
 1 

 
 
Вступление .......................................................................................................... 3 
Глава 1. Церковь в современной России .......................................................... 4 
Глава 2. Пробуждение ...................................................................................... 11 
Глава 3. Пробуждение в России ...................................................................... 19 
Глава 4. Качества строителей Церкви ............................................................. 25 
Глава 5. Фундамент Церкви ............................................................................. 41 
Глава 6. Видение ............................................................................................... 48 
Глава 7. Пять целей Церкви ............................................................................. 53 
Глава 8. Учение о Царстве Божьем и цели Церкви ........................................ 66 
Глава 9. Культура общества и развитие Церкви ............................................ 70 
Глава 10. Новая Апостольская Реформация .................................................. 76 
Глава 11. Естественный Рост Общины ........................................................... 85 
Глава 12. Церковь в Деяниях ......................................................................... 102 
Глава 13. Опрос российских служителей ...................................................... 110 
Глава 14. Структура Церкви ........................................................................... 114 
Заключение...................................................................................................... 126 
Приложение. Молитва о прощении грехов и возрождении духа ................. 129 
 
Аннотация 

Книга излагает основные принципы созидания и роста церкви. 
Главное внимание уделяется откровению богодухновенного Слова Божьего 
о церкви. Книга касается темы духовного пробуждения общества, а также 
содержит обзор современных исследований в области развития и роста 
церкви.  
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Если истины, изложенные здесь воплотить в жизнь поместной 
церкви, к лучшему изменятся её качественные, а затем и количественные 
показатели. 

Данная работа ориентирована на служителей Церкви Христовой. Она 
будет особенно полезна пасторам, миссионерам и студентам духовных 
учебных заведений. 
 
Посвящение 
 Я посвящаю эту книгу верующим людям, которые вкладывают часть 
своей жизни в служение нашей церкви – Андрею и Оле, Максиму, 
Валентине, Людмиле, Люсе, Элане, Косте, Любе, Гале, Павлу, Алексею, 
Жене, Лене и многим другим. Для меня большая привилегия служить Богу 
вместе с Вами. Спасибо Вам за верность, любовь и поддержку! Я очень 
ценю и люблю Вас! 
 Я также посвящаю эту книгу всем тем смелым и мужественным 
христианам, которые по призванию от Бога открывают новые церкви на 
бескрайних просторах нашего отечества. 
 Особая благодарность Любови Геннадьевне Сидоркиной и Елене 
Степановне Далаковой за помощь в редактировании.  
 
Отзывы 
Пастор Андрей Блинков – это один из первых российских авторов, пишущий 
о росте и созидании церкви. Андрей широко использовал материалы 
современных исследований по росту церкви. Я верю, что эта книга будет 
благословением для пасторов, миссионеров и рядовых служителей Церкви 
Христовой в России и в странах СНГ.  
 
Да благословит Господь этот труд и использует для славы Своей! 
 
Окара Павел Николаевич 
Начальствующий Епископ РЦ ХВЕ 
 
Андрей Евгеньевич Блинков интересовался вопросами развития и роста 
церкви еще будучи студентом Московской Семинарии Евангельских 
Христиан, поэтому я рад, что издается его книга по вопросам созидания 
церкви. Очень хорошо, что появляются новые серьезные книги не только 
зарубежных, но и отечественных служителей. Верю, что книга «Созидание 
Церкви» послужит великому делу благовестия и насаждения новых 
церквей. 
 
Бычков Алексей Михайлович 
Президент Семинарии ЕХ 
Вице-президент Российского Библейского Общества 
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Вступление 
 «Господь любит врата Сиона» (Пс. 86:2). Он «избрал колено 
Иудино, гору Сион, которую возлюбил» (Пс. 77:68). .Любовь Господа к 
Сиону – это Его великая любовь к народу Израиля, а также и к Церкви 
Христовой. Чувства Спасителя к Его Невесте самым красочным образом 
изложены в Песне Песней: «единственная – она, голубица моя, чистая 
моя; единственная» (6:9).  
 Чего же ждет Христос от нас, соработников на ниве Его? Прежде 
всего – любви к Его церкви. Несмотря на все ее изъяны, недостатки и 
проблемы, церковь можно и нужно любить всем сердцем.  
 «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время 
помиловать его, – ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и 
камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и 
все цари земные – славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится 
во славе Своей» (Пс. 101:14–17). 
 Пришло время потрясающей милости и благодати для церкви Божьей 
благодаря тому, что служители Господа, Его рабы, возлюбили камни и даже 
прах Сиона.  

Прах – то слабое, незначительное, что маловажно в наших глазах. В 
церкви всегда есть «камни» – люди надежные, верные, основательные, но 
есть и те, с кем мы порой не хотели бы даже встречаться. Тот самый 
«прах»- люди легковесные, неустойчивые и ненадежные. Слово Божье 
утверждает – когда мы возлюбим камни Сиона и даже к праху его будем 
относиться с состраданием и милостью, тогда Господь явит славу Свою, так 
что даже цари земные убоятся Бога! 
 Будем же любить церковь, за которую заплачена самая высокая цена 
– драгоценная Кровь нашего Спасителя! 

Я верю, что Церковь Иисуса Христа должна быть здоровой и сильной 
в Духе Святом. Это небольшое исследование факторов развития и роста 
современных Евангельских церквей было проведено с большим желанием 
помочь церквам возрастать, во-первых, качественно, а потом и 
количественно.  

Пусть каждая церковь будет домом благодати, домом такой славы и 
силы Божьей, что тысячи тех, кто сегодня живут без смысла и надежды, 
обретут в ней спасение и жизнь вечную! Это моя мечта. Мечта, ради 
которой стоит жить. 

Данная работа ориентирована на служителей и лидеров церкви 
Христовой. Надеюсь, что изложенные здесь истины будут особенно 
полезны студентам библейских школ и семинарий, а также пасторам и 
миссионерам, чувствующим призвание трудиться на нелегком поприще 
созидания новых церквей в России и в странах бывшего СССР. 

Материал изложен конспективно в расчете на подготовленного 
читателя. 
 
План исследования 

Библия много говорит о церкви, целях и принципах церковного 
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строительства. Книга Деяний Апостолов особенно насыщена откровениями 
о церкви. 
 Анализ литературы (большая часть которой еще не переведена на 
русский язык) позволил мне определить основные межкультурные факторы 
церковного роста.  
 Всем известно, что Россия отличается от Запада как в культурном, 
так и в экономическом отношении. К тому же наша страна находится в 
состоянии бурных перемен. Я провел анкетирование ряда российских 
пасторов и их помощников в разных протестантских церквах 
(преимущественно в Центральном регионе), в результате чего мне удалось 
выявить некоторые культурологические особенности отечественных 
церквей. 
 В заключение я сравнил полученные результаты с исследованиями 
Питера Вагнера, Джорджа Хантера и Кристиана Шварца, чьи книги по 
естественному росту общины недавно вышли и на русском языке. 

Я надеюсь, что мой скромный труд будет полезен многим 
служителям Евангелия Господа Иисуса Христа. 

Пусть каждая церковь нашей страны будет здоровой, достойно 
служит своему народу и принесет славу нашему Спасителю! 
 
С молитвой об этом, 
Андрей Блинков 
Пастор Христианского Центра «Пробуждение» г. Химки 
Координатор Проекта-42 РЦ ХВЕ 
http://revival.net.ru 
E-mail: Revivalcc@mail.ru 
 
Глава 1. Церковь в современной России 

Я верю, что церковь находится в центре того, что Господь 
осуществляет сегодня в нашей стране. Каждый христианин знает, что найти 
и спасти погибающих – важнейшая цель нашего Господа. Он заплатил 
самую высокую цену за то, чтобы достичь этой цели. В то же самое время, 
благовестие без дальнейшего взращивания и попечения о новообращенных 
– бессмысленный труд. Духовная жизнь каждого верующего настолько же 
нуждается в церкви Христовой, насколько уголек нуждается в костре для 
того, чтобы продолжать гореть или насколько член человеческого тела 
нуждается в остальных членах для поддержания его жизни. Если есть воля 
Божья в том, чтобы распространить Благую Весть в нашей стране, тогда 
неизбежно есть и Его воля на то, чтобы церкви росли как качественно, так и 
количественно. 

Американец Дональд МакГавран (Donald A. McGavran) одним из 
первых занялся изучением причин роста церкви. В пятидесятые годы 20-го 
века именно он ввел в обиход термин «рост церкви». МакГавран писал: «Я 
не вижу практически никакого другого основания для евангелизации в мире, 
кроме церкви. Церковь или, точнее, ее члены – это те, кто евангелизируют 
мир. Межцерковные организации, такие как миссионерские общества, 
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опираются на церкви. Церкви их поддерживают, платят за них, они же 
поднимают молодых людей, которые посвящают свои жизни проповеди 
Евангелия. Тылом любого успешного миссионера обычно является церковь, 
где он или она выросли духовно. Успешные миссионеры опять таки 
основывают церкви. Роль церкви в евангелизации мира огромна». 
 
Немного статистики 

По данным президента московской Семинарии Евангельских 
Христиан Алексея Михайловича Бычкова, за годы советской власти, 
несмотря на гонения, количество протестантских церквей различных 
направлений в СССР выросло до 5000 общин, а общее количество 
христиан достигло около миллиона человек. При этом хорошо известно, что 
исторически протестантские церкви были более развиты в Украине, в 
Белоруссии и в прибалтийских республиках по сравнению с Россией. 
 По милости Божьей сегодня только в Москве и Московской области 
действуют сотни протестантских церквей различных направлений. К 
сожалению, большинство из них небольшие по численности и растут 
довольно медленно. Средний размер небольшой церкви достигает 20-50 
членов, а церковь в 200 прихожан считается уже достаточно большой. В 
России действуют три Пятидесятнических Союза, объединяющие 
поместные церкви. Их возглавляют епископы П. Н. Окара, С. В. Ряховский и 
И.П. Федотов. В составе этих трех союзов на территории Москвы и области 
действуют примерно 120-150 церквей, но на пальцах можно пересчитать те 
из них, которые имеют более 500 членов. Таким образом, большие церкви 
составляют не более 5% от их общего числа. Некоторые церкви не только 
не растут, но наоборот, постепенно умирают. 
 В конце 2000 года состоялась конференция, которая была 
организована Российским Союзом Евангельских Христиан Баптистов, с 
целью подвести итоги деятельности и разработать стратегию работы Союза 
в центральном регионе России под названием «Центральная Россия в 21-
ом веке». Рувим Волошин, возглавляющий миссионерский отдел Союза, 
озвучил весьма печальную статистику. Число жителей центрального 
региона -- примерно 38 миллионов человек, из них лишь 23 000 человек – 
члены баптистских церквей, что составляет только 0,06% населения. По 
грубым оценкам, число всех евангельских христиан составляет 0,2-0,4% от 
населения центрального региона России.  

Хотя в целом существует определенный рост численности 
Евангельских Христиан, но этого явно недостаточно для успешного 
распространения Евангелия в центральном регионе России. 

В масштабах всей России найти достоверную статистическую 
информацию очень сложно. По данным Миссионерского Отдела Российской 
Церкви Христиан Веры Евангельской сегодня в России около 24 000 
населенных пунктов, из которых примерно в 20 000 вообще нет ни одной 
Евангельской церкви… 
 
Русская Православная Церковь  
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 Судя по статистическим данным, положение в крупнейшей Церкви 
России – Православной намного лучше, хотя тоже очень далеко от 
желаемого. После падения коммунистического режима сотни тысяч человек 
приняли водное крещение в Православной Церкви. Однако, для многих из 
них крещение было скорее данью моде или традиции, чем выражением 
истинной веры. 

Количество православных верующих не поддается легкому подсчету. 
Новое издание «Мировой Христианской Энциклопедии» под редакцией 
Девида Баррета, Джорджа Куриана и Тодда Джонсона утверждает, что 76 
миллионов человек в большей или меньшей степени связаны с Русской 
Православной Церковью. В то же время сами авторы отмечают, что по 
большей части речь идет о номинальных верующих, для которых 
Православие – просто культурная или национальная особенность России. 
 Несмотря на то, что большинство жителей современной России 
считают себя православными, сами церковные власти признают, что число 
по-настоящему воцерковленных людей составляет лишь около 4-5% от 
общей численности населения. Рувим Волошин привел слова одного из 
офицеров милиции, сказавшего, что по данным МВД не более 2-3% от всего 
населения принимают личное участие в крупнейших православных 
праздниках – Рождестве и Пасхе. 

К большому сожалению, для множества людей службы в 
Православных церквах – по большей части «святая мистика» с 
поклонением иконам, святым и заученными наизусть молитвами на 
церковнославянском. По многим показателям Православная Церковь 
сегодня очень похожа на Католическую Церковь, каковой та была лет сто 
тому назад. 

РПЦ сегодня ищет все большего контакта с государством, которое 
охотно на это идет. При этом неуклонно растет привилегированность 
Православной Церкви – ей широко открывают двери СМИ, социальные 
учреждения, армия и другие государственные структуры. Все было бы  
хорошо, но одновременно систематически нарушаются конституционные 
права других конфессий, как «традиционных» (ислам, буддизм), так и 
«нетрадиционных» (прежде всего католики и протестанты), да и само по 
себе деление верующих на «традиционных» и «не очень» является 
нарушением Конституции. 

 В этой связи хочу привести слова известного церковного аналитика 
И.В. Подберезского: «Отсутствие чувства меры всегда приносит плоды 
недобрые. Не случайно вдумчивые православные с тревогой отмечают, что 
РПЦ фактически взялась заменить собою КПСС — ее, как и эту последнюю 
в свое время, сегодня можно только восхвалять и благодарить. Однако 
место КПСС явно не свято и лучше бы оставаться ему пусту. Вспомним 
судьбу КПСС: и эта стена оказалась гнилой, ткнули — и она тоже 
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развалилась, что наводит на грустные мысли о прочности всех возводимых 
нами стен»1. 

Говоря о Православной Церкви, я далек от отрицания ее ведущей 
роли в духовной жизни России. Более того, я верю, что волна духовного 
пробуждения должна накрыть не только Евангельскую, но обязательно и 
Православную Церковь. Тот факт, что Православная Церковь дала России 
таких духовных гигантов как Сергий Радонежский, Нил Сорский, Серафим 
Саровский, Иоанн Кронштадский, Александр Мень и множество других – 
подтверждает ее огромный потенциал.  

По моему мнению, роль Евангельских церквей, заключается в том, 
чтобы стать своеобразным катализатором мощного движения Духа Божьего 
в России.  

Должно прийти время, когда все возрожденные христиане России, 
включая, конечно, и православных, будут жить по законам любви и в 
единстве исполнять Великое Поручение. 

 
Новое язычество 

Карл Юнг однажды сказал, что христианство напоминает храм, 
построенный на основании языческого капища. Есть немалая доля истины в 
этом утверждении, особенно когда речь идет о традиционных церквах. 
Например, Православная Церковь впитала в себя многие элементы 
языческого поклонения в попытке сделать Церковь более привлекательной 
для язычников. Каждый раз, когда Дух в Церкви угасает, язычество 
поднимает свою голову. Сегодня многие люди считают себя христианами, 
потому что они были крещены в младенчестве, или потому, что они 
приобрели несколько икон, или просто потому, что родились в России. 
Наилучшее определение таких «христиан» – это современные язычники с 
православным фасадом. Не удивительно, что христианские ценности 
сегодня не сильно влияют на наше общество, и, как следствие, мораль 
деградирует, а коррупция, наркомания и проституция процветают.  

Суммируя эту ситуацию, Рувим Волошин заявил, что Центральная 
Россия сегодня находится в зоне духовного бедствия.  

Духовное бедствие обуславливает и бурное развитие множества 
социальных проблем. 

Проблема алкоголизма в России стоит особенно остро. Свежая 
статистика о «национальной русской беде» появилась на канале CNN. 
Согласно данным телекомпании, алкоголизмом в РФ страдают более 30% 
мужчин и 15% женщин. Людские потери от пристрастия к крепким спиртным 
напиткам сопоставимы с потерями во время Великой Отечественной войны! 
В 1941-45 гг. погибли более 30 млн. человек, а в послевоенные 50 лет от 
алкоголизма умерли 27 млн. наших сограждан.  
 Открытая в эпоху гласности, официальная статистика об абортах 
засвидетельствовала, что в СССР был самый высокий в мире (!) показатель 

                                            
1 См. http://baptist.org.ru/2/index.shtml 
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числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста – около 120. По 
данным зарубежных экспертов, с учетом нерегистрируемых абортов этот 
показатель был примерно в полтора раза выше. Только с середины 80-х 
годов показатель частоты абортов стал, наконец, снижаться, и в 1996 г. он 
равнялся 89. 

В 1990-е годы существенно изменилась ситуация в области 
противозачаточных средств. Сыграли свою роль и возникновение рыночной 
экономики и рынка контрацептивов. Тем не менее, и в настоящее время, 
уровень абортов в России остается одним из самых высоких в мире. 

Страшная беда современной молодежи – наркомания. За 10 
последних лет число больных наркоманией в России выросло в 12 раз. При 
этом наркомания как заболевание имеет тенденцию к омоложению. Как 
сообщила академик РАМН Татьяна Дмитриева, возглавляющая НИИ 
судебной психиатрии, количество взрослых наркоманов выросло за 10 лет в 
8 раз, а наркоманов-подростков – в 18 раз. Среди детей этот показатель 
вырос в 24,3 раза. Официальное число наркоманов в России – около 300 
тысяч. Однако, на самом деле, как считает Дмитриева, эту цифру следует 
увеличить как минимум в 10 раз – то есть реально в России не менее 3 млн. 
активных наркоманов, а более реальная цифра – 6 млн. В Калининграде  
каждый день умирает 20 наркоманов, в Москве – 170… 

По данным организации «АСЕТ» в России официально  
зарегистрированно 330 тыс. ВИЧ-инфицированных, но 
незарегистрированных больных – около 1,5 миллионов. Иркутск, Тольятти и 
Москва несут в России печальную пальму лидерства по количеству 
инфицированных больных и по количеству смертей, обусловленных 
СПИДом. 

В течение ближайших 10 лет от СПИДа может погибнуть миллион 
россиян, большинству из которых не исполнится и 30 лет… 

 
Наследие Страха 

Наверно, нет такой страны в Европе как Россия, где у населения 
столько веков прошлого тысячелетия формировался бы рабский 
менталитет. Причем рабовладельцами были не иноземные захватчики, а 
свои собственные правители-тираны.  

Начало положили удельные князья, постоянно воевавшие между 
собой, щедро проливая при этом кровь мирных жителей. Свою лепту 
внесло и татаро-монгольское иго, и конечно, Московское царство, 
затиранизированное Грозными царями.  

Самая страшная фигура русского самодержавия – Иван Грозный. Он 
жил по принципу: власть тогда абсолютна, когда всем правит Страх. И 
Страх правил. Тысячами люди шли под топоры по одной простой причине – 
так захотел царь и его палачи… Целые города – Клин, Тверь, Новгород – 
русские города (!) были сожжены, а население большей частью уничтожено 
не иноземными врагами, а родным «царем-батюшкой». Чтобы все знали и 
помнили всегда, что царь – это русский бог: хочет – милует, а хочет – 
убивает, и нет никого ни в народе, ни в церкви, кто посмел бы ему 
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перечить… 
Что же народ? Народ старался выжить и терпел все. Абсолютная 

подавленность, низкое угодничество перед властью, доносы и 
предательства и Страх – абсолютный, всепоглощающий Страх стал уделом 
российского народа на многие столетия. 

Потом произошел взрыв. По России прокатилась самая кровавая в 
истории человечества революция. Убили царя, умылись собственной 
кровью и… покорно, по-рабски встали под нового «царя». Сталин, кстати, 
считал своим учителем не кого-нибудь, а именно Ивана Грозного. Что же, 
учеником он оказался способным. Поставил дело на поток. Если царь 
создал опричнину, то Сталин– ЧК. Грозный вырезал российские города, а 
его ученик – переселял целые неугодные ему народы. Иван Васильевич 
убивал соотечественников десятками тысяч, Иосиф Виссарионович – 
миллионами. 

Изменились масштабы, но прежней осталась суть – Власть 
держалась на Страхе, и чем сильнее нагнетался Страх, тем тверже 
казалась Власть. 

Все это не просто история – это наследство России, корни многих ее 
нынешних проблем.  

Слава Богу, что сегодня наша страна не живет уже под жестоким 
игом тоталитарного режима. Однако, начатки свободы и демократии не 
изменили еще общество в целом. Мышление множества людей по-
прежнему подавлено страхом. Все также люди ориентируются на «сильную 
руку» и продолжает действовать принцип: «Жираф большой – ему видней». 

В этом, в частности, надо искать и корни растущего страха ко всякой 
неправославной духовности. «Православие – единственно истинная вера, а 
все остальное – ереси и секты», – все чаще можно услышать сегодня и от 
чиновников, и от обывателей. Такая точка зрения, к сожалению, 
подогревается как некоторыми иерархами РПЦ, так и светскими СМИ.  

Жаль, что дух страха и тоталитаризма все еще имеет огромное 
влияние на определенную часть Русской Православной Церкви и на наше 
общество в целом. 
 
Есть ли надежда? 

Существует прямая зависимость здоровья и силы народа от 
здоровья и силы его Церкви. Одна из причин кровавого террора – слабость 
русской церкви. Истоки болезней современного общества – в болезнях 
церкви. 

Что можно противопоставить этому? Прежде всего, покаяние. Нам 
необходимо покаяние как личное, так и всенародное. Исповедание и 
отречение от страшного греховного наследия.  

Понимают ли это современные россияне и люди, выбранные ими в 
органы власти? Думаю, что в массе своей нет, потому что живем мы с вами 
в обществе, не привыкшем задумываться над сутью духовных законов. 
Однако история свидетельствует, что обращение к Богу всегда начиналось 
с осознания и исповедания своих грехов, и только после этого приходило 
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освобождение от проклятий. Так было во времена Ветхого Завета (4 Цар. 
22 гл.), так было во времена ранней церкви (Деян. 2: 37–41), так происходит 
и сегодня. Папа Римский публично исповедует грехи Католической Церкви, 
совершенные ею в прошлом против евреев и протестантов. Германия, 
признавая свою вину перед Израилем и Россией, не только просит 
прощения, но и выплачивает компенсации бывшим узникам концлагерей. 
Япония кается за свои прошлые злодеяния в Корее… 

Я глубоко верю, что покаемся и мы, покается Россия и примет Кровь 
Спасителя, которая одна только сильна простить и очистить народ от крови 
миллионов замученных во имя власти и страха… 
 России нужна еще одна – последняя революция. { России нужна еще 
одна революция – революция Любви} В прошлом остались чудовищные 
революции 1905 и 1917 гг., «бархатная революция» перестроечных лет. 
Теперь нам нужна революция духа, революция Любви, которая была бы в 
состоянии разрушить старые обиды, предрассудки, стены страха и 
разобщения. Пусть же множество сильных и здоровых церквей принесут в 
Россию эту долгожданную революцию, способную очистить и оживить душу 
нашего народа! 

Нам всем известно Великое Поручение Господа: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Мат. 28:18–20).  
 Это, воистину, Великое Поручение! Когда мы спрашиваем: «Как много 
власти имеет Иисус?», «Какова Божья воля для этой земли?», «Желает ли 
Бог спасения этих людей?», «Поможет ли Он нам в нашем свидетельстве?» 
– ответ уже получен! Да, Бог имеет всю власть и ни бесы, ни сам дьявол не 
обладают большей властью, чем Иисус. Он – Глава всего (Еф. 1:22). Да, 
совершенная воля Божья в том, чтобы все народы земли приняли 
Спасителя и Он поможет нам провозглашать весть об Иисусе в силе Духа 
Святого.  
 Очевидно, что для выполнения такого грандиозного плана, 
необходима совместная работа большого количества здоровых и сильных 
церквей. Иисус Христос пообещал Своим ученикам: «Я создам Церковь 
мою и врата ада не одолеют ее» (Мат. 16:18). Только если Господь строит 
церковь, тогда ей не страшны ни бесы, ни демоны, ни сам дьявол. Этот 
текст Священного Писания также учит нас тому, что Иисус является 
Хозяином Церкви, которая является Его Телом на земле (Еф. 1:23, Кол. 
1:24). 
 Итак, можно сделать вывод, что Бог запланировал Свою Церковь как 
здоровый и сильный организм. Намеки на этот план Божий мы находим уже 
в Ветхом Завете: «Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, 
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» (Песн. П. 6:10).  

Многие исследователи Библии пришли к выводу, что Соломон писал 
эти стихи, пророчествуя о Церкви Христа. Таким образом, Церковь можно 
представлять как победоносную мощную армию, которая захватывает 
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города, области и целые страны для славы Божьей. 
 Как ранее уже отмечалось, в целом Божья армия в России не очень-
то успешна сегодня. Это касается как Православной, так и Евангельской 
церквей. Абсолютное большинство наших соотечественников – это 
современные язычники. 
 Что же может сделать армию Божью успешной? Каковы 
составляющие успеха церкви сегодня? Данная работа как раз и посвящена 
тому, чтобы попытаться найти ответы на эти вопросы. 
 Слава Богу, что есть в России и сильные церкви, идущие в авангарде 
евангельского движения, церкви, с которых можно брать пример. Их успех 
обусловлен определенными причинами, о которых важно знать каждому 
служителю церкви.  
 

Глава 2. Пробуждение 
 На вопрос: какова же надежда для погибающего вокруг нас мира, 
есть ответ – надежда есть в ожидании великого духовного пробуждения. 

Что такое пробуждение? Пробуждение – это суверенное действие 
Бога по спасению множества людских душ, находящихся в определенной 
местности. Христианская история знает большое число 
задокументированных случаев пробуждения. Взрывное развитие 
первоапостольской церкви, реформация Мартина Лютера, методистское 
пробуждение, два американских пробуждения, пробуждение в Уэльсе – это 
лишь некоторые из множества могущественных посещений Духом Божьим 
нашей земли. 

Известный учитель Библии Берт Кленденнон (Bert Clendennon) 
сравнил пробуждение с победоносной военной операцией на том 
основании, что Библия очень ясно учит нас о реальности духовной войны 
между двумя царствами – Царством Божьим и царством дьявола. Каждый 
человек вольно или невольно, но вовлечен в этот глобальный конфликт.  

Вот некоторые из хорошо известных стратегий царства тьмы: 
секуляризация общества посредством нескончаемой погони за 
материальными благами, усиливающийся интерес к оккультизму и 
идолопоклонству, распространение безбожных идеологий, усиление 
влияния на общество религий, противостоящих христианству... 

К сожалению, надо признать, что царство тьмы действует весьма 
успешно, свидетельств чему предостаточно. Что же делает Бог и Его 
Царство? Какова Его стратегия? 

История свидетельствует, что Божий ответ – это пробуждение!  
{ История свидетельствует, что Божий ответ на вызов царства тьмы – 

это пробуждение } 
Существует общеизвестная военная стратегия – «лучшая защита – 

это нападение». Именно так действует Господь в ответ на усиление 
активности врага душ человеческих, о чем свидетельствует Священное 
Писание: «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» 
(Рим. 5:20). 
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{Наш Господь – великий полководец} 
В Библии, как и в современной истории, предостаточно примеров 

того, как общий духовный упадок вызывал горячий поиск Бога в сердцах 
некоторых Божьих детей, чьи ходатайства и вера приводили к могучим 
«прорывам» Духа Божьего на земле. Только в одной книге Судей находится 
сразу девять примеров действия этого принципа. 

Одно из определений пробуждения таково: пробуждение – это 
стремительное проникновение Духа в Тело, которому угрожает омертвение. 

Множество церквей, городов и целых стран на земле в духовном 
плане совершенно сухие и мертвые для Бога. Однако, согласно Писанию, 
пустыню можно превратить в сад: «доколе не излиется на нас Дух 
свыше, и пустыня не сделается плодородной землей, а плодородную 
землю не будут считать лесом» (Ис. 32:15). 

Исаия пророчествовал, что есть только одно средство для такого 
преображения – излияние Духа! 

Существует еще один хорошо известный военный принцип – это 
концентрация сил на направлении главного удара. Командующий собирает 
свои силы в определенном месте для мощного удара в решающий момент.  

Примерно таким же образом действует и наш Главнокомандующий. 
Иногда кажется, что Он медлит и даже бездействует, хотя на самом деле 
Он поднимает и собирает верных Своих для решительных действий по 
спасению душ (см. 2 Пет. 3:9).  

Для успеха в любой военной операции очень важен фактор 
внезапности. Поэтому Иисус сказал первым апостолам: «не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но 
вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1:7-8). Эти 
слова адресованы всем служителям Господа. 

Иезекииль записал видение потока, текущего из храма в мертвое 
море (Иез. 47). Море – это распространенный библейский символ, 
символизирующий народы (море людей). Сначала воды было по лодыжку, 
но чем дальше отходил пророк от храма, тем глубже была вода – по колено, 
затем она поднялась до поясницы, а далее уровень воды был настолько 
глубоким, что Иезекиилю пришлось уже плыть. Надо отметить, что 
подобная ситуация не очень логична – ведь чем дальше от источника, тем 
меньше должно быть воды, а в видении Иезекииля было все наоборот. 
Однако, такое возможно, когда вода встречает на своем пути серьезное 
сопротивление – например, дамбу или систему заграждений.  

Я верю, что именно это и видел Иезекииль. Действие Бога на земле 
встречает самое серьезное сопротивление, но как невозможно дамбе вечно 
удерживать мощный поток воды, так невозможно остановить поток Духа 
Святого! 

И увидел пророк, что сопротивление было сломлено, когда Божья 
река набрала полную силу, и мертвое море стало живым! «Куда войдет 
этот поток, все будет живо там» – сказано в Библии (Иез. 47:9).  

Общеизвестно, что Мертвое море, несмотря на то, что в него впадает 
река Иордан, солонее океана в 6 раз, и поэтому там нет ничего живого. 
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Слава Богу, что для силы Святого Духа нет ничего невозможного. Он силен 
принести жизнь туда, где царствовала только смерть. Поток Божьего Духа 
приносит жизнь везде, куда он течет! 
 

Пробуждение сегодня 
«И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и 

один Господь будет высок в тот день» (Ис. 2:17). 
Происходит ли пробуждение сегодня? К великой нашей радости – да! 

Более того, многие христианские исследователи утверждают – процесс 
грандиозного духовного пробуждения в масштабах всей нашей планеты уже 
начался! 
 
Вот некоторые факты из новейшей христианской истории: 
 Христианство растет в три раза быстрее, чем население мира! Каждый 
день к Царству Божьему присоединяются 178 000 человек. 
 
 35 000 новообращенных за один день только в Латинской Америке 
 
 28 000 – в коммунистическом Китае  
 
 20 000 – в Африке 
 
 Христианство– это самая быстрорастущая религия мира. Оно растет со 
скоростью 6,9% в год по сравнению с 2,7% у мусульман и 1,7% у буддистов. 
 
 Более, чем 70% успеха в мировом благовестии было достигнуто с 1900 
года. 70% достижений от этого уровня пришлось на годы после Второй 
мировой войны, а более 70% от достигнутого успеха осуществлено за 
последние 10 лет! 
 
 От начала и до конца Библия содержит свидетельства о том, что каждый 
народ, племя и язык будут затронуты силой Евангелия. Практически каждый 
континент в течение последних лет испытал проявление увеличения 
Божьей силы.  
 
 В 1900 году в Корее не было ни одного рожденного свыше человека. Эту 
страну считали недостижимой для Евангелия. Однако уже к 1986 году 
процент христиан среди всего населения превысил 20%, а на сегодня это 
не менее 40%, что составляет более 12,5 миллионов верующих! «Все 
народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, 
Господи, и прославят имя Твое» (Пс. 85:9). 
 
 Монголия – одна из самых изолированных стран в мире – была закрыта 
для Евангелия до последнего времени. В 1983 году в Монголии жил только 
один христианин, но сегодня их уже тысячи. «Обнажил Господь святую 
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мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят 
спасение Бога нашего» (Ис. 52:10). 
 
 В 1950 году в Китае насчитывалось около миллиона верующих. К 1980 
году их было уже около 40 миллионов, а к 1992 – уже 75 миллионов! Сами 
коммунистические лидеры признавали, что в 2000 году в Китае 
насчитывалось уже около 100 миллионов христиан! «Ибо от востока 
солнца до запада велико будет имя Мое между народами» (Мал. 1:11). 
 
 В Индии насчитывается более 85 миллионов верующих, что больше, чем 
во всех Соединенных Штатах! Двести команд путешествуют по всей стране 
с индийской версией фильма «Иисус» и свидетельствуют о 100 000 
обращенных ко Христу ежемесячно! «Владычество Его будет от моря до 
моря и от реки до концов земли» (Зах. 9:10).  
 
 В 1953 году в Непале не было ни одного христианина, а на сегодняшний 
день, по самым скромным оценкам, их не менее 150 000. В прошлом году 
более 5000 непальских верующих провели утреннее служение прямо перед 
зданием Парламента, и это происходит в стране, которая имеет один из 
строжайших антихристианских законов. «Бог–Царь всей земли … Бог 
воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем» (Пс. 
46:8–9). 
 
 За прошедшие 10 лет количество людей, принявших в свое сердце Иисуса 
в мусульманском Иране больше, чем за предыдущие 1000 лет! Живые 
церкви можно встретить там почти в каждом городе и деревне. «Восстань, 
Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81:8). 
 
 Латинская Америка имела лишь 50 000 рожденных свыше верующих в 
1900 году, но к 1980 году их число перевалило за 20 миллионов, а к 2000 
году их число возросло до 100 миллионов! Темп роста церквей в Латинской 
Америке в четыре раза превышает темпы роста населения. «Ибо земля 
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 
11:9). 
 
 Одна из стран, переживающих пробуждение национального масштаба – 
это Гватемала. До 40% жителей этой страны – христиане. Некоторые 
города этой страны пережили пробуждение такой силы, что более 80% их 
жителей обратилось к Богу. Благословения Божьи, излившиеся на эти 
города, затронули не только духовную, политическую и культурную жизнь 
людей, но и повлияли на плодородность почвы. Фермеры снимают урожаи в 
2-3 раза превосходящие те, которые они пожинали до начала пробуждения! 
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то 
Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). 
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 Солдаты-христиане делились Словом Божьим во время войны в 
Персидском заливе, в результате чего более 100 церквей были открыты в 
Саудовской Аравии и Кувейте. В результате работы медицинских 
гуманитарных миссий среди курдов после войны почти все курдское 
население некоторых городов обратилось ко Христу. «И потрясу все 
народы, и придет Желаемый всеми народами» (Агг. 2:7). 
 
 Уже четверть столетия Уганда переживает духовную жатву. 92% из 24-х 
миллионного населения страны исповедуют сегодня христианство, и около 
75% являются истинно рожденными свыше верующими. 25 лет назад 22% 
населения страны были мусульманами. Сегодня же их только 6%. Чудеса и 
знамения происходят по всей стране, так что даже ведущие лидеры 
правительства, армии и мира бизнеса становятся рожденными свыше 
людьми. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут 
Моим народом» (Зах. 2:11). 
 
 В Мьянмаре (ранее Бирма) 37 ведущих буддийских монаха отдали сердца 
Господу после просмотра фильма «Иисус».  
 
 Многочисленные видения Христа, подтвержденные многими свидетелями, 
также приводят к драматическим случаям обращения в христианство 
бывших мусульман и буддистов. 
 
 В мусульманском Алжире есть деревня Бугиа (Bugia), все жители которой 
стали христианами после того, как Иисус явился им всем во сне в одну и ту 
же ночь, объявляя Свое Господство. Примерно за сто лет до этого события 
в этой деревне был насмерть побит камнями христианский миссионер… 
 
 Во время ежегодного паломничества мусульман в Мекку в 1991 году 
несколько мулл (мусульманские священнослужители) из Нигерии молились 
в Великой Мечети, когда Иисус явился им всем, объявив, что Он – это 
истинный Бог. Все они стали христианами. 
 
 Недалеко от Катманду в индуистском Непале, 200 человек обратились в 
полицию, описывая мужчину, распятого на деревянном кресте, который они 
видели на небе. Большинство из этих людей даже не слышали об Иисусе 
ранее и многие после этого случая стали христианами. 
 
 В преимущественно мусульманской стране Бангладеш появилась 
совершенно новая форма христианского исповедания: уверовавшие во 
Христа мусульмане остаются в рамках мусульманской культуры – ходят в 
мечеть, пять раз в день совершают намаз и пр., но при этом их молитвы 
адресуются Богу Отцу во имя Иисуса, а вместо Корана проповедуется 
Библия. Таким образом, в Бангладеш появились первые христианские 
мечети. 
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 Миссия Sentinel Group («Страж») исследует целые города, которые в 
настоящее время переживают пробуждение и преобразования 
общественной жизни. По данным на 2000 год таких городов на планете 
насчитывается уже около 40, и их количество неизменно растет! 
 

По приведенным данным можно сделать важный вывод: сегодня 
движение Духа Божьего наиболее активно происходит в южных странах, на 
таких континентах как Азия, Африка, Латинская Америка. К сожалению, 
Европа, бывшая многие столетия оплотом христианства, на сегодняшний 
момент потеряла свое духовное богатство. Тем не менее, есть и 
позитивные тенденции, свидетельствующие, что Господь желает 
пробуждения также и Старого Света.  

По словам украинского миссионера в Германии Сергея Линника: 
«Христианство в Европе теряет свою соль. После средневекового жесткого 
аскетизма оно перешло в сплошное попустительство. В результате 
христианство теряет свою сущность, свои принципы». Однако налицо и 
позитивная динамика, причем связана она, что особенно приятно, с 
эмигрантами из бывшего СССР.  Вот как говорит об этом Сергей: «В 
Германии проживает  около 4 млн. выходцев из бывшего Советского Союза, 
а это практически целый народ. И самый бурный рост полноевангельского 
движения в Германии отмечается именно среди них. Церкви поднимаются 
очень быстро. Аналогичные процессы наблюдаются в Испании, в Англии, во 
Франции, везде, где проживают наши эмигранты. Я думаю, что по всей 
Европе поднимаются сотни русскоговорящих церквей… Как правило, наши 
церкви – это горящие церкви, я бы даже сказал огненные. И это очень 
вдохновляет»2. Говоря о перспективах пробуждения в Европе, Сергей 
Линник считает, что оно начнется с осознания массами людей своей 
духовной мертвости, своей огромной нужды в жизни Божьей: «С этого 
осознания вновь начнется движение ко Христу, за которым грядет 
«воскресение». Я думаю, что в европейском пробуждении русскоязычные 
церкви могут стать детонатором (Сергей Линник)». {В европейском 
пробуждении русскоязычные церкви могут стать детонатором (Сергей 
Линник).} 

Что же касается стран СНГ, то приближение могущественного 
движения Духа Святого в наибольшей степени ощущается сейчас в 
Украине. Практически все евангельские деноминации растут там 
стремительно, чему в значительной степени способствует возрастание 
взаимопонимания и взаимодействия среди представителей различных 
христианских церквей. 

