на СКР. Например, скажем, что
регион, используемый нами в качестве примера, поставил цель основать 10 новых церквей в течение
следующих 5 лет. СКР при этом был бы 12.09%. При таком коэффициенте общее количество церквей
удваивалось бы каждые 5.95 лет. Соотношение СКР и количества лет, необходимое для удвоения количества
церквей, показано на диаграмме "Б".
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Таблица A
К/Н
1.10

1 год
10.00%

2 года
4.88%

3 года
3.32%

4 года
2.41%

5 лет
1.92%

6 лет
1.60%

7 лет
1.37%

8 лет
1.20%

1.15

15.00%

7.24%

4.77%

3.56%

2.83%

1.20

20.00%

9.54%

6.27%

4.22%

3.71%

1.25

25.00%

11.80%

7.72%

5.74%

4.56%

3.79%

1.30

30.00%

14.02%

9.14%

6.78%

5.39%

4.47%

1.35

35.00%

16.19%

10.52%

7.79%

6.19%

1.40

40.00%

18.32%

11.87%

8.78%

1.45

45.00%

20.42%

13.19%

9.73%

1.50

50.00%

22.47%

14.47%

1.55

55.00%

24.50%

1.60

60.00%

1.65
1.70
1.75
1.80

2.36%

2.02%

1.76%

1.56%

1.41%

3.09%

2.64%

2.31%

2.05%

1.84%

3.24%

2.83%

2.51%

2.26%

3.82%

3.33%

2.96%

2.66%

5.13%

4.38%

3.82%

3.39%

3.05%

6.96%

5.77%

4.92%

4.30%

3.81%

3.42%

7.71%

6.39%

5.45%

4.75%

4.21%

5.79%

10.67%

8.45%

6.99%

5.96%

5.20%

4.61%

4.14%

15.73%

11.58%

9.16%

7.58%

6.46%

5.63%

4.99%

4.48%

26.49%

16.96%

12.47%

9.86%

8.15%

6.94%

6.05%

5.36%

4.81%

65.00%

28.45%

18.17%

13.33%

10.53%

8.70%

7.42%

6.46%

5.72%

5.14%

70.00%

30.38%

19.35%

14.19%

11.20%

9.25%

7.88%

6.86%

6.07%

5.45%

75.00%

32.29%

20.15%

15.02%

11.84%

9.78%

8.32%

7.25%

6.42%

5.76%

80.00%

34.16%

21.64%

15.83%

12.47%

10.29%

8.76%

7.62%

6.75%

6.05%

1.85

85.00%

36.01%

22.76%

16.63%

13.09%

10.80%

9.19%

8.00%

7.07%

6.35%

1.90

90.00%

37.84%

23.84%

17.41%

13.70%

11.29%

9.60%

8.35%

7.39%

6.63%

1.95

95.00%

39.64%

24.93%

18.17%

14.29%

11.77%

10.01%

8.71%

7.70%

6.91%

2.00

100.00%

41.42%

25.99%

18.92%

14.87%

12.25%

10.41%

9.05%

8.01%

7.18%

2.05

105.00%

43.18%

27.03%

19.66%

15.44%

12.71%

10.80%

9.39%

8.30%

7.44%

2.10

110.00%

44.91%

28.06%

20.38%

16.00%

13.16%

11.18%

9.72%

8.59%

7.70%

2.15

115.00%

46.63%

29.07%

21.09%

16.54%

13.61%

11.56%

10.04%

8.88%

7.96%

2.20

120.00%

48.32%

30.06%

21.79%

17.08%

14.04%

11.92%

10.36%

9.16%

8.20%

2.25

125.00%

50.00%

31.04%

22.47%

17.61%

14.47%

12.28%

10.67%

9.43%

8.45%

2.30

130.00%

51.66%

32.00%

23.15%

18.13%

14.89%

12.64%

10.97%

9.70%

8.69%

2.35

135.00%

53.30%

32.95%

23.81%

18.64%

15.30%

12.98%

11.27%

9.96%

8.92%

2.40

140.00%

54.92%

33.89%

24.47%

19.14%

15.71%

13.23%

11.56%

10.22%

9.15%

2.45

145.00%

56.52%

34.81%

25.11%

19.63%

16.11%

13.66%

11.85%

10.47%

9.37%

2.50

150.00%

58.11%

35.72%

25.74%

20.11%

16.50%

13.99%

12.14%

10.72%

9.60%

2.55

155.00%

59.69%

36.62%

26.37%

20.59%

16.88%

14.31%

12.41%

10.96%

9.81%

2.60

160.00%

61.25%

37.51%

26.98%

21.06%

17.26%

14.63%

12.69%

11.20%

10.03%

2.65

165.00%

62.79%

38.38%

27.59%

21.52%

17.64%

14.94%

12.96%

11.44%

10.24%

2.70

170.00%

64.32%

39.25%

28.19%

21.98%

18.00%

15.25%

16.22%

11.67%

10.44%

2.75

175.00%

65.83%

40.10%

28.78%

22.42%

18.36%

15.55%

13.48%

11.90%

10.65%

2.80

180.00%

