
 

 

  



ЧТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА ЦЕРКОВЬ?  

КАК НАМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕРКОВЬ? 

Многие люди определяют Церковь на основании, в первую очередь, того, что она делает, 

а не того, кем она является. К сожалению, это приводит к такому пониманию Церкви, 

когда решающим фактором считается не Божья работа, а человеческая, результат этого – 

представление, что Церковь строит человек, а не Иисус.  

При таком понимании все, кто просто практикует существующие формы или функции 

«церкви», могут называть то, что они делают, Церковью Иисуса Христа. Такова 

«церковь», в основе которой дела людей; она не является Церковью, в основе которой то, 

что совершает Иисус Христос. Иисус сказал, что Он будет возводить Свою Церковь, но не 

мы. Ошибочное представление может быть следствием центрированного на человеке 

Евангелия (это моё решение – то, что делаю я – это спасает меня) ИЛИ может 

привести к центрированной на человеке церкви (определяющее значение имеет то, что 

делаем мы, а не то, что совершил Иисус). 

Мы должны помнить:  

мы – то, кем являемся, благодаря тому,  

что совершил и совершает Иисус…  

наша сущность проистекает из Его действия…  

то, что мы делаем, проистекает из того, что мы во Христе. 

Однако некоторые люди склонны определять Церковь через то, что Бог совершил, не 

включая в это определение то, что Он спас её, чтобы она кем-то являлась и что-то делала. 

В этом случае Церковь предстаёт преимущественно как люди, принадлежащие к 

конфессии, но не как люди, повинующиеся Богу, которые делают то, что Бог повелевает, 

люди, которые демонстрируют, каков Бог. 

Нам нужно определять Церковь в свете того, (1) кто есть Бог и что Он сделал; (2) кем 

Церкви надлежит быть согласно Божьему изволению и (3) для чего Бог спас Церковь, что 

предназначил ей делать. 

Подумайте об этом, используя образы семьи. Определяем ли мы семью, опираясь 

исключительно на то, что делают её члены? «Мы – семья, потому что мы ночуем в 

одном доме, вместе едим, моем посуду, имеем общий бюджет и т. д.» (Определение 

согласно деятельности.) Или мы опираемся на то, кем являются эти люди? «Мы – семья, 

потому что у нас общие родители и фамилия, мы принадлежим друг другу и т. д.» 

(Определение согласно состоянию.) Или на то, как мы получили статус семьи, ей стали? 

«Мы – семья, потому что наши родители дали нам жизнь или усыновили нас» 

(Определение согласно происхождению). Здоровая семья определяется всеми тремя 

факторами: 1) наши родители произвели нас на свет или усыновили – поэтому мы 

принадлежим им; 2) мы состоим в отношениях родства, отождествляем себя друг с 

другом – поэтому мы принадлежим друг другу; 3) мы делаем то, что делают вместе члены 

семьи – мы разделяем друг с другом жизнь, в основании которой – любовь.  



То же самое справедливо применительно к Церкви: 1) мы являемся Церковью, потому что 

Отец сделал нас Своими Детьми посредством самой жизни Иисуса и того, что Он 

совершил, давая нам новое рождение Своим Духом; 2) у нас есть новая идентичность: мы 

Божьи Дети; 3) мы живём в любви и творим добро потому, что мы Его нежно любимые 

Дети.  

Нас не определяет то, что мы делаем. Нас определяет то, что сделал Бог в лице Иисуса 

Христа посредством того, что совершил Иисус. Основание и мотивирующая сила для того, 

что мы делаем – это то, что сделал Бог и то, кем Бог дал нам быть. В этом состоит 

практическое проявление веры в Бога. Мы должны проводить различие между 

определением Церкви, основанном на том, что Бог сделал и кем являемся мы в 

результате Его труда, И описанием того, как Здоровая Церковь воплощает своей жизнью 

Божьи цели, демонстрируя, что она есть Божий Избранный и Искупленный Народ.  

Церковь – это Божий Народ (то, кем являемся мы), спасённый Божьей 

силой (то, что сделал и продолжает делать Бог) для достижения Божьих 

Целей (мы в Иисусе Христе созданы для совершения добрых дел).  

  



ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ: СИЛА БОГА 

Римлянам 1:16-17 

Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она — сила Божья, спасающая всех верующих, 

прежде всего иудеев, а потом и язычников. Ведь в ней открывается, что избавление от 

вины даётся Богом за веру и только за веру. Потому что в Писании сказано: «Кто 

праведен благодаря вере, тот будет жив». 

Точка отсчёта: Евангельская Весть 

Центрированная на Евангелии миссиональная церковь не спешит задавать вопрос: 

«Какой метод самый эффективный?». Вместо этого она спрашивает: «Как мы 

выполняем миссию Иисуса по подготовке учеников, которые верят в Евангелие и 

воплощают его своей жизнью посредством проявления на деле и провозглашения того, 

кто есть Бог и что Он сделал в лице и посредством Иисуса, уча и подготавливая 

других делать то же самое?» 

Наша цель не в том, чтобы обратить людей в нашу церковь. Наша цель – увидеть их 

обращёнными и получающими наставление в Иисусе посредством Евангелия, такими, 

что они могут БЫТЬ ЦЕРКОВЬЮ на миссии, которая действительно провозглашает и 

проявляет Евангелие во всех аспектах жизни. 

Отправной момент при осмыслении того, какими следует быть нашим церквам, заключён 

в Евангелии: Сила и Цель Евангелия 

Два прочтения Евангелия 

Библию можно читать «в поперечном разрезе» (тематически) и «в продольном разрезе» 

(согласно основной сюжетной линии). Каждый из этих способов необходим и приводит к 

различному видению Евангелия. 

1. Тематическое чтение 

СРЕДСТВО спасения – Сила Евангелия 

Бог Грех Иисус Вера 

 

В этом случае Радостная Весть в том, что Бог, в Иисусе Христе, посредством Его 

служения и силы Его Духа, принимает нас, уполномочивает нас, изменяет нас. 

Мы спасены от наказания за грех, спасаемы от власти греха и будем спасены от 

присутствия греха благодаря Силе и работе Божьей, а не нашей собственной 

(Эф. 2:8-9; Кол. 1:27-29; Флп. 2:12-13; 1 Пет. 1:3-5). 

Лютер сказал, что первая заповедь есть Евангелие: «Да не будет у тебя других богов 

пред лицом Моим» – то же самое, что и «Да не будет у тебя никакого другого 



оправдания в жизни – твоей праведности, значимости, безопасности и т.д.… – 

никакого иного, кроме Меня Самого». 

Как ваша жизнь отражает вашу веру в то, что Иисус на кресте сделал 

достаточно для вашего спасения? 

Каким образом в руководстве или жизнедеятельности вашей церкви вы 

демонстрируете, что сила и власть для продолжающегося изменения 

жизни – в Боге? 

Как или где это не проявляется? 

 

2. Чтение повествования 

При таком прочтении мы узнаём ОСНОВАНИЕ для спасения – Цель Евангелия 

Сотворение               Грехопадение                Искупление                Восстановление 

  

В этом случае Радостная Весть в том, что Бог послал Своего Сына для искупления мира 

и создания нового человечества. В итоге весь мир будет обновлён. Смерть, упадок, 

несправедливость и страдание будут устранены. Бог спасает людей и посылает их 

выполнять Своё Поручение, чтобы Христос был прославлен во всём.  

Церковь спасена ПОСРЕДСТВОМ Божьей работы ДЛЯ совершения Божьей работы  

(Эф. 1, 2:10, 14-22; 2 Кор. 5:15-21; Откр. 21).  

Евангелие не фокусируется лишь на моём индивидуальном благополучии или Божьем 

плане для моей жизни. Оно сконцентрировано на Божьей Славе и Его плане в отношении 

всего мира.  

Движение уже началось. Бог делает нечто, и мы призваны достигать Его целей. Народ 

Божий участвует в Божьем плане искупления, живя так, что это помогает понять, каким 

предстанет будущее под руководством Божьим (Иер. 29; Мф. 5:3-16; Лк. 6:20-36; 1 Пет. 

2:9-12).  

Мы подобны трейлеру к кинофильму, давая возможность вкусить Царство, в котором 

Иисус проявит полноту власти, которое побуждает людей страстно желать будущего 

искупления всего существующего, когда Иисус будет Царём... Наше отличие от трейлера в 

том, что мы лишь слабое отражение несравненно более славного будущего.  

Как ваша церковь или служение отражают собой, своей жизнью Божьи 

цели спасения? 

Какой пример этого подаёт своим поведением руководство церкви, как оно 

формирует такое отображение? 



Каким образом та часть Тела, которую вы направляете, регулярно 

посылает верующих выполнять миссию Евангелия? 

 

Чья же это история? 

Каждый является частью этой истории и рассказывает её своей жизнью. Вопрос, по сути, в 

том, чья это история.  

Мы можем представлять её себе главным образом как Божью историю или как нашу 

историю. Наша позиция непосредственно связана с тем, в какое евангелие мы верим.  

 

Божья история 

Если мы верим, что это, прежде всего, Божья история... 

- Сотворение – Он Творец и Основоположник всего – я существую благодаря Ему 

- Грехопадение – Мы восстали против Него, и сбылось Его слово – мы действительно 

умерли 

- Искупление – он спасает нас Своим трудом, и мы верим, что Он спасает по благодати 

- Восстановление – У Него есть труд для нас, для выполнения которого Он подготовил 

нас, обеспечив необходимым 

 

Наша история 

Если мы верим, что это наша история... 

- Сотворение – Я становлюсь тем, к чему стремлюсь или кем намереваюсь быть – я верю в 

то, что я сам себе бог 

- Грехопадение – Я хорош, а другие плохи ИЛИ я не хорош, но в этом нет моей вины: 

причина этого во влиянии извне – это не мой бунт и грех – в этом случае я 

обманут/нечестен 

- Искупление – Посредством моих дел я спасён, исцелён, стал приемлемым – я должен 

делать нечто – в этом случае я сам или тот, кого я «назначу», – спаситель 

- Восстановление – Я могу «исправить» себя самого и то место, где я нахожусь, если буду 

усерднее и эффективнее трудиться – в этом случае я располагаю полнотой мудрости и 

могущества 

 



Нам необходимы оба представления о Евангелии 

Мы должны знать Элементы Евангелия (Бог/Грех/Христос/Вера)... 

...и Евангельскую Историю (Сотворение/Грехопадение/Искупление/Восстановление)... 

....и рассматривать их совместно как Божью Историю – синхронически и диахронически. 

Если мы концентрируемся исключительно на Силе Евангелия, но не знаем 

Цели Евангелия (Сюжетной линии Евангелия – куда она ведёт и что Иисус совершает 

посредством Церкви), то мы уклонимся в сторону, принимая такое евангелие, которое 

обеспечивает лишь спасение отдельно взятых людей, и упустим предназначение 

Евангелия. В этом случае евангелие СОСРЕДОТОЧЕНО лишь на нас.  

Если мы концентрируемся только на Цели Евангелия, но упускаем Силу 

Евангелия (Спасающая работа Божья в Иисусе Христе), то мы уклонимся в сторону 

совершения добрых дел и проявлений служения, лишённых Божьей силы. Мы верим, что 

мы в состоянии изменить мир, И мы становимся в большей степени принятыми Богом и 

значимыми в Его глазах тогда, когда делаем больше. В этом случае миссия Евангелия 

СТАВИТСЯ В ЗАВИСИМОСТЬ от нас. 

ЕВАНГЕЛИЕ – ЭТО РАБОТА БОЖЬЯ РАДИ СОВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ БОЖЬЕЙ. 

ЭТО ВСЕЦЕЛО ЕГО ИСТОРИЯ, НЕ НАША! 

 

  



КТО ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ? 

