Генри Уэллс

Ó÷à «âñåíàðîäíî è ïî äîìàì»
Время от времени люди спрашивают
меня: «Чему ты приписываешь успех и рост
своей церкви?».
Мой ответ: «Мы проповедуем Христа, мы
верим в то, что Библия является авторитетным Словом Бога, а также мы начали служение малых групп задолго до того, как это
вошло в моду».

Члены ранней Церкви собирались вместе для поклонения и прославления в храме, но также встречались и по домам, чтобы продолжать делиться Евангелием и общаться. В этом и заключается суть
малых групп.
Модель ранней Церкви включает в себя деятельность как больших
собраний людей, так и малых групп. В большой растущей церкви малые
группы становятся важными для людей, которым необходимо углублять взаимоотношения, чтобы расти во Христе. Мы должны помнить,
что малые группы — это всего лишь часть церкви. Они не заменяют
общего поклонения. В малых группах, однако, люди могут задавать
вопросы, изучать Писание в дружелюбной, располагающей обстановке
и помогать друг другу воплощать Слово Божье в жизнь. Истина становится более значимой, когда христиане собираются вместе и изучают
Слово Божье ради того, чтобы найти ему применение в своей жизни

ÌÎÄÅËÜ ÐÀÍÍÅÉ ÖÅÐÊÂÈ
Книга Деяния Апостолов описывает
библейскую модель для церкви: «Я…учил
вас всенародно и по домам» (Деян. 20:20;
ср. Деян. 2:45; 5:42).
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В большой
растущей церкви
малые группы
становятся
важными для
людей, которым
необходимо
углублять
взаимоотношения, чтобы
расти во Христе.

требность членов нашей растущей церкви
сохранять связи друг с другом. Он поделил
город Сакраменто на районы, или приходы, каждый из которых состоял из групп
по пятнадцать членов (дома). Членов церкви в каждом приходе приглашали посетить
домашние служения «прихода», проходящие дважды в месяц под руководством лидеров «прихода».
Когда «Приходская жизнь» началась,
соседство стало объединяющим фактором,
который притягивал людей друг к другу
наряду с верой во Христа и членством в одной церкви. Задумка состояла в том, что
люди, невзирая на возраст или семейное
положение, будут собираться по домам,
предпочтительнее на расстоянии, которое
можно пройти пешком. Кроме призыва из
Писания достичь сперва наш «Иерусалим»
(Деян. 1:8), энергетический кризис ранних
восьмидесятых явился стимулом для концепции соседств.
В 1992 году программа была переименована в группы «Приходского завета», и еще
больший упор был сделан на развитие общения завета в каждой группе. Мы обращали особое внимание на объединение людей
с похожими интересами в группы, занимающиеся евангелизацией. Мы также решили
перейти от концепции соседств к развитию
служений, направленных на нужды отдельных групп людей, таких как разведенных,
молодежи, пенсионеров и подверженных различного рода зависимостям. Результат? Люди
в своих группах продемонстрировали впечатляющий рост в своей вере. Вдобавок это
показало, что они готовы выезжать из своих
районов и присоединяться к группе, которая
отвечает их нуждам.

через силу Божьего Духа. Таким образом,
церковь функционирует каждый день, а не
только по воскресеньям.
Оказывается, участники группы развивают в церкви чувство общности с другими,
особенно когда библейские наставления даются в контексте отношений. Упор делается
на практическую, каждодневную жизнь согласно христианским принципам. Малые
группы связывают вместе участие и заботу
через молитву и поддержку. Павел подбадривает нас исполнить закон Христа, нося
«бремена друг друга» (Гал. 6:22). По мере того
как доверие и дружественные отношения растут, люди начинают выражать свои истинные чувства. Когда это происходит, другим
становится легче нести их бремя с ними.
Сердца укрепляются и жизни меняются по
мере того, как посетители малых групп находят поддержку и ободрение в своем непрерывном росте во Христе.

ÌÎÐßÊÈ

По мере того
как доверие
и дружественные
отношения
растут, люди
начинают
выражать
свои истинные
чувства.
Когда это
происходит,
другим
становится
легче нести их
бремя с ними.

Еще в пятидесятых годах прошлого века
пастор — основатель нашей церкви Юджин
Нельсон начал программу для пар, состоящих
в браке, под названием «Моряки». Используя
мореплавательные термины, около 12 пар
объединялись в корабли, которые собирались
в разных домах каждый месяц. У каждого
корабля была пара — владелец и «шкипер»
(капитан), которого выбирали каждый год.
Все остальные пары занимали различные
руководящие посты на корабле. Корабли
объединялись, превращаясь во флотилии,
и из них выбирались офицеры, входящие
в совет адмиралов флота. Эти корабли становились своего рода семьями для тех, кто
в них участвовал. Самый старый корабль
в нашем флоте «Моряков» в этом году отпраздновал 43-ю годовщину. Пары приходят и уходят, а новые пары «пришвартовываются»,
заполняя вакансии, и по меньшей мере один
новый корабль формируется вокруг «владельца» каждый год. На сегодняшний день у нас
есть 34 активных корабля, задействованных
в жизни церкви. У всех кораблей один лоцман — Христос, и все несут груз — посвящение к служению на благо церкви.

ÏÐÎÃÐÅÑÑÈß ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ
Чтобы понять, на каком уровне находятся программы нашей церкви сегодня, давайте посмотрим на то, где мы были. С начала
семидесятых годов церкви в Соединенных
Штатах прогрессировали по крайней мере
посредством шести крупных церковных
программ.
1. Койнония. Во время ранних семидесятых вы могли услышать слово койнония
почти в каждой церкви. Люди собирались
вместе, пели под гитару и чувствовали удовлетворение. Чуткое интуитивное взаимопонимание было очевидно во всех церквях.

ÃÐÓÏÏÛ «ÏÐÈÕÎÄÑÊÈÉ ÇÀÂÅÒ»
Группы «Приходская жизнь» начали
организовываться в нашей церкви в 1980ом, когда пастор Нельсон снова увидел по4

2. Личный евангелизм. Церкви в то время стали делать упор на личный евангелизм.
Билл Брайт стал лидером движения с кампаниями под названиями «Предлагаю
жизнь, Америка» и «Я это нашел». Методы
«взрывного евангелизма» и «Четыре духовных закона» стали использоваться повсеместно, в то время как церкви участвовали
в евангелизационных собраниях.
3. Автобусное служение. Следующее поколение церквей начало агрессивно привозить детей на автобусах в церковь. Наличие
парка автобусов было доказательством вашего посвящения Великому поручению.
4. Проповедование. После автобусного
служения церковь побраталась с проповедью, верующие слушали и смотрели великих
радио- и телевизионных проповедников.
Они ожидали, что их пасторы будут проповедовать так же хорошо, как и те, которых они слушали в течение недели. Это
заставляло пасторов по всей стране становиться лучшими проповедниками.
5. Малые группы. Следующая фаза сконцентрировалась на малых группах. Корейские пасторы создавали гигантские церкви,
используя модель малых групп. Служение
малых групп стало важной частью церковного служения. Люди собирались по домам,
чтобы помогать друг другу воплощать Слово Божье в жизнь.
6. Церкви, открытые для всех. Мы теперь
проходим фазу дружелюбия. Поклонение,
музыка, постановки и применение Писания
к реальной жизни стало своеобразным вызовом традиционным воспеванию гимнов
и экзегетической проповеди.

Наша церковь недавно сотрудничала с Западной семинарией в проведении бесплатного семинара под названием «Создавая здоровую
семью». Те, кто посетил семинар, были приглашены на изучение книги
Роберта МакГи «Поиск значимости» в течение тринадцати недель.
Больше половины посетителей присоединились к одной из пятнадцати малых групп различного направления.
Испытывающие боль люди, как христиане, так и неверующие,
обращаются к церкви, чтобы найти ответы на свои проблемы и исцеление для болезней души. Как церковь мы сблизились, используя
служение малых групп.

Доктор Генри Уэллc,
пастор пресвитерианской церкви
«Фэйр Оукс» в городе Фэйр Оукс,
штат Калифорния.

×ÅÒÛÐÅ ÖÅËÈ ÌÀËÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
Îáùíîñòü
«Âñå æå âåðóþùèå áûëè âìåñòå è èìåëè âñå îáùåå» (Äåÿí. 2:44). Â õðèñòèàíñêîé
ìàëîé ãðóïïå ëþäè óãëóáëÿþò âçàèìîîòíîøåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò âûäåðæàòü êðèçèñû è ðàçëè÷èÿ âî ìíåíèÿõ.
Îáùíîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
• ×óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè. Ñîçíàíèå òîãî, ÷òî òû èìååøü âåñ è âñå çíàþò òåáÿ ïî èìåíè.
• ×åñòíîñòü. Ñîñòîÿíèå óÿçâèìîñòè è âîçìîæíîñòü ïðèíåñòè ñâîè ãëóáî÷àéøèå íóæäû íà ãðóïïîâîå ðàññìîòðåíèå.
• Äîâåðèå. Ñîçíàíèå òîãî, ÷òî òåáÿ íå îñóäÿò è âñå îñòàíåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî.
• Ïîäîò÷åòíîñòü. Ñîçíàíèå òîãî, ÷òî î òåáå çàáîòÿòñÿ, òåáÿ ëþáÿò è èíîãäà òåáå
âûãîâàðèâàþò.
• Îòâåòñòâåííîñòü. Ñîçíàíèå òîãî, ÷òî â òåáå íóæäàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî òû ìîæåøü
ïîìî÷ü äðóãîìó â íóæäå.
Ïîêëîíåíèå
«Õâàëÿ Áîãà è íàõîäÿñü â ëþáâè ó âñåãî íàðîäà» (Äåÿí. 2:47). Èçó÷àòü Ñëîâî Áîæüå
è íå ó÷àñòâîâàòü â ïîêëîíåíèè ðàâíîñèëüíî îòíîøåíèþ ê Áèáëèè êàê ê ó÷åáíèêó.
Ìû àêòèâíî ó÷àñòâóåì â ìàëûõ ãðóïïàõ, ïîòîìó ÷òî ïîêëîíåíèå ïîìîãàåò ãðóïïå
ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðàâèëüíîé ïåðñïåêòèâû è ïåðåæèâàòü ïðèñóòñòâèå Áîæüå.
Îáó÷åíèå
«Îíè ïîñòîÿííî ïðåáûâàëè â ó÷åíèè Àïîñòîëîâ» (Äåÿí. 2:42). Áîã äàë Öåðêâè ó÷èòåëåé è îäàðèë èõ ñïîñîáíîñòüþ ýôôåêòèâíî ïîíèìàòü è ïåðåäàâàòü äðóãèì Áîæüå
Ñëîâî. Â îáñòàíîâêå ìàëûõ ãðóïï ó÷èòåëÿ ìîãóò ïîìî÷ü âåðóþùèì âîïëîòèòü Áîæüè
ïðèíöèïû â åæåäíåâíóþ æèçíü.

ÊÀÊÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ËÓ×ØÀß?
Проблема с некоторыми церквями и пасторами заключается в том, что они никогда не переключаются. Они никогда не
используют новых идей, потому что всегда «делали это таким образом». Они все
еще пытаются наполнить автобусы, хотя
«маршруты» поменялись.
Означает ли это, что нам нужно делать
то, что делают все? Нет. Церкви должны оценить, что они из себя представляют и какой
вид служения будет наиболее эффективным
для них, измеряя это служение стандартом
Писания. Каждая программа, использованная в церквях, имела свою ценность.

Ìèññèÿ
«Õâàëÿ Áîãà è íàõîäÿñü â ëþáâè ó âñåãî íàðîäà. Ãîñïîäü æå åæåäíåâíî ïðèëàãàë
ñïàñàåìûõ ê Öåðêâè» (Äåÿí. 2:47). Áîæüè ïëàíû äëÿ òåõ, êòî ïîñåùàåò ìàëûå ãðóïïû, çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òîáû îíè îêàçûâàëè âëèÿíèå íà ñâîè ðàéîíû, íà ðàáî÷èõ
ìåñòàõ, â ñâîèõ ñåìüÿõ, à ìîæåò, äàæå è íà ãðóïïó ëþäåé íà äðóãîì êîíòèíåíòå.
Ýòî áîëüøîé çàìûñåë, íî ýòî èìåííî òî, ÷òî ïðîèçîøëî ñ ìàëîé ãðóïïîé èç äâåíàäöàòè ïîä ðóêîâîäñòâîì Èèñóñà.
Ìàëûå ãðóïïû ìîãóò ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà êàêîì-òî îòäåëüíîì àñïåêòå ñëóæåíèÿ. Íàïðèìåð, ãðóïïà, çàíèìàþùàÿñÿ åâàíãåëèçàöèåé, ìîæåò äåëàòü íàèáîëüøèé
óïîð íà ìèññèþ. Ãðóïïà ïî ðàçáîðó Áèáëèè ïðîâîäèò áîëüøå âðåìåíè â îáó÷åíèè.
Ãðóïïà, ñîñòîÿùàÿ èç ñåìåéíûõ ïàð, ïðîâîäèò áîëüøå âðåìåíè â îáùåíèè. Íî õðèñòèàíñêèå ìàëûå ãðóïïû áóäóò íàèáîëåå ýôôåêòèâíû, åñëè áóäóò âêëþ÷àòü ýëåìåíòû
âñåõ ÷åòûðåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Èç Ðóêîâîäñòâà äëÿ ëèäåðîâ ìàëûõ ãðóïï, Äýâèä Âèäëèõ, ïîìîùíèê ïàñòîðà â ñëóæåíèè âçðîñëûì,
ïðåñâèòåðèàíñêàÿ öåðêîâü «Ôýéð Îóêñ», ãîðîä Ôýéð Îóêñ, øòàò Êàëèôîðíèÿ.
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Дэвид Лим

Ячейкам быть или не быть?
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Мы все слышали об огромных корейских церквях, функционирующих на основе ячеечной системы. Но все же множество
церквей не в силах преодолеть переход
к ячеечному служению. Некоторые сомневаются, можно ли это считать библейским
принципом роста церкви. Другие считают,
что если Павел использовал аналогию тела,
естественно, здоровые клетки (ячейки) послужат росту всей церкви. Я стою на позиции, что ячеечное служение действительно
является библейским методом, который
может помочь церкви расти, но сам по себе
метод — это просто инструмент.
Церковь Ассамблей Божьих «Благодать» быстро росла последние 7 лет, и мы
не смогли бы быть столь эффективными
без ячеек. Ячейки помогают нам развивать различные виды служения в домашнем контексте. Люди встречаются друг
с другом в малых группах, чтобы обсудить
возможности применения к практической жизни воскресной проповеди, помогая нам, таким образом, вести церковь
в определенном направлении.
Штат пасторов не может быть знаком
со всеми новыми людьми, которые приходят в нашу церковь. Поэтому каждый
пастор концентрирует свое внимание на
определенных группах, не пытаясь узнать
всех и каждого. В контексте малых групп
люди могут найти удовлетворение своих
потребностей в общении. Ячейки помогают нам поддерживать чувство семьи,
несмотря на плотное воскресное расписание богослужений, когда у людей не
хватает времени пообщаться. Не считая
воскресной школы и различных служений,
50 процентов наших людей ассоциируют себя с ячейками. (Некоторые настолько сблизились, что даже отпуск проводят
семьями.)
Мы называем наши ячейки «Группы
Агапе». Новоприбывшие считают ячейки неплохим способом «подключиться»
к церкви. Большинство наших групп
организованы на географической основе,
в зависимости от того, где в Сингапуре
люди живут. Некоторые организованы по
общности интересов или одинаковому
служению; некоторые работают, чтобы
удовлетворить определенные языковые
потребности; а некоторые — это просто
встречи групп друзей.