Пробуждение всей земли 
Библия учит о великом пробуждении, которое будет предшествовать 

второму пришествию нашего Господа. 

                                            
2 Газета «Христианский Взгляд. Время и события» № 8 (27), 2005 
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Отвечая на прямой вопрос учеников: «какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?», Иисус определенно сказал о том, что вся 
земля должна услышать Евангелие: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Мат. 24:14). Обратите внимание, что 
здесь речь идет о «всей вселенной» и «всех народах», что ясно указывает 
на всемирный масштаб этого великого пробуждения последнего  времени. 
Очевидно, что для успеха такой всемирной проповеди должны быть 
задействованы многие миллионы посвященных христиан: миссионеров, 
евангелистов, молитвенников, а также гигантские материальные средства. 
Откуда возьмутся эти грандиозные ресурсы? Откуда придут эти миллионы 
посвященных служителей? По всей вероятности, они обратятся к Господу и 
посвятят себя служению Ему в результате могущественного действия Духа 
Божьего, которое мы называем пробуждением. 

Пророчества о грандиозном излиянии Духа Божьего в последние 
времена содержатся и в Ветхом Завете. Так пророк Аввакум предсказал, 
что: «земля наполнится познанием славы Господа, как воды 
наполняют море» (Авв. 2:14). Мне очень нравится этот образ. Каким 
образом вода наполняет море? Таким, что там нет сухого места! Море 
полностью наполнено водой. Так же и познание славы Господа должно 
наполнить всю планету, чтобы не осталось «сухого места» – города или 
деревни, где не было бы проповедано Евангелие, и, более того, явлена 
слава Божья! 

Священное Писание довольно много говорит о дожде. В 
ориентированном на сельское хозяйство древнем Израиле дожди играли 
огромную роль. Не меньшую роль играют «дожди» и в духовной жизни. В 
обоих случаях сухая, выжженная земля нуждается в воде для того, чтобы 
принести плоды. 

Пророк Осия говорит, что Господь приходит к нам как дождь: «Итак, 
познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – 
явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит 
землю» (Ос. 6:3).  

Слово «malkosh», использованное здесь, в переводе с иврита 
означает поздний дождь, который выпадает в Израиле в период с марта до 
апреля. В Израиле существует два сезона дождей – ранний (осенний) и 
поздний (весенний). Общеизвестно, что поздний дождь (malkosh) выпадает 
перед сбором урожая и по своей интенсивности намного превосходит 
ранний дождь.  

В истории церкви Христовой был период «раннего дождя Духа». Он 
начался с праздника Пятидесятницы (Деян. 2 гл.). Тогда Евангелие было 
проповедано по всему цивилизованному миру в великой силе Духа Божьего 
(см. Рим. 10:18, 15:19).  

Мы живем в заключительном этапе истории церкви и поэтому 
ожидаем позднего дождя, который необходим нам для Великой Жатвы душ. 

Насколько современно и актуально звучат в настоящее время слова 
пророка Осии, жившего за много веков до Рождества Христова и 
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пророчествовавшего о последнем дожде пробуждения, которого мы 
ожидаем сегодня! 

А вот еще одно пророчество: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и 
веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и 
будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И 
наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным 
соком и елеем» (Иоиль 2:23). Иоиль заявляет с полной уверенностью – 
Господь обязательно даст дождь поздний. В этом нет никаких сомнений! Он 
также говорит о том, что дождь этот ничто иное, как излияние Духа на 
всякую плоть (2:28). Об этом великом излиянии мечтали все древние 
пророки. Даже великий Моисей хотел, чтобы пришло время, когда 
помазание Божьего Духа будет на всем обществе Господнем (Чис. 11:29). 

Древний пророк Захария также призывает молиться о дожде: 
«Просите у Господа дождя (malkosh) во время благопотребное; 
Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак 
на поле» (Зах. 10:1). Дождя надо просить именно в сезон позднего дождя, а 
не в другое время. Судя по тем признакам, которые мы видим сейчас – 
время глобального пробуждения, время последнего дождя стремительно 
приближается! Наступило время активных молитв о пробуждении. 
Христиане всего мира соединяются для ходатайства и молитвы. Час 
последнего дождя все ближе и ближе! 

Апостолы Нового Завета также определенно возвещают об этом 
великом событии: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до 
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от 
земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие 
Господне приближается» (Иак. 5:7–8). 

 Иаков выделяет еще два условия, которые Господь ставит перед 
Своим народом, стремящимся приблизить пробуждение: долготерпение и 
укрепление сердца. Греческое слово «sterizo», переводится как нечто, 
стоящее твердо, непоколебимо, что-то укорененное и неподвластное 
внешнему воздействию. Таким должно быть наше сердце в Боге, чтобы 
Господь посетил Свой народ. Иаков призывает нас к настойчивости и 
неотступности в молитвах и в христианском служении, к верности, к 
постоянному исполнению Духом Святым. 

Апостол Павел также пророчествовал о необычном и 
могущественном движении Бога в конце нынешней эпохи: «дело 
оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит 
Господь на земле» (Рим. 9:28). 

О всемирном характере последнего пробуждения говорил и автор 
завершающей книги Библии: «После сего взглянул я, и вот, 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 и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Отк. 7:9). Это 
людское море (вспомним пророчество Иезекииля о мертвом море, ставшем 
живым) было собрано из всех племен и народов и языков. До сегодняшнего 
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дня в мире остаются еще сотни языковых групп, которые не имеют 
перевода Библии на их язык, но, слава Богу, это число стремительно 
сокращается. Серп Божий действует среди разных племен и народов, 
собирая свой урожай для вечности! 

 
Глава 3. Пробуждение в России 

Россия занимает особое место в Божьем плане для последнего 
времени. Дьяволу удалось совершить очень много зла на 
многострадальной российской земле. Всем известно, что долгое время 
СССР небезосновательно воспринимался в мире в качестве империи зла, 
рассылавшей своих «миссионеров» во многие страны для организации и 
проведения кровавых революций.  

Несколько лет назад Господь дал мне возможность принять участие в 
большой африканской конференции. Во время одного из служений Дух 
Божий повел собравшихся к покаянию за грехи своих предков. 
Представители из Англии и Ирландии выходили, чтобы исповедовать грех 
рабовладения. Общеизвестны злодеяния колонизаторов на африканской 
земле. Я стоял и рассуждал, что меня, как российского представителя это 
не касается – Россия не принимала тогда участия в постыдной торговле 
людьми. В следующий момент я почувствовал обличение Духа. Россия 
действительно не была вовлечена в африканскую работорговлю XVIII и XIX 
веков, но ее «миссионеры» в XX веке спланировали, вдохновили и 
профинансировали множество кровавых бунтов и революций в Африке и 
Латинской Америке, море крови было пролито не только в нашей стране, но 
и далеко за ее границами… Помню, как после исповедания этого греха 
множество африканских братьев подходили ко мне и со слезами 
рассказывали, что в их странах кровь льется до сих пор… 

Слава Богу, что коммунистический режим в России – достояние 
истории. Однако, если дьявол смог использовать нашу страну для 
распространения зла и насилия, то Господь желает еще могущественнее 
использовать Россию для благовестия. Причем не только в пределах самой 
России. Помазанные Духом проповедники и пасторы из бывшего СССР 
смогли бы совершить настоящую духовную реформацию в странах бывшего 
социалистического лагеря, а также во многих азиатских и африканских 
странах, включая Китай и Индию – самые густонаселенные страны 
современного мира.  

 Это не просто голословные рассуждения. Я уже цитировал 
миссионера в Германии Сергея Линника, который, видя стремительное 
развитие церквей, достигающих эмигрантов из бывшего СССР, верит что в 
европейском пробуждении русскоязычные церкви будут играть роль 
детонатора. 

 Мы также имеем веское и многократно подтвержденное пророческое 
слово о Пробуждении в России: 
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 «Россия будет местом величайшего пробуждения в истории мира. 
Благодаря этому, душа нации возвысится и будет преодолевать многие 
стоящие перед ней проблемы, помогая многим другим странам делать 
то же… Россия предназначена, чтобы первой справиться с проблемами, 
которые будут стоять перед мировым сообществом. Молитесь за 
Россию о мудрости свыше, которая покажет, на каком основании 
строить таким образом, чтобы устоять против грядущего давления. 
Когда Россия встанет на твердое основание, весь мир станет более 
безопасным и она поможет многим другим странам выбраться из 
зыбучих песков. Потенциал русской души – это большое сокровище».  

Рик Джойнер  
21 октября 2002 г.  

Множество истинных служителей Божьих также верили, что 
величайшее пробуждение всех времен придет из России. Так Серафим 
Саровский, русский святой, умерший в 1832 году, пророчествовал о великой 
тьме, которая будет над Россией, но затем придет великий свет и 
распространится из России по всему миру. Незадолго до революции 1917 
года другие русские духовные лидеры говорили о том же, предсказывая 
темную ночь (коммунизм), после которой произойдет пробуждение, еще не 
виданное в мире. 

В 1889 году Хадсон Тейлор, известный английский миссионер в Китае 
и основатель Китайской внутренней миссии, был в отпуске в Англии. Во 
время проповеди он внезапно остановился и стоял безмолвно с закрытыми 
глазами. Но вскоре он объяснил это: «У меня было видение. Я видел 
великую войну, охватившую весь мир. Я видел, как эта война закончилась, 
а затем возобновилась, но в действительности это было две войны. 
После этого видел мятежи и восстания, затронувшие многие народы, а 
также духовное пробуждение в некоторых местах. В России произойдет 
всеобъемлющее национальное духовное пробуждение, настолько сильное, 
что не будет подобного ему. Видел, как из России оно распространилось 
во многие европейские страны. Затем произойдет всемирное 
пробуждение, после которого придет Христос.» 

В беспокойные годы, предшествующие революции в России 1917 
года, когда Европа была обескровлена в Первой мировой войне, молодая 
русская аристократка (позднее она стала Матерью Барбарой, аббатисой 
русской церкви Святой Марии Магдалены на Елеонской горе в Иерусалиме) 
посетила старца, епископа Аристоколи. Он пророчествовал о Европе, 
Англии и России. 

Епископ предсказывал, что Европа будет опустошена и Германия 
будет разделена на две страны, что Англия потеряет свою империю и 
колонии, и будет на грани разрушения, но будет спасена в последний 
момент молящимися женщинами. О России епископ Аристоколи сказал: 
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«Зло вскоре придет в Россию (Коммунистическая революция 1917 года) и 
куда бы ни пришло это зло, будут течь реки крови. Это несвойственно 
русской душе, это ее обман. Это дух из ада. Но в конце концов Россия 
будет освобождена, и верующие из России отправятся в путь и обратят 
многие нации к Богу». Епископ сказал: «У нас есть пророчества из давних 
веков, что лучи Евангелия придут с востока... Свет по всему миру будет 
из России, которая страдает больше, чем кто-либо... Россия будет 
полностью возрождена!»  

Условия пробуждения 
 Хотя пробуждение – это суверенное действие Бога, существуют 
определенные требования для Божьего народа, без исполнения которых 
пробуждение не придет. 

Давид записал следующие слова в 109 Псалме: «В день силы Твоей 
народ твой готов во благолепии святыни (украшении святости)». Итак, 
день посещения Божьего зависит от готовности церкви и от ее святости. 

Как мы видели в приведенных ранее местах Писания, Господь 
обещает пробуждение при выполнении нами Его условий. Мы уже 
отмечали, например, что апостол Иаков пишет о долготерпении и 
укреплении сердца (см. Иак. 5:8).  

Одним из библейских образов пробуждения является исцеление 
земли. Новейшая история Божьих чудес на земле содержит примеры того, 
что могущественное излияние Духа Божьего изменяет не только людей 
(хотя это, конечно, главное), но даже и саму землю. Так в Гватемале после 
пробуждения фермеры-христиане стали снимать урожаи вдвое и даже 
втрое (!) превосходящие предыдущие. На севере Канады одно из маленьких 
поселений испытало посещение Духа, которое во многом напоминало 
события из второй главы Деяний Апостолов. Результатом этого стало не 
только обращение к Господу более 90% жителей селения, но и изменение 
самой физической почвы. Селение находится в зоне вечной мерзлоты и там 
не росли ягоды и не водилась рыба в реке. После пробуждения в лесах 
стали собирать ягоды, а в реке начали ловить рыбу!  

На самом деле эти факты не должны удивлять людей, верующих в 
Священное Писание. Ведь написано: «и смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). 

Господь выдвигает четыре условия Пробуждения и исцеления земли: 
 Смирение народа Божьего 
 Горячие Молитвы 
 Поиск лица Божьего 
 Покаяние и оставление злых поступков 
 
Христианская миссия Sentinel Group (переводится как «Страж») 

получила призыв от Господа исследовать современные случаи 
пробуждения и выявить объединяющие их факторы. Служение Sentinel 
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Group выявило более сорока современных городов, которые активно 
переживают пробуждение. Широко известные кассеты «Преобразование» – 
это задокументированные истории пробуждения в некоторых из этих 
городов. 

Руководитель миссии Джордж Отис (George Otis Jr.) опубликовал 
результаты их исследования. Были выделены четыре фактора, которые 
присутствовали в каждом случае преобразования общества силой Божьей:  

 Смирение 
 Горячая ходатайственная Молитва 
 Единство среди народа Божьего 
 Стремление к святости 
 
Интересно, что оба списка начинаются со смирения. Падшая природа 

человека – это бунтарская природа. Бунтарь требует своего в ущерб 
интересам других. Он не подчиняется власти и установлениям Бога и 
других людей. Если эту бунтарскую природу не укротить, можно забыть не 
только о пробуждении, но и о личном благочестии. Если же христиане идут 
путем креста, распиная свою плоть, сокрушая свой внутренний бунт, 
наступая на плотские желания – они кандидаты для пробуждения!  

Подробнее об этом мы поговорим в разделе «Качества 
руководителей церкви». 

Что касается единства среди верующих, то оно возникает 
совершенно естественно, когда христиане в смирении ставят в центр своей 
жизни Господа Иисуса и начинают искать Его присутствие, оставляя свои 
эгоистические амбиции и несущественные теологические различия. Всех 
рожденных свыше христиан объединяет намного большее, чем их 
разделяет, поэтому совместные межденаминационные молитвы и общение 
любви не только возможны, но и необходимы для пробуждения и 
преобразования общества. Во всех случаях пробуждения общества, 
могущественному действию Духа Божьего всегда предшествовало 
объединение христиан самых разных деноминаций для совместных молитв 
и труда. Если мы хотим пробуждения своих городов, пришло время делать 
шаги навстречу нашим братьям и сестрам из других церквей. 

Очень показательно то, что четыре фактора Дж. Отиса практически 
полностью соответствуют условиям, содержащимся в рассмотренном выше 
стихе из 2-ой книги Паралипоменон. Это красноречиво свидетельствует об 
истинности Писания в целом и, в частности, библейского учения о 
пробуждении. 

Великое Пробуждение – это то, что ждет нас в скором будущем. 
Давайте готовиться к нему и молиться, чтобы нам не оказаться лишь 
зрителями, но активными участниками Пробуждения. Пусть оно придет уже 
в нашем поколении! 

 
Пробуждение и реформация 

В ноябре 2004 года в Великобритании празднуется 100-летие 
великого пробуждения в Уэльсе. Вот что писал очевидец тех славных 
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событий: «Дух Божий употребил Эвана Робертса (Evan Roberts), чтобы 
привести 152 тысячи душ к Господу в течение шести месяцев духовного 
пробуждения, посетившего Уэльс… Пробуждение в Уэльсе надо признать 
действительным чудом Божьим. Целые города находились полностью под 
влиянием силы Святого Духа, независимо от того, был ли там Эван Робертс 
или нет, – и это является верным признаком того, что пробуждение в 
Уэльсе было от Бога. Не только церкви, но и школьные здания и другие 
залы были переполнены молящимися. Собрания во время пробуждения 
проходили, главным образом, в молитве, пении и личных свидетельствах… 
Тюрьмы стали пустовать, полиция почти осталась без дела. Единственные 
возражения были со стороны трактирщиков и тому подобных дельцов». 

Незадолго до начала пробуждения, Робертс имел необыкновенное 
переживание, подобное описанному апостолом Павлом в 12-й главе 2-го 
Послания к Коринфянам. Господь открыл ему четыре принципа, которыми 
Эван руководствовался все время пробуждения. Все пробуждение было 
построено на них. Первый из этих принципов был самым важным. 

 Принцип святости: церковь прежде всего должна привести в 
порядок свои отношения с Богом, и лишь тогда грешники 
начнут обращаться к Богу.  

Последующие три принципа можно сформулировать таким образом: 

 Принцип прощения. Прости всех, кто виноват перед тобой, 
чтобы и Бог мог простить тебя;  

 Принцип послушания. Будь полностью послушен Духу Святому;  
 Принцип благовестия. Постоянно открыто исповедуй Иисуса 

Христа своим Господом.  

Когда бы Эван Робертс не начинал говорить об этих истинах, всегда 
проявлялось помазание Святого Духа. С этого начиналось пробуждение в 
каждом городе Уэльса. 

Пожалуй, никогда прежде в истории общество не было так глубоко 
затронуто духовным пробуждением за столь короткое время. Люди 
обратились не к новой доктрине или вероисповеданию – они обратились к 
Живому Богу. 

Есть два вопроса, которые сегодня задают многие исследователи – 
почему пробуждение длилось столь короткое время (всего несколько 
месяцев) и почему сегодня, спустя 100 лет после Великого Пробуждения, 
переполненные ранее церкви пусты, а общество в массе своей закрыто для 
проповеди Евангелия? 

Точный ответ на первый вопрос знает Господь (см. Деян. 1:7). Что же 
касается вопроса о длительности влиянии пробуждения на общественную 
жизнь, то напрашивается сравнение со служением Мартина Лютера или 
Джона Уэсли. Сила Божья, пожалуй, редко проявлялась в их служении 
столь могущественно, как это происходило на собраниях Эвана Робертса. 
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Однако очевидно, что их духовное влияние на народы земли оказалось 
большим. Причина в том, что как Лютер, так и Уэсли не только 
проповедовали спасение и прощение по вере во Христа. Они были 
инструментами реформации, а не только пробуждения. 

Слово реформация происходит от лат. «Reformatio», что означает 
преобразование. Именно преобразование церковного, а за ним и 
общественного порядка принципиально отличало пробуждение Уэсли от 
пробуждения в Уэльсе.  

Вот маленький отрывок из биографии Уэсли: «Эффективность Джона 
Уэсли была достигнута во многом благодаря организации обращенных в 
маленькие группы. Впервые он начал использовать этот метод, когда был 
миссионером в колонии штата Джорджия, в Америке. Когда он вернулся в 
Оксфорд, то присоединился к группе преподавателей и студентов, которые 
регулярно встречались для изучения Библии, служения и укрепления 
христианской жизни в соответствии с Писаниями. Членов этой группы и 
стали впервые называть «методистами». Люди использовали это название, 
чтобы осмеять их строгие методы самодисциплины. Во времена служения 
Уэсли каждый методист был членом поместной общины. Общины далее 
разделялись на группы, дабы лидеры имели возможность беседовать с 
людьми об их духовности и поведении. Другие особые группы были 
созданы для того, чтобы оказывать помощь членам, которые желали 
окрепнуть духовно или обрести более полную духовную победу. Члены этих 
групп были подотчетны друг другу, а также наставляли друг друга, чего 
нельзя было достичь, используя другие средства». 

Само название методистской церкви, которая является сегодня 
одной из ведущих протестантских деноминаций, говорит о посвящении 
дисциплине, порядку и систематичности, которые лежали в основании 
реформации Уэсли.  

В Притчах сказано: «Много хлеба бывает и на ниве бедных; но 
некоторые гибнут от беспорядка» (Прит. 13:23). 

Господь иногда посылает обильные благословения, но не все 
способны их удержать. Более того, некоторые даже гибнут от беспорядка 
при том, что у них много хлеба! 

 Множество россиян также как и российских церквей страдают от 
отсутствия организованности, планомерности и систематичности в своем 
труде. Выработка этих качеств необходима, чтобы грядущее пробуждение 
принесло преобразование нашему обществу.  

На Россию и на весь мир надвигается обильный дождь Божьего 
благословения. Однако, если мы не подготовимся принять и собрать эту 
«воду», она очень быстро закончится. Так происходит в природе, то же 
истинно и для духовного мира… 

Мы верим в могущественное излияние Духа и молимся о нем, но 
вопрос в том, готовим ли мы соответствующие большие и серьезные 
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хранилища для сбора урожая? Готовы ли работники? Налажена ли система 
в личной и в церковной жизни? Есть ли у нас новые меха для нового вина? 

Я считаю, что нам следует готовиться не только к пробуждению, но и 
к реформации, без которой не будет плодов для Царства в долгосрочной 
перспективе. 

Хочу привести еще одну аналогию. Семя любого дерева очень 
маленькое по сравнению с самим деревом. Например, семя горчичного 
дерева сопоставимо с маковым зернышком. Но это крохотное семечко 
имеет в себе такое качество, которое позволит ему стать огромным 
деревом при условии, что оно окажется в доброй почве в нужное время и 
будет поливаемо водой.  
 Так и церковь. Она может быть маленькой, но имея должные 
внутренние качества, она способна стать носителем великого пробуждения, 
которое приведет к Богу целый народ. 
 Писание сравнивает строительство церкви со строительством здания 
(см. 1 Кор. 3:10, 1 Тим. 3:15). Как естественное, так и духовное 
строительство требуют: (1) квалифицированных строителей, (2) 
качественного фундамента и (3) грамотного проекта. В следующих трех 
главах об этом и пойдет речь. 

Глава 4. Качества строителей Церкви 
Народная мудрость гласит: «Какой поп такой и приход». С этим 

трудно не согласиться. Действительно, от руководства церкви и в первую 
очередь, от пастора, очень сильно зависит будет или нет церковь расти как 
качественно так и количественно. Качество руководства во многом 
определяет качество церкви в целом. 

Желает ли пастор роста церкви? 
 У пастора нерастущей церкви есть немало преимуществ. Прежде 
всего, чем больше членов церкви, тем больше «головной боли» у пастора. 
Маленькие церкви – маленькие проблемы, большие церкви – большие 
проблемы. Взять хотя бы вопрос помещения. Во многих российских городах 
для протестантских общин все более трудно становится арендовать 
помещения для богослужений. Это вырастает в большую проблему, если 
церковь не может разместиться в частном доме или в квартире.  

Другая причина заключается в том, что если церковь не превышает 
50 человек, тогда один пастор еще в состоянии удовлетворительно служить 
ей. Однако для служения большей церкви, пастору уже необходимо 
поднимать новых служителей и делегировать им часть пасторских 
полномочий. Не каждый пастор желает это делать. Чем больше церковь, 
тем выше опасность того, что кто-то из лидеров захочет разделить ее. 
Наконец, для роста церкви от пастора требуется очень много труда, молитв, 
усилий. Цена роста очень велика. Проще быть довольным тем, что уже 
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есть, чем стремиться к большему, причем такое настроение имеет 
тенденцию усиливаться, если ему не сопротивляться.  

Но предположим, пастор имеет горячее и искреннее желание 
добиться максимума в своем служении. Он призван Богом и имеет ясное 
видение своего служения. Какие качества характера ему необходимы? 
Развернутый ответ на этот вопрос занимает многие тома, которые, слава 
Богу, уже написаны и изданы. Я же хочу лишь очень кратко остановиться на 
четырех качествах, которые должны проявляться как в руководителях 
церкви, так и в ней самой, чтобы она стала кандидатом для пробуждения: 
«и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то 
Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2 Пар 7:14). 

Мы уже говорили, что не только Библия, но и современные 
исследования церквей, переживающих пробуждение, показывают, что таких 
качества четыре: 
1. Смирение. 
2. Горячие, интенсивные молитвы, которые не прекращаются до тех 
пор, пока не приходит ответ от Бога. 
3. Поиск Божьего лица. 
4. Святость и единство. 

Пастору и всем лидерам церкви необходимо упорно работать над тем, 
чтобы их сердца обладали этими качествами – ибо никогда ими не будет 
обладать церковь, если прежде эти добродетели не проявятся в жизнях тех, 
кто ведут церковь за собой. 

Смирение 
 Бытует мнение, что смиренные люди всегда подавлены и угнетаемы 
другими. Они живут в бедности, болезнях, но всегда мирятся со своей 
участью, говоря что этим они угождают Богу. Надеются они только на 
лучшую жизнь в загробном мире. 

Таково ли библейское смирение? Слава Богу, нет! Самыми 
смиренными из героев веры Слово Божье называет таких людей как 
Авраама, Иосифа, Моисея, Давида, Павла и, конечно, Господа Иисуса. 
Были ли они человекоугодниками? Смирялись ли они с проклятиями и 
угнетением дьявола и одержимых им людей? Нет, тысячу раз нет. Как раз 
наоборот, они воевали и разрушали дела и планы дьявола на земле. Итак, 
смиренный человек послушен, но не всему и вся – он послушен Богу и тем 
людям, которые поставлены Им. Смирение – это абсолютное доверие 
Слову. Доверие такого уровня, что меркнет все остальное – не только 
мнение окружающих, но даже собственный опыт. Благодаря такому 
смирению Авраам оставил все и пошел в неведомую страну, Иосиф не 
пошел на связь с женой Потифара, Моисей стал освободителем народа 
Божьего, Давид стал царем по сердцу Бога, Савл стал величайшим из 
апостолов, а Господь наш взял на Себя Крест… 

Истинное смирение дает человеку способность полностью уповать на 
Господа в любой ситуации – не только очень сложной, но и обыденно-
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простой. Доверять Ему там, где другие люди действуют своими силами. 
Смиренный человек – это зависимый человек. Чаще всего мы используем 
термин «зависимый», говоря о наркоманах и алкоголиках, но есть и святая 
зависимость – зависимость от Бога. Очень хотелось бы, чтобы зависимых 
людей такого рода становилось все больше! 

Одна из важнейших областей, где проверяется и тренируется наше 
смирение – это наше отношение к критике. Критика бывает доброй, а 
бывает и злой, переходящей в оскорбления и унижение. Как к этому 
относится? Отвечать: «А сам ты такой»? Обиженно молчать? Ругаться в 
ответ, да так чтобы мало не показалось? 

Иисус также проходил этой дорогой. Ему досталось очень много 
ненависти, злословия, оскорблений и проклятий, хотя никто и никогда не 
делал столько добра… Как же реагировал Господь, Который сказал о Себе, 
что Он кроток и смирен сердцем? 

«Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы 
к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его… Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному» (1 Пет 2:20–23). 

Итак, Господь на земле не защищал Себя, не угрожал и не нападал, но 
отдавал нападки и оскорбления Судье Праведному. Он защищал Духа 
Святого, но не отвечал на оскорбления в Свой адрес. Очень трудно не 
отвечать, не мстить за себя особенно когда мы имеем и права и 
возможности. Однако, и апостол Павел увещевает нас: «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим 12:19). 

Если мстить за себя будем мы сами, тогда Господь будет стоять в 
стороне. Если же мы это отдадим Ему – Он начнет действовать! Поэтому 
Иисус сказал: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую» (Лк 6:29). 
Я верю, что Господь говорил о том же принципе – если мы не мстим сами, а 
доверяем отмщение Ему – в духовном мире высвобождается огромная сила 
Духа и Он воздаст, а мы при этом сохраним мир в сердце!  

Легко ли так жить? Чрезвычайно трудно – ведь окружающий мир живет 
по принципу «зуб за зуб» или точнее – «тебе выбили один – ты выбей два». 
Отдавать отмщение Богу – значит идти против мирского принципа и кроме 
всего прочего, сделать себя «белой вороной». Решать, конечно, нам, но 
совет Писания однозначен – не мсти за себя, развернись, подставь другую 
щеку, чтобы при этом Господь мог выйти вперед и защитить тебя. 

Господь «близок к сокрушенным сердцем, и смиренных духом 
спасает» (Пс.33:19). Он спасает тех, кто вполне доверяет Ему в любой 
ситуации и когда плохо и когда хорошо. Когда злословят люди или льстят, 
или когда искренно любят – сердце, уповающее на Бога, пребудет в мире и 
спасении. 

Израильский царь Ахав царствовал 22 года. Он был одним из самых 
нечестивых царей Израиля, который поступал хуже многих других. Ахав 
поставил жертвенник Ваалу, и стал служить ему. Он взял себе в жены 
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язычницу Иезавель, чье имя означает «Ваал превознесен». Господь по 
милости Своей к народу терпел Ахава многие годы, помогал ему в войнах, 
но сердце Ахава оставалось жестоким (3 Цар.16: 29–33). Бог послал 
пророка Илию, который предвозвестил Ахаву все проклятия, которые падут 
на его дом. Выслушав все это, Ахав пал на лице свое, разодрал одежды 
свои, одел на себя вретище, постился и ходил в печали (3 Цар. 21:27). Воля 
Божья для любого грешника – искреннее покаяние. В этой ситуации Ахав 
подчинился Божьей воле. Смирение этого нечестивого царя, привело к тому 
что Бог отсрочил исполнение наказания над родом Ахава до времени. 
Смирение всегда располагает Бога к нам.  

Конечно, главной тренировочной базой нашего смирения является 
школа послушания. Господь ставит над нами людей – родителей, учителей, 
пасторов, начальников и исследует нашу покорность им. Проявляя 
послушание перед этими людьми, мы покорны Богу и наоборот: 
«непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа 
Своего Святого» (1Фес 4:8). Всегда помните об этом, когда попадаете в 
конфликтную ситуацию с начальством. Эти ситуации происходят не 
случайно… 

Величайшие бедствия нашей вселенной произошли от гордости. Первый 
и главный грех дьявола – гордыня – нежелание подчинится Божьей воле и 
решение жить по собственному усмотрению. Апостол указывал на это, 
когда предупреждал: «чтобы не возгордился и не подпал осуждению с 
дьяволом» (1 Тим. 3:6). 

Эти слова в высшей степени актуальны сегодня, когда нередко 
христиане выходят из-под духовного покровительства и начинают 
самостоятельное служение без благословения старших служителей. Чаще 
всего это совершается в духе бунта и гордыни, что неизменно вызывает 
осуждение со стороны Самого Бога. 

«Терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 
обещанное» (Евр. 10:36). Смирение в том, чтобы в терпении дождаться 
своего времени и сделать все правильно. Когда приходит полнота времени, 
приходит и благословение. Саул не дождался Самуила и потерял все. 
Давид много лет жил в уничижении, но отказался силой захватить царство, 
поэтому Господь не просто поднял его до положения царя, но позднее даже 
Иисус именовал Себя «Сыном Давида». 

Многие люди, даже многие христиане, пытаются «завоевать себе место 
под солнцем», любой ценой подняться в положение власти и всеобщего 
уважения, забывая, что поднимать должен Господь, а не они: «ибо не от 
востока и не от запада и не от пустыни возвышение, но Бог есть 
судия: одного унижает, а другого возносит» (Пс. 74:7-8). 

Стремиться к совершенству и постоянно расти – правильная мотивация, 
но при этом нельзя служить одновременно и Богу и этому миру. Посвятить 
себя полностью мы можем только чему-то одному. 

Итак, не случайно, что истинное смирение является первым качеством 
лидера по сердцу Бога: «Я живу на высоте небес и во святилище, и 
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также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис. 57:15). 

Будем же покорны Богу и Его Слову. Покорны прежде всего тогда, 
когда наша воля идет вразрез со Словом. Именно тогда Господь будет 
оживлять наш дух и использовать нас. Именно тогда мы станем 
представителями Его Царства не в слове, а в силе. 

 

Прилежная молитва 
О молитве написаны тысячи книг. Причина понятна – через молитву 

совершается тайна – дух человека встречается с Духом Всемогущего… 
Однако одну истину все-таки хочется подчеркнуть особенно: для 

служителя церкви необходима систематизированная молитвенная жизнь, 
для которой требуется немалое терпение и прилежание. Как Библия, так и 
опыт многих тысяч помазанников Божьих утверждают: для духовного успеха 
необходим порядок и дисциплина во всем, а, прежде всего, – в сфере 
молитвы.  

Первый вопрос воскресшего Христа к Петру, как записано это в 
Евангелии от Иоанна, был трижды «Любишь ли ты Меня?». С этого 
вопроса начинается любое настоящее служение Богу. Он ищет не наемных 
рабочих, но поклонников, и поэтому, прежде всего, Его интересует не то, 
что ты делаешь в служении, но каковы твои отношения с Ним. «Любишь ли 
ты Меня?» – этот вопрос Спаситель обращает ко мне и к вам. 

Генерала Армии Спасения в США Самуэля Бренгла (Samuel Brengle) 
однажды спросили: «Как вы боретесь с искушениями в вашей жизни?» 
Самуэль ответил, что искушений, как и у каждого верующего, у него было 
множество, но одно искушение было наибольшим: «Искушение делать что-
то для Бога прежде, чем я провел время с Ним». Это искушение является 
наибольшим для каждого служителя. Если мы сможем преодолеть его, все 
прочие искушения уже не будут столь сложными. 

Наш наивысший пример в молитве, конечно, Сам Господь. Он 
регулярно совершал ранние утренние молитвы, причем даже в те дни, когда 
накануне очень поздно ложился спать из-за стечения народа (Мар. 1:35). 
 В земной жизни Господа молитва всегда была Его приоритетом и Его 
утешением. В ней Он, Сын Божий, находил обновление духа и силы. Вот 
что Писание сообщает нам о молитве в Гефсиманском саду накануне 
начала Его крестных страданий: «И, находясь в борении, прилежнее 
молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лук. 
22:44). Буквальное значение слова, переведенного как «борение» – это 
агония. Господь агонизировал от предстоящих мук. Однако, эта агония не 
привела Его к слезам или просто сетованию, но к молитве и не просто 
молитве. Библия говорит, что Он молился прилежнее (интенсивнее, 
горячее, более страстно), чем обычно. Интенсивность молитвы была такого 
нечеловеческого уровня, что капилляры на Его коже начинали лопаться и 
«был пот Его, как капли крови, падающие на землю». Это – пример для 
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всех нас, когда мы переживаем трудные времена. Чем хуже ситуация тем 
интенсивнее надо молиться. Такая молитва может все.  

Апостол Иаков также призывает к горячим молитвам друг за друга. Он 
утверждает: «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). 
Здесь использовано причастие от древнегреческого глагола «энергео». Нам 
хорошо известен этот глагол, так как от него произошло современное слово 
«энергия». Итак, призыв Апостола звучит так: «много может энергичная 
молитва праведного». Такая молитва, для совершения которой надо 
прикладывать определенные усилия, затрачивать много энергии. Уместно 
здесь вспомнить слова Спасителя: «Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его» (Мат. 11:12).  

Молиться следует не только умом, но всем естеством – духом, душой, 
эмоциями и даже телом. Пусть каждая клеточка участвует в молитве и 
придет Царствие Божие, которое «не в слове, а в силе» (1 Кор. 4:20). 

Для такой молитвы очень важна праведность молящегося – праведность 
от веры в его положение во Христе. 
 Такой молитвой прилежно молилась церковь, когда Петр был 
заключен в темницу (Деян. 12:5). Господь не бывает равнодушным к 
горячим молитвам веры. Чудесное освобождение апостола было прямым 
ответом на молитву церкви. Почему в наше время так редко происходят 
чудеса, подобные тем, которые описаны в Библии? Не потому ли, что 
молитвы наши, зачастую, теплые, ленивые и неживые? 
 Любое успешное служение всегда опиралось на духовные 
дисциплины. Прежде всего – молитву, молитвочтение Библии, пост и 
исповедь. Так было, так есть и так будет. 
 В заключение короткого разговора о молитве, хочется сделать одно 
очень важное замечание – даже на энергичную молитву нельзя полагаться, 
как на безотказное средство получить желаемое от Бога. Молитва – это не 
«волшебная палочка». Полагаться можно и нужно на любовь и благость 
Отца. Молитва – это средство общения любви с Ним, но никак не 
инструмент, заставляющий Бога отвечать нам. Господь властен сказать 
«да», но точно также Он властен сказать «нет». Через молитву мы можем 
преодолеть сопротивление плоти и демонического мира и войти в 
присутствие Отца. Далее действует только Любовь… 
 Наши усилия в начале и полное упование на любовь Божью потом – 
две составляющие хорошей молитвы. Успеха не будет как без первого, так 
и без второго. Например, церковь созидает Господь, а если Он в этом не 
участвует – напрасны все наши усилия, все молитвы и посты.  
 Наши усилия, которые необходимы, все же не приведут ни к чему, 
если при этом мы не будем полагаться на благодать Иисуса Христа и Его 
милость. Своими уединениями, молитвами и постами мы ничего не 
зарабатываем и ничего не покупаем у Господа. Он все делает только по 
любви и благодати. 
 С другой стороны, если мы будем со сложенными руками только 
уповать на Бога, отказываясь делать то, что Он уже открыл в Слове, мы так 
и останемся у разбитого корыта.  



 31 

 Кто-то очень удачно сказал, что мы призваны работать так, как будто 
все зависит только от нас, но уповать на Бога так, как будто все зависит 
только от Него.  
 Во всем так важен баланс. В этом мудрость. 
 Давайте же будем строить серьезную и дисциплинированную 
молитвенную жизнь, опираясь при этом только на благодать Божью. Тогда 
непременно увидим славу Божью на земле живых! 
 

Поиск лица Божьего 
Большинство людей ищут руки Божьей, а не Его лица. Искать помощи 

у Бога – правильно, но большая проблема возникает там, где Бога 
представляют только как Подателя благ, где образ Отца Небесного 
вырождается в некое подобие «Деда Мороза».  

Саул пришел к Самуилу, который является одним из прообразов 
Христа в Ветхом Завете, чтобы узнать судьбу пропавших у него ослов (1 
Цар. 9 гл.). Самуил сказал ему о нашедшихся ослах и также указал Саулу 
истинную причину произошедшего: Господь хотел, чтобы через Саула был 
спасен весь Израиль. Многие из нас тоже обратились к Богу в моменты 
трудностей и проблем. Мы тоже, подобно Саулу, искали своих «ослов» и 
Господь помог нам их найти. Однако, не наши ослы интересуют Бога – Он 
желает использовать нас для служения Ему и погибающему миру. У Саула 
был свободный выбор. Он мог бы отказаться от предложения Самуила и 
просто удовольствоваться найденными ослами. В этом случае мы бы 
ничего не знали о Сауле, потому что Библия молчала бы о нем, как молчит 
она о тех тысячах, которые не ответили на призыв Божий. 