НАША ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Почти сразу  наша новообразованная церковь пришла к выводу, что мы делаем хорошее 

дело, призывая людей к участию в Миссии, более того, мы могли видеть, как люди 

активно участвуют в служении местному сообществу во вполне осязаемых формах. 

Однако мы заметили, что многие из этих людей вовлекались в миссиональную 

деятельность, будучи побуждаемыми чем-то иным, нежели Евангельской мотивацией. 

Они были столь активны из чувства вины, стыда, глубоко укоренившегося стремления к 

достижениям или убеждённости в том, что им нужно оправдаться перед Богом или 

людьми (перед руководством церкви, значимым для них окружением, общиной). Такое 

несовпадение Евангельского послания и действительного состояния наших жизней в 

итоге приводит к синдрому выгорания, разочарованию в Евангелии и направленным 

вовне проявлениям морализма, не подкреплённым силой свыше. 

Это открытие побудило нас внимательно изучить, как апостол Павел мотивировал 

церкви, которым писал. В большинстве случаев Павел (либо обращаясь к требующей 

вмешательства ситуации, либо стремясь ободрить тех, кто проявлял верность) начинает 

свои письма с того, Кто есть Бог, Что Он совершил в Иисусе Христе через Его Личность и 

дела, и затем переходит к тому, Кто мы во Христе. Всё это предшествует наставлениям о 

том, как должны жить верующие.  

Такой образец вы видите, рассматривая Писание. На первом месте изъявительное 

наклонение, затем следует повелительное (вы видите это с самого начала: В начале был 

Бог… Он творит… Мы существуем как Носители Образа… затем Он говорит нам, 

что нам нужно делать). Вечный Бог и То, Что Совершает Он, предшествует нашему 

существованию и послушанию. То, Что Делаем Мы, не узаконивает наше Существование, 

не наделяет нас идентичностью. Напротив, Его Труд даёт нам само существование, 

идентичность и значимость – нашу сущность – То, Кто Мы. Следовательно, То, Что Мы 

Делаем, проистекает из Того, Кем Мы являемся, а это, в свою очередь, проистекает из 

Того, Кто Есть Бог и из Его Труда. 

Понимание этого привело нас к прояснению того факта, что мы руководим церковью, 

которая базируется не на некотором наборе Ключевых Ценностей, но напротив, на 

Ключевых Составляющих нашей Идентичности согласно Евангелию: Кто Мы благодаря 

тому, Кем является Бог и тому, Что Он сделал. Мотивацией к тому, что мы делаем, 

должно служить То, Кто есть Бог и Что Он сделал, иначе мы будем вести людей в русле 

жизни, которая не основана на Евангелии Иисуса Христа, не проживается в нём, не 

согласуется с ним. Евангельское Послание приводит к Евангельской Мотивации, 

основанной на нашей Новой Идентичности в Иисусе Христе. Таким образом, из любви и 

благодарности Богу за то, Кто Он есть, Что Он сделал и Кем теперь Он даёт нам 

возможность быть, мы вырабатываем наши Евангельские Методы. 

Каковы, по-вашему, Ключевые Составляющие Идентичности Церкви? 

Чем преимущественно мотивированы люди, чему сопричастны? 



Ключевым Ценностям, которые говорят нам, чему мы совместно 

посвящаем себя  

ИЛИ  

Ключевым составляющим Идентичности, которые сообщают нам, кто 

мы на основании Евангелия? 

 

Наша Евангельская идентичность: Церковь – это Семья 

Миссионеров-Слуг 

Матфея 28:19-20  

Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя Отца, 

Сына и Святого Духа и научите соблюдать всё, что Я вам повелел… 

Церковь делает людей ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ/УЧЕНИКАМИ 

ИИСУСА ХРИСТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧЕНИКОВ – Мы являемся 

последователями Иисуса, принимающими на себя ответственность за 

своё возрастание и возрастание других в Евангелии. 

Будучи молодым человеком, Иисус возрастал в физическом смысле и приобретал 

мудрость. Он набирался знаний от учителей Закона; учился, живя среди окружавших Его 

людей и с постоянством проводя время в слушании Бога. Иисус призывал других 

следовать за Ним, быть Его учениками и жить, повинуясь всему, что повелевает Бог. 

Потом Он послал этих Своих последователей, чтобы они делали других людей Его 

учениками. Мы верим в то, что мы также призваны быть последователями Иисуса, 

принимающими на себя ответственность за собственное развитие и за развитие других, в 

том числе личное формирование под воздействием истины Евангелия и регулярное 

рассказывание Евангелия другим, чтобы эти люди могли быть спасены от греха и эгоизма 

и достигали зрелости в Иисусе Христе (Лк 2:52; Мф 28:18-20; Эф. 4:11-13; 2 Тим. 2:2). 

Крестите во имя…  

Поручение Иисуса состояло в подготовке учеников. Его выполнение начинается с того, 

что мы приводим людей к вере в Иисуса и во всё то, что Он совершил от нашего имени. 

Чтобы достичь этого, нам необходимо быть людьми, постоянно подчиняющими свои 

жизни Евангелию и возрастающими в способности свободно произносить Евангелие. 

Когда мы делимся Евангелием и Святой Дух приводит людей к покаянию и вере, эти 

люди становятся последователями Иисуса, которые теперь имеют новую идентичность. 

Нам нужно утверждать людей в этой новой идентичности – Божьи Люди Евангелия. 

Способ утверждения, который по повелению Иисуса нам нужно применять – это 

крещение: нам следует крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Крещение людей во 



имя – это, по сути, утверждение их в новой Тринитарной Идентичности. Во Христе Бог 

является нашим Отцом, и мы Его Семья; Иисус является нашим Господином, и мы 

Его Слуги; Святой Дух – Тот, Кто Направляет и Посылает нас на служение, и мы 

Его Миссионеры.  

1 Петра 2:9 

Но вы — избранный род, священство Царя, святой народ, Божье владение, избранные, 

чтобы возвестить о великих деяниях Того, кто призвал вас из тьмы в Свой дивный 

свет. 

Пётр также напоминал церкви об её идентичности, перед тем как призывать к 

Евангельскому труду. Он заявляет, что церковь является Божьим избранным родом – 

Божьей семьёй; царственным священством, посланным как миссионеры и служители 

примирения (ср. 2 Кор. 5:17-20); и святым народом слуг, Господином которых является 

Иисус Христос.  

Иисус также повелел, чтобы новые последователи были наставляемы исполнять всё, что 

Он заповедал первым из Своих учеников. Одним из повелений, безусловно, было делать 

людей учениками. При этом нужно было исполнять все другие повеления, данные 

Иисусом. Мы убеждены, что порядок выражения этого поручения даёт нам 

последовательность действий при формировании последователя Иисуса: мы делаем 

людей учениками, приводя их к вере в Иисуса (ЕВАНГЕЛИЗМ), формируя их согласно их 

новой тринитарной идентичности (ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ) и 

обучая их соблюдать заповеди Иисуса из любви к Богу (ОСНАЩЕНИЕ, ПОДГОТОВКА). 

Эти три составляющих идентичности определяют наши вертикальные взаимоотношения 

с Богом – как Поклонников, которые подчиняют себя Богу, и наши горизонтальные 

отношения с людьми – как Учеников, которые делают людей учениками. Мы 

подчиняем себя Богу в свете того, Кто Он (Отец, Сын, Святой Дух), Что Он сделал и 

продолжает делать (Любит нас, Спасает нас, Посылает нас) и того, Кто Мы во Христе 

(Сыновья; Слуги; Те, Кто Посланы). 

Церковь является Божьей избранной СЕМЬЁЙ 

СЕМЬЯ: Мы все – дети Божьи, заботящиеся друг о друге как члены одной 

семьи. 

Мы избранные Божьи люди – Его семья – отделены Богом для такой жизни, через 

которую мир узнает, каков Бог. Мы убеждены, что по вере в Иисуса мы – Дети Бога и 

братья и сёстры друг другу. Будучи Божьей семьёй, мы считаем своим долгом лично 

проявлять заботу о нуждах друг друга, и физических, и духовных. Мы обучаем, 

наставляем, питаем и поддерживаем друг друга в нашем посвящении жить согласно 

Евангелию, мы подотчётны друг другу в этом посвящении. Мы делаем это, регулярно 

собираясь вместе ради празднования, участия в группах ДНК и проявления любви друг 

к другу на протяжении нашего жизненного пути, подобно тому, как Отец полюбил нас 

(Быт. 12:1-3; Ин 1:12-13; Рим. 12:10-16).  



Мы подчиняем себя Богу как нашему Отцу и любим друг друга как братья 

и сёстры. 

Поклонники: Мы поклоняемся Богу как Отцу 

Мы – дети Божьи (Ин 1:11-13), получившие усыновление, полное принятие и любовь вне 

зависимости от нашего подобающего поведения. Веря в Евангелие, я знаю, что у меня 

есть совершенный Отец, который любит и принимает меня не потому, что я сделал нечто, 

но благодаря тому, что сделал Христос. Это побуждает меня поклоняться Богу как Отцу и 

быть послушным Его слову – потому что я люблю Его. Я не повинуюсь Богу ради того, 

чтобы быть любимым Им. Я повинуюсь Богу потому, что Он полюбил меня, ещё тогда, 

когда я был взбунтовавшимся против Него врагом.  

Ученики: Мы демонстрируем, что мы ученики Иисуса, через проявление 

любви друг к другу  

Являясь Детьми Бога, мы любим друг друга как братья и сёстры. Иисус сказал, что через 

это мир узнает, что мы Его ученики – видя нашу любовь друг к другу. Павел сказал, что 

нам, как нежно любимым детям, которые любят друг друга, надлежит в этом подражать 

Богу (Эф. 5:1-2). Самый действенный способ, которым мы наглядно демонстрируем миру, 

каков Бог, и предоставляем осязаемое доказательство способности Евангелия спасать, – 

это наша любовь друг к другу. Если мы не любим друг друга, мы демонстрируем, что мы 

не знаем и не любим Бога (1 Ин 4:7-21). 

Церковь составляют СЛУГИ Иисуса 

СЛУГА: Мы слуги Иисуса, мы служим Ему посредством служения тем, кто нас 

окружает. 

Будучи Богом во всей полноте и человеком во всей полноте, Иисус принял положение 

раба. Он отдал Свою жизнь без остатка и претерпел смерть, для того чтобы другие могли 

приобрести спасение, мир и восстановление. Иисус сказал: «Я среди вас как 

служащий…». Все, кто следует за Иисусом, призваны служить с таким же смирением. Для 

нас это означает с радостью предоставить себя в распоряжение Иисусу как Господу, 

руководителям церкви, поставленным над нами, и друг другу, поскольку мы также 

служим всем людям, которых Бог приводит в нашу жизнь. Мы делаем всё то, что Он 

указывает нам делать, когда бы и где бы Он ни повелел нам делать это (Мф 20:25-28; 

25:31-46; Ин 13:1-17; Флп. 2:5-11; 1 Пет. 2:16). 

Мы предоставляем себя в распоряжение Иисусу как Господу и служим друг 

другу, как служили бы Иисусу 

Поклонники: Мы подчиняемся Иисусу как Господу 

Если я верю в Евангелие, я получаю освобождение от рабства ложным богам, которые 

держат меня в заключении, не дают мне пищи и в итоге забивают до смерти. Все мы 

служим одному господину или многим господам. Вопрос не в том, «Являюсь ли я 

рабом?». Правильная постановка вопроса: «Чьим рабом я являюсь?» Когда я принимаю 

верой и проявляю в своей жизни Евангельскую идентичность Слуги Иисуса, Он – мой 

Господин, Он освобождает меня для той жизни, которую мне и надо проживать. Теперь я 



принадлежу Ему как Его слуга, и всё, что я делаю, я делаю как для Него (Мф 25:40). Моё 

служение и самопожертвование ради Иисуса, моего Господа, адресованное другим 

людям, является духовным актом моего поклонения.  