Исследования показали, что большинство сингапурских церквей выросли
благодаря сильному руководству и евангелизации в среде семейных и профессиональных связей. Ячейки сыграли
ведущую роль в сплочении членов в более крупное тело церкви.

ÑÔÅÐÛ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ß×ÅÅÊ
Мы считаем ячейки полезными для
общения, служения и даров (учительства,
гостеприимности, благовествования и других духовных даров), роста и направления.
А ваша церковь уже сильна в этих сферах?
Сможет ли ваш теперешний подход оставаться эффективным по мере того, как
церковь растет? Если вы отвечаете утвердительно, тогда вам, возможно, и нет надобности в служении ячеек в настоящее время.
А если ваша церковь неэффективна в вышеперечисленном, готовы ли вы уплатить
цену, чтобы укрепить эти сферы?
Общение. Потребность в общении в малых группах очевидна в Библии. Даже двенадцать учеников Иисуса естественным
образом делились на три группы. Церкви
собирались для встреч по домам, так что
непринужденность, взаимное общение
и практическое применение были возможны. У Павла были особые люди рядом
с ним для чувства принятия, ободрения
и служения.
Сильное общение крайне важно для
сильной церкви. Церковь — это место, где
люди могут доверять друг другу в общении, делиться жизнью. Люди чувствуют
себя ценными и растут в контексте исцеляющей, взаимно открытой общины.
Христиане в малых группах чувствуют
себя подотчетными друг другу в вопросах служения, попечения и ученичества.
Новоприбывшие в церковь сразу же знакомятся с другими людьми, которые в свою
очередь представляют их своим друзьям
в церкви. Новообращенные могут теперь
влиться в общину и попасть под опеку верующих.
Общение мощно. Из истинной койнонии верующие черпают силы для борьбы
с проблемами, для служения Богу и движения вперед с Его видением для их жизни.
Их зависимость от пастора исчезает, потому что настоящее служение и общение
происходят в среде их группы.
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Ячейки
помогают нам
поддерживать
чувство семьи,
несмотря
на плотное
воскресное
расписание
богослужений,
когда у людей
не хватает
времени
пообщаться.

Ячеечное
служение
действительно
является
библейским
методом,
который может
помочь церкви
расти, но сам
по себе метод —
это просто
инструмент.

Служение и дары. Когда люди заботятся о других, стимул
к попечению растет, и служения пускают корни. Дары Духа легче
упражнять в обстановке малочисленности, личной близости и непринужденности.
Если пасторы подготовили руководителей своего служения
быть чуткими по отношению к Духу, лидеры ячеек смогут подбадривать использование даров в контексте малых групп. Отдельные
верующие чувствуют свою важность и подотчетность в использовании своих даров. Они не смогут произносить утверждений
«не к месту» и невероятных пророчеств, которые никогда не исполнятся, потому что знают — присутствующие в группе видят
друг друга регулярно.
Некоторые верующие упражняются в даре гостеприимности.
Другие учатся, как преподавать и вести групповые обсуждения вопросов. Непринужденное общение и служение даров Духа весьма
вспомогательны в обстановке безопасности малых групп.
Дары благовествования уже активно используются в вашей
церкви? Будучи пастором, вы привлекаете своим служением людей к Богу? Ячеечные группы не становятся благовествующими,
если они не находятся в контексте благовествующей церкви.
Просто деление на ячейки не созидает автоматически общение,
направление или благовествование.
Рост. Организация церкви — это одно из самых сильных препятствий к церковному росту. Ее структура часто не позволяет пасторам
молиться, формулировать видение или налаживать важные контакты
для укрепления ключевых руководителей и воплощать видение.
Благодаря ячеечной структуре нашей церкви я свободен, как
старший пастор, исполнять ведущую роль, а не просто заниматься
поддержкой или менеджментом, потому как большая часть попечения происходит во время собраний ячеек. В некоторых церквях

простые прихожане чувствуют себя забытыми, потому что у пастора недостаточно времени на каждого члена церкви.
Организована ли структура вашей церкви
таким образом, что старший пастор способен делегировать руководство членам
церкви, которые смогут делать других
учениками?

У многих церквей есть
только общее видение —
достичь всех.
Когда церковь насчитывает свыше 75
человек, задача умножения служений становится трудной для одного пастора, если
он руководит всеми служениями в одиночку. Церковь может расти только до тех
пор, пока собрание использует свои дары.
Церковь должна будет увеличивать штат
работников или руководителей из числа
прихожан, которые смогут взять на себя
часть бремени. Многие церкви не могут
расти сверх 100 прихожан, потому что их
структуры не могут выдержать нагрузки.
Если церковь растет, должно расти и ваше
пасторское умение, должны проходить
подготовку дополнительные руководители,
должно усилиться воскресное служение хвалы и поклонения, должно вырасти качество

ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÏÎËÅÇÍÎÑÒÈ ÌÀËÛÕ ÃÐÓÏÏ
1. Âûÿñíåíèå äóõîâíûõ äàðîâ è ñëóæåíèå Ñâÿòîãî Äóõà. Äåÿí. (19:1–7).
2. Ðàçâèòèå ðóêîâîäñòâà. Äåÿí. (18:1–8, 18, 19, 24–26); 1-å Êîð. (16:19).
3. Ýôôåêòèâíàÿ îïåêà ñîáðàíèÿ âåðóþùèõ. Äåÿí. (2:46, 47; 20:20).
4. Óäîâëåòâîðåíèå îñîáûõ ïîòðåáíîñòåé. Ìòô. (26:36–46).
5. Áëàãîäàðåíèå, õâàëà, ïîêëîíåíèå è ìîëèòâà. Äåÿí. (2:46, 47; 12:12).
6. Áëàãîâåñòâîâàíèå. Äåÿí. (2:47; 18:7, 8).
7. Äóõîâíûé ðîñò. Äåÿí. (19:4–11; 20:17–35).
8. ×èñëåííûé ðîñò è ìåíüøåå êîëè÷åñòâî óõîäîâ èç öåðêâè. Äåÿí. (5:13, 14; 6:7).
9. Ïîñëóøàíèå îòðûâêàì Ïèñàíèÿ, ñîäåðæàùèì ôðàçó «äðóã äðóãà». Ðèì.
(12:10); 1-å Êîð. (12:25); Ãàë. (6:2); Åôåñ. (4:32); 1-å Ôåñ. (5:11); Åâð. (10:24);
Èàê. (5:16); 1-å Ïåò. (4:10); 1-å Èîàí. (4:11).
10. Ïîäòàëêèâàåò ê îáùåíèþ è óñèëèâàåò âçàèìîîòíîøåíèÿ. Äåÿí. 4:32; 20:36–38.
Âçÿòî èç êíèãè Äæåôôðè Àðíîëüäà «Áîëüøàÿ êíèãà î ìàëûõ ãðóïïàõ».
Ïðèñëàíî Áîáîì Ñòîóíîì, ñòàðøèì ïàñòîðîì öåðêâè «×àñîâíÿ Õèëëêðåñò»
â Áåëëèíãåìå, øòàò Âàøèíãòîí. Èñïîëüçóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ.
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проповеди, организация должна подняться от уровня семейного функционирования
к более продуктивной структуре.
Направление. Какова миссия вашей
церкви? Почему Бог призвал вас быть в ней
пастором? Церкви без данного Богом видения касательно своего окружения будут
состоять из мертвых клеток (ячеек). Они
считают, что верны в этом Богу, и надеются, что все придут услышать Слово.
Соберитесь со своими подчиненными
руководителями и ожидайте ответа от
Бога. Услышьте от Него, прежде чем вы
начнете выполнять свои программы. Служение ячеечных групп — это инструмент,
который должен подходить для общего
видения церкви, а не просто новый инструмент, которым можно работать. Нельзя
делиться на ячейки ради того, чтобы они
были. Имейте глубокое понимание, почему вы выбираете ячеечную программу.
Если вы старший пастор, готовы ли вы
вкладывать время и энергию в распространение ячеек как важной составляющей
вашей церкви? Если нет, ячейки будут неэффективны.
Когда вы решите начать ячеечное
служение, вы должны решить, будет ли
использование ячеек направлено на общение, изучение Библии или для движения церкви в определенном направлении.
Поддержка эффективного ячеечного служения требует энергии и посвящения.
Церковь должна ценить то, чего могут достичь ячейки. Некоторые пасторы
видят полезность ячеек в ученичестве новообращенных или рассматривают их
как терапевтические группы для бывших
алкоголиков и наркоманов, разведенных
и т.п. Церковь Ассамблей Божьих «Благодать» использует ячейки для того, чтобы
продолжить воскресную проповедь — повести собрание в направлении применения Божьей истины практически.
Цена. Будьте готовы уплатить цену за
ячеечное служение. Ячейки требуют приверженности и обслуживания. Они обычно
требуют дополнительного вечера недели
для и без того уже занятых людей вашей
церкви.
Если вы последуете модели ячеечной
церкви, вы сразу же почувствуете напряженность между программой, направленной на семью, и служением малых групп.

Вот почему церкви считают, что нельзя
одновременно быть ячеечной церковью
и церковью, ориентированной на программы. Из-за сложной сущности нашей
церкви мы выполняем обе функции.
Где же найти достаточно лидеров и работников? В настоящее время пропорция
работников по отношению к общему
количеству прихожан составляет 1 к 3.
Мы осторожничаем и не вносим любые новые идеи в свои программы. Мы не хотим
перегружать людей, поэтому выбираем
лишь важные и эффективные программы.
Мы уверены, что ячейки важны для нашей
церкви, и мы готовы заплатить цену, чтобы продолжать это крайне необходимое
служение.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Выберете вы ячейки или нет, у вас нет
выбора, когда дело касается развития истинного общения, поклонения, служения
в Духе и реструктуризации вашей церкви
для того, чтобы касаться жизни людей ради
Христа. Если все сделано правильно, служение малых групп может стать прекрасным
инструментом, который остается верным
библейской аналогии и выполняет библейские требования, обсуждаемые в этой статье. Ячейки могут помочь вашей церкви
смело смотреть в будущее.
Реальные вопросы таковы: насколько
эффективна ваша церковь в выполнении
библейских требований? Предлагает ли
ваша теперешняя организационная структура потенциал в выполнении видения
вашей церкви? Если нет, что вы на этот
счет делаете?

Дэвид Лим,
доктор служения, старший
пастор церкви Ассамблей
Божьих «Благодать» в Сингапуре.
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Когда люди
заботятся
о других,
стимул
к попечению
растет,
и служения
пускают корни.

Многие церкви
не могут
расти сверх
100 прихожан,
потому что
их структуры
не могут
выдержать
нагрузки.

Служение
ячеечных групп —
это инструмент,
который должен
подходить для
общего видения
церкви, а не
просто новый
инструмент,
которым можно
работать.

Дэйл Галлоуэй

Ïåðåõîä

ê ìàëûì ãðóïïàì

30 лет я видел,
как церкви
переживают чудо
радикальных
перемен в жизни,
которые
происходят,
когда Святой Дух
работает через
ориентированные
на евангелизацию,
заботливые
малые группы.
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расходится как круги на воде по Телу
Иисуса Христа?
Служение малых групп — это не просто
альтернатива, когда необходимо заботиться о людях, воспитывать их и снаряжать для
служения. Если вы последуете нижеперечисленным положительным изменениям
в вашей церкви, вы будете поражены тем,
что может сделать Бог. Эти 14 принципов
были испытаны и доказаны истинными —
часто с изумительными результатами — в сотнях пятидесятнических церквей.

Журнал «Христианство сегодня» называет это явление «великим покорением малыми группами». Социолог Роберт
Вутнау из Принстонского университета
описывает его как «спокойную революцию», происходящую по всей Северной
Америке. Эксперты в области возрождения Церкви обычно связывают какуюнибудь форму деятельности малых групп
с пробуждением и прорывом в церквях,
ими изучаемых.
Сегодняшнее движение малых групп
уже произвело действие во многих церквях в вашей местности. Молодые и старые,
большие и маленькие церкви имеют
оживленные малые группы. Их широко
распространенное влияние очевидно из
многих документальных источников,
начиная с опросов общественного мнения
и заканчивая тенденциями продаж в христианских книжных магазинах.
30 лет я видел, как церкви переживают чудо радикальных перемен в жизни,
которые происходят, когда Святой Дух
работает через ориентированные на
евангелизацию, заботливые малые группы. Я видел, как города Портланд в штате
Орегон касались христиане, организовав
служение порядка пятисот подготовленных
пасторов из числа прихожан в церкви «Новая надежда», которая давала постоянное
эффективное пасторское попечение более
чем пяти тысячам человек.

1. ÏÎÄÅËÈÒÅÑÜ ÑÂÎÈÌ ÂÈÄÅÍÈÅÌ
Ñ ÊËÞ×ÅÂÛÌÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌÈ
Почему вы хотите вести членов своей церкви в окружающую среду малых
групп? На что вы надеетесь со стороны
Бога? Какие потребности в вашей церкви и местности могут быть восполнены
благодаря регулярным собраниям от 6
до 10 человек?
Как же донести видение малых групп?
Проводя время с подчиненными вам руководителями. Покажите им ваши мечты
с помощью историй, которыми вы делитесь с кафедры; книг, которые вы цитируете; семинаров, которые вы им советуете
посетить; предметов разговора на пикниках сотрудников и в разговорах один
на один.
Делясь своим видением, вы поможете
привлечь влиятельных людей на свою
сторону. Они станут, как говорит церковный консультант Лайл Шаллер, «вашими
союзниками для представления запланированных перемен».

Я рекомендую одну
образцовую группу на каждые
100 человек в церкви.