Мы тоже можем удовлетвориться исцелением, разрешением сложной 
ситуации или «найденными ослами», но если кто-то ищет большего, то для 
таких людей написано: «ищите Господа и силы Его, ищите лица Его 
всегда» (Пс. 104:4). Древнееврейское слово «лицо» (паним) означает также 
«присутствие». Например, вспомним томление Давида: «Жаждет душа моя 
к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 
41:3). Последнюю часть этого стиха можно также перевести таким образом: 
«когда приду и войду в присутствие Бога».  

Евангелист Марк записал высказывание Господа, в котором Он 
выразил причину, по которой призвал на служение Своих первых учеников: 
«И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать 
их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и 
изгонять бесов» (Мр. 3:14–15). 

Иисус определенно сказал здесь о трех главных целях избрания Его 
учеников.  

Во-первых, чтобы они были с Ним, следовательно, знали и любили 
Его, во-вторых, чтобы посылать их проповедовать Благую Весть и только 
затем – разрушать дела дьявола через исцеления и изгнания бесов. Снова 
мы видим первостепенную важность личного познания Господа, что должно 
предшествовать какому-либо публичному служению. 
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Искатели лица Божьего хорошо знают Присутствие живого Бога и 
готовы искать Его столько сколько надо, до тех пор пока не найдут Того, 
кого любят больше всего. 
 Способность постоянно искать присутствие Божье и насыщаться им – 
самое важное качество христианского руководителя! Самое важное потому, 
что именно в присутствии Божьем обновляются помазание, сила и сама 
Божья жизнь в нас.  
 Поэтому так часто – более ста раз (!) – встречается в Новом Завете 
выражение «во Христе», «в Нем», «в Иисусе». Быть в Нем – значит быть в 
Его Присутствии, иметь постоянный молитвенный контакт с Господом, 
переживать Царство Его внутри себя. Даже обетования Божьи связаны с 
Его присутствием в нас, как написано: «все обетования Божии в Нем «да» 
и в Нем «аминь,» – в славу Божию, через нас» (2 Кор. 1:20). Оказывается 
мало верить и исповедовать – надо еще научиться жить во Христе – в Его 
Духе, в Его Слове, в Его славе! 
 Человек способен отдавать только тогда когда он что-то получил. 
Делиться Божьим присутствием и помазанием и оставаться всегда свежим 
может лишь тот, кто знает путь к источнику живой воды. 
 Все мы помним историю о том, как Иисус накормил несколькими 
хлебами и рыбками много тысяч человек. Вот как ее излагает евангелист 
Матфей: «И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, 
преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу» (Мат. 15:36). Когда 
собственно произошло чудо умножения? Оно произошло в руках Иисуса 
после благодарения, как ответ на Его молитву. Однако, Иисус не Сам 
раздавал пищу – Он прежде дал ее ученикам, а потом они раздали ее 
народу. Чуда не произошло бы, если бы ученики не получили хлеба и рыбы 
из рук Господа Иисуса. 
 Именно в присутствии Господа мы получаем ту духовную пищу, 
которая способна творить чудеса – приносить жизнь и свободу тем, кому мы 
служим. 
 Рассказывают интересную историю о святом старце Серафиме 
Саровском, к которому пришел мирянин Н.А. Мотовилов, искавший ответа 
на вопрос: «В чем смысл христианской жизни?». Вот что ответил ему 
старец: «Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, слушайся наставников 
и твори добро – вот тебе и цель жизни христианской. Все это верно и 
хорошо, но истинная цель нашей христианской жизни состоит в стяжании 
Святого Духа… лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит 
нам плоды Святого Духа.» «Почему же стяжание?» – спросил Мотовилов 
Серафима Саровского. «Стяжание все равно, что приобретение – отвечал 
он, – ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Цель жизни людей в 
мире есть стяжание денег, почестей и наград. Стяжание Святого Духа есть 
тоже капитал, только вечный». 
{Истинная цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Святого 
Духа (Серафим Саровский). } 
 Именно к этому стяжанию Духа призывал учеников Господь Иисус в 
нагорной проповеди: «собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 
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ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мат. 
6:19). 
 Вернемся к истории Саула. Саул ждал Самуила, но не дождался его. 
В результате он потерял все. Пример Саула учит нас великой истине – 
невозможно быть успешным служителем, если не уметь дожидаться 
Господа.  
 Наши планы, методы, структуры не принесут плода, если мы 
регулярно не будем наполняться Божьим присутствием и Его мудростью.  
 Прежде чем какое-то событие происходит в естественном мире, оно 
прежде рождается в духовном. Духовное определяет материальное, а не 
наоборот. Таким образом, умение ожидать Господа в молитве – 
основополагающее качество каждого служителя церкви. 
 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мат. 6:6). 
 К каждому верующему подходит искушение все усилия 
сконцентрировать на видимой части служения, на том, что явно влияет на 
окружающих людей. Поэтому так важно не забывать великую истину – все 
тайное станет явным. Именно в тайной комнате происходят самые 
значительные события, от которых зависит будущее многих людей. 
 Каждому лидеру важно овладеть искусством уединения с Богом один 
на один до тех пор, пока не придет Его слава. Наши попытки решать 
различные проблемы своими силами в конечном итоге всегда смешны. 
Решение есть только у Господа, а наша задача – принять благодать в 
тайной комнате, а потом передать ее нуждающимся. Только так можно по-
настоящему быть успешным служителем! 
 «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а 
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут–и не устанут, пойдут–и не утомятся» (Ис. 40:30–31). 
 Древнееврейское слово «кавах», переведенное здесь как 
«надеющиеся», точнее перевести «ожидающие»: «ожидающие Господа 
обновятся в силе». Надеяться – это пассивное действие, тогда как 
ожидание – активное. Можно надеяться на хорошую погоду в следующие 
выходные, но какой она будет– неизвестно. Ждем же мы в том случае, если 
у нас есть основание верить, в то, что дождемся. Слава Богу, что у нас есть 
библейское основание верить, что если мы будем ждать Господа – Он 
придет. Придет обязательно, как написано «ожидай («кавах») Господа и 
держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю» 
(Пс. 36:34) и «ожидающие Меня не постыдятся» (Ис. 49:23).  
 В сороковой главе Исайя пророчествует, что естественных сил часто 
не хватает даже молодым людям, зато те, кто умеют ожидать Господа, 
обновятся в силе. Они могут черпать сверхъестественную силу и иметь 
надежную защиту от возможных падений.  
 Неужели таких потрясающих обетований не достаточно, чтобы 
принять решение: я сделаю ожидание Божьего присутствия приоритетом в 
моей жизни. Я не поддамся искушению отдать время уединения с Богом 
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чему-то или кому-то другому, даже моей семье или служению. Я буду 
регулярно уединяться с Господом! 
 Воистину, невозможно быть успешным служителем, если не уметь 
дожидаться Господа. 
 Порядок рассматриваемых нами качеств неслучаен, как и все 
остальное в Библии. Сначала смирение, как готовность и решимость 
исполнять волю Господа, затем налаженная горячая молитвенная жизнь и 
только потом – поиск и переживание Божьего присутствия. 
 Не столь важно, как мы входим в присутствие Божье – через 
прославление, поклонение, молитву на языках или размышление над 
Словом – важно как регулярно мы это делаем, и какое время мы проводим 
перед лицом Божьим. 

Одно очевидно – те служители и те церкви, которые хотят быть 
каналом пробуждения, должны знать и любить присутствие Божье. 
 

Святость 
 Наверно каждому служителю знакома такая ситуация – на служение 

идти совсем не хочется, зато есть сильное желание уединиться, заснуть, 
или уставиться в телевизор… Правда, знакомо и другое – сердце горит 
Любовью, дух переполнен Словом и помазанием, на служение летишь как 
на крыльях. Почему такой контраст? В чем причина? 

Состояние сердца определяет успех служителя. Поэтому «больше 
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники 
жизни» (Прит. 4:23). Можно научиться хранить сердце. Не только можно, но 
жизненно необходимо. Если сердце надежно не защищено, если мы часто 
пропускаем нечистые мысли, желания, побуждения, если не вникаем в себя 
и в Учение – то о служении в силе Духа говорить не приходится… 
 Итак, какова воля Божья для каждого служителя, каждого 
верующего? Прежде всего, Писание утверждает: «воля Божия есть 
освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый 
из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести» (1 Фес 4:3–4). 
 Слово «святость»  имеет два основных значения. Во-первых, 
святость – это отделенность от нечистоты мира для служения Богу. Речь 
идет о решении отделиться от соблазнов мира ради Царства Божьего. Во-
вторых, святость связана с безгрешностью и чистотой – чистотой мыслей, 
мотивов, слов и поступков. 

 
Посвящение. 
 Все христиане называют Иисуса Господом, но не каждый 

называющий Его Господом войдет в Царство Небесное (Мат. 7:21). 
Почему? Потому что есть те, кто хотят дружить и с миром и с Господом 
одновременно, тогда как настоящий Господин может быть только один и 
если для вас это Иисус, то мир обязательно возненавидит вас. Об этом 
пророчествовал Сам Спаситель: «Я передал им слово Твое; и мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира» (Ин 
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17:14). Если Иисус истинно наш Господин, то мир отреагирует на это – ведь 
сам мир живет под господством лукавого, именуемого «богом этого века» 
(2 Кор. 4:4).  
 Есть одно качество, которое позволяет верующему преодолеть 
ненависть этого мира. Оно называется посвящением. {Посвящение 
позволяет верующему противостоять ненависти этого мира.} 

Слово «посвятить» в словаре Даля означает «предназначить», 
«отдать», а также «закабалить». Крестьяне продавали себя в кабалу, 
которая была формой рабства, когда человек утрачивал права на свою 
жизнь и должен был делать только то, что говорил ему хозяин. Апостол 
Павел называл себя «дулос», что означает галерный раб. Хороший 
христианский фильм «Иуда Бен-Гур» описывает жизнь рабов на галерах. 
Павел говорит, что он раб по доброй воле, он сделал свой свободный 
выбор, посвятив себя Богу. Тем не менее, раб есть раб – он делает не то, 
что хочет сам, но что угодно его господину. 

Павел также сравнивает посвящение Богу и посвящение армии: 
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику» (2 Тим. 2:4). Надо выбрать что-нибудь одно – или 
служение в действующей армии или семейную жизнь – посвящения 
наполовину в данном случае не бывает. Солдат не может пять дней 
сражаться на фронте, а на выходные уехать домой отдыхать. Война есть 
война и ставка слишком велика, чтобы служить наполовину. В служении 
Богу ставка еще более высока и также нет половинчатого посвящения – оно 
должно быть полным или никаким. Я не утверждаю, что только монахи, 
свободные от семьи, могут посвятить себя Богу, но цена служения Богу 
существует и она велика и только тот, кто платит ее, может быть 
полноценно использован Богом. 

«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался 
верным» (1 Кор. 4:2). 

Господь просто требует верности и посвящения от каждого пастора, 
каждого лидера и служителя Его церкви! 

Рассматривая тему посвящения в Ветхом Завете, нам следует 
изучить законы назорейства. Русское слово «назорей» – это производное от 
древнееврейского «назир». Назир означает «посвященный» или 
«отделенный». Назареи – это люди, добровольно посвятившие себя 
Господу. Наш Господь Иисус был назван Назореем не только потому, что 
жил в Назарете, но также благодаря Его полному посвящению Богу. 

В шестой главе книги Чисел рассматриваются заповеди о назореях. 
Глава эта содержит четыре требования для тех людей, которые хотели 
стать назореями. 

1. Воздерживаться от вина и от всякого продукта, сделанного из 
винограда: «во все дни назорейства своего не должен он есть 
ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи» (Чис. 6:4). 
Люди того времени в Израиле также широко использовали виноград, 
как мы сегодня используем муку и мучные продукты. Представьте 
только, что вы приходите к кому-то в гости, а вам надо объяснять, что 
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по религиозным причинам вы не можете есть хлеб, макароны, пироги, 
ватрушки, блины, вареники, пельмени… Еда вообще – это одно из 
наибольших чувственных удовольствий. Таким образом Бог показывал 
всем, кто захочет посвятить себя Ему – будьте готовы ограничить себя 
в чувственных удовольствиях. Сегодня мы не живем под законом, но 
всякий, кто становится посвященным служителем Бога, не только не 
имеет права угождать своей плоти, но и призван распинать ее (Гал. 
5:24). 

2. «Во все дни обета назорейства его бритва не должна 
касаться головы его» (Чис. 6:5). Назореями могли быть как мужчины, 
так и женщины. Представьте себе, что у вас неравномерно растут 
волосы, но вы не имеете права даже подравнять их… Длинные волосы 
неравной длины могут весьма неприятно выглядеть. Истина в том, что 
посвящение Господу должно стоять много выше внешнего вида или 
вообще внешней жизни человека. Это часть цены назорейства… 

3. Наконец, пожалуй, самое трудное: «прикосновением к отцу 
своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не 
должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение 
Богу его на главе его» (Чис. 6:7). Самое сложное для назореев было 
их отделение от других людей, включая даже их семьи и родителей. 
Похороны в любой культуре занимают особое место. В культуре 
Востока и древнего Израиля правильно похоронить родственника было 
особенно важно. Назорей же даже не имел права принимать участие в 
похоронной церемонии! Сегодня для людей, которые по-настоящему 
посвящают себя Богу, также необходимо быть готовым к тому, что им 
придется платить цену, а порой и жертвовать своими отношениями с 
близкими. Вспомним слова Христа: «Я пришел разделить человека с 
отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И 
враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня» (Мат 10:35–37). Слова Христа 
напоминают нам Божьи требования к назореям, хотя Иисус обращался 
ко всем Своим ученикам. Таким образом, мы видим важный факт – 
Господь ожидает полного посвящения (назорейства) от всех тех, 
которые именуются христианами. {Господь ожидает от нас полного 
посвящения (назорейства).} 

4. Господь также заповедовал назореям совершить целый ряд 
жертвоприношений. Это символическое указание на то, что Бог хочет 
иметь право голоса в отношении имущества и финансов посвященного 
Ему человека. Вспомним богатого юношу, который хотел стать 
учеником Иисуса, но это четвертое требование было непосильным для 
него, когда Иисус сказал ему раздать его имение нищим. Легко 
отказаться от всего, когда ничего нет. Совсем другая ситуация у 
богатого человека. И все же посвященный человек должен быть готов 
и на материальные жертвы. 
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Итак, посвящение – это отречение от мира, от его требований, 
искушений, соблазнов ради исполнения воли Божьей, ради Царства 
Божьего, ради вечности.  

Без посвящения нет истинной святости, нет верности, и человек не 
может быть инструментом в руках Живого Бога.  

 
Победа над грехом 
Писание утверждает: «Мы умерли для греха: как же нам жить в 

нем?» (Рим. 6:2). Речь здесь идет о смерти, как отделении от греха, ведь и 
умерший человек не перестает существовать, а только оставляет тело и 
уходит в мир иной. Так и грех в человеке не исчезает, но отделяется от его 
личности.  

Победа над грехом начинается с нелегкого решения. Мы решаем 
провести разграничительную черту, отделить себя от греха. Только после 
смерти-отделения для греха, верующий готов к водному крещению, где 
символически погребается человек греха. 

К одному служителю подошла сестра с просьбой помолиться о ее 
проблеме – греховной привычке курить. Брат дал ей мудрый ответ: «Я не 
буду о вас молиться, но зато у меня есть для вас слово от Господа… 
Бросьте курить!!» Да, путь к святости начинается с нашего решения порвать 
с грехом. Пока такое решение не принято, человек останется рабом греха. 
Зато умирая для греха, нам становится доступна всепобеждающая 
благодать Божья (см. Рим. 6:14). 

Однако, и после смерти для греха плоть продолжает искушать и 
обольщать, стремясь восстановить утраченные позиции (см. Иак. 1:14-15).  

Священное Писание учит нас не только тому, как освободиться от 
греха, но и тому как сохранить свою свободу: «то вы, прилагая к сему все 
старание (посвящение), покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь… Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь» (2 Пет. 1:5–10). 

Этот текст называется «лестницей Петра». Давайте кратко пройдем 
по ее ступеням: 

Вера. Борьба с грехом и победа над ним происходит в разуме и 
чувствах человека. Для победы прежде всего необходима вера в силу 
Крови Христа, которую принял Бог за наше искупление (Евр. 9:12). 
Прощение грехов и сама праведность любого христианина зависит не от 
дел, но от веры. 

Добродетель. Мы спасены не делами, но мы спасены для дел, 
поэтому и веру нашу мы должны воплотить в добрых делах, которые мы в 
состоянии делать «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф 2:10). 

Рассудительность. Плод рассудительности позволяет человеку 
видеть, какого он духа. Грех начинается с искушения, приходящего в разум 
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или чувства (см. Иак. 1:14, Деян. 5:3). Чтобы победить, его сначала надо 
увидеть, а потом верой противостать ему. Поэтому Господь наставлял 
учеников: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух 
бодр, плоть же немощна» (Мат. 26:41). Бодрствовать – значит стоять на 
страже и наблюдать за духовным состоянием своего сердца, из которого 
«источники жизни» (Прит. 4:23). Жизнь Божья открывается в том человеке, 
который научился бодрствовать, хранить в чистоте свой внутренний мир. 

Подобно тому, как мы имеем власть выгнать из своего дома 
нежелательного гостя, тем более мы властны недопустить в сердце свое 
греховную, нечистую мысль. Все начинается в разуме. Это главное поле 
нашей духовной брани. Научиться позитивно, по-библейски рассуждать 
учит нас апостол Павел: «что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте» (Фил. 4:8). 

Изменяя наше мышление, мы изменяемся сами. Как сказал кто-то из 
мудрых: посеешь мысль – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь 
характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Верно! Привычка правильно 
мыслить не только закрывает дверь в сердце для нечистоты и грязи, но и 
приводит к победе. Ведь победа тоже может стать привычкой, как, впрочем, 
и поражение.  

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим. 4:16). Одни 
изменяют Писание, другие изменяют себя. Только изменившийся человек 
способен помочь измениться своему ближнему. Оказывается, что само 
наше спасение зависит от рассудительности – способности хранить свои 
мысли и чувства в благодати Божьей. 

Итак, рассудительность – важнейшая ступень на пути к святости. 
Воздержание – следующая важнейшая ступень христианской 

зрелости. Если рассудительность позволяет верующему видеть, что 
происходит в его внутреннем мире, то воздержание позволяет 
противостоять греху, не исполняя уже «желаний плоти и помыслов» (Еф. 
2:3). В этом мире, где господствует похоть, а удовлетворение плотских 
желаний возводится в норму, воздержание жизненно необходимо для 
здоровья духа.  

Духовная дисциплина поста играет важную роль для развития 
воздержания. 

Именно через рассудительность и воздержание происходит, по 
словам Апостола, «обрезание греховного тела плоти» (Кол. 2:11). 

Терпение. Практика воздержания производит плод терпения, о 
котором сказано: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, 
получить обещанное» (Евр. 10:36). 

Благочестие. Как определил его апостол Иаков (1:27), благочестие 
– это способность бескорыстно служить. Оторваться от эгоизма, от самости, 
чтобы сострадать и служить тем, кто в нужде. Второй аспект благочестия – 
«хранить себя неоскверненным от мира». Только тот, кто уже выработал 
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в себе плоды рассудительности и воздержания, способен победить мир и 
завоевать его для Господа. 

Братолюбие и любовь строятся на фундаменте веры, 
добродетели, рассудительности, воздержания, терпения и благочестия. Не 
случайно любовь – совокупность совершенства (Кол. 3:14).  

Идти по этому пути могут лишь люди, посвятившие себя Богу, 
которые «делают твердым свое звание и избрание». В конечном итоге, 
успех жизни христианина зависит от его выбора. Каждый раз, делая 
правильный выбор, в духовном мире мы высвобождаем огромную силу 
Божью и, как следствие,  свобода приходит в нашу жизнь! 

Таким образом служитель Господа двигается к освящению, учась 
«хранить свой сосуд в святости и чести». На этом пути «те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). 

Освящение –  это длительный и болезненный процесс. Поэтому 
наверно, условие святости Божьего народа стоит в конце списка из четырех 
условий для исцеления земли (2 Пар. 7:14).  

Короткий разговор об освящении хочется завершить словами 
апостола Павла, который так суммировал «лестницу Петра»: 
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас 
да будет с любовью» (1Кор. 16:13-14). 

 
Дорогу осилит идущий 

Полагаю, что как Москва не сразу строилась, так и нам духовные 
высоты покоряются постепенно.  
 «Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается 
от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям и 
домоправителям до срока, отцом назначенного» (Гал. 4:1–2). 
 Все обетования Бога во Христе «да и аминь», но почему тогда нас 
окружает столько разочарованных христиан? Некоторые даже уходят от 
Господа, а другие начинают верить, что если для кого-то христианство и 
работает, то только не для них... Многие верующие явно не проявляют 
разочарования, но носят его в себе. Почему? 

Причина в том, что младенец не может распоряжаться имуществом 
отца, хотя юридически – господин всего! Всегда надо помнить – нам надо 
постоянно расти в Боге, забывать заднее и простираться вперед – только 
так мы достигнем успеха и в личной жизни и в служении! 

Давайте представим себе команду лидеров церкви, которая 
научилась смиряться перед Богом и Его Словом, научилась платить цену в 
горячих и регулярных молитвах, научилась входить и находиться в 
Присутствие Господа и, наконец, совершила качественное посвящение себя 
Богу, чтобы служить Ему в святости и чести. Думаю, не трудно поверить, 
что такая команда может совершить духовное преобразование любого 
общества, сокрушить любое препятствие и принести великую славу Богу! 

Дорогу осилит идущий. Самое главное – терпеливо и усердно делать 
новые и новые шаги в нужном направлении. Если мы последовательно 
развиваем в себе веру, смирение, прилежную молитвенную жизнь, 
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искренний поиск лица Божьего и учимся хранить себя в святости, то 
закладываем серьезный фундамент для служения Христу в силе Святого 
Духа и со временем нас обязательно ждет успех! 

Созидание сплоченной команды служения 
Отметим еще один очень важный момент: пастор должен не только 

заботиться о качествах своего сердца, но всемерно культивировать их в 
лидерах и членах церкви. На этом основании вся церковь должна прийти в 
единство веры (Еф. 4:13). 

Пастор обязан постоянно духовно расти и параллельно поднимать 
лидеров, делегируя им часть своих полномочий. Для этого церкви проводят 
лидерское обучение в форме лидерских групп, школ, семинаров и т.п.  

Павел написал своему ученику Тимофею: «что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы 
способны и других научить» (2 Тим. 2:2). Тимофей должен был найти 
верных людей, создать из них команду, обучить их таким образом, чтобы 
они сами в дальнейшем могли поднимать учеников. 

Одна из трагедий Моисея была в том, что ему так и не удалось 
передать качества своего духа многим людям, вышедшим с ним из Египта. 
Только двое близких друзей Моисея – Иисус Навин и Халев – смогли войти 
в обетованную землю, остальные умерли в пустыне. Моисей был одинок в 
служении. Он не имел того, что сегодня мы называем командой служения. 

Команда – это не просто группа людей, работающих под 
руководством определенного лидера. По определению, команда – это двое 
или более людей, которые движутся в тесном взаимодействии к общей 
цели. У этого определения есть два важных аспекта. Во-первых, тесное 
взаимодействие требует эффективной коммуникации. Во-вторых, члены 
команды имеют общую цель. Все они посвящено работают над одной 
задачей. 

В Книге Екклесиаста 4:9–12 излагаются преимущества команды: 
«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе 
вознаграждение в труде их. Ибо, если упадет один, то другой 
поднимает товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого 
нет, который поднял бы его… И если станет преодолевать кто-либо 
одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не 
скоро порвется».  

В этом тексте изложены несколько истин. Во-первых, потенциал 
команды выше, чем просто сумма потенциалов каждого в отдельности, 
поэтому есть «доброе вознаграждение в труде их». Как правило, люди 
более собраны и организованы, когда являются частью команды. Взять хотя 
бы сравнение коллективных и индивидуальных молитв. Не случайно Иисус 
ходил в окружении 12 апостолов и посылал учеников парами (Лук.10:1). 
Апостол Павел также имел команду своего служения (см. 2 Кор. 12:16-18).  
 Взаимопомощь и любовь в команде служения обычно на высоте, но 
горе лидеру, если он одинок в моменты особых испытаний. Двое в единстве 
устоят, тогда как по одиночке враг сможет поразить их.  
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Команда лидеров – это костяк церкви, ее ядро. Чем крепче ядро, тем 
сильнее вся церковь. Я считаю, очень правильной практику, когда ведущие 
лидеры церкви заключают между собой завет. Они соглашаются вместе 
трудиться в созидании Тела Христова, всемерно помогая и поддерживая 
друг друга. Такой завет способен существенно изменить духовную 
атмосферу лидерской команды церкви и самой церкви в целом. 
 Таким образом, пастор, желающий роста церкви, должен молиться о 
мудрости, чтобы поднимать сплоченную команду лидеров, которые в 
единстве смогут повести церковь к пробуждению. 

Глава 5. Фундамент Церкви 
 Теперь после короткого разговора о качествах строителей церкви, мы 
начнем изучать фундамент поместной церкви.  
 
Господь Иисус – основание Церкви 
 Строители хорошо знают, что грамотно заложенный фундамент – 
самое важное для строительства надежного дома.  

Апостол Павел, великий Божий служитель, созидавший раннюю 
церковь, писал: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый 
смотри, как строит» (1Кор. 3:10). 

Апостолы первой церкви хорошо знали, каким должно быть 
основание церкви и как его следует закладывать. Священное Писание 
помогает и нам, современным служителям церкви Христовой ответить на 
эти вопросы. 

«Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор. 3:11). 

Итак, важнейшая часть фундамента церкви – полная посвященность 
Иисусу Христу и Его Слову. Без этого посвящения не существует церкви. 
Можно построить организацию без Христа, но церкви без Него нет. 

Что же такое церковь? Греческое слово «экклезия», переводимое как 
«церковь», означает сообщество призванных людей. Первоначально 
термин «экклезия» использовался для определения общего собрания 
жителей греческих городов-государств. На этих собраниях решались 
политические, судебные и военные вопросы. Почему же для определения 
собрания последователей Иисуса стали использовать именно это слово? 
Причина в том, что христиане – это люди призванные. Они услышали и 
ответили на Божий призыв покаяться в грехах и войти в Царство Божье 
посредством веры во Христа. Они также призваны отделиться от образа 
жизни этого мира для того, чтобы возвещать  совершенства Призвавшего их 
(1 Пет. 2:9).  

Однако, есть и существенная разница между христианским и 
светским пониманием экклезии. Прежде всего, экклезия древнегреческого 
полиса всегда была большим собранием. Требовалось присутствие всех 
дееспособных жителей города. Библия же именует экклезией и очень 
маленькие собрания верующих. Например, домашние церкви (Рим. 16:4, 
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1Кор. 16:19). Второе важнейшее отличие – христианская экклезия 
независимо от численности верующих всегда характеризуется 
присутствием ее Основателя и Господа: «Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мат. 18:20). Таким образом, главная 
тайна церкви – присутствие Святого Духа посреди Божьего народа. 

Некоторые говорят, что если церковь маленькая, значит эта община 
ущербна. Абсолютно нет! В соответствии с Писанием достаточно и двух 
человек, которые посвятили себя Господу и собираются во имя Его, чтобы 
там уже была полноценная экклезия с ее Спасителем во главе. Ведь не 
количество человек, но присутствие Господа определяет церковь Христову. 

 
Откровение о Христе и о призвании на служение 

Мы хорошо помним слова, обращенные Спасителем к Петру: «Я 
говорю тебе: ты – Петр (гр. «петрос»– камень), и на сем камне (гр. 
«петра»– глыба, утес) Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мат. 16:18). 

Католическая Церковь считает, что именно Петру была дана особая 
привилегия построить Церковь Христа. Однако сами слова, использованные 
в этом стихе, указывают на то, что Иисус не имел ввиду личность самого 
Петра («петрос»), но скорее то, чем обладал Петр («петра»). Чем же 
отличался Петр от остальных учеников Иисуса? Писание определенно 
говорит нам, что Петр получил откровение от Бога Отца о Личности Иисуса: 
«Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго. 
Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах» (Мат. 16:16–17). 

Таким образом, церковь строится не на личности апостола Петра, но 
на откровении о Спасителе. Это та «скала», на которой строится Церковь 
Христова. Без этого откровения, поставленного в основание всего здания, 
нельзя начинать строить церковь. Вернее можно, но тогда это будет уже не 
церковь Христа, а организация, созданная каким-то человеком или группой 
людей. Господь нам обещал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее». И это – непоколебимая истина. Что же ожидает организацию, 
которую строят люди без Бога? Ответ опять-таки находится в Писании: 
«всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, 
искоренится» (Мат. 15:13). 

Ветхий Завет также не обходит стороной эту тему: «Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1). 

Созиждет ли Господь вашу церковь? Находится ли она в Божьем 
плане, или может быть, она держится только за счет человеческих усилий? 
Печальные примеры распада некоторых церквей хорошо известны.  

Например, одна из евангельских церквей в г. Серпухове в начале 
девяностых годов насчитывала до семисот человек. Десять лет спустя ее 
посещают только 20 верующих. Я не хочу сказать, что для этой церкви уже 
нет надежды, но, совершенно определенно, там были допущены некоторые 
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грубые ошибки, которые не позволили реализовать тот большой потенциал, 
который имела церковь в начале своего развития. 

Другой пример: в середине девяностых годов прошлого века 
американская деноминация «Церковь Бога» основала в Москве сразу около 
20 церквей, из которых спустя пару лет «в живых» осталась только одна. 
Таких печальных примеров предостаточно. 

Оказывается необходимо, чтобы Господь санкционировал 
строительство поместной церкви, подобно тому, как главный архитектор 
города должен дать свое добро на строительство в городе нового дома. 

Возвращаясь к апостолу Петру, мы помним, что он не только получил 
откровение свыше о Личности Христа, но и был призван Им на служение, 
когда трижды Господь сказал ему: «Паси овец Моих» (Ин. 21:17). С этого 
призвания и началось славное служение апостола. 
 Мы, служители церкви, не хотим трудиться напрасно. Поэтому столь 
важно быть абсолютно уверенными в Божьем призвании и благословении 
на созидание данной поместной церкви. Именно откровение Божьего 
призвания рождает в нас такую уверенность. 

Поскольку экклезия означает сообщество призванных Богом людей, 
то не только служители, но и каждый член церкви должен знать о своем 
призвании и всегда быть верным ему.  

Итак, откровение о Спасителе и о призвании на служение Ему 
находится в основании церкви Христовой. 

 
Основание апостолов и пророков 

 Апостол Павел так говорит об этом основании: «…быв утверждены 
на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом» (Еф. 2:20). 

Мы снова видим, что Сам Господь является основанием, 
фундаментом Своей церкви. Далее, Дух Святой является ее главным 
Строителем. Он устрояет нас в святой храм Божий. Наконец, существует 
апостольское и пророческое служение. Если христиане с дарами апостолов 
и пророков участвовали в созидании поместной церкви, это дает 
дополнительную силу ее фундаменту, поэтому о церкви в Ефесе было 
сказано: «быв утверждены на основании Апостолов и пророков». 

Первые апостолы и пророки – это люди, возвещавшие ранней церкви 
Слово Божье, полученное ими от Господа. Сегодня мы имеем записанное 
Слово – Библию, которая является неотъемлемой частью основания церкви 
Иисуса Христа. Именно через Слово формируется вера (Рим. 10:17). В нем 
есть ответ для любой нужды. Та сила, которая творила вселенную 
заключена в Слове Божьем. Итак, Священное Писание должно быть 
заложено в основание каждой поместной церкви. 
 
Мудрость и разум 
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 Кто-то хорошо пошутил, что на Руси во все времена почитали трех 
главных «языческих богов» – авось, небось, да как-нибудь. К сожалению, 
эти «боги» и сегодня имеют сильное влияние на российский народ в целом 
и на церковную жизнь в частности.  

 Нередко среди руководителей российских церквей можно встретить 
несерьезное отношение к созиданию церкви. Считается, что важно начать, 
а потом все как-нибудь пойдет «само собой». Если бы нам потребовалось 
построить жилой дом, то с таким отношением много бы не построили, а 
если бы и построили, то жить там никто бы не стал. К сожалению, 
множество церквей строят без данного Богом откровения и видения. В этом 
одна из важных причин неудач в церковном строительстве. 

«Мудростью устрояется дом и разумом утверждается» (Прит 
24:3). {Мудростью устрояется церковь и разумом утверждается} В 
основании церкви – дома Божьего – лежит мудрость, приходящая от Бога. О 
ней можно и нужно просить Господа (см. Иак. 1:5–8). Однако для 
утверждения церкви нужен еще и наш, человеческий разум. Разум – это не 
просто сумма знаний. Разум – это те знания, которые стали частью образа 
жизни человека, нашли себе применение, воплотились в его жизни.  

Знание без разумения надмевает (1Кор. 8:1). Например, верующий 
может знать, что духовные дисциплины необходимы для возрастания в 
духе и даже учить об этом, но если он сам их не практикует, если они не 
стали частью его жизни, то такое знание еще не стало разумением.  

Причина написания этой книги заключается в том, чтобы помочь 
служителям Евангелия развить свое понимание принципов созидания 
Церкви, но только применяя эти знания на практике, они станут частью 
вашего разумения. 

Писание постоянно призывает нас: «Главное–мудрость: 
приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит 
4:7). Можно зарабатывать много денег, но неправильно их тратить. Однако, 
затраты на образование, приобретение знаний и умений – всегда достойное 
применение наших финансов. 

«Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам 
и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф. 3:10). 

Господь избрал Церковь, чтобы через нее явить начальствам и 
властям премудрость Божью. Какая огромная привилегия и какая 
ответственность! Если я – член Церкви Христовой, то мне открыт доступ к 
мудрости. Конечно, только Церковь в ее полноте способна открыть миру 
ангельскому и миру естественному всю многоразличную премудрость 
Божью. Именно премудрость откроет перед Церковью двери, которые 
прежде были наглухо закрыты. Даже демонические твердыни не устоят 
перед премудростью Бога, явленной через Тело Христово! 

  
Благодать Святого Духа 

Невозможно построить церковь без благодати Святого Духа. Апостол 
Павел прекрасно знал это: «Я, по данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но 
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каждый смотри, как строит» (1Кор. 3:10). Павел заложил основание не 
своим интеллектом или опытом, но благодатью. Ею же должны трудиться 
не только Апостолы, но и все строители Церкви.  
 Вот как апостол излагает секрет своего успеха в служении: «Но 
благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не 
была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а 
благодать Божия, которая со мною» (1Кор. 15:10) и еще: «благодать же 
Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и 
любовью во Христе Иисусе» (1 Тим. 1:14). 

Безграничный источник благодати открыт сегодня для каждого, кто 
служит Христу, через Которого благодать и произошла. «Посему да 
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16). 

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец» (Ин. 
6:44) – сказал Господь. Как Бог привлекает к Себе людей? Посредством 
действия Духа Святого. Все наши человеческие усилия даже в таком 
благородном деле, как спасение душ, без благодати Духа будут тщетны… 

В наших домах сегодня есть вода. Слава Богу, что Он даровал людям 
разумение того, как создать водопроводную систему. Для того, чтобы мы 
могли повернуть кран и к нам потекла вода, необходимы две вещи: 
источник воды, находящейся под давлением и система труб, которые не 
текут и не засорены. Это простая картина из повседневной жизни является 
хорошим напоминанием о принципе созидания церкви. Церковь 
принадлежит Иисусу и строить ее должен Дух Святой, одним из библейских 
прообразов Которого является вода. Однако и трубы также необходимы. 
Этими «трубами», или каналами, проводниками Духа, Его мудрости и Его 
любви и должны быть служители церкви.  

Главная задача пастора или любого служителя церкви – не строить 
все самому. Ведь это также глупо, как глупа была бы труба, которая бы 
решила, что может обойтись без источника воды. Наша главная задача – 
стать соработниками Духа Божьего: «Ибо мы соработники у Бога, а вы 
Божия нива, Божие строение» (1 Кор. 3:9). Что для этого нужно? Прежде 
всего – знать Его, иметь и развивать личные взаимоотношения с Ним. 
Потом – знать Его планы и проекты и самым активным образом в них 
участвовать, веря, что если Господь благодатью созидает Свою церковь, 
она обязательно будет построена! 

Швейцарский исследователь Кристиан Шварц приобрел всемирную 
известность благодаря его вере в то, что существуют силы, 
способствующие естественному росту церкви, и если мы сможем 
обнаружить и убрать препятствия на пути движения Духа Святого, тогда 
церкви просто не могут не расти прежде всего качественно, а потом и 
количественно. {Убрав препятствия на пути движения Духа Святого, церкви 
просто не могут не расти} 

Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы знать, что 
способствует, а что препятствует Божьему плану строительства церкви и 
посвятить себя тому, чтобы убрать препятствия и высвободить 



 46 

естественные механизмы роста. К. Шварц использует термин 
«естественный механизм роста», потому что рост здоровой церкви 
происходит просто и естественно, как бы сам собой (см. Мар. 4:28). В 
здоровом состоянии рост церкви похож на рост ребенка. Если ребенок 
здоров, расти он будет обязательно, поскольку механизмы роста в него уже 
заложены Творцом. Подобным образом растет и здоровая церковь.  

Эти механизмы роста также и сверхъестественны, поскольку 
источником их является не человек, и не группа людей, но благодать Божья.  

Итак, в соответствии с Писанием, фундамент Церкви закладывается 
посредством откровения о Христе и Его призвании, благодати Святого Духа 
и мудрости Божьей. Основание это закладывают мудрые и помазанные 
Богом служители, являющиеся проводниками Духа Святого. Церковь с 
правильным основанием называется христоцентричной. 

К сожалению, есть немало примеров церквей с проблемами в 
фундаменте. Одним из частых следствий таких проблем является 
отсутствие роста. Что делать? Ответ очевиден – надо работать над 
основанием. Причем важно помнить – по большей части фундамент церкви 
закладывается на коленях. 
 
Тело Христово 

Мы уже говорили, что исполненные Духом Святым и мудростью 
служители церкви – это соработники Самого Бога в созидании церкви.  