67.33%

40.95%

29.36%

22.87%

18.72%

15.85%

13.74%

12.12%

10.84%

2.85

185.00%

68.82%

41.78%

29.93%

23.30%

19.07%

16.14%

13.99%

12.34%

11.04%

2.90

190.00%

70.29%

42.60%

30.50%

23.73%

19.42%

16.43%

14.24%

12.56%

11.23%

2.95

195.00%

71.76%

43.42%

31.06%

24.16%

19.79%

16.71%

14.48%

12.77%

11.42%

3.00

200.00%

73.21%

44.22%

31.61%

24.57%

20.09%

16.99%

14.72%

12.98%

11.61%

3.20

220.00%

78.89%

47.36%

33.75%

26.19%

21.39%

18.08%

15.65%

13.80%

12.33%

3.40

240.00%

84.39%

50.37%

35.79%

27.73%

22.63%

19.10%

16.53%

14.57%

13.02%

3.60

260.00%

89.74%

53.26%

37.74%

29.20%

23.80%

20.08%

17.36%

15.30%

13.67%

3.80

280.00%

94.94%

56.95%

39.62%

30.60%

24.92%

21.01%

18.16%

15.99%

14.28%

4.00

300.00%

100.00%

58.74%

41.42%

31.95%

25.99%

21.90%

18.92%

16.65%

14.87%

4.20

320.00%

104.94%

61.34%

43.16%

33.24%

27.02%

22.75%

19.65%

17.29%

15.43%

4.40

340.00%

109.76%

63.86%

44.83%

34.49%

28.01%

23.57%

20.35%

17.89%

15.97%

4.60

360.00%

114.48%

66.31%

46.45%

35.69%

28.96%

24.36%

21.02%

18.48%

16.49%

4.80

380.00%

119.09%

68.69%

48.02%

36.85%

29.88%

25.12%

21.66%

19.04%

16.98%

5.00

400.00%

123.61%

71.00%

49.53%

37.97%

30.77%

25.85%

22.28%

19.58%

17.46%

5.50

450.00%

134.61%

76.52%

53.14%

40.63%

32.86%

27.28%

23.75%

20.85%

18.59%

6.00

500.00%

144.95%

81.71%

56.51%

43.10%

34.80%

29.17%

25.10%

22.03%

19.62%

7.00

600.00%

164.58%

91.29%

62.66%

47.58%

38.31%

32.05%

27.54%

24.14%

21.48%

8.00

700.00%

182.84%

100.00%

68.18%

51.57%

41.42%

34.59%

29.68%

25.99%

23.11%

9.00

800.00%

200.00%

108.01%

73.21%

55.18%

44.22%

36.87%

31.61%

27.65%

24.57%
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9 лет
1.06%

10 лет
0.96%

Повсеместное основание церквей

Диаграмма "Б"

16
14
12
10
8
6
4
2
4%

6%

8% 10%

12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%

Количество лет, необходимое для удвоения

18

Среднегодовой коэффициент роста

Эта диаграмма показывает, как часто количество церквей удваивалось бы, если бы они основывались с
постоянной скоростью. Если количество церквей в регионе увеличивается не меньше, чем на 8% в год, то
общее число будет удваиваться примерно раз в 9 лет. Если количество церквей увеличивается на 12% в год, то
общее число удваивается раз в 6 лет.
Увидеть, насколько быстро будет удваиваться количество церквей, можно, разделив 72 на СКР.
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ДВИЖЕНИЕ ПОЦ

Движение пoвсеместнoгo
oснoвания церквей

Основы

Умножение

Подготовка

При обретение
Утверждение

1. Основы (1Кор. 3:10-11)
Для основания церкви человек должен достичь определённой духовной зрелости и познаний. Отсутствие
чёткого представления о том, какой должна быть основываемая церковь, также будет мешать в работе.
Поэтому на данной ступени чрезвычайно важно приобрести чёткое видение и продумать конкретную
стратегию основания церкви.
Цель: самоподготовка,
• Обретать видение в молитве.
выработка видения,
• Исследовать целевую группу населения.
определение направления
• Лично утверждаться в вере.
своей деятельности по
• Регулярно изучать Библию.
основанию церкви.
• Начать определять стратегию и методы основания церкви.