2. ÓÂÀÆÀÉÒÅ ÈÑÒÎÐÈÞ
È ÒÐÀÄÈÖÈÞ ÑÂÎÅÉ ÖÅÐÊÂÈ

Это возвращение к новозаветному образцу общины демонстрировало различные формы — от групп «Счастливое открытие» до малых групп общего характера, которые следовали за массовыми
мероприятиями наподобие «Исполнителей обета». Не имеет значения, как вы
назовете «единицы социальной родственности», как их называет Питер Вагнер, но очень большое значение имеет
их полезный вклад в жизнь вашей церкви. Знаете ли вы, как помочь своей церкви принять участие в том, что делает Бог?
Переживает ли ваша церковь позитивную
трансформацию, которая вполне может
произойти, когда служение друг другу

Какую роль играли малые группы в церкви, в которой вы служите в настоящее
время? Возможно, вы обнаружите, что
в прошлом большую роль играли молитвенные собрания по домам или какаято другая форма малых групп. Если это
так, подчеркните эту временную параллель «тогда-сейчас». Вы можете вести
в будущее, опираясь на прошлое.
Весьма вероятно, вам придется следовать
образцу, по которому растут деревья. Возрастные кольца на срезе ствола показывают,
что более молодой слой роста всегда происходит ближе к внешней коре.
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Я научил
наш штат
сотрудников
работать
через группы.
Вследствие этого
душепопечение
и евангелизм
продолжали
расширяться
и умножаться.

Не старайтесь
свести все
к обстановке
учебного класса,
которая
концентрируется
вокруг задачи
передачи
информации.

Будьте осторожны и не организовывайте новые группы только тогда, когда
у вас наготове руководитель. Многие люди
могут не быть сильными учителями, но
они могут прекрасно поощрять. Созидайте руководителей, и они будут созидать
служения.
Не старайтесь свести все к обстановке
учебного класса, которая концентрируется вокруг задачи передачи информации.
Чтобы достичь максимальной эффективности, малые группы должны быть ориентированы на взаимоотношения.

Я научился одному принципу, пока был пастором достаточно
традиционной церкви в штате Канзас. Сначала я был не в силах
заинтересовать членов церкви в малых группах, потому что они
были научены модели молитвенных собраний в середине недели.
Тогда я вышел за стены церкви и начал евангелизационное собрание по изучению Библии с бизнесменами.
Небольшое количество человек пришло ко Христу, и некоторые
из них стали посещать нашу церковь. Следующая группа руководителей церкви выросла из этих новоприбывших. Сеть их контактов
расширила горизонты для роста еще больше — группа по соседству,
группа женщин, группа молодоженов и другие группы, нацеленные
на особые потребности и стадии жизни. В процессе я оставил традиционных членов церкви в покое, обматывая их в то же время слоем
нового роста — по аналогии с деревом.
Чтобы привести новых людей в церковь, следуйте образцу дерева:
начинайте с краев. Эти люди все равно самые оторванные. Включение их в общение не заставляет вас менять многое — просто делайте
больше, как бы добавляя еще одно возрастное кольцо.

4. ÐÀÁÎÒÀÉÒÅ Ñ ËÞÄÜÌÈ
ÍÀ ÒÎÌ ÓÐÎÂÍÅ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ
ÎÍÈ ÍÀÕÎÄßÒÑß
Люди организуются в малые группы на
общей почве, согласно общности интересов или общности потребностей. Эффективные пасторы знают, как найти и развить
эти точки соприкосновения.
Недавно я разговаривал с пастором,
который знал своих людей достаточно
хорошо для того, чтобы составить различные типы групп для них. Его молодежи
нужны были группы, направленные на вза-

3. ÑÄÅËÀÉÒÅ ÎÏÈÑÜ ÃÐÓÏÏ, ÐÅÑÓÐÑÎÂ
È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ Ó ÂÀÑ ÓÆÅ ÅÑÒÜ
Присутствует ли в вашей церкви группа женщин, которые
регулярно встречаются для молитвы? Команда молодежного служения, которая собирается для общения и планирования? Круг
душепопечителей? Группа по изучению Библии? Попробуйте
усовершенствовать эти группы или организуйте новые кружки
на их основе.

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÇÀÄÀÂÀÒÜ
ÏÐÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÌÀËÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
1. Çà÷åì íàì íóæíà ìàëàÿ ãðóïïà?
2. ×òî ëè÷íî ìû õîòèì ïîëó÷èòü îò ýòîé ìàëîé ãðóïïû?
3. Êàêèå öåëè ìû õîòèì óñòàíîâèòü äëÿ ìàëîé ãðóïïû?
4. Â êàêîé äåíü ìû áóäåì ñîáèðàòüñÿ? Ñêîëüêî ðàç â ìåñÿö?
5. Â êàêîå âðåìÿ ñóòîê ìû áóäåì ñîáèðàòüñÿ?
6. Íàñêîëüêî âîâðåìÿ ìû áóäåì íà÷èíàòü è çàêàí÷èâàòü âñòðå÷è?
7. Áóäåì ëè ìû âñòðå÷àòüñÿ â îäíîì è òîì æå ìåñòå?
8. Êàêèå ñîñòàâíûå ÷àñòè áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü â íàøåé ãðóïïå?
Êàêîâû îæèäàíèÿ öåðêâè â ýòîì îòíîøåíèè?
9. ×òî ñäåëàåò ýòó ãðóïïó óñïåøíîé è ñòîÿùåé òîãî âðåìåíè, êîòîðîå åé áóäåò ïîñâÿùåíî?
10. Êàê áóäóò ñòðîèòüñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÷ëåíàìè ãðóïïû?
11. Êàê ãðóïïà áóäåò èñïîëüçîâàòü Áèáëèþ â ñâîåì ñëóæåíèè?
12. Êàêóþ ðîëü áóäåò èãðàòü ìîëèòâà â ãðóïïå?
13. Êàêîé óðîâåíü ïîñâÿùåíèÿ è òðóäà ìû áóäåì âêëàäûâàòü â ãðóïïó?
Íàñêîëüêî òÿæåëî ìû ãîòîâû òðóäèòüñÿ?
14. Êàêîìó îáðàçöó ðóêîâîäñòâà ìû áóäåì ñëåäîâàòü?
Êàêîâû òðåáîâàíèÿ öåðêâè â ýòîì îòíîøåíèè?
15. Êòî áóäåò îòâå÷àòü çà äîñòèæåíèå ãðóïïîé ïîñòàâëåííûõ öåëåé?
Áîá Ñòîóí, ñòàðøèé ïàñòîð öåðêâè «×àñîâíÿ Õèëëêðåñò» â Áåëëèíãåìå, øòàò Âàøèíãòîí.

12

• Напечатайте в церковной газете свидетельства о жизнях, которые изменились
благодаря малой группе.

имоотношения, а вот люди постарше боялись того, что их заставят «делиться» чувствами. Он терпеливо брал своих овдовевших
членов церкви за руку и просто говорил:
«Иди, найди себе друга». Теперь, когда вдовые сплотились, встреча их группы стала
самым важным часом недели.

8. ÐÀÑØÈÐßÉÒÅ ÁÅÇ ÓÑÒÐÀØÅÍÈß
Не планируйте избавляться от чегото сразу же. Избегайте фраз наподобие:
«Мы отменяем…». Лучше сказать: «Мы собираемся предложить дополнительное
собрание».
После посещения одного из моих семинаров «Зрение: 1/1» пастор из Калифорнии
решил вернуться домой и начать новую
группу «Заботливая опека». Одновременно он поддерживал и поощрял существующие группы по изучению Библии. Он
приглашал людей из групп по разбору
Писания перейти в группы «Заботливой
опеки», и около половины так и сделали.
Другие были свободны выбирать.
Он предположил, что исчезновение
существующего вида групп займет несколько лет. Позже он сообщил мне, что
такой плавный переход завершился через
3 года.

5. ÑÎÑÒÀÂÜÒÅ ÏËÀÍ ÒÎÃÎ,
ÃÄÅ ÂÛ ÎÆÈÄÀÅÒÅ ÓÂÈÄÅÒÜ
ÌÀËÛÅ ÃÐÓÏÏÛ ×ÅÐÅÇ 5 ËÅÒ
Какой процент прихожан церкви будет
вовлечен в группу? Сколько новообращенных будет привлечено в церковь служением
малых групп каждый год? Сколько руководителей вам понадобится в следующие 6
месяцев? Сколько учителей для новых «подмастерьев»? Какое влияние вы окажете на
тех, кто не ходит в церковь?
Молитвенно установите цели, укрепляющие вашу веру, которых можно достичь
только благодаря Божьему конкретному
вмешательству.

6. ÐÀÇÁÅÉÒÅ ÑÂÎÉ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ
ÏËÀÍ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÌÛÅ ØÀÃÈ
Чем яснее вы видите, как перейти
отсюда туда, тем увереннее вы сможете
вести народ.
В церкви «Новая надежда» мы постоянно говорили о достижении ради Христа
тысяч людей, которые не ходят в церковь
в Портленде. Наше видение вдохновляло
нас, но не было достаточно подробным,
чтобы люди могли сказать: «Да, я могу это
сделать». Вы будете поражены, когда увидите, что может сделать ваша церковь, следуя осуществимым шагам.

Чтобы привести
новых людей
в церковь,
следуйте
образцу дерева:
начинайте
с краев...
Включение их
в общение
не заставляет
вас менять
многое.

9. ÍÀ×ÍÈÒÅ Ñ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÉ
ÃÐÓÏÏÛ ÈËÈ ÃÐÓÏÏ
Это, возможно, самый важный из всех 14
принципов перехода. Я помог сотням церквей самой разной численности запустить
служение малых групп, начав с образцовой
группы. Я рекомендую одну образцовую
группу на каждые 100 человек в церкви.
Через 4 или 5 месяцев переведите членов
образцовой группы в группы второго поколения. Расскажите всем о малых группах только после того, как вы организуете
это второе поколение групп.
Пастор из Канады, церковь которого
посещали 20 человек, спросил меня:
«Могу ли я заняться малыми группами?»
Я призвал его к тому, чтобы он сам возглавил две группы, воспитывая руководителей малых групп. Через 15 месяцев он
сообщил, что у него есть 6 групп с общим
количеством 60 человек.

7. ÍÀÏÈØÈÒÅ, ×ÒÎ ÂÛ ÁÓÄÅÒÅ ÄÅËÀÒÜ
Â ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ
Будьте конкретными. Какие шаги вы
собираетесь сделать, чтобы перейти к следующему уровню малых групп в вашей
церкви?
Попробуйте любые из этих альтернатив:
• Проповедуйте о заповедях Нового Завета, упоминающих фразу «друг друга».
• Проведите со своими помощниками
исследование жизненных пристрастий
христиан вашей местности.
• Возьмите несколько своих влиятельных помощников на конференцию по
малым группам.

10. ÍÅ ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ
ÊÎÐÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ
Я слышал о пасторе, который в первые месяцы своего служения в церкви на
Аляске передвинул фортепиано на сторону зала, где стоял орган. Члены церкви
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Люди
организуются
в малые группы
на общей почве,
согласно
общности
интересов
или общности
потребностей.
Эффективные
пасторы знают,
как найти
и развить
эти точки
соприкосновения.

указали ему на то, что памятная табличка с именем дедушки Моисея, который, как оказалось, приходился родней всем членам
церкви, не видна. Они попросили его передвинуть пианино на
прежнее место, но он отказался. Дошло до того, что он перешел
в другую церковь.
Спустя пять лет он прибыл в ту церковь, чтобы провести церемонию
бракосочетания. Он заметил, что пианино стоит рядом с органом.
— Как вы смогли убедить людей передвинуть инструмент? — поинтересовался он.
— Я их и не убеждал, — ответил нынешний служитель. — Каждую
неделю в течение пяти лет я передвигал его на два сантиметра вперед.
Этот руководитель понимал, как совершить перемену. Делайте то,
что можете, с тем, что у вас есть, там, где вы находитесь.

основе домашних групп, либо на основе
воскресной школы, с сильным упором на
молитву и Святой Дух.
Успех церкви в Корее не случаен. Это
более чем организационная система: она
включает в себя целенаправленную зависимость от Святого Духа и приоритет
молитвы.

ÈÒÎÃÈ
Я однажды слышал, как миссионер Стэнли Джонс говорил: «В малой группе каждый
становится учителем и каждый учится».
Я посмел бы добавить, что сегодняшний
девиз для крепких групп еще более весом:
в малой группе каждый становится попечителем и каждого опекают.
Даже церкви поменьше могут превзойти стадию малой группы, делясь на
несколько групп. Церкви покрупнее могут серьезно увеличить уровень опеки,
организовав систему малых групп.
Малые группы помогут любой церкви
вырваться из заключения, создаваемого
временными и пространственными ограничениями. Вы сможете в какое-то
время собрать всех вместе? Не сможете.
А благодаря малым группам ваша церковь
может перейти к расширенному служению, усиленному евангелизму и более
глубокому ученичеству.
Священство верующих лучше всего воплощается в реальность в малой группе.

11. ÂÑÒÐÀÈÂÀÉÒÅ ÃÈÁÊÎÑÒÜ Â ÑÂÎÞ ÑÈÑÒÅÌÓ ÌÀËÛÕ ÃÐÓÏÏ
Принцип гибкости представляет главное различие между американскими церквями и церквями на Востоке и в Африке. Если вы
станете поощрять разнообразие — в типах предлагаемых групп,
времени их встреч, месторасположении, и даже возможности присмотра за детьми во время собраний малых групп, — у вас будет
намного больше групп.

12. ÑÓÌÅÉÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÒÀÊ, ×ÒÎÁÛ ËÞÄÈ
ÏÎËÞÁÈËÈ ÌÀËÛÅ ÃÐÓÏÏÛ
Одна из моих самых любимых историй описывает мальчикакалеку, который опрокинул стойку с обувью в магазине. Менеджер
магазина закричал на него, требуя, что тот расставил все по местам.
Мальчик не сдвинулся с места. Тогда его старшая сестра опустилась
на пол и начала расставлять туфли по местам. Мальчик вскоре присоединился к ней. Когда вся обувь была на месте, она посмотрела на
менеджера и сказала: «Мистер, нужно его влюбить в это».
По аналогии, не причисляйте людей к группам. Вместо этого
помогите им найти точки соприкосновения. Предложите им присоединиться к группе. Демонстрируйте свою собственную радость
от того, что вы участник группы.

13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ØÒÀÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ,
ÏÐÈÂÅÐÆÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÅÍÈÞ ÌÀËÛÕ ÃÐÓÏÏ
Работайте, имея целью то, чтобы весь ваш пасторский штат
концентрировался на развитии принципов руководства. По прошествии времени постепенно созидайте свой штат таким образом,
чтобы они могли создавать свои собственные служения, используя
малые группы.
В 1984 году в церкви «Новая надежда» было 50 групп. Я почти совершил страшную ошибку, начав искать пастора, который бы вел эти
группы. Если бы я привел такого человека, наша жизнь по группам
стала бы еще одним служением. Вместо этого я научил наш штат сотрудников работать через группы. Вследствие этого душепопечение
и евангелизм продолжали расширяться и умножаться.

Дэйл Галлоуэй,
доктор служения,
декан Международного
центра им. Бисона библейской
проповеди и церковного
руководства в богословской
семинарии Ашбюри
в г. Уилморе, штат Кентукки.