Очевидно, что эти люди должны быть облечены авторитетом и силой 
Божьей. Часто спрашивают – могут ли через одного служителя проявляться 
все дары Духа? Опыт показывает, что Господь снаряжает Своих 
служителей в соответствии с их служением. Как правило, дары пасторов, 
пророков и евангелистов сильно отличаются. Причина в том, что Господь 
задумал церковь, как Тело Христа на земле. Мы же являемся лишь его 
членами: «вы– тело Христово, а порознь– члены» (1Кор. 12:27). Каждый 
член тела нуждается, прежде всего, в тех дарах, которые будут 
способствовать его служению в Теле. Например, глазу необходима 
проницательность, а руке – физическая сила, а не наоборот.  

Безусловно, каждый христианин должен знать, к какому служению он 
призван и какие дары дал ему Господь. Служение может быть успешным 
только в том случае, когда христианин применяет в нем данные Богом дары 
и таланты.  

Писание увещевает нас: «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, 
старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви» (1Кор. 14:12). Мы 
призваны, во-первых, ревновать о дарах, которые будут способствовать 
эффективности нашего служения, а во-вторых, что не менее важно, – 
ревновать о том, чтобы в церкви, как в Теле Христа, действовали все дары 
благодати Божьей. Церковь в своей полноте должна обладать всеми 
дарами Духа: пророчества, исцеления, чудотворения и пр. (см. Рим. 12, 1 
Кор. 12). 

В мире сегодня есть яркие примеры церквей, которые очень сильно 
ревнуют и двигаются в дарах Духа. Там происходят удивительные чудеса, и 
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церковь являет миру Любящего, Милостивого и Могущественного Бога. 
Конечно, есть и негативные примеры нездравого и несбалансированного 
служения дарами, но эти факты не меняют призыва Писания – «ревнуйте о 
дарах духовных». 

Церковь в Коринфе по благодати Божьей не имела недостатка ни в 
каком даровании (1 Кор. 1:4–7)! Церковь Христова во время излияния 
позднего дождя Духа Святого будет проявлять еще больше даров, еще 
больше богатства благодати Божьей! 

Голова – неотъемлемая и органичная часть тела. Это истинно как в 
естественном, так и в духовном измерениях. Когда Господь придет на 
землю, Его Тело должно будет отражать такую же славу, как и Глава. 

Я верю, что вся бесконечная сила и слава, которая пребывала на 
Христе в Его земной жизни – это наследие Его церкви. Иисус оставил Свою 
силу на земле и не отдельные «гиганты веры», но именно Тело Христа 
призвано сегодня явить миру величие славы Божьей! Каждый из нас может 
и должен принять частицу этой славы, но она засияет в полноте, когда мы 
будем соединены «в единстве духа и союзе мира» (Еф. 4:3), соединены в 
Любви. 

Поэтому апостол Павел учил, что Тело Христа есть «полнота 
Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23).  

Хорошо известно, что живой организм обладает намного большим 
потенциалом, чем сумма потенциалов отдельных его членов. Это, 
безусловно, истинно и для церкви. Ее возможности намного превышают 
возможности ее членов. Таким образом, здоровой может быть только такая 
церковь, которая является не просто организацией, но живым организмом, в 
котором мы все – члены. 

Господь наш молился о единстве всех, верующих в Него (Ин. 17:22). 
Единство не означает, что все верующие должны быть одинаковыми и 
похожими, ведь Господь создал нас всех такими разными. Единство – это 
готовность служить другим, давать и принимать любовь и совместно 
достигать поставленных Господом целей.  

Хороший пример единства в многообразии – человеческое тело, 
состоящее из множества столь разных органов. Все члены тела настолько 
взаимосвязаны и взаимозависимы, что не могут существовать друг без 
друга. Такого же единства в истинной любви ждет Господь от всех нас как 
внутри поместной церкви, так и на межцерковном уровне.  

К сожалению, до сих пор нередки деноминационные споры и 
конфликты, но давайте всегда помнить, что намного больше то, что 
объединяет всех христиан, чем то, что нас разъединяет. Иисус же придет 
не за определенной деноминацией, но за Его Телом, в котором каждый 
возрожденный христианин имеет свое место. 

Пусть же Церковь будет едина в любви, пусть в ней будет явлена 
полнота Христа, полнота Его даров, Его любви, силы и славы! 
 



 48 

Глава 6. Видение 
Мы кратко поговорили о строителях церкви и о ее фундаменте. 

Теперь речь пойдет о проекте. 
Есть такое понятие, как деградация. Деградация – это не 

использование имеющегося потенциала, когда люди не развиваются, а 
стоят на месте. Таким образом, если человек или общество, или церковь не 
развиваются, не двигаются вперед, они начинают деградировать. В случае 
церковной жизни это всегда сопровождается уродливыми проявлениями 
законничества и религиозности. Служители начинают прикрывать 
отсутствие жизни и Божьего движения «святыми» традициями, обрядами и 
пр. Так это было во времена Христа, также это происходит и сегодня.  

Где же искать выход из состояния застоя? Один из возможных 
ответов – найти или восстановить Божье видение для церкви и затем 
приложить все усилия для воплощения видения в жизнь. 

Преподаватель СПХУ Василий Самошкин, принимая в 2005 году 
участие в круглом столе «Проблемы современной евангельской церкви в 
России», сказал: «Мне кажется, самая первая проблема современной 
евангельской церкви в России заключается в том, что сегодняшние 
евангельские церкви не имеют ни видения, ни цели. Мы живем в новое 
время, а никто нас не учил, как вообще сформулировать цель и видение 
для церкви. Безусловно, мы знаем слова Христа – идите, проповедуйте, но 
каждая церковь индивидуальна и имеет свой набор служений и даров. 
Поэтому, церковь должна сформулировать свое видение, ответить себе, 
для чего она существует, поставить конкретные цели. Если нет цели, нет 
задачи, тогда мы слышим отчеты: «Слава Богу и за то, как Господь ведет»3.  
 Пастор самой большой церкви в СНГ Сандей Аделаджа считает, что 
у многих верующих нет успеха, потому что у них в сердцах нет грандиозной 
мечты, нет большого видения от Бога. Служители не ставят перед собой 
больших целей, не бросают вызов Богу.  

Апостол Павел говорит, что он бежит к своей цели. Он приводит 
образ спортсмена – профессионального бегуна, который идет на огромные 
жертвы и преодолевает различные препятствия, главное из которых – 
собственная плоть – ради получения награды: «Все подвижники 
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы–
нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое» (1 Кор. 
9:25–27). 

Мы можем усилием воли заставить себя читать Библию, молиться, 
ходить в церковь. Но когда у нас есть цель, есть поставленные Господом 
задачи – тогда все перечисленное не является тяжелым трудом и пустой 
религиозностью, потому что начинает действовать благодать Божья. 

Есть духовное состояние бега, марафона, когда ради достижения 
цели ты подчиняешь все в своей жизни, когда нет времени, чтобы 

                                            
3 Евангельская газета «Мирт» № 3(46), 2004 
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растрачиваться на пустое и второстепенное. В тоже самое время, полное 
посвящение цели позволяет организовать жизнь так, чтобы все важное 
можно было успеть. Так жил апостол Павел, о котором сегодня знают все. 
Он бежал и не просто бежал, но достиг, добился цели. 

Бог хочет, чтобы мы проснулись, встали и начали свой бег. Ведь у 
нас есть цель – увидеть славу Божью на земле живых! 

Как печально, что многие из служителей Евангелия сегодня никуда 
уже не бегут. Успокоились на малом, выдохлись и смирились с духовным 
прозябанием. Неверно! У нас есть цели, данные нам Богом. Посвятите себя 
им и бегите! Тогда жизнь не пройдет впустую, тогда можно оставить след на 
этой земле! 

Насколько велики ваши мечты? Бежите ли вы к цели или просто 
прогуливаетесь? А может быть, вы вообще стоите на месте? Может быть, 
пришло время уединиться с Богом, чтобы найти свою мечту и начать свой 
бег? 

 
Что такое видение?  
Видение – это способность, или Богом данный дар, видеть 

несуществующие вещи как уже существующие. Как определил это пастор 
одной из быстрорастущих церквей США Дейл Гелловей (Dale Galloway): 
«Вера – это видение и видение – это способность видеть задолго до того, 
как что-то появилось в реальности». 
 Гелловей пишет: «Глубоко в сердце каждого человека есть 
потребность в самореализации. Нет ничего подобного все поглощающему 
видению, что могло бы дать нашим жизням столь желаемый высший смысл. 
Без видения жизнь скучна и банальна. Библия говорит: «Без откровения 
свыше народ необуздан» (Прит. 29:18). Насколько это истинно! Напротив, 
жизнь с видением замечательна. Каждый день становится насыщенным и 
содержательным. Люди с видением не только говорят о невозможном, но и 
достигают этого. Без видения мы достигаем совсем малого. Добрые вещи 
не происходят случайно… Истина, которую я так ясно понимаю теперь 
заключается в том, что началом любого серьезного служения Богу является 
получение верующим Божьего видения для его жизни»  

 Видели ли вы светлячков? Наверно, да. Светлячкам можно 
посочувствовать – у них почти нет мозгов, и при этом они освещают путь 
позади себя. Некоторые люди похожи на светлячков – они ясно видят 
только свое прошлое и не ожидают ничего хорошего от будущего. Так не 
должно быть! 

 Есть разница между видением церкви и откровением о призвании на 
созидание церкви, о чем говорилось ранее.  

Откровение о призвании – это Божий мандат, одновременно 
позволение и побуждение начинать созидание церкви в данном месте и в 
данное время. Видение – это более широкое откровение. Оно включает в 
себя принципы роста, методы служения, структуру церкви и многое другое. 
В отличии от откровения о призвании, видение может изменяться и 
совершенствоваться со временем, подобно тому как если мы смотрим на 
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картину великого мастера сквозь тусклое стекло, то чем дольше мы будем 
смотреть, тем больше обнаружим интересных и удивительных элементов 
замысла мастера. Видение – это также внутреннее посвящение себя 
Божьей цели. Оно позволяет нам бежать, преодолевая все препятствия на 
своем пути. 

Как видение приходит к нам? Прежде всего через горячую и 
терпеливую молитву. Дух Святой через апостола Павла призвал нас 
непрестанно молиться о том, чтобы Господь «дал нам Духа премудрости 
и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца нашего, дабы 
мы познали, в чем состоит надежда призвания Его» (Еф. 1:17–18). Нам 
необходимо знать свое призвание, иметь ясное видение своего служения, 
но только Господь может просветить очи нашего сердца… 

Ответ на эту молитву приходит по-разному. Господь не любит 
шаблонов. Опыт показывает, что часто люди Божьи получают откровения 
через сверхъестественные переживания общения с Богом. 
 Вспомним Моисея – великого провидца и духовного лидера народа 
Божьего. Многие дни он провел наедине с Богом и «говорил Господь с 
Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх. 
33:11). Одним из чудных результатов таких отношений с Богом стала 
способность Моисея слышать то, чего не слышал никто другой и видеть 
невидимое: «сделай все по образу, показанному тебе на горе» (Евр. 8:5). 
Моисей жил на огромной духовной высоте и там получил видение от Бога, 
которое потом воплотил в реальность.  
 Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Самуил, Илия, Елисей, 
Давид... – можно продолжать и продолжать этот перечень библейских 
героев веры, получивших видение от Бога на свою жизнь. Истории их 
жизней записаны в наставление нам и являются неистощаемым источником 
вдохновения для нас сегодня, поскольку у каждого есть возможность 
подняться на гору, на определенную духовную высоту, где Сам Господь 
желает иметь общение с нами и показать нам нечто, что Он ожидает от 
нашей жизни... 
 С другой стороны, видение может родиться и без драматического 
опыта Встречи с Богом. Хотя я и считаю, что нет ничего лучшего подобного 
переживания, я также знаю примеры мужей Божьих, которые по-другому 
получали видение от Бога и успешно воплощали его в жизнь.  

Духовное видение тесно связано с нашим воображением. 
Воображение – это один из даров, данных нам по благодати Божьей. Как и 
все, что создал Господь наша способность мечтать хороша и весьма 
хороша! Можно ли извратить или неправильно использовать этот дар? 
Конечно можно и еще как!  

Один верующий проводил много времени, мечтая о жене своего 
друга. Легко догадаться, к чему привели его эти мечты. Используя 
подобные примеры, некоторые христиане используют слова Священного 
Писания: «не мечтайте о себе» (Рим. 12:16) и трактуют их как полный 
запрет вообще использовать воображение и мечты в духовной жизни. 
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Делая так, мы игнорируем другие места Библии. Например: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 
11:1). Слово Божье не противоречиво – оно сбалансировано. Мечтать в 
служении не только можно, но нужно! Без смелых мечтаний человек никогда 
не поднимется выше своего уровня, никогда не совершит ничего великого. 
Все люди, которые много добились, были большими мечтателями… Итак, 
мечтайте, мечтайте, еще раз мечтайте и дерзайте! 

Однако надо помнить и о том, что существуют определенные 
границы, за которые нельзя заходить.  

Дейл Гелловей предложил четыре вопроса, которые, как мне кажется, 
хорошо отделяют плотские и пустые мечтания от тех, которые приходят 
прямо от престола благодати. Вот они: 

1. Прославляет ли Бога моя мечта? 
2. Отвечает ли она на нужды людей, окружающих меня. Несет ли она 

в себе компонент Божьей любви? 
3. Вдохновляет ли меня эта мечта? Имеет ли она потенциал 

преодолеть страх пред неудачей? 
4. Требует ли эта мечта использования тех даров и того потенциала, 

которые вложил в меня Господь? 
Я хочу добавить еще один вопрос: 
5. Есть ли у меня внутреннее свидетельство, что эта мечта 

соответствует воле Божьей? Свидетельствует ли об этом Дух Святой моему 
духу (Рим. 8:16)? 

Если ответы на все эти вопросы положительные, то есть огромная 
вероятность, что ваша мечта родилась от Бога и ее можно смело назвать 
Божьим видением. 

Древняя народная мудрость гласит: волков бояться, в лес не ходить. 
Не будем бояться мечтать – мы призваны служить живому и великому Богу!  

Кто-то сказал, что лучше не дойти до цели, преодолев множество 
препятствий, падая и вставая на пути, чем преуспеть в ничего-не-делании. 

 
Что делает видение?  
Прежде всего – оно позволяет нам сфокусировать свои усилия. 

Наверно все играли с увеличительным стеклом. Вы можете положить его на 
землю или бесцельно играть им и ничего особенного не произойдет до тех 
пор, пока вы в яркий солнечный день не сфокусируете солнечные лучи. 
Результат будет впечатляющий – сконцентрированные лучи с легкостью 
могут зажечь все, что способно гореть. Данное Богом видение обладает 
такой способностью – сконцентрировать нас на цели, сфокусировать все 
наши способности и дарования.  

Видение несет с собой заряд энергии. Когда мы размышляем о том, 
что Господь имеет для нас, когда мечтаем Его мечтами, это обновляет и 
укрепляет дух и позволяет двигаться вперед, преодолевая препятствия и не 
сдаваясь даже в критических ситуациях. 

Апостол Павел – яркий библейский пример целеустремленного 
служителя Божьего. Мы помним, что ничто не могло остановить его в 
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проповеди Евангелия – ни удары палками, ни побиение камнями, ни 
всевозможные лишение и опасности (см. 2 Кор. 11:24-28). Что же позволило 
ему не сдаться, но совершить служение до самого конца – смерти 
христианского мученика? Вот, что писал Павел о себе и своих 
соработниках: «мы в простоте и богоугодной искренности, не по 
плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире» (2 Кор. 
1:12). Многие исследователи Библии считают, что более точный перевод 
древнегреческого слова, переведенного в Синодальном тексте как 
«простота», будет «целеустремленность». Простота апостолов как раз и 
заключалась в их полном посвящении себя Божьей цели. Они не 
разбрасывались, не пытались одновременно двигаться в разных 
направлениях, но, напротив, концентрировали все усилия на том, чтобы 
«приобрести Христа» (Фил. 3:8) и «благоухание познания о Нем 
распространить во всяком месте» (2 Кор. 2:15). Целеустремленность 
сделала их непобедимыми! 
 Стоит отметить, что если церковь не имеет четкого видения, 
разбитого на конкретные задачи, тогда члены церкви будут достигать свои 
собственные, зачастую скрытые цели. У молодежи будет стремление к 
своей цели, у сестер к свой, у братьев к своей и т.д., а в результате церковь 
будет разрываться в разных направлениях, не реализуя своего главного 
предназначения. Эта внутренняя неразбериха и разноголосица не позволит 
такой церкви двигаться вперед. 
 Совсем другая картина там, где есть конкретное видение от Бога и 
где все члены объединены стремлением достичь поставленных целей. Все 
члены такого Тела работают на четко поставленную цель, и Церковь растет! 
Для людей в церкви также очень важно, чтобы цели церкви фактически 
были и их личными целями. Тогда все работает естественным, 
органическим образом. Большая роль в этом принадлежит пастору, который 
должен использовать мощный инструмент проповеди для того, чтобы Слово 
Божье, в котором заключены цели Церкви, воплотилось в жизнь христиан. 
 Как сказал исследователь роста церкви Вин Арн (Win Arn): 
«Оказывается, что чем больше христиане молятся и обсуждают свои цели, 
тем больше они начинают ими «владеть». Когда взаимопонимание и 
единство достигнуты, большее число людей начнут активно участвовать в 
достижении целей». Мак Гавран также высказывался по поводу важности 
постановки цели для роста церкви: «Цели должны быть разделены на 
кратковременные и долговременные. Например, удвоить количество членов 
церкви или начать несколько новых церквей может быть хорошей задачей 
на долговременную перспективу, тогда как проведение семинара по 
библейскому обоснованию роста церкви – ближайшей перспективой». 
 Другой христианский автор сказал: «Каждая цель – это исповедание 
веры. Если церковь хочет расти, она должна смело ставить цели и делать 
все необходимое для их достижения. Одна из причин, почему у многих 
церквей рост остается лишь благим намерением, заключается именно в 
том, что они не планируют на будущее, не ставят конкретных, достижимых 
целей или не прикладывают должных усилий для их достижения». 



 53 

 
Семь практических советов 
Позвольте закончить разговор о видении несколькими практическими 

советами: 
1. Молитесь, изучайте Слово, мечтайте до тех пор, пока видение не 

кристаллизуется в вашем сердце так, что вы четко будете видеть то, что 
Господь имеет для вас.  

2. Запишите видение. Это всегда лучше, чем ограничиться только 
рассуждениями. Записывая, мы лучше можем сформулировать Божье 
видение, кроме того записи позволяют быстро обновить желание 
достигнуть нашей мечты. 

3. Разделите ваше видение на конкретные этапы и запишите их. 
Запишите также ориентировочные сроки достижения ваших целей. Самый 
длинный путь состоит из множества маленьких шагов. Определите их на 
пути достижения вашей мечты. 

4. Пересмотрите ваши приоритеты. Главное должно быть главным. 
Срочные дела так часто заслоняют важные и первостепенные. Хорошим 
примером этому служит проблема огромного количества служителей, у 
которых хронически не хватает времени для общения с Богом. Организуйте 
себя так, чтобы всегда было время на то, что по-настоящему важно. Мечта 
данная вам Богом очень важна! 

5. Регулярно напоминайте самому себе и людям, которые идут с вами 
вместе о вашем видении. Рик Уоррен говорит о «принципе Неемии», 
который строил стены Иерусалима. Ему удалось зажечь весь народ 
грандиозным видением, полученным им от Бога – восстановить стены 
столицы Израиля. Однако через 26 дней после начала работ, иудеи 
ослабели и сказали: «мы не в состоянии строить стену» (Неем. 4:10). 
Неемии пришлось ободрять людей, напоминая им о Господе и о Его 
обещаниях. На основании опыта Неемии, Рик Уоррен советует не реже 
одного раза в месяц напоминать церкви о ее призвании и о целях, которые 
Господь поставил перед нами. 

6. Посвятите себя на достижение видения. Все по-настоящему 
хорошее не дается так просто. Исключением из этого правила является 
Божья благодать, воплощенная во Христе. Хотя то, что бесплатно для нас 
очень дорого стоило Господу... Будьте готовы преодолевать трудности и 
неудачи. Чем выше ваша цель, чем величественнее мечта, тем больше 
будет борьбы. Примите решение преодолеть все и достигнуть цели. Если 
Господь за вас, то кто сможет устоять против вас?  

7. Не сдавайтесь! Примите решение идти до конца, заплатить полную 
цену и прославить Господа через воплощение данной им мечты в 
действительности. 
 

Глава 7. Пять целей Церкви  
 Видение большой и сильной церкви дает пастору огромный 
энтузиазм и мощно мотивирует его. Тем не менее, одной правильной 
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мотивации не достаточно. Нужно уметь ставить конкретные, достижимые и 
измеряемые цели, над которыми усердно и систематично работать. 

Представьте себе игру в футбол, когда на поле нет ворот. В принципе 
понятно, как играть, но куда надо положить мяч и как можно вести счет 
голам – неизвестно. Как в футболе необходима четкая цель для игроков, 
тем более она необходима церкви Христа, которая призвана спасать души 
и распространять Царство Божье на этой земле. 

Какие же цели Господь поставил перед Его церковью? 
 Многие известные служители евангельских церквей (например, Рик 
Уоррен, написавший бестселлер «Целеустремленная Церковь») 
соглашаются с тем, что главные цели Церкви можно вывести из 
Наибольшей Заповеди и Великого Поручения нашего Господа. 
 Первая и вторая цели вытекают из Наибольшей Заповеди: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим… вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Мат. 22:37–39). 

Первая Цель: Возлюбить Бога.  
Каждому верующему знакомы такие формы выражения любви к 

Невидимому Богу как прославление, поклонение и послушание Его Слову. 
Возлюбить Бога. Меня часто удивляла эта заповедь потому, что 

раньше я понимал любовь лишь как чувство, а чувствам, как известно, не 
прикажешь. На самом деле чувства – это скорее следствие, а не сущность 
любви. Господь любит нас вечной любовью, хотя если мы грешим, то Он не 
испытывает к нам никаких положительных чувств. Тем не менее, Он нас 
любит всегда. Как это может быть?  

Дело в том, что в основе любви находятся решение и посвящение. 
Решение быть верным, быть надежным, делать все исходя из блага 
другого. Такова Божья любовь к нам и такую же любовь Он заповедовал 
нам по отношению к Себе и к людям. 

Главной причиной творения человека на Земле было желание Бога 
общаться с нами (см. Ис. 43:7). Господь ходил с Адамом по Едемскому 
саду, Он также ходил с Енохом, Ноем, Авраамом, Моисеем. Когда Он вывел 
народ из Египта, то главной целью была как ни странно не Земля 
Обетованная для Его народа, но скорее истинное желание Бога мы 
открываем в построении скинии, где Господь пребывал посреди Своего 
народа. Позднее роль скинии стал играть Иерусалимский храм, а еще 
позднее Слово стало плотью и обитало с нами. Наконец, после излияния 
Духа Божьего на всех верующих во Христа исполнилось великое 
обетование: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет» (Ин. 14:16–17). «если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Отк. 3:20).  

В Новом Завете исполнилось желание Бога жить среди Его народа и 
иметь близкие отношения с каждым из нас. 
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Помню историю об одном неверующем, который случайно зашел в 
дом молитвы и спросил встретившуюся ему сестру, что она здесь делает. 
Та была явно не готова к такому вопросу и после раздумья сказала: мы 
здесь Бога любим. Тогда незнакомец ответил: «Скажи это твоему лицу» и 
вышел. На самом деле, очень часто наши дела, а тем более выражение 
лица не соответствуют нашим словам.  

Тем не менее, истина остается истиной – именно любви к Себе 
прежде всего ждет от нас наш Творец. Он хочет, чтоб мы посвятили себя 
Ему, чтобы мы почитали Его, прославляли и поклонялись Ему всегда. 

«Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине» (Ин. 4:23–24). Тайна истинного поклонения в том, что через 
него мы изменяемся, преображаясь в образ Христов. Соприкасаясь с 
совершенством Бога, мы стремимся к Богу и Его благодать постепенно 
меняет нас: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как 
от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).  

Итак, любить Бога и поклоняться Ему – это первая программная цель 
церкви. Каким образом она достигается практически? Прежде всего, через 
научение членов церкви благодарить, славить и поклоняться Богу. Для 
этого организуются служения поклонения, а также конференции, семинары, 
симпозиумы хвалы и поклонения. Все служения церкви (общие служения, 
домашние, молитвенные и т.д.) должны иметь поклонение Богу своей 
важнейшей составной частью. 

Вторая Цель: Возлюбить людей и служить им. 
Величайшая заповедь похожа на монету, которая одна, но имеет две 

разные грани. 
Самая большая ценность на земле – это не золото, не машины и не 

деньги. Самая большая ценность – это бессмертные души людей. За них 
идет непрекращающаяся духовная война. За них отдал Свою жизнь наш 
Господь. Такова цена души каждого человека…  

Какого же отношения к людям Он сегодня ждет от нас? Любви, 
причем любви настолько самоотверженной и жертвенной, чтобы любить не 
только друзей, но даже врагов! Для плотской природы человека это 
невозможно, но зато возможно для Бога, Который Сам есть любовь. 

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Мар. 10:45). Важнейшей целью Иисуса было служение людям. Он 
жил служением, это было Его пищей, самым содержанием жизни. Такой же 
любви к людям Господь ожидает и от Своих детей. Когда мы начинаем 
действовать на основании служения людям, именно тогда начинают 
реально проявляться дары Святого Духа, которые предназначены для 
созидания Церкви. Эта истина очень ярко видна на примере беседы Иисуса 
с самарянкой (см. Ин. 4 гл). 
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В миру, как правило, человек унижается, но церковь призвана 
возвысить человека, помочь ему раскрыться, реализоваться, состояться. 
Так важно, чтобы человек нашел в церкви понимание и ободрение, и понял, 
что он не просто прихожанин, но член живого Тела. Задача пастора – 
всемерно способствовать раскрытию способностей и талантов своих 
людей. Это касается как духовных даров, так и естественных. Все, что дал 
нам Господь должно быть использовано для служения людям и Богу. 

Практически это выливается в самых разнообразных служениях: 
нарко- и алкозависимым, беспризорным детям, бомжам, больным, 
одержимым, молодым семьям, разведенным, противоабортное служение, 
служение сиротам и вдовам, «накорми голодного»… Список разнообразных 
служений можно продолжать и продолжать.  

Как развиваются эти служения? Все начинается в сердце зрелого 
верующего человека, который получает видение от Господа развивать 
определенное служение. Далее руководство церкви должно подтвердить 
это призвание и благословить начало нового служения. Причем 
благословение может быть не только духовным, но и материальным – часть 
церковного бюджета часто направляется на поддержку различных служений 
церкви. 

В качестве примера, хочу привести создание Евангельскими 
церквами в России множества реабилитационных центров для зависимых 
людей. Те церкви, которые посвящают себя на это служение, устойчиво 
растут. Многие выпускники ребцентров и члены их семей остаются в 
церквах. Есть даже случаи, когда 80-90% членов церкви составляют люди, 
связанные с ребцентром.  

Я считаю такие служения стратегически важными в наших условиях, 
когда огромна нужда людей в освобождении от губительных зависимостей и 
эта категория людей достаточно открыта для служения. Для нас же 
особенно в условиях «борьбы против сектантов», все актуальнее служить 
миру не столько словами, сколько делами. 

Последние слова, сказанные Господом на земле, как это записано в 
Евангелии от Матфея, содержат еще три универсальные цели Церкви: 
«Итак идите, научите все народы (1), крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа (2), уча их соблюдать все, что Я повелел вам (3); и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мат. 28:19–20).  

Третья Цель: Благовестие.  
Каждому истинному христианину цель эта должна быть очень 

близкой и понятной. Если сегодня я спасен от проклятия греха и смерти, а 
окружающие меня люди – нет, то у меня появляется совершенно 
естественное желание привести их к Иисусу. Если я счастлив в Боге, то 
пусть все познают истинное блаженство общения с Ним!  

Тем не менее, многие ищут какого-то особого водительства от Бога 
при том, что Великое Поручение уже дано нам две тысячи лет назад и 
Господь никогда не отменял его! 

Проблемы с благовестием обычно возникают не у новообращенных, 
но у тех, кто уже «умудрен христианской жизнью» настолько, что потерял 
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первую любовь к Богу. Такое искушение встречается на пути практически 
каждого верующего когда появляются те, кто не только не принимает 
свидетельства о Христе, но и начинает активно ему противодействовать. 
Тогда приходится платить цену за верность Господу и не все на это готовы. 
Кроме того, если в церкви нет конкретных и действенных программ 
благовестия, если нет регулярных и горячих призывов к евангелизации, 
охлаждение верующих к благовестию просто неизбежно. 

Как каждый верующий в отдельности, так и каждая поместная 
церковь призваны к благовестию. Поэтому третья программная цель каждой 
церкви Христа – побудить, обучить и организовать верующих для 
проповеди Евангелия. Для этого проводятся специальные обучающие 
семинары и тренинги, а главное организуются специальные мероприятия. 
Например, уличные евангелизации, музыкальные христианские концерты, 
показы фильмов Иисус, Страсти Христовы и др., лекции, раздача 
Евангелий, Альфа курсы, телефоны доверия, использование СМИ и многое 
другое. 

Нельзя также забывать о неразрывной связи молитвы и благовестия. 
Ведь Господь открыл нам: «Никто не может придти ко Мне, если не 
привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин 6:44). Таким образом, одних 
наших призывов, пусть даже самых искренних и правильных, недостаточно. 
Необходимо, чтобы Отец привлекал людей к Себе Духом Святым. Наши же 
ходатайства имеют для этого непереоценимое значение. Поэтому церкви, 
ставящие перед собой задачи проповеди Евангелия, очень большое 
внимание уделяют молитвенной поддержке своих евангелизационных 
проектов. 

Четвертая Цель: привести верующих в церковную семью, 
живущую по закону любви. 

К великому сожалению, нередки случаи, когда группа миссионеров 
приезжает в город или поселок и проповедует Евангелие. Люди 
обращаются к Богу, проводится крещение, а потом группа уезжает домой с 
отчетом об успешном служении. На самом же деле, если новообращенные 
не стали частью семьи поместной церкви, тогда ценность такого 
благовестия практически нулевая, а может быть, даже отрицательная. 
Представьте себе родителей, которые рожают детей, а потом бросают их, 
надеясь что как-нибудь Господь им поможет выжить даже без семьи. Слава 
Богу, что у меня были хорошие родители, которые создали для меня 
уютный дом! Пусть же у каждого новорожденного в Царстве Божьем всегда 
будет здоровая церковная семья! 

Крещение, заповеданное Господом в Великом Поручении, – это не 
просто христианский обряд – это необходимое условие для воцерковления 
новообращенных. Как говорили еще отцы первой Церкви: «Крещение – это 
дверь в Церковь». Господь сказал: «Кто будет веровать и креститься 
спасен будет» (Мар. 16:16). Веровать – понятно, но почему наряду со 
спасающей верой поставлено Господом условие крещения? Причина в том, 
что невозможно человеку на земле в одиночку пройти путь верности и 
служения Богу. Многие уже пробовали, но конец всегда был один – полное 
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духовное фиаско. Жаль, что многие верующие глухи к своей истории, ведь 
еще Игнатий Антиохийский из мужей апостольских сказал: «кому церковь не 
мать, тому Бог – не Отец». 

Итак, кроме личной веры каждому христианину также жизненно 
необходима церковная семья, и воцерковление новообращенных – это одна 
из важнейших задач каждой церкви.  

Служителю церкви очень важно понимать, что одного крещения для 
воцерковления человеку мало – он должен быть окружен искренней заботой 
и ощущать атмосферу любви в церкви в целом, а особенно получать 
любовь от малой христианской группы или хотя бы от кого-то из верующих. 
Поэтому если в церковь приходит новый человек из мира, то обычно за ним 
«закрепляют» одного из служителей церкви, который должен послужить ему 
или ей. Истина заключается в том, что без любви человек скорее всего не 
задержится в церкви надолго. Как кирпичную кладку держит раствор, так 
любовь цементирует церковь. Одним из секретов феноменального роста 
ранней церкви было именно это – нелицемерная и жертвенная любовь в 
церкви (см. Деян. 2:44, 4:32, 6:1–3 и др.). 

На конференции посвященной росту церкви один из семинаров 
назывался «Общение любви». Участвовавший в конференции пастор 
выразил свое мнение, что такой семинар не имеет отношения к теме роста 
церкви. Такая точка зрения отражает непонимание той гигантской роли, 
которую любовь «агапэ» играет в созидании церкви.  

«Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время 
помиловать его, – ибо пришло время; ибо рабы Твои возлюбили и 
камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и 
все цари земные – славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится 
во славе Своей» (Пс. 101:14–17). 

Здесь мы читаем потрясающее пророчество о явлении Божьей славы 
на Сионе и о том, что даже цари земные, которые в большинстве своем не 
почитают Бога, обретут страх Божий.  

Однако, это пророчество условно. Условие заключается в том, что 
должно прийти время особой милости Божьей (оно пришло с воскресением 
Спасителя). В это время рабы Господа возлюбят камни Сиона и даже к 
праху его будут относиться с уважением и состраданием. 

Слово «Сион» имеет множественное толкование (как впрочем очень 
многие пророчества Ветхого Завета). Под Сионом, безусловно можно 
понимать храмовую гору в Иерусалиме, народ Израиля и еще народ Божий 
в новозаветном смысле – Церковь Иисуса Христа.  

Итак, тогда церковь увидит явление славы Божьей, когда в ней 
восторжествует любовь. Любовь не только к «камням» – утвержденным, 
надежным, верным христианам, но и к «праху» – тем, которые не 
отличаются надежностью, которым трудно доверять и которые очень мало 
значат в глазах окружающих.  

Слово Божье утверждает – движение Бога в церкви и в мире зависит 
от потенциала любви Его рабов. 
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Таким образом, создание искреннего общения любви – это четвертая 
программная цель церкви. Работа в этой области направлена прежде всего 
на новообращенных, поскольку они более других в церкви нуждаются в 
заботе и любви.  

В практическом плане церкви проводят особые школы для 
новообращенных («АБВ», занятия по кахетизации и др.), для них проводят 
выездные мероприятия (выезды на природу, «выходные с Духом Святым», 
вечера вопросов и ответов и пр.). Для молодежи и детей проводятся 
различные лагеря – туристические, спортивные, оздоровительные и пр.  

Пятая Цель: помочь верующим возрастать в полный возраст 
Христов. 

Ребенок, если он не болеет, растет в хорошей семье и нормально 
питается, не может не расти. Механизм роста уже заложен в него Богом. 
Также происходит и с духовными детьми. Они рождены Богом, чтобы расти 
и стремиться к зрелости, чтобы в человеке стало видно подобие Господу. 

В естественной жизни люди разработали сложную, многоступенчатую 
систему образования и все понимают, что без этого у общества не будет 
полноценных, квалифицированных работников.  

Однако, не во всех церквах к духовному росту верующих относятся с 
должной мерой ответственности. Кое-где считается, что все происходит 
само собой и для духовного роста просто достаточно прослушивания 
зачастую откровенно скучных проповедей. Так не должно быть! Даже сам 
Павел, величайший из библейских апостолов, писал о себе: «я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (Фил. 3:13–14).  

Если Павел так стремился к духовной зрелости, то насколько больше 
нам следует работать над своим духовным состоянием и это не только 
личная задача христианина. Это также программная цель Церкви – 
привести всех спасенных «в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). 

Церковь призвана помочь каждому верующему выработать духовные 
дисциплины, из которых прежде всего надо перечислить поклонение Богу, 
молитвенную жизнь, общение со Словом, исповедание и подотчетность 
перед душепопечителем и пост. Без регулярной практики этих дисциплин 
нет настоящего ученичества. 

Практически церковь использует для этого почти каждое свое 
служение. Как проповеди на общих богослужениях, так и занятия в 
домашних или ячеечных группах, должны нести в себе духовную пищу для 
духовного роста верующих. Кроме того, может проводиться масса 
различных семинаров и конференций для укрепления разных аспектов 
веры людей. Поскольку пост и молитва – одни из важнейших составляющих 
духовного роста, то церкви практикуют множество форм организации 
молитв: ночные, утренние молитвенные служения, молитвенные цепочки, 
марафоны, семинары и пр.  
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Стоить отметить, что очень многие мероприятия церкви направлены 
на достижение не одной, а сразу двух-трех ее целей. Например, общее 
традиционное богослужение направляет верующих на поклонение Богу, 
способствует их духовному росту, а после служения многие церкви 
организуют общение своих членов и новообращенных, окружая их особой 
заботой и любовью.  

Важно, чтобы церковь всегда была сфокусирована на своих целях и 
не отклонялась на другие задачи, к которым она не призвана. В частности, 
церковь не призвана заниматься бизнесом или политикой. Я не говорю, что 
члены церкви не могут этим заниматься, но сама церковь не должна 
принимать активное участие в бизнесе или политике, ибо у нее другое 
предназначение. 

Итак, основных целей церкви пять. Давайте расположим их в таком 
порядке: 

1. Поклонение. Возрастать в личной близости с Воскресшим 
Спасителем, поклоняясь Ему, строить с Ним взаимоотношения любви 
и веры (Мат. 22:37, Песн. П. 2:16). 
2. Благовестие. Активно свидетельствовать людям о Христе в силе 
Святого Духа, причем делать это не только словами, но, прежде 
всего, измененной жизнью (Мат. 28:19–20).  
3. Общение Любви. Привести обратившихся к Господу людей в 
церковную семью посредством таинства крещения и христианской 
любви (Мар. 16:16, Еф. 4:14–16).  
4. Ученичество или Духовный Рост. Способствовать возмужанию 
христиан в полный возраст Христов. В Теле Христа не должно быть 
недостатка в духовных дарах, откровении, мудрости, силе. (Еф. 4:13, 
1 Кор. 4:20).  
5. Служение. Возлюбить людей и проявить эту любовь через 
самоотверженное служение их нуждам при помощи дарованных 
Господом способностей и дарований (Мат. 22:39). Через служение 
люди возвращаются в мир, но уже не как часть неспасенного 
общества, а как «ловцы душ» для Царства Божьего. Круг 
жизнедеятельности церкви замыкается. 

 
Церковь призвана стремиться к этим целям, поднимая святых, 

посвященных, смелых и помазанных Духом людей. Такая церковь способна 
изменить не только судьбы отдельных людей, но даже судьбу общества, в 
котором она находится. Такое изменение общества и называется 
пробуждением. 

Человек создан с пятью пальцами на руках и ногах. Напрашивается 
сравнение с пятью целями Церкви. Первый палец – большой. Он имеет 
возможность касаться всех остальных пальцев. Так и поклонение Богу – на 
нем для христианина основываются все его действия. Все, что не 
прославляет Бога, не благословляется Им. Поэтому из пяти пальцев 
именно самому большому соответствует первая и главная задача церкви – 
поклонение Богу. 
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Указательный палец должен указывать. Так и церковь указывает 
людям путь спасения, направляет их к жизни вечной. Этот палец 
соответствует призванию церкви к благовестию. 