Ученики: Мы приводим людей к Иисусу, живя как слуги, делая явными Его 

власть и верховенство в нашей жизни 

Как слуги Иисуса, мы образуем святой народ – город внутри города. Мы даём 

возможность ощутить, каким будет вечный город, которым будет править Иисус Христос. 

Образ жизни слуг Царя, которые служат другим так, как Он служил нам, является 

весомым свидетельством Царства Иисуса и способности Евангелия изменять нас. Мы 

служим так, что этому требуется Евангельское обоснование – жизнь, единственным 

объяснением которой может быть Евангелие Царства Иисуса. Наше смирение указывает 

на Его предельное смирение. То, что мы служим, вдохновлено Слугой всех. Наша жертва 

мотивирована Тем, Кто отдал за нас свою жизнь. Если мы не служим другим так же, как 

Иисус служил нам, то это потому, что мы забыли, как Он послужил нам, или мы вообще 

не знаем Его (Мф 25:31-46).  

 

Церковь послана Святым Духом в качестве МИССИОНЕРОВ 

Мы отдаём себя в распоряжение Духа как Того, Кто посылает нас и 

руководит нами, мы уполномочены являть Иисуса и рассказывать о Нём 

другим людям 

МИССИОНЕРЫ: Мы посланы Духом возвратить всё существующее Богу 

через Иисуса Христа 

Бог послал Иисуса на Землю, чтобы Он принял человеческий облик и жил в рамках 

определённой культуры. Он работал, ел и взаимодействовал с людьми; Он жил так, что 

находившиеся рядом с Ним люди могли видеть и ощущать, каков в действительности Бог. 

Иисус пришёл для того, чтобы все люди, места и всё сотворённое могли вновь обрести 

надлежащие взаимоотношения с Богом. Проводя параллель со сказанным, мы убеждены, 

что мы – миссионеры, посланные Божьим Духом в культурный контекст нашего 

пребывания, чтобы возвратить всё существующее Богу через Иисуса Христа. Мы являем 

это делом, будучи вовлечёнными в миссиональное сообщество (Ин 1:14; 20:21; Кол. 1:19; 2 

Кор. 5:16:21). 

Поклонники: Мы подчиняемся посылающему и руководящему нами Духу 

Если я верю в Евангелие и могу называть Бога своим Отцом, то это потому, что Бог дал 

мне Своего Духа (Рим. 8:14-17). После того как Иисус сказал Своим ученикам: «Как Меня 

послал Отец, так и Я посылаю вас», Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. 

Затем, когда Он дал поручение Своим ученикам быть Его свидетелями, Он повелел им 

ожидать силы свыше (Деян. 1:8). Так Он говорил им о Святом Духе, Которого Отец и Сын 

пошлют (Ин 14:16; 16:7). Так же, как Иисус был послан Отцом, уполномочен и ведом 

Духом, сегодня мы посланы в качестве Его миссионеров той же властью и водительством 

Духа (Мф 3:16-4:1; Ин 20:21). Если мы имеем Духа Божьего, то, конечно, мы можем быть 

детьми Бога, выполняющими поручение Иисуса тем же Духом, Который послал и 

наделил силой Его. 



Ученики: Мы посланы и наделены силой от Духа, для того чтобы 

рассказывать об Иисусе и являть Его другим людям 

Как миссионеры, мы посланы делиться истиной о Божьей любви к миру, проявившейся в 

том, что Он послал Своего Сына. Дух был дан нам для того, чтобы мы: знали истину об 

Иисусе (Ин 14:26; 16:12-15); приносили своей жизнью плод как доказательство силы 

Евангелия производить изменения (Гал. 5:16-24); были наделены силой, чтобы делиться 

Евангелием смело (Деян. 4:23-31) и верили, что Он – Тот, Кто обличает сердце и даёт 

новую жизнь (Ин. 3:4-8). Плодотворная миссионерская работа – результат рождения от 

Духа, наполнения Им и Его водительства. Если мы не живём как миссионеры, 

исполняющие поручение Иисуса, то это потому, что мы либо не имеем Духа, либо 

огорчаем Его, живя в непослушании, не делая то, к чему Он нас побуждает.  

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РИТМЫ ЕВАНГЕЛИЯ 

Привлекающая и одновременно Миссиональная Церковь 

1 Петра 2:11-12 

Дорогие мои, прошу вас как странников и пришельцев, держитесь подальше от 

плотских страстей, что ведут войну против души. Пусть ваше поведение среди 

язычников будет безупречным, и тогда люди, которые сейчас оговаривают вас как 

злоумышленников, видя ваши добрые дела, прославят Бога в День Его явления. 

Чем и для чего мы привлекаем людей? 

В настоящее время мы ведём полемику вокруг вопроса, какой должна быть церковь: 

Привлекающей или Миссиональной, поскольку это взаимоисключающие 

характеристики. Вопрос в данном случае не в принятии или отрицании нами собственно 

привлечения. Дело в его источнике и средствах.  

Кем или чем мы привлекаем людей, и к кому или чему мы их привлекаем? 

Является ли привлечение Евангелием, которое мы разворачиваем перед 

людьми, неким мероприятием или это Люди (Народ) Евангелия? 

С какой целью их привлекают? Чтобы они оставались там, куда они 

пришли, или чтобы они покинули это место, оснащённые всем 

необходимым и посланные, подготовленные для служения и миссии? 

Народ Божий всегда бывает призван, чтобы через него отражалась Божья Слава И чтобы 

быть посланным к другим народам… 

Где именно по мере развёртывания Божьей Истории мы видим и 

Привлечение, и Миссиональность? 

Какими способами Народ Божий был призван отражать Божью Славу? 



Согласно Божьему замыслу, Божий Народ должен жить так, чтобы, наблюдая за его 

жизнью, день за днём, другие народы могли видеть и ощущать доброту и славу Божью и 

быть привлечёнными к Нему. Такое привлечение никогда не было однократным 

мероприятием: слава Божья была демонстрируема в повседневной жизни народа 

Божьего.  

Церковь – это не мероприятие. Это Сообщество.  

Миссия – это не разовое событие. Это Образ Жизни. 

Мы призваны жить обычной жизнью, которая имеет Евангельскую направленность.  

Тим Честер 

Формы и виды деятельности, к которой Церковь готовит и в которую вовлекает своих 

людей, должны быть содержанием повседневной жизни, в противном случае Церковь 

станет просто набором мероприятий и программ, которые мы посещаем, встраивая их в 

жизнь в качестве одного из кирпичиков, помещая их где-то рядом со всей остальной 

жизнью. Часто это приводит к тому, что преобладающая часть жизни оказывается 

лишённой святости, мы отнимаем у наших людей возможность жить, являя Евангелие, 

день за днём, ИЛИ к такой жизненной «комплектации», где есть «церковные» 

программы, которые уводят людей из контекста миссии.  

Каждый верующий  

призван к оплачиваемому служению по типу полной занятости, 

при этом Бог решает, из каких источников и как оплатить наши счета.  

 

  



Жизнь, какой она должна быть 

Мы призваны и посланы для того, чтобы БЫТЬ Церковью на миссии ради славы Божьей 

ВСЕГДА – когда бы мы ни собирались вместе, куда бы мы ни шли и что бы ни делали – 

каждой из сторон нашей жизни надлежит быть посвящённой служению и миссии 

Евангелия 1. 

 

Двигаться в русле Евангелия означает, что истина Евангелия воплощается в 

повседневной жизни – в тех делах, которыми мы обычно занимаемся. Хотя жизнь, 

имеющая Евангельскую направленность, реализующая миссию Евангелия, может 

показаться странной для мира, который погибает, но она не должна казаться странной 

или выходящей за рамки нормы для нас, потому что мы имеем Евангельскую 

идентичность.  

 

Поразмышляйте о требованиях к пастырям и дьяконам… 
Перед вами не какие-то недосягаемые, возвышенные идеалы, это, скорее, то, что нам 

хотелось бы видеть в человеке, ведущем за собой свою семью, который возрастает в 

Евангелии. Это то, что составляет повседневную жизнь.  

 

Как люди в вашем Миссиональном Сообществе определили бы служение на 

полное время? 

Какими способами вы демонстрируете, что это служение совершается в 

повседневной жизни? 

Каким образом ваши люди воплощают в своей повседневной жизни миссию 

Бога? 

 

Холистический подход к служению  
Для того чтобы подвести наших людей к пониманию всей жизни как служения и миссии, 

мы должны научить их воплощать Евангелие в житейских делах – привычных, 

устоявшихся ритмах. 

 

Мы обнаружили несколько распространённых моделей поведения, или ритмов жизни, 

которые мы видим на протяжении Божьей Истории в каждой культуре во всех частях 

света 2. В каждом из этих ритмов у людей есть возможность жить по вере – поступать по 

истине Евангелия 3 – либо жить в страхе или надменном противлении Богу – жить в 

неверии.  

 

                                                 
1 1 Коринфянам 10:31; Колоссянам 3:17  
2 Мы убеждены в том, что наше призвание – оснащать людей для выполнения миссии Евангелия 
так, чтобы это было возможно в любом окружении в современном мире. Поэтому мы приняли не 
только модель служения, но и Евангельские Ритмы жизни, которые имеют место в любой культуре 
в современном мире.  
3 Галатам 2:14 



Когда мы приходим к пониманию и вере в Евангелие, мы осознаём, что мы спасены по 

вере, а не по делам, И мы спасаемы по вере, а не по делам. Мы знаем, что праведный 

живёт благодаря вере 4, и каждое мгновение заключает в себе возможность жить верой, 

и соответственно, поступать по истине Евангелия. Формирование у себя и других навыка 

поступать в соответствии с истинным смыслом Радостной Вести состоит в том, чтобы 

учиться жить – в каждом аспекте жизни – верой в Сына Божьего, Который полюбил нас 

и отдал Свою жизнь за нас 5.  

 

Эти устоявшиеся ритмы, которые мы выделили, можно увидеть в самом начале Истории 

перед Грехопадением Человека, и на всём протяжении Истории мы видим, как их можно 

проживать в вере, или в страхе, или в надменном противлении… 

 

Какие характерные ритмы жизни вы видите в Эдемском саду, в том числе 

при Грехопадении Человека, которые присутствуют и в каждой культуре 

мира?  

 

  

                                                 
4 Римлянам 1:17; Галатам 3:11 
5 Галатам 2:20 



Привычные Ритмы 

Формирующее влияние Истории 

Мы знаем Божью Историю и подчиняем ей свои жизни, при этом мы 

узнаём истории друг друга и истории нашей культуры. 

 

Бог начал Свою Историю ещё до того, как начался отсчёт времени. Мы верим в то, что 

являемся действующими лицами этой Истории и наша единственная надежда на 

искупление и восстановление от страха и надменного противления сбывается только 

тогда, когда верой мы подчиняем свои жизни всеобъемлющей Божьей Истории. 

Следовательно, мы регулярно изучаем Историю и подчиняем себя ей, взаимодействуя с 

Божьим Словом. Мы ищем пути и возможности, чтобы часто делиться этой Историей. Мы 

также уделяем время слушанию историй других людей и ведём их к тому, чтобы они 

подчиняли свою жизнь Божьей Истории 6. 

 

Каждый человек на планете проживает свою жизнь «внутри» и в свете большей истории, 

сформированной страной проживания, особенностями культуры окружающих его/её 

людей, семьёй, в которой он/она воспитывались, тем мировоззрением, которого он/она 

придерживается… До тех пор пока они не начнут видеть всё это в свете Искупительной 

Божьей Истории, они будут вверять себя меньшим историям, которые не имеют силы.  