14. ÑÄÅËÀÉÒÅ ÌÎËÈÒÂÓ È ËÈ×ÍÎÑÒÜ
ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÌ
Согласно Ральфу Нибуру, 19 из 20 крупнейших церквей в мире
используют систему малых групп, функционирующих либо на
14

Айзек Канале

Значение греческого слова койнония,
известного нам как общение, трудно точно
уловить в каком-либо отрывке Писания 1.
В Слове Божьем его можно перевести разнообразным набором терминов. Койнония и другие родственные слова особенно
нравились апостолу Павлу и часто появлялись в его посланиях. Он использовал
этот термин как часть своего понимания
занятия благовествованием, отражая свое
еврейское воспитание и греческое культурное мировоззрение.

ей доли или вхождение в долю с кем-либо
(Рим. 12:13). Составной глагол синкойнонейн может означать «разделять вместе
с кем-либо», «общаться с кем-либо» (Фил.
4:14), «иметь общение с кем-либо» (Ефес.
5:11) или «быть участниками» (Отк. 18:4).
Смысловая нагрузка глагола синкойнонейн, обусловленная взаимоотношениями,
кажется, подразумевает как участие передачей чего-либо, так и участие ввиду общих интересов.
Тогда койнония подчеркивает сильные
взаимоотношения, укорененные в участии, которое один делит с другим, — глубокое участие, общение, характеризуемое
делением общего в группе.

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ ÊÎÉÍÎÍÈß
Различные переводы Библии помогают нам понять, как Павел использовал
это слово во время составления своих посланий группам ранней Церкви. Они не
отходят слишком далеко от общего значения интимных взаимоотношений или
близкого сотрудничества, с общим упором на взаимоотношения 2.
Йозеф Хайнц придерживается мнения,
что значение койнонии заключается во
взаимоотношениях, в которых «кто-то
обладает общностью чего-то с кемлибо» 3, и добавляет, что в этом присутствуют значение участия и близкой ассоциации 4. Слово может означать общение 5,
неся с собой идеи коммуникации, распределения благ и раздачи милостыни (ср.
Рим. 15:26; 2-е Кор. 9:13; Евр. 13:16) 6.
Форма имени существительного может
указывать на участника или партнера 7. Эта
концепция партнера — имеющего нечто
общее — особенно интригует с коммерческой точки зрения. Глагол койнонейн
подразумевает долевое участие (ср. Рим.
15:27; 1-е Тим. 5:22; Евр. 2:14), передачу сво-

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÐÎÈÖÅ
Койнония также указывает на взаимоотношения участия между Отцом, Сыном
и Святым Духом. Знание Сына объединяет
нас в общении (1-е Кор. 1:9).Участие в труде благовествования, например, указывает
на положительные результаты и эффекты
крови и тела Христа в общении со Христом
и другими (1-е Кор. 10:18). Оно означает участие в страдании, смерти и воскресении,
исполненных во Христе, и участие в общении, которое Отец имеет с Сыном и Духом
(1-е Иоан. 1:3, 6, 7).
По определению, койнония указывает на
отношения, рассматриваемые как близкая
ассоциация, искреннее общение, сильное
товарищество, группа участия, которая получает и разделяет близость в Христе.
Тщательный анализ того, как апостол
Павел использовал это слово и родственные ему термины, указывает на то, что он
поставил его в самый центр своих посла15

Койнония
указывает
на отношения,
рассматриваемые как близкая
ассоциация,
искреннее
общение, сильное
товарищество,
группа участия,
которая
получает
и разделяет
близость
во Христе.

Койнония
больше
не означает
только любое
партнерство,
любое общение,
любую ассоциацию или любую
общину. Павел
использовал
это слово в новом,
христианском
значении.

Койнония...
означало
больше, чем
рукопожатие, —
это было
признание связи,
которая
держала их
неразрывно
вместе во Христе
и выступала как
объединяющая
силу их новой
миссионерской
группы.

ний. Он искал слово в греческом словаре, которое не только наиболее ясно передало бы его понимание христианской
жизни, но корень которого (койн) он
мог бы использовать как фундамент, на
котором возможна постройка нового лингвистического значения. Он сделал это
светское слово своим собственным многими способами, используя его как средство донесения откровения.
Койнония больше не означает только
любое партнерство, любое общение, любую ассоциацию или любую общину.
Павел использовал это слово в новом,
христианском значении. Этот термин не
просто относится к таким понятиям, как
общество женщин, братство, клуб, компания или сообщество. Оно не обязательно
параллельно понятию экклезия (поместное
собрание верующих), но относится преимущественно к намного меньшей группе 8.
Фактически, использование Павлом слова койнония само по себе не имеет кристально ясного значения, но все-таки оно
насыщенно и многообразно везде, где это
слово встречается, указывая на группу: «где
два или три собраны».
Он, вероятно, выбрал термин койнония
потому, что он относится прежде всего
к близким отношениям со Христом, основанным на вере: «общение Сына Его»
(1-е Кор. 1:9). Оно не может быть понято
вне взаимоотношений со Христом.

В этом новом, христианском смысле
койнония не было неким мистическим
братством или преобразованием человека
в бога 9. Оно означало более глубокое участие — полное участие верующих в Теле и
крови Христа (1-е Кор. 10:16). Это объединяло верующих с превознесенным Господом, и этот союз вытекал из прямого действия самого Бога. Для Павла это участие
вводило верующего в смерть, погребение,
воскресение и прославление Господа Иисуса Христа. Это общее переживание спаивало верующую группу вместе.
Все же эта койнония (участие) не растворяла личность или индивидуальность
верующего. Например, одна маленькая
стальная пластина может быть скреплена
с другой и быть прочнее, чем цельный
кусок стали. Непосредственное Божье
действие выразилось в новых, более сильных взаимоотношениях между верующим
и Богом, основанных на вере во Христа
и прощении греха. Павел выразил участие
в этих новых отношениях, используя слово койнония.

ÊÎÉÍÎÍÈß ÌÎÆÅÒ
ÎÇÍÀ×ÀÒÜ ÑÒÐÀÄÀÍÈÅ
Это общение не было исключительно
удовольствием или комфортом. Послание
к Филиппийцам (3:10) показывает, что участие в Его страдании, как приходилось
страдать апостолам, является частью страдания Христа. Истинный апостол разделял
партнерство, был связан им и имел взаимное участие с одним (или больше) человеком по отношению к этому страданию
во Христе — так сказать, уникальная апостольская койнония. Это партнерство
в страдании обособляло истинного апостола (ср. Рим. 16:7).
Благовестие Павла никогда не допускало индивидуализма. Одна из проблем
коринфской церкви заключалась в том,
что они были индивидуалистами (ср. 1-е
Кор. l:12 и далее). Они не были единым
телом. Они использовали свои дары индивидуалистически, и Павел поправлял
это (1-е Кор. 12:27 и далее). Дары не
были собственностью индивидуума, но
должны были быть разделены во Христе с другими.
Павел не был индивидуалистом и не
допускал индивидуализма в использовании

ÊÎÉÍÎÍÈß ÊÀÊ ÊËÅÉ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÂÅÐÛ
Говоря в более личных терминах об
общей связи, которую имеют верующие
во Христе, Павел писал о «руке общения»
(Гал. 2:9), которую иерусалимская церковь
протянула ему. Конечно, эта фраза превосходит простую формальность, касаясь
общности понимания верующими — в данном случае, между Иаковом, Иоанном,
Варнавой, Петром и Павлом — того факта, что они скреплены (как сталь крепится к стали) вместе Христом. Койнония
было словом, используемым для обозначения такого общего скрепления. Оно
означало больше, чем рукопожатие, это
было признание связи, которая держала
их неразрывно вместе во Христе и выступала как объединяющая сила их новой
миссионерской группы.
16

объяснение ценности отношений и объяснить полноту природы этих отношений:
во Христе баланс доверительности закрыт,
и праведность была перенесена на пустой
счет (ср. Рим. 4:3, 5). Финансы в достаточном количестве были перемещены
на счет, с которого сняли больше допустимого. Праведность Христа восстанавливает нарушенное соглашение и ведет
к новому уровню отношений. Именно
эта койнония с Богом во Христе стала
теперь центром восстановленного общения завета. Койнония, которую верующие разделяют во Христе, приходит
посредством творческого вмешательства
самого Бога в контекст доверительной
действительности 10.

койнонии. Он был очень практичным в своем использовании этого термина и всегда
придавал ему христологическое, общинное, органическое значение. Это понятие
не использовалось в отношении человека, который разделял участие во Христе,
но всегда касалось человека, который разделял участие во Христе в отношениях
с другими.

ÂÅÒÕÎÇÀÂÅÒÍÛÉ ÔÎÍ ÊÎÉÍÎÍÈÈ
Койнония был тем единственным греческим термином, который Павел мог
использовать, чтобы выразить свое еврейское понимание еврейского слова
хесед (милость), которое может стоять на
заднем плане слова койнония. Все различные переводы слова койнония и родственных с ним слов указывают на близкие
взаимоотношения. В данном случае эта
близость христоцентрична. Второстепенные скрепляющие связи человеческого общения в койнонии держатся вместе этим средоточием на Христе. Но все
же на заднем плане этих отношений
может стоять понятие первостепенных
отношений еврея с Богом или Израиля
в завете с Богом.
Завет, вероятно, помещен на заднем
плане значения койнонии, несущего
идею взаимоотношений. Бог заключил
соглашение со Своим народом. Это был
договор, заключенный на основании
кровной жертвы, между двумя партнерами. Как изображается в пророческих
книгах Ветхого Завета, верность была ключевым моментом в этом заветном партнерстве. К сожалению, условия завета были
нарушены неверным Израилем (Амос. 5,
Мих. 3). Израиль стал обанкротившимся
партнером в данном соглашении. Но слава хесед, Божьей заветной милости, стала
громадной оплатой долга верным партнером Яхве. Обанкротившийся должник
не мог выполнить обязательства завета.
Хесед оплатил урон, нанесенный партнером-должником, ради поддержания отношений (койнония).
Еврейское понятие хесед (милость
в завете), которое, вероятнее всего, повлияло на выбор Павлом слова койнония, выражает ценность, которую Бог
придает отношениям со Своими детьми.
Но в одиночку хесед не может превзойти

ÊÎÉÍÎÍÈß ÊÀÊ ÄÅËÎÂÎÉ ÒÅÐÌÈÍ
Мы уже видели, что койнония может
означать ассоциацию, общину, товарищество, близкие отношения, участие, разделение, компаньона, партнера или того,
кто принимает участие 11.
Павел и его партнеры по деланию
палаток, Прискилла и Акилла, были приучены к деловой терминологии и понимали кредит, счет, бухгалтерскую книгу
и т.д. 12. Неудивительно, что Павел использовал термин койнония, чтобы выразить
глубокую духовную истину, так как это
уже было частью его коммерческого словарного запаса — как деловой, экономический, финансовый и корпоративный
термин.
Контекст Нового Завета поддерживает использование Павлом слова койнония
в роли коммерческого термина. Лука использовал слово койнонои, определяя
Иакова и Иоанна как деловых партнеров
с Симоном (Лук. 5:10).
Павел не только дал особое, духовное
значение слова койнония, но и использовал другие слова из рыночного словаря
для выражения спасительного значения.
Он использовал деловые термины, чтобы описать кредитование праведности
на наш счет — в ином случае опустошенный, — пополненный благодатью Божьей во Христе. Обратите внимание на то,
как Павел призывал Филимона, бизнесмена, снять с его счета то, что Онисим,
беглый раб, ставший верующим, украл.
Павел как бизнесмен, по сути, говорит
17
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ресурсом своего духовного выживания.
Поэтому группе приходится упорно бороться с силами греха и индивидуализмом,
чтобы оставлять Его в центре.
Коммерческий стиль жизни Павла
придает этой новой койнонии во Христе
дополнительное значение. Общение в малых группах принимает дополнительное
и подходящее измерение близких партнеров, которые участвуют во Христе, которым они «обладают» особым образом.
Такая группа может смело сказать: «Аллилуйя, Иисус стал моим!».

другому деловому человеку: «Можешь снять это с моей кредитной карточки».
Могли ли Павел и Филимон быть партнерами по бизнесу? То
же самое слово (койнонон), которое Лука использовал в описании
партнеров Иакова, Иоанна и Петра, Павел использует в отношении себя и Филимона (Фил. 17).
А еще интереснее появление двух коммерческих, деловых терминов в Послании Филимону рядом: койнонон, партнер по бизнесу
(ст. 17), и эллога — «считай это на моем счету» (ст. 18). Будучи человеком дела, Павел выбрал слова из своего коммерческого окружения,
чтобы выразить более глубокую, духовную истину.
Койнонон (деловой партнер) может указывать на экономическое обязательство в общем предприятии и может также говорить
об их обязательствах во Христе. Павел может рассчитывать на
близость и задушевность своих отношений с Филимоном ради
аннулирования урона, нанесенного рабом Онисимом, таким образом придавая термину койнонон расширенное значение. Филимон
и Павел, возможно, были связаны общим делом, а теперь стали
ближе в близости ко Христу. Павел обращается к этой задушевной
близости ради нового партнерства, которое он, Филимон и Онисим теперь имеют в Христе.
Что это говорит о койнония? Вероятно, во времена не столь
сутяжнические, как наше, слово партнера было важнее чего-либо
еще, и, возможно, оно сопровождалось «рукой общения». Правая
рука койнонии, возможно, означала больше, чем простое, даже
если и братское, рукопожатие. Это было, вероятно, серьезное рукопожатие глубоко личного, близкого партнерства в бизнесе,
возможно, столь же важное, как современный юридически заверенный контракт.
Таким образом, слово койнония внесло в отношения глубочайший смысл близости, преданности и задушевности в деловом партнерстве. Вот почему Павел, скорее всего, выбрал этот термин для
выражения близости во Христе.

Айзек Канале,
доктор философии, пастор церкви
«Миссия Авен-Езер» в г. Карсоне,
штат Калифорния, а также профессор
Нового Завета в Фуллеровской
богословской семинарии
в Пасадене, штат Калифорния.
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Обычное понимание, что койнония подразумевает то, что оказывает влияние на всех участников
или принадлежит всем, «была расширена греческим
творческим гением до всякого рода общих занятий:
юридических, социальных, гражданских, сексуальных и религиозных». См. Йозеф Хайнц, Koinonia
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Friedrich Pustet, 1962), 186. Гений Павла расширяет
его еще больше.
2
Например, в Послании к Филиппийцам (1:5) слово койнония переведено как «ваше участие» в KJV, RSV;
«ваше партнерство» в переводе NASB; «ваше снисходительная поддержка» в Amplified Bible; и «вы разделили» в Еврейском Новом Завете.
3
Там же, с. 163.
4
Там же.
5
BAGD, A Greek-English Lexicon of the New
Testament (Chicago: University Press, 1979), 438–439.
6
S. Zodhiates, ed., The Hebrew-Greek Key Study Bible,
KJV (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 1991), 1472.
7
W.E. Vine, The Expanded Vine’s Expository
Dictionary of New Testament Words (Minneapolis, Minn.:
Bethany House Publishers, 1984), 420.
8
Хотя мы должны прислушаться к замечанию
Хайнца о том, что «койнония имеет особое церковное измерение», с. 193.
9
J. Schattenmann, “Fellowship,” in The New
International Dictionary of New Testament Theology,
vol. 1, ed. Colin Brown (Grand Rapids, Mich.: Zondervan
Publishing House, 1975), 643.
10
Там же
11
BAGD, 439f.
12
Там же, 477
13
C.M. Laymon, ed., The Interpreter’s One-Volume
Commentary on the Bible (Nashville, Tenn.: Abingdon
Press, 1971), 732. Я использовал фразу «занятие благовествованием» ранее в статье для того, чтобы подчеркнуть свою идею.