Средний палец самый длинный. Самая большая нужда в мире – это 
бескорыстная любовь, источником которой является Сам Господь. Церковь 
призвана явить Божью любовь всем, а особенно новообращенным. Ведь не 
почувствовав искренной заботы о себе, они скорее всего не прилепятся к 
церкви. 

На безымянном пальце мы носим обручальные кольца. Этот палец 
выделяется, поэтому его можно сопоставить с четвертой целью церкви – 
духовным ростом. В очень многих церквах особое внимание (зачастую, 
почти все внимание) уделяется возрастанию верующих. Однако, если 
духовный рост– это единственная цель церкви, то такая община будет 
похожа на руку с одним пальцем. Наверно никто из нас не хотел бы иметь 
такие однопалые руки… 

Наконец, остался маленький палец. Ему соответствует пятая цель – 
выразить любовь к людям через служение им. Конечно, эта цель не менее 
важна, чем остальные. Однако, во многих церквах ей уделяется совсем 
недостаточное внимание. К сожалению, подготовка верующих к их 
служению в целом намного слабее развита, чем работа над другими 
целями церкви. 

Можно также сопоставить ладонь руки с океаном Божьей любви и 
благодати, которая дает способность нам, обычным людям, достигать в 
жизни тех целей, которые поставил перед нами Господь.  

Таким образом, каждый раз, когда мы смотрим на свои руки, у нас 
есть повод еще раз вспомнить, к чему призвана Церковь в целом и каждый 
член ее в частности. 

Последовательная реализация целей церкви постепенно поднимает 
людей в их посвящении Богу. Через Благовестие мирские люди становятся 
новообращенными. Общение любви прилепляет их к церкви. Члены церкви 
возрастают посредством Ученичества и, наконец, входят в свое жизненное 
предназначение через Служение. Служители – это полностью посвященные 
Господу люди, которые «поклоняются Отцу в духе и истине» (Ин. 4:24). В 
графической форме пять целей церкви и их связь с ростом посвящения 
верующих представлены на рис. 1. 
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Церковь существует чтобы: 
Приводить людей к Иисусу (1) и в церковную семью (2), развивать их 
духовную зрелость (3) и вывести их в служение (4). Наш главный мотив в 
этом – любовь к Богу и к людям (5).  
Реализация этих целей позволит каждому верующему стать успешным в 
жизни, раскрыть свой потенциал и жить полноценно и счастливо. 

 
 

 
 

Задача каждого верующего – самому подниматься по этой «лестнице» и  
помогать подниматься другим. Задача пастора – организовать церковь для 
претворения ее целей в жизнь. 

Мир 

Новообращенные 

Члены Церкви 

Зрелые верующие 

Служители 

Благовестие (1) 

Ученичество (3) 

Служение (4) 

Общение любви (2) 

5 

Пять целей церкви: Благовестие (1), Общение 
любви (2), Ученичество (3), Служение (4), 
Поклонение (5) 

1 
4 

2 3 
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Рисунок 1 
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Таким образом, можно сказать, что церковь – это «фабрика» 
служителей – людей успешных и счастливых.  

Общеизвестно, что христианин по-настоящему счастлив только, когда 
он активно участвует в служении, данном ему Господом. Поэтому плодом 
качественной церкви являются посвященные Богу люди, достигшие успеха 
в жизни, раскрывшие свой потенциал и живущие полноценно и счастливо. 

Слава Богу за здоровые церкви, которые «производят» по-
настоящему счастливых людей! 
 
Методы и цели 
 Не надо путать методы служения с самим Евангелием. Слово 
Божье неизменно, тогда как методы не только могут, но и должны 
меняться. 

Наши цели универсальны и неизменны, поскольку они взяты из 
Слова Божьего, но это не касается методов работы. Когда метод 
устаревает и перестает приносить плод, от него сразу же надо 
отказываться. Если какой-либо метод работает в одной церкви, то это не 
значит, что он будет гарантированно приносить плоды в другой. Поэтому 
очень важно как для пастора, так и для всей церкви получить от Господа 
конкретное слово по внедрению того или иного метода. Успех приносит то, 
что дано Господом конкретной церкви на определенное время.  

Подробнее об этом речь пойдет в главе о структуре церкви. 
 На рисунке 2 схематично изображен фундамент церкви и пять ее 
главных целей.
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Пять целей церкви 
 
 

Служение 
Ученичество (Духовный Рост) 

Общение любви 
Благовестие 
Поклонение 

Слово откровения 
Помазание Святого Духа 

Христоцентричность. Полная посвященность Господу 
 

Рисунок 2 



Глава 8. Учение о Царстве Божьем и цели Церкви 
 Как ни странно, но множество христиан не знают, о чем главным 
образом проповедовал Иисус Христос. Конечно, его проповеди были 
самыми разноплановыми, касающимися самых разных сторон жизни людей. 
Тем не менее, была и центральная тема. 
 Вот как пишет об этом автор самого короткого Евангелия: «После же 
того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия и говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар. 1:14–15). 
 Центральной темой проповеди Спасителя было Евангелие Царствия.  
 И это не преувеличение. Вспомним знаменитые слова Господа: 
«Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во 
что одеться?.. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мат. 6:31–33). Как еще можно истолковать слова 
Спасителя, как не указание на то, что учение о Царстве Божьем имеет 
первостепенное значение. Нет ничего важнее, чем привести людей в это 
Царство, помочь им укорениться в нем, чтобы в дальнейшем они стали его 
полноправными представителями.  

 Если мы всецело посвятим себя Господу и Его Царству, то все, к 
чему стремятся язычники в свое время приложится нам. Главное же – 
искать Царство, искать суть, содержание, а не приложение.  
 Об этом проповедовал Иоанн Креститель – наибольший из пророков 
(Мат. 3:1–3), об этом же учили первые апостолы (Деян. 8:12, 19:8, 28:23). 
 Современная Церковь также призвана в первую очередь 
проповедовать Евангелие Царства: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец» (Мат. 24:14).  
 К сожалению, сегодня можно намного чаще услышать проповедь о 
превосходстве и величии определенной церкви (Православной, 
Баптистской, Харизматической и пр.), чем проповедь Царства. На самом 
деле мы вообще не должны превозносить свою церковь. Ее созидает 
Господь, также впрочем, как и другие церкви, мы же призваны утверждать и 
распространять Царство. 
 Итак, Царство Божье имеет величайшую ценность. Позвольте очень 
кратко коснуться этой темы, которая сама по себе является материалом 
отдельной книги. 
 Царствие Божье – это место, где безраздельно правит и царствует 
Бог, а смирение и послушание – основополагающие качества людей этого 
Царства. 
 Библия говорит о Божьем Царстве в трех главных аспектах: 
 Во-первых, очевидно, что небеса – место вечного обитания 
Всемогущего – это Его Царство: 
«Господь во святом храме Своем, Господь, – престол Его на небесах, 
 очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих» (Пс 
10:4). 
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«Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем 
обладает» (Пс 102:19). 
 Во-вторых, Иисус обещал вернуться на землю во второй раз. Первое 
Его пришествие было пришествием Агнца, взявшим на Себя грех мира, но 
второе будет уже совершенно иное – Господь придет как Царь и Судья: 
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов– 
по левую» (Мат. 25:31–33). 
 Вот, что пишет апостол Иоанн: «Они (зверь и те, которые с ним) 
будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь 
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и 
избранные и верные» (Отк. 17:14). 
 В этом стихе заключена вся история церкви от ее рождения до 
Второго Пришествия. Силы тьмы – как ангелы дьявола, так и люди 
покорные ему – вели и ведут самую ожесточенную войну с Агнцем, Который 
был распят и воскрес. Далее Агнец победит и после этого Он уже не просто 
Агнец, но Господь господствующих и Царь царей, а с Ним «званые и 
избранные и верные». 
 «Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого 
царство – царство вечное, и все властители будут служить и 
повиноваться Ему» (Дан 7:27). 
 Даниил пророчески видел Царство Божье в поднебесной, то есть 
здесь на нашей земле. Народ святых Всевышнего – славная Церковь – 
примет власть и царственное величие! Не случайно церковь прилежно 
молилась и до пришествия будет молиться: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Отк. 22:20). 
 Апостол Павел тоже имел откровение о конце нынешней эпохи: «Как 
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем 
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А 
затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит 
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний 
же враг истребится– смерть» (1Кор. 15:22–26). 

 Опять речь идет о Царстве, о Пришествии, о воскресении 

мертвых и победе над всеми врагами, включая смерть. 

 Третье значение термина «Царство Божье» – самое главное для нас, 
живущих на земле в эпоху церкви – открывается в Евангелии от Луки: «Быв 
же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не 
придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно 
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 
17:20–21). 
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 Царство Божье – это место, где царствует Господь. Если сердце 
человека покорно Богу, то это сердце – часть Его Царства. Чем больше 
смирения и послушания Богу, тем тверже Царство. 
 Человек, живущий по законам Царства, имеет особые благословения: 
во-первых, Царство Господа наполнено Его присутствием, принося с собой 
Его сокровища: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность 
и мир и радость во Святом Духе» (Рим 14:17). Человек Царства оправдан 
через веру во Христа. Он имеет правильное положение перед Богом, 
дьяволом и другими людьми,. Он наслаждается миром с самим собой, 
миром с Богом и с окружающими. Его удел – радость неизреченная, 
подпитываемая вечной любовью Бога. Вот наследие Царства!  
 Господь желает нам счастья, а истинное счастье, независящее от 
обстоятельств и превратностей жизни, есть только в Его Царстве. Поэтому 
Господь сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное» (Мат. 5:3). Блаженны, необыкновенно счастливы те, кто обрел 
Царство в своем сердце. 
 Во-вторых, Царство Божье, во всем превосходит Царство тьмы. 
Поэтому проповедь Иисуса как Главы Царства, всегда сопровождалась 
демонстрацией безграничной власти над бесами, болезнями и 
проклятиями, «ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники 
и фарисеи» (Мат. 7:29). Эту власть Господь передал и Церкви: «се, даю 
вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и 
ничто не повредит вам» (Лк 10:19), «Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками… А они пошли и проповедывали 
везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями. Аминь.» (Мр. 16:17–20). Духовный 
авторитет и Власть над силами тьмы – второе благословение Царства. 
 Нам следует укрепиться в вере и просить у Бога помазание Святого 
Духа, чтобы демонстрировать власть Его Царства для людей этого мира. 
Об этом ходатайствовал за всех христиан и апостол Павел, чтобы мы 
познали: «какое богатство славного наследия Его для святых, и как 
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его» (Еф. 1:18–19). 
 В-третьих, «Царство Божие не в слове, а в силе» (1Кор. 4:20). 
Власть – это не то же, что сила. Например, автоинспектор не имеет силы, 
чтобы останавливать многотонные грузовики, однако, ему дана такая 
власть. В Царстве Божьем есть как властное слово, так и великая 
преображающая сила. 
 Самые большие чудеса – это не исцеление болезней и не изгнание 
бесов, но изменение сердца человека. Когда блудники становятся 
целомудренными, когда сварливые и распущенные становятся 
воздержанными, когда исполненные ненависти и зла, благоухают истинной 
любовью – вот наивысшие из чудес. Как это происходит? Библия говорит: 
«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
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Господня Духа» (2Кор. 3:18). Чудо преображения человека происходит 
через соприкосновение со Славой Божьей. Его Слава – реальность намного 
более могущественная, чем Присутствие, приносящее праведность, мир и 
радость.  
 Великая Слава была явлена Господом на «горе преображения»: «И 
сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее 
в силе» (Мар. 9:1). 
 Эти слова Господа многих вводят в недоумение. Действительно, если 
Иисус говорил о Втором Пришествии, то как это примирить с тем фактом, 
что все Его ученики давно умерли. Не мог Господь иметь ввиду и власть Его 
Царства над царством тьмы, поскольку ученики уже были с этим хорошо 
знакомы. Однако Иисус говорит здесь не просто о Царстве, но о Царстве, 
пришедшем в силе. 
 Дальше читаем: «И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и 
преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. 
И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом… И явилось 
облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мар. 9:2–7). 
 Евангелист Лука добавляет некоторые детали: «И вот, два мужа 
беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, 
они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, 
пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним» 
(Лук. 9:30–32). 
 Таким образом, преображение Господа в славе и слава Божья на 
Моисее и Илии – это и было по определению Марка Царством Божьим 
пришедшем в силе. Преображающая слава Божья – величайшая сила 
Царства. 
 Церковь призвана утвердить Божье Царство на земле. Она должна 
демонстрировать Присутствие Божье, Его власть над всеми силами тьмы, а 
также великую преображающую силу Духа Святого.  
 Именно в такой славе будет жить Церковь перед возвращением 
Царя. Все благословения Царства будут видимы в Невесте Христа. 
 Все цели церкви непосредственно связаны с истинами Царства. В 
следующей таблице я привел некоторые соответствия пяти целям церкви в 
учении о Царстве Божьем.  
 

Цели Церкви Соответствие в учении о 
Царстве Божьем 

Места Писания 

Поклонение Поклонение – это естественная 
реакция человека на 
соприкосновение с 
Присутствием и Славой Царя 

Ис. 6:1–7 
Мар. 9:1–9 
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царей. 
Благовестие Посредством веры в Евангелие 

люди переходят из царства 
тьмы в Царство возлюбленного 
Сына Божьего. 

Кол 1:13 
Ин. 12:31–32 

Ученичество Утверждение людей в Царстве Мат. 6:31–33 
Лук. 17:20–21 
Рим 14:17 
 

Общение Любви Любовь – главная движущая 
сила и мощнейшее оружие 
Царства 

Песн. П. 1:3, 2:4 
Иак 2:5 

Служение Распространение Царства 
происходит посредством 
служения его «полномочных 
посланников». 

Мат. 24:14 
Мр. 16:17–20 

 
 Итак, достигая пяти целей, церковь содействует утверждению и 
распространению Царства на земле, что и было центральной темой 
проповеди Иисуса Христа. 
 Сегодня спрашивают, за какой церковью будущее в современной 
России? Будущее не за самой многочисленной и не за самой богатой – 
будущее за той, которая во всей полноте явит на нашей земле Царство 
Божье! 
 
Глава 9. Культура общества и развитие Церкви 
 В 1784 г. на Аляске было основано первое русское поселение. С тех 
пор началась поистине темная полоса в истории этого полуострова, 
который населяли десятки тысяч индейцев и эскимосов. Русские, а позднее 
американцы, считали, что культура местных жителей была примитивной и 
неразвитой, и поступали в соответствии с этим.  
 Некоторые русские купцы занимались тем, что на современном языке 
называется бандитизмом. Эскимосы били пушного и морского зверя, 
ловили рыбу. Для купцов это был желанный товар, но местные жители не 
имели особых излишков и тогда их стали брать в качестве бессрочных 
заложников-рабов, для сохранения жизней которых «бизнесмены» 
требовали постоянной дани. Также распространена была практика 
спаивания индейцев, которые не были знакомы с крепкими спиртными 
напитками. Кроме всего прочего, белые люди принесли с собой инфекции, с 
которыми не могли бороться местные жители. Они умирали тысячами. По 
некоторым данным многие эскимосские поселения вымерли на 80%. Для 
большинства русских поселенцев такой геноцид не являлся чем-то из ряда 
вон выходящим, но было, к счастью, и другое отношение к местным 
жителям.  
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Православная Церковь направила на Аляску одного священника – 
истинного мужа Божьего, который не только духовно окармливал русских 
поселенцев, но и занимался активной миссионерской деятельностью. Он 
очень уважительно относился к местной культуре и даже перевел Новый 
Завет на два местных наречия. В 1795 году на Аляске был возведен первый 
православный храм. Труд одного служителя Божьего увенчался большим 
успехом. Благодаря его служению до сих пор на Аляске действуют 
православные приходы.  

В 1867 году Россия вела Крымскую войну и не видела большой 
ценности во владениях на американской земле. Аляска была продана США 
за 7,2 миллиона долларов. Сделка эта была похожа на знакомую рыночную 
ситуацию, когда продавец в конце дня готов уступить свой товар за 
бросовую цену, лишь бы не нести его домой. Через короткое время после 
продажи на Аляске были обнаружены богатые месторождения золота (всем 
хорошо известна американская «золотая лихорадка»), затем в начале ХХ 
века там нашли одно из богатейших месторождений меди, а уже в конце 
века – большие залежи нефти. 
 Американские поселенцы были не многим лучше русских с точки 
зрения местных жителей. Продолжалось их спаивание и безжалостное 
использование. Американские миссионеры, однако, считали, что местные 
жители должны учить английский язык и приобщаться к американской 
культуре, чтобы стать настоящими христианами. Как не удивительно, но в 
результате их усилий многие эскимосы и индейцы присоединились… к 
православной общине, которая признавала и уважала их культуру. 
 Из этой истории можно сделать несколько важных выводов.  

Во-первых, сам вопрос превосходства одной культуры над другой 
весьма условен и зависит от того, что брать в качестве критерия оценки. 
Так, если оценить влияние русской и американской культур на культуру 
местных жителей, то результат будет весьма плачевным. Оказывается, что 
высокотехнологичная культура не во всех своих аспектах является 
наилучшей. Как и отдельные люди, каждая культура уникальна и имеет 
свои слабые и сильные стороны. 
 Что такое культура? В широком смысле слова, культура – это 
совокупность материальных и идеальных предметов, действий и 
отношений, созданных человечеством в процессе его существования. К 
культуре относятся такие категории как язык, обычаи, верования, искусство, 
законы, а также материальные творения человека. Культура передается от 
одного поколения к другому. Культура одного народа сильно влияет на 
культуру других народов при условии, что между ними есть возможность 
обмена их материальными и идеальными ценностями. 
 Человека делает человеком культура, окружающая его. В каком бы 
обществе не родился человек, у него есть способность взаимодействовать 
с другими членами общества и даже с представителями совершенно других 
культур. Именно культура делает человека человеком. Ярче всего это 
доказывают «дети-Маугли». В силу разных причин маленькие дети 
оказывались на попечении диких животных – волков, обезьян, медведей, 
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диких козлов. Известен даже случай, когда маленького мальчика бросили в 
курятнике… Через двенадцать лет все, что он умел делать– это вести себя 
как курица. Всех этих детей объединяло одно – они были людьми 
физически, но не по своей сути. Оказавшись опять среди людей, они уже не 
могли научиться говорить, не могли стать частью общества людей и очень 
быстро умирали. О чем это говорит?  
 Человек становится человеком только при условии его воспитания в 
человеческой культуре. Причем каждый народ воспитывает полноценных 
людей, которые могут адекватно общаться как между собой, так и с 
представителями других народов и культур.  
 Если проследить историю всех культур, то все они имеют общий 
корень – Адама и Еву. Адам и Ева в культурном отношении отличаются от 
всех остальных людей тем, что они как раз не были воспитаны в 
человеческой культуре, однако смогли все же стать родоначальниками 
народов с различными культурными особенностями. Каким образом это 
стало возможно? Они получили первоначальную культуру от Самого Бога, 
поэтому сердцевиной любой человеческой культуры, даже самой с нашей 
точки зрения слаборазвитой, является Божий промысел! 
 Понимание этой истины наносит сильнейший удар по различным 
теориям расового и культурного превосходства. Все человеческие культуры 
восходят к прямому общению первых людей с Самим Богом, и поэтому все 
они освящены Всевышним.  
 Второй важный культурологический урок из истории Аляски состоит в 
том, что очень важно чуткое, внимательное отношение к культуре того 
народа, среди которого проповедуется Евангелие.  
 Подход протестантских миссий до середины прошлого века можно в 
целом назвать колониальным. Миссионеры относились с пренебрежением к 
«неразвитым» культурам других народов и верили, что все они обречены на 
вымирание либо ассимиляцию с культурой Запада. В результате, во многих 
местах Африки и Азии люди до сих пор отождествляют Западную 
цивилизацию с христианством, что очень печально. Поскольку большинство 
этих людей не хотят расставаться со своей культурой, это ставит серьезный 
барьер для восприятия Евангелия.  
 Например, многие японцы считают, что нельзя быть одновременно 
японцем и христианином. Возможно именно в этом причина того, что 
Япония – одна из самых закрытых для Евангелия стран.  
 В Китае неправильное представление о связи христианства с 
культурой Запада тоже было причиной, сдерживающей рост церквей. Как ни 
парадоксально, но в Китае Господь для распространения Своего Слова 
использовал даже… коммунистический режим. Когда коммунисты захватили 
власть в стране после Второй мировой войны, они выдворили из страны 
всех иностранных миссионеров и начали преследования христианских 
церквей. В 1950 году в Китае проживало около одного миллиона христиан. 
Уезжающие миссионеры в связи с этим делали очень мрачные прогнозы, 
считая, что христианство в Китае скорее всего умрет.  
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 Сегодня Китай все еще остается однопартийной коммунистической 
страной, где продолжаются гонения на верующих, но по разным оценкам 
там живет уже не один миллион, а от семидесяти до ста миллионов 
христиан! В чем же причина такого роста? Неужели в том, что были изгнаны 
все миссионеры? Конечно, нет (хотя в каждой шутке есть доля истины)! 
Произошел интересный культурный феномен – христиане, уйдя в подполье, 
вынуждены были научиться действовать внутри китайского общества без 
всякого влияния извне. В результате китайские христиане открыли, что 
можно быть на 100% китайцем и на 100% христианином. Отсутствие 
культурного барьера стало одним из важных факторов роста китайской 
церкви. 

Другой пример – Индия. С 1977 по 2002 г. индийские христиане 
составляли самый большой миссионерский резерв в мире, пишет 
индийский миссионер Сэм Джордж в октябрьском выпуске 2004 г. «India 
Missions Association». После того, как в 1977 году из-за политических 
беспорядков многие иностранные миссионеры были высланы из страны, 
индийские христиане были вынуждены принять на себя ответственность за 
своих неверующих сограждан и перестать надеяться на миссионеров из-за 
границы. Сегодня 44.000 индийских миссионеров полностью посвятили себя 
миссионерскому служению в родной стране. Они принадлежат примерно к 
500 миссионерским движениям. 
  Выдворение иностранных миссионеров – «лучшее, что могло 
произойти в Индии». Высылку миссионеров можно считать скрытым 
культурным благословением. За эти годы из-за подавления и 
преследования христианства в Китае и Индии верующие, как и в первом 
столетии, были рассеяны повсюду. В результате политики колониализма и 
глобализации индийцы сегодня живут по всему миру - индийская диаспора 
есть более чем в 120 странах.  
 Сегодня Джордж задается вопросом, возможно ли для Индии в 
течение следующих 20 лет стать лидером не только по количеству своих 
миссионеров внутри страны, но и по числу миссионеров, посланных в 
другие страны мира? 
 

Краткая миссионерская статистика 
 

Страна Миссионеры 
для местного 

населения 

Иностранные 
миссионеры 

Миссионеры, 
отправленные 

за границу 
Англия    2498 1681 из 171 

организации 54 
стран мира 

10604 из 183 
организаций 
отправлены в 
198 стран 

США    17703 1873 из 139 
организаций 115 
стран 

60200 из 631 
организации 
отправлены в 
220 стран 
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Корея    1636 1311 из 46 
организаций 41 
страны 

10646 из 166 
организаций 
отправлены в 
156 стран 

Бразилия    3985 3100 из 205 
организаций 41 
страны 

4754 из 132 
организаций 
отправлены в 
100 стран 

Индия    44000 6000 из 184 
организаций 

5000 отправлены 
более чем в 40 
стран  

 
 Когда-нибудь придет время, когда и Россию можно будет включить в 
этот воистину почетный список… 
 Православный священник, который служил на Аляске, имел 
правильный подход к культуре местного населения. Вместо того, чтобы ее 
разрушать как неразвитую, он постарался обогатить ее с помощью Слова 
Божьего. Для этого он делал переводы Нового Завета на местные языки. 
Благодаря его подвижническому труду многие местные индейцы и эскимосы 
приняли Евангелие, причем настолько серьезно, что православная церковь 
сильна на Аляске до сегодняшнего дня, и это несмотря на то, что с 1867 
года данная территория была под полным контролем различных 
протестантских миссий и церквей. 
 Какой же вывод из истории Аляски можем сделать мы – сегодняшние 
протестанты в России? 

 Я думаю, нам надо не только знать, но и любить культуру России, 
включая и тот огромный вклад, который внесла в нее Православная 
Церковь. Это трудно. Особенно в условиях, когда нас зачастую сами 
православные клеймят «сектантами» и «американскими проповедниками». 
Кстати, для последнего термина есть весьма серьезные основания. 
Например, большинство пятидесятнических и харизматических церквей 
России используют переводные песни и гимны, основная часть которых 
была написана в США. Некоторые протестантские проповедники, 
отучившись в библейских школах с западными преподавателями и читая, 
зачастую, неграмотно переведенные книги, начали использовать слишком 
примитивный и обедненный русский язык. Я, конечно, не выступаю против 
переводных песен или библейских школ с преподавателями, 
приглашенными из-за рубежа, но нам необходимо с особой любовью 
относиться к своей, русской культуре, грамотно использовать в церквах 
богатый русский язык и покрывать любовью все нападки со стороны 
«ревнителей православия». Как написано: «Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим» (1 Кор. 
4:12). 

 Кроме того, нам важно помнить, что современное российское 
общество становится все более и более неоднородным как по 
национальному составу, так и по социально-экономическому положению. 
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Сегодня можно говорить о многоуровневой культуре городской среды, что 
особенно актуально для Москвы, Питера и других больших городов. В этой 
связи каждой церкви было бы полезно определить ту прослойку населения, 
которой она преимущественно служит или призвана служить. Потом 
следует хорошо изучить культуру этих людей и максимально приблизить 
церковное служение к этой культуре.  

 Не является ли все это отходом от чистоты Евангелия? Может быть, 
это компромисс или хуже того – синкретизм4? Ни в коем случае. Это дань 
уважения другой культуре, что является абсолютно Евангельским 
принципом. Знаменитый иерусалимский церковный совет, описанный в 
пятнадцатой главе Деяний, решал именно этот вопрос – надо ли требовать 
от обращенных ко Христу язычников принятия иудейской культуры, или 
позволить им быть христианами и оставаться в языческих культурах? 
Надеюсь, что мы помним судьбоносное решение того собора, которое до 
сих пор остается в силе, будучи частью Библии! 
 Немного позднее апостол Павел написал: «Ибо, будучи свободен 
от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев 
я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона–как 
чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен 
Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как 
немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для 
Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор. 9:19–23). 
 На первый взгляд, апостол был «хамелеоном», который лицемерно 
меняет личину когда ему это было выгодно, но на самом деле Павел просто 
был спосовен жертвовать своей культурой, чтобы донести до возможно 
большего числа людей весть спасения. Он не строил для людей 
дополнительных препятствий для обращения их ко Христу, наоборот, он 
всемерно старался эти препятствия удалять. 
 Итак, Библия призывает нас не только к уважению других культур, но 
более того – к готовности пожертвовать своими культурными 
предпочтениями ради успешной проповеди Евангелия. Апостол Павел и 
Сам Господь дали нам пример такого самопожертвования. 
 Великая сила Евангелия – в его способности проходить через все 
культурные барьеры, воплощаться в разных языках и традициях, оставаясь 
при этом Словом Божьим, примиряющим Бога со всеми людьми.  

У нас же есть выбор – последовать примеру апостола Павла и 
максимально адаптировать свое служение к быстро меняющейся культуре 

                                            
4 Синкретизм – смешение содержания, а не формы. Примером синкретизма 

в христианстве является так называемое «либеральное движение», где 

допускаются прямые нарушения Библии такие как гомосексуализм и 

лезбиянство, а божественность Господа Иисуса ставится под сомнение. 
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окружающих людей или создать еще одну церковную «консервную банку», 
где можно было бы сохранить «святую» культуру 20, 30 или 50-летней 
давности.  

Кто-то пошутил, что хорош тот хоккеист, который направляется туда, 
где шайба будет в следующий момент, плох тот, кто скользит туда, где 
шайба находится в настоящий момент и полный идиот тот, который спешит 
туда, где шайба была минуту тому назад… 

Мы призваны любить Бога, но также призваны любить тех людей, 
среди которых мы живем, а это значит, в частности, говорить на их языке, 
знать их интересы и нужды, и, следовательно, эффективно служить им.  

Давайте наберемся смелости и решимости, чтобы оставаясь 
образованными, грамотными христианами, не быть оторванными от 
динамично развивающегося современного общества. Помните знакомую со 
школьных времен характеристику декабристов: «страшно далеки были они 
от народа»?  

Надеюсь, это не про нас… 
 
Глава 10. Новая Апостольская Реформация 

Нам довелось жить в чудесные времена, когда Бог изливает Свой Дух 
на каждого, кто желает Его принять. Церковь Божья развивается, 
приобретая новые формы. Многие христианские исследователи признают, 
что в настоящее время по всему миру быстро развивается новое 
христианское движение, включающее тысячи церквей самых разных 
христианских деноминаций. Они не являются единой организацией, но 
имеют много общих характеристик.  

 
Определение «Новой Апостольской Церкви» 

Известный исследователь роста церкви Питер Вагнер предложил 
такое название для нового движения: «Новая апостольская реформация». 
Вот как он объяснил выбор своего термина: «Я использую слово 
«реформация», потому что верю, что эти «меха» произведут не менее 
радикальное влияние, чем Протестантская реформация почти пятисот 
летней давности. Термин «апостольский» связан с сильной ориентацией на 
спасение погибших и признание современного апостольского служения. 
Определение «новый» связано с современностью». 

Я получил разрешение на перевод и публикацию статьи Питера 
Вагнера «Новые Апостольские Церкви».5 

Привожу здесь цитату из этой статьи: «Иисус учил, что для нового 
излияния Духа нужны новые «меха»: «Не вливают также вина молодого в 
мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи 
пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то 
и другое» (Мат. 9:17). История показывает, что каждый раз, когда Бог 

                                            
5 C. Peter Wagner, coathor of The Transforming Power of Revival (Buenos Aires, 

Argentina: Peniel). 
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начинал новое движение Своего Духа, Он создавал новую организацию 
церквей. История церкви – это история «нового вина и новых мехов». 
 
Отличительные качества апостольских церквей 

1. Поиск Силы Божьей 
Новая апостольская реформация использует технические принципы 

роста церквей лучше, чем какая-либо другая группа церквей, которую я 
ранее исследовал. В то же самое время, несмотря на то, что некоторые из 
новых апостольских церквей не считают себя харизматическими, все они 
имеют искреннюю открытость к действию Духа Святого и веру в то, что 
духовные дары действуют и сегодня. Большинство из них не только верят в 
действия Духа Святого, но и регулярно приглашают Его прийти и проявить 
Свою силу. Вследствие этого, нередко наблюдаются служения исцелений, 
изгнания бесов, духовной брани, пророчества, падения в Духе, духовного 
картографирования, пророческого действия, горячего ходатайства и т.п. 

Основное теологическое отличие новых апостольских от 
традиционных церквей заключается в том, что сама сверхъестественная 
Божья сила позволяет применить библейские истины в жизни верующих. 
Другой подход – это попытки исполнить волю Божью собственными силами. 
В связи с этим, внимание верующих в новых апостольских церквах больше 
направляется на состояние сердца, чем ума. Поэтому многие неправильно 
делают вывод, что новые апостольские церкви «слишком эмоциональны». 
 

2. Новые формы благовестия 
Активное благовестие погибающим и нуждающимся – часть нового 

апостольского ДНК. Верующие в таких церквах осознанно стремятся 
избежать синдрома «только благослови меня», «только дай мне» – они 
начинают исполнять волю Божью. Конечно, они ищут благословений и для 
себя, но главной их целью становится достижение неспасенных душ. Одна 
из песен поклонения, которые я часто слышал в новых апостольских 
церквах, содержит такие слова: «Пусть Твоя слава придет на это место. 
Пусть она отсюда идет во все народы». 

Насаждение новых церквей – это естественное дело церкви. Вопрос 
не в том надо ли это делать, а в том, когда и как. Таково же отношение и к 
миссионерству. 

Взаимоотношения любви, а также сострадание и практическая 
помощь нищим, отвергнутым, бездомным и больным – характерная черта 
большинства новых апостольских церквей. Многие другие церкви много и 
часто говорят о такой помощи, но новые апостольские церкви 
действительно оказывают помощь, стремясь максимально сделать то, что 
от них зависит.  
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3. Новый подход к финансовым вопросам 
Новые апостольские церкви в финансовом отношении достаточно 

благополучны. Несмотря на то, что каждая целеустремленная церковь 
испытывает нехватку финансов, и у нее периодически возникают 
финансовые кризисы, все же по сравнению с традиционными церквами 
денег для осуществления своего видения, как правило, хватает. Я думаю, 
что есть, по крайней мере, три причины для этого.  

Прежде всего, те верующие, которые не отдают десятины, получают 
духовную мотивацию, чтобы начать это делать.  

Во-вторых, проповедуется учение о том, что даяние приносит 
благословение не только для церкви, но и для даятелей. Материальные 
пожертвования рассматриваются как семена для будущего урожая. Стих из 
Евангелия от Луки 6:38 понимается буквально. 

В-третьих, даяние происходит доброхотно. Это пока еще не 
общепринятая практика, но я бывал в таких новых апостольских церквах, 
где люди буквально взрываются аплодисментами и радостными криками, 
когда пастор объявляет о сборе пожертвований. Они дают радостно и 
хотят, чтобы и другие знали об этом. Довольно редко я слышал жалобы, 
которые очень часто можно услышать в традиционных церквах: «Пастор 
слишком много говорит о деньгах». 

4. Новые формы молитвы 
В новых апостольских церквах молитва часто принимает совершенно 

новые формы, которые можно наблюдать как в самой церкви, так и вне ее.  
Общее время, затрачиваемое на молитву, намного превосходит 

молитвенное время, затрачиваемое в традиционной церкви. Лидеры 
прославления часто молятся между песнями. Многие из них считают, что 
поклонение вообще является формой молитвы, поэтому и совмещать их 
можно совершенно естественно.  

Значительное число новых апостольских церквей практикуют 
«молитвенные концерты», когда все участники молятся одновременно и 
громко. Некоторые молятся на иных языках, в то время как другие могут 
молиться на родном языке. При этом часто создается такое звучание, 
которое чем-то напоминает средневековый григорианский хорал. 
 

5. Новый стиль поклонения 
Новые апостольские церкви, за небольшим исключением, используют 

в поклонении Богу современную музыку, что является их отличительной 
чертой. Современная музыка уже проникла даже в сугубо традиционные 
церкви. Многие церкви из тех, которые не отнесешь к новым апостольским 
церквам, используют современную музыку хотя бы на одном из своих 
служений.  

Лидеры хвалы и поклонения заменили традиционных музыкальных 
директоров. Синтезаторы заменили органы, просто одетые музыканты – 
разодетых хористов, а проекторы – сборники гимнов. Традиционные 10-12 
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минут пения сейчас выливаются в 30-40 минут или более восторженного 
музыкального прославления. Собрание славит Бога стоя, при этом каждый 
имеет возможность индивидуально выразить себя в пении. Одни могут 
стоять, другие сидеть, третьи стоят на коленях, некоторые поднимают руки 
к небу, другие хлопают или плачут, порой люди танцуют или просто ходят. 

Цель лидеров такого прославления заключается не в создании 
«приятного представления», а в том, чтобы каждый верующий имел 
возможность проявить личное участие в прославлении Бога. При этом 
аплодисменты звучат не в честь музыкантов, а в честь Творца. 
 

6. Новое направление служения 
Многие традиционные церкви порой слишком сильно озабочены 

сохранением своего духовного наследия, поэтому там мы можем услышать: 
«Мы должны вернуться к своим корням. Мы молимся за восстановление 
славы Божьей», подразумевая, что «мы хотим стать похожими на тех, кто 
служил Богу до нас». При этом основатели движения приравниваются по 
своему авторитету к первым 12 апостолам.  

Лидеры же новых апостольских церквей руководствуются видением, 
стараются «простираться вперед», двигаясь за Богом, Который Один знает 
как должна созидаться церковь. 
 

7. Новые формы подготовки руководства 
Пасторы новых апостольских церквей вдохновенно ведут свои 

церкви, творчески исполняя огромное количество работы. Но вместе с тем, 
они полны решимости поручать своим прихожанам различные служения. 
Эта приводит к привлечению в служение большого числа добровольцев. 
Обычно пасторы учат членов своей церкви тому, что частью их 
христианской ответственности является открытие духовных даров, данных 
им Богом для служения другим людям, а также умение служить как 
духовными дарами, так и естественными талантами. 

Оплачиваемыми работниками, как правило, являются верующие, 
выросшие в церкви. По мере того, как все большее число членов церкви 
активно вовлекаются в служение, выявляются наиболее способные и 
одаренные, из которых и набирается штат оплачиваемых сотрудников. Этот 
процесс похож на образование пенки на поверхности молока. Многие из 
таких людей находятся уже в зрелом возрасте, и для них практически 
невозможно оторваться от семьи на два-три года, чтобы получить 
семинарское образование. Поэтому в новых апостольских церквах 
требования, необходимые для рукоположения служителя, существенно 
упрощаются по сравнению с традиционными церквами, для которых 
наличие духовного образования обязательно. Рукоположение в новых 
апостольских церквах основано, прежде всего, на личных качествах 
избираемого человека и на его (ее) успехе в служении.  
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Обучение лидеров происходит скорее на конференциях и семинарах, 
чем в специализированных учебных центрах. Наблюдается даже некоторое 
пренебрежение семинарским образованием, зато высок интерес к 
всевозможным заочным курсам. Некоторые новые апостольские церкви 
(чаще большие) открывают свои библейские школы. 

Одной из отличительных черт новых апостольских церквей, которая 
особенно заметна на фоне традиционных форм руководства, является 
отсутствие различных комитетов, таких как комитет по выявлению лидеров 
среди прихожан или комитет по поиску штатных сотрудников. 

 

8. Новая структура власти 
Как мне кажется, именно в области структуры руководства церковью 

возникают наиболее значительные отличия по сравнению с церквами 
традиционного направления. Главное отличие заключается в том объеме 
духовной власти, который делегируется людям Духом Святым. Я 
специально подбирал слова для этой фразы. Здесь мы наблюдаем переход 
от существовавшей ранее церковной бюрократии к роли личности пастора, 
от «законнической» структуры к структуре взаимоотношений, от контроля к 
координации и от рационального к харизматическому стилю руководства. 
Все это проявляется на двух уровнях: поместном и межцерковном. На 
поместном уровне пасторы новых апостольских церквей являются 
истинными лидерами, способными вдохновлять и вести за собой верующих.  

Здесь возникает вопрос доверия. Новые апостольские церкви 
доверяют своим пасторам. Традиционные церкви доверяют советам и 
комитетам. И разница между этими типами управления огромна.  

На межцерковном уровне мы наблюдаем растущее признание 
современных апостольских миссий. Слово «апостол» происходит из 
греческого «апостолос», что означает «посланный». Для некоторых 
традиционных верующих удивительно то, что сегодня все более широко 
получает признание как новозаветный дар апостола, так и служение 
современных апостолов. 

9. Новое имя 
Новая апостольская реформация – это особое действие Бога в конце 

двадцатого столетия, которое в значительной степени изменяет 
протестантскую церковь по всему миру. В течение почти 500 лет церкви в 
большинстве случаев функционировали в рамках той или иной 
деноминации. Примерно сто лет назад (а наиболее широко в 1990-х годах) 
начало происходить обновление различных форм жизнедеятельности 
церквей. К ним относятся такие важные сферы как: управление церковью, 
межцерковные связи, финансирование, благовестие, миссионерская 
деятельность, подготовка лидеров служений, а так же молитва и 
поклонение. Все эти преобразования были свидетельством проявления 
сверхъестественной силы Божьей и ее влияния на духовное развитие 
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церквей. Подобные изменения можно увидеть в некоторых деноминациях, 
но чаще всего они проявляются в апостольских объединениях или 
ассоциациях, не имеющих четкой внутренней иерархии власти. Буквально 
во всех регионах мира новые апостольские церкви составляют наиболее 
быстро растущую часть христианства. 

Бесконечное разнообразие наблюдается в названиях поместных 
церквей: «Хрустальный храм», «Общегородская церковь радости»– одни из 
наиболее известных в США. Церкви «Иктус» (Ictus) умножаются в Англии, а 
во время моей последней поездки на Филиппины я познакомился с 
«Теплым Телом Иисуса Христа». Одна из моих любимых церквей в 
Аргентине называется «Волны любви и мира». В Кении Томас Муси 
(Thomas Muthee) является пастором церкви «Молитвенная пещера», а одна 
церковь в Зимбабве называется «Убеги от дьявола и иди прямо на небо». 

В графической форме характеристики новой апостольской церкви 
представлены на рис. 3. 

Как заключил Питер Вагнер: «Чем больше я изучал Новую 
Апостольскую Реформацию в течение последних пяти лет, тем больше я 
убеждался, что мы имеем дело с настоящей реформацией христианства, 
которая происходит в наше время. Дон Миллер озаглавил свою 
великолепную книгу по этому предмету «Новое открытие американского 
протестантизма». Продолжая его мысль, я верю, что мы являемся 
свидетелями нового открытия всего мирового христианства. Таким образом, 
это еще одна причина, чтобы неустанно благодарить Бога за то, что Он 
позволил нам жить и трудиться в Его Царстве в эти потрясающие дни». 

{Mы являемся свидетелями нового открытия всего мирового 
христианства (Питер Вагнер).} 

Нетрудно увидеть, что Новые Апостольские Церкви работают над 
претворением в жизнь указанных ранее пяти целей церкви: 

Цели Церкви Характеристики Новых 
Апостольских Церквей 

Поклонение Поиск Силы Божьей 
Новый стиль поклонения  

 Благовестие Новые формы благовестия  

 Ученичество Новые формы молитвы 
Новый подход к финансовым 

вопросам  
 Общение любви  Новые формы благовестия 

 Служение  Новое направление служения 

 Новые формы подготовки 
руководства 

Кроме того, Питер Вагнер выделяет две дополнительные 
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хорактеристики: «Новая структура власти» и «Новое имя». Думаю, что 
название церкви несущественно влияет на ее содержание, но вот 
отлаженная структура власти жизненно необходима для функционирования 
целеустремленной церкви. В главе «Структура Церкви» мы об этом 
поговорим подробнее. 
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Отличительные качества новых апостольских церквей 
по Питеру Вагнеру 

 
9. Новое имя 

8. Новая структура власти 
7. Новые формы подготовки руководства 

6. Новое направление служения 
5. Новый стиль поклонения 
4. Новые формы молитвы 

3. Новый подход к финансовым вопросам 
2. Новые формы благовестия 

1. Поиск Силы Божьей (открытость к силе Духа Святого) 
 
 

Рисунок 3 
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Исследование Джорджа Хантера 
 

Еще один широко известный в США исследователь роста Церкви 
Джордж Хантер (George G. Hunter), преподающий в семинарии Эсбери 
(Asbury Theological Seminary), пришел к выводам, которые очень схожи с 
заключениями Питера Вагнера. В своей книге «Церковь для 
невоцерковленных»6 Джордж Хантер также предлагает называть новое 
движение церковного обновления как движение апостольских церквей. Он 
пишет: «Эти церкви можно назвать апостольскими потому что: 

 
1. Подобно первой церкви новые апостольские церкви фокусируют свое 

послание на Христе и Библии, как Его Слове. 
2. Они признают современные апостольские служения: «И Он поставил 

одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями» (Еф. 4:11).  

3. Апостольские церкви уделяют большое внимание общехристианской 
миссии выполнения Великого Поручения Христа (Мат. 28:19–20). 
Слово «апостол» означает того, кто был послан с определенной 
миссией. 

4. Апостольские церкви жаждут видеть действие силы Божьей в чудесах 
и знамениях. Как хорошо известно, ранняя церковь не имела 
недостатка в силе Божьей (см. Деян. 3 и 4, 1 Фес. 1:5).  

5. Они стараются следовать примеру Павла и других апостолов, служа 
людям разных культур: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти 
по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). Эти церкви 
адаптируются к культуре и языку неверующих, чтобы успешно нести 
Евангелие.  

 
Джордж Хантер выделил десять основных характеристик «Апостольской 
Церкви»: 

 
1. Апостольские Церкви прилагают огромные усилия, чтобы развивать 

верующих в познании Слове Божьего. 
 
2. Апостольские Церкви дисциплинированы в горячих молитвах. Они не 

просто молятся, но ожидают и получают ответы от Бога. 
 
3. Апостольские Церкви понимают, любят и сострадают потерянным и 

невоцерковленным людям.  
 
4. Апостольские Церкви послушны Великому Поручению. Они относятся 

к нему скорее как к привилегии, чем как к обязанности. Главное 

                                            
6 George G. Hunter III, Church for the Unchurched (Nashville: Abingdon Press, 

1996). 
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занятие христиан – принести Евангелие неверующим. Евангелизация 
рассматривается как главное, а не какое-то второстепенное служение 
церкви. 

 
5. Апостольские Церкви несут верующим ясное видение того, какими 

они могут стать, если они будут истинными учениками Господа. 
 
6. Апостольские Церкви используют язык, музыку и культуру той 

социальной группы, на спасение которой ориентирована церковь. 
 
7. Апостольские Церкви стремятся развивать ячеечные группы таким 

образом, чтобы в них принимали участие как члены церкви, так и 
люди, которые только приближаются к вере. 

 
8. Апостольские Церкви преследуют важную цель: помочь каждому 

христианину найти себя и раскрыться в одном из служений церкви.  
 

9. Апостольские Церкви обеспечивают постоянное пасторское 
попечение для своих членов. За духовное состояние каждого члена 
церкви кто-то несет ответственность. 

 
10.  Апостольские Церкви развивают разнообразные служения для 

неверующих или невоцерковленных людей. 
 

Сравнивая выводы Джорджа Хантера с исследованием Питера Вагнера, 
очевидно что они говорят об одном: в наше время Господь поднимает на 
всех континентах церкви нового типа, которые все ближе приближаются к 
образцу первоапостольской церкви. Эти церкви можно назвать 
христоцентричными и целеустремленными. 

{По всей земле в настоящее время поднимаются церкви нового типа, 
которые можно назвать христоцентричными и целеустремленными} 

Доктор Хантер заканчивает свою книгу «Церковь для 
невоцерковленных» такими словами: «Сегодняшний день предоставляет 
церквам беспрецедентную возможность принять активное участие в 
нарастающей жатве. Уже в нашем поколении мы увидим в Америке сотни 
тысяч апостольских церквей с постоянно возрастающим числом учеников. 
Христианство будет распространяться неотвратимо и с большой скоростью 
как в Америке, так и по всей земле». 
 
Глава 11. Естественный Рост Общины 
 

Кристиан Шварц и его команда смогли выполнить огромную 
исследовательскую работу и открыли новую страницу в сфере изучения 
роста церкви. Информация, полученная Шварцем уникальна, хотя в целом 
подтверждает данные и других авторов.  
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 Идея Кристиана Шварца чрезвычайно проста. Если церковь – это 
Богом созданный живой организм, то должны существовать естественные 
механизмы роста этого организма. Наша задача – помочь церкви 
определить и высвободить естественные механизмы роста. Все очень 
просто.  
 Как яблоня не тужится для того, чтобы принести яблоки, так церковь 
просто должна быть непрерывно связанной с Подателем жизни, чтобы 
естественным образом приносить плоды. Мы же бываем слишком 
ориентированы на людей и программы вместо ориентации на Бога и на 
здоровье церкви.  
 Господь наш говорил о том же: «ибо земля сама собою производит 
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (Мр. 4:28). 
Земля производит плод естественным образом, если, конечно, она 
здоровая. 

Методика естественного роста общины (ЕРО) была разработана в 
результате использования научного статистического анализа. Было 
опрошено 34 314 человек из 1188 церквей в 32 различных странах мира. 
Статистическая достоверность полученных результатов находится в 
пределах 0,75 - 0,89, что является очень хорошей достоверностью для 
диагностических исследований.7  
 Используя новейшие математические методы статистических 
исследований, были определены восемь качественных характеристик 
церкви (см. рис 4). Далее мы кратко рассмотрим каждую из них:  
 
1. Наделяющее полномочиями руководство. 
 Давайте рассмотрим основные обязанности пастора на основании 
библейской аналогии служения пастора и пастуха (см. 1 Пет. 5:1–3). У 
пастуха есть три главные задачи: кормить овец, защищать их и вести в 
правильном направлении.  

Итак, во-первых, пасторы кормят свою паству словом Божьим 
подобно тому, как это делал апостол Павел: «ибо я не упускал возвещать 
вам всю волю Божию» (Деян. 20:27). 
 Во-вторых, они защищают верующих от влияния греха, от опасности 
обмирщения и от лжеучений. Вот что Павел писал молодому пастору 
Тимофею: «проповедуй слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху» (2 Тим. 4:2). 
 В-третьих, пастор направляет церковь к тем целям, которые поставил 
перед нею Пастыреначальник – Господь Иисус. Для этого ему необходимо 
не просто знание библейских текстов, но и наличие видения от Бога. 
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг 

                                            
7 Кристиан А. Шварц и Кростоф Шалк, Практическое применение 
принципов практического роста общины, стр. 234  
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ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною» (Ос. 
4:6). Слова эти кажутся жестокими, но они справедливы до сего дня. 
Лидеры евангельских церквей сегодня имеют особую нужду в прямом 
руководстве и направлении от Господа, особенно в условиях растущего 
давления в нашей стране на все неправославные религиозные конфессии.  
 Наконец, поскольку пасторы, в отличие от пастухов овец, имеют дело 
с людьми, то они несут еще одну важнейшую ответственность – 
делегировать часть своей власти способным людям и помочь им войти в 
служение Господу.  
 Кристиан Шварц заявляет, что «из пятнадцати факторов, 
относящихся к руководству церкви, наибольшее влияние на качество и рост 
церкви имела готовность руководства принимать помощь извне… 
Эффективные пасторы помогают, поддерживают, мотивируют и духовно 
руководят индивидуальными личностями, давая им возможность 
становиться теми, кем Бог хочет, чтобы они стали. Такие лидеры также 
обнаруживают, что наделение полномочиями других может помочь их 
собственному росту, как лидеров». 
 Для одного человека, как правило, невозможно быть полноценным 
духовным наставником для более чем 100 людей. Кстати, эту цифру можно 
библейски обосновать из истории о чудесной ловле рыбы Петром и 
учениками после Воскресения Господа: «Симон Петр пошел и вытащил 
на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть» (Ин. 21:11). 
То, что одна сеть выдержала нагрузку в 153 рыбы – это чудо. Не меньшее 
чудо необходимо, чтобы один пастор мог понести груз полноценного 
служения для 100 или более прихожан.  
 Сам Иисус вкладывал большую часть Своего времени и труда всего в 
12 учеников, поэтому если в церкви больше 20 взрослых, пастору уже 
необходимо делегировать часть своей ответственности другим лидерам.  
 Моисей вел в одиночку огромный народ по пустыне и чтобы он не 
был раздавлен непосильным бременем, Господь проговорил через тестя 
Моисея: «будь ты для народа посредником пред Богом и представляй 
Богу дела его; научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь 
Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны 
делать; ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся 
Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 
тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и 
десятиначальниками; пусть они судят народ во всякое время и о 
всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и 
будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя» (Исх. 18:19–22). Этот 
классический принцип сегодня используют церкви по всему миру. Особенно 
ярко он проявляется в церквах, имеющих ячеечную структуру (хорошим 
примером такой церкви является «Церковь Божья» в Ярославле).  
 Учитывая, что большую часть служения Слова и душепопечения 
пастор может делегировать другим служителям, на первый план в его 
служении выходит подготовка лидеров и правильное руководство церковью. 



 88 

Говоря современным языком (думаю, что нам не стоит бояться 
современного языка), старший пастор церкви является кроме всего прочего 
еще и менеджером. И чем больше церковь, тем более высокий уровень 
управления от него требуется. По определению менеджер – это человек, 
выполняющий работу с помощью других людей, организующий других 
людей для достижения целей организации. Я думаю, что очень многие 
церкви были бы качественно на более высоком уровне, если бы их пасторы 
знали и применяли в жизни то, что знают и успешно применяют менеджеры 
мирских организаций. 

Если руководство церкви не поручает другим людям посещать 
больных, преподавать в воскресной школе, решать хозяйственные вопросы 
и тысячи других церковных дел, тогда лидеры вынуждены все делать сами 
(переставая таким образом быть лидерами), а большинство задач остается 
просто невыполненными. Таким образом понятно, насколько стратегически 
важно для руководителя уметь делегировать многие дела церкви надежным 
и ответственным людям. 

Библия свидетельствует, что каждый раз, когда Бог намеревался что-
либо совершить, Он не создавал определенный комитет, но избирал 
конкретного человека, готового взять на себя полноту ответственности. К 
сожалению, некоторые церкви не делегируют своим пасторам должной 
власти, что вызывает появление излишних бюрократических процедур и 
сдерживает рост церкви. 

 
2. Вдохновляющее богослужение. 

 Кто-то сравнил церковь с красивым яблоком. Сердцевина его 
представляет силу церкви – служение Духа Святого. Мякоть соответствует 
многоразличным служениям членов церкви, а красивая кожура похожа на 
яркое, зажигательное служение общецерковного поклонения Богу. 
 Социологи, специализирующиеся на религиозных вопросах, пришли к 
выводу, что для психологического комфорта людей в церкви необходимы 
два компонента: малые группы и зажигающие большие собрания. На этих 
собраниях люди получают столь необходимые им видение цели, надежду и 
вдохновение. 
 Статистическое исследование Кристиана Шварца показало, что 
вдохновляющее богослужение – это один из восьми факторов, 
определяющих здоровье церкви. Конечно, источником вдохновения на 
служении должен являться Дух Божий. Его проявления должны быть видны 
как в форме богослужения, так и в царящей там атмосфере. Если это есть в 
церкви, люди будут приходить вновь и вновь.  

Если же христиане начинают видеть в церкви что-то вроде скучной, 
но «святой» обязаловки – это явный признак смерти церкви. Такое 
богослужение всегда очень далеко от того образца, который дан нам в 
Библии. 
 Общее богослужение также является мощным средством 
евангелизации, ибо многие люди именно там принимают Господа. Даже 
если пастор не имеет дара благовестника, он может, да и должен 
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использовать свою кафедру, чтобы приглашать вновь пришедших к 
принятию Спасителя.  
 У христиан всегда есть серьезный повод для радости, потому что 
Христос воскрес и живет в их сердцах. «Ибо Царствие Божие не пища и 
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). 
Пусть же каждое богослужение станет радостным и вдохновляющим 
праздником в Духе Святом! 
 

3. Служение, ориентированное на дарования. 
Хорошо известен тот факт, что христианин может быть счастлив в своей 

духовной жизни при выполнении двух условий:  
1) он должен находиться в служении,  
2) его служение должно соответствовать тем дарованиям, которые дал 
ему Господь. Служение подразумевает активную и бескорыстную 
помощь людям как внутри церкви, так и вне ее.  
Молодой брат Саша Лукиян из церкви «Свет Иисуса» города 

Зеленограда был драматично освобожден Господом от сильнейшей 
наркотической зависимости, и в его сердце пришло видение создать 
реабилитационный центр для освобождения молодых ребят и девушек от 
наркотиков и алкоголя. Господь дал ему любовь, мудрость и помазание, 
чтобы развить это служение. Благодаря послушанию Саши всего за три 
года более трехсот человек пришли к Господу, а около 50 получили полное 
освобождение. Еще спустя год, выпускники Центра реабилитации создали 
еще 3 новых ребцентра! Все это произошло потому, что Саша смог найти 
свой дар и был верен в служении Господу. 
 Статистические исследования показывают, что существует большая 
разница между развитием духовных даров у рядовых членов растущих и 
нерастущих церквей. Церкви, которые растут качественно и количественно, 
как правило, развивают и активно используют дары своих членов. Церкви, 
которые плохо растут, обычно не уделяют этому вопросу должного 
внимания. Исследование ЕРО выявило, что около 80% (!) христиан даже не 
имеют понятия, какими дарами они обладают для служения Богу. 
 Апостол Петр увещевает нас: «Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией» (1 Пет 4:10). Значит, каждый верующий имеет по 
меньшей мере один дар, которым может эффективно служить людям. Ведь 
Божье Слово не обманывает! 
 В ходе своего исследования Кристиан Шварц обнаружил, что никакой 
другой фактор так не влияет на жизнь членов церкви и на саму церковь, как 
«ориентированное на дарования служение». Те христиане, которые считают 
себя счастливыми в Боге, как правило, знают о своих дарованиях и 
используют их. Секрет в том, что они не просто пользуются своими 
естественными способностями, но и безграничной силой Божьей. По этой 
причине этот качественный признак заключает в себе суть принципа 
«автоматического роста церкви». 
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 Сегодня многие церкви активны в благовестии, благодаря чему 
новые люди приходят в церковь. К сожалению, многие также и оставляют 
церковь, что тормозит ее рост, хотя люди все же получают спасение. 
Образно говоря, у таких церквей открыта не только входная дверь, но и 
дверь «на выход».  
 Почему? Чаще всего проблема заключается в тех христианах, 
которые не используют данные им дарования, в результате чего 
приходящие люди не получают той любви, которую Господь желает им 
проявить. 
 Особую роль в развитии духовных дарований играет правильное 
видение пастора церкви, а также специальное учение и/или семинары по 
развитию дарований христиан. Надо заметить, что термин «духовные 
дарования» здесь используется в широком смысле. Прежде всего, к ним 
относятся дары, описанные в Священном Писании (1 Кор. 12, Рим. 12, Еф. 
4). 
 Во-вторых, верующие имеют и множество естественных дарований. 
Например, способность петь, танцевать, организовывать людей и работу и 
т.д. На самом деле любые способности мы получаем от Господа, поэтому 
неправильно делить их на «духовные» и «недуховные». Все способности 
крайне важны, если мы используем их для славы Божьей! Как и написано: 
«И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3:17).  
 Иногда пастор очень хочет развития определенных видов служения в 
церкви и в приказном порядке назначает лидеров. Такой путь плохо себя 
зарекомендовал, потому что Царство Божье строится по другим принципам. 
Намного правильнее было бы сначала «поднять» лидеров, а потом 
осуществлять те служения, которые соответствуют их дарам и призванию. 
Вероятно, не всегда эти служения будут отвечать наклонностям самого 
пастора, зато они будут намного эффективнее!  
 Итак, для каждого христианина крайне важно определить свои 
дарования и эффективно использовать их в служении Господу. Таким 
образом, ключевой функцией пастора является не его личное благовестие, 
но помощь членам церкви в обнаружении, развитии и использовании 
данных им Богом дарований. 
 

4. Целостные Малые Группы. 
 В настоящее время можно сказать, что принцип домашних групп 
заново открывается в Церкви в масштабах мирового христианства. Вильям 
Джеймс (William James) отмечает, что основой для эффективной 
организации христиан являются малые группы посвященных Христу 
верующих. Малые группы играют очищающую функцию в Теле Христа, 
поскольку они способствуют тому, что их члены возрастают в отношениях с 
Господом и в посвященности Ему. Они играют мощную молитвенную роль. 
Они динамичны. Церковь также нуждается в них, как хлеб нуждается в 
закваске. В малых группах может также высвобождаться сила Божья для 
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активного благовестия, которая способна изменить церковь, общество и 
весь мир. 

Даже социологи согласны с тем, что малые группы являются 
жизненно необходимым фактором для здоровья церкви. Профессору 
Дэвиду Мартину (David Martin), известному своими исследованиями в 
области социологии религии, однажды задали вопрос: «Что важнее всего 
знать служителям большой деноминации из области социологии религии?» 
Доктор Мартин ответил, что, во-первых, все христиане, а также ищущие 
Бога люди должны регулярно собираться в малые группы для изучения 
Библии, молитвы, взаимной поддержки и вдохновения. Есть некоторые 
вещи, необходимые верующим людям, которые они не смогут получить 
нигде, кроме малых групп. Во-вторых, время больших христианских 
собраний-празднований пришло вновь. Именно там верующие могут 
получить столь необходимые им вдохновение, видение, силу и надежду. 
Ранняя церковь, как и ранние методисты, знали эти два принципа. Сегодня 
новое поколение апостольских церквей снова использует их». 
 Многие вещи могут происходить только в контексте малых групп. 
Прежде всего, если церковь имеет более 20 членов, один пастор просто не 
в состоянии обеспечить каждого своего прихожанина полноценным 
пасторским попечением. Однако это может быть достигнуто, если церковь 
разделена на малые группы, в которых специально обученные лидеры групп 
под общим руководством старшего пастора заботятся о членах своих групп. 
 Этот принцип был очень эффективно применен многими церквами в 
Южной Корее. Наиболее яркий пример – Церковь Полного Евангелия Йоидо 
(Yoido Full Gospel Church), которая на сегодняшний день является 
крупнейшей церковью мира. Она насчитывает более 700 000 членов, 
объединенных в более чем 50 000 домашних (ячеечных) групп. 
 Еще одним огромным преимуществом малых групп является 
возможность для их членов не только принимать служение, но и самим 
участвовать в нем, используя свои духовные и естественные дарования.  
 Как писал Вин Арн: «Церкви необходимо будет сделать так, чтобы все 
ее члены были охвачены служением малых групп, где каждый может не 
только принимать служение других, но и служить сам. Для достижения этой 
цели некоторые церкви кое-что изменили в своей структуре, а другие 
радикально изменили свою структуру». 
 Домашние группы обеспечивают прекрасные возможности для 
воспитания новых лидеров-помощников, которые становятся новыми 
полноценными лидерами после деления выросшей группы на две. Наконец, 
ориентация на размножение групп дает всей церкви особый толчок к 
благовестии. 
 Социологические опросы показывают, что развитие домашних групп 
является универсальным принципом роста церкви. Правда, это истинно в 
том случае, когда группы не просто существуют, но и размножаются. 
Предназначение здоровой яблони – это не только яблоки, но прежде всего 
рождение новых яблонь. Плодом домашних групп должны быть не просто 
спасенные люди, но и появление новых домашних групп. Хотя это не очень 
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просто, поскольку существует естественная тенденция каждой группы 
оградить себя от деления, без которого не может появиться новая группа. 

Кристиан Шварц, сравнивая влияние различных факторов на рост 
церкви, пришел к интересному выводу, что «среди всех технических 
факторов роста, фактор умножения домашних групп является самым 
важным для количественного роста церкви». 
 

5. Ревностная Духовность. 
Статистические исследования подтверждают, что «там, где Дух 

Святой, действительно, действует (а не просто предполагается Божье 
присутствие), там Бог будет оказывать конкретное воздействие на способ 
ведения богослужения и на атмосферу собрания верующих. Люди, 
посещающие действительно «вдохновляющие» служения, обычно, 
выражают это такими словами: «Ходить в церковь – классно (здорово, 
весело, радостно, приятно)». Зная это, можно сказать, что 
противоположным вышесказанному, будет пример тех христиан, которые 
ходят в церковь, чтобы выполнить свой христианский долг. Эти люди 
посещают церковь не из-за того, что для них это радостное и 
вдохновляющее переживание, а для того, чтобы сделать пастору или Богу 
одолжение. Некоторые даже убеждены, что такая их «верность» (стойкое 
вынесение до конца скучных и неприятных богослужений) будет 
благословлена Богом». 

Божественный инструмент, который открывает человека к принятию 
Святого Духа – это молитва.  
 Каждый церковный лидер в наши дни наслышан о беспримерном и 
удивительном росте Церкви в Южной Корее. Сами корейцы часто 
объясняют свой успех особой ревностью к ранним молитвенным 
служениям. Вот как Ким Сам-Хван (Kim Sam-Hwan), пастор большой церкви 
в Сеуле (Myung Sung Church) связал молитвенные собрания, проводимые в 
церкви очень рано по утрам и рост его церкви: «Ранние утренние 
молитвенные собрания = рост церкви. Я могу объяснить рост нашей церкви 
только действием благодати Божьей. Я делаю особое ударение на 
важности утренних молитвенных встреч, и моя паства на собственном 
опыте научилась этому. Эти собрания стали катализатором нашего роста… 
На собственном опыте я убедился, что ранние молитвы движут ростом 
церкви. Мы сфокусировали наши молитвы на решении реальных жизненных 
проблем, и это приносит успех!». 
 На самом деле такая ревность к утренним молитвам – это не 
корейское открытие. В жизни многих героев Библии мы видим примеры 
регулярных ранних молитв: 
1) Иисус: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное 
место, и там молился» (Мар. 1: 35). Итак, Сам Иисус дал пример ранних 
утренних молитв. 
2) Авраам: «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял 
пред лицом Господа « (Быт. 19:27).  
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3) Иаков: « встал Иаков рано утром, и взял камень, который он 
положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей 
на верх его» (Быт. 28:18).  
4) Моисей: «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано 
поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по 
числу двенадцати колен Израилевых» (Исх. 24:4).  
5) Давид: «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану 
рано» (Пс. 56:9, 108:2). 
6) Езекия: «встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников 
города, и пошел в дом Господень» (2 Пар. 29:20).  
 Я имел возможность общаться с несколькими пасторами из Кореи. 
Некоторые из них говорили, что если сегодня в Корее какая-либо церковь 
не практикует ранних утренних молитв, такая церковь считается 
«недуховной». Интересно, сколько церквей в России и по всему миру 
являются «духовными» по корейским стандартам? 
 Кроме особых молитвенных собраний, церкви стоит уделять 
существенное время молитве и во время общих богослужений. Многие 
лидеры прославления считают, что истинное поклонение Богу также 
является формой молитвы. 
 В то же самое время существуют интересные данные статистических 
исследований, что на рост церкви более влияет качество молитвы 
(насколько вдохновляющим и наполняющим Духом является время 
молитвы) по сравнению с ее количеством. Однако я уверен, что существует 
связь количества и качества молитв. Когда мы молимся достаточно долго, 
мы переживаем все большую близость с Господом. Сам Господь увещевает 
нас о том, что иногда надо прикладывать усилия для достижения успеха в 
духовной сфере: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мат. 11:12). 
 

6. Евангелизация, ориентированная на нужды людей. 
 В литературе по росту церкви приводятся четыре основных вида 
благовестия. Первое из них – «Благовестие Ноль». Оно направлено на 
спасение тех членов церкви, которые еще не спасены. Как это не печально, 
но опыт евангельских церквей свидетельствует, что не все 100% их членов 
рождены свыше. Есть и такие, которые ходят по привычке или по каким-то 
своим соображениям, но так и не приняли верой Божий дар спасения. 
Церкви призваны служить таким людям.  
 Когда христианин достигает Евангелием человека из его собственного 
культурного окружения, это называется «Благовестие Один».  
 В современных городах совместно проживают множество различных 
культурных и этнических групп. Если верующий приводит ко Христу 
человека из другой культурной или этнической группы общества – это 
пример «Благовестия Два».  



 94 

 И, наконец, миссионеры, уезжающие в другие страны и 
проповедующие в совершенно другом культурном окружении, занимаются 
«Благовестием Три». 
 Каждый верующий призван к тому, чтобы нести Евангелие в своем 
кругу (то, что по-гречески звучит как «ойкос»). Наш ойкос включает в себя 
семью, родственников, близких друзей и сослуживцев, то есть тех, с кем мы 
чаще всего общаемся. Общеизвестен факт, что до 90% новых членов 
церкви приходят из ойкосов верующих людей. Только около 5% обращаются 
к Богу на массовых евангелизациях, и только 0.5% – через христианские 
СМИ (радио, телевидение, газеты и пр.). 

Каждый христианин имеет данную Богом ответственность быть 
свидетелем Иисуса на земле и, не делая этого, он никогда не будет 
полностью счастливым человеком. Как написал апостол Павел: «горе мне, 
если я не благовествую» (1 Кор. 9:16). 
 Однако не каждый христианин имеет дар евангелизма. Этот дар 
упомянут в послании к Ефесянам 4:11 в контексте того, что каждый дар 
должен взаимодействовать с другими для назидания Тела Христова (4:12). 
Исследования этой области Питером Вагнером привели его к интересному 
эмпирическому правилу: примерно 10% членов церкви имеют особый дар 
благовестия, в то время как только 0,5% христиан активно его используют. 
Получается, что 9,5% верующих либо не знают о своем даре, либо просто 
его не используют. Таким образом, мощный потенциал благовестия церкви 
заключается в этих 9,5%, которые должны открыть и начать использовать 
свой дар. 
 Простое математическое вычисление показывает, что если верующий 
с даром благовестия приведет к Господу и в церковь одного человека в 
течение года (что совсем не много для человека, имеющего такой дар), 
тогда церковь должна как минимум удвоиться за 10 лет.  
 Кристиан Шварц в его статистическом анализе роста церкви также 
показывает, что пасторы растущих церквей намного лучше осведомлены о 
своих верующих, которые имеют дар евангелизма по сравнению с их 
коллегами из церквей, которые не растут. 
 В дополнение к личному благовестию, многие церкви разрабатывают 
специальные программы евангелизации: на улицах, по квартирам, показ 
фильма «Иисус» и множество других. Брошюра «Четыре духовных закона» 
– еще один хороший способ благовестия. Многие церкви проводят 
специальные семинары для обучения своих членов грамотному 
использованию «четырех духовных законов», личного свидетельства и 
других методов благовестия. 
 Интересно, что стратегии благовестия сильно зависят от размера 
церкви. Известный христианский автор Гарри МакИнтош (Gary McIntosh) 
говорит об этом в книге «Один размер не подходит для всех» («One Size 
Doesn’t Fit All»). Маленькие церкви строятся на человеческих 
взаимоотношениях. Новые люди приходят туда в основном по приглашению 
тех, кто туда уже ходит. Церкви побольше часто используют одно или два 
особых служения (например, служение наркоманам, алкоголикам, «накорми 
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голодного» и др.). Многие из этих служений могут оказать огромное влияние 
на рост церкви. Наконец, большие церкви (МакИнтош называет «большими» 
церкви, у которых более 400 членов) используют целый спектр служений 
для проповеди Евангелия. Например, церковь «Слово Жизни» в Москве 
активно использует служение наркоманам, «накорми голодного», уличные 
евангелизации, приглашает известных евангелистов и проповедников на 
большие зрелищные служения, печатает христианские журналы, книги и т.д.  
 Опыт показывает, что рост церкви во многом зависит от того, 
насколько церковь ориентирована на себя и насколько – на окружающий 
мир. Например, если пастор будет посещать неверующих, не связанных с 
церковью, то это привлечет к вере больше людей, чем в том случае, если он 
основное время и энергию потратит на собрания и внутрицерковные дела. 
Направьте людей на благовестие, и церковь начнет расти, организуйте их на 
«хорошую церковную работу», и роста не будет. Именно поэтому Дональд 
МакГавран уже давно рекомендует церквам сравнить, сколько времени они 
тратят на себя и сколько на благовестие, и быть безжалостными к себе в 
этом сравнении. Действительно важно, чем мы занимаем людей и что 
просим их делать. Большинство церквей начнут расти, если хотя бы 
половина времени и энергии, затрачиваемой на поддержание церкви, будет 
направлена на благовестие. 
 Когда христианин послушен Слову в проповеди Евангелия, он 
получает благословение. Когда церковь тренирует и мобилизует своих 
членов для благовестия, она будет расти. 
 
7. Функциональные структуры. 

 Исследование Кристиана Шварца показало, что «Целесообразные 
структуры»», как это было подтверждено многими опросами, вызывают 
наибольшее количество споров среди всех восьми качественных признаков 
ЕРО… В ходе исследования было обнаружено, что болезнь 
традиционализма, которая очень распространена в современном 
христианстве, крайне негативно влияет как на количественные, так и на 
качественные показатели церкви». 

 Существуют некоторые особо консервативные церкви, которые 
считают, что структура церкви почти столь же незыблема, как и Слово 
Божье. Такие верующие считают попытки изменения структуры церкви, 
утвержденной десятилетия назад, тяжким грехом.  

 На самом же деле, росту часто препятствуют слишком жесткие 
структуры и церковная бюрократия.  

 Другой крайности придерживаются «супердуховные» церкви, 
считающие, что вообще никакая организация не нужна, «где Дух Господень 
– там свобода», а сама церковь – это не организация. Такой подход в чем-
то поддерживается общеизвестной российской нелюбовью к дисциплине 
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как таковой. Еще «супердуховность» позволяет некоторым служителям за 
красивыми духовными лозунгами прикрыть свои явные провалы в 
церковной работе. 
 Биология учит нас, что и живая, и неживая материя состоит из одних 
и тех же химических элементов. Главное же отличие живой материи от 
неживой заключается в ее организации. Как люди верующие мы знаем, что 
организация эта появилась неслучайно, но была результатом созидающего 
труда Духа Божьего. Как из Писания, так и из работ христианских 
исследователей мы видим, что гибкая, хорошо организованная структура, 
просто необходимы для роста церкви. 
  
 8. Взаимоотношения любви. 
 Каждому исследователю Нового Завета очевидно, что ранней церкви 
было свойственно единство и христианская любовь между верующими, что 
являлось цементом, удерживавшим вместе быстро растущую общину 
ранних христиан. 
 МакГавран пишет: «Ни у кого нет сомнений в том, что ранняя церковь 
жила в атмосфере любви и единства. Христиане объединили свое 
имущество. Даже неверующие вынуждены были признать: «Смотрите как 
они любят друг друга!». Несмотря на христианскую любовь, не следует 
думать, что в первой церкви не было трений. Их было предостаточно. Одни 
люди не уживались с другими. Даже Павел имел определенные 
разногласия с Варнавой и с Петром. Послания Павла к Коринфянам 
содержат множество указаний на многочисленные межличностные 
проблемы, но, несмотря на все это– единство и братская любовь обильно 
проистекали в церкви от Христа – Великого Главы Церкви». 
 К сожалению, многие церкви сегодня слишком заняты критикой 
других церквей и учений. Многие стремятся превознестись над другими, и 
их энергия расходуется в неверном направлении, тогда как на благовестие 
и служение миру уже не остается сил. 

К счастью, есть и положительные примеры. Так множество 
реабилитационных центров, созданных в последние годы по всей России, 
активно используют силу христианской общины, которая создается когда 
реабилитанты и служители живут вместе, вместе работают и служат Богу. 
Сама атмосфера любви и общинности активно содействует процессу 
реабилитации и последующему воцерковлению. 
 В растущих церквах христиане любовью служат друг другу. На 
первый взгляд кажется, что фактор любви имеет большее отношение к 
христианской зрелости, чем к росту церкви. Однако бесстрастная 
статистика свидетельствует, что существует прямая зависимость между 
численным ростом церкви и потенциалом ее любви. Кристиан Шварц 
подчеркивает, что эта связь особенно важна для церквей, имеющих более 
1000 членов. В таких церквах «взаимоотношения любви» зачастую 
является фактором-минимумом, и в этом случае без увеличения 
потенциала любви дальнейший рост церкви будет сильно ограничен: 
«существует очень сильная связь между способностью церкви показывать 
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любовь и ее долговременным потенциалом роста. Растущие церкви 
обладают явно более высоким «коэффициентом любви», чем церкви, 
находящиеся в стагнации, или в упадке». 
 Исследование ЕРО показало, что в церквах с высоким показателем 
любви, пастор и ведущие служители, как правило, открыты к 
нововведениям, они гибки и готовы к изменениям. Между открытостью и 
способностью любить существует определенная связь.  
 Еще одно интересное исследование показало, что те 
новообращенные, которые остаются в церкви, смогли построить 
взаимоотношения в среднем с семью или более ее членами. Те же 
молодые верующие, которые уходят из общины верующих, не смогли 
построить этих отношений. Кристиан Шварц говорит: «Складывается 
впечатление, что дружба – фактор не менее важный для нашего духовного 
роста, чем правильное теологическое учение». 

Конечно, дружба с новообращенными – это не их, а наша 
ответственность. Поэтому «взаимоотношения любви», как уже отмечалось, 
является, безусловно, одной из программных целей здоровой церкви.  

 

Результаты исследования ЕРО 
Один из очень важных выводов исследования ЕРО заключается в 

том, что все восемь качественных характеристик равно важны для качества 
церкви. Отставание по какому-то одному показателю останавливает рост в 
целом. Поэтому важно выявить «фактор-минимум», который, прежде всего, 
нуждается в корректировке. 

Институтом Кристиана Шварца был разработан научно обоснованный 
метод тестирования церквей с целью получения их качественных 
характеристик. Для этого 30 членов церкви, которые лучше всех знают 
жизнь церкви, должны заполнить опросные формы. На сегодняшний день 
не существует какого-либо принципиально другого статистически 
обоснованного способа измерить качество церкви кроме материалов ЕРО. 
Были лишь попытки немного переработать методику К. Шварца. Так четыре 
студента докторантуры семинарии Эсбери (Asbury Theological Seminary) в 
США разработали программу оценки здоровья церкви, получившую 
название «Бисоновские характеристики здоровья церкви» (Beeson Church 
Health Characteristics). Они использовали очень похожие на ЕРО опросные 
формы и восемь качественных характеристик. Разница заключается в том, 
что они свели в один факторы «Целостные Малые Группы» и 
«Взаимоотношения любви» и добавили фактор «Преображающее 
ученичество».  