 

Где в Эдемском саду и при Грехопадении Человека мы видим этот ритм?  

Как люди могли бы жить по вере и как они НЕ жили по вере? 

Что становится результатом жизни в соответствии с истиной 

Евангелия? 

 

История…  
Все мы – люди, сформированные историей, которые живут, опираясь на какую-то 

историю и в её рамках. Все наши убеждения, то, с кем/чем мы себя отождествляем, все 

наши действия – связаны с господствующей историей. Вот почему нам необходимо знать 

её и вот почему нам нужно говорить о ней, когда мы сидим, стоим, идём по дороге, едим, 

ложимся и т.д.7 

 

Моя история…  
Мне нужно продолжать возрастать в Евангелии благодати и истины. Мне нужно 

осознавать себя и позволять Духу и Слову показывать мне, в чём моя прошлая или 

настоящая жизнь не согласуется с Евангельской историей.  

 

Наши истории… 

                                                 
6 Бытие 1:1-2; Иоанна 1:1; Псалом 1; 2 Тимофею 3:16-17 
7 Второзаконие 6:6-9 



Нам нужно узнавать истории друг друга и обращать пристальное внимание на то, в чём 

проявляется наше неверие в Евангелие. Слушая друг друга, спрашивайте: 

 

В какой части своей истории тебе трудно поверить в Евангелие? 

ИЛИ 

Какие трудности у тебя возникают, когда ты пытаешься принять свою 

идентичность во Христе, и как Евангелие восполняет твою нужду?  

 

История культуры или нашего окружения… 
Чтобы быть эффективным миссионером, нужно знать историю нашей культуры – что 

сформировало её, какова главная сюжетная линия, каковы идолы, где открытые двери 

для Евангелия (и проявленные в действии, и провозглашаемые), и быть готовым 

показать, как Евангельская история восполняет пробелы, развенчивает обман или служит 

благоприятным финалом для истории нашей культуры.  

 

Каковы несколько следующих шагов, которые должно предпринять ваше 

Миссиональное Сообщество, чтобы вам быть людьми, сформированными 

Историей? 

 

Слушание 

Мы подчиняемся Богу посредством постоянного слушания, 

обращённого в прошлое и будущее 

Иисус слушал Бога в молитве, чтобы знать волю Своего Отца. Мы слушаем Бога, потому 

что благодаря Евангелию мы теперь знаем, что постоянно нуждаемся в Нём. Мы 

обращаем наш слух «назад», регулярно взаимодействуя с Божьим Словом – Историей и 

Сыном. Мы также настраиваемся на слушание в направлении «вперёд», чтобы услышать, 

что Бог говорит нам сегодня. Мы верим, что Он объявляет о Себе и о том, каков Он, через 

Своё творение, и особым образом говорит к тем, кто принадлежит Ему, через Своего Духа 
8.  

 

Все люди слушают кого-то или что-то, для них это главенствующий голос или несколько 

голосов, которым они подчиняют свою жизнь – голос эксперта или учителя, за которым 

они следуют. В числе таковых могут быть философская школа, авторитетная или 

харизматичная личность, демоны или ложь из прошлого. До тех пор пока Творец не 

становится Экспертом и Учителем, с голосом Которого они сверяют все остальные голоса, 

люди подвержены обману и разного рода лжи и поклоняются себе или другим. 

 

Где в Эдемском саду и при Грехопадении Человека мы встречаем этот 

ритм? 

Как люди могли бы жить по вере и как они НЕ жили по вере? 

                                                 
8 Марка 1:35:37; Иоанна 16:7-15; Евреям 1:1-3; Римлянам 1:20 



Что происходит, когда мы поступаем в соответствии с истиной 

Евангелия посредством слушания… 

 

…Бога 
Евангелие напоминает нам, что мы полностью зависим от Божьего Духа, что это Он 

наставляет нас в истине, обличает в грехе, указывает нам путь, по которому нам нужно 

идти, и даёт нам силу делать всё, что желает от нас Бог.  

 

…Себя 
Обращайте внимание на то, что вы говорите самому себе. Си Джей Махейни в книге 

Living the Cross Centered Life утверждает, что когда мы слушаем себя, нам нужно говорить 

себе Евангелие. Для того чтобы регулярно синхронизировать себя с истиной Евангелия, 

нам нужно внимательно слушать, что мы говорим себе, и сверять это с Евангелием и 

нашей Евангельской Идентичностью. Когда мы слышим нечто не согласующееся с 

Евангелием, нам нужно вновь проповедовать Евангелие самим себе. Спросите Духа:  

 

Что из того, что я говорю себе, не соответствует истине Евангелия? 

 

…Друг Друга 
Нам нужно внимательно слушать друг друга, чтобы мы могли определить, в каких сферах 

Евангелие ещё не завладело нами, стремясь понять, сконцентрирована ли история 

говорящих на них самих или выражена ли в ней их зависимость от чего-то иного, нежели 

от Бога. Стремитесь «услышать» плоды Духа и дела плоти 9. 

 

…Культуры и нашего Окружения 

Люди, окружающие нас, говорят нам, во что они верят и почему. Нам нужно задавать 

вопросы и слушать. Когда нам нужно будет дать отчёт в своём уповании, мы должны быть 

способны отвечать, не тратя на это много времени, уделив бόльшую его часть слушанию 

вопросов. Приоритет, отданный слушанию других, становится предпосылкой для их 

заинтересованности в Евангелии. Нам нужно слушать постоянно, чтобы знать, чьей 

истории они доверяют, в чём её слабые места и неспособность спасать. 

 

Каковы несколько следующих шагов, которые нужно предпринять вашему 

Миссиональному Сообществу, чтобы возрастать в Евангельском 

Слушании? 

 

 

 

                                                 
9 Галатам 5:16-24 



Празднование  

Мы собираемся вместе, чтобы праздновать безмерные Божьи 

благословения в Иисусе  

Бог призывает людей регулярно праздновать Его доброту и благодать. Мы собираемся 

еженедельно в составе миссиональных сообществ и регулярно как более многочисленная 

церковная семья, чтобы поделиться историями и отпраздновать всё, что Бог делает в нас 

и среди нас. Мы приглашаем всех принять участие в этих празднованиях, во время 

которых демонстрируется и провозглашается Божья Слава и мы утверждаем друг друга в 

Евангелии и побуждаем друг друга к Миссии 10.  

 

Мы сотворены для поклонения, одна из форм которого – празднование. Празднование 

свойственно всем людям во всех частях света. Вопрос в следующем: Кому или чему 

посвящено празднование? По причине греховности и идолопоклонства мы склонны к 

тому, чтобы объектом нашего празднования было творение вместо Творца.  

 

Где в Эдемском саду и при Грехопадении Человека мы встречаем этот 

ритм? 

Как люди могли бы жить по вере и как они НЕ жили по вере? 

Что происходит, когда мы поступаем в соответствии с истиной 

Евангелия посредством празднования… 

 

…Благодати Божьей 
Если мы действительно понимаем Евангелие и верим ему, нам надлежит быть самыми 

празднующими людьми на планете. Бог регулярно призывал свой народ устраивать 

праздники и торжественные собрания, потому что Он хотел, чтобы израильтяне помнили 

проявления Его милости и щедрое обеспечение. Само празднование не было лишь 

ответным действием – оно являлось также иллюстрацией того, каков Бог и что Он 

совершил. Мы должны войти в ритм регулярного празднования Божьих безмерных 

благословений.  

 

…в Моей Жизни  
Моя способность жить согласно Евангелию в определённой мере зависит от регулярного 

размышления над ним. Мне нужно регулярно побуждать себя откликаться сердцем на 

вышнее: труд Бога в Иисусе Христе и на то, что есть истина обо мне благодаря Ему. Мне 

следует спрашивать себя: 

 

Как Евангельское Празднование становится частью моей повседневной 

жизни?  

Как оно должно происходить? 

 

                                                 
10 Левит 23; Деяния 2:42-47; Евреям 10: 24-25 



…Друг с Другом 
Мы призваны не прекращать встречи друг с другом, чтобы побуждать друг друга любить 

и творить добро. Иисус показывает это в совершении первого из Своих записанных чудес 

– на брачном пире, где Он утверждает совместное празднование жизни, потому что 

совместное празднование жизни демонстрирует выработку правильного отношения и 

одну из целей Евангелия. Спросите себя: 

 

Насколько часто мы собираемся вместе, чтобы праздновать, и каким 

образом Евангелие наполняет это празднование?  

 

…с Нашей Культурой и Окружением 
Люди, к которым Бог послал нас, также устраивают праздники – случается, что в честь 

другого бога и другой истории. Нам нужно войти в их празднование и обратить его к 

истинному Богу, вполне осознавая, что даже такое празднование является частью Его 

Истории. Затем в контексте этого празднования нам нужно искать пути, чтобы 

послужить, освободить, принести свет Евангелия, и т.д. 

 

Как Миссиональному Сообществу, в каких празднованиях вам следует 

принимать участие, ища возможности принести Евангелие, чтобы оно 

прижилось, дало плод в том культурном контексте, в который Бог вас 

послал?  

 

Какие праздники вам следует организовывать, чтобы приглашать других 

к участию в праздновании Евангелия? 

 

Благословение 

Мы осознанно благословляем других словами, подарками или 

действиями 

 
Бог желает, чтобы все люди были благословлены через Иисуса. И теперь, являясь Его 

Телом, мы убеждены, что своей жизнью мы выполняем эту миссию, когда благословляем 

других. Мы целенаправленно ищем Божьего руководства в том, кого именно Он желает, 

чтобы мы в ощутимой форме благословляли каждую неделю 11. У всех нас есть таланты, 

ресурсы и время. Некоторые из нас полагают, что заработали всё это и, следовательно, 

правомочны этим распоряжаться. Это приводит к скупости, стяжательству и эгоизму, 

коренящимся в гордости, и порождает ссоры, столкновения, разделения и беспокойство 
12. Когда мы убеждены в том, что всё, что мы имеем – из благословляющей руки Божьей – 

это дары, данные нам не по нашим заслугам, – тогда мы бескорыстно делимся тем, что 

имеем, ради блага других, служа, жертвуя и любя.  

                                                 
11 Бытие 12:1-3; Эфесянам 1:22-23; 2:8-10; 1 Петра 2:12 
12 Иакова 4:1-6 



 

Где в Эдемском саду и при Грехопадении Человека мы видим этот ритм? 

Как люди могли бы жить по вере и как они НЕ жили по вере? 

Что производит действие в соответствии с истиной Евангелия через 

благословение? 

 

Благословенные Богом 
Так же, как Авраам, мы благословлены – мы получили безмерное благоволение и 

обеспечение. Причина этого не в том, что мы сделали нечто, но во всём том, что Бог 

сделал для нас в Иисусе Христе. Мы сонаследники со Христом и благословлены всяким 

духовным благословением в небесах. 

 

Уделите время, чтобы выписать, чем Бог благословил вас в Иисусе 

Христе, и поразмышлять об этом. 

 

Быть Благословением 
Мы не стали благословенными только лишь ради нас самих. То, что мы имеем, было дано 

нам, чтобы другие также могли получать. Мы должны регулярно учитывать, что нам 

дано, и осознавать, что это не наше, но Божье, переданное нам для распоряжения. Таким 

образом, в свете Евангелия, которое напоминает нам: ради нас Он стал беден, чтобы мы 

обогатились, – мы получили свободу для излияния наших жизней и имущества. Через это 

другие могут получить благословение, ощутить и увидеть, что Господь благ.  