ÀËËÈËÓÉß, ÈÈÑÓÑ ÑÒÀË ÌÎÈÌ!
Общение во Христе могло быть видно в трех моментах: 1) разделение общих ресурсов, 2) общее обладание ресурсами, 3) здравое
и ответственное распределение основного ресурса. Деловой фон
понятия койнония может также дать дополнительное значение реальности христианского общения в малых группах.
В очень особом смысле можно было бы сказать, что группа
«обладает» Христом. Но это не должно восприниматься так,
будто Христос — рыночный товар. Как не может это новое или
радикальное понятие «обладания» Христом подразумевать преуменьшение Его сыновства, божественности или господства по
отношению к нам. В этом добавленном представлении общения во Христе мы скорее видим другую картину в понимании
Евангелия рядом с образом усыновления. Он обладает нами. И в
очень реальном, но все же субординационном, понимании мы обладаем Им.
Наконец, понимание общения таким образом помогает нам
выдвигать на первый план акцент, который падает на концепцию
группы как тесного общения 13. Оно является особым общением
тех, кто «обладает» Христом не как продуктом, а как основным
18
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Доверие к духовности возрастет
по мере отождествления Слова Божьего
с реальными нуждами церкви
Убрав некоторые препятствия, не дающие обнаружить настоящее послание вашей церкви, вы сможете привлекать, а не
отталкивать людей.
Благая Весть не только послание, побуждающее к действию, но также послание исцеления и мудрости. Она слишком
важна, чтобы быть испорченной небрежной и бездушной манерой донесения ее
людям. Не нужно усложнять человеку поиск Божьего Царства, затуманивая его неясной речью, неадекватными поведением
или методами.
К примеру, внук сбивчиво объясняет
своей бабушке игру в бейсбол:
«Есть две команды: одна подающая,
другая принимающая. Каждый человек
в подающей команде находится вне поля
и, когда он входит в игру, ему необходимо
пройти какие-то этапы, затем следующий
человек выходит на поле. Когда три человека ушли с поля, команда, которая не на

поле, меняется с командой, которая была на поле, и она старается
вывести из игры тех, кто вошел в игру. Когда обе команды участвовали в игре на поле по девять раз, игра заканчивается».
Самуил Тейлор Колридж сказал: «Совет подобен снегу: чем мягче он падает, тем дольше лежит и глубже проникает в память».
Я рекомендую восемь предложений, как помочь лидерам церквей сделать их проповеди, сконцентрированные на Христе, более
притягательными и сфокусированными на людях. Пусть они будут, как мягко падающий снег.

1. ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÅÅ ×ÐÅÇÌÅÐÍÎÑÒÈ.
Служителям нетрудно достичь баланса в соответствующей
одежде, речи и поведении. Члены церкви ценят это. Эра религиозного блеска прошла. Сегодняшний климат более подходит
для тактично-скромной презентации церкви и ее служения
людям. Великое послание нашего Господа звучит более эффективно, когда произносится смиренными голосами, в которых
стерто собственное «я». Неподходящая чрезмерность умаляет
Божью святость и создает ненужное препятствие для циничного мира — мира, который хочет и желает поверить, но закрыт
образом жизни, не соответствующим тому, что ожидает Иисус
от Своей церкви.
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ный ритуал. Пробуждайте людей живым
Словом.
Большинство людей, приходящих в церковь, каждый день на своих рабочих местах сталкиваются с безбожным мышлением. Проповедники же иногда живут как
в коконе. Они рассказывают христианам
о других христианах и слишком часто игнорируют проблемы, которые волнуют
большинство людей. Не попадайтесь в ловушку, рассказывая только о ваших любимых темах или идеях, ждущих своего
признания. Доверие к вашей духовности
возрастет, если произойдет отождествление Божьего Слова с реальными нуждами вашей общины.
П.Т. Форсит сказал: «В библейском
мире вечного искупления имеется то,
что проповедник должен приносить
людям... всех возрастов. Это одинаково
близко, одинаково авторитетно для
каждой эпохи и, тем не менее, современно. Единственная проповедь, которая
уместна во все времена, — это проповедь
о вечности, которая открывается для нас
только в Библии. О вечности святой любви, вечности благодати и искуплении,
о вечной и неизменной морали спасающей благодати для нашего неизгладимого греха».

2. ÊÐÀÒÊÎÑÒÜ ÇÀÏÎÌÈÍÀÅÒÑß
ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÄËÈÍÍÀß ÐÅ×Ü.

Не позволяйте,
чтобы кто-либо
вошел в вашу
церковь или
вышел из нее,
не будучи
тепло принят
и дружески
обнят.

Служителям
нетрудно
достичь баланса
в соответствующей одежде,
речи и поведении.

Рассказывая
о глубоких
истинах,
не забывайте
открывать
окна, как это
делал Иисус.

Если краткость — сестра таланта, то
она, конечно, стоит нашего внимания.
Самое большое затруднение, возникающее у оратора, — это изложение своей
речи в нескольких словах. Те, кто это делают, становятся фаворитами.
Пусть ваши объявления будут не слишком длинными. Возможно, люди уже знают
о том, что запланировано. Драгоценные
минуты улетают прочь, а вы еще и не начали проповедовать.
Если у меня есть прекрасная мысль,
которую я хотел бы развить в проповеди,
конечно, возникает желание расположиться на местности и «построить три
кущи». Не переусердствуйте. Не портите доброжелательное отношение людей
к вам тотальной нечувствительностью ко
времени. Большинство людей достаточно духовно чуткие, чтобы уловить, когда
движется Дух Святой, а после этого время
уже не имеет значения. Они также знают,
когда необходимо закончить.
Если вы чувствуете, что ваша проповедь
длинна и вам понадобится дополнительное время, лучше найдите то, что можно
урезать. Если вы будете регулярно запутывать себя и публику «глубокими» мыслями, которые потрясают только воздух,
эффективность вашей проповеди будет
сведена к нулю.

4. ÄÐÓÆÅËÞÁÈÅ ËÓ×ØÅ
ÑÊÓ×ÍÎÃÎ ËÈÖÀ.
Большинство улыбок появляются в ответ на улыбку. Не позволяйте, чтобы ктолибо вошел в вашу церковь или вышел
из нее, не будучи тепло принят и дружески обнят. Когда людей приветствуют
те, кто искренне рад встрече с ними, то
посетители, скорее всего, уйдут с желанием вернуться вновь. В школе моей дочери, в главном зале, я увидел надпись,
гласящую: «Будь сегодня мил. Тебе нечего терять, кроме жалкого удовольствия
стать ворчуном». Возгревай свое сердце,
чтобы всегда соответствовать призванию: вдохновлять людей вести жизнь,
наполненную Христом.
После проповеди будьте доступны для
людей. Люди хотят прикоснуться к вам, услышать лично от вас вдохновляющее слово и ощутить ваше помазание. Любите их
так, чтобы помочь им ободрением и поддержкой. Не прячьтесь в свой офис, ведь

3. ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ ÎÆÈÂËßÅÒ ÄÓØÓ
ÁÎËÅÅ, ×ÅÌ ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÈÒÓÀË.
Вдохновляйте людей почувствовать
Божье прикосновение. Делайте это мудро.
Будьте осторожны насчет необдуманной просьбы к гостям церкви не садиться, в то время как члены церкви долго
поют стоя.
Могучая сила истекает из Писания. Когда Дух Святой помазывает Слово Божье,
оно затрагивает жизни, и проповедник
служит проводником. Музыка помогает
донести Слово до глубин души. Слова,
наполненные верой, доходят до сердец.
Свидетельства делают их убедительными.
Люди воспринимают это. И когда Божье
Слово горит в сердце проповедника, то
неверующий, который из любопытства
зашел в церковь, покинет его со словами
«горе мне». Вносите святую жизнь в холод20

они ждут всю неделю, чтобы встретиться
с вами. Это то, для чего вы здесь. Будьте
тем, кто взбадривает дух.

Павел убеждал Тита: «Во всем устанавливай для них образец, делая то, что хорошо. В учительстве (и проповеди. — Прим. перев.)
цельность, серьезность, разумность в речи, чтобы не быть осужденным, чтобы те, кто противостоят тебе, могли быть пристыжены,
потому что им нечего о нас сказать... во всем... делай учение о Боге,
нашем Спасителе, притягательным» (Тит. 2:7–10), (пер. Новой Международной Версии (NIV) — Прим. перев.)).

5. ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÍÀß ÐÅ×Ü
ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.
Паскаль сказал: «До конца не известно
с чего начинать». Обдумайте свою проповедь и выстройте все по порядку перед тем,
как вы встанете за кафедру. Подготовка не
убьет вдохновение. Люди пришли, чтобы
услышать вас. Не разочаруйте их. После
трудовой недели многие приходят, наполненные негативными установками. Измените их настрой на 180 градусов своей
готовностью проповедовать. Всегда имейте слово от Бога. Иногда вы можете выйти
из дома плохо подготовленными, но это
не должно быть частым явлением. Ничто
не сравнится с «кафедральной» болью пастора, чей мозг истощен и скуден, потому
что не был напитан в течение предыдущей
недели. С другой стороны, высоко духовная драма и замечательная проповедь дается тем, чей ум и сердце были в поиске,
чтении, записывании, молитве и готовности к выходу за кафедру. Вы наполнены
и даже переполнены — в общем, готовы.
Как повезло вашей общине!
Марк Твен сказал: «Разница между
верным словом и почти верным словом
подобна разнице между молнией и светлячком». Тщательная подготовка в течение недели даст вам возможность
найти верные слова и ударить настоящей
молнией.
Пусть вас знают как проповедника,
сфокусированного на Библии. Всегда отсылайте людей к Живому Слову. Цитируйте Его. Рассказывайте истории из
Него. Интерпретируйте Его. Рассказывайте об Его истине. Показывайте, что
оно адресовано к любому прохожему.
Люди придут услышать вас вновь. Любопытные афиняне сказали Петру: «Об
этом послушаем тебя в другое время»
(Деян. 17:32).
«Если единственный инструмент,
имеющийся в вашем распоряжении —
молоток, то все, на что вы ни взглянете,
будет казаться гвоздем». Нужна целая
коробка инструментов, чтобы построить
дом или починить машину. То же самое
и с проповедью.

6. ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ ÏÎßÑÍßÅÒ
ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÀÁÑÒÐÀÊÒÍÎÅ ÏÎÍßÒÈÅ.
Хорошая история обладает большой силой и позволяет вам попасть в десятку. Она подобна окну, впускающему свет вовнутрь. Заметили ли вы, как люди активно реагируют, когда вы рассказываете им
интересную историю? Пусть даже такую небольшую, как рассказ
одного пастора, проиллюстрировавшего тему личной святости. Это
короткая история о Ганди. Когда во время заключения репортер спросил его: «Каково ваше послание, господин Ганди?», «Моя жизнь — мое
послание!» — ответил реформатор. Едва ли это осталось бы без внимания. Наиболее глубокие учения Иисуса содержались в Его притчах.
Когда Он хотел показать, на что похоже Царство Божье, Он говорил,
что оно «подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем...»,
«подобно горчичному зерну...», «подобно сокровищу, скрытому на

×ÒÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÎÁÙÈÍÀÌ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛ
Â ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÌ ÑËÓÆÅÍÈÈ
Îíè çíàþò, ÷òî:
1. Ëþäè, êîòîðûå íå ñòàíîâÿòñÿ ó÷åíèêàìè
Õðèñòà, óõîäÿò îáðàòíî â ìèð.
2. Áîã íå áåçðàçëè÷åí ê íåâåðóþùèì.
3. Â ñâîåé îñíîâå öåðêîâü — ýòî ìèññèÿ
äëÿ ñïàñåíèÿ íåâåðóþùèõ, à íå ñîáðàíèå âåðíûõ.
4. Íåîáõîäèìî âîëíóþùåå îæèäàíèå äåéñòâèÿ Áîãà.
5. ×òî ñîõðàíèòü è ÷òî èçìåíèòü.
6. Âàæíî ïîíèìàíèå, ëþáîâü è äðóæåëþáèå ê íåâåðóþùèì.
7. Âàæíî ïðèíÿòèå íåâåðóþùèõ ëþäåé.
8. Âàæíî èñïîëüçîâàòü ìóçûêó, ïîíÿòíóþ
íåâåðóþùåìó ìèðó.
9. Âàæíî íà÷èíàòü íîâûå îáùèíû.
Àäàïòèðîâàííûé òåêñò Äæîðäæà Õàíòåðà III
«Êàê äîñòèãàòü íåâåðóþùèõ ëþäåé»
(Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1992), ñ. 144–153.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ.
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Наиважнейший вопрос, стоящий перед
нами — это достижение неверующих. Выполняете ли вы свою миссию евангелизации? Сколько приведенных к Господу душ
вы хотите увидеть в этом году — приведенных вами лично? Вашей церковью?
Мы должны создать в церкви такую
атмосферу, в которой неверующие люди
будут чувствовать себя безопасно. Для
того чтобы у членов церкви было желание приводить своих неверующих друзей, они должны быть уверены, что их
церковь дружелюбна и у их пастора есть
смелая, глубокая, хорошо подготовленная
проповедь из Слова Божьего.

поле...», «подобно купцу, ищущему хороших жемчужин...», «подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки...», «подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого сорта...».
Рассказывая о глубоких истинах, не забывайте открывать окна,
как это делал Иисус.

7. ÄÅÐÆÈÒÅ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÇÀÄÀ×Å, À ÍÅ ÍÀ ÑÅÁÅ.
Гуру менеджмента Петер Друкер сказал аудитории бизнесменов: «Держите взгляд на задаче, а не на себе... Задача — хозяин,
а вы — слуга».