2. Приобретение (1Кор. 9:20-23)
Благовествование в церкви не прекращается никогда, но на этой конкретной фазе основатель церкви посвящает
ему больше всего сил и внимания. Пример основателя церкви, показываемый им другим в течение этой фазы
служения, играет ключевую роль в последующей подготовке других к благовествованию и его совершению в
церкви.
Основатели церквей слишком часто вместо того, чтобы сосредоточить все силы на
благовествовании, стараются привлечь в свою новую церковь других христиан. Надежда
на то, что Бог побудит неверующих к тому, чтобы они приходили в новую церковь, сами,
без усилий миссионеров, приносит достойные плоды чрезвычайно редко.
•
•
•
•
•

Познакомиться с ключевыми людьми и начать строить взаимоотношения с ними.
Благовествовать заблудшим.
Образовывать евангелизационные малые группы по изучению Библии.
Обучать новообращённых служению на собственном примере.
Наставлять новообращённых.
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Цель: контакт с
ключевыми
людьми в целевом
районе и
благовестие им.
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3. Утверждение (Евр. 10:24-25)
Несмотря на то, что подготовка к этой фазе обычно занимает не меньше года, многие руководители церквей
считают именно её моментом, когда церковь официально, формально "рождается". Переход от группы
верующих к поместной церкви имеет свою собственную, индивидуальную динамику. К этому моменту малые
группы уже должны расти и умножаться, так что именно они служат основой первых общих богослужений,
которые можно проводить сначала время от времени, а потом и регулярно.
Служение наставничества должно существовать в церкви с первых дней и всю её дальнейшую жизнь. Но на
данной стадии внимание благовестника должно быть сосредоточено именно на нём, закладывая тем самым
основу для служения всех будущих наставников этой церкви.
•
•

Наставлять верующих.
Готовить и поддерживать будущих служителей, быть их наставником в
дальнейшем.
• Расширять благовествование через членов ваших групп.
• Умножение малых групп.
• Начать проведение регулярных богослужений.

Цель: собирать
верующих и других
членов групп для
богослужений.

4. Подготовка (2Тим. 2:2)
На первых трёх фазах основания церкви благовестник несёт основную нагрузку, подобно родителям,
исполняющим основную работу в семье, пока их дети ещё маленькие. Также, как на подрастающих детей
нужно возлагать все больше и больше обязанностей по мере их роста, так и новообращённый, по мере
обретения духовной зрелости, должен в большей степени участвовать в служении церкви. На данной фазе
основатели церкви доверяют часть ответственности за благовествование, наставничество и подготовку
руководителей новым служителям.
•
•
•
•
•

Составить список требований к руководителям для каждой из областей
служения.
Определить духовные дары каждого из членов.
Подготовить руководителей малых групп.
Распределить обязанности и доверить новым руководителям самостоятельное
служение.
Ввести организационную структуру и должности, необходимые в каждом
служении, в соответствии с вашим видением.

Цель: Подготовить
в церкви
руководителей и
работников,
которые могли бы
готовить других.

5. Умножение (Деян. 1:8)
Многие руководители церквей имеют тенденцию вместо умножения церквей поддерживать уже имеющиеся и
добавлять к ним новых людей. Рост размеров церкви их вполне удовлетворяет, и они не особенно стремятся к
умножению. Руководители должны поддерживать в своей церкви видение того, как оказывать более значимое
влияние в городе и области.
•
•
•
•
•

Подготовить руководителей будущих команд основателей церквей.
Подготовить работников нескольких уровней для различных служений.
Провести исследование в новых регионах, куда Бог ведёт вас для служения.
Спланировать и провести стратегические евангелизационные мероприятия.
Подготовить и назначить руководителей, которые могли бы заниматься
организационными составляющими служения.

Цель: образовать
круг служителей для
формирования
команд основателей
церквей.

6. Движение распространения церквей (Ис. 11:9)
Цель основания церквей – не просто появление ещё одной общины, но наполнение каждого региона
умножающимися церквями. Движение основания церквей можно описать, как необычайно быстрый рост и
появление новых церквей в определённом регионе под руководством Святого Духа. Движения основания
церквей характеризуются объединением, подготовкой и участием в служении всех
верующих в этом регионе, общим видением и целями.
Цель: наполнение
региона, города или
• Основывать церкви в каждой национальной группе региона.
нации церквями и
• Вырабатывать планы развития и распространения движения.
участие в
• Работать над межнациональными благовестническими проектами, которые
межнациональном
будут поддерживаться (спонсироваться) существующими в регионе группами.
основании церквей.
• Проводить собрания молитвы и прославления для сплочения всех верующих
региона.
• Определять региональные и (или) национальные цели.
• Обеспечивать более высокий уровень обучения для ключевых руководителей движения.
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