При этом, безусловно, никто в настоящий момент не оказывает 
институту К. Шварца достойной конкуренции в области набранного им 
статистического материала в отношении связи между качеством и ростом 
церквей во всем мире.  
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Результаты исследования ЕРО показали, что имеется существенная 
разница в качественных характеристиках растущих и не растущих церквей. 
Характеристики растущих церквей оказываются значительно выше. 

Не было найдено ни одного исключения из правила: если церковь по 
всем восьми качественным характеристикам превышает показатель 658, 
тогда это растущая церковь! Этот факт стал наибольшей сенсацией 
исследования ЕРО. 

Кристиан Шварц и его команда не только разработали способ 
диагностики слабейшей качественной характеристики церкви, но и 
подготовила материалы, помогающие церквам улучшить свое качество. 
Многие из этих материалов переведены и изданы на русском языке 
Центром «Агапе» из Нижнего Новгорода. 

Кристиан Шварц также указал на шесть биотических принципов, при 
помощи которых Дух Святой строит Церковь: 

 Взаимозависимость — все члены церкви понимают, какое влияние 
они оказывают на остальные ее части, и стремятся к тому, чтобы это 
влияние всегда было положительным.  

 Умножение — каждая группа церкви стремится к тому, чтобы 
умножиться, воспроизвести себя.  

 Преобразование энергии — все силы церкви используются 
максимально ради достижения тех целей, которые поставил перед 
ней Бог.  

 Многоразовое использование — церковь использует свои 
внутренние ресурсы. Разные служения постепенно начинают 
самостоятельно поддерживать свое развитие, высвобождая ресурсы 
для других целей.  

 Симбиоз — разнородные части церкви учатся действовать сообща, 
дополняя и ободряя друг друга.  

 Целесообразность — все сферы церковной жизни регулярно 
пересматриваются, чтобы проверить, насколько они способствуют 
общему развитию церкви как здорового организма. Церковь сразу же 
избавляется от того, что устарело и перестало приносить плоды. 

 К. Шварц заметил, что «здоровые церкви не всегда осознают, что в их 
жизни действуют эти принципы. Возможно, они применяют их чисто 
интуитивно, называют эти принципы иначе или вообще не дают им никаких 
названий. Тем не менее, в более здоровых церквах их действие ощущается 
куда заметнее, чем в остальных общинах. Для лидеров церквей жизненно 
важным компонентом процесса ЕРО является приобретение умения 
применять эти принципы таким образом, чтобы постепенно они стали 
неотъемлемой частью самого образа жизни их общин. Применение этих 

                                            
8 Этот показатель рассчитывается на основе сравнения данных всех тех 
церквей, которые принимали участие в исследовании ЕРО в данном 
регионе. 
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принципов и является ключевым моментом высвобождения потенциала 
спонтанного, естественного роста.» 

На рисунке 4 в графической форме представлены характеристики 
ЕРО. 

Результаты исследования успешных современных церквей Питера 
Вагнера (см. рис. 3) во многом совпадают с результатами Кристиана 
Шварца. Доктор Вагнер касается шести факторов роста ЕРО. Он отдельно 
не выделяет принцип развития целостных домашних групп, но говорит о 
них, когда обсуждает новые направления служения апостольских церквей. 
Также он указывает на «Ориентированное на дарования служение», когда 
говорит о новых направлениях подготовки лидеров. Питер Вагнер включает 
взаимоотношения любви в характеристику «новый подход к благовестию». 
 Таким образом, можно сделать вывод, что новые апостольские 
церкви, описанные Питером Вагнером, соответствуют большинству 
качественных характеристик исследования Естественного Роста Общин, что 
вполне логично – ведь оба исследования изучали преимущественно 
здоровые растущие церкви, которые должны иметь схожие характеристики. 

Следующая таблица указывает на соответствие новозаветных целей 
церкви и характеристик ЕРО: 

Цели Церкви Характеристики ЕРО 

Поклонение Страстная Духовность 
Вдохновляющее Богослужение 

 Благовестие Ориентированная на нужды людей 
евангелизация 

 Ученичество Страстная Духовность 

 Общение любви  Взаимоотношения любви 
Целостные Малые Группы 

 Служение 
 Ориентированное на дарования Служение 

Оставшиеся две характеристики «Наделяющее полномочиями 
руководство» и «Функциональные Структуры» необходимы, чтобы 
организовать церквь для достижения ее целей. 

Говоря о новых апостольских церквах, мы сделали вывод, что эти 
церкви можно назвать христоцентричными и целеустремленными. 
Сказанное также в полной мере можно отнести и к здоровым церквам с 
точки зрения исследования ЕРО.  
 В России к 2005 г. 106 церквей приняли участие в исследовании по 
программе ЕРО. 20% из них сделали повторный профиль.  

Из приведенной ниже таблицы видно, какие факторы чаще других 
были факторами-минимум и максимум среди российских церквей. 
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Качественная 
характеристика 

Фактор-минимум 
(в % от числа 
обследованных 
церквей) 

Фактор-максимум 
(в % от числа 
обследованных 
церквей) 

Страстная Духовность 21.8 1.81 
Взаимоотношения 

любви 
20.6 4.84 

Ориентированное на 
дарования Служение 

16.36 7.27 

Наделяющее 
полномочиями 

руководство 

12.72 40.0 

Целостные Малые 
Группы 

10.3 8.48 

Ориентированная на 
нужды людей 

евангелизация 

10.3 9.69 

Вдохновляющее 
Богослужение 

8.48 14.54 

Функциональные 
Структуры 

1.21 13.33 

 
Чаще всего факторами, ограничивающими рост церкви, являются 

недостаточное проявление показателей «Страстная духовность» и 
«Взаимоотношения любви». Это свидетельствует о жестком и 
авторитарном руководстве во многих церквах, а также нехватке открытости 
к Духу Святому, Который является главным Строителем церкви. Еще одна 
возможная причина – недостаточное внимание к духовной дисциплине 
вообще, и, прежде всего, к молитве, серьезному изучению Слова и посту. 
Без регулярной духовной практики «Страстная духовность» остается лишь 
благим намерением. 
 Сама идея о том, что рост церкви – это не игра цифр, но 
естественный процесс, конечно, не нова. Например, Гарри МакИнтош (Gary 
McIntosh) писал: «Рост церкви – это процесс, а не самоцель». Число членов 
церкви само по себе не является нашей целью. Наши цели – это 
прославлять Бога, любить людей, благовествовать и плодить учеников. По 
мере того, как мы вкладываем свою энергию, время и ресурсы в эти Божьи 
цели, рост придет сам по себе как естественный результат наших 
вложений. 

Когда церковь строит Бог, рост происходит естественным образом. 
 Методика ЕРО – серьезный, научно обоснованный инструмент для 
оценки состояния церкви, который заслуживает самого уважительного 
отношения. 
 



 101

 
 

Факторы естественного роста церкви 
 
 
 
 

8. Взаимоотношения любви 
7. Функциональные Структуры. 

6. Ориентированная на нужды людей Евангелизация. 
5. Ревностная Духовность 

4. Целостные Малые Группы 
3. Ориентированное на дарования Служение 

2. Вдохновляющее Богослужение 
1. Наделяющее полномочиями руководство. 

Биотические принципы, используемые Духом Святым для созидания Церкви Христа 
 

 
Рисунок 4
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Глава 12. Церковь в Деяниях 
Когда в начале 90-х я начал задумываться о Боге, мне удалось приобрести и 

прочитать Новый Завет. Помню, как поразили меня Евангелия и Деяния потрясающими 
описаниями силы и славы Божьей. Так захотелось быть очевидцем, а еще лучше – 
соучастником описанных там чудес. Позже, придя в Православную, а потом в 
Евангельскую церковь, я очень скоро убедился, что многое в них не соответствует 
образцу ранней церкви. Однако мечта увидеть и пережить могущество славы Божьей 
осталась. Эта мечта до сих пор живет не только во мне, но и в сердцах тысяч христиан, 
которые с верой читают Слово Божье. 

Многие христиане сегодня недовольны состоянием церкви. Они устали просто 
«играть в церковь». Они хотят переживать ту же силу Духа, которой пропитана книга 
Деяний Апостолов. 

Поэтому для тех, кто верит в богодухновенность Библии, книга Деяний является 
наилучшим учебником по созиданию церкви. В ней ясно видны характеристики, 
которыми должны обладать также и наши церкви в преддверии возвращения Царя 
царей.  
 
Факты о росте ранней церкви: 

Для любого исследователя Библии вполне очевидно, что ранняя церковь 
стремительно  росла. Вот некоторые свидетельства книги Деяний Апостолов: 

 три тысячи человек присоединились к церкви в день Пятидесятницы (2:41),  
 вскоре уверовало еще пять тысяч (4:4), 
 число учеников в Иерусалиме умножалось, и многие священники покорились 

вере (6:7), 
 церкви в Иудее, Галилее и Самарии умножались (9:31), 
 множество иудеев и язычников уверовало (14:1), 
 церкви ежедневно возрастали (16:5), 
 многие знатные женщины становились последователями Иисуса (17:12), 
 начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим (18:8), 
 с такою силою возрастало и «возмогало» слово Господне (19:20). 

Сила от Бога 

Могущество Царства Божьего, его непререкаемое превосходство над царством 
тьмы стало одной из основных причин роста ранней церкви. Чудеса, 
сверхъестественные исцеления и освобождения от бесов настолько часто встречаются 
в Деяниях, что некоторые исследователи Библии даже предлагают дать книге другое 
название – «Деяния Святого Духа», поскольку оно точнее выражает содержание.  

Одним из первых чудес, описанных в Деяниях, является радикальное изменение 
характеров первых учеников Христа. Во время ареста Иисуса все они бежали, а Петр, 
их лидер, трижды отрекся. Тем не менее, сразу после дня Пятидесятницы все они 
смело проповедовали Евангелие, несмотря на сопротивление властей и даже 
открытые гонения. Главная причина чудесного изменения в том, что они приняли 
обещанную Иисусом силу свыше.  

Лука нередко выделяет служение в силе Божьей в качестве главного 
инструмента, способствующего  обращению ко Христу многих людей и даже целых 
городов. Вот некоторые примеры: 

 чудесное схождение Духа Святого на 120 учеников в день Пятидесятницы (2 гл.),  
 исцеление хроморожденного у Красных ворот храма (3:2), 
 больные исцелялись даже от тени проходящего Петра (5:15), 
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 Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения (6:8), 
 Евангелист Филипп творил великие чудеса (8:6–8),  
 Петр воскресил из мертвых Тавифу (9:40–42),  
 римский проконсул уверовал после того, как Елима волхв ослеп, пытаясь оказать 

Павлу духовное сопротивление (13:8–12),  
 через апостола Павла Господь совершал множество исцелений и чудес (19:11–

12, 28:8–9). 
 

Особое внимание следует обратить на ту духовную власть, которую имела ранняя 
церковь над демоническим миром. Лука приводит три конкретных примера, когда 
Павел преодолевал сопротивление демонических сил. Это эпизод с Елимой-волхвом 
(13:8–12), изгнание духа прорицания (16:16–18) и служение в Ефесе (19:12). 
Безусловно, Павел намного чаще был вовлечен в духовную брань с миром тьмы, но 
Лука лишь кратко сообщает, что злые духи выходили из многих людей (19:12). 
Служение освобождения стало настолько известным, что даже неверующие во Христа 
иудейские заклинатели стали «употреблять над имеющими злых духов имя 
Господа Иисуса» (19:13). 
 Рамзей МакМюллен (Ramsay MacMullen) из Йельского университета считается 
одним из ведущих историков, специализирующихся на изучении Римской Империи. В 
своей книге под названием «Христианизация Римской Империи» он отмечает, что 
одним из несомненных исторических феноменов древнего Рима является удивительно 
быстрый рост ранней церкви, приведший к обращению в христианскую веру 
императора Константина в 312 г. н.э. и дальнейшей христианизации всей Империи.  

Ученый пишет, что главной причиной удивительного роста церкви в первые 
четыре столетия ее существования, были разнообразные проявления духовной силы 
церкви. Это проявлялось в виде чудес и исцелений, но особенно сильно - в 
разрушении демонических твердынь: «власть над бесами, когда они в унижении 
кричали, взывали о милости, рассказывали секреты и в панике бежали, могущественно 
служила проповеди монотеизма. Таким образом, видимо и драматично проявлялось 
превосходство силы христиан, над всеми прочими силами». 

В конце своей книги он пишет, что первые христиане особенно выделялись 
«демонстрацией чудес, вызовом нехристианам, чтобы наглядно показать 
превосходство силы Божьей над демонической, а также заявлением о неадекватности 
рационального, особенно греческого философского мышления для объяснения Бога и 
путей познания Его». 

Далее Рамзей МакМюллен касается того, что сегодня многие христианские 
исследователи (Питер Вагнер, Шелл Шоберг и др.) называют «стратегическим уровнем 
духовной брани». Он пишет: «Если вначале христиане изгоняли бесов только из 
бедных душ одержимых людей, то впоследствии они пошли уже в сами языческие 
храмы, где в присутствии толп народа изгоняли демонов из их жилищ». 

Чудеса, исцеления и освобождения были, прежде всего, проявлениями Божьей 
любви, а также подтверждением истины, проповедуемой Апостолами. 

Безусловно, человек не может получить спасение, лишь увидев чудо. Спасение 
приходит через веру, которая «от слышания Слова Божьего» (Рим. 10:17). Однако 
результаты проповеди апостолов были столь велики потому, что «они пошли и 
проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями» (Мр. 16:20). 

Общеизвестно, что Церковь, описанная в Новом Завете, является эталоном. 
Поэтому я хотел бы кратко рассмотреть характеристики трех ранних церквей (в 
Иерусалиме, Антиохии и Ефесе), наиболее полно описанных в Деяниях. 
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Церковь в Иерусалиме 
Наиболее яркое описание первой церкви в Иерусалиме мы находим в конце второй 

главы Деяний Апостолов (2:41–47): 
41. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день 

душ около трех тысяч. 
42. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении 

хлеба, и в молитвах. 
43. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 

Апостолов в Иерусалиме. 
44. Все же верующие были вместе и имели все общее. 
45. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 

нужде каждого. 
46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца, 
47. хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 

прилагал спасаемых к Церкви. 
 
 В этих стихах мы видим, как жила и развивалась первоапостольская церковь. 
Нетрудно заметить ее основные характеристики: 

1. Проповедь Евангелия (41). 
 При всей краткости книги Деяний, все же в ней записаны несколько проповедей 
Петра и Павла. Ясно, что проповедывание было важной частью их служения, как 
и служения Иисуса. Павел писал коринфянам: «благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих» (1Кор. 1:21), а в послании к 
Римлянам он добавляет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 
1:16). Павел и Петр, как и вся ранняя церковь, стремились исполнить Великое 
Поручение Христа.  
2. Апостольское руководство (42). 
 Верующие были покорны духовной власти Апостолов и принимали их 
руководство. Христиане ранней церкви видели, что апостолы имеют 
непосредственную связь с Мессией, в которого они уверовали. Кроме того, 
ученики Иисуса Христа также были носителями «устной традиции». Они помнили 
учение Господа, а в дальнейшем и записали его.  
3. Пребывание в молитвах и в учении апостолов (42).  
Молитва была неотъемлемой частью жизни церкви. Церковь начиналась в 
молитве. Накануне дня Пятидесятницы: «Все они единодушно пребывали в 
молитве и молении» (1:14). Им была хорошо известна сила Божья, 
высвобождаемая молитвой: «И, по молитве их, поколебалось место, где они 
были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божье с 
дерзновением» (4:31). Церковь, воистину, горела в Духе. 

4. Взаимоотношения любви (42, 44, 45, 46, 47). 
 Первые христиане развивали не только молитвенную связь с Богом, но также 
проявляли необыкновенную любовь друг к другу. Они формировали общинные, 
братские отношения между собой, что на языке Нового Завета именовалось 
«коинония». Слово «коинония» (koinonia) происходит от греческого слова «коинос» 
(koinos), которое означает «общее». Коинония развивалась в ранней церкви в двух 
направлениях.  
 Во-первых, в плане близких взаимоотношений верующих с Отцом, Сыном и 
Духом Святым. Ранняя церковь понимала взаимоотношения любви внутри Троицы 
не как отвлеченную теорию, а как идеальный образец взаимоотношений человека с 
Богом. Во-вторых, коинония выражалась в истинной общинности церкви, когда 
верующие делились друг с другом своими богатствами и имениями. Об этом идет 
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речь в нескольких стихах (42, 44, 45, 46, 47). В условиях коинонии человеку было 
легко открыть глубочайшие тайники своей души, чтобы получить исцеление, а 
потом самому стать Божьим инструментом для исцеления окружающих.  

 Любовь была главной движущей силой церкви. Ранние христиане умели 
любить не только в теории: «Все же верующие были вместе и имели все 
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого» (2:44–45).  

Безусловно, в церкви были конфликты. Например, из Нового Завета мы 
знаем о конфликте Павла с Марком и Варнавой, а также о трениях, 
существовавших даже между первыми апостолами – Петром и Павлом. Тем не 
менее, они умели покрывать все любовью и служить всем, опираясь на 
неиссякаемый Источник Любви. 

Бросается в глаза и то, что наибольшее внимание первой церкви было 
обращено на созидание истинной любви между верующими. К сожалению, 
множество руководителей церкви сегодня не понимают, насколько негативно 
недостаток любви  влияет на рост и здоровье всего Тела Христова. 
5.  Проявление сверхъестественной силы Святого Духа (43). 
 Как уже было отмечено, именно явление силы Духа через первых учеников 
Христа обусловило потрясающий успех ранней церкви. 
6.  Общие собрания и собрания по домам (46).  
Первая церковь имела определенную структуру. Верующие собирались в храме 
и по домам. Питер Вагнер пишет: «Одним из ключевых факторов здоровой 
церкви является такая ее организация, когда верующие имеют постоянное 
общение между собой. Если такого нет, церковь не будет расти или начнет 
сокращаться. Новые члены должны очень быстро почувствовать любовь и 
заботу к себе. Это одна из причин, почему движение ячеечных церквей бурно 
развивается по всему миру».  
7.  Церковь имела структуру, подчиненную власти Апостолов. Ученики не 
просто собирались вместе, они также разрешали конфликтные ситуации, 
распоряжались имуществом церкви, принимали и исполняли решения. 
Например, в начале шестой главы (6:1–6) мы читаем об избрании дьяконов, 
которые занимались административной деятельностью, а в пятнадцатой главе 
Совет Церкви принял судьбоносное решение о необязательном исполнении 
ветхозаветного закона для христиан из язычников.  
8.  Практика христианских таинств. «Они преломляли по домам хлеб» (46). 
Это означает, что ученики принимали вместе Причастие, практиковали 
совместные застолья. И то и другое имеет большое значение для здоровья 
церкви. Первая церковь практиковала также водное крещение (41). Здесь стоит 
заметить, что многие церкви сегодня заново открывают для себя значение и 
силу христианских таинств.  
9.  Прославление Бога. Первая церковь умела жить в радости и простоте 
перед Богом (46). Слово «агаллиасис» (agalliasis), переведенное как веселие, 
буквально означает «восторг, бурная радость». Верующие постоянно 
находились в общении с Духом Святым, одним из плодов которого является 
радость (Гал. 5:22). Царство Божье, проповедованное церковью, это 
«праведность, мир и радость в Духе Святом» (Рим. 14:17). Можно сказать, 
что ранняя церковь превратила поклонение Богу в празднование торжества 
Христа. 

В то же самое время, поклонение Богу совершалось с чувством глубокого 
благоговения, на что указывает фраза: «был же страх на всякой душе» (43).  
10.  Церковь служила людям в Божьей любви, «находясь в любви у всего 
народа» (47). Это свидетельствует не только о духовной, но и социальной 
активности церкви. Первые христиане были беспрецедентно щедрыми и 
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самоотверженными (45), а в 47 стихе речь идет не только о верующих, но и о 
неверующих людях. Таким образом, логично предположить, что ранняя церковь, 
исполненная любовью Божьей, настолько активно совершала социальное 
служение, что даже неверующие, несмотря на враждебно настроенных 
религиозных лидеров Израиля, начали отвечать ей любовью!  

 
 Описание роста первой церкви в Иерусалиме завершается удивительным 
утверждением: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (2:47). Я 
верю, что если сегодня церковь начнет делать то, что практиковала ранняя церковь, 
Господь начнет прилагать к ней спасаемых! Во-первых, потому что Он стремится 
спасти всех. Во-вторых, Он нелицеприятен и любит церковь сегодня не меньше, чем 
две тысячи лет назад. 
 Многие церкви сейчас изучают технологии маркетинга для привлечения новых 
людей. Я не против новых технологий, но «технологии» ранней церкви остаются 
самыми эффективными. Эта церковь была прежде всего здоровой, чем и объясняется 
тот факт, что Сам Господь прилагал к ней спасаемых.  
 Каждая  церковь и сегодня потенциально способна достичь высокого уровня 
духовного здоровья, который позволит ей неуклонно расти! 
 

Церковь в Антиохии 
 
Наши знания об этой церкви очень скудны, и все же на их основании можно сделать 
важные заключения: 

11:19 Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до 
Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев… 

26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в 
Антиохии в первый раз стали называться Христианами. 

27 В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. 
28 И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей 

вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. 
29 Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, 

живущим в Иудее, 
30 что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. 

 
13:1 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и 

Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник 
Ирода четвертовластника, и Савл. 

2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. 

3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. 
 

Для нас важно представить раннюю церковь в реалиях новозаветной эпохи, 
поскольку церковь в Антиохии сильно отличалась от того образца, к которому мы 
привыкли сегодня.  

Вот как описывает ее Питер Вагнер: «Антиохия был огромным по меркам 
древнего мира городом с населением около 500 000 человек. Иудеи в количестве 
около 25 000 человек компактно проживали в гетто и еще за 10 лет до появления 
первых христиан из язычников, в среде иудеев уже были верующие во Христа, 
собиравшиеся по домам. Эти верующие христиане не собирались вместе, поскольку 
каждый шаббат проводили в синагогах вместе с другими иудеями. Они также не ели 
свинину, обрезали детей мужского пола и с разной степенью убежденности считали, 
что для язычников, желающих истинно обратиться к Богу, необходимо обрезание и 
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принятие иудейского Закона. Они не принимали язычников не только в синагогах, но и 
в своих частных домах, а участвовать в языческих трапезах для них было немыслимо. 
Мягко говоря, они были националистами». 

В антиохийской церкви можно увидеть некоторые дополнительные качества, 
присущие ранней церкви, поэтому к перечисленным ранее характеристикам я хочу 
добавить следующие: 

11.  Церковь состояла из множества домашних групп. Исследователь церкви 
Эверет Харрисон (Everett Harrison) пишет: «Скорее всего, собрания по всей 
Антиохии проходили по домам, хотя нельзя и исключать возможности общих 
собраний в арендованных помещениях с целью евангелизации». 

В Новом Завете об этом часто упоминается: Деян. 20:20, Рим. 16:5, 1 Кор. 
16:19, Кол 4:15. Брэдли Блу пишет: «Собрания христиан по частным домам (или 
арендованным домам) было общепринятой практикой церкви до первых 
десятилетий четвертого века, когда Константин начал строительство первых 
христианских базилик». Исследователь Нового Завета Дин Гиллиланд (Dean S. 
Gilliland) также отмечает организацию ранней церкви по домашним группам: 
«Самой важной отличительной чертой церкви было множество малых групп, 
которые собирались вместе для обмена благословениями и решения проблем. 
Будет неверным представлять церкви апостола Павла как большие собрания 
верующих».  
12.  В антиохийской церкви мы видим все пять даров служения: апостолы 
(Павел и Варнава), пророки (13:1), учителя (13:1), евангелисты (11:19–24). Павел 
и Варнава также назначали в церквах пресвитеров (пасторов) (Деян. 14:23). 
Такую структуру даров служения Павел описал в послании к Ефесянам: «И Он 
поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, 
для созидания Тела Христова» (Еф. 4:11–12).  
13.  Они служили Господу и постились (13:2). 
 Церковь знала и исполняла главную заповедь – возлюбить Бога всем сердцем, 
душой и разумением. Ее служение вытекало из этой близости с Господом. 
14. Церковь была движима Духом Святым. Многие решения церкви были 
продиктованы не человеческой мудростью, но откровением от Бога. Примеры мы 
видим в описании сбора средств для иерусалимской церкви (11:28–29), а также и 
при начале миссионерского путешествия Павла и Варнавы (13:2–3). 
15.  Это была миссионерская церковь. Первое в христианской истории 
миссионерское служение начала именно антиохийская церковь (13:2–3). После 
своих путешествий Павел возвращался в церковь Антиохии для отчета и 
ободрения в дальнейшем служении: «Прибыв туда и собрав церковь, они 
рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры 
язычникам» (14:27).  

 

Церковь в Ефесе 
 Апостол Павел основал церковь в Ефесе. Вот краткий отчет апостола Луки о 
начале этой церкви: 

Деян. 19:8 Придя в синагогу, он (Павел) небоязненно проповедывал три месяца, 
беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. 

9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед 
народом, то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал в 
училище некоего Тиранна. 

10. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о 
Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. 

11. Бог же творил немало чудес руками Павла, 
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12 так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 
 

Итак, продолжим перечень характеристик ранней церкви: 
16.  Обучение лидеров (19:9–10). 
 Апостол Павел понимал, что он один не сможет проповедовать всем жителям 
Асии. Однако эта сложная задача была решена (19:10). Благодаря подготовке 
большого числа служителей выход был найден. Вот что пишет Питер Вагнер: 
«Это один из самых ярких новозаветных примеров подготовки лидеров. 
Очевидно, что такая подготовка отличалась от обычного учения Павла и других 
пасторов в домашних церквах. Скорее это было что-то похожее на современное 
систематичное обучение лидеров. Павел организовал целую семинарию, где 
люди занимались ежедневно. Многие, если не большая часть учеников Павла, 
занимались в обеденные и в вечерние часы. Что изучали в этой школе? Похоже, 
что Лука проводит причинно-следственную связь между учением в школе и тем 
фактом, что через два года вся Асия услышала о Господе. Таким образом, 
можно предположить, что главное внимание было обращено на благовестие и 
насаждение церквей».  
17.  Церковь была активной в «духовной брани». 
 В своей школе Павел активно учил тому, что сегодня принято называть 
«духовной бранью». Мы знаем, что служение апостола было могущественным, 
отмечено присутствием Божьей силы: «ибо не осмелюсь сказать что-нибудь 
такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, 
словом и делом» (Рим. 15:18), «потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф 6:12). 

 
 Сравним характеристики здоровья церкви в исследовании ЕРО с 
характеристиками ранней церкви. 
 

№ Качественные характеристики 
церкви по методике ЕРО 

Качественные характеристики 
ранней церкви 

1 Страстная Духовность Проповедь Евангелия 
2 Взаимоотношения любви Апостольское руководство 
3 Ориентированное на дарования 

Служение 
Пребывание в учении и молитвах 

4 Наделяющее полномочиями 
руководство 

Взаимоотношения любви 

5 Целостные Малые Группы Жизнь в Духе Святом 
6 Ориентированная на нужды людей 

евангелизация. 
Общие собрания и собрания по 
домам 

7 Вдохновляющее Богослужение Структура, подчиненная власти 
Апостолов 

8 Функциональные Структуры. Практика христианских таинств 
9  Прославление Бога 
10  Служение людям в любви 
11  Структура домашних церквей 
12  Пять даров служения  
13  Любовь Бога и служение Ему 
14  Руководство Духом Святым 
15  Миссионерская церковь 
16  Обучение лидеров 
17  Активность в духовной брани 
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Очень легко свести семнадцать характеристик ранней церкви к восьми показателям 
качества ЕРО: 
 

№ Качественные 
характеристики церкви 
по методике ЕРО 

Качественные характеристики ранней 
церкви 

1 Страстная Духовность Пребывание в учении и молитвах, Жизнь в 
Духе Святом, руководство Духом Святым, 
Практика христианских таинств, Активность в 
духовной брани 

2 Взаимоотношения любви Взаимоотношения любви, Служение людям в 
любви 

3 Ориентированное на 
дарования Служение 

Служение людям в любви, Обучение лидеров 

4 Наделяющее 
полномочиями 
руководство 

Апостольское руководство, Пять даров 
служения, Обучение лидеров 

5 Целостные Малые Группы Общие собрания и собрания по домам, 
Структура домашних церквей 

6 Ориентированная на 
нужды людей 
евангелизация 

Проповедь Евангелия, Служение людям в 
любви, Миссионерская церковь 

7 Вдохновляющее 
Богослужение 

Прославление Бога, Любовь к Богу и служение 
Ему, Практика христианских таинств 

8 Функциональные 
Структуры. 

Структура, подчиненная власти Апостолов, 
Пять даров служения, Структура домашних 
церквей, Обучение лидеров 

 
Из рассмотрения этой сводной таблицы можно сделать два вывода: во-первых, 

существуют некоторые качественные признаки, по которым возможно определить 
здоровье церкви. Во-вторых, поскольку здоровье  ранней церкви не подлежит 
сомнению, а ее качественные характеристики в целом соответствуют качественным 
характеристикам ЕРО, это увеличивает степень доверия к методике ЕРО. 

Как ранее мы уже отмечали, восемь характеристик ЕРО сводятся к пяти Целям 
Церкви (Поклонение, Благовестие, Ученичество, Общение любви, Служение) и к тем 
качествам, без которых церковь не сможет достигать своих целей (Руководство и 
Структура). Таким образом, очевидно, что ранняя церковь достигала всех целей, 
которые поставил Господь перед ней. 

О ранней церкви Библия свидетельствует так: «Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). Может ли это происходить и сегодня? 
Уверен, что не только может, но и должно. Любая церковь, которая достигнет 
необходимого уровня качества, обязательно будет расти, и рост этот будет 
происходить «автоматически», по благодати Божьей. 

Давайте же посвятим свои силы и данные Богом таланты для созидания 
качества Церкви Христовой! 
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Глава 13. Опрос российских служителей 
Мы живем в России и всем известно, что по многим показателям наша страна 

очень сильно отличается от Запада, где в основном проводятся исследования роста 
церквей. Поэтому в 2002-2004 годах я провел два небольших опроса среди примерно 
150 пасторов и лидеров евангельских церквей России. Первый опрос был составлен 
таким образом, чтобы выявить те факторы, которые, по мнению служителей в России 
влияют на рост церкви. Второй опрос позволил проранжировать эти факторы по 
степени их влияния на рост церкви.  

Оказалось, что российские пасторы выделили все факторы роста церкви, 
упомянутые ранее в работах Кристиана Шварца и Питера Вагнера и, кроме того, 
добавили некоторые новые, нехарактерные для западных церквей. Например, 
«церковь имеет финансовую и гуманитарную помощь из-за границы». 

 На рисунке 5 я расположил все факторы по степени их влияния на рост 
церкви с точки зрения опрошенных российских служителей. В нижнем ярусе я поместил 
самые важные факторы, а в верхнем – самые малозначимые.
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Значимость факторов роста церкви с точки зрения группы российских служителей 

 
17. Церковь имеет финансовую и 

гуманитарную помощь из-за 
границы. 

16. Церковь имеет хорошее помещение 
для своих служений. 

15. Церковь культивирует любовь между 
верующими. 

14. Церковь учит о десятине и пожертвованиях. 
13. Церковь использует язык, музыку и культуру тех людей, 

кого она хочет достигнуть. 
12. Церковь сильна в организации и планировании и имеет гибкую 

структуру управления. 
11. Церковь развивает много разнообразных служений для 

неверующих. 
10. Церковь развивает систему домашних групп. 

9. Церковь трудится, чтобы каждый верующий вошел в служение, соответствующее его 
дарованиям. 

8. Церковь поднимает и готовит качественных служителей-лидеров. 
7. Церковь исполняет Великое Поручение в истинной любви и сострадании к погибшим людям. 

6. Церковь дисциплинирована и усердна в молитве. 
5. Церковь имеет сильного духовного пастора. 

4. Церковь имеет ясное видение и целеустремленность. 
3. Служения поклонения заряжают верой и оптимизмом. 

2. Церковь имеет здравое библейское учение. 
1. Церковь Христоцентрична. Она открыта к действию Духа Святого. 

 
Рисунок 5
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Результаты исследования 
Очевидно, что практически все факторы (кроме двух последних по 

важности) согласуются с работами ведущих исследователей роста церквей. 
Сравнивая данные рисунков 3,4 и 5, можно сделать следующие выводы: 
1. Все исследователи (как российские пасторы, так и Питер Вагнер с 

Кристианом Шварцем) согласны, что нет иного фундамента для церкви, 
кроме Иисуса Христа, действующего посредством Духа Святого. 
Подробнее мы говорили об этом, обсуждая вопрос о библейском 
фундаменте церкви. 

2. Каждая из восьми качественных характеристик Кристиана Шварца 
встречается среди факторов, выявленных в нашем исследовании (см. 
рис. 4 и 5): 
 Взаимоотношения любви (фактор 15); 
 Функциональные Структуры (фактор 12); 
 Ориентированная на нужды людей евангелизация (факторы 7, 11 и 

13); 
 Ревностная Духовность (факторы 2 и 6); 
 Целостные Малые Группы (фактор 10); 
 Ориентированное на дарования Служение (фактор 9); 
 Вдохновляющее Богослужение (фактор 3); 
 Наделяющее полномочиями руководство (факторы 4, 5 и 8). 

 Совпадение не является случайным. Оно подтверждает наличие 
некоторого количества вполне определенных факторов, определяющих 
здоровье и рост церкви.  
3. Российские служители совместно с Питером Вагнером отметили 
важность финансового фактора в процессе роста церкви, однако по степени 
важности большинство поместило материальные характеристики в конец 
списка.  Возможно именно в связи с малой значимостью финансовых 
факторов по сравнению с другими, результаты исследования Кристиана 
Шварца вообще не касаются финансовых вопросов. Скорее всего, косвенно 
они включены в его обобщенный фактор «Наделяющее полномочиями 
руководство». 
 
4. Как уже отмечалось, исследование Кристиана Шварца показало, что все 
восемь факторов одинаково важны для роста церкви. Все качественные 
характеристики похожи на звенья одной цепи, крепость которой 
определяется крепостью наислабейшего звена. Те факторы, которым 
российские служители не уделили достаточного внимания, выделены на 
рисунке 3 темным цветом. Среди них следует отметить три: 

1) «Церковь сильна в организации и планировании». Ясно, что 
недостаточно высокая оценка этого фактора является проявлением 
серьезной проблемы – общей неорганизованности многих наших 
церквей. Нам всем следует серьезно трудиться в направлении 
дисциплинированности и организованности. 
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Мы уже говорили, что для роста церкви жизненно важным 
вопросом является грамотная постановка целей и планирование их 
достижения.  

Известный и успешный пастор Роберт Шуллер сказал: «Если вы 
потерпели неудачу в планировании, вы запланировали неудачу».  

Нередко в российских церквах планирование - «хромающая» 
сфера, особенно там, где пасторы начинали свое служение во время 
коммунистических гонений. Действительно, в условиях преследований 
никому не приходило в голову что-то серьезно планировать. К 
сожалению, эта подавленность мышления до сего дня мешает 
развиваться некоторым российским церквам.  

Другая причина заключается в некотором уклоне в так 
называемую «супердуховность». Часть служителей считает 
планирование чем-то «недуховным».  

На самом деле даже самые духовные люди – апостолы – имели 
планы и реализовывали их. Впрочем, апостолы были достаточно 
гибкими, чтобы изменять свои планы, когда Господь менял 
направление их служения. 

Данного принципа должны придерживаться и мы, желающие 
сегодня исполнить волю Бога. Нам следует в терпеливой молитве 
постоянно искать двери, открытые для нас Господом. Имея 
откровение, праведник смел как лев и активно продвигается вперед. 
Успех такого движения во многом зависит от нашего планирования.  

А что делать, если Господь вносит коррективы в наши планы? 
Для зрелого христианина это в порядке вещей: Бог и должен 
господствовать: «живем ли–для Господа живем; умираем ли–для 
Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, –всегда 
Господни» (Рим 14:8). 

Итак, для успешного роста необходимо четкое видение и 
способность руководства церкви ставить перед собой реальные цели и 
уметь достигать их. 

Наш Бог есть Бог порядка и устройства, и там, куда приходит Он, 
неизбежно приходит порядок, хорошее планирование и умение 
выполнять поставленные задачи.  Тем из нас, кто еще страдает от 
неустройства своего служения и жизни, необходимо работать над 
собой и изменяться, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но 
мира. Так бывает во всех церквах у святых» (1 Кор. 14:33). 

Хотелось бы еще раз отметить, что нам необходимо быть в потоке Духа 
Святого, Который строит Церковь, но при этом правильно понимать свою 
роль в Божьем действии на земле. Такой подход создаст очень важный 
баланс между духовным и естественным. Земные меха нужны для вина 
Духа Божьего. Ведь не существует противоречия между силой Духа Святого 
и нашей дисциплинированностью и организованностью. 

 
2) «Церковь использует язык, музыку и культуру тех людей, кого она 
хочет достигнуть». Мы уже обсуждали важность понимания культурных 
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особенностей социума, в котором церковь служит людям. Не все 
пасторы и даже миссионеры в достаточной степени это осознают. 
Недостаточное внимание к фактору культурной совместимости может 
существенно тормозить развитие и рост церкви. 
 
3) Стоит обратить особое внимание еще и на следующий фактор: 
«Церковь культивирует любовь и единство между верующими». Этот 
же фактор чаще других был фактором-минимумом в российских 
церквах, участвовавших в исследовании ЕРО. Возможно, что 
недостаточное внимание к этой важнейшей качественной 
характеристике церкви обусловлено непониманием того, что любовь 
необходима не только в межличностных отношениях, но жизненно 
необходима для формирования здоровой церкви. Так или иначе, но 
истина в том, что без любви новообращенные не будут оставаться в 
церкви, а если нам удастся по примеру ранней церкви создать 
атмосферу коинонии – бескорыстного участия и искренней заботы друг 
о друге, то Господь будет прилагать спасаемых к церкви! 

 
Глава 14. Структура Церкви  

Известный пастор самой большой в СНГ церкви Сандей Аделаджа 
верит, что помазание Святого Духа приносит только 50% успеха. Вторые 
50% – за правильной организацией, дисциплиной и структурой.  
 О необходимости хорошо организованной структуры церкви мы уже 
говорили, рассматривая фактор «Функциональные структуры».  
 Теперь же кратко рассмотрим четыре типа структур, которые уже 
используются в России и позволяют сбалансировать работу церкви в 
достижении ею пяти вышеназванных целей.  

1. Ячеечная церковь (Модель 5х5) 
Давид Йонгги Чо – пастор и основатель самой большой в мире 

церкви, насчитывающей около 700 000 (!) членов, построил такую модель 
организации служения, которой воспользовались сегодня сотни церквей по 
всему миру, включая и страны СНГ. Эту модель часто именуют «моделью 
5х5». Необычное название связано с принципом руководства ячеечными 
группами: над каждыми 5 ячейками стоит районный служитель, районный 
пастор направляет работу двадцати пяти лидеров ячеек, а 
территориальный пастор несет ответственность примерно за сто двадцать 
пять ячеечных лидеров. Эти показатели не всегда строго соблюдаются в 
каждой поместной ячеечной церкви, но в целом система «5x5» 
характеризуется ясностью, строгой иерархией в руководстве и четким 
контролем над процессами, происходящими в церковном строительстве.  
 В основе модели 5х5 лежит постулат – ячейка и есть церковь. В 
результате основное служение церкви, все пять ее целей реализуются 
именно в ячейках. При этом общие собрания становятся 
вспомогательными, а в некоторых случаях (например, в условиях гонений), 
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ячеечные церкви живут и успешно развиваются вообще без традиционных 
общих богослужений. 

В модели «5х5» очень большое внимание уделяется размножению 
ячеек. Для этого хорошо налажена система подготовки лидеров. Их главной 
задачей является руководство новыми ячейками. Для успешного служения 
большой церкви требуется и достаточно большой штат оплачиваемых 
служителей, которые наблюдают за ростом ячеек, помогают исправлять 
недостатки, вдохновляют и воодушевляют сами ячейки и особенно их 
лидеров. 

На русском языке издано уже довольно много литературы по 
структуре и жизнедеятельности ячеечных церквей.  
 

2. Модель «Группы 12» (Г12) 
Джоэл Комински исследовал феномен взрывного роста 

Международной Харизматической Миссии (МХМ) в Боготе (Колумбия), 
руководимой пастором Сезаром Кастелланосом и написал книгу «Группы 
12», изданную издательством «Библейский взгляд» на русском языке. 
 МХМ – огромная церковь. Сегодня в поместной церкви Сезара 
Кастелланоса около трехсот тысяч человек! Столь большой урожай для 
Царства Божьего обусловлен, прежде всего, могущественным проявлением 
Духа Божьего. Однако большая заслуга принадлежит также и пастору 
Кастелланосу, который впервые внедрил в церкви структуру, получившую 
название «группы двенадцати». 

Давид Йонги Чо и Сезар Кастелланос являются новаторами и 
первопроходцами, реформировавшими традиционное представление о 
структуре церкви. Они оба проложили новые пути, по которым теперь идут 
ячеечные церкви по всему миру. 
  Классическая «Г12» — это не ячеечная группа в традиционном 
понимании. Скорее это тренировочный центр, где особое внимание 
уделяется формированию лидеров ячеек. Христианская «кузница кадров». 
Каждый член группы рассматривается как потенциальный лидер, ставящий 
перед собой цель создать собственную группу из двенадцати учеников.  
 Вот семь основных принципов структуры «Г12»: 

1. Модель «Г-12» сосредоточена на умножении ячеек. 
2. Ячеечная группа открывается тогда, когда лидер прошел 

необходимую подготовку.  
3. Каждый, кто присоединяется к церкви, считается потенциальным 

ячеечным лидером. 
4. Предполагается, что все верующие должны пройти лидерскую 

подготовку. 
5. Каждый лидер является потенциальным наставником для новых 

лидеров. 
6. Верующего называют лидером только тогда, когда он открывает свою 

ячейку. 
7. Лидеру должны служить, чтобы он мог служить другим. 
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Интенсивная подготовка лидеров – один из главных факторов успеха 

системы «Г12». Быстрое умножение ячеек требует систематического 
осуществления программ по подготовке лидеров.  

Пастор Кастелланос говорит: «В этом и заключается весь секрет. Мы 
поняли, как нужно быстро готовить каждого лидера... Проходит около 
полугода со дня их обращения до того момента, когда они становятся 
лидерами ячеек… Пока мы не поняли важности этого момента, подготовка 
по программе для будущих лидеров не была обязательной. Мы предлагали 
людям пройти подготовку, если они того желали. Но Бог показал мне, что 
лидерская подготовка должна стать обязательным требованием. Если 
человек хочет стать членом церкви, он должен пройти программу 
лидерской подготовки. Те же, кто отказывается пройти обучение по этой 
программе, не удерживаются в церкви». 

Сами «Группы 12» в классическом их варианте не рассматриваются в 
качестве ячеек, потому что они играют другую роль – духовно окормляют 
лидеров ячеек. Обычные ячейки существуют параллельно с «Г12». Только 
лидеры обычных ячеек могут входить в систему «Групп 12». 

Можно сравнить церковь структуры «Г12» с телом, в котором роль 
тканей играют ячеечные группы, а система «Г12» – роль кровеносной 
системы, питающей каждую клетку.  

 

Краткое сравнение моделей 5х5 и Г12 
В модели «Г12» много общего с моделью «5x5». Обе модели, 

например, едины в определении своей цели — обеспечить поддержку, 
заботу и руководство лидерам ячеек. В обеих системах мы видим очень 
похожие ячеечные группы. Собрания ячеек имеют один и тот же порядок 
проведения, одинаковый акцент на евангелизацию и ученичество. Обе 
модели рассматривают ячеечное служение в качестве главного 
инструмента обеспечения пастырской заботы, воспитания новых лидеров и 
евангелизации неверующих.  

Однако в других аспектах модели «5x5» и «Г12» существенно 
отличаются друг от друга. Прежде всего, классическая структура «Г12» 
требует от служителя участвовать сразу в трех группах – продолжать вести 
обычную ячейку, духовно окормлять своих 12 учеников, а также быть 
частью «Г12» вышестоящего лидера. Конечно, во многих церквах 
служители не готовы нести подобную нагрузку каждую неделю и «Г12» 
встречаются один-два раза в месяц. 

Отличается и процесс умножения ячеек: в модели «Г12» каждого 
члена обычных ячеек не только ободряют, но и целенаправленно обучают 
для открытия новой группы либо самостоятельно, либо с кем-то совместно. 
После того, как член ячейки открывает новую группу, он становится частью 
«Г12» своего лидера. В модели «5х5» умножение ячеек происходит 
посредством простого деления, когда из «материнской» группы выделяется 
подгруппа (обычно около половины ее членов). 
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Модификация системы Г12 
Как и любая модель, модель «Г12» допускает множество 

модификаций.  
 Одну из разновидностей системы «Г12» разработала самая большая 
в СНГ церковь «Посольство Божье» под руководством пастора Сандея 
Аделаджи. Каждый член церкви входит в состав одной из существующих 
«Г12» для постоянного пасторского попечения, а также ему необходимо 
открыть свою «Группу 12», которая первоначально похожа на обычную 
домашнюю ячейку и состоит из новообращенных. Когда верующие в ней 
возрастают и открывают собственные группы, они не выходят из состава 
материнской группы, которая постепенно становится «Г12», а не обычной 
ячейкой. 
 В том случае, если член группы не смог открыть своей ячейки, то его 
спускают на уровень вниз в одну из ячеек для новообращенных. 
Освободившееся же место занимает кто-то из успешных лидеров ячеек 
нижнего уровня. 

Такая структура несколько напоминает структуру «5х5», 
преобразованную в структуру «12х12». При этом группы размножаются не 
простым делением, а благодаря тому, что каждый прошедший лидерское 
обучение член ячейки постоянно мотивируется начать новую группу либо 
самостоятельно, либо совместно с одним-двумя другими христианами. 
 Один из серьезных недостатков такой модели — отсутствие 
активного участия лидеров среднего и высшего звена в работе обычных 
ячеечных групп. Эти лидеры в своей деятельности могут вообще никак не 
контактировать с неверующими и новообращенными.  
 Ячеечную структуру используют на сегодняшний день очень многие 
церкви во всем мире, но надо отметить, что они наиболее эффективны в 
регионах, переживающих пробуждение, где люди в большом количестве 
обращаются к Богу. Структура ячеечных церквей позволяет обеспечить 
качественным пасторским попечением очень большие общины, состоящие 
из десятков и даже сотен тысяч христиан. 

Одной из наиболее важных задач руководства ячеечных церквей 
является поддержание баланса между основными целями церкви, который 
должен осуществляться на уровне ячеечных групп. {Баланс должен 
поддерживаться на уровне ячеечных групп}. Добиться этого очень непросто, 
что нередко приводит к перекосам. Например, некоторые ячейки перестают 
расти, поскольку слишком много внимания начинают уделять душевному 
общению, а другие становятся поверхностными или теряют огонь 
благовестия. 

Достаточно эффективный способ поддержать баланс использует 
церковь «Посольство Божье» в Киеве. Каждый месяц года церковь 
посвящает работе над определенной целью. Например, в 2004 году это 
выглядело следующим образом: 
1. Январь – месяц ведения.  
2. Февраль – месяц учения о славе Божьей.  
3. Март – месяц призвания.  
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4. Апрель – месяц совета или ученичества.  
5. Май – месяц семьи и дома.  
6. Июнь – месяц разумения.  
7. Июль – месяц веры.  
8. Август – месяц любви.  
9. Сентябрь – месяц премудрости.  
10. Октябрь – месяц благодарения. 
11. Ноябрь – месяц крепости.  
12. Декабрь – месяц благочестия. 
 

Нетрудно заметить, что в течение года, достаточно равномерно 
уделяется внимание каждой из пяти целей церкви: Поклонение Богу 
(Февраль, Октябрь), Благовестие (Март, Апрель), Духовный Рост (Январь, 
Июнь, Июль, Сентябрь, Ноябрь), Общение Любви (Май, Август), Служение 
(Март, Декабрь). 

Как проповеди на общих богослужениях, так и наставления на 
ячейках согласовываются с темой текущего месяца.  

{Для успеха церкви нужно не только помазание Святого Духа (хотя 
это, конечно, главное), но и хорошо организованная , сбалансированная 
структура.} 

3. Методика Естественного Роста Церкви 
Мы уже говорили, что институт по изучению естественного роста 

церквей под руководством Кристиана Шварца разработал уникальную 
методику, позволяющую на основании анкет, заполненных 30 членами 
поместной церкви, определить ее фактор-минимум, то есть ту качественную 
характеристику, которая в наибольшей степени нуждается в коррекции. 
Институт также разработал методические пособия по каждой из восьми 
качественных характеристик, предназначенные для помощи церквам в 
работе со своим фактором-минимумом.  

Церковь, которая берет методику ЕРО за основу своей структуры, 
примерно раз в полгода проводит очередной анализ своего фактора-
минимума и затем создает специальный комитет, который координирует 
работу по коррекции этого фактора-минимума, используя материалы ЕРО 
или любые другие методики. Комитет служит до тех пор, пока фактор-
минимум не поменяется. В следующий раз соберется уже новый комитет 
для работы над новым фактором-минимум и так далее. 

На сегодняшний день методика, разработанная Кристианом 
Шварцем, не имеет аналогов, но реально пользуются ею немногие, в 
основном, западные церкви. В России на начало 2005 года исследование по 
методике ЕРО провели всего 106 церквей, причем только 20% из них 
провели повторное исследование, которое необходимо, если церковь 
действительно хочет работать по методике ЕРО.  
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4. Целеустремленная Церковь 
Рик Уоррен в своей широко известной книге «Целеустремленная 

Церковь» достаточно подробно описал структуру, по которой растет и 
успешно развивается его церковь. Ее суть состоит в том, чтобы церковь 
двигалась в направлении указанных ранее целей (Поклонение, 
Благовестие, Ученичество, Общение Любви и Служение), сохраняя их 
баланс. 

Для этого все сферы жизнедеятельности церкви становятся 
целенаправленными. О целях и путях их достижения говорят постоянно – 
на общих собраниях, домашних группах, лидерских школах и т.д. Видение 
необходимо не только иметь, но и постоянно передавать людям, 
поддерживая в них стремление к цели. Делается это в проповедях, в 
печатном виде, а также через броские и легкие для запоминания лозунги и 
девизы. 

Вот, например, как сформулирован девиз церкви «Ковчег спасения» 
г. Светловодска (Украина): «Находить потерянных, обучать найденных и 
отправлять на служение обученных». 

На рисунке 6 в графической форме представлен девиз церкви 
«Пробуждение» в г. Химки. 
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Рисунок 6 
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Церковный календарь также строится соответствующим образом. 
Каждый месяц года посвящается одной из целей церкви. Рик Уоррен 
советует выделить по два месяца на каждую из пяти целей, а оставшиеся 
два месяца посвятить празднованию Рождества и Пасхи. 

Все церковные ресурсы фокусируются на достижении цели текущего 
месяца.  

Например, если идет месяц Благовестия, то все проповеди (в том 
числе и проповедников-гостей) должны быть связаны с призывом к 
евангелизации. На собраниях домашних или ячеечных групп поднимается 
эта же тема. Аналогично планируются евангелизационные мероприятия как 
на уровне всей церкви (Альфа-курсы, евангелизационные крусейды, 
праздники, концерты и т.п.), так и в домашних группах (приглашение друзей 
и знакомых на чаепития, участие в Альфа- курсах, уличные евангелизации и 
т.п.). 

Церковный бюджет также должен служить целям церкви. Так, каждое 
из пяти целевых направлений может иметь собственный бюджет, 
формируемый в виде определенных отчислений из общего бюджета. 
Например, если на каждое направление церковь будет выделять 5% от 
своих доходов, то на реализацию пяти целей ей потребуется выделять 
четверть всех своих средств. Конечно, это немало, но ведь ради Великого 
Поручения и Наибольшей Заповеди и существует церковь! 

Важнейшим условием правильной работы целеустремленной церкви 
является наличие ответственных служителей за каждое из пяти 
направлений работы. Как известно, в любой структуре кадры решают если 
не все, то почти все. Правильный выбор руководителя всегда вопрос очень 
ответственный. Не случайно, что Сам Иисус молился всю ночь пред тем, 
как выбрал 12 учеников (Лука 6:12–13). Для большой церкви это могут быть 
пять пасторов, работающих полный рабочий день, а для небольшой – пять 
добровольцев, которые имеют призвание служить в конкретном 
направлении.  
 
Обязанности лидеров служений в целеустремленной церкви 
 Прежде всего, они призваны личным примером воодушевлять людей 
достигать целей, поставленных Богом. 
 Например, если лидер, отвечающий за духовное возрастание, будет 
регулярно делиться откровениями, полученными им из Слова, это будет 
сильной мотивацией для членов церкви серьезнее и трепетнее относиться к 
Библии. Если лидер, призванный вести церковь в большую близость с 
Господом будет свидетельствовать о той неземной радости и великом 
блаженстве, которые он сам испытывает в глубоком поклонении Богу, это 
не оставит равнодушным никого из членов церкви.  
 Во-вторых, лидеры призваны собирать и рассказывать людям  
свидетельства из жизни членов церкви, которые уже имеют определенные 
успехи в жизни и служении. Важно всемерно пропагандировать подобные 
примеры. Делая это, мы не только выражаем благодарность и 
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признательность тем, кто уже трудится на ниве Божьей, но и стимулируем 
остальных. 
 В-третьих, лидерам следует много молиться о доверенном участке 
работы церкви и читать как можно больше христианской и научной 
литературы по избранному направлению. Мудрость невозможна без знаний: 
«Главное–мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим 
приобретай разум» (Прит 4:7). 
 В-четвертых, лидеры должны регулярно проповедовать, всячески 
ободряя, вдохновляя и побуждая всю церковь достигать ту цель, за которую 
они отвечают. 
 В-пятых, лидеры служений призваны сформировать команду, которая 
и будет направлять церковь для достижения определенной цели церкви. В 
одиночку они не смогут быть успешными. 
 
Одиннадцать характеристик целеустремленной церкви 
 В феврале 2005 г. на сайте http://pastor.ru был опубликован перевод 
статьи Рика Уоррена «Одиннадцать характеристик целеустремленной 
Церкви». С небольшими изменениями привожу здесь эту статью, поскольку 
в ней изложена суть модели целеустремленной церкви: «В течение 
последних 25 лет я наблюдал и заметил, что многие церкви 
преобразовывались потому, что использовали принципы, по которым 
развиваются церкви имеющие видение (цель). В развитии и становлении 
таких церквей есть несколько общих характеристик. То же самое сможет 
наблюдать в своей общине каждый пастор, который примет решение 
созидать целеустремленную церковь… 
 Далее приводятся одиннадцать характерных черт целеустремленных 
церквей и их лидеров. Если Вы будете строить целеустремленную церковь, 
то ожидайте следующего: 
 
1. Вы будете иметь жизненное кредо (четко сформулированную вами 
цель), которое будет содержать в себе вашу устремленность созидать 
церковь на пяти основных новозаветных целях: Поклонение, Благовестие, 
Общение любви, Ученичество и Служение. 
2. Вы будете использовать определенную стратегию, чтобы 
выполнить то видение, которое у вас есть. Стратегия достижения 
поставленных целей приводит людей ко Христу, затем в общение с детьми 
Божьими, затем поднимает их в положение зрелых христиан, затем 
экипирует их для служения в поместной церкви и, наконец, приготовляет их 
быть миссионерами для этого мира с общей целью всецело прославить 
Бога. Стратегия созидания целеустремленных церквей базируется на двух 
жизненно важных основах:  
• Люди возрастают лучше всего тогда, когда вы постепенно доверяете им 
делать что-то большее.  
• Вы должны быть требовательности в плане той части ответственности, 
которая была доверена людям и принята ими как их личная 
ответственность.  



 123

 
3. Вся структура, которую вы организовываете, будет 
сфокусирована на видении. Видение при этом должно не отходить от 
основных пяти направлений служения церкви, которые открыты в Новом 
Завете. Стратегия достижения видения осуществляется командой людей, 
которые имеют иерархический порядок в отношениях. Для достижения 
каждой из пяти целей, вы можете создать команды служителей (минимум 5 
человек в каждой из них), состоящие из посвященных лидеров и их 
помощников. Каждая команда будет ответственна за достижение 
определенной цели и направления в служении (такие как общение любви, 
ученичество, благовестие, поклонение, служение). Помимо пяти основных 
команд вы могли бы иметь также детский и молодежный отдел, 
возглавляемые лидерами из вашей основной команды или кем-то из их 
помощников. Лидеры детского и молодежного отделов также будут 
сфокусированы на том, как достичь пяти библейских целей в работе с 
молодежью и детьми. Указанные пять целей являются видением не только 
для мам и пап, но для всей христианской семьи.  
 
4. Ваши цели будут осуществляться. Вы будет нести Евангелие для 
общества, на общие церковные собрания будут приходить больше людей, в 
общине будет здоровое общение, люди вашей общины будут правильно 
наставляемы для христианской жизни, и также вы сможете готовить их для 
служения.  
 
5. Для достижения каждого из направлений у вас будет 
укомплектованный состав служителей. Каждая цель должна иметь 
своего ответственного служителя. Отделы в целеустремленных церквах 
начинаются со служения добровольцев, которые затем становятся 
лидерами на основных позициях в служениях. И только потом по мере 
роста и развития служений, они могут начать получать деньги.  
 
6. Видение церкви будет отображаться в ваших проповедях. 
Воскресные проповеди, а так же проповеди на всех остальных собраниях 
будут планироваться так, чтобы община могла видеть сбалансированные 
акценты на каждом из пяти направлений деятельности церкви.  
 
7. Малые группы будут сфокусированы на достижении видения. 
Целеустремленная церковь строится на домашних группах, которые 
нацелены на достижение цели. Цель каждой домашней группы - помочь 
верующим выполнить в своей жизни каждую из пяти целей.  
 
8. Ваш календарь будет подогнан под видение. Видение является 
определяющим фактором в принятии решении о том, какие события 
намечать. Каждое мероприятие должно достигать, по крайней мере, одну из 
пяти целей. Если это не так, то такие планы не принимаются.  
 



 124

9. Финансовые расходы планируются в соответствии с видением. 
Все расходы расписаны под соответствующие цели. В подготовке 
ежегодного отчета по бюджету, руководство будет видеть обзор того, 
сколько средств были потрачены на каждую из пяти целей. При 
составлении бюджета на новый год, будет достигаться сбалансированный 
подход к расходам на каждую из пяти целей.  
 
10. Строительство будет продиктовано целью. Помещения, здания и 
другая недвижимость являются инструментами для служения, а не 
самоцелью. Они должны служить цели и никогда стать более важными, чем 
сами цели.  
 
11. Вы будете постоянно оценивать текущие результаты 
достижения каждой цели. Вы регулярно задаетесь вопросами: как мы 
балансируем между всеми пятью целями? Имеется ли лучший способ 
достигать каждую из целей?  
 Целеустремленные церкви построены по принципу «извне внутрь», 
традиционные же церкви скорее работают по принципу «изнутри наружу».  
 Имеется ввиду, что в целеустремленных церквах рост 
обуславливается прежде всего тем, что зрелые верующие идут и служат 
погибающему миру, вместо того, чтобы ждать пока неспасенные сами 
придут в церковь.» 
 
Итоговые замечания по структуре церкви 

Несомненно то, что любой церкви необходима структура. Подобно 
тому, как клетки человеческого тела не существуют изолированно, но 
включены в суперсложную структуру, называемую организмом человека, 
так и любая церковь имеет структуру, поскольку иначе она просто не 
сможет существовать. 

Для служителей церкви вопрос не в том – иметь четкую структуру или 
не иметь, а в том, какую именно лучше избрать. Мы очень кратко 
рассмотрели четыре структуры позволяющие церкви возрастать 
качественно и количественно и исполнить ее предназначение. 

Цели церкви неизменны, тогда как ее структура должна быть гибкой, 
способной меняться в зависимости от методов достижения целей. Не 
существует совершенных и универсальных структур церкви. Мы можем 
молитвенно искать водительства Божьего, применяя или видоизменяя ту 
или иную модель, а также объединяя характеристики различных моделей. 

Например, я уже показывал, что структура церкви «Посольство 
Божье» в Киеве имеет в себе элементы сразу трех структур: «Г12», «5х5» и 
постановку целей на каждый месяц года по модели целеустремленной 
церкви. 

Думаю, что для церковного руководства принципиально важно в 
посте и молитве искать воли Божьей в этом важнейшем вопросе 
домостроительства церкви, уповая на обещание Бога: «Если же у кого из 
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вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему» (Иак. 1:5). 

От каждой церкви в любой культуре и различной организации, 
Господь ждет верности Его Слову, Его Великому Поручению и Наибольшей 
Заповеди. 

 
Оценка состояния церкви 

В рамках любой структуры, необходим налаженный механизм 
проверки текущего состояния церкви. 
 В структуре «5х5» или «Г12» число ячеечных групп и их лидеров – 
важнейшие показатели состояния церкви. 
 По структуре ЕРО для оценки своего состояния церкви необходимо 
провести очередное обследование, что, к сожалению, требует немалых 
усилий и времени. 
 Что касается модели целеустремленной церкви, то оценить ее 
можно, например, по данным такой таблицы: 
 
Статистика состава 
церкви 

Ново-
обра-
щенные 

Крещен-
ные 
члены 
церкви 

Зрелые 
верую-
щие 

Действу-
ющие 
служите-
ли 

Всего 
в 
церкви 

На текущий момент      
Месяц назад      
Два месяца назад      
Год назад      
 

Такая таблица проста, но дает важную информацию руководству 
церкви. Например, если в церкви нет новообращенных, то следует особое 
внимание уделить Благовестию. 

Если новообращенные не остаются в церкви, значит они не получают 
достаточной любви и особое внимание должно быть уделено цели 
«Общение любви». 

Если в церкви медленно идет процесс духовного возрастания – это 
сигнал для тех служителей, которые отвечают за духовный рост. 

Наконец, если не растет или слишком медленно растет количество 
служителей, необходимо усилить работу в этой области. 
 Можно сделать и много других важных практических выводов из 
анализа текущего состояния церкви. 
 В качестве наглядного примера я привожу таблицу, отражающую 
развитие одной из церквей ХВЕ «Благодать» центрального региона России. 
 

Статистическая информация церкви «Благодать» 
Статистическая 
информация 2001 2002 2003 2004 
Количество лидеров 3 2 4 7 
Число домашних групп 0 0 2 5 
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Численность воскресной 
школы 5 7 7 8 
Члены домашних групп 0 0 10 15 
Крещенные в церкви 5 13 5 5 
Покаявшиеся в церкви 50 43 35 55 
Молодежь 10 7 12 17 
Воскресные служения 35 35 35 40 

 
 Бросается в глаза сильная сторона церкви – активность в 
благовестии. Число покаявшихся в церкви каждый год превышало число ее 
членов! Очень немногие из евангельских церквей центрального региона 
России радуют такими результатами. Очевидна и главная нужда церкви 
«Благодать» – из 7 покаявшихся лишь один принимал крещение и даже из 
тех, кто принял крещение, далеко не все остались в церкви. Таким образом, 
даже без особого исследования понятно, что главная задача сейчас – это 
всемерно развивать в церкви «Благодать» взаимоотношения любви, 
которые помогут новообращенным прилепляться к церкви. Одной из 
составляющих этой работы является развитие системы домашних групп, 
которые появились в «Благодати» с 2003 года. В целом же налицо 
позитивная динамика развития церкви.  
 Вот что пишет основатель исследования роста церкви Дональд 
МакГавран: «Доктора и стоматологи говорят нам о необходимости 
регулярных обследований. Это же верно и по отношению к церкви. 
Руководству каждой церкви необходимо как минимум раз в год изучать 
динамику роста всей церкви и всех ее составляющих. В офисе церкви на 
всю стену стоит повесить график роста. На этом графике надо отобразить 
дюжину различных линий, каждая из которых будет отображать один из 
существенных аспектов жизни. Такие графики легко обновлять месяц за 
месяцем, квартал за кварталом и год за годом. На собраниях руководства 
церкви одного взгляда на этот график будет достаточно, чтобы определить 
здоровье и общее состояние церкви, а также те области, которые 
нуждаются во внимании. Наличие такого графика, или целой группы 
графиков, безусловно, будет побуждать церковь к росту. Церковь, которая 
достаточно интересуется тем, где она находится, будет планировать куда 
идти дальше и делать шаги в нужном направлении.» 
 
Заключение 

Если сравнить рисунки 2, 3 и 4, то можно сделать один очень важный 
вывод – пять целей церкви (Поклонение, Благовестие, Общение Любви, 
Ученичество и Служение) заложены Богом в основании роста церкви! 

Действительно, из восьми качественных характеристик Кристиана 
Шварца пять напрямую связаны с целями церкви: «Ревностная 
Духовность», «Вдохновляющее Богослужение», «Ориентированная на 
нужды людей Евангелизация», «Взаимоотношения любви», «Целостные 
Малые Группы» и «Ориентированное на дарования Служение». Остальные 
два фактора: «Функциональные Структуры» и «Наделяющее полномочиями 
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руководство» необходимы для воплощения этих целей в жизнь. И это 
понятно, поскольку без правильного руководства и хорошо организованной 
структуры церковь никуда двигаться не может.  

Подтверждение правильности сделанных выводов мы находим в 
исследованиях Питера Вагнера и Джорджа Хантера. Так Питер Вагнер (см. 
рис. 3) обращает внимание на то, что растущие апостольские церкви ставят 
перед собой следующие цели: Поклонение, Благовестие, Ученичество, 
Служение, которые успешно внедряются в жизнь посредством новых 
структур власти, планомерной подготовки лидеров и мудрого подхода к 
финансовым вопросам. 

Итак, из трех источников: из Библии, из краткого рассмотрения целей 
ранней Церкви, а также из современных исследований Кристиана Шварца, 
Питера Вагнера и Джорджа Хантера, мы видим, что Божий план для церкви 
неизменно включает пять основных целей, достижение которых позволяет 
ей полноценно расти и развиваться.  

Как известно, устами двух или трех свидетелей подтверждается 
всякое слово (Мат. 18:16). 

Те церкви, которые верны наибольшей Заповеди и великому 
Поручению и преодолевают все стоящие на пути препятствия, растут. 
Растут качественно, а затем и количественно.  

Я убежден, что ключ к здоровью Церкви заключен в ее 
христоцентричности, целеустремленности и мудрой структурированности. 

Перед нами, как служителями Господа, стоит задача организовать 
себя и всю церковь на выполнение Наибольшей Заповеди и Великого 
Поручения Христа. Но для того, чтобы это исполнить, сохранив указанный 
баланс, нам так нужна мудрость Божья. 
 
Принципы созидания церкви 

В заключение, позвольте привести семь принципов созидания Церкви 
Христовой, о которых шла речь в этой книге: 
 1. Основанием церкви является Господь Иисус, Который сказал: 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мат. 16:18). Рост 
и развитие церкви зависит прежде всего от Господа и от наших личных 
взаимоотношений с Ним. Действие благодати Духа Святого – главный 
фактор роста церкви, а любовь Божья – важнейший мотив ее развития.
 В фундаменте церкви также должно быть заложено Слово 
откровения, помазание Духа Божьего, мудрость и разум. Церковь с 
правильным основанием называется христоцентричной. 
 2. Строители церкви – это соработники Бога. Они должны 
обладать определенными качествами. Это прежде всего смирение, 
практика духовных дисциплин (молитва, Слово Божье, пост, исповедь), 
поиск лица Божьего и стремление к святости. Служителям здоровой церкви 
следует не только сами обладать благочестивым характером, но и 
«размножать себя» в других лидерах. Они должны смело, но мудро 
делегировать часть своей ответственности другим, созидая сплоченную 
команду служения. 
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 3. Церковь двигается видением. Видение играет в созидании 
церкви такую же роль, какую играет проектирование в земном 
строительстве. Без откровения свыше народ необуздан, а любое успешное 
служение начинается с получения видения, которое мощно мотивирует 
людей и заряжает их верой. Пока церковь существует, она должна 
стремиться к цели. 
 4. Существуют пять основных целей церкви. Они поставлены 
Самим Господом. Это Поклонение, Благовестие, Ученичество (Духовный 
Рост), Общение Любви и Служение. Выполняя эти цели, Церковь послушна 
Наибольшей Заповеди (Мат. 22:38–39) и Великому Поручению (Мат. 28:19–
20). Анализ характеристик ранней церкви, описанной в Деяниях Апостолов, 
а также современные исследования роста церкви подтверждают наличие 
указанных целей. 
 5. Существует некоторое количество показателей здоровья 
церкви. Кристиан Шварц на основании беспрецедентного статистического 
анализа утверждает, что их восемь. Эти качественные характеристики 
включают в себя все пять целей церкви, а также два дополнительных 
фактора, необходимых для достижения этих целей (готовность руководства 
делегировать свои полномочия и функциональные структуры). 
 6. Церкви необходима сбалансированная структура. Как 
крепость цепи определяется крепостью ее слабейшего звена, так и 
качество церкви в наибольшей степени обусловлено самым слабым 
показателем качества. Здоровье общины равным образом зависит от всех 
качественных характеристик, поэтому церкви необходима такая структура, 
которая позволит ей быть сбалансированной и целеустремленной 
одновременно. Баланс должен позволить церкви не распыляться, но 
сфокусировать усилия на достижении ее целей. При этом достигается 
мудрое использование времени, средств, человеческих и материальных 
ресурсов. 
 7. Качество церкви определяет ее количество. Существует 
прямая зависимость здоровья церкви и ее количественного роста. Если 
церковь здорова, то как правило, она будет расти. Из этого правила есть 
немало исключений (исключения, как известно, подтверждают правило). 
Некоторые нездоровые церкви все же растут, а некоторые здоровые 
церкви не увеличиваются. Церкви, как и люди, могут быть вполне 
здоровыми, но внешне не расти. Они также имеют свой жизненный цикл 
развития. Таким образом, нам не следует быть озабоченными численным 
составом церкви. Вместо этого необходимо поднимать ее качество, а рост 
придет «автоматически» – сам собой.  
 Одной из самых быстрорастущих деноминаций в США является 
«Часовня на Голгофе» (Calvary Chapel). В общении со многими 
служителями этой церкви я обратил внимание, что они совершенно не 
озабочены ростом своих общин. Пастора даже не очень интересуются 
численным составом своих церквей. Они не волнуются также о 
«соревновании роста» с другими церквами. Зато их интересует качество. 
Пусть таким же будет и подход российских служителей, потому что именно 
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в качественных церквах действует Дух Святой. Такие церкви обильно 
благословляются Господом, Который прилагает к ним спасаемых (см. 
Деян. 2:47). 
 Сегодня мы являемся свидетелями продолжения раскрытия Божьего 
замысла для Его Церкви. Господь поднимает по всей земле среди разных 
деноминаций новый вид церквей, которые в христианской литературе 
называются «новые апостольские церкви». Эти церкви не объединены 
никакой формальной организацией, но едины в духе. Они согласны с тем, 
что нет иного основания для христианской церкви, кроме Иисуса Христа и 
нет другой созидающей силы кроме силы Духа Святого. Их также 
объединяет посвященность пяти целям, поставленным Господом перед Его 
Церковью.  

Новые апостольские церкви можно назвать христоцентричными и 
целеустремленными. Они двигаются от человеческих традиций в 
направлении образца церкви, описанного в Новом Завете, а Дух Святой 
подтверждает истину Слова Божьего Своим помазанием и чудотворной 
силой.  
 Современная история церкви вновь свидетельствует, что Библия – 
это Книга ответов на проблемы человечества, а Церковь Иисуса Христа – 
главный инструмент, используемый сегодня Богом посредством силы Духа 
Святого для исцеления и спасения мира. 

Нам посчастливилось жить на рубеже тысячелетий. Это то время, 
когда Церковь Божья сильно изменяется. Подобно зеркалу, она все больше 
будет отражать славу своего Спасителя и сама облачится в Его славу.  

Сила и власть Церкви проявятся особенно ярко в грядущие дни 
Пробуждения, обещанного Господом пред Его Вторым Пришествием. Нам 
еще предстоит возрадоваться о невиданном в христианской истории 
могуществе Церкви. Дух Божий скоро прольется на нашу землю в такой 
силе, что «слава Господа наполнит землю, как воды наполняют море» 
(Авв. 2:14)! 

Явление этой славы придет через множество здоровых и 
качественных церквей, в которых нам предоставлена честь служить 
сегодня. 

Будем же непрестанно благодарить Господа и пламенно любить 
Его Невесту, «как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее». (Еф. 5:25). 

Приложение. Молитва о прощении грехов и возрождении духа 
Процесс спасения начинается с принятия Божьей любви в прощении 

грехов и возрождении духа. Со стороны Бога, все уже сделано. Иисус умер 
за грехи наши, был погребен и воскрес из мертвых. Теперь Он Духом 
Святым может жить в каждом, кто увидит славу Христа, покается и уверует 
в Благую Весть. 

Господь не только все сделал, но и приглашает каждого человека: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20). 
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Как отреагировать на это приглашение? Верой и покаянием. Под 
покаянием следует понимать не решение с сегодняшнего дня быть святым, 
но решение изменить принципиальное направление своей жизни. Жизнь 
каждого грешника уводит его от отношений с Богом. Покаяние же есть 
разворот курса жизни. Человек становится спиной ко греху, соблазнам и 
дьяволу и начинает двигаться к Небесному Отцу. На этом пути он, к 
сожалению, будет еще согрешать, поэтому суть покаяния – это именно 
разворот. После покаяния душа человека не стала полностью праведной, 
но она начала движение в правильную сторону — в сторону Бога и Его 
святости. 

Рекомендую в этой связи ознакомиться с опытом моего сына 
Тимофея, душа которого выходила из тела и была в том месте, где 
записаны наши грехи9. 

Вера без дел мертва. Поэтому если человек уверовал во Христа, он 
должен проявить свою веру в действии. Самым простым и понятным 
действием является исповедание веры устами. Именно о таком действии 
веры говорит нам Священное Писание:«Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами исповедуют ко спасению… Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13). 

Такое исповедание обычно совершают в присутствии свидетелей. 
Часто это происходит на церковном собрании, хотя человек может озвучить 
свою веру даже в одиночестве. 

Далее приводится молитва о прощении грехов и возрождении духа, 
которую следует произносить вслух (исповедовать устами): «Отец 
Небесный, я прихожу к Тебе как грешник. Я нуждаюсь в прощении и верю, 
что Иисус Христос умер за мои грехи. Я прошу прощения за все мои грехи 
и за то, что жил без Тебя. Сегодня я принимаю решение начать путь к 
Тебе… Я верю, что Иисус воскрес из мертвых и теперь жив. Я приглашаю 
Тебя, Иисус, в мое сердце как моего Господа и Спасителя. Войди в мой дух 
и возроди Его! Дай мне новое сердце и новый дух! Ты сказал, что если я 
буду сердцем веровать в Иисуса и устами исповедовать Его Господом, 
то спасусь. Я верую и исповедую и на этом основании я принимаю 
спасение и рождение свыше! Я благодарю Тебя за чудо возрождения и 
славлю Тебя во имя Господа моего Иисуса Христа! Аминь». 

Если вы были искренни, то после этой молитвы в вашем духе 
произошли кардинальные перемены. При этом ваша душа, возможно, 
ничего не испытала, а тело уж точно осталось прежним. Не 
расстраивайтесь. Дело в том, что дух, душа и тело – совершенно разные 
составляющие вашего естества. Теперь ваша задача – питать свой разум 
молоком Божьего Слова, как можно чаще обращаться к Богу в молитве и 
начать активно общаться с верующими воцерковленными людьми. 
Поступая так, вы очень скоро увидите большие перемены во всех сферах 

                                            
9 См. http://www.renewlife.ru/?p=5569 
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жизни. Утешайтесь тем, что Господь принял вас, потому что Он 
обещал: «приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан.6:37). Если у вас 
есть болезни в теле, начинайте просить Бога об исцелении. Его имя: «Я 
Господь, Целитель твой» (Исх.15:26). 

Хочу вас поздравить – вы стали частью большой Божьей семьи, 
потому что это обещано Богом: «А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились» (Иоан.1:12,13). Вы стали сыном или дочерью Всемогущего Бога! 
Перед вами открыт новый и живой путь в присутствие самой чудесной и 
великой Личности. Входите верой в пролитую за вас Кровь и наслаждайтесь 
общением с Иисусом в Духе Святом.  

Помните, что каждое ваше слово и тем более каждое дело является 
определенным исповеданием. Дела, как известно, говорят намного громче, 
чем слова. Для спасения души мало одного доброго исповедания, которое 
приведено выше. Необходимо каждый день и даже час до конца своего 
земного пути продолжать исповедовать Иисуса Господом своей жизни. 
Исповедовать словом и делом. 

Идите дальше путем спасения души – дорогу осилит идущий! 
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