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÍÅÂÅÐÓÞÙÈÕ ËÞÄÅÉ
1. Ñîçäàéòå ñëóæåíèå íàñòàâíè÷åñòâà.
2. Ïîáóæäàéòå ëþäåé ïîñâÿùàòü æèçíü
ñëóæåíèþ Ãîñïîäó.
3. Ïîìîãàéòå íåâåðóþùèì íàéòè ñìûñë
æèçíè.
4. Âîâëåêàéòå íåâåðóþùèõ â äèàëîã.
5. Îòâå÷àéòå íà èõ ñîìíåíèÿ è âîïðîñû.
6. Îáåñïå÷üòå âîçìîæíîñòü çíàêîìñòâà
ñî çðåëûìè õðèñòèàíàìè.
7. Ïîìîãàéòå ëþäÿì ïðåîäîëåâàòü
îò÷óæäåíèå.
8. Ïîìîãàéòå èõ äóõîâíîìó ðîñòó.
9. Ïîìîãèòå ëþäÿì ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî îíè
èìåþò äîñòîèíñòâî è öåííîñòü.
10. Ïîêàæèòå ëþäÿì, ÷òî â Öàðñòâå Áîæüåì
äëÿ íèõ åñòü íàäåæäà.
11. Îáåñïå÷üòå ãðóïïû ïîääåðæêè äëÿ
ëþäåé ñ çàâèñèìîñòÿìè.
12. Íàõîäèòå ëþäåé, îòêðûòûõ Åâàíãåëèþ.
13. Ñîòðóäíè÷àéòå ñ ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè.
14. Ïðåäëàãàéòå ôîðìû ñëóæåíèÿ, ïîäõîäÿùèå äëÿ äàííîé êóëüòóðû.
15. Óìíîæàéòå íîâûå ãðóïïû â öåðêâè.
16. Ñîçäàâàéòå ñëóæåíèÿ, îòâå÷àþùèå
íà íóæäû.
17. Äîñòèãàéòå íåâåðóþùèõ íà èõ
òåððèòîðèè.

Люди приходят
услышать вашу проповедь.
Не разочаруйте их.
Один человек рассказывал, что он на
работе свидетельствовал своему другу
и, в конце концов, привел его в церковь.
Подойдя к пастору, стоящему за кафедрой,
он сказал: «Я привел моего друга в церковь
и верю, что он готов принять Иисуса Христа. Могли бы вы подойти и помолиться
с ним?».
Пастор вздрогнул и, заикаясь, указал на
человека, стоящего в другой стороне зала.
«Идите туда, он хорош в таких делах».
Это весьма печально для церкви. Мы
должны возродить нашу страсть — достигать и завоевывать для Господа неверующих людей. Кормим ли мы овец
для того, чтобы откормить их ищущие
семинаров души и удовлетворить их аппетит в получении благословения? Или
взращиваем в них дисциплинированный и верный дух, чтобы они носили
бремена других?
Выйдите из своего кокона и идите в эпицентр Божьего призвания.

8. ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß,
Â ÎÒËÈ×ÈÅ ÎÒ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ.
Член моей общины однажды принес
мне высказывание, гласящее: «Если жизнь
дает тебе лимон, сделай из него лимонад».
Не позволяйте проблемам, неудачам и критицизму украсть ваше будущее.
Один пастор, после принятия церкви
проведя в ней ревизию, обнаружил фи-

Àäàïòèðîâàííûé òåêñò Äæîðäæà Ã. Õàíòåðà III
«Êàê äîñòèãàòü íåâåðóþùèõ ëþäåé»
(Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1992), ñ. 144–153.
Èñïîëüçóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ.
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Выбери, каково будет твое отношение:
как у десяти разведчиков, принесших полный страха негативный отчет о Ханаане,
или как у тех двух, которые сказали: «Так
да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от врага» (Пс. 106:2).
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе» (Фил. 4:13).

нансовое и духовное опустошение. Вот
какова была его реакция: «Все будет хорошо. У нас в церкви есть 27 человек по
воскресеньям, и нет иного выхода, кроме как идти вперед. Это желудь, из которого вырастет могучий дуб».
Методистский епископ Ричард Уилки
в своей книге «Вы до сих пор живы?» рассказывает историю о капеллане С.С. Маккейбе, разработавшем динамичную
стратегию насаждения методистских
епископальных церквей по всей стране
между 1868–1884 годами. Однажды он
заметил статью в газете о Роберте Ингерсолле, ораторе и агностике, который
провозгласил, что «церкви умирают по
всей стране, они поражены смертью».
Маккейб соскочил с поезда на следующей станции и направил телеграмму Ингерсоллу: «Дорогой Роберт, приветствую
тебя силой имени Иисуса Христа.... Мы
насаждаем по одной методистской церкви каждый день в этом году и планируем насаждать по две в будущем!»

Рэй Рэйчерлз,
суперинтендант Ассамблей Божьих
в Южной Калифорнии.
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Самое большое
затруднение,
возникающее
у оратора, — это
изложить свою
речь в нескольких
словах...
Не портите
доброжелательное отношение
людей к вам
тотальной
нечувствительностью
ко времени.

Дуглас Осс

×àñòü IV. Äàðû ðå÷è
ÐÀÇËÈ×ÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂ

Дары речи в Первом Послании к Коринфянам (12:10) — это пророчество
(профетейя), различение духов (диакрисеис пнеуматон), иные языки (гене
глоссон) и истолкование языков (герменейя глоссон).

Различение духов (диакрисеис пнеуматон)
тесно связано с пророческим даром и относится
к божественно наделенной способности распознавать, какие пророческие высказывания истинно от Бога, а какие — нет (ср. 1-е Фес. 5:19–22). Это
необязательно отражение мотивов пророка, хотя
лжепророки наживаются на церкви и их следует
распознавать. Скорее, нужда в различении часто
просто отражает ошибочное восприятие пророка. Иногда, несмотря на большие усилия пророка,
послание может быть неправильно осознано.
Из этого дара ясно вытекает субъективный элемент пророческого дара. Пророчества не нужно
принимать некритично, как абсолют, или рамки
для верующего. Их необходимо «взвешивать» (тип
оценки, который означает диакрисеис; что и делали, например, верийцы в Деян. 17:11).

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÄÀÐÎÂ ÐÅ×È
Позиция большинства пятидесятнических и харизматических богословов заключается в том, что откровение, данное через дары речи в современной Церкви, не приравнивается по уровню к Писанию по следующим
причинам: 1). В непосредственном контексте Павел повелел коринфской
церкви дорожить пророчествами в соответствии с их точностью и авторитетом (14:29) — что-то такое, чего он никогда не сказал бы по отношению
к Писанию. 2). Говорение на языках описано как молитва человеческого
духа под побуждением Святого Духа, без всякого упоминания об авторитете, подобном Писанию (14:14). 3). Названная цель даров — это назидание,
а не изложение Писания (12:7; 14:3–5, 12, 19, 31).

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ
Использование Новым Заветом профетейя указывает, что пророчество было
спонтанным действием вдохновленной речи — в противоположность подготовленному учению из Писания — но не вдохновленной в том же смысле, что
и канон. Содержание высказываний, очевидно, несет характер предсказания
(напр., Деян. 11:28; 21:10, 11), таким образом, является в то же время назидательным по своей сущности (напр., 1-е Кор. 14:20–26; 1-е Пет. 1:10–12). Пророческое служение было достаточно значительным в Новом Завете, так что те,
кто были поставлены Господом как пророки, упоминаются на втором месте
сразу же после апостолов в Послании к Ефесянам (4:11).
Пророчество одновременно и предсказывает будущие события (Деян.
11:28; 21:10, 11), и читает секреты отдельных сердец (1-е Кор. 14:20–26), чтобы предоставить общее или личное увещевание.

ÈÍÛÅ ßÇÛÊÈ
Самое ясное определяющее утверждение относительно языков (гене глоссон) находится в Первом Послании к Коринфянам (14:14): «Ибо когда
я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой
и молится, но ум мой остается без плода». Согласно этому стиху, «языки» составляют тип молитвы, в которой человеческий дух молится таким
образом, что превосходит способность человеческого разума. Это общение духа с Духом.
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жание произносимого. Пророчества могут быть
произнесены к группе или личности в форме
увещеваний или предсказаний. Группа или личность должны молиться за сопутствующий
пророчеству дар различения, чтобы распознать
произнесенное. Люди, претендующие на то,
чтобы быть пророками, иногда подвергают
оскорблениям этот дар, особенно в служении
отдельно взятым людям.
Последовательное применение библейского критерия к использованию пророчества поможет поддерживать баланс в церкви, когда
проявляется дар. Когда личность законно наделена этим служением, то это является мощным
источником ободрения, и оно никогда не должно уничижаться (напр., 1-е Фес. 5:19–22), а, наоборот, должно цениться и опекаться.
Пророчество, данное Духом Святым, будет
созидать, никогда не будет разрушать. Оно благословит Божий народ. Оно подкрепит и обновит, но никогда не создаст тревоги или страха.
Оно никогда не узурпирует данную Богом власть
пастора. Более того, этот дар разоблачает тайны сердец неверующих и ведет их к покаянию
и поклонению (1-е Кор. 14:20–25). Наконец,
пророчество, которое является верным, отразит
принципы любви, изложенные в Первом Послании к Коринфянам (13:1–7).
Языки и истолкование языков вместе назидают церковь точно так же, как пророчество.
Одни только языки не могут выполнить это во
время общего поклонения из-за фактора понимания, хотя неистолкованные языки назидают
самого говорящего (1-е Кор. 14:1–5, 18, 19).
Истолкованные языки назидают церковь посредством молитвы, хвалы, благодарения, пения
и провозглашения о Божьих делах, соответственно функционируя в тесных отношениях
с даром пророчества.

Контекст расширяет содержание языков следующим: молитва, пение, хвала и благодарение
(стихи 15–17). Свидетельство из Книги Деяний
подтверждает основную суть языков в качестве
хвалы и провозглашения Божьих чудес (напр.,
Деян. 2:11; 10:46; 19:6).
Дискутируя об этом, часто используют Первое
Послание к Коринфянам (14:2), чтобы аргументировать, что языки являются исключительно
речью человека к Богу: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Этот стих укрепляет человеческое
содержание высказываний языков, направленных
от человека к Богу; однако это не обязательно исключает послания на языках, содержащих информацию от Бога к человеку.
Человеческо-Божий характер утверждения
в 14:2, может быть, базируется на отсутствии истолкования, которое обсуждается в контексте
14:1–17. Если кто-либо говорит на языках во время общего поклонения, и нет истолкования, тогда человек говорит только для Бога, поскольку
в этом случае речь непонятна собранию.

ÈÑÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ ßÇÛÊÎÂ
Истолкование языков относится к разъяснению высказывания, данного на незнакомом
языке. Это разъяснение облекает содержание
послания в доступную форму, чтобы могли назидаться все присутствующие. Если послание
не имеет смысла для слушателей, назидание не
может иметь место (1-е Кор. 14:1–19).
Что касается языков в поклонении, то наша
традиционная практика такова, что истолкования
почти всегда пророческие по содержанию, истолкования практически всегда от Бога к человеку.
Учение в Первом Послании к Коринфянам (14:1–5)
показывает, что пророчество эквивалентно истолкованию языков в плане назидания, но оно не утверждает и не подразумевает, что содержание будет
идентичным. Хотя нет библейского основания,
доказывающего, что наша традиционная практика
неверна, существует достаточное подтверждение
в Первом Послании к Коринфянам и Книге Деяний,
чтобы предположить, что содержание языков также может быть речью человеческого духа к Богу.
Таким образом, по крайней мере в некоторых
случаях, содержание истолкования будет речью к Богу
в форме молитвы, хвалы, благодарения или песни.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Каждый из даров, освещенных в этой серии,
работает вместе, чтобы назидать церковь, и ни
один дар в отдельности не может и близко выполнить то, что они выполняют все вместе. Дух
распределяет дары в соответствии со Своей волей для того, чтобы назидать, обновлять, подкреплять и направлять людей ко всякой правде, так
как Иисус созидает Свое Царство через нас.

ÂÊËÀÄ ÄÀÐÎÂ ÐÅ×È Â ÑËÓÆÅÍÈÅ

Дуглас Осс, доктор философии, является
пастором «Capital Christian Center»,
Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Цель даров речи заключается в назидании
церкви. Они назидают особенно через содер25
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Ричард Доббинс

Êàê òâîð÷åñêè ðàçðåøèòü êîíôëèêò â öåðêâè. ×àñòü 1
Книга Деяния Апостолов (6:1–7) напоминает нам, что церкви никогда не могут оставаться не затронутыми конфликтами, когда они
действуют согласно своей миссии, и вам не придется слишком долго
нести служение пастора, чтобы увидеть потребность в методах разрешения конфликтов.
Большинство конфликтов, возникающих в церкви, — это продукт
перемен во времени, а не результат творческого руководства. Если
сравнить давление, испытываемое пасторами при беспрекословном
послушании их словам, при победе их авторитета, с давлением, которое они вытерпели, то примечательные перемены происходили во
втором случае. Пасторам не стоит удивляться, когда их авторитет
и планы подвергаются сомнениям и они обнаруживают себя посреди
бушующего протеста. Это происходит в каждом институте нашего
общества, включая церковь.
Прихожане, расстроенные чувством бессилия, испытывая личные
или профессиональные перемены, часто переносят свои расстройства в церковь и активно их выражают. Почему там? Церковь стала
одним из немногих мест, где они либо страшатся небольшого наказания, либо вовсе ничего не боятся. Эти конфликты должны конструктивно разрешаться зрелым церковным руководством.
Давайте взглянем на то, как апостолы подошли к первому крупному
конфликту в ранней Церкви (ср. Деян. 6:1–7). Иерусалимская церковь
экспериментировала с тем, чтобы «все у них было общее». Вдовы эллинистов, будучи частью «рассеяных», жили вне Иерусалима и жаловались, что они живут слишком далеко для того, чтобы получать такую же
часть помощи, как еврейские вдовы, живущие в Иерусалиме.

Вместо этого вы должны сперва заверить всех участников, что конфликт нормален
в любых человеческих отношениях, и церковь — не исключение. Идеал постоянного
мира в церкви — без конфликтов — не согласуется с Писанием и нереалистичен. Напомните членам своей церкви, что расхождение
во взглядах совершенно нормально. Подчеркните, что конфликты случаются по мере
того, как люди делают выбор в пользу рассмотрения вопросов с различных точек зрения, а вовсе не обязательно потому, что эти
вопросы являются на самом деле таковыми,
какими люди предпочитают их видеть.
Если вы собираетесь стать мастером в деле десенсибилизации, вы не можете быть
эгововлеченным в ситуацию, глядя на нее
только своим единственным, уникальным
образом. Если вы скажете: «Это то, как показал мне Бог, и именно так мы все и сделаем», вы не сможете десенсибилизировать
ситуацию. Скорее, вы только интенсифицируете ее, потому что возвели оспаривание позиции, принятой вами, в ранг спора
с Богом.
Перед тем как вы станете чересчур эгововлеченным в провозглашении своего
божественного откровения, послушайте,
что Господь, возможно, говорит другим.
Апостолы позволили еврейским и эллинистическим вдовам высказать свои чувства
перед тем, как перешли к следующей стадии разрешения конфликта.
Почему? Как только беспокойство
уменьшается, открывается более широкая
перспектива. Почти в каждой ситуации Святой Дух может привести нас ко многим альтернативам.
Авраам Линкольн часто предлагал другие возможные интерпретации обстоятельств. Он раскрывал все потенциальные
точки зрения перед слушателями, чтобы его
оппонент в дебатах не мог сказать ничего
нового. Десенсибилизация включает в себя

ÑÒÀÄÈÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
Апостолы следовали трехуровневому образцу разрешения конфликта: 1) Десенсибилизация (возвращение к нормальному психическому состоянию). Вдовам позволили высказать свои жалобы,
превращая конфликт в нормальную ситуацию. 2) Обсуждение. Какоето время было посвящено серьезной, зрелой дискуссии по поводу
конфликта. 3) Решение.
Взглянем поближе на то, как эта новозаветная формула творческого управления конфликтом работает на самом деле.