 

Выявите всё, что Бог дал вам для благословения других людей, и попросите 

Его показать вам, что с этим делать… 

 

…Друг для Друга 
Когда мы верим Евангелию и осознаём: мы не заработали то, что имеем, в 

действительности это не принадлежит нам, – тогда мы понимаем, что наш Отец на 

небесах обеспечивает Своих детей через то, что они делятся друг с другом дарованным им 

от Бога. Тогда мы начинаем понимать, что в действительности у нас нет ничего своего и в 

то же время у нас есть больше того, о чём мы могли мечтать (братья, сёстры, отцы, 

матери, дома, машины, одежда, пища и т.д.13). Всё, что мы имеем – Его, и всё Его – наше.  

 

Определите нужды вашей Семьи и ресурсы, данные ей, затем спросите 

Бога, как вам заботиться друг о друге. 

 

…Для нашей Культуры и Окружения 
Божье намерение при благословении Его народа всегда было и остаётся таким, чтобы те, 

кто не знают Его и Его благодать, могли увидеть Его действующим в нас и через нас и 

прийти к Нему через нашу жизнь. Мы должны направить свой взор за пределы видимого 

                                                 
13 Луки 18:29-30 



нами и начать верить, что Он дал нам всё для жизни и благочестия. Он снабдил нас тем, 

что нам нужно для совершения Евангельского труда благословения других людей, 

которые ещё не знают Его.   

 

В чём действительно нуждается та культура или окружающие вас люди, 

к которым вы посланы, и как Бог благословил ваше Миссиональное 

Сообщество или более многочисленное Выражение Его Тела для проявления 

благодати Евангелия к ним? 

 

Приём пищи 

Мы регулярно кушаем с другими людьми, чтобы пригласить их в 

Сообщество Евангелия  

 

Приём пищи – ежедневное напоминание о нашей общей нужде в Боге и Его верности в 

нашем физическом и духовном обеспечении. Иисус призвал нас вспоминать о Нём и о Его 

жертве ради нас посредством принятия пищи. Когда мы едим вместе, мы собираемся в 

тесном кругу и вокруг Его истины. Мы регулярно кушаем с людьми, которые не являются 

нашими ближайшими родственниками или не входят в круг наших близких друзей, 

приобщая их к жизни в зависимости от Бога 14.  

 

В каждой части нашего мира голод – это каждодневная реальность, при этом не имеет 

значения, живут ли люди в достатке или в нужде. Все мы испытываем голод более одного 

раза в день. Бог дал Адаму и Еве возможность проявить веру через принятие пищи. Они 

сделали свой выбор – есть ради себя самих, из-за неверия и бунта. Подобным образом Бог 

дал каждому человеку в каждом уголке Земли постоянное напоминание о потребности в 

принятии пищи и возможность есть, угождая себе, в неверии и бунте, или проявляя 

почтение к Богу, с верой и благодарностью.  

 

Где в Эдемском саду и при Грехопадении Человека мы встречаем этот 

ритм? 

Как люди могли бы жить по вере и как они НЕ жили по вере? 

Каков результат, когда, принимая пищу, мы поступаем в соответствии с 

истиной Евангелия… 

 

…Перед Богом 
Что бы мы ни делали, едим мы или пьём, – мы делаем это перед Богом. Каждый приём 

пищи, – это, по сути, демонстрация Евангелия. Мы приходим голодные (реальная нужда), 

и наша нужда милостиво восполняется (всё, что мы имеем – от Бога). Поскольку мы едим 

три раза в день, Евангельское напоминание приходит к нам снова и снова, ЕСЛИ мы 

едим, делая это перед Богом. Интересно, что на всём протяжении Истории еда выступает 

                                                 
14 Левит 23; Матфея 6:11; 26:17-30; Деяния 2:46-47; Римлянам 12:13 



наиболее ярким примером Божьего обеспечения нужд людей. И в каждом случае люди 

едят перед Богом или не принимая Его во внимание.  

Что изменилось бы в вашем принятии пищи, если бы оно было наполнено 

Евангелием и совершалось перед Богом в вере? 

 

…Друг с Другом 
Когда мы едим вместе, мы пребываем в общении, осознавая нашу общую потребность и 

её восполнение Богом. Делая это, мы провозглашаем Евангелие друг другу снова и снова. 

Вот почему так важно регулярно кушать вместе: наполненное любовью сообщество 

верующих, собирающихся в тесном кругу вокруг труда Христа, – это лучшая апология 

Евангелия, И совместное принятие пищи – один из способов, которым нам заповедано 

делать это. 

 

Подумайте, как вы могли бы «проповедовать» Евангелие друг другу через 

такое «общее» принятие пищи – Вечерю Господню… 

 

…с Неверующими Людьми 
Трапеза для евреев, в том числе в наши дни, очень символична И информативна: то, с кем 

мы едим, демонстрирует, кого мы любим. Именно поэтому Иисуса называли другом 

грешников – Он ел с людьми, которые были нечистыми, нерелигиозными и внешне или 

социально неприемлемыми. Принятие пищи – одно из наиболее ярких проявлений 

Божьей любви и принятия грешников.  

 

Как часто мы едим с людьми, которые не верят в то, во что верим мы?  

Как вашему Миссиональному Сообществу нужно организовать свою 

жизнь, чтобы в ней было объединяющее общение за столом с неверующими 

людьми? 

 

ВосСоздание 

Мы выделяем время для отдыха, игр, создания и восстановления 

прекрасного таким образом, что это отражает Бога и действие 

Евангелия, и это замечают другие люди 

 

После того как Бог могущественно и с радостью сотворил Вселенную, Он отдыхал. Мы 

были сотворены по образу Его, и, следовательно, мы созданы, чтобы радостно творить и 

тоже отдыхать. Мы регулярно выделяем время для отдыха, игр, создания и 

восстановления прекрасного так, чтобы в глазах окружающих нас людей это было 

отражением того, каков Бог 15.  

 

                                                 
15 Бытие 1-2:3; Второзаконие 5:12; Марка 2:23-28 



Мы обнаруживаем, что каждой культуре и отдельно взятому человеку свойственно 

желание отдыхать и творить. Хотя средства выражения этого желания могут быть 

различными, мы делаем вывод о повсеместном распространении привычного для людей 

ВосСоздания, и в наши дни, и на протяжении истории. Однако, находясь вне Евангелия, 

люди пребывают в напряжении во время работы и не могут по-настоящему расслабиться 

во время отдыха. Евангелие даёт людям возможность отдыха в процессе работы, потому 

что труд, который оправдывает их, был совершён в Иисусе – им больше не нужно 

работать с той целью, чтобы придать себе значимость. Евангелие также предоставляет 

людям возможность по-настоящему отдыхать в то время, когда они не заняты работой, 

поскольку они знают, что Бог всегда трудится – им не нужно беспокоиться, что мир 

может рухнуть из-за того, что они прекратили работать.  

 

Где в Эдемском саду и при Грехопадении Человека мы встречаем этот 

ритм? 

Как люди могли бы жить по вере и как они НЕ жили по вере? 

Что происходит, когда мы поступаем в соответствии с истиной 

Евангелия, через ВосСоздание? 

 

Мы отдыхаем, понимая, что Бог трудится 
Поскольку Бог совершил всё необходимое для нашего оправдания и является Тем, Кто 

завершит работу, которую Он в нас начал, мы можем отдыхать. Работаем ли, играем ли, 

спим ли мы или творим – мы покоимся в Его труде, Его способностях и Его силе. Наш 

отдых в таком случае не только результат Евангелия, но и видимое доказательство для 

мира, не имеющего Евангельского покоя.  

 

Каким образом и в каких сферах вашей жизни вы покоитесь в Евангелии? 

В каких сферах вы не имеете покоя, и в чём вы не доверяете Евангелию? 

 

Мы работаем, отдыхаем, творим и играем 
Теперь мы трудимся, не стремясь доказать свою состоятельность и не ожидая, что работа 

даст нам ощущение безопасности – мы можем поистине трудиться для Бога и сделать это 

выражением поклонения (не поклоняясь занимаемой должности, начальнику, 

зарабатываемым деньгам или платёжеспособности, приобретаемым нами). Мы можем 

также по-настоящему отдыхать, в отпуске мы или нет, спим мы или нет… потому что мир 

сохраняем в целости и управляем Богом, он будет восстановлен посредством Божьего 

труда в нас и через нас, а не посредством нашей работы в отрыве от Него. Мы также 

можем свободно творить, не переживая излишне о качестве созданного или его оценке 

другими людьми, чтобы счесть это достойным... Мы можем свободно творить потому, что 

уже названы достойными в Иисусе Христе. Наконец, мы вольны играть, потому что наш 

Отец располагает и ведает всем, и Он даёт нам всё, что нам нужно.  

 

Каким образом то, как мы работаем, может лучше отражать Евангелие 

для окружающего нас мира?  



Как мы можем «играть» и «творить», чтобы это стало наглядным 

отображением Евангелия для людей в обществе, в котором мы живём?  

 

…Друг с другом 
Мы воссоздаём совместно, и это служит способом провозглашения Евангелия друг другу. 

При этом мы становимся отражением истины Евангелия для наблюдающего за нами 

мира. Наш отдых, творчество, труд и игра – всё это возвещает, что наш Бог – Творец, 

Хранитель, Обеспечитель и Искупитель.  

 

Как ваше Миссиональное Сообщество может перенастроить свои 

недельные, месячные и годовые ритмы, чтобы практиковать этот 

ритм? 

 

В каких сферах общество, в котором вы живёте, нуждается в действии 

Евангелия через созидание и игру?  



ФОРМИРОВАНИЕ МИССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

Миссиональное сообщество – это Евангельское сообщество (СЕМЬЯ), которое на 

определённой территории своей жизнью сообща реализует миссию Бога 

(МИССИОНЕРЫ), направленную на конкретную группу людей, посредством проявления 

Евангелия в осязаемых формах (СЛУГИ) и возвещения Евангелия другим людям (тем, 

кто верит в него, и тем, кто наблюдает со стороны) (УЧЕНИКИ). 

Уточнения: Миссиональное Сообщество в основном НЕ является: 

- Малой группой 

- Группой по изучению Библии 

- Группой поддержки 

- Группой активистов-общественников 

- Еженедельным собранием  

СОЗДАНИЕ МИССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

1. Начните с распределённого руководства: 

- Пророческое направление – акцент на неизменные истины о Божьем характере, 

Евангельское послание и миссию Церкви 

- Священническое направление – акцент на заботу о душе каждого и друг о друге 

- Царственное направление – акцент на практическую реализацию миссии 

посредством структур, стратегического мышления и практической деятельности 

 

Пророческое руководство (нормативное) 

 

 

 

 

  

Царственное (Оперативное)                                                                Священническое (Бытийное) 

(Если у вас нет команды, чтобы поделиться этим с «ядром» групп, вам, возможно, потребуется 

«достроить» руководство посредством коучинга, наставничества или выездных лидеров) 

2. Заложите Евангелие в качестве фундамента 

Миссия  

Евангелия 



- Сила Евангелия – Мы спасены от наказания за грех; мы спасаемы от власти 

греха; мы будем спасены от присутствия греха 

- Люди (Народ) Евангелия – Наша новая идентичность во Христе 

- Цель Евангелия – Мы делаем людей учениками, которые делают других людей 

учениками  

- Евангелие на практике – Мы проживаем Евангелие в привычных, устоявшихся 

ритмах жизни 

 

3. Живите с Евангельской интенциональностью 

- Приводите людей к зависимости от Бога, выраженной в молитве 

- Удостоверьтесь в том, что вашей группе известна Божья История 

- Пусть каждый из вас знает истории других участников группы 

- Станьте экспертом в четырёх Евангелиях и практикуйте заполнение Евангелием 

сердец друг друга 

4. Имейте чётко сформулированную миссию 

- Просите Бога прояснить вашу миссию – кого вы призваны сделать учениками 

- Уясните различие между реактивной и проактивной миссией 

- Начните целенаправленно молиться о миссии 

- Лидеры чётко формулируют миссию и призывают других к участию в ней 

 

5. Начните сосредоточивать жизнь Сообщества вокруг миссии 

- Составьте недельное расписание мероприятий с учётом планов людей, 

представляющих данную культуру 

- Расположите мероприятия стратегически, создавая возможность привлечения к 

миссии 

- Уделяйте пристальное внимание «сезонам» и паттернам культуры в вашем 

миссионерском поле 

- Присоединяйтесь к ритму жизни местного сообщества, привнося в него 

характерные черты Евангелия 

- Стройте мостики, дающие возможность привлечения к Евангелию – Проявляйте 

и Провозглашайте его 

- Рассмотрите возможность заключения завета друг с другом, сосредоточенного 

вокруг миссии (см. Приложение 1) 

6. Проявляйте и провозглашайте Евангелие 

- Проясните препятствия для Евангелия 

- Определите «двери» или «мостики» для Евангелия 



- Подготовьтесь и проведите подготовку участников вашей группы: как поступать с 

идолами, обусловленными культурой 

- Начните с наглядной демонстрации Радостной Вести и будьте готовы дать отчёт в 

своём уповании 

- Рассмотрите вопрос о присоединении к одному из семи столпов общества 16 

7. Поддерживайте отношения с Вышестоящим служителем/Коучем 

- Коучинг – для успешного развития лидерства 

- Тестирование – для выявления текущих нужд в освоении навыков  

- Совместная разработка стратегических планов 

- Усиление слабых мест  

8. Планируйте умножение 

- Регулярно сейте семена умножения во всё (с самого начала) 

- Выявляйте «начинающих» лидеров (2 Тим. 2:2) 

- Целенаправленно делегируйте лидерство в Сообществе (эволюция лидерства 

наиболее успешно происходит в сообществе) 

9. Рождайте новые Миссиональные Сообщества 

- Открыто говорите о том, что в будущем кто-то из участников МС будет послан 

начать новые Миссиональные Сообщества 

- Когда лидеры выявлены и проходят подготовку, выделите нескольких для 

формирования нового Cообщества 

- Имейте в виду, что испытаете смешанные чувства – радость (о появлении 

новорождённого) и печаль (о том, что дети покидают родной дом) 

10. Образуйте новые Выражения [Тела Христова]/Центры подготовки 

- Группам понадобится вновь собираться вместе для ободрения, снаряжения и 

взаимного увещания 

- Собравшиеся вместе, они становятся уникальным и многообразным выражением 

Церкви в определённой культурной и иной среде  

                                                 
16 http://www.lauriebethjones.com/site-content/seven-pillars-of-society/seven-pillars-of-society.html/ 
Семь столпов общества: Образование, Бизнес, СМИ/Искусство, Здравоохранение, Управление, 
Сфера услуг; Люди, лишённые гражданских прав. 



- Всё это приводит к выявлению и назначению прошедших библейскую подготовку 

вышестоящих служителей (старейшин) и ответственных служителей (дьяконов) в 

новом поместном выражении церкви 

РУКОВОДСТВО МИССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

Основные направления действий руководства  

Когда Вы являетесь лидером Миссионального Сообщества, Вам нужно мыслить, как 

Основателю новых церквей, у которого есть Люди, составляющие актив.  

- Спросите себя: «Если бы этой группе людей cо временем предстояло стать 

“ядром” нового церковного образования, то что я делал бы?» 

- Помните о том, что вам потребуется разноплановое обучение для подготовки 

учеников и руководства новыми Миссиональными Сообществами 

- Подготовьте этих людей к тому, что однажды они станут новым выражением 

Церкви  

Ключевая роль лидеров Миссионального Сообщества 

Пасти Евангельское Сообщество 

- Думайте о себе как о пасторе маленькой церкви 

- Регулярно молитесь и размышляйте о том, как наилучшим образом пасти тех, кто 

вверен Вашей заботе 

- Помните о призвании к целенаправленной подготовке в качестве учеников тех 

людей, о которых Вы заботитесь 

Основная ответственность 

Курировать многообразную проповедь Евангелия друг другу участниками 

Миссионального Сообщества согласно идентичности во Христе и многообразную 

проповедь Евангелия местному сообществу с использованием Ритмов повседневной 

жизни 

МИССИОНЕРЫ 

Слушание 
Внимательно и с готовностью повиноваться прислушивайтесь к Богу, оставаясь 

наедине с Ним и собираясь вместе с другими, чтобы достичь ясности в понимании 

миссии, к которой Бог призвал вас вести людей 

Ваши действия: 



- выделить достаточное время для слушания, молитвы и ведения дневника 

- совершать молитвенные прогулки или молитвенные объезды, чтобы 

понять, что говорит Бог 

- обращать внимание на Его призыв, проявляющийся в убеждённости 

конкретных людей, их горячих стремлениях и последовательном 

водительстве 

- слышать «вопль» вашего сообщества и людей, к которым вы посылаемы 

Формирующее влияние Истории 

Когда вы обретёте ясность миссии, к которой Бог вас призвал, начните работать 

над пониманием истории местного сообщества, а также того, как наилучшим 

образом донести Евангелие, чтобы было воспринято. 

Ваши действия: 

- Изучайте историю района, города, этнических групп и т.п. 

- Ищите уже существующие вещи, которые рассказывают историю данной 

культуры 

- Из того, что уже есть, определите, что может послужить открытыми 

дверями для Евангелия и что представляет собой препятствия для Евангелия 

- Прежде всего, ищите, где История Бога и История данной Культуры могут 

пересекаться 

Празднование 
Выявите уже существующие праздники там, куда Бог посылает вас, примите в них 

участие и стремитесь выработать новые формы празднования, которые позволили 

бы доносить Евангелие приемлемым для данной культуры способом  

Ваши действия: 

- Выявите принятые в данной культуре праздники, в которых вы можете 

участвовать и в то же время отображать Евангелие 

- Выявите существующие праздники, которые нуждаются в искуплении, 

ищите способы вхождения в них и освобождения их 

- Выясните, какие праздники люди больше не отмечают, спросите Бога, 

нужно ли их отмечать, и если да, то как вам следует действовать, 

вырабатывая приемлемые для данной культуры формы празднования 



- Вместе с командой лидеров/рядовых участников начните включаться в 

существующие празднования и молитвенно планируйте праздники, 

приемлемые для культуры данного сообщества 

Благословение  
Определите наиболее приемлемые формы, чтобы принести благословение тому 

сообществу, к которому вы призваны, и это стало бы «Радостной Вестью» для этих 

людей (Примите один из семи столпов в качестве отправной точки: Образование, 

Бизнес, СМИ/Искусство, Здравоохранение, Управление, Сфера услуг; Люди, 

лишённые гражданских прав 17) 

 

Ваши действия: 

- Определите, что нарушено, чего недостаёт в вашем местном сообществе 

- Выясните, с помощью чего можно повлиять на эти проблемы и как вы 

можете послужить 

- Если таких ресурсов не существует, определите, вопрошая Бога, с вашим 

миссиональным сообществом, нужно ли начинать с нуля какую-то работу и с 

кем следует взаимодействовать, чтобы эта работа началась 

Приём пищи  
Начните выяснять, какие кафе, бары популярны в том районе, куда Бог посылает 

вас, и часто посещайте эти заведения 

Ваши действия:  

- Выясните, куда люди, к которым вы посланы, обычно приходят есть и пить 

- Регулярно ешьте/пейте там и будьте внимательны (слушайте других людей, 

задавайте вопросы, изучайте…) 

- Станьте известными как люди, жизнь которых отражает Радостную Весть 

(давайте хорошие чаевые, делайте больше заказов, т.п.) 

- Если достойного заведения, где могут собираться люди, нет, то с молитвой 

рассмотрите возможность открыть таковое 

ВосСоздание 
Узнайте, как люди в местном сообществе привыкли работать и как они отдыхают и 

играют 

Ваши действия: 

                                                 
17 http://www.lauriebethjones.com/site-content/seven-pillars-of-society/seven-pillars-of-society.html 



- Ознакомьтесь с тем, какую работу выполняют люди; подумайте, каковы 

могут быть точки вашего соприкосновения с ними 

- Выясните, каковы их недельные/месячные/годовые ритмы 

работы/отдыха/игры и ориентируйтесь на них, присоединяйтесь к ним 

- Подумайте над тем, как вы можете продемонстрировать Творение/Отдых 

людям в этой культуре, чтобы они могли увидеть Евангелие 

- Найдите те места или ситуации, которые нуждаются в восстановительном 

воздействии, и творчески проделайте эту работу  

- Выберите несколько хобби, так или иначе связанных с миссией 

Опираясь на богословие миссии в работах Лесли Ньюбигина, Джорджа 

Хансбербера, мы получаем три вида взаимоотношений, которые обязательно 

должны быть установлены между церковью, Евангелием и культурой: 

Евангелие 

 

 

Ось искупления                                           Ось преображения 

 

Культура                                                                              Церковь 

Ось взаимодействия 

СЕМЬЯ 

Формирующее влияние Истории 

Узнайте истории жизни тех людей, с которыми вы служите, и тех, которым 

служите, чтобы понимать, как эффективно направлять, оберегать, питать, 

поддерживать и развивать их  

Ваши действия: 

- Ознакомьтесь с историями жизни друг друга 

- Растите в том, чтобы говорить друг другу истину с любовью (заполняя 

Евангелием сердца друг друга) 

- Вырабатывайте навыки пасторской заботы в группе 



- Удостоверьтесь в том, что каждый из вас принадлежит к Группе ДНК, 

построенной по принципу триады (ученичество, забота, подотчётность) 

Слушание 

Регулярно слушайте Бога ради других людей, чтобы определить, как заботиться 

друг о друге 

Ваши действия: 

- Регулярно проводите время в слушающей молитве, ведя дневник 

- Вырабатывайте последовательность пастырских действий по мере того, как 

будете получать руководство через слушание Бога; слушайте друг друга 

- Направляйте участников сообщества к дальнейшим шагам в целях 

духовного роста и развития 

- Создайте пространство, в котором вы будете слушать Бога и молиться 

вместе 

Празднование 

Регулярно собирайтесь вместе, чтобы праздновать Божьи безмерные 

благословения 

Ваши действия: 

- Регулярно собирайтесь в поместном выражении Церкви для совместного 

поклонения посредством наставления, пения, свидетельства, трапезы 

- Встречайтесь еженедельно как Миссиональное Сообщество для взаимного 

ободрения  

- Устраивайте вечеринки и праздники, чтобы продемонстрировать местному 

сообществу, что значит жизнь с избытком (Дни рождения, празднования 

годовщин и юбилейных дат, вечеринки для будущих мам, свадебные 

торжества, различные праздники, др.) 

Благословение 

Проявляйте любовь друг к другу в осязаемых формах: вдохновляйте, делайте 

подарки, проводите вместе время, творите добрые дела и т.п. 

Ваши действия: 

- Составьте перечень того, что даровано Богом вашему Миссиональному 

Сообществу, и огласите его друг перед другом 



- Целенаправленно и в конкретной, осязаемой форме благословляйте 

участника Группы ДНК каждую неделю 

- Целенаправленно и в конкретной, ощутимой форме благословляйте 

участника Миссионального Сообщества еженедельно 

- Распространите еженедельное благословение на кого-то ещё не 

принадлежащего к Семье 

Приём пищи 

Преломляйте хлеб вместе регулярно в воспоминание о том, что Христос претерпел 

ради нас  

Ваши действия: 

- Вспоминайте смерть Господа регулярно через хлебопреломление 

- Проповедуйте Евангелие друг другу посредством хлебопреломления 

- Один раз в неделю ешьте вместе людьми, составляющими ваше 

Миссиональное Сообщество 

- Ещё один раз в неделю встречайтесь с последователем Христа (участником 

Группы ДНК, ментором или участником Миссионального Сообщества) за 

завтраком/обедом/ужином  

ВосСоздание 

Регулярно уделяйте время совместному с участниками Сообщества творчеству, 

отдыху и игре 

Ваши действия: 

- Разрабатывайте совместно мероприятия, работайте над проектами вместе 

- Проводите вместе отпуск или устраивайте совместные тематические 

выезды/духовные уединения  

- Занимайтесь вместе любимым делом, восстанавливающими видами 

занятий 

УЧЕНИКИ 

Формирующее влияние Истории 

Знайте свою историю и то, как Божья История приносит искупление и 

«переписывает» вашу историю – становитесь пропитанными Евангелием 



Ваши действия: 

- Изучите содержание Евангельской Истории (Сила, Народ, Цель и Действия) 

и будьте готовы преподать её другим людям  

- Определите препятствия для Евангелия в вашей собственной жизни 

- Регулярно прорабатывайте 4 качества Бога вместе (Бог велик, славен, благ и 

милостив) 

Слушание 

Регулярно слушайте Бога, проводя время в чтении Писания, ведении дневника, 

уединении, чтении духовной литературы, посте и молитве 

Ваши действия: 

- Уделяйте время размышлению и созерцанию и записывайте, что Бог 

показывает вам 

- Слушайте здравое учение Евангелия и выполняйте то, что Дух велит вам 

делать 

- Устраивайте духовные уединения в одиночку или с другими по 

необходимости 

- Пробуйте практиковать в вашем Миссиональном Сообществе совместные 

занятия такими духовными дисциплинами, как Lectio Divina18 

                                                 
18 В христианстве Lectio Divina (лекцио дивина – так обозначается по-латыни «божественное 
чтение») – это традиционная бенедиктинская практика чтения Писания, размышления и 
молитвы, направленная на достижение большего единения с Богом и углубление познания 
Божьего Слова. При этом Писание рассматривается не как текст для изучения, но как Живое 
Слово. Традиционно Lectio Divina состоит из четырёх отдельных элементов: чтения, размышления, 
молитвы и созерцания. Сначала отрывок из Писания читают, затем размышляют над его смыслом. 
Далее следует молитва и созерцание Слова Божьего.  
Lectio Divina имеет целью не богословский анализ библейских отрывков, но такое их рассмотрение, 
когда Христос признаётся ключом к пониманию их смысла. Например, в приведённых в 
Евангелии от Иоанна 14:27 словах Иисуса: «„Мир!" — говорю Я вам на  
прощание. Я даю вам Мой мир» при аналитическом подходе рассматривается причина, по которой 
это речение прозвучало во время Тайной Вечери, библейский контекст и т.п. В Lectio Divina 
практикующий не проводит детальный разбор мира, он «вступает» в мир, «принимает участие» в 
мире Христа. В христианском учении эта форма созерцательной молитвы приводит к углублению 
познания Христа. 
Размышление над Писанием и его толкование изначально приписываются раннехристианскому 
теологу Оригену (III в.), впоследствии Св. Амвросий преподал это Св. Августину. В монастырях 
практика Lectio Divina впервые была утверждена в VI веке Св. Бенедиктом, затем закреплена в 
форме четырёхступенчатого процесса картезианским монахом Гиго II в XII веке. В XX веке 
Конституция Dei Verbum II Ватиканского Собора рекомендовала практиковать Lectio Divina всем 

 



Празднование 

Хорошо знайте содержание Евангелия и то, как оно наполняет и изменяет все 

сферы жизни, чтобы проводить праздники, основанием которых будет Евангелие 

Ваши действия: 

- Углубите свои познания о гостеприимстве и его целях 

- Научитесь творчески и контекстуально связывать гостеприимство и 

Евангелие 

- Обучайте других быть гостеприимными и разделять ответственность в этой 

сфере 

- Вновь и вновь перечисляйте ежедневные проявления Божьей благодати в 

вашей жизни 

Благословение 

Признайте само продолжение вашей жизни инструментом благословения других 

людей 

Ваши действия: 

- Обретайте более чёткое понимание того, какие дары были даны вам Богом, 

и стремитесь эффективно использовать их для созидания других людей 

- Выясните реальные потребности вашего местного сообщества и найдите 

способы благословлять людей исходя из того, кем вы являетесь 

- Учите и направляйте других в понимании благословения и того, как нужно 

жить, являясь благословением 

Приём пищи 

Узнайте больше о связи библейских ветхозаветных праздников и Евангелия 

Ваши действия: 

- Изучите библейские праздники, научитесь видеть в них Евангелие и 

облекать его в словесную форму применительно ко всем этим праздникам 

- Подготовьтесь к тому, чтобы провозглашать Евангелие посредством 

принятия пищи (подобающим образом в каждой ситуации) 

                                                                                                                                                             
верующим. Папа Бенедикт XVI подчеркнул важность Lectio Divina в XXI веке. Материал статьи: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lectio_Divina - Прим. пер. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lectio_Divina


- Будьте готовы вести других в воспоминании о смерти нашего Господа через 

причастие 

- Учите других знать и практиковать эти вещи 

ВосСоздание 

Уясните для себя и учитесь жить в ритмах созидательного труда и отдыха/игры 

Ваши действия: 

- Узнайте о Евангельском покое на протяжении Сотворения, Грехопадения, 

Искупления и Восстановления 

- Определите, что мешает отдыхать/играть лично вам  

- Выясните, какие модели поведения вам нужно усвоить, чтобы встроить этот 

ритм в вашу жизнь 

- Помогайте другим двигаться в этом ритме, уча и оснащая их необходимым  

СЛУГИ 

Формирующее влияние Истории 

Узнавайте истории местного сообщества, чтобы воплотить Радостную Весть 

Ваши действия: 

- Задавайте вопросы соседям и руководителям местного сообщества, стараясь 

узнать насущные нужды, наболевшие проблемы 

- Узнайте о надеждах местного сообщества, какие ресурсы в дефиците 

- Обратите внимание на истории участников вашего Миссионального 

Сообщества и на то, в чём потребности местного сообщества пересекаются с 

горячими стремлениями, дарами, талантами и практическим опытом людей 

из Миссионального Сообщества 

Слушание  

Регулярно просите Бога показывать вам нужды местного сообщества и то, как вы 

можете послужить 

Ваши действия: 

- Совершайте молитвенные пешие прогулки и объезды на авто, определяя, 

куда Бог ведёт вас послужить 



- Записывайте в свой молитвенный дневник, что Бог говорит вам во время 

молитвы 

- Совместно просите Бога показывать вам, где и как вам служить как 

Миссиональному Сообществу 

- Обучайте ваше Миссиональное Сообщество находиться в состоянии 

готовности и в молитве слушать Бога, ища направления от Него 

Празднование 

Регулярно устраивайте развлекательные и иные мероприятия, которые отвечают 

потребностям местного сообщества 

Ваши действия: 

- Узнайте о том, какие праздники регулярно отмечают в вашем местном 

сообществе, и служите на этих празднованиях 

- Совместите необходимое действие с празднованием (например, устройте 

День чистоты в парке, завершив его барбекю) 

- Выступайте в качестве добровольцев при планировании и проведении 

празднований 

Благословение 

Определите по меньшей мере одну область для практического выражения 

Евангелия на постоянной основе через служение и совершайте это служение 

достаточно долго для того, чтобы иметь возможность выйти за рамки простого 

выполнения действий и установить взаимоотношения 

Ваши действия: 

- Когда вам станут известны нужды местного сообщества и возможности 

Миссионального Сообщества, определите конкретную сферу или проблему, в 

решении которой посредством регулярного служения Вы поведёте 

Миссиональное Сообщество (один из семи столпов) 

- Сделайте служение в этой сфере постоянным объектом приложения сил 

вашего Миссионального Сообщества 

- Служа в одной из сфер, ищите «мостики», ведущие в другие сферы 

Приём пищи  

Регулярно угощайте завтраком/обедом/ужином других людей в вашем окружении 

или оплачивайте эти приёмы пищи 



Ваши действия: 

- Обедайте/завтракайте/ужинайте с кем-то ещё не принявшим Евангелие, по 

крайней мере один раз в неделю 

- Оплачивайте завтрак/обед/ужин или угощайте, давая щедрые чаевые, 

чтобы продемонстрировать Евангелие также и обслуживающему персоналу 

- Учите ваше Миссиональное Сообщество тому, как служить за столом, и 

призывайте к такому служению 

ВосСоздание 

Регулярно предоставляйте возможности для отдыха, игр и восстанавливающих 

творческих занятий 

Ваши действия: 

- Берите выходные тогда, когда бывают выходные у людей в вашем 

окружении, и стремитесь отдыхать/играть с ними 

- Участвуйте в делах благоустройства (например, возделывайте совместно 

участок земли; посещайте собрания общественности; участвуйте в проектах 

типа «Школа Жизни», предлагая оригинальные идеи для повседневного 

использования…)  

- Ищите возможности для практического проявления и провозглашения 

того, что было сделано ради нас: того, что даёт нам возможность покоиться в 

Евангелии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1: Образец Завета Миссионального Сообщества 

ЗАВЕТ МИССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА (Название МС) 

КТО МЫ: ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Миссионеры – Мы ведём активный образ жизни, как миссионеры, 

посланные Иисусом делать людей учениками 

Мы убеждены в том, что мы посланы к… 

- На какой группе или группах ЛЮДЕЙ вы сосредоточиваетесь, исполняя поручение 

Иисуса ДЕЛАТЬ УЧЕНИКАМИ ВСЕ НАРОДЫ? 

- С какой группой людей вы будете международными партнёрами в целях поддержки 

Организации Новых Церквей в других местах, и как вы будете сотрудничать с ними? 

Семья – Мы дети Бога, которые живут и заботятся друг о друге как 

члены одной семьи 

Мы будем… 

- В какой деятельности вам нужно участвовать, чтобы выражать вашу Евангельскую 

идентичность Сыновей Божьих, братьев и сестёр друг другу? 

- Как вы обеспечите подотчётность каждого из вас на постоянной основе (Группа 

ДНК) 

- Как вы будете посвящать себя жизни «друг для друга»? (Это необходимо для того, 

чтобы вместе составлять Божью семью.) 

- Как вы будете расширять эту семью для тех, кто всё ещё «потерян» или «мёртв» 

для Отца? 

 

Слуги – Мы ревностно служим нашему Миссиональному Сообществу и 

тем, к кому мы посланы в качестве демонстрации Евангелия 

Мы обязуемся служить посредством…  

- Что конкретно, по вашему убеждению, вы призваны делать в свете Идентичности 

Слуг, чтобы в осязаемой форме представлять Евангелие тем, к кому Бог послал вас? 

- Каким образом вы могли бы наглядно представлять Евангелие друг другу? 



- Какие конкретные проекты или мероприятия вам нужно воплотить в жизнь, или в 

каких проектах/мероприятиях вам нужно поучаствовать, чтобы 

продемонстрировать Евангелие окружающим вас людям? 

- Какой предстаёт РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ в глазах группы людей, к которым вы посланы? 

 

Ученики – Мы принимаем на себя ответственность за наше 

ученичество и за ученичество других 

Мы посвятим себя… 

- В чём вам всем нужно возрастать духовно в этом году? 

- Каким образом вы будете помогать участникам вашего Миссионального Сообщества 

понять, какая подготовка им нужна? 

- В каких сферах вам нужно быть более подготовленными, чтобы вы были верными в 

подготовке учеников? 

- Что конкретно вы сделаете, чтобы люди, к которым вы посланы, услышали 

Евангелие в этом году? 

 

КАК МЫ ЖИВЁМ: РИТМЫ ЕВАНГЕЛИЯ  

Формирующее влияние Истории – Мы понимаем, переживаем лично и 

тесно соприкасаемся с Божьей Историей 

Мы будем…  

- Где находится ваша группа, если опираться на систему координат Божьей Истории? 

Её участники знают это? 

- Чему вам нужно совместно посвятить себя, чтобы Божья История вам была хорошо 

известна? 

- Как вы будете узнавать истории друг друга, истории тех, на кого распространяется 

ваша миссия? 

 

Слушание – Мы регулярно выделяем время для того, чтобы слушать 

Бога, обращая наш слух в прошлое и будущее 

Мы будем… 



- Как вы будете посвящать себя совместной слушающей молитве? 

- В какой форме будет проходить Слушание Бога в качестве еженедельного ритма в 

жизни группы и отдельных её участников?  

- Чем вам нужно располагать, что помогло бы вам в этом?  

 

Празднование – Мы регулярно собираемся вместе, чтобы праздновать 

Божьи безмерные благословения 

Мы будем… 

- В каком снаряжающем собрании или Выражении [Церкви] вы регулярно принимаете 

участие, и как часто вы собираетесь вместе?  

- Как именно вы будете совместно проводить целенаправленно планируемые 

празднования и «вокруг чего» будете собираться? 

- Как вы будете участвовать в празднованиях с той группой людей, к которым Бог 

посылает вас?  

Благословение – Мы целенаправленно, осознанно благословляем 

других людей словами, подарками или делами 

Мы будем… 

- Как вы будете сознательно делиться тем, что у вас есть, с другими людьми и с 

нуждающимися? 

- Как это будет осуществляться в контексте вашей миссии? 

- Как это отразится на вашем даянии – в финансовом, физическом, эмоциональном и 

иных смыслах? 

- Какими практическими способами, по вашему убеждению, Бог призвал ваше 

Миссиональное Сообщество благословлять других людей? 

Приём пищи – Мы регулярно кушаем с другими людьми, чтобы 

пригласить их в сообщество Божье 

Мы будем… 

- Как вы будете совместно совершать причастие?  

- Какие приёмы пищи вы будете разделять друг с другом? 

- Как вы будете приглашать других людей покушать с вами? 



- Где вам следует бывать, чтобы регулярно «принимать пищу ради Евангелия»? 

ВосСоздание – Мы уделяем время отдыху, игре, созданию и 

восстановлению прекрасного, чтобы быть отражением Бога в глазах 

других людей 

Мы будем… 

- Каким регулярным ритмам ВосСоздания вы все вместе будете следовать? 

- Что в вашем миссионерском поле нуждается в приложении созидательных усилий? 

- Как вы могли бы продемонстрировать Божью созидающую красоту и стремление 

восстанавливать? 

Как последователь Иисуса и Божье дитя, я заключаю завет с Миссиональным 

Сообществом (Название Миссионального Сообщества) в том, чтобы воплощать своей 

жизнью составляющие Евангельской Идентичности и Ритмы Евангелия, как сказано 

выше. 

 

Имя                                                                                                                                                            Дата 

 

 

Подпись                                                                                                                                                  E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2: Пример Завета Миссионального Сообщества 

ЗАВЕТ МИССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА «ВЕДЖ» 

КТО МЫ: ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Миссионеры – Мы ведём активный образ жизни, как миссионеры, 

посланные делать людей учениками 

Мы убеждены в том, что мы посланы: 

- К людям, живущим по соседству с «Ведж» 

- Поддерживать Основание Новых Церквей через Тео и Эдиэль в Румынии 

Семья – Мы дети Бога, которые живут и заботятся друг о друге как 

члены одной семьи 

Мы будем:  

- Говорить истину с любовью и подчиняться друг другу в этом  

- Не допускать сплетен или клеветы и примиряться друг с другом в случае, если они 

имели место 

- Прощать друг друга 

- Молиться друг о друге 

- Регулярно собираться вместе 

- Терпеливо относиться друг к другу 

- Делиться тем, что имеем, чтобы среди нас не было нуждающихся 

- Быть подотчётными друг другу в Группах ДНК 

Слуги – Мы ревностно служим нашему Миссиональному Сообществу, 

людям в «Ведж», родителям и учителям в «Грант», демонстрируя 

Евангелие 

Мы обязуемся служить посредством: 

- Поддержания чистоты в «Ведж» 

- Заботы о детях по окончании школьных занятий 

- Добровольческой помощи младшим классам в «Грант» 

- Ремонта дома Никки 



- Организации Группы заботы о жителях нашего района и Дежурной группы 

Ученики – Мы принимаем на себя ответственность за наше 

ученичество и за ученичество людей из «Ведж», а также родителей и 

учителей в «Грант» 

Мы посвятим себя тому, чтобы: 

- Регулярно собираться вместе с нашим поместным выражением Церкви, чтобы 

улучшить нашу подготовку  

- Провести своего рода аттестацию в целях выявления конкретных потребностей в 

подготовке среди участников нашего МС 

- Составить план подготовки по результатам проверки 

- Самим пройти базовый курс ученичества, став способными готовить других людей 

- Делиться Евангелием в словесной форме с «Ведж», родителями и учителями в 

«Грант» 

- Прочитать Библию от начала до конца за год 

КАК МЫ ЖИВЁМ: РИТМЫ ЕВАНГЕЛИЯ  

Формирующее влияние Истории – Мы понимаем, переживаем лично и 

тесно соприкасаемся с Божьей Историей 

Мы будем: 

- Совместно узнавать и передавать другим Историю Бога 

- Узнавать личные истории друг друга и людей в «Ведж» 

Слушание – Мы регулярно выделяем время для того, чтобы слушать 

Бога, обращая наш слух в прошлое и будущее 

Мы будем: 

- Слушать Бога вместе, когда собираемся ради того, чтобы распознать Его волю – 

молитва будет естественной составляющей наших встреч 

- Регулярно выделять время для того, чтобы слушать Бога в личном порядке 

- Слушать Бога во время слушания людей из нашего МС и Миссии 

- Практиковать Слушающую Молитву под руководством Эйба Мейсенбурга 

Празднование – Мы регулярно собираемся вместе, чтобы праздновать 

Божьи безмерные благословения 



Мы будем: 

- Собираться вместе по воскресеньям с Центральным выражением Церкви и по 

четвергам с нашим МС 

- Праздновать Божью благодать, собираясь вместе на торжественных мероприятиях 

- Включаться в празднования местного значения в «Ведж» и участвовать в аукционе в 

«Грант» 

- Организовывать от начала до конца или участвовать в проведении 4-х ключевых 

празднований ежегодно в рамках нашей миссии 

Благословение – Мы осознанно благословляем других людей словами, 

подарками или делами 

Мы будем: 

- Вместе составлять перечень того, что дано нам для благословения других  

- Сообщать о том, что нам дано для благословения других в «Сити» (онлайн-сеть для 

коммуникациии внутри Сообществ «Сома» – Прим. пер.) и в «Ведж», обеспечив 

доступность того, чем мы располагаем 

- Вместе возрастать в финансовом даянии на 1% (т.е. с 10% до 11%) 

- Переоборудовать участок за домом Никки 

Приём пищи – Мы регулярно кушаем с другими людьми, чтобы 

пригласить их в сообщество Божье 

Мы будем: 

- Еженедельно преломлять хлеб по домам в воспоминание о смерти Иисуса за нас 

- Один раз в неделю кушать вместе 

- Один раз в месяц устраивать обед для всех желающих, приглашая людей из нашего 

местного сообщества 

- Мы выберем один ресторан в Норт Слоуп, чтобы регулярно кушать там (минимум 2 

раза в месяц) 

ВосСоздание – Мы уделяем время отдыху, игре, созданию и 

восстановлению прекрасного, чтобы быть отражением Бога в глазах 

других людей 

Мы будем: 



- Работать вместе с горожанами, чтобы переоборудовать «Треугольный парк» 

- Проводить отпуск вместе в конце лета 2009 года 

- Мы откроем садоводческий клуб для «Ведж» 

Как последователь Иисуса и Божье дитя, я заключаю завет с Миссиональным 

Сообществом «Ведж» в том, чтобы воплощать своей жизнью составляющие 

Евангельской Идентичности и Ритмы Евангелия, как сказано выше. 

 

 

Имя                                                                                                                                                            Дата 

 

 

Подпись                                                                                                                                                  E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: Как определить, готовы ли вы к миссии (с 

позиции основания новых церквей) 

1. Знаете ли вы историю конкретной общности людей или культуры, к которым 

вы призваны? 

2. Если да, то каковы препятствия для Евангелия? 

 

Перечислите 3 препятствия для Евангелия: 

1. 

2. 

3. 

3. Каковы послание и средство донесения Евангелия применительно к вашему 

окружению? Какие понятные этим людям, осязаемые формы вы будете 

применять для демонстрации Евангелия? 

Перечислите 3 практических способа демонстрации Евангелия посредством 

«ритмов»: 

1. 

2. 

3. 

4.  В вашем местном сообществе – знаете ли вы истории жизни кого-то из числа 

неверующих людей? Какими способами вы можете узнавать личные истории 

неверующих людей, окружающих вас? 

 

5. Каковы формы празднования, в которых участвуют окружающие вас 

неверующие люди? 

 

6. Как вы привлекаете (или могли бы привлекать) верующих в вашем 

миссиональном сообществе к тому, чтобы придумывать праздники, в которых 

могли бы принимать участие неверующие, или к тому, чтобы верующие 

присоединялись к неверующим в их празднованиях? 

 

7. Есть ли у вашего сообщества веры чётко определяемая «группа людей» и 

миссия, на которых сосредоточены ваши молитвы, действия и ресурсы. Если да, 

то кто эти люди? Если нет, то как вы можете найти таковых? 



 

8. При утвердительном ответе на вопрос 7: Есть ли группа верующих, которые 

на постоянной основе прилагают усилия, приближая осуществление миссии? И 

если да, то как они делают это? 

 

9. Знают ли верующие, трудящиеся на миссии вместе, истории жизни друг друга? 

Знаете ли вы истории верующих, с которыми вы служите? Как вы можете 

узнавать истории друг друга? 

 

10. Как часто верующие собираются вместе, чтобы кушать, праздновать и 

сосредоточиваться на миссии в местном сообществе? Как это выглядит? 

 

11. Как, по вашему мнению, можно наилучшим образом послужить тем людям, 

среди которых вы живёте, чтобы донести Евангелие? 

 

12. Можете ли вы внятно рассказать Историю Бога (Евангельское 

Повествование)? Как вы можете начать рассказывать Историю Бога в той 

форме, которая понятна людям в вашей культуре? Предложите несколько идей.  

 

13. Подготовлены ли верующие в вашем Сообществе в том, чтобы знать 

Евангельское Повествование (Историю Бога), демонстрировать и 

провозглашать её в своём окружении приемлемым способом? Каковы некоторые 

из подходов, которые вы можете начать использовать СЕЙЧАС, чтобы 

подготовить их к Рассказыванию Истории? 

 

14. Можете ли вы сказать, что неверующие люди в вашем окружении опечалились 

бы, если бы вам пришлось «закрыть двери» и верующие покинули бы местное 

сообщество? Как бы это выглядело – быть такой Церковью, что город 

опечалился бы, если бы вы все ушли? 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные вопросы для каждого из вас: 

Знаете ли Вы, в какую часть Вашей истории жизни Евангелие могло бы принести 

исцеление? Если так, то где в вашей истории жизни вы начали верить в поддельное 

евангелие? 

 

Как Евангелие по-новому заполняет вашу историю? 

 

Какие части Евангельского повествования вам следует напоминать самому себе, 

чтобы жить так, чтобы в этом можно было увидеть Евангелие И жить так, чтобы в 

этом реализовывалась миссия Евангелия? 

 