ÄÅÑÅÍÑÈÁÈËÈÇÀÖÈß
Десенсибилизация требует активного вмешательства руководства.
Вы не можете конструктивно управлять конфликтом, постоянно избегая
или отрицая его. Вы не можете сказать: «Проблемы не существует».
Вы также не можете конструктивно управлять конфликтом, доминируя над ним или просто запрещая его выход наружу, заявляя: «Мы
будем в согласии. Вы меня понимаете?» Такой подход не действует.
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медник много сделал мне зла. Да воздаст ему
Господь по делам его!» (2-е Тим. 4:14).
Крайняя мера, необходимая для того,
чтобы решить вопрос с такого рода человеком, должна быть редкой в жизни церкви. Большинство людей — если отношение
к ним характеризуется любовью и терпением — перенесут конфликт удовлетворительно. За время почти 26-летнего опыта
моего пасторского служения братский совет церкви исключил из членов церкви 10
человек. А когда другие церкви делали запрос по поводу любого из них, мы могли
с уверенностью дать отчет по фактам их
негативного влияния на единство собрания верующих и Божье дело.
В некоторых случаях эти индивидуумы получали урок из своего дисциплинарного взыскания и исправлялись. В других
случаях они производили беспокойства
в других церквях, похожие на те, которыми досаждали нашей церкви.
Многие люди, приносящие раздоры
в церкви, имеют тенденцию к паранойе
в своем эмоциональном состоянии — либо
считают себя преследуемыми, либо фигурами мессианского характера. В большинстве церквей есть один или два подобных
человека. Если вы попытаетесь «прибить»
их к кресту, вам грозит опасность оказаться с ранами на собственных руках. А если
вы попробуете следовать их мессианскому
мировоззрению, пройдет совсем немного
времени, как они начнут нести служение пастора церкви.

помощь людям в том, чтобы они ознакомились с различными взглядами на определенное стечение обстоятельств. После того как
чувства людей улягутся и будут высказаны
в достаточной степени, переходите ко второй стадии разрешения конфликта.

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Рассмотрите различные точки зрения.
Пытаясь помочь Своим ученикам победить
их тенденцию к страху, Иисус сказал: «Не
бойтесь». Возможно Он давал им возможность применить это к самому широкому
спектру возможных альтернатив.
Христос хочет, чтобы собрание верующих было открыто любому творческому
направлению, в котором Дух Божий может
захотеть нас вести. Но когда члены и руководители церкви становятся в эгововлеченную позицию, их озабоченность тем, что они
могут оказаться неправыми, часто выстраивает жесткую защиту, которая становится
на пути Божьего замысла, по которому Он
желает их вести.
Возникающие время от времени личностные конфликты между фракциями собрания верующих и пастором могут затронуть
влиятельность пастора. Но в большинстве
случаев это конфликт с позицией пастора
как источника легитимной власти в церковном руководстве. Людей, которые отказываются быть вовлеченными в искренние,
зрелые рассуждения, одновременно уважая
позицию пастора, необходимо рассматривать в свете их сущности и разбираться с ними настолько решительно, насколько возможно (см. 3-е Иоан. 9–12 для прецедента
в Писании).
Очевидно, Иоанн чувствовал, что был
достаточно терпелив по отношению к Диотрефу — человеку, за которым тянулась целая череда фактов, свидетельствующих о том,
что в церкви с ним было трудно работать.
Иоанн показал церкви, что он, будучи их
пастором, считал примером хорошего человека (Димитрий), и то, что он считал худым
примером (Диотреф). Затем он посоветовал
им избегать состояния, в котором пребывал
Диотреф, а следовать примеру тех, кого можно было похвалить за доброе поведение.
Павел был не настолько терпелив, как
Иоанн. Как пастору мне больше по сердцу
Павел, особенно когда я вспоминаю о его
молитве касательно Александра: «Александр

Часть 2 будет продолжать обсуждение
трех стадий разрешения конфликта.

Ричард Доббинс,
доктор философии, клинический
психолог, основатель и клинический
директор служения «EMERGE»
в Акроне, штат Огайо.
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Конфликт
нормален
в любых
человеческих
отношениях,
и церковь —
не исключение.

Вам не придется
слишком долго
нести служение
пастора, чтобы
увидеть
потребность
в методах
разрешения
конфликтов.

Большинство
конфликтов,
возникающих
в церкви — это
продукт перемен
во времени,
а не результат
творческого
руководства.

Уильям Фарли

Äàíèýë Ðîóëàíä,

ïëàìåííûé ïðîïîâåäíèê Óýëüñà,

è Âåëèêîå ïðîáóæäåíèå
Даниэл Роуланд был прежде всего проповедником.
Удивительная духовная сила сопровождала его служение.
Многие cчитают Уэльс страной пробуждений. Эта небольшая земля попробовала
Божью силу на вкус в Великом пробуждении 1740–1742 годов. Влиятельным руководителем этой работы был малоизвестный ныне Даниэл Роуланд (1713–90). То,
кем Джонатан Эдвардс был для Великого
пробуждения в Новой Англии, Роуланд
был для Уэльса.
Сила и помазание проповеди Роуланда
были феноменальными. После того как
Хауэлл Харрис, служитель-соратник, услышал его речь впервые, он пометил в своем
дневнике: «В прошлое воскресенье я был на
священнодействии (хлебопреломлении)
с братом Роуландом, где я видел, чувствовал и слышал такое, что не могу изложить
что-либо подобное на бумаге. Сила, исходящая от него, невероятна» 1. Харрис затем
попытался это описать, но, кажется, словесно обессилев, осознал недостаточность слов,
чтобы описать прочувствованную силу проявленного Божьего присутствия.
Эта сила в служении Роуланда была
нормой, а не исключением. Например, однажды в начале его служения, когда он
читал англиканскую литургию 2, «покоряющая сила сошла на его душу во время
молитвы … «Твоими муками и кровавым
потом, Твоими крестом и страданиями,
Твоими ценными смертью и погребением, Твоими славными воскресением и воз28

несением» …Когда он произнес эти слова,
внезапная удивительная сила охватила все
его тело, и как только она снизошла на
него, она пробежала, подобно электрическому разряду через всех людей в церкви
до такой степени, что многие упали на землю там, где стояли в большой скученности, так как в церкви не было скамей» 3.
(Стремление услышать его проповедь
было настолько велико, что скамьи пришлось убрать, чтобы больше людей могло
войти в помещение.)
Джордж Уайтфилд, один из величайших проповедников всех времен, писал,
что под влиянием служения Роуланда «он
часто чувствовал, как его сердце горело
внутри, и он никак не забудет вида десяти тысяч людей (на открытом воздухе) во
время проповеди Роуланда, кричащих
«слава» и «хвала» и готовых прыгать от
радости». Тридцать лет спустя еще один
очевидец вспоминал его и утверждал:
«Несомненно, он был величайшим проповедником Европы» 4.
Долгое время спустя после смерти Роуланда знаменитый уэльский служитель
Крисмас Эванс, который также в молодости был очевидцем служения Роуланда,
писал: «Роуланд был звездой величайшей
значимости, которая появилась в прошлом веке в Уэльсе, и, возможно, во всей
стране не было подобного ему со времен
апостолов» 5.
Даниэл Роуланд был прежде всего проповедником. Удивительная духовная сила
сопровождала его служение. Тысячи людей
обращались к Богу, и Господь приводил
тысячи в зрелость под его искусным служением. «Эффект служения Роуланда … до
конца его жизни был настолько огромен
и изумителен, что у человека захватывает
дух, когда он слышит о нем» 6, размышлял
Д.С. Райл в 1870 году. Служитель из Бирмингема, который случайно попал в уэльское
местечко, где Роуланд проповедовал огромной массе людей на открытом воздухе,
писал: «Я никогда не видел ничего подобного. Поразительный вид проповедника
и его рвения, оживленности и горячности
превосходили описание. Лицо Роуланда
было исключительно выразительным, оно
сияло почти как ангельское» 7.
Возможно, более, чем что-либо еще,
величайшие похвалы в его адрес демон-

стрируются теми жертвами, на которые шли люди ради того, чтобы услышать его. Мы готовы пожертвовать многим, чтобы попасть
в Божье присутствие. Мы можем даже пересечь страну в теплом, комфортабельном самолете, чтобы услышать, как кто-то проповедует
под Божьим помазанием. Но люди в то время проходили пешком
по 70–100 километров — двух- или трехдневное путешествие —
через труднопроходимые уэльские горы, даже зимой, чтобы услышать помазанную силой проповедь Роуланда. «В таких случаях люди
собирались в группы совсем как евреи, шествовавшие на храмовый
праздник в Иерусалим, а затем возвращались домой, поя гимны
и псалмы по пути, не неся ничего из-за усталости», комментировал
Райл 8. Ничто не может объяснить эти усилия, кроме проявленного
присутствия Бога.
И все это из-за человека, который даже не окончил высшего
учебного заведения — в то время как почти все служители, его
современники, были выпускниками Оксфорда или Кембриджа —
и который никогда не подымался выше должности помощника
пастора. Кем же был Даниэл Роуланд и чему мы можем научиться
из его жизни и свидетельства?

ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Очень мало известно о его юности и обращении. После его смерти леди Хантингтон собрала все его бумаги и письма, собираясь
написать биографию, но скончалась, прежде чем работа могла быть
завершена. Эти материалы потеряны для потомства.
Даниэл родился в 1713 году в Кардиганшире, Уэльс, в семье
54-летнего отца, приходского священника деревни. В возрасте
20 лет он был рукоположен в англиканской церкви. Райл свидетельствует, что он был «весьма ловок и успешен во всех играх
и атлетических состязаниях, и был готов, как и любой другой, после
окончания своего труда в церкви воскресным утром провести остаток Божьего дня, участвуя в спортивных забавах, если только не
пьянствуя» 9. Он еще не был обращен.
В это время его проповедование было совершенным провалом,
подтверждая, что одна только природная одаренность не может
объяснить его более поздний невероятный успех. По мере того как
он проповедовал из глубины своего сердца, его небольшое собрание становилось все меньше и меньше. Наконец, в отчаянии он пошел послушать великого евангелиста Гриффита Джонса. Заметив
очевидные заносчивость и светскость Роуланда, Джонс перестал
говорить посреди своей проповеди, указал на Даниэла и помолился, чтобы Бог обратил его и использовал в деле спасения погибающих. Бог услышал молитву Джонса.
В тот самый год, 1738-й, когда Роуланду было двадцать пять,
его жизнь и служение претерпели совершенное духовное преображение. Мы ничего не знаем из подробностей, но эффект его служений был потрясающим. В то время как раньше люди избегали его
церковь, теперь они стали приходить толпами. «Церкви, в которых
он проповедовал, переполнялись до удушения», — замечает Райл 10.
И не только церкви заполнялись, но и прилегающие к ним церковные дворы. Люди не могли пройти внутрь.
Следующие четыре года Роуланд проповедовал законническое
Евангелие, ему не хватало полного понимания Божьей любви. Но
даже тогда Бог использовал его могущественно. Затем в 1742 году
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Они всегда открывали двери, которые в другом случае оставались бы закрытыми. Ищите Бога. Его присутствие и сила дадут вам
любое продвижение вверх, с которым вы
сможете справиться. Если вас продвинут
в карьере по любой другой причине, это
оставит вас неудовлетворенным.
В-четвертых, Роуланд учит нас важности проповеди. Он не позволял ничему быть
преградой между ним и кафедрой. Он заметил, что проповедью отличались Иисус,
Павел и апостолы. Он нес абсолютную
убежденность в том, что это был «труд»,
который имел значение. Он отказывался
позволить душепопечению, администрированию и церковным делам стать на пути
подготовки к проповеди. Он постоянно
читал, обогащая свой ум сочинениями пуритан XVII века. Он читал таких авторов,
как Чарнок, Бакстер, Оуэн, Сиббс и Буньян.
Сосредоточенность их сочинений на
сверхъестественном вселяла в Роуланда
славу вечности — необходимая пища для
каждого великого проповедника.
Наконец, мы узнаем, что смирение и самоотречение предшествуют духовной силе. Согласно Райлу, «у него было глубокое
и постоянное чувство своей греховности,
слабости и развращения, наряду с постоянной нуждой в Божьей милости. Видя
огромное сборище людей, которое шло
выслушать его, он часто восклицал: „О, да
окажет мне Господь Свою милость, и да
поможет мне, жалкому червю, грешному
праху и пеплу!“» 11.
Боже, поставь мужчин и женщин, похожих на Даниэла Роуланда, в церкви
и сегодня!

(пик Великого пробуждения) он получил откровение Божьей любви. Его проповедь смягчилась, и дополнительное измерение силы
было присовокуплено к его труду с того дня.
Начиная с 1738 по 1790 год — 52 года — толпы, жаждущие
Божьего присутствия, следовали за Роуландом, где бы в Уэльсе он
ни трудился. Он регулярно проповедовал как в своей церкви, так
и в церквях по всей стране. За время своей жизни он привел почти
100 человек в служение.

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Божье помазание часто влечет за собой преследование. Насмешники угрожали ему, негодяи бросали в него навозом во время проповеди, и в его адрес были высказаны многочисленные
смертельные угрозы.
Церковь Джонатана Эдвардса отвергла его, точно так же как отвергла Роуланда и англиканская церковь. Роуланд был посвящен в сан
куратора — помощник пастора — своего брата Джона. Потому как
епископ боялся популярности и духовной силы Роуланда, ему было
отказано в пасторстве своего собственного прихода. В возрасте 50
лет, после тридцатилетнего верного служения (в сане куратора), англиканская церковь изгнала его из-за кафедры. Официальные лица
церкви имели наглость доставить письменное извещение во время
его воскресной проповеди. Он прочел его, а затем покорно попросил
собравшихся проследовать за ним наружу. Он предпочел закончить
проповедь на открытом воздухе, чем не послушаться требований
епископа, проповедуя в здании епископа.
Люди были разъярены. Они выстроили часовню для Роуланда, что
было невероятным делом для того времени, так как все церковные
здания были финансируемы государством. Там он привлекал огромные толпы до самой смерти, случившейся 27 лет спустя. Когда он умер
в 1790 году, весь Уэльс оплакивал потерю великого духовного отца.

ÓÐÎÊÈ ÄËß ÍÀÑ
Мы можем извлечь несколько уроков из жизни Роуланда. Вопервых, необходимость объединить духовную силу с ортодоксией. Роуланд занимался самообразованием, но образованным он
был. Его проповеди были пересыпаны ссылками на Отцов ранней
Церкви: Августина, Кальвина и других. Одна из современных великих проблем лежит в разрыве силы с ортодоксией. У Роуланда
так не было. Он был, во-первых, человеком Слова, а во-вторых,
искателем духовных переживаний.
Второй урок, который мы можем извлечь из жизни Роуланда,
заключается в том, что мы страдаем настолько, насколько обладаем
Божьей силой. Многие завидовали Роуланду. Другие не понимали
его. Кто бы ни искал Божьей силы, он должен ясно представлять
себе этот принцип: чем больше помазание, тем мощнее духовное
противление.
В-третьих, жизнь Роуланда демонстрирует первоочередность духовной одаренности и призвания перед экклезиастическим назначением. Человек, чей сан никогда не был выше помощника пастора,
был, по всей видимости, наиболее эффективным духовным лидером в истории Уэльса. Жизнь Роуланда доказывала Притчи (18:16):
«Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его».
В случае с Роуландом подарком было присутствие и сила Божьи.
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Áåçîòëàãàòåëüíîñòü âîäíîãî êðåùåíèÿ
и посвящающего свою жизнь сексуальной чистоте. Мы ликовали,
когда видели восстановление семейной пары, чей брак был на грани распада. Теперь же они стояли вместе, обняв Иисуса и друг друга
во время служения крещения. Часто после подобных свидетельств
Святой Дух так глубоко касался грешников, что они не ожидали
окончания служения, чтобы получить спасение, а бежали вперед
немедля. Таковы благословения, испытываемые церковью, и в этом
заключается важность священнодействия водного крещения.

В течение полутора лет мы низводили
обряд водного крещения до приятного
времяпрепровождения после вечернего
воскресного богослужения. Вскоре мы поняли, что этого делать не стоит. Проблема
была не в том, что это разрушало доктрину. Еще ранее мы решили не заканчивать
баптистерий в новом здании, пытаясь
снизить стоимость строительного проекта. В конце концов, у нас был баптистерий в старом зале церкви.
Через несколько месяцев стало ясно,
что деньги для завершения баптистерия были слишком высокой ценой, чтобы платить
за исключение особой части нашего поклонения Богу. Все верующие уже больше не
могли быть свидетелями водного крещения
или слышать свидетельства крещаемых.
Только те, кого это особенно интересовало, шли на другую сторону комплекса размером почти в 30 000 квадратных метров,
где и проходило приятное для участников
служения действо.
Мы были убеждены в серьезной потере для Тела Христова и запланировали установку нового баптистерия. Святой Дух
знал, что в Первую Ассамблею скоро придет пробуждение и нам понадобится новое
сооружение для крещения тысяч новых обращенных, нашедших спасение.

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ÑËÓÆÈÒÅËÅÉ
Пасторов часто критикуют за то, что они не делают больше упора на водное крещение. Такая критика не всегда необоснованна. Согласно моим наблюдениям (статистика соотношения количества
покаяний и водных крещений, кажется, подтверждает их), большинство верующих в нашей Ассамблее Божьей не были крещены в воде.
Не может ли причина крыться в недопонимании со стороны новообращенных христиан? Скорее всего, служители не прилагают
достаточных усилий или вообще отказываются от принятия ответственности за этих драгоценных новообращенных. Достаточно ли мы подчеркиваем полноту и значение водного крещения?
Помогаем ли мы новообращенным понять крещение и причины,
которые делают его принятие необходимым? Призываем ли мы
наших слушателей почувствовать срочность, безотлагательность
решения быть крещеным в воде?
Иисус не сделал водное крещение альтернативой в Великом
Поручении. Ответственность полностью ложится на плечи служителя, не только чтобы исполнить повеление Господа, но также
и объяснить привилегию и смысл следования за Господом посредством водного крещения.

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÀÆÍÎ, ×ÒÎÁÛ ÍÎÂÎÎÁÐÀÙÅÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÈÌÀËÈ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÁÅÇ ÏÐÎÌÅÄËÅÍÈß?

ÂÅÐÓÞÙÈÅ ÏÎËÓ×ÀÞÒ
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ, ÑÒÀÍÎÂßÑÜ
ÑÂÈÄÅÒÅËßÌÈ ÂÎÄÍÎÃÎ ÊÐÅÙÅÍÈß

Крещение часто представляют как внешнее действие, изображающее внутреннее переживание. Внутреннее переживание
включает выход из состояния потерянности в новую жизнь во
Христе. Насколько бы важным ни было то, что человек публично
свидетельствует о великой преобразующей работе Божьей спасительной благодати посредством крещения, это только первая
из многих причин для принятия крещения.
Если вы начнете читать Новый Завет с тем, чтобы увидеть, почему крещение считалось важным, вы увидите безотлагательность, с которой верующие принимали крещение после своего
обращения, и огромное внимание к этому священнодействию
Христа и апостолов.
Посмотрите для начала на упор, который делали на крещении.
В ранней Церкви не существовало такого понятия как некрещеный
христианин. В день Пятидесятницы Петр завершил свою проповедь
следующим требованием: «Покайтесь, и да крестится каждый из во

Мы продолжаем крестить новых верующих каждое воскресенье, и все собрание
считает это пиком служения. Как может какая-либо церковь не считать свидетельства
измененных жизней достойными празднования? Когда мужчина или женщина
рассказывают о том, как они были освобождены силой Иисуса Христа, это вдохновляет святых и убеждает грешника. Нам
случалось утирать слезы на глазах, когда молодая женщина рассказывала о своем освобождении от лесбийского стиля жизни. Мы
громко радовались, когда слушали слова
подростка, стоящего перед сверстниками
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имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого
Духа» (Деян. 2:38). Около трех тысяч обращенных приняли в тот
день крещение (ст. 41). По сути, все новообращенные, упоминаемые в Книге Деяний Апостолов, принимали крещение, как только
обращались к Богу: самаряне (8:12), эфиопский евнух (8:38), апостол Павел (9:18), Корнилий с семьей (10:47, 48), Лидия со своим
домом (16:15), тюремный страж в Филиппах и его семейство (16:33)
и ученики в Ефесе (19:5).
Во-вторых, взгляните на безотлагательность, с которой новообращенные принимали крещение. Нигде в Писании не упоминается,
что кого-то заставляли ждать перед принятием водного крещения.
Крещение находилось у самого порога христианской жизни. Почти в каждом случае подробно описанных обращения и крещения
упор делается на безотлагательности и срочности. Эфиопский евнух был крещен сразу же в пруде у дороги (8:36); Павел был крещен
Ананией спустя всего лишь несколько часов после обращения (9:18);
Корнилий и его друзья приняли крещение в тот самый день, когда
они пришли к Господу (10:47); тюремный страж из Филипп крестился “немедленно” (16:33).
Образец срочности подходит к типологии. После того как человек умирает, сразу начинаются приготовления к погребению. Когда
человек обращается к Богу и умирает для греха и своей ветхой жизни,
нужно начинать приготовления к тому, чтобы похоронить старую
греховную жизнь. Крещение становится показателем начала нового направления в жизни — «обновленной жизни» (Рим. 6:4).
Ученики в ранней Церкви, кажется, понимая, насколько хитер враг,
понимали и то, что откладывание послушания повелению Иисуса быть
крещеным в воде открывает дверь сомнениям и духовному падению.
Новообращенные должны сразу же произвести публичное исповедание своей прошлой вины и греховной жизни. Чем дольше они ждут
крещения, тем меньше они чувствуют потребность в нем.

Когда мужчина или женщина
рассказывают о том, как они
были освобождены силой Иисуса
Христа, это вдохновляет святых и убеждает грешника.
В-третьих, оно провозглашает нашу
преданность Христу, наше пребывание на
Божьей стороне (Мтф. 12:30). Новообращенные из иудеев уже верили в Отца и Святого Духа, но отвергали Иисуса как Сына
Божьего. После того как они каялись, им
необходимо было признать все три Личности Божества: Отца, Сына и Святого
Духа (Матф. 28:19).
В-четвертых, водное крещение демонстрирует серьезность нашего посвящения
Иисусу Христу. Это видимый знак, который запечатлевает духовное посвящение.
Оно утверждает наше спасение: то, что мы
рождены свыше, мертвы для греха, живы
в Нем и теперь свободны «ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4). Мы даем обещание Богу в том, что будем жить для Него.
Это дает новообращенному то, на что ему
можно равняться.
Наконец, водное крещение — это акт
послушания нашему вновь обретенному
Спасителю и Господу. Послушание является первым уроком, которому христианин должен научиться. Божьи обильные
благословения следуют за послушанием
этому повелению Господа Иисуса.
Мы выяснили, что только что крещеный
христианин открыт и жаждет силы Святого Духа. Поэтому мы поощряем каждого
человека, который желает наполненной
Духом жизни, присоединиться к служителям в молитвенной комнате сразу же после крещения в воде. Около 90 процентов
этих крещеных «искателей» почти сразу же
получают крещение Святым Духом. Это
повторяет параллель, данную в проповеди
Петра в Деяниях Апостолов (2:38, 39).
Каждый некрещеный христианин должен заметить позицию, которой придерживался Иисус, когда принял крещение от
Иоанна. Он сделал это не потому, что нуждался в покаянии, но, как Он Сам сказал
Иоанну: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мтф. 3:15). Иисус стал примером для нас, когда смирил Себя до того,
что принял крещение от Иоанна.

ÏßÒÜ ÈÑÒÈÍ Î ÂÎÄÍÎÌ ÊÐÅÙÅÍÈÈ
Безотлагательность и упор, очевидные в Новом Завете, привязаны к пяти истинам, связанными с водным крещением. Во-первых,
водное крещение жизненно важно, потому что было заповедано нашим Господом Иисусом. Перед самым возвращением на небеса Он
сказал своим ученикам: «Итак идите, научите все народы , крестя их
во имя отца и Сына и Святого Духа…». Он затем добавил: «…уча их
соблюдать все, что Я заповедал вам» (Мтф. 28:19, 20). Это включает
в себя водное крещение. Более того, Он сказал: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Иоан. 14:15) и «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15:14).
Во-вторых, крещение свидетельствует о новой жизни (2-е Кор.
5:17). Оно предполагает публичное исповедание нашей тождественности Христу в Его смерти, погребении и воскресении (Рим. 6:3–13;
Гал. 2:20, 3:37; Ефес. 2:5, 6; Кол. 2:12, 3:1–4). «Ветхий человек» символически умирает и погребается в водной могиле.
Водное крещение провозглашает Евангелие. Оно подтверждает прощение и очищение грехов. Те, кто заявил о своей вере во
Христа, не должны лишаться этого немедленного признания и публичного свидетельства своего отождествления с Ним и Его Телом
верующих. В сущности это заявление, что, как дитя Божье, он или
она соединяются с Телом Христа.
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Каждый новый человек, получающий
спасение, имеет право быть крещеным в воде и нуждается в том, чтобы его крестили
как можно скорее. Зачем подвергать опасности духовную защищенность и развитие
нового христианина? Ему необходимы
укрепляющие факторы крещения, чтобы
он мог «возрастать в благодати и познании

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2-е Петр. 3:18). Давайте
страстно делиться безотлагательностью крещения. Давайте учить верующих и вести их во всю полноту благодати, дарованную им нашим
чудесным Христом и Господом.
Уэйн Бенсон
является старшим пастором в Первой Ассамблее
Божьей в Гранд Рапидс, штат Мичиган.
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Òðåòüÿ Êíèãà Öàðñòâ (19:1–18)

2). Как никогда ему нужно было жить.
3). Он никогда не увидел смерти. Странно, но
тот, который избежал смерти, просил:
«Возьми душу мою». Насколько же наши
молитвы немудрые, когда наш дух сникает.
е). Его причина была неправдивой. В некотором роде он был лучше своих отцов.
1). Он сделал больше их. Он был сильнее,
отважнее, более одинок и ужасно
благороден.
2). Он должен был быть более удовлетворен, чем другие пророки. Он обладал
большей Божьей силой, и большие
чудеса сопровождали его.
3). Ему сопутствовало большее особое
провидение и особая благодать,
и колесница Божья уже ожидала его,
чтобы забрать пророка не так, как
других.
2. Божья нежность по отношении к нему.
а). Бог позволил ему поспать. Это было лучше,
чем лекарство, обличение или духовное
увещевание.
б). Без веры у нас не будет Господнего мира
и радости. Наш духовный рост будет иметь
много преград.
в). Илия получил ангельское попечение (ст. 5–7).
г). Бог позволил Илие высказать свою горечь
(ст. 10). Часто это уже само по себе является
помощью. Он выразил свое состояние
и в некоей мере высвободил свой разум.
д). Бог показал ему Себя и Свои пути. Ветер,
землетрясение, огонь и тихое веяние были
голосами Бога. Когда мы знаем, Кто такой
Бог, тогда многое уходит на второй план.
е). Бог сказал ему добрую весть: «Впрочем,
Я оставил между Израильтянами семь тысяч
мужей» (ст. 18). Чувство одиночества Илии
было снято с него.
ж). Бог дал ему новый труд: помазать других.

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Мы можем очень многому научиться на
примере жизни других. Жизнь Илии очень
поучительна. Иногда мы впадаем в странное
и таинственное состояние депрессии,
и неплохо бы нам знать, что мы находим
подобные примеры и в Писании. Усталые,
сломленные и подавленные люди легко
теряют самообладание. Они считают,
что то, что происходит с ними, очень и очень
странно. На самом деле это совсем не так.
Заглянув в глубь веков, можно обнаружить,
что одним из таких людей был Илия, не
просто человек, а сильный слуга Господень.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. Слабость Илии. «И просил смерти себе».
а). Илия был человек, подобный нам (Иак. 5:17).
1). Он смалодушествовал в момент своей
силы, подобно другим: Аврааму, Иову,
Моисею, Петру.
2). Он был силен не по природе, но
посредством божественной силы. Он не
был бесчувственным человеком со
стальными нервами. Изумительно не то,
что он потерял самообладание, а то, что
он устоял, несмотря ни на что.
б). Он пострадал от ужасной реакции. Те, кто
восходят на духовные вершины, спускаются и в долины. Глубина депрессии равна
высоте восхищения.
в). Он пережил глубочайшее разочарование.
Ахав по-прежнему был под пятой Иезавели,
а Израиль не повернулся к Иегове.
г). Его усталость была результатом возбужденности на горе Кармил и его бега рядом
с колесницей Ахава.
д). Его желание было глупым: «Господи,
возьми душу мою».
1). Он убегал от смерти. Если бы он хотел
умереть, то не убегал бы от Иезавели.

Чарльз Сперджен

33

ÊÎÍÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÏÎÂÅÄÅÉ

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÈËÈÈ

