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Отзывы:
Послание	Боба,	в	этой	книге	является	необходимым	к	услышанью	для	всех	тех,	кто	
называет	себя	людьми	Божьими	–	церковью.	Автор	делится	своей	любовью	к	тому,	когда	
последователи	Евангелия,	изо	всех	сил	стараются	быть	похожими	на	своего	Господа	
Иисуса	Христа.	Если	те,	кто,	называют	себя	именем	Иисуса	–	начнут	делать	то,	что	
написано	в	этой	книге,	мы	сами	станем	доброй	вестью	Иисуса	Христа,	еще	до	того,	как	
сможем	сказать	кому-то	хоть	слово.	
								–	Том	Паркер,	Директор	Фулеровскои� 	Теологическои� 	семинарии,	штат	Аризона

Я	с	радостью	могу	сказать,	что	знаю	Боба	уже	на	протяжении	многих	лет.	Он	страстно	
предан	Богу,	своей	семье,	Телу	Христа	и	своим	ближним	(как	далеко	они	бы	не	находились).	
Он	предан	идее	ученичества	(Великому	поручению)	в	тоже	время	живя	жизнь	наполненную	
проявлениями	любви	Христа	(Наивысшая	Заповедь).	Данная	книга	пульсирует	этой	
страстью.	Его	критика	церкви	–	действительно	востребована	и	передана	в	любви.	Вы	
обнаружите	его	советы	простыми	(не	примитивными)	и	практичными	(не	простейшими	в	
осуществлении,	но	действительно	стоящими	усилий).	Это	важная	корректировка,	
исходящая	из	сердца	того	кто	на	самом	деле	является	примером	того	о	чем	говорит.	
								–	Дж.	Пол	Ладреи� 	директор-основатель,	Коалиции	обучения	пастыреи�

Книга	Боба	Моффита	«Может	ли	Евангелизм	привести	к	греху»	является	обязательной	к	
прочтению	каждому,	кто	хоть	немного	заинтересован	будущим	христианства	как	силы	
способной	преобразовать	уставы	мира.	Почему?	Потому	что	автор	разбирается	с	
основным	недопониманием	касающимися	Великого	поручения,	которое	слишком	долго	не	
позволяло	людям	в	церквях	эффективно	соприкасаться	и	влиять	на	культуру	общества.	
Послание	Боба	Моффита	было	востребованным	уже	очень	давно	и	является	безгранично	
важным	и	необходимым	сейчас.
								–	Христианскии� 	сотник.	Директор	Мировоззрения

Как	мы	вообще	дали	возможность	этой	великой	болезни	евангелизма	с	множеством	
обращенных	и	практически	без	учеников	развиться.	Если	90	процентов	эффективного	
лечения	на	самом	деле	зависит	от	правильного	диагноза,	то	это	как	раз	тот	
отрезвляющий	диагноз,	который	мы	должны	услышать,	обратить	внимание	и	начать	
действовать.	Вместе	с	этой	книгой	Боб	Миффит	бросает	нам	великий	евангелизационный	
призыв	проснуться.	Данное	послание	является	библейски	основанным,	контекстуально	
корректным	и	принятым	многими	пасторами.	Акцентирование	«евангелизма»,	вместо	
процесса	ученичества,	который	требует	времени,	имело	анемичные	последствия.	Боб	
критикует	наши	ошибочные	парадигмы	и	дает	нам	в	руки	средства	необходимые	для	
реабилитации	нашего	бледного	пациента	–	«Великое	Призвание»	и	полного	его	
восстановления	для	того,	чтобы	мы	смогли	понять,	как	же	на	самом	деле	делал	учеников	
Иисус.
								–	Даг	Гринволд	Исполнительныи� 	директор	«Сохранение	библеи� ских	времен»

У	Боба,	есть	страсть,	он	хочет	видеть	своими	глазами,	как	церкви	
достигая	своего	полного	потенциала,	являют	многообразную	любовь	и	
силу	Божью,	всем	властям	поднебесной	–	Ефесянам	3:10.	Эта	страсть	
проявила	себя	в	обучении	и	ободрении	пасторов	и	церковных	лидеров	
теории	и	практике	полноценного	служения,	с	1980	года.	Боб	основал	и	
является	лидером	Харвест	фаундейшн	(www.harvestfoundation.org).	
Вместе	с	Дером	Миллером	он	также	является	со	основателем,	Дисайпл	
Нейшн	Алянс	(www.disciplenations.org)	и	автором	необходимых	для	
работы	альянса	пособий	таких	как	«Иисус	–	мэр	вашего	города».	В	этой	
книге,	автор	выражает	свое	беспокойство,	по	поводу	того,	что	
Евангельские	церкви	стали	причиной	ослабления	того	самого	царства,	
которому	они	служат	из-за	сдвига	приоритетов	в	сторону	достижения	

обращенных	а	не	делания	учеников.
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Так говорит Господь Саваоф: 
будет в те дни, возьмутся десять человек 
из всех разноязычных народов, возьмутся 
за полу Иудея и будут говорить: мы 

пойдем с тобою, 
ибо мы слышали, что с вами Бог.

Захария 8:23
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Слова ободрения

Эта книга богата неожиданными провоцирующими раз-
мышлениями. Каждая глава заставляет по-новому задумать-
ся над приоритетом Великого поручения в нашей жизни. 
Слова доктора Моффита исходят из опыта его всемирного 
миссионерского служения – помощи поместным церквям. 
На мой взгляд, эта книга является обязательной к прочте-
нию каждому христианину. Я был глубоко затронут ее дол-
гожданным посланием. Пусть она откроет многим нужду в 
пересмотре роли ученичества в Великом поручении. Когда 
вы начнете читать и применять эту книгу, вы обнаружите, 
что ваше сердце обогатится, а ваш ум столкнется с очеред-
ным вызовом. 

Боб Шил, Директор Международного служения преоб-
разования Индии, Заслуженный директор Миссионерской 
технической команды.

Послание Боба является крайне важным для божьих лю-
дей и всей церкви. Он передает свое страстное желание – 
чтобы последователи Христа подражали их Учителю. Если 
все, кто называются именем Иисуса, согласятся с этим, то мы 
станем хорошим посланием для других, даже прежде, чем 
начнем говорить о нашем Господе.

Том Паркер, Директор Фулеровской Теологической семи-
нарии, штат Аризона.

Я с радостью могу сказать, что знаю Боба уже на про-
тяжении многих лет. Он страстно предан Богу, своей семье, 
Телу Христа и своим ближним (как далеко они бы не нахо-
дились). Боб предан работе с учениками (Великому поруче-
нию), являя всей своей жизнью любовь Христа (Наиболь-
шая Заповедь). Данная книга наполнена его страстью. Его 
критика церкви – действительно обоснована и полна люб-
ви. Вы обнаружите, что его советы просты (не примитивны) 
и практичны (не простейшие в осуществлении, но стоящие 
усилий). Вся книга – важная корректировка, исходящая из 

ііі
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сердца того, кто на самом деле является примером того, о 
чем говорит. 

Дж. Пол Ладрей, директор-основатель Коалиции обуче-
ния пастырей.

Книга Боба Моффита «Может ли Евангелизм привести 
ко греху», является обязательной к прочтению каждому, кто 
хоть немного заинтересован будущим христианства как силы, 
способной преобразовать культуру. Почему? Потому что автор 
разбирается с основными недопониманиями, касающимися 
Великого поручения. Они уже слишком долго не позволяли 
людям в церквях эффективно соприкасаться и влиять на куль-
туру общества. Послание Боба Моффита было востребовано 
давно и является очень важным и необходимым сейчас.

Христианский сотник. Директор Мировоззрения
Может ли евангелизм привести к греху? Для многих из 

нас, евангелистов, это поистине шокирующий вопрос. Боб 
Моффит посвящен благой вести Иисуса Христа (евангелию), 
со страстью, профессионализмом и достоинством. Он броса-
ет вызов церкви, связанный с осознанием глубины призыва 
Иисуса к верующим. Важностью ученичества и покаяния, 
как части этого процесса, а не его концом. Вызов, который 
был изучен в духе и жертвенно подтвержден жизнью. 

Найоми Роуд, Спикер зала Славы.
Являясь пастором на протяжении тридцати лет, я, воисти-

ну, озабочен нашей нынешней церковной культурой. Особен-
но тем, как мы пытаемся вырастить церкви без наставления 
учеников. Непонятно как, но мы приняли концепцию учени-
ка, как хорошо обучаемого человека. Того, который знает все 
библейские стихи и может с легкостью цитировать места Пи-
сания, отсекая ереси с непоколебимой точностью. При этом, 
так и не поняв простоты христоподобия в характере, которое 
приходит из личных взаимоотношений со Христом. Эта кни-
га открыла мои глаза на первоначальное библейское понима-
ние ученичества и что это означает для нас сегодня. Спасибо. 

Джоел Б. Волтерс, пастор церкви «Благодать» Аллен Техас.
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Эта книга реально изменяет жизни. В ней др. Моффит 
объясняет важность взращивания учеников, как существен-
ной составляющей исполнения Великого поручения. Она 
вдохновляет, меняет сердца, умы и поступки, включая мои 
собственные. Книга подразумевает жизнь, происходящую 
из сердца, подобного Христу. Любовь, проявляющую себя 
в служении. И служение послушания Господу, помогающее 
другим расти в понимании того, чего хочет Бог в каждой 
сфере их жизни. Это переполняет меня! Только в любви к 
нашим близким мы показываем, что наша любовь к Христу 
неподдельна. (1 Иоанна 3:17) Это непреодолимый минимум 
Великого поручения. Я настоятельно рекомендую всем про-
читать данный труд для большего понимания и следования 
Великому поручению и Наибольшей Заповеди. 

Терри Грехем, Президент Глобальной Трансформации 
Структур и Корпорации Навигатор

Как мы вообще дали возможность этой великой болезни 
– евангелизму со множеством обращенных и практически 
без учеников, развиться? Если 90 процентов эффективного 
лечения действительно зависит от правильного диагноза, то 
это – как раз тот, отрезвляющий диагноз, который мы долж-
ны услышать, обратить внимание и ответить. Вместе с этой 
книгой Боб Моффит дает нам великий евангелизационный 
призыв – проснуться. Данное послание является библейски 
основанным, контекстуально корректным и принятым мно-
гими пасторами. Восприятие «евангелизма», как долгосроч-
ного процесса работы с учениками, имеет важные послед-
ствия. Боб критикует наши ошибочные парадигмы. Он дает 
нам в руки средства, необходимые для реабилитации нашего 
«бледного пациента» – Великого Призвания и полного его 
восстановления. Для того, чтобы мы смогли понять, как же 
на самом деле делал учеников Иисус.

Даг Гринволд, Исполнительный директор «Сохранение 
библейских времен»

ііііі
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Вступление 

Часть первая

У нас, евангельских верующих, есть одна большая пробле-
ма. Освальд Чамьерз называет ее «коммерческим видением 
великого поручения». Мы считаем количество спасенных 
душ, благодарим Бога и думаем, что все нормально. Нет же, 
все не нормально. В этой книге я поделюсь с вами, почему 
это не является нормальным, и почему такая точка зрения 
может привести к непослушанию слову Божьему, а соответ-
ственно – греху. Во второй части книги я поделюсь инстру-
ментами, которые наша организация «Harvest» использова-
ла на протяжении многих лет в различных культурах для 
разрешения этой проблемы. Это называется «Дисциплина 
любви». Исходя из того, что я пишу в основном Евангель-
ским церквям, я считаю, что использованные мною терми-
ны, скорее всего, будут вам знакомы. Но для того, чтобы 
внести полную ясность по некоторым понятиям, я пред-
лагаю вашему вниманию краткий словарь с объяснением 
того, что я имею ввиду. 

Подотчетность – ответственность перед другими, 
плод посвящения.

Обращение – изменение образа жизни человека из «не 
следования Христу» в «следование Христу». 

Провозглашение – обычно, высказывание Божьего же-
лания и возможности, согласно воссоединения и восста-
новления человека и творения из их настоящего статуса 
– разрушенных отношений, в статус полностью восстанов-
ленных взаимоотношений с Творцом.

Покаяние – сожаление, проявленное словами или дела-
ми о жизни без Бога. Следствием должна быть жизнь, со-
гласно Божьей воле. Часто включает в себя переосмысле-
ние мировоззрения.
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Спасение – Божий план избавления человека от вечного 
отделения от Бога, действует только благодаря крови Иису-
са Христа, пролитой на Голгофе.

После более чем 50-ти лет служения в евангельских 
кругах, я пришел к выводу, что наша сосредоточенность 
на духовном обращении, а не на библейском ученичестве, 
привела нас к непреднамеренному непослушанию Писа-
нию и трагическим последствиям для церквей, для нашей 
культуры и для Божьего Царства. Перед тем, как начать, я 
сделаю три важных для меня заявления. 

Первое. Я родился в евангельской церкви, но только 
спустя долгое время, стал сознательным евангель-
ским Христианином. Национальная Ассоциация Еван-
гельских церквей описывает Евангельских верующих как 
людей, верящих в триединого Бога, сфокусированных на 
Библии, вере, Иисусе, спасении, свидетельствовании и 
ученичестве. Вебстер также включает в это понятие спа-
сение через веру в смерть Иисуса, личное обращение и 
авторитет Священного Писания. Если это то, что мы име-
ем в виду, когда говорим о евангельских верующих, я без-
оговорочно один из них. 

Во-вторых, я утверждаю, что спасение не зависит от 
повиновения, но от веры в то, что Бог сделал для нас в 
искупительной жертве Иисуса на Кресте. В Ветхом за-
вете, как и в Новом, люди приходили ко Христу через веру. 
Израиль был выбран Божьим народом вне зависимости от 
их послушания. Однако, как и в случае с Израилем, выпол-
нение мисси, которую Бог дает нам, зависит от нашей го-
товности жить так, как Он повелевает. 

В-третьих, я хотел бы сказать, что люблю церковь 
Иисуса Христа и верю, что Бог призвал меня к служению 
поместным церквям. Церковь – это Его невеста. Невеста, за 
которую Он отдал Свою жизнь. 

Я пишу эту книгу после более чем 35-ти летнего опыта 
помощи поместным церквям в приготовлении людей к тому, 

В
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чтобы они могли предстать перед 
Иисусом, как невеста. Она описана 
апостолом Иоанном в Откровении 
19:7-8. «Возрадуемся и возвесе-
лимся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей 
облечься в виссон чистый и свет-
лый; виссон же есть праведность 
святых». Некоторые вещи, упомя-

нутые ниже, могут шокировать – это не специально. Моим 
истинным намерением является передача того, что я считаю 
истинной относительно Великого поручения в свете Писа-
ния и выявить слабости в нашей совместной евангельской 
практике. Еще одной причиной, по которой я говорю то, что 
говорю, является моя забота о том, чтобы церковь Христа 
могла продемонстрировать свою «многообразную мудрость 
и силу» Еф 3:10. Я страстно желаю увидеть то, как она будет 
это делать и через это сможет оказать максимальное влия-
ние.

Мнение, которое я отстаиваю в целом – тоже самое, что 
имел в виду Иисус, когда учил о Великом поручении. Это 
не покаяние с последующим процессом ученичества, это 
скорее ученичество, в котором покаяние может произойти, 
вероятнее всего, на ранних этапах обучения тому, как сле-
довать Христу. 

Я также придерживаюсь позиции, что евангелизм – это 
только часть, важная, но все же малая часть на пути к ис-
полнению того задания, которое Иисус дал Своим последо-
вателям. На практике же, я часто вижу смещение акцентов с 
ученичества на покаяние или обращение в евангелизме. По-
каяние – это задание, которому мы, как я верю, совершенно 
библейски необоснованно, отдаем большую часть нашего 
внимания, времени, энергии и финансовых ресурсов. Эта 
практика имеет огромное негативное влияние на все осталь-

Ученичество – 
это процесс в ко-
тором обращение 
может произойти, 
часто на ранних 
стадиях обучения 
тому как следо-
вать за Иисусом.
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ные задачи, которые Бог дал своей церкви. Я также верю, 
что данная подмена понятий очень широко используется 
врагом в его войне против Божьего царства. Я также думаю, 
что мои братья и сестры по вере евангельской, часто явля-
ются заложниками парадигмы традиционного евангелизма, 
и что эти парадигмы не позволяют нам увидеть истинные 
последствия данной подмены. А последствия поистине гро-
мадны – мы теряем души в культурах, где церкви практику-
ют эту подмену. 

Парадигма – это призма, через которую мы смотрим на 
реальность. Мы придаем ей форму в зависимости от того, 
во что мы верим и каким был наш личный опыт. Наши па-
радигмы порой ослепляют нас и не позволяют увидеть ис-
тинную реальность. К примеру, широко известный ученый 
и атеист Ричард Давкинс, оперирует внутри парадигмы, ко-
торая не позволяет ему увидеть то, что видим мы – всепо-
глощающее доказательство Божьего существования. Точно 
так же наш евангельский опыт и восприятие истины 
может удерживать нас от того, что, я верю, в Писании 
является очевидным о Великом Поручении.

Х.А. Вильямс сказал: «Наши доктрины не являются фо-
тографиями реальности. Они лишь попытка объясниться 
небесные вещи намеками и догадками, которые мы можем 
получить на земле». Это заявление полностью захватило 
мой разум во время написания данной книги. Я понимаю, 
что мое представление не является фотографией реально-
сти. Скорее, отпечатком, основанном на чтении Писания 
и моем долгом миссионерском опыте. Эта книга является 
попыткой высказать мои опасения, исходя из этих намеков 
и догадок. Пожалуйста, помните это, читая написанное. 
Я полностью открыт к диалогу и обсуждениям. 

Проще говоря, наша евангельская парадигма ведет 
к двум ошибкам. Первое – это не корректное понимание 
евангелизма по отношению к ученичеству. Это, проявляю-
щийся на практике, приоритет в приобретении «покаяв-

В
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шихся», вместо «учеников». Второе – это рабочее предпо-
ложение, что, если мы учим новообращенных библейским 
истинам, они сразу же начнут следовать за Иисусом. Я ис-
пользую слова «практический» и «рабочее» для того, что-
бы обратить ваше внимание на то, что эти предположения, 
на самом деле, не являются приоритетными с теологиче-
ской или теоретической точек зрения. Но точно являются 
таковыми, судя по количеству времени и ресурсов, которое 
мы, евангелисты, тратим на евангелизацию и учения, в про-
тивовес оснащению для послушания. 

Я прекрасно понимаю, что, как «покаяние», так и 
«ученичество», не являются библейскими терминами. 
Скорее всего, они родились в нашей западной структуре 
мышления, таким образом деля понятие «приобретение 
учеников» на два действия. Первое действие – это еванге-
лизм – процесс, ведущий к покаянию. И второе действие 
– это ученичество или обучение покаявшихся послуша-
нию учению Христа. Это разветвление не является би-
блейским и приводит к множеству проблем, о которых я 
буду говорить ниже. Западные церкви, как и те которые 
находятся под их влиянием, часто не верят в то, что еван-
гелизм и ученичество в той или иной мере отделены друг 
от друга. Но часто ведут себя так, как будто они не верят. 
Поэтому, чтобы говорить в парадигмах тех, кто сознатель-
но или бессознательно придерживается этой точки зре-
ния, я постараюсь разрешить эти проблемы языком, кото-
рый использует большинство евангелистов. Я использую 
слова «евангелизм» и «ученичество» только потому, что 
эти же слова чаще всего связаны с евангельским прозе-
литизмом, а также потому, что я хочу избежать пагубных 
последствий неправильного понимания приоритетности 
этих двух понятий. Попытка же избежать этих терминов 
будет препятствовать процессу нашего полного понима-
ния и исправления ошибок, а, вследствие, и улучшения 
нашей способности взращивать учеников.
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К сожалению, понятие послушания в современном хри-
стианстве иногда тесно связано с законничеством. Когда же 
я употребляю слова «слушаться/послушание», пожалуй-
ста, примите во внимание, что я использую данные слова 
в смысле подчинения или покорности. Понимание данно-
го термина в еврейской культуре времен Иисуса отражало 
желание человека встать под покровительство раввина или 
учителя, которого он уважал и на которого хотел быть по-
хожим. Подчинение и принятие его учения являлось сред-
ством достижения того, чего они хотели больше всего – 
стать, как учитель. Поэтому, послушание или подчинение 
не являлись негативными понятиями, каковыми они часто 
кажутся в индивидуалистической западной культуре. На-
против, это шло на благо, ибо помогало вам достичь жела-
емой цели.

Также не стоит забывать, что пятидесятнические и еван-
гельские церкви возникли из Великого пробуждения, имев-
шего место в 19-20-х веках. Эти происшествия послужили 
славному обновлению церкви, которое, в свою очередь, 
также имело свои слабые стороны. Мы должны признавать, 
как первое, так и второе. Одной и слабых сторон стало то, 
что на практике ненамеренно сместились акценты в вос-
приятии Великого поручения Христа. Короче говоря, наши 
евангельские праотцы, особенно во время второго великого 
пробуждения, направили большую часть своих ресурсов на 
провозглашение Благой вести, а не на работу с учениками, 
воспитывая повиновение.

Библейское понимание ученичества – это продолжи-
тельный процесс, который часто, но не всегда, начинает-
ся уверованием, а продолжается в подчинении Христу. 
Поэтому, в конечном итоге, мы становимся похожими на 
Него. Наблюдения показывают, что некоторые (например 
ученики Христа) начали следовать за Ним еще до того, 
как они поверили. Современные примеры включают ново-
обращенных из мусульман на Азиатском субконтиненте, 

В
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которые работают в небольших группах, учатся следовать 
библейским принципам жизни в личных и финансовых от-
ношениях. Изначально даже не понимая, откуда берутся ис-
пользуемые принципы. Участники наблюдают позитивные 
перемены – прямые последствия следования принципам, и 
позже узнают источник их происхождения. Впоследствие, 
многие из них начинают личные взаимоотношения с Иису-
сом. (www.mustardseedsshared.org.).

К примеру, недавний опыт так-
же подтвердил правильность дан-
ного подхода. Когда я был в Ко-
лумбии, мне выпала честь давать 
небольшое интервью на местном 
радио. После интервью мы пош-
ли обедать с моим переводчиком, 
колумбо-сирийским миссионером, 
который на протяжении семи лет 

служил людям из Афганистана. Без какой-либо предвзято-
сти я спросил его: «Как люди чаще всего приходят к Госпо-
ду в контексте твоего служения?» Его ответом было – «через 
ученичество». Расставляя все точки над «і», я спросил его: 
«Начиналось ли все обращением?» И он спокойно ответил, 
что практически никогда. 

Традиционное евангельское понимание говорит, что уче-
ничество начинается с обращения, далее идет наставление, 
и только после этого человек может стать учеником. Этот 
процесс проиллюстрирован в следующей диаграмме – 

Обращение  Ученичество  Ученик 
Из рассказа выше я узнал, что этот миссионер пригла-

шал людей, которые еще не были готовы поверить в Иисуса, 
для того, чтобы вмести узнать о Нем и даже применить Его 
учение на практике. На ранних стадиях они еще не были 
верующими в Иисуса, но были искренне заинтересованы 
Им и хотели следовать Его учению. На протяжении этого 

Ученичество – 
это процесс в ко-
тором обращение 
может произойти, 
часто на ранних 
стадиях обучения 
тому как следо-
вать за Иисусом. 
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процесса некоторые люди обращались. И затем, продолжая 
свой путь, они становились учениками. То есть процесс вы-
глядел так -

Ученичество  Обращение  Ученик
Теоретически, обращение может произойти в любой 

точке данной диаграммы. Читая Евангелие, мы видим, что 
в большинстве случаев Иисус призывал людей следовать 
за Ним еще до того, как они знали достаточно, чтобы по-
верить. И в процессе следования и открытия того, кем Он 
на самом деле являлся, они веровали и обращались. Также 
были случаи, когда люди, которым служил Иисус, веровали 
и обращались в самом начале. Прекрасный пример – жен-
щина у колодца. 

В служении Христа мы видим, 
что эти два процесса не являются 
взаимоисключающими. Его при-
зыв верить или следовать во мно-
гом зависел от контекста. В одной ситуации Иисус призы-
вал людей следовать за Ним до того, как они веровали, в 
другой – Он приводил их к вере во время встречи с Ним.

Иисус призвал нас делать учеников. Мы должны при-
знать и подражать тому, как Иисус фокусировался на этой 
цели. Если мы не сможем этого сделать, и, если мы верим, 
что покаяние и обращение должны всегда предварять уче-
ничество, мы рискуем сделать обращение нашим приори-
тетом. Как результат – сталкиваясь с людьми, которые, воз-
можно, еще не готовы уверовать, мы рискуем оттолкнуть 
их от Иисуса. 

Я верю, что ученичество является как библейским, так 
и практическим приоритетом в Великом поручении. И, в 
оставшейся части книги, мы рассмотрим восемь причин 
того, почему я так считаю. 

1. Иисус определяет нашу первоначальную задачу – 
делать учеников.

Иисус призвал 
нас к тому что бы 
делать учеников.

В
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2. Наши ключевые документы, связанные с евангели-

зацией, отображают несбалансированный фокус.
3. Евангелизм без ученичества производит лицемерие.
4. Писание повелевает нам нашей жизнью привлекать 

окружающих.
5. Божья слава – Его конечная цель.
6. Есть проблемы, которые удерживают нас от испол-

нения Великого поручения
7. Наше непослушание удерживает людей от пережи-

вания Божьей славы.
8. Мы должны ценить ученичество выше обращения. 
Прежде чем идти дальше, я хотел бы безоговорочно ут-

вердить провозглашение Евангелия Иисуса Христа. Он сам 
послал нас проповедовать Евангелие. Классический мис-
сионерский отрывок из письма Павла к римлянам говорит 
так: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но 
как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в 
Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующе-
го?» Рим 10:13-14

И пусть не будет никакого сомнения в моем посвяще-
нии и вере в важность евангелизма т.е. проповедования 
Евангелия царства всему миру. Неся Благую весть, мы 
также должны провозглашать нашу греховность, наше без-
выходное состояние, в котором мы бы находились, не будь 
крови Иисуса Христа, не будь Его искупительной жертвы. 
Мы должны исповедать свой грех, покаяться и принять 
уверенность в Его прощение и обещании славной жизни 
вечной с Господом нашим. Не существует миссионерства 
без евангелизма. Но также без ученичества мы не можем 
исполнить Великое поручение. Рождение свыше – это лишь 
один шаг на пути ученичества. 
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Иисус определяет нашу 
первоначальную задачу – 
делать учеников

Писание четко говорит о том, что душа – это самая боль-
шая драгоценность человека. «Какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою?» Матф. 16:26. 
«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет 
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Лук. 15:7 
«Я пришел призвать не праведников, а грешников к по-
каянию». Лук. 5:32

Призыв грешников к покаянию и последующее спасе-
ние являлись страстью Христа. Это было его приоритетом, 
и именно об этом Он сказал – это причина Его прихода на 
землю. (Луки 9:10) (Иоанна 12:46-47) Когда христиане пере-
дают эту страсть Иисуса, то часто используют не библей-
ское слово – евангелизм. Современное значение слова в Ви-
кипедии в общем отображает смысл, который вкладывают 
в него евангельские верующие. Проповедь христианского 
Евангелия или практика передачи информации о конкрет-
ном наборе убеждений другим с целью обращения. В свете 
страсти, которую к этому имел Иисус и такого понимания 
евангелизма, не удивительно, что многие Христиане видят в 
проповеди Евангелия основное призвание церкви. Но не так 
это видел Иисус. 

И     ...
Глава1
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А. В отличие от Своего соб-

ственного приоритета, Иисус выде-
ляет приоритетной задачей своих 
последователей «делание учени-
ков». Единственный повелитель-
ный оборот в Великом поручении 
в греческой версии Матфея 28 упо-
треблен в фразе – «делайте учени-
ков». Можно поспорить и сказать, 
что версии Великого поручения от 
Марка и Луки ничего не говорят об 

ученичестве, а лишь о проповеди и покаянии. Заметьте, что 
у Марка Великое поручения встречается только в поздних 
манускриптах, широко распространено мнение, что данная 
часть не принадлежит перу Марка. Тем более, версия данно-
го отрывка у Матфея является наиболее полной и поэтому, 
с точки зрения герменевтики, я считаю, что это эталон, к 
которому следует приравнивать все другие версии.

Б. Почему Иисус поставил ученичество приоритетом 
для нас? Я думаю, что именно потому, что приоритетом для 
Иисуса было и есть спасение. Искренне говоря, мы все хо-
рошо знаем, что наиболее эффективной формой евангелиз-
ма является личное свидетельство христиан. Сначала при-
мером, а затем и словом доносить доступную благую весть 
о Царстве. Ученики, во всем отображающие образ Христа, 
являются в разы лучшими свидетелями/апологетами еван-
гелия, чем все проповедники, не наученные в послушании 
подчинения лидерству Христа. 

В. Иисус редко соединяет поня-
тие «Евангелие» и «спасение». На-
против, Он чаще всего связывает 
Евангелие с благой вестью о Цар-
стве, которое приходит, когда воля 
Божья исполняется. Матф 6:10 
Спасение – это важный, ранний 

Самым эффек-
тивным способом 
евангелизации 
– является лич-
ный пример сви-
детельствующих 
Христиан, а затем 
уже и рассказ до-
брой вести 
царства. 

Научить людей 
не только знать 
Божью волю но 
и повиноваться 
Ей – это един-
ственный путь к 
ученичеству.
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шаг в ученичестве. И оно не обязательно является первым 
шагом в принятии царства. (Матф. 5:3 Мар. 12:34 Иак. 2:5 
Матф 8:1-13) Иисус определяет ученичество, как исполне-
ние Божьей воли. Он акцентирует внимание на том, что мы 
должны быть послушны Ему так, как Он послушен Отцу. 
(Иоан 15:10)

Г. Мы спасены потому, что Иисус желает нашего про-
цветания, чтобы мы жили сейчас и в вечности так, как Он 
задумал. В Писании мы видим, что наше процветание всег-
да зависит от послушания, от совершения воли Божьей. 
Втор. 28 и 30, 4-е Царств 7, Исаия 58, и.т.д. Научить лю-
дей следовать воле Божьей, а не только знать ее – это един-
ственный путь к ученичеству. 

Д. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса в Евангели-
ях, мы часто можем увидеть Его жертвенное служение без 
какого-то ни было упоминания евангелизационного содер-
жания. Некоторые примеры. 

1. Исцеление умирающего мальчика из Канны. Иоанна 
4:43-54

2. Изгнание Бесов.  Марк 1:21-28 Луки 4:31-37
3. Мужчина исцелен от проказы. Матф. 8:2-4 Марка 

1:40-45 Луки 5:12-16
4. Слепой прозревает. Матф. 8:22-26
5. Воскрешение сына вдовы. Луки 7:11-17 
В других же случаях Иисус 

свидетельствует без какого – либо 
физического служения людям, на-
пример, его встреча с Никодимом 
Иоанна 3:1-21, женщина у колодца 
Иоанна 4-1-42 и встреча с Закхеем 
Луки 19:2-9. То, как Иисус призы-
вал людей следовать за Ним, ве-
рить в Него, зависело от того, что 
говорил Ему Отец. Мне кажется, 

И     ...

Целью Великого 
поручения явно 
является учени-
чество – процесс 
обучения людей 
тому что бы они 
подчинили себя 
всему о чем учил 
Иисус. 
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что Иисус расставлял акценты в свидетельствовании и слу-
жении в зависимости от ситуации. Мой друг Рон Никкел 
говорит, что Иисус всегда касался людей именно через те 
сферы, где они нуждались больше всего.

Я не пытаюсь уменьшить важность того, что мы зо-
вем «евангелизацией», включающую в себя важную часть 
– свидетельствования. Делясь Благой вести ко спасению, 
мы не можем исключить признание своей греховности, пе-
чального положения, в котором мы бы оказались не будь 
спасения, за которое Иисус заплатил драгоценной кровью 
своей, жертвенно пролитой на кресте. Мы должны испове-
дать свои грехи, мы должны покаяться и принять обещание 
и уверенность в прощении наших грехов, а также славную 
надежду на жизнь вечную с Господом. Это неотъемлемые 
части послушания повелению Иисуса, данного своим по-
следователям. Но рождение свыше – это только один шаг 
на пути ученичества. Несмотря на неоспоримую важность 
свидетельствования, именно ученичество является основ-
ной целью Великого поручения, обучение людей послуша-
нию и подчинению всему, что заповедал Иисус. 

Исходя из многолетнего опыта непосредственного уча-
стия и наблюдения за многими евангельскими структурами 
по всему миру, я считаю, что использующееся на практике 
допущение, что знание сути приведет к послушанию – не-
верно. Да, идеи имеют последствия. Но только, если кто-то 
воплощает их в жизнь. Я ни в коем случае не хочу сказать, 
что не важно учить тому, что написано в Библии. Но, к сожа-
лению, самые современные библейские учения в евангель-
ских церквях имеют либо мало, либо совсем ничего общего 
с подотчетностью. Содержанию Библии учат так, как буд-
то бы это автоматически ведет к исполнению написанного. 
В евангельских церквях мы учим Библию в воскресных 
школах, на библейских занятиях, в малых группах и т.д. Это 
хорошо и важно. Но, наряду с учениями, существует очень 
мало способов преднамеренной подотчетности исполнения. 



23

Куда делись церкви, в которых членство основано на демон-
страции послушания, а не на согласии с доктриной?

Главная цель Великого поручения в Матфея 28 состоит 
в том, чтобы научить потенциальных последователей по-
корности. Три пункта упомянутые в этой главе повелевают 
– крестите их и научите соблюдать все, что я заповедовал. 
Акцентирование одного и пренебрежение другим в суме не 
даст результата. Только соблюдая все три пункта, мы смо-
жет исполнить то, что заповедано нам в Великом поруче-
нии. Задачей нашего врага всегда являлась разбалансиров-
ка веса, который вложил Иисус в данные составляющие и 
таким образом саботаж процесса ученичества. Основной 
целью не только Великого поручения, но и всего Нового за-
вета была подготовка людей к жизни в подчинении и силе 
Царства Божьего во всех сферах их бытия. Да, обращение 
является обязательным условием для полного ученичества, 
но это не конечная цель.

За более чем 50 лет глобального служения мои наблю-
дения показали, что самой эффективной формой евангели-
зации является форма, способная породить учеников, ко-
торые в свою очередь останутся верными. Достичь этого 
можно только через личные отношения. Личные отноше-
ния между теми, кто еще на пути к познанию Христа и уче-
никами, которые живут так, как жил Иисус, стараясь быть 
похожим на Него во всем. 

Некоторые скажут, что мы 
должны изучать раннехристиан-
ское отношение к Великому пору-
чению в свете того, о чем мы чи-
таем в Деяниях. Другими словами, 
как же ранние Христиане истолко-
вывали Великое поручение? Хотя 
исполнение всех пунктов Велико-

И     ...

Куда же делись 
церкви в которых 
членство зависит 
от практики по-
слушания а не 
от соглашения с 
доктриной.
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го поручения и можно наблюдать в Деяниях, однако мож-
но также возразить, что акценты явно ставятся на покая-
нии и вере в Иисуса, а не на ученичестве. Так, как ранние 
Христиане явно не знали историю, цель жизни, смерти и 
воскресения Христа, то кто-то должен был провозгласить 
послание прежде, чем люди могли прореагировать. Про-
возглашение Евангелия часто, особенно в случае с ранней 
церковью, являлось первым шагом к обращению. Все же, 
когда мы читаем послания – большую часть нового Завета, 
мы с легкостью можем увидеть, что акцент явно стоит на 
важности обучения верующих повиновению Христу и Его 
учению. Как вы увидите позже, некоторые ученые считают, 
что это было стилем жизни ранних христиан, а не их посла-
нием, что, по-видимому, и было изначальной и основной 
апологетикой ранней церкви. 
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Наши ключевые 
документы, связанные с 
евангелизацией, отображают 
несбалансированный фокус
Наши евангельские корни крепко посажены в горячий 
грунт первого и второго Великих пробуждений в 18-их 
19-их веках. Событья этих пробуждений сильно тяготели 
к завоеванию душ для Христа, а не к утомляющему, за-
бирающему время и энергию ученичеству. Огромные со-
брания, включающие в себя встречи в кампусе, перерас-
тали в (иногда на несколько лет вперед) запланированное 
продвижение, которое, в свою очередь, привлекало мно-
гих, даже издалека. Часто разобщенные люди, попадая на 
эти собрания, имели возможность массово слышать бла-
гую весть. Но дальнейшая работа с ними не представля-
лась возможной. Когда происходило повторное общение 
с новообращенными, это часто было в контексте общин, 
которые имели незначительную, если вообще имели связь 
с евангелизационными «событиями».

В двадцатом веке Первая Мировая Война также повли-
яла на фокус нашей евангелизации. Майк Метзгер пишет, 
что Первая Мировая Война стала причиной громадных 
последствий для церкви. Она дала начало апокалиптиче-
скому толкованию истории среди евангельских верующих, 
которое в скором породило движение последнего време-
ни… которое в свою очередь дало импульс современной 
евангелизации с акцентом на провозглашение евангелия 

Глава2
Н   ,   ,...
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как главной задачи, поскольку мир был обречен на про-
грессивное ухудшение.

Эта концепция провозглашения Евангелия, как основ-
ной цели церкви, ясно изложена в Лозаннском договоре 1974 
года. «… В церковной миссии жертвенного служения провоз-
глашение евангелия является основным.» Эта часть договора 
была записана для того, чтобы разъяснить различия и точки 
соприкосновения между провозглашением Евангелия и слу-
жения людям. Либеральное крыло протестантской церкви ча-
сто заявляет, что Царство Божье приходит, когда люди божьи 
делаю хорошие дела, а личная, ведущая ко спасению встре-
ча с Христом – личный выбор каждого. В ответ на это, мы, 
евангельское крыло церкви, настаиваем, что Царство Божье 
не может прийти, пока человек не будет рожден свыше. Я по-
нимаю историю и чувства, которые стоят за этим заявлением 
в Лозаннском договоре, но все же рассматриваю это, как ги-
перкоррекцию, идущую сверх того, что написано в Писании. 
То, что произошло после этого заявления, имело и имеет тра-
гические последствия, которые мы обговорим позже. 

Если бы служение людям рассматривалось только, как до-
брые дела, тогда я мог бы понять, почему данные проблемы с 
приоритетами, были рассмотрены в Лозаннском договоре, и 
поддержать их решение. Лично я, соглашаюсь с Лозаннским 
договором 1974, за исключением этого заявления, которое, в 
моем понимании, является не библейским. Кроме того, я счи-
таю, что это прямо противоречит замыслу Христа. 

Если провозглашение, не является приоритетом, то что же 
тогда является? Согласно греческом глаголам, использован-
ным в Великом поручении, провозглашение Евангелия – это, 
как минимум, предложение, если не имплементированное 
повеление. Мы должны пойти и проповедовать Евангелие. 
Короче говоря, провозглашение или проповедование Еванге-
лия являются обязательными. Второе: провозглашение – это 
по сути то, что делает тебя свидетелем. Луки 24:44. И третье – 
провозглашение – это союзник и партнер демонстрации или 
наглядности Царства Божьего Иак 1:27, І Иоан 4:20-21. 
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Диаграмма ученичества может выглядеть так 
Когда идешь  Провозглашай  Учи послушанию

Не смотря на то, что проблема данной первостепенности 
не была отмечена приоритетной и на недавнем Лозаннском 
конгрессе (ЮАР 2010), она была и остается приоритетной 
во многих западных евангельских церквях и церквях, кото-
рые родились благодаря им по всему миру. Я все чаще ду-
маю, не является ли нынешняя потеря церковного влияния 
на мировую культуру одним из последствий смещения этого 
понятия? 

Что же я тогда скажу о тех миллионах, которые пришли 
к Христу через усиленную евангелизацию целых поколений 
евангельских миссионеров – «Молодежь для Христа», кам-
паний Билли Гремма и всех остальных схожих мероприя-
тий. С ангелами небесными громко я возрадуюсь. Но, в 
тоже время, я буду печалиться о недостаточном наставлении 
тех, кто поистине родился свыше для того, чтобы следовать, 
подчинится, быть похожим на Иисуса. 

Я не хочу, чтобы остались какие-либо темные пятна в 
моем мнении – социальное служение не является перво-
очередным. Некоторые современные движения говорят о 
«миссии, как о трансформации». Основной выхлоп этих 
движений – социальные проекты, организованные хри-
стианами. Идея того, что христиане должны заполнить 
нишу социальных проектов общества, явно доминирует. 
Проблема этого подхода состоит в том, что проекты пред-
ставлены как путь к трансформации. Этот взгляд чреват 
тем, что люди могут подумать, что изменения могут быть 
достигнуты социальной инициативой, а не обращением 
к Богу. В свете Библии мы понимаем, что последствия 
грехопадения настолько глубоки, что даже искупленные 
индивидуумы, не способны понять, тем более исправить 
свою собственную разбитость. В четвертой книге Царств 
7:14 Бог четко говорит Соломону, что исправление нашей 
собственной разбитости – это то, что только Он может 

Н   ,   ,...
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сделать в ответ на нашу жизнь в послушании его запо-
ведям. 

Это не означает, что Бог не использует талантов, пода-
ренных нам в процессе трансформации. Он явно исполь-
зует. Мы наблюдаем это множество раз в жизнях староза-
ветных героев, а также в древней и современных церквях. 
Но также Писание говорит нам о том, что самые лучшие 
человеческие усилия, которые не подкреплены Его свер-
хъестественной силой не смогут исцелить наши сломанные 
жизни и общество. Истинная библейская трансформация –
это результат Божественного вмешательства в человеческое 
существование Втор 28 и 30 Исаия 58. Даже самые усерд-
ные попытки человека не принесут изменений. Наша роль 
в трансформации – послушание (читайте «ученичество»). 
Божественная роль – это исцеление разбитости, произве-
денной грехом. 

Еще одно современное движе-
ние трансформации фокусируется 
на сферах общества. Об этих сфе-
рах часто говорится, как о семи го-
рах. Основной идеей является то, 
что Христиане должны намеренно 
искать путей привнесения прин-
ципов царства в эти сферы. Сфера/
гора – это хорошая метафора для 
трансформации нашего общества. 

Но только, если люди, пытающиеся ответить на эти пробле-
мы общества, являются учениками с библейской точки зре-
ния, их работа будет иметь продолжительные последствия. 

Исцеление/трансформация, которая начинается на лич-
ном уровне и в конечном итоге приводит к общественному 
и национальному уровням – вот, что на самом деле нужно. 
Как? Бог трансформирует, согласно уровню послушания 
Его людей. Когда Его люди послушны, Он исцеляет. Это 
еще одна причина того, чтобы назвать ученичество основа-
нием.

Библейская 
трансформация 
– происходит в 
результате свер-
хъестественного 
вмешательства 
Господа в люд-
ские дела.
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Евангелизм без ученичества 
производит лицемерие

Даже не смотря на то, что большинство из нас в той или 
иной степени борются с лицемерием, когда мы пропове-
дуем Евангелие, мы рискуем породить лицемеров – лю-
дей которые верят в одно, а поступают по-другому. 

Авторы Нового Завета пони-
мали, что вера в Иисуса подразу-
мевала послушание Его словам. К 
сожалению, наше евангелистское 
желание увидеть поверивших и спасенных людей как 
можно быстрее, часто приводит к согласию людей с тем, 
что Иисус – спаситель на уровне мозга, без обязательства 
подчинения Ему. Я верю, что наша тенденция к тому что-
бы побыстрей заставить людей поверить в символ веры 
приводит к тому, что они оказываются совершенно не 
подготовлены к жизни в согласии с Ним. И это является 
главной причиной, почему общество отвергло истинный 
и единственный путь к процветанию. Когда кто-то пони-
мает, что он вот-вот уйдет от тех, кого любит, он, зача-
стую, делится самым важным. Иисус знал, что Он вот-вот 
оставит своих самых близких друзей. Он хотел убедиться 
в том, что они точно поняли как Он, их спаситель, хотел 
чтобы они продолжали миссию, ради которой Он пришел 
в этот мир. 

Е     
Глава3

Он хочет видеть 
народы земли – 
процветающими. 
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Какова же была миссия? Приобретение учеников со 

всех концов земли. Библия употребляет слова «нация» 
или «нации» более 700 раз. Это кое-что говорит нам об 
отношении Бога к Вселенной. Он хочет видеть, как на-
ции земли процветают. Нации, конечно же наставлены, 
начиная с индивидуумов и семей. Да, мы должны настав-
лять отдельных людей, но с целью того, чтобы наставить 
целые нации, чтобы они могли процветать так, как того 
хочет Бог. На пути ученичества мы должны помочь лю-
дям понять, как их личное послушание может изменить 
нацию. Пессимистическая эсхатология часто удерживает 
нас от того, чтобы видеть Божье желание исполнить Его 
волю к исцелению нашей земли, как только мы начнем 
быть послушными ему. Если это случилось в языческой 
Римской империи в первые века церкви, а также в мега 
коррумпированном Британском обществе времен Джона 
Уэсли, почему это не может случиться снова?

Есть еще один способ объяснить, почему именно уче-
ничество, а не просто факт рождения свыше или согла-
шения с нашими символами веры является приоритетом. 
Хотя Писание и не говорит об этом прямо, но идея легко 
просматривается и в Новом, и в Старом заветах. Бог за-
интересован в искреннем послушании, а не в том, чтобы 
все выглядело так, как будто бы мы послушны. 

Вспомните к примеру одну из самых острых ссылок 
на Его обеспокоенность о нашей жизни в послушании, 
Его наставления в Исаии 58. В первых пяти стихах, Бог 
говорит Исаии, что люди в Израиле настолько глухи к Его 
наставлениям, что Исаии придётся кричать Божественное 
послание в их уши словно горн, чтобы хоть как-то обра-
тить на него внимание слушателей. (Каждый раз, когда 
я читаю Исаия 58, я вспоминаю, как однажды в летнем 
лагере я наставлял группу ребят-подростков 12-13 лет. 
Один из них находил неслыханное наслаждение в том, 
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чтобы будить меня по утрам – горном в ухо. Он привлек 
мое внимание). 

Какое же послание Господь 
просил Исаию протрубить тру-
бою? Очень простое – сожаление 
в их молитвах, поклонении и из-
учении Писаний не было искрен-
ним. В добавок к этим очень важ-
ным духовным практикам, народу 
Израиля требовалось демонстри-
ровать Божественный характер – сострадание и справед-
ливость к тем, кто нуждался в этом. Акт духовного сожа-
ления был нужным, но не без демонстрации Его любви. 
В этой главе Бог с помощью поэзии в силе трижды обе-
щает, что Израиль будет процветать, если будет послуш-
ным, если будет жить согласно Его заповедям. 

Я побывал на многих служениях в евангельских церк-
вях, которые напомнили мне Божественное послание Из-
раилю через пророка Исаию. Поклонение может быть 
впечатляющим, увлекательным и переполненным эмо-
циями. В бюллетенях таких служений мы часто видим 
обещания изобилия для брака, финансового процветания, 
исцеление от зависимостей и т.д. Один мой друг говорит, 
что данные предложения больше отображают попытку 
церкви дать ответ всему потребительскому обществу и 
почесать всем, где у кого чешется, а не стратегию обуче-
ния людей тому, как применять библейскую истину. 

В 58 главе Исаии Бог говорит своему народу, который, 
вероятнее всего, был очень доволен своими служениями, 
молитвами и изучением Писаний. Он говорит им, что де-
яния эти сами по себе не являются поклонением. По сути, 
Господь говорит: «Если вы хотите чтобы это все прино-
сило какой-то результат, вы должны являть Мой харак-
тер – справедливость и милость к тем, у кого нет прав в 

Если вы хотите 
стать свидетелем 
преображения в 
обществе для на-
чала вы должны 
увидеть учеников 
в церкви.

Е     
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вашем мире… То, что вы делаете со своим временем за 
пределами своих блестящих служений, должно совпадать 
с поэтической духовностью ваших религиозных собра-
ний». Пастор Тони Еванс однажды сказал: «Если вы хо-
тите видеть изменения в обществе, для начала вам нужны 
ученики в святилище». 
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Писание повелевает нам 
нашей жизнью привлекать 
окружающих

Истинное поклонение привлекает потеряных. Второзако-
ние 4:1-8 говорит нам о том, что образ жизни поклонения 
привлекает внимание тех, кто находится за пределами это-
го общества. В I Петра 2:12 говорится о том, что мы долж-
ны жить таким образом, чтобы те, кто не являются частью 
нашей общины, прославляли Бога, даже если им не по 
душе наша религия. В Матфея 5:13-16 Иисус говорит нам, 
чтобы мы жили так, чтобы люди видели и прославляли 
Благость Божью. Другими словами, последователи Иису-
са должны жить таким образом, чтобы привлекать окру-
жающих к Творцу Жизни. 

Нет более мощного свидетельства Божьей любви для 
потерянных грешников, чем люди, которые живут соглас-
но Божьему замыслу. Америка большей частью была ос-
нована на Божьих принципах. Несмотря на то, что боль-
шая часть этих ценностей потеряла свою актуальность, 
последствия исполнения этих принципов сделали Аме-
рику – «землей обетованной» в глазах людей из стран с 
развивающейся экономикой, где я провел большую часть 
своего времени. Исполненные на практике, эти принципы 
делают привлекательными и стиль жизни, и свободы, ко-
торыми наслаждается Америка до сих пор.

П      ...
Глава4
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Многие евангельские верую-

щие верят, что воскресное собра-
ние – основной инструмент для 
привлечения неверующих. Я не 
согласен. Наше служение покло-
нения должно быть еженедель-
ным собранием учеников, где мы 
могли бы собираться вместе для 
того, чтобы прославить Господа. 
Нам нужно оснаститься для того, 
чтобы идти и быть свидетелями 
за стенами церкви. Язык, который 
используется в нашем поклоне-
нии, это – отдельный язык, кото-
рый мы выучили. Мы не должны 
ожидать от людей извне, которые 
не понимают языка, полностью 
понять, что происходит. Когда мы 
упрощаем наше общее служение 
для того, чтобы угодить людям 

извне, мы подводим тех, кто пришел прославить и осна-
ститься для того, чтобы быть свидетелем там, где он про-
водит большую часть своей жизни. 

В нашем стремлении быть «чувствительными к ищу-
щим», мы рискуем выдать верующим, которые приходят 
прославить, разрешение остаться в холе. Это чтобы не 
мешать людям, которые пришли первый раз, и быть нуж-
ными свидетелями. Но какие же свидетели нужны? Те, 
которые пойдут и будут свидетельствовать вне церкви, 
вне служения! Еженедельно фокусируя наши служения на 
тех, кто еще не является частью Царства, мы притупляем 
чувство острой необходимости в процессе оснащения по-
клонников к тому, чтобы быть свидетелями за пределами 
церковного собрания. Процесс мышления идет так: «Если 

Когда мы в разы 
упрощаем наше 
прославление и 
время, отведен-
ное к обучению в 
церкви для того, 
чтобы не смущать 
людей, которые 
пришли впервые, 
мы предаем тех, 
кто пришел для 
того, чтобы про-
славить Бога и 
оснаститься к 
тому, чтобы быть 
свидетелями там, 
где они проводят 
большую часть 
своего времени.
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бы я только смог затащить своего неверующего друга в 
церковь. Тогда он услышит Евангелие и спасется». У чле-
нов церкви теперь есть оправдание, чтобы не свидетель-
ствовать вне служения. Им просто нужно привести своих 
соседей в церковь. 

Наши церкви должны привлекать людей тем, как ее 
члены ведут себя вне церкви, а не тем, что люди смогут 
услышать Евангелие в церквях. Да, мы должны радушно 
принимать тех, кто не является частью нашей культуры 
поклонения. Как мы, к примеру, принимали бы человека 
из другой страны, пришедшего к нам на ужин. Когда мы 
делаем это, нам нужно быть очень осторожными, чтобы 
не подвергнуть компромиссу библейские ценности в на-
шей культуре и языке. Должно ли быть место в церковном 
расписании для проповеди Евангелия не спасенным? Сто 
процентов! Но не в ущерб главной цели церковного собра-
ния – прославления и оснащения для ученичества. 

Я всегда поддерживаю идею 
евангелизационных мероприятий 
за пределами церкви. Эти собра-
ния могут и должны быть постро-
ены так, чтобы привлекать новых 
людей. Все должно быть понятно 
и знакомо неверующим для того, 
чтобы им было легче принять 
благую весть. И бывают времена, 
когда поместные церкви являются 
идеальной обстановкой для еван-
гелизации, к примеру – Рождество и Пасха. Это праздни-
ки, во время которых люди извне приходят ради своих се-
мей или чтобы отдать дань традиции. Мой пастор называ-
ет такие мероприятия – гостевыми служениями. Мне это 
нравиться. Но я также верю, что еженедельное использо-
вание общего служения в целях евангелизации не дает ни 

Наша энергия и 
ресурсы в первую 
очередь должны 
использоваться 
на то, чтобы осна-
стить т.е. научить 
т.е. воспроизвести 
служителей, ко-
торые похожи на 
Иисуса.

П      ...
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евангелизации, ни ученичеству принести должный плод. 
Да, проповедование евангелия должно происходить в 
рамках общего собрания. Но пусть это будет через пере-
живание общей атмосферы поклонения и любви к Богу 
и ближнему, которая наполняет воскресное служение. 
И, конечно же, слыша свидетельства членов церкви вне ее 
стен. Согласно учению Павла в Ефесянам, наша энергия и 
ресурсы должны в основной своей массе быть использо-
ваны на оснащение служителей, т.е. взращивание учени-
ков, похожих на Иисуса. 

Ученичество – это подготовка 
людей Божьих к служению в их 
поколении. Бог одарил каждую 
группу церковных лидеров. (Еф 
4:11-13) для одной цели – осна-
щение людей божьих к прослав-
лению Его через служение. Ин-

тересно, что новозаветные греческие слова «служение» 
и «прославление» – часто взаимозаменяемые. Ты не дол-
жен быть библейским вундеркиндом для того, чтобы быть 
слугой. Да, это важно понимать и осознавать здоровое би-
блейское учение. Но просто обучение тому, что написано 
в Библии не производит учеников. Все мы знаем людей, 
которые прекрасно знают Библию, но совершенно не вы-
глядят как Иисус. 

Когда программа поместной церкви направлена на то, 
чтобы члены церкви приводили людей на собрания что-
бы проповедовать Еевангелие, огромный потенциал чле-
нов церкви быть Евангелием за стенами церквей сводит-
ся к нулю.. На сколько больше всего могло бы случится, 
если бы церковь тратила свою энергию на оснащение лю-
дей .Тогда они могли бы свидетельствовать там, где они 
проводят большую часть своей жизни. Многое теряется 
вследствие того, что церковь выбирает фокусироваться на 

Просто научить 
людей тому, что 
написано в Би-
блии – это не уче-
ничество.
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евангелизации, а не на оснащении своих членов к тому, 
чему призывает Библия – быть свидетелем вне собрания. 

Недавно мне выпала честь 
побывать на церковной миссио-
нерской конференции. Один из 
проповедников также напомнил 
мне о важной грани евангелиза-
ции – привлечении. В Иоанна 1:14 
и 17 говорится о том, что Иисус 
приходит в благодати и истине. 
Последовательность данных ха-
рактеристик Иисуса повторяется 
в Коллосянах 1:16 и во 2 Иоанна 3 главе. Во всех текстах 
благодать предшествует истине. Смысл состоит в том, 
что благодать создает контекст, в котором истина может 
быть принятой. Если истина приходит прежде благодати 
– ее очень легко отвергнуть. Демонстрация Божественной 
любви окружающим – это проявление благодати. Когда 
сначала приходить благодать, тогда человеку проще при-
нять истину спасения через Иисуса. Иногда мы видим не-
дочеты в жизнях других людей и чувствуем, что, если мы 
на самом деле любим их, нам нужно провозглашать исти-
ну в их жизнях. Это хорошо, мы должны быть искренни-
ми. Но, если мы хотим, чтобы истина была услышана, мы 
должны позволять благодати приходить прежде истины. 
Благодать открывает сердца к истине – особенно, если ис-
тина сложная и не приятная. Чем скорее благодать будет 
привнесена в ситуацию, тем легче будет истине эффек-
тивно произвести свою работу. Работу, которая поможет и 
принимающей, и дающей стороне расти в своей схожести 
со Христом.

Подумайте о том, как Иисус приходит к вам. Когда Он 
приходит ко мне, я знаю, что Он любит меня, несмотря на 
все мои недостатки. И потому, что я в полной мере уве-

Когда церковь 
фокусируется на 
евангелизме вме-
сто ученичества, 
т.е. свидетель-
ствования своей 
жизнью за преде-
лами церкви, 
многое теряется. 

П      ...
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рен в Его любви, я принимаю исправление. Это благодать, 
приходящая прежде истины. 

Но здесь тоже есть свои предосторожности. Мы 
должны быть аккуратными, чтобы не продлить благо-
дать, забыв об истине, или любовь, забыв об исправле-
нии. Такая практика поощряет теорию относительности 
– релятивизм. Продлевая благодать, позабыв об истине, 
мы окажемся виновными. Мы согласимся с действиями, 
которые противоречат истине, а также окажемся под-
стрекателями идеи того, что истину можно отрегулиро-
вать. Это ложь. 

Преобладание образа жизни над изучением вопроса 
прекрасно донесено Джорджем Макдональдом :

Если бы вместо того, чтобы ставить перед со-
бой задачу объяснения теории Христианства, вы 
поставили бы перед собой задачу исполнения воли 
Творца, единственную причину, по которой вам 
было проповедано Евангелие спасения, насколько 
разительными были бы перемены в той части мира, 
с которой вы соприкасайтесь. Отдали ли вы себя 
полностью изучению слова Божьего для того, что-
бы исполнять его, или для того, чтобы хоть как-
то подкрепить свои собственные убеждения? На-
сколько больше сердец уже знали и любили бы Бога, 
если бы вы делали то, что нужно. 

 «Творение во Христе» Джордж Макдональд. 

Позвольте мне поделиться историей, повлиявшей на 
мое понимание данного принципа. Как вы думаете, что бы 
привлекло молодого человека к Иисусу? Давайте назовем 
его Марко (выдуманное имя). Он из богатой семьи, меся-
цами празднует со своими друзьями и катается по всему 
миру? Ответ – встреча с Иисусом! Вот как!
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После продолжительных месяцев катания по всему 
миру на деньги своей семьи, Марко оказался на Филип-
пинах. Там у него закончились средства, и он был не в со-
стоянии даже заплатить за свой отель. Отель держал его в 
заложниках, пока он не заплатит. У него не было никакой 
возможности заплатить свой долг, или связаться с семьей. 
У него не было билета домой. Он был подавлен, смущен 
и глубоко расстроен, до такой степени, что начал заду-
мываться о самоубийстве. Каким-то образом ему удалось 
добыть номер незнакомца из его родной страны, который 
проживал в этом городе. Давайте назовем его Санил. Са-
нил был женат, у него было двое детей, и он готовился 
к сдаче выпускных экзаменов в местной семинарии. Са-
нил выслушал историю Марко. Несмотря на то, что ему 
нужно было учится, Санил пошел в отель, договорился 
об освобождении Марко, взял его в свою малюсенькую 
квартиру. Санилу пришлось переселить своих детей в 
гостиную, чтобы освободить место для Марко. Они раз-
говаривали всю ночь, посмотрели христианский фильм и 
пошли спать. 

В то же время Санил переживал горе, его отец умер 
от рака, но он не мог поехать на похороны. Несмотря на 
это горе, семья принимала и продолжала служить Марко. 
Это было время долгих разговоров о жизни, вере и буду-
щем. Жертвенное служение этой семьи сильно повлияло 
на Марко, показало ему истинную любовь и в итоге стало 
причиной его прихода к Иисусу. Марко присоединился к 
церкви и домашней группе, в которую ходил Санил. Ве-
рующие из церкви и домашней группы помагали Марко 
расти в познании Бога. Марко оставался на Филиппинах 
на протяжении целого года, прошел определенную под-
готовку и начал принимать участие в служении. В итоге 
Марко даже начал делится своей верой со своими сооте-
чественниками на Филиппинах. С помощью Санила он 

П      ...
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начал наставлять их. Спустя еще два года Марко вернул-
ся домой, где подвергся отвержению за веру со стороны 
своей семьи. Сейчас он работает в своей родной стране. 
Он старается проявлять любовь Христа нуждающимся, 
тем самым зарабатывая право делится верой в Бога, как 
только подвернется случай. Видя изменения к лучшему в 
жизни Марко, его семья начала снова принимать его.

Что же такого увидел Марко в Саниле и его семье? Это 
был Иисус. Санил и его семья следовали Иисусу. Тем са-
мым позволяя Ему использовать их, чтобы быть Его ру-
ками, стопами, глазами, ушами и языком. То, что увидел 
Марко – образ Иисуса в жизни Санила и его семьи. И то, 
что он увидел, привлекло его к Господу и Спасителю. 
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Божья слава – 
Его конечная цель

Конечная цель Господа и основное предназначение каждо-
го человека – Божья слава. Писание однозначно говорит о 
том, что только исполняя то, чего требует Бог и то, чему 
учил Иисус (1 Иоана 15:8), мы можем внести свою лепту 
в воплощение этой глобальной цели. Именно поэтому по-
следней задачей, поставленной перед нами Иисусом, было 
– «идите и научите, взрастите учеников, которые произве-
дут плод в послушании». 

Как евангельские верующие, мы часто любим сравни-
вать библейские плоды с плодами Духа. Библейское тол-
кование слова «плод» открывает, что оно намного больше 
связано с послушанием, т.е. ученичеством.

Евангелизация является важ-
ной частью взращивания учени-
ков, но она не является конечным 
пунктом. Конечная цель – это не 
приобретение новообращенных, 
но подражателей Христу. Еван-
гелизация может быть одним из 
первых шагов в процессе приоб-
ретения учеников. Евангельские 
церкви же в целом поставили телегу перед лошадью. 
Вследствие чего наши церкви полны незрелых верую-
щих, которые часто позорят имя Божье и пренебрегают 
Его намерениями для мира. А церкви не создают, да и не 

Б   – Е   
Глава5

Отношение к 
евангелизму как 
к конечной цели, 
а не лишь перво-
му шагу в нашем 
задании, может 
привести к греху 
неповиновения. 
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могут, по сути, создать атмосферу для библейской транс-
формации нашего общества. 4 Царств 7:14

Освальд Чамберз сказал: «Одна жизнь, полностью по-
священная Господу, имеет большую ценность в глазах Бо-
жьих, чем сотня просто оживлённых Его духом». Отноше-
ние к евангелизации, как к самоцели, а не первому шагу 
нашего призвания, может привести к греху непослушания. 
Это всегда будет удерживать нас от достижения основной 
цели, поставленной перед нами Христом – ученичества. 
Главная заповедь и Великое повеление не конфликтуют 
между собой. 

Для некоторых людей подмена понятий ученичества 
и евангелизации не кажется такой уж и большой. Но я 
верю, что данная подмена имеет катастрофические по-
следствия проявляющееся в задержке прихода царства 
Божьего. (И я не говорю сейчас о приходе царства Божье-
го в его полноте, но, скорее, о его приходе в той степе-
ни, которую запланировал Отец до возвращения Христа.) 
Обращению должно предшествовать, или же следовать 
сразу за ним, за учение послушанию и подчинению воле 
Христа. А, как минимум, Иисус учил относиться ко всем 
с любовью и демонстрировать свою любовь к Богу через 
принятие ближних и служение им. (Матф 22:36-40; 7:12; 
1Иоана 4:20-21) 

Одна из мощных иллюстраций 
данного принципа представлена в 
знакомой, но часто поверхностно 
понятой истории о добром самари-
тянине, Луки 10:25-37. В рассказе 
Луки книжник приходит к Иисусу 
и задает ему вопрос о требованиях 
к людям, которые хотят получить 
жизнь вечную. Давайте использу-

ем наше воображение, чтобы перенести эту историю в со-
временный контекст. Давайте представим, что этот человек 

Абсолютным ми-
нимумом того, о 
чем учил Иисус, 
является наше 
задание – являть 
любовь Христа 
ближним в своей 
любви к ним. 
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профессор Теологической Семинарии испытывает Иисуса 
для того, чтобы увидеть, какой же ответ тот даст. Итак, – 
«Как же спастись человеку?» 

Используя уже знакомую тактику раввинов, Иисус отве-
чает вопросом на вопрос: «Что об этом говорит Писание?» 
Ответом была наибольшая заповедь – «Люби Господа всем 
сердцем своим и всею душою, и всей силою, и разумением 
своим; и ближнего своего, как самого себя.»

Иисус не ответил так, как вы бы, может, ожидали от 
евангельского верующего, т.е. что спасение приходит по 
вере. Напротив, из ответа Иисуса может показаться, что 
спасение зависит от дел. Исполняй заповедь сию и спа-
сешься. Другими словами – делай это и ты спасешься. 

Совесть профессора семинарии задета. Он уверен в 
том, что он любит Бога. В конце концов, он является экс-
пертом в Писании и высоко уважаем как религиозный 
учитель и духовный лидер. Но это «люби ближнего», ска-
занное Иисусом, не дает ему покоя. Есть профессор в его 
семинарии, которого студенты любят больше. Более того, 
тот другой профессор постоянно критикует методы препо-
давания нашего друга. Иисус ни в коем случае не имеет 
этого «занозу – профессора» в виду, говоря о ближнем. Для 
того, чтобы хоть как-то спасти свою совесть, он задает Ии-
сус вопрос: «Кто сей ближний, о котором ты говоришь?» 
Именно в этот момент Иисус рассказывает историю о до-
бром самаритянине. Современная версия рассказа: право-
славный батюшка и служитель Баптисткой церкви прохо-
дят мимо раненого человека. Тут мимо проходит мормон, 
видит человека и помогает ему. Иисус рассказывает эту 
историю, а потом задает свой вопрос: «Как ты считаешь, 
кто из этих троих оказался ближним человеку, попавшему 
в лапы разбойников?»

В этом месте большинство истолкователей Писания до-
пускают ошибку. Они считают, что ответ Иисуса значит, что 
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ближним является любой человек, которому мы можем по-
мочь. Это правда, но мне кажется, что Иисус подразумевает 
гораздо больше. Я объясню позже, но для начала давайте 
вернемся к нашей современной интерпретации. 

Когда Иисус спрашивает профессора: «Кто же ближ-
ний» , ответ был очевиден. Ни батюшка, ни баптист не ока-
зались ближними. Оба имели подходящее богословие, но 
не имели сострадания. Ближним был мормон – человек с 
ложным богословием, но имеющий сострадание, человек, 
который отвечал требованиям ко спасению. Для профессо-
ра было очень сложным признать это, но, когда Иисус спро-
сил: «Кто был ближним раненому?», ответ поражал: «Тот, 
кому стало жалко его».

Стало ли это концом дискуссии Иисуса и профессора? 
Нет. Иисус припас самую глубокую истину к последней 
фразе – «Иди и делай так же». Это не было выводом в кон-
це предложения. Это было еще одним подкреплением того 
ответа, который Он уже дал раньше. «Что делать мне, что 
бы унаследовать жизнь вечную?» Ответом было – «Живи, 
согласно наибольшей заповеди, исполняй ее». 

На первый взгляд кажется, что оба ответа поддержива-
ют идею того, что спасение заслуживается делами. « Люби 
Господа своего и люби ближних – и спасешься». Но это не 
так. Профессор думал, что он любит Бога, но он не был 
уверен на счет своего коллеги-ближнего. То, что пытался 
сказать Иисус – это то, что ты не можешь любить Бога, если 
ты не любишь своего ближнего. Апостол Иоанн, ученик 
Христа, объясняет то, о чем говорит Иисус. «Если мы гово-
рим, что мы любим Господа, но не любим наших ближних 
– мы лжецы, и истины нет в нас» 1 Иоанна 4:19-20. Други-
ми словами, наш профессор не любил Бога, если он не лю-
бил ближнего своего. Если вера, которую он имел в Бога, 
не проявляла себя в любви к «занозе – профессору» – он не 
имел жизни вечной. 
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Как же мы можем достигнуть, 

Божественной первоначальной 
цели – славы Божьей? Исполняя 
условия, описание в Библии, что-
бы получить жизнь вечную. Ве-
рою мы принимаем Божественную 
любовь к себе, а потом, благодаря 
силе Духа Святого, мы начинаем 
любить Господа и ближних на-
ших. Обучить верующих любви к 
ближним своим силою Его духа – 
это один из самых важных компо-
нентов библейского ученичества. Одной из опасностей, с 
которой сталкивается евангелизм, является то, что без по-
добного ученичества те, кто думают, что они уверовали в 
Иисуса, начнут думать что этого достаточно. Очень важно 
понять то, что в этом месте Писания говориться о том, что, 
если наша вера в Иисуса не производит любви к самым на-
зойливым из наших ближних, вера наша наиграна, и мы не 
имеем жизни вечной. 

Эта любовь к Господу и ближним – не что-то, что мож-
но сразу увидеть после покаяния. Это не происходит авто-
матически. Но, если покаяние – истинно, то семена любви 
к Богу и людям, уже посажены Духом Святым – и путеше-
ствие, длинною в жизнь, к подобию образа Христа – на-
чалось. 

Позвольте мне рассказать историю, которой я часто де-
люсь. Уроков и применений, которые можно из нее извлечь, 
просто не счесть, и все из них важны. Много лет назад у 
меня был сосед, давайте назовём его Дейл, это не его насто-
ящее имя. В скором времени после того, как Дейл переехал 
в наш район, я понял, что он терпеть не может христиан, 
Бога и церковь. Я также узнал, что у Дейла были проблемы 
с алкоголем, задержкой налогов, он был не трудоустроен 
и находился в депрессии. Большую часть своего времени 

Если наша вера 
в Иисуса не при-
водит к тому, что 
мы начинаем 
любить самых 
невыносимых 
из наших ближ-
них – наша вера 
поддельна, и мы 
не имеем жизни 
вечной.
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он проводил в своем доме с опущенными занавесками. Он 
никогда не заботился о своей лужайке, которая, к слову, 
никогда не поливалась, не подстригалась и не убиралась. 
Я же очень любил свой сад и всегда ждал выходных, чтобы 
поработать там немного. В те времена я представлял себе, 
что меня зовут не Боб, а Адам, и что я поставлен на этом 
месте, чтобы привести сад в порядок. Это доставляет мне 
удовольствие. Так что, с огромной заботой и гордостью, я 
подстригал кусты и деревья, садил цветы, косил лужайку 
и поливал. Однажды, я жаловался Господу, прося Его мо-
тивировать Дейла хотя бы убрать мусор на своей лужайке. 
Я до сих пор помню как Дух Святой сказал мне: «Ты сде-
лай это». В основном для того, чтобы хоть как-то прикрыть 
позор, который отбрасывала его лужайка на рядом распо-
ложенную мою, я сделал, как было сказано. Даже не спра-
шивая разрешения у моего соседа. 

На следующей неделе я работал в своем саду, уже за-
канчивал и намеревался пойти внутрь. Как вдруг, я снова 
услышал голос Духа Святого: «Ты не закончил». Посколь-
ку я очень тщателен в таких вопросах, я переспросил: 
«С чем я не закончил?» Ответ: «Ты не позаботился о саде 
Дейла». 

Можете себе представить такой немой диалог.
Я. Но я же сделал это на прошлой неделе. 
Дух Святой. Это было на прошлой неделе, давай 
уберись у него.
Я. Ну ладно. 

Это продолжалось почти полтора года. 
Периодически Дейл выходил на балкончик, предлагал 

что-то выпить, говорил о политике, своих проблемах, по-
ломанной газонокосилке и т.д. Однажды вечером кто-то по-
стучался в дверь. Это был Дейл. Я пригласил его внутрь и 
спросил: «Чем я могу помочь?». У него был вопрос: «Зачем 
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ты целый год занимался моей лужайкой?» Я сразу же захо-
тел выкрикнуть: «Я ждал этого вопроса более года!». Но я 
не стал. Вместо этого я сказал что-то типа: «Иисус попро-
сил меня сделать это». Этот разговор привел к тому, что мы 
выпили кофе и говорили о Том, Кто попросил меня поза-
ботиться о его лужайке. Вскоре после этой встречи, Дейл 
и его семья съехали, мы не знали куда и вскоре потеряли 
связь. 

Почти через 15 лет Дейл позвонил и спросил, не могли 
бы ли мы с женой заехать к ним на ужин в новый дом. Мы 
согласились. Когда мы подъезжали, я заметил, насколько 
чистой и ухоженной была его лужайка. Мы хорошо поужи-
нали и поговорили. После ужина Дейл сказал, что хочет 
рассказать, почему же он пригласил нас. Вот что он сказал. 

«Я больше не пью. Я разобрался со своими налогами, у 
меня чудесная работа. Я встретил Иисуса и сейчас являюсь 
лидером в своей церкви. И все потому, что ты чистил мою 
лужайку». 

У меня отобрало дар речи. Неужели! После этого он до-
бавил последнее откровение: «Знаешь, чем я теперь зани-
маюсь на выходных? Я убираю сад своего соседа».

Как все это связано со славой Божьей? В моем послу-
шании был прославлен Бог. Через мое послушание Дейл 
пришел к Господу. 
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Проблемы, которые 
удерживают нас от 
исполнения великого поручения

Не то, чтобы евангельские церкви не верили в ученичество, 
или, скорее, в то что, они понимают под ученичеством. Мы, 
евангельские верующие, верим в ученичество. Но в сегод-
няшней церкви я вижу ряд проблем, которые упрощают 
ученичество. В этой главе представлено восемь причин, 
которые я считаю ключевыми. (В дополнении вы можете 
увидеть список из двадцати таких причин, собранных Да-
гом Гринволдом.) 

Первая: мы толком не знаем как. Огромное количество 
из «Как», которое мы практикуем, сегодня сфокусировано 
на первых двух искажениях, которые мы разобрали ранее. 
Это не правильная расстановка приоритетов и рассматри-
ванье ученичества через призму проповедования евангелия 
или передачи содержания. До того, как мы правильно рас-
ставим эти приоритеты, у нас практически не будет шансов 
построить истинное библейское ученичество. 

Вторая: мы смотрим на ученичество, как на личную ду-
ховную дисциплину и забываем о том, что мы также должны 
проявлять свою любовь ближним, служа им. Если вы рас-
сматриваете ученичество, как знание подкрепленное прак-
тикой духовных дисциплин, вы оснастите новообращенных 
знанием Библии, молитвой, постом, десятиной, размышле-
нием и т.д. Это все важно. Но, если вашим ученикам не хва-

Глава6
П ,     ...
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тает важнейшей дисциплины – любви к ближнему, прояв-
ленной через смиренное и жертвенное служение, они могут 
иметь религиозный вид, но не будут похожими на Иисуса.

Третья: в евангельских церквях часто встречается не-
гласное понимание того, что для библейского ученичества 
нужно, чтобы человек был сперва спасенным. Хотя это об-
суждалось в других местах, эта проблема достаточно важ-
на, чтобы еще раз подчеркнуть. Обращение часто является 
первым шагом, но не обязательным, только первым шагом. 
Некоторые люди начинают сначала интересоваться следо-
ванием за Иисусом, как некоторые из первых учеников, еще 
до своего полного возрождения. Когда мы требуем этого 
первого шага, мы часто давим на людей, иногда с нетерпе-
нием ожидая ответа. Мы не даем людям нужного времени 
для того, чтобы Дух Святой показал им всю красоту взаи-
моотношений с Христом и всех привилегий следования и 
подченения Ему. 

Четвертая: наши миссионер-
ские и церковные программы были 
в значительной степени несовме-
стимы с повелением Иисуса о на-
ставлении учеников. Мы пропове-
довали и стремились к тому, чтобы 
приобрести обращенных намного 
больше, чем мы стремились к при-
обретению истинных учеников. 
Причина понятна. Так много лю-
дей потеряны и в ближайшие сро-
ки должны услышать и прореаги-
ровать на добрую весть о спасении. 
Их потерянное положение взывает 
к нашей жалости и сожалению. 

И мы «проповедуем Евангелие». К сожалению, мы настоль-
ко привлечены их нуждой в спасении, что отвлекаемся от 
повеления Иисуса – научать.

Если вашему уче-
ничеству не хва-
тает ядра – любви 
к ближнему, про-
явленой через 
смиренное, жерт-
венное, служение, 
вы может и будете 
выглядить рели-
гиозными, но вы 
точно не будете 
похожими на 
Христа.
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Пятая: евангельские верующие склонны к тому, чтобы 
фокусироваться больше на методах, чем на взаимоотноше-
ниях. Я побывал на втором Лозаннском конгрессе по еван-
гелизму в Маниле в 1989 году. Один из спикеров задался 
вопросом эффективной стратегии проповеди Евангелия. 
Он прослушал основные стратегии, о которых говорилось 
во время конгресса – крусейды, сборы, уличный еванге-
лизм, радио, телевиденье и другое. Затем он попросил всех 
присутствующих, пришедших к Богу благодаря крусейдам 
подняться, затем одна за другой он назвал все вышепере-
численные стратегии , такие как уличный евангелизм и т.д. 
Поражало то, что только около 15 процентов аудитории сто-
яло. Все остальные продолжали сидеть. Затем он спросил 
о стратегии, которую практически не упомянули на встрече 
конгресса. «Кто из вас пришел к Господу через отношения 
с верующими?» В тот же миг несколько тысяч человек, 
практически вся аудитория поднялась. Методы сами гово-
рят за себя. 

Большинство людей согласятся с тем, что евангелизм 
вне контекста личных отношений, как правило, не прино-
сит такого плода и не производит посвященных последо-
вателей Иисуса. Мы с моей женой постоянно получаем ре-
кламные звонки или открываем двери всяким рекламным 
агентам. Мы расцениваем их, как вторжение. Вторжение – 
это хорошая метафора евангелизма, проповедующего бла-
гую весть царства вне отношений. Да, небольшой процент 
таких рекламных звонков увенчивается успехом. Но такое 
вторжение, особенно если оно повторяется, приводит лю-
дей в негодование. 

Шестая: атмосфера безопасности и ободрения в общи-
не, где взращиваются ученики – очень важна. Ученичество 
предполагает общину, в которой члены проходят путь вме-
сте, взращивая любовь и деля друг с другом успехи и не-
удачи. В данной среде мы можем .ободрять и поддерживать 
учеников в их путешествии с Иисусом. Помогать им стано-

П ,     ...
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вится более похожими на Него. Мы все хотим пребывать в 
таком общении, но часто не можем найти его. Построения 
такой общины, требует времени. 

Такие общины часто принимают форму малых групп, 
в которой члены ободряют друг друга, а не осуждают, про-
ходя через тяжелые ситуации. Подотчетность очень важна 
в настоящем ученичестве. Но как мы можем быть подот-
четными друг другу, не превращая это все в законничество? 
Мы разберемся с этим во второй половине нашего труда. 
Коротко говоря, законничество не является проблемой, ког-
да лидеры и ученики собираются вместе с правильными 
мотивами. Что это за мотивы? Это желание быть более по-
хожими на любовь нашей жизни – Иисуса. 

Седьмая: провозглашение евангелия вне отношений 
с теми, кого мы так хотим привести к Иисусу, может от-
вернуть этих людей от истинного ученичества. Вспомните 
прививку от болезни. Чтобы предотвратить полиомиелит, 
мы прививаем человеку мертвый вирус, который не дает 
ему заболеть по- настоящему. Проповедь Евангелия вне 
контекста взаимоотношений может привить «мертвое» 
христианство и удержит от слушания истинны и в контек-
сте отношений. Как некоторые утверждают, Ганди однаж-
ды сказал: «Мне нравится ваш Христос. Мне не нравятся 
ваши христиане. Ваши христиане так не похожи на вашего 
Христа». 

Однажды я получил письмо от моего сына, исполни-
тельного менеджера в большой музыкальной фирме. 

«… Несколько недель назад я был на частной конвен-
ции в Вегасе… Я отчетливо пережил ощущение, которое 
не оставляло меня на протяжении всей этой презентации. 
Я чувствовал себя точно так же, как в церкви!!! Мне про-
давали продукт, включив в презентацию все, что может 
предложить современный рынок развлечений и психология 
масс. Я не думаю, что враг мог придумать что-то еще, 
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что могло бы исказить церковь и ее послание, забрав ее 
силу, чем идея о том, что ей нужно продавать ее послание.

Наша культура продажи, продвижения продукта, оттал-
кивает людей от того, что мы хотели бы им предложить. 

Восьмая: мы любим счет. В за-
падной христианской культуре мы 
любим считать. К сожалению, мы 
передали эту культуру во все угол-
ки земли, куда ступала нога запад-
ного миссионера. Доноры должны 
знать, сколько человек пришло к 
Христу в результате их пожерт-
вования. Конечно же те, кто рабо-
тает непосредственно на местах, 
хотят доложить о самых высоких 
результатах. Когда я был молодым 
миссионером, была шутка в наших 
кругах о том, что больше людей 
спаслось в Аргентине чем все население Аргентины. Ка-
ким же образом? Многие из тех, кто посещал крусейды и 
встречи, поднимали руки в знак того, что они хотят отдать 
свою жизнь Иисусу. Те же люди ходили на другие крусей-
ды, снова поднимали руки, их считали и о них докладывали 
еще раз. 

Евангельские верующие стали зависимыми от цифр. 
И в евангелизации, и в насаждении церквей. Освальд 
Чамберз однажды сказал: «Есть жажда к душам, не исходя-
щая от Бога, но от желания покаять людей, чтобы доказать 
свою точку зрения». Я бы перефразировал и сказал, что 
есть жажда душ не исходящая от Бога, но из желания боль-
ших цифр, возвышающего миссионера в глазах тех, кто его 
поддерживает. 

Мой коллега из Румынии недавно написал, что во вре-
мя конференции, на которой он недавно побывал, радостно 
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Существует 
страсть по душам, 
не исходящая от 
Бога, но от нена-
сытного желания 
к цифрам, кото-
рые помогают 
служителям или 
служениям вы-
глядеть хорошо в 
глазах тех, кто их 
поддерживает. 
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огласили, что в конце двадцатого века более 47 миллионов 
человек пришло ко Христу в Румынии. Очевидно, что тот, 
кто делал объявление не знал, что на сегодняшний день на-
селение Румынии составляет только 22 миллиона. Те, кто 
не гонится за цифрами, теряют свою поддержку. 

Несколько лет назад молодой пастор-евангелист из Ин-
дии, о котором я уже говорил, попросил встретиться с ним 
во время моей поездки в Малайзию. Он рассказал мне, как 
американцы помогали его крусейдам, на которые приходи-
ли тысячи людей и сотни поднимали руки, выражая свое 
желание покаяться. Через какое-то время он начал заме-
чать, что те же самые люди приходят на мероприятья про-
ходящие в разных местах и при разных обстоятельствах. 
Они снова и снова поднимают свои руки, выражая желание 
покаяться. Но изменения их жизней были практически не 
заметны. В завершение он сказал: «Боб, Индия никогда не 
будет достигнута Христом, таким образом. Он отказался от 
этой стратегии и заплатил за это цену, после того, как он 
сказал своим американским донорам, что больше не может 
так продолжать. Он нашел более эффективный способ вос-
питания учеников. 

Почетный пастор моей домашней церкви рассказал мне 
следующую историю. Он служил временным пастором 
большой церкви в университетском городке на западном 
побережье Калифорнии. На каждых весенних каникулах 
хорошо известная христианская организация забрасывала 
идею пляжных евангелизаций. Многие из молодых людей, 
работающих с этой организацией, посещали церковь, где 
он служил. Он слышал их захватывающие свидетельства о 
немалом числе людей, которые «пришли ко Христу» через 
их мероприятия. Но также он сказал мне, что редко видел 
в церкви новых верующих. Вскоре он решил выяснить по-
чему. Временный пастор надел плавки, взял зонтик, книгу 
и отправился на пляж. Там он сел посмотреть, что же про-
изойдет. Вскоре молодой человек из этой организации по-
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дошел к нему, сказал: «Привет». Затем он начал с ним раз-
говаривать. Мой друг-пастор узнал в этом молодого чело-
веке одного из студентов колледжа из его церкви, который 
участвовал в евангелизационных проектах.

Но молодой человек не узнал пастора. Пастор проявил 
интерес и молодой человек быстро перешел к проповеди 
Евангелия. По завершении своего выступления он спросил, 
будет ли пастор заинтересован отдать свою жизнь Христу. 
Наш пастор сказал молодому человеку, что он уже давно 
сделал это и что он является последователем Иисуса уже 
много лет. Студент удивился и смутился. Он спросил, по-
чему его новый друг не сказал ему об этом раньше. Затем 
наш пастор представился и рассказал молодому человеку, 
что сразу узнал его. Но хотел посмотреть, как делятся Еван-
гелием студенты, которые так чудесно делились свидетель-
ствами в церкви. 

Затем пастор спросил молодого человека, может ли он 
задать ему вопрос? Тот согласился. И разговор продолжал-
ся примерно так:

Пастор: расскажи мне как ты евангелизируешь. 
Студент: ну, я делюсь евангелием со всеми, кто мне 

встречается – так же, как я поделился с вами. 
Пастор: если они заинтересованы и принимают реше-

ние следовать за Господом, что вы тогда делаете? 
Студент: я даю им кое- какую литературу, спрашиваю 

где они живут и связываю их с поместной церковью в их 
районе. Я ободряю их к тому, чтобы они сходили туда и 
нашли наставление. 

Пастор: что вы думаете о людях, которые рождают 
ребенка, а затем вешают воспитание этого ребенка на дру-
гих? Есть ли параллель между тем, чем занимаетесь вы и 
таким сценарием? Вы приводите людей к вере. Они верую-
щие малыши, а вы даете им список приютов, где они могут 

П ,     ...
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достать немного молока и попросить кого-то поменять им 
памперсы. 

Если основным приоритетом Великого Поручения вы 
видите евангелизацию, ученичеством будет оснащение но-
вообращенных к евангелизации. Долгосрочное намерение 
должно состоять в том, чтобы обучить новых верующих 
тому, чтобы они были похожими на Иисуса. Но так много 
усилий и внимания сосредоточено на обучении евангелиз-
му, что в программу ученичества редко включают что- то 
другое. Это как готовить подростков к приходу детей, толь-
ко для того, чтобы у тех детей тоже были дети, а потом еще 
дети, чтобы было еще больше детей. Когда так происходит, 
очень мало сил остается на значительно более длительный 
процесс роста этих детей. И мы не находим ответственных 
и зрелых христиан. 

Высокий процент тех, кто, как будто бы, приходит ко 
Христу не через отношения, быстро куда то исчезает. Через 
два года после огромного (и, по всей видимости, успешного 
крусейда) мой друг решил связаться с поместными церквя-
ми в своем городе и узнать, во скольких церквях появились 
новые люди, благодаря крусейду. Он связался со многими 
церквями. Ни один пастор не мог назвать человека, кото-
рый бы подходил под эту категорию. 

Подумайте об отношениях, которые у вас есть. Некото-
рых людей вы знаете и верите им. Другие – это люди, кото-
рых вы знаете и не верите им, или не знаете их достаточно 
хорошо, чтобы верить им. Кому из них вы бы скорее всего 
поверили? Что случилось бы, если бы все члены всех церк-
вей были бы наставлены в ученичестве? Могли бы не про-
сто давать брошюрки, но были наставлены таким образом, 
чтобы те, которые слушали их, хотели слушать еще. И сама 
их жизнь свидетельствовала внешним о том, что Иисус сде-
лал для них. 

Мой румынский друг дополнил то, чем я поделился 
выше, таким наблюдением за молодыми людьми в своей 
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стране. «Наша молодежь практически не имеет хороших 
примеров ученичества. Им предоставили прекрасное уче-
ние, но практически никакого примера, которому можно 
было бы следовать. Очень грустно. Послушание, служение, 
жизнь в подражании Христу должны прокладывать дорогу 
обращению. Дух Святой движет сердцами людей, направ-
ляя их к Иисусу. Они видят, что значит быть рожденным 
свыше, когда смотрят на нас и желают Его. Потом уже мож-
но и евангелизировать. 

Работаем ли мы на обращение, чтобы потом показать 
пример. Или мы показываем пример, для того чтобы те, кто 
хотят следовать за Иисусом на самом деле пришли к Нему и 
могли быть наставлены. Все может произойти по-разному. 
Но я считаю, что самой эффективной формой евангелизма 
является ученичество. 

П ,     ...
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Наше непослушание 
удерживает людей от 
переживания Божьей славы

Один из уроков которые я преподаю называется «Церковь, 
как окно» смотрите диаграмму ниже. 

Мы видим разбитого человека, стоящего перед стеной 
греха, которая удерживает его от того, чтобы увидеть Бо-
жьи намерения для его настоящего и будущего. Я исполь-
зую эту диаграмму для того, чтобы бросить вызов хри-
стианам: «Вместо того, чтобы видеть грех вокруг себя, 
указывая на коррупцию, насилие и прочие грехи этого 
мира, может быть, стоит посмотреть на себя? А что, если 
грех, который удерживает людей всего мира от Бога, – это 
Его люди, не живущие в послушании законам Священно-
го Писания?» 

Н    ...
Глава7
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Затем, мы выделяем шесть областей жизни ученика 
Христа:

В нашей личной жизни.
1. Деяния 14:22 – Претерпевайте лишения. 
2. Еф. 5:17-20 – Будьте трезвы, наполнены духом, пойте 
и благодарите. 
3. 1Фес. 4:13,11 – Живите святой, чистой и продуктив-
ной жизнью. 

В наших семьях.
1. Еф. 5:22 – 6:2 – подчиняйтесь, уважайте и почитайте 
друг друга. 
2. Еф. 6:4 – Научайте детей святой жизни. 

С нашими братьями и сестрами во Христе. 
1. Иоан. 13:34 – Любите друг друга.
2. Иоан 17:20-23 – Живите в единстве. 

Со своими ближними. 
1. Рим. 13:9 – Любите своих ближних.
2. Иак. 1:27 – Заботьтесь о вдовах и сиротах. 
3. Иер 22:3 15-16 – заступайтесь за тех, кто в нужде. 

С правительством, работодателями и подопечными.
1. Колл. 4:1 – Честно относитесь к тем, кто под вашей 
властью.
2. 1Петра 2:13-15 – Уважайте власть.
3. Рим. 13:1 – Подчиняйтесь власти. 

С нашими врагами,
1. Луки 6:27, 35-36 – любите врагов своих. 
Когда мои ученики исследуют эти области Божьих наме-

рений для нашей жизни, становится невыносимо очевидно, 
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что грех, который удерживает раз-
битых людей от откровений Божьей 
любви – это наше непослушание, 
а не испорченность правительства, 
бизнеса или общества. Затем я 
объясняю, что есть что-то, что Бог 
вставил в эту стену греха, и это бу-
дет находиться там до прихода Хри-
ста. Иисус вставил окно в эту стену. 
Окно – это церковь, (см. картинку 
внизу). Но для того, чтобы церковь 
могла быть окном, через которое 
разбитый мир сможет видеть на-
мерения Господни во всех сферах, 
церковь должна демонстрировать 
озабоченность Бога всей той разбитостью в нас. И не только 
в духовной области этого вопроса, во всех областях, т.е. в 
интеллектуальной, психической и социальной областях. 

Кокой же есть этому антидот? Я считаю, что все начина-
ется с возвращения к библейскому пониманию ученичества 
– жизни, в подчинении повелениям Христа. Второе, я верю, 
что Библия говорит нам о том, что ученичество является 

П ,     ...
Церковь должна 
демонстриро-
вать Божью не 
безразличность 
к нашей разби-
тости, и не толь-
ко в духовном 
смысле, но и во 
всех остальных 
областях жизни, 
интеллектуаль-
ной, физической 
и социальной...
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первостепенной миссией поместных церквей. Третье, уче-
ничество подразумевает наличие продуманной стратегии, 
в которой целью ученичества является оснащение людей 
к тому, чтобы они могли практиковать все, чему учатся. 
Вследствие этого становиться все больше и больше похо-
жими на Иисуса. 

Я считаю, что смещение акцентов на не библейскую 
евангелизацию вместо ученичества, может привести ко 
греху. «Что? Да никогда!» – скажете вы. Одним из значений 
слова «грех» в английском языке является «упущение со-
ставляющих ». Когда мы фокусируемся на евангелизации, 
забывая об ученичестве, мы упускаем важную составляю-
щую повеления – мы грешим. Мы как бы, частично делаем 
то, о чем просил нас Иисус, но мы упускаем из виду самое 
главное. Позвольте мне проиллюстрировать.

Представьте себе, что вы по-
просили своего сына подростка 
– убрать в комнате. Застелить кро-
вать, сложить одежду, электрони-
ку, убрать гитару с прохода. Ваш 
сын понял, о чем вы его просите, 
но решил просто сложить немного 

одежды в шкаф. Как вы это назовете? Непослушание. Не-
послушание может быть либо не намеренным, когда чело-
век не понял о чем вы его просите, или намеренным – в 
случае прямого неповиновения инструкции. Как Бог смо-
трит на то, что мы заботимся об одной маленькой детали 
ученичества (евангелизме), но совершенно не обращаем 
внимание на приоритетность в его повелении. На том, что 
мы должны достигать Его цели – делать учеников. Когда 
мы не исполняем этого первоначального повеления, это 
является непослушанием. Не важно, намеренным или не-
намеренным. Бог требует покаяние за не исполнение его 
намерений. И за покаянием должны следовать изменения в 
поведении, проявленные в послушании.

Акцент на не 
библейском еван-
гелизме, а не на 
ученичестве, 
может привести 
к греху. 
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Я хотел бы разъяснить. Я не 
говорю о том, что евангелизм яв-
ляется грехом, или, что при каких-
то обстоятельствах он мог бы 
быть расценен как грех. Да запре-
тит Господь такое истолкование 
того, о чем я говорю. Но если мы 
делаем из евангелизации идола, 
вместо того, чтобы относиться к 
ней как к инструменту, благодаря 
которому люди приходят к Иису-
су и становятся учениками, под-
ражающими ему, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРЕХУ.

Вот пример из Старого завета. Народ Израиля начал по-
клоняться бронзовому змею, которого Господь повелел сде-
лать Моисею, для того, чтобы израильтяне могли исцеляться. 
(Чис.21:8) Господь дал этого змея людям для чего-то хороше-
го. Но израильтяне превратили его в идола 2 Царств 18:4. Точ-
но таким же образом, мы можем взять что- то, что сотворил 
Господь для Своих целей и начать поклонятся этому. Вместо 
того, чтобы использовать это по назначению. Когда мы дела-
ем подобные вещи, мы смещаем центр поклонения с Бога, то 
есть грешим. Мне кажется что мы, евангельские верующие, 
иногда очень близко подходи к тому, чтобы вознести еван-
гелизм на пьедестал, вместо того, чтобы сделать его частью 
процесса обучения людей следованию за Христом. Акцент, 
поставленный на евангелизации, может также привести к 
смещению некоторых представлений. Например, насажде-
ние новых церквей часто следует сразу же после евангели-
зации, еще до того, как евангелизируемые вообще понимают 
основы ученичества. Насаждение церквей это хорошая шту-
ка. Но когда мы отделяем ее от ученичества, люди попадают 
в замешательство и расстройства. А люди извне часто видят 
эти церкви безразличными к разбитости их жизней и обще-
ства. Они могут видеть поместную церковь, как ту, которая 
заботиться только о духовных вещах в будущем.

П ,     ...
Если мы лепим 
идола из пропове-
ди евангелия вме-
сто того, чтобы 
относится к этому 
как к инструмен-
ту, привлекающе-
му людей к Богу 
и к следованию 
за Ним, это может 
привести к греху.
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История, которая произошла в самом начале моего слу-

жения, хорошо иллюстрирует эту точку зрения. Я был в 
Перу. За чашечкой кофе молодой человек университетско-
го возраста по имени Руди рассказал мне, как Господь по-
казал ему важность комбинирования слова и дела. Семья 
Руди происходила из высших слоев среднего класса. Семья 
его ходила в церковь, но Руди редко замечал заинтересован-
ность церкви в помощи бедным и социально не защищен-
ным людям. Он не понимал причины. Но у него в сердце 
было сострадание к таким людям, хотя он не понимал, поче-
му ни церковь, ни родители не разделяют его переживаний. 

Стремление помочь и отсутствие какого-либо ответа на 
его вопросы со стороны церкви сделало Руди легкой мише-
нью для коммунистических вербовщиков. Он отверг свое 
номинальное христианство и принял марксизм в старшей 
школе. Однажды христианская организация показывала 
фильм об Иисусе в его школе. После просмотра этого филь-
ма Руди был вне себя от того, что школа продвигала точку 
зрения, не соответствующую учению марксистов. И, более 
того, обвиняла марксизм во лжи и отвлечении от реаль-
ных проблем его страны. Он пошел домой, достал с полки 
огромную семейную Библию, сдул пыль с обложки, и на-
чал читать. Только ради того, чтобы доказать себе, что этот 
Иисус из фильма был всего лишь бесполезным мифом. Он 
начал читать евангелие от Иоанна. Читая, он видел Иисуса 
заботящегося о бедных людях. Это его очень удивило. Под-
талкиваемый Духом, он встал на колени и начал молится. 
«Бог, если ты на самом деле там, и если то, что я читаю – 
правда, я хочу следовать за этим Иисусом, а не Марксом». 
Неожиданно он ощутил , что это было правдой. Тогда он 
захотел узнать больше. Вместо того, чтобы пойти в тут цер-
ковь, которую он ходил раньше, он нашел небольшую пяти-
десятническую церковь в своем районе и попросил чтобы 
его научили. Вдохновленный пастор пригласил его на про-
грамму «ученичества», где его научили правильно еван-
гелизировать. Когда он был готов, он набил свои карманы 
брошюрками и поехал на автобусе в один из самых бедных 
районов на окраине города. 
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Там он увидел молодого человека, стоявшего возле 
дома. Его звали Хуан. Руди подошел к нему, представился 
и начал свидетельствовать. Хуан ответил: «Мне не нужен 
твой Иисус, мне нужна работа. Я голоден и мне нужна еда». 
Руди достал свою брошюрку, протянул ее Хуану и сказал 
то, чему его научили в его новой евангелизационной школе. 
«Хуан, Иисус есть хлеб жизни, верь в Него и Он тебе по-
может». Хуан взял брошюрку, порвал ее на маленькие ку-
сочки, смял их и начал жевать и глотать. Когда он, наконец, 
проглотил брошюрку, он сказал Руди: «Я же сказал тебе, 
мне не нужен твой Иисус, мне нужен хлеб». 

После того, как Руди рассказал мне эту историю, он за-
плакал. Я спросил: «Что же ты сделал?» И он ответил мне, 
что после этого он пошел в свою новую молодежную груп-
пу и рассказал о том, что произошло. Вместе они открыли 
пекарню и вернулись в тот район с хлебом и брошюрами. 
Теперь их посланием стало – «Иисус любит тебя и поэтому 
Он прислал нас с этим хлебом». 

Мы верим в то, что Евангелие – это не только сила ко 
спасению душ, но к изменению – к приходу исцеления в 
жизни людей, семей, общин и всего общества. Количество 
новых верующих и открытых церквей, о которых сообща-
лось, уже достаточно велико для того чтобы мы могли ожи-
дать доказательства влияния этих чисел. Но во время моих 
путешествий, я практически не вижу изменений. Может ли 
быть так, что у нас есть только устное послание доброй ве-
сти Христа и совершенно нет проявлений Его любви?

Я побывал в странах, в которых за последние 50 лет 
были насажены тысячи церквей. Вместо того, чтобы быть 
посланниками, используемыми Богом для привнесения ша-
лома в общество, многие из этих церквей кажутся своему 
окружению изолированными и безразлично не нужными. 
Я лично был этому свидетелем. Во свете данной реально-
сти, триумф, связанный с оглашенными числами спасен-
ных, крещенных и присоединившихся к церкви является 
непочтением Господа. 

П ,     ...
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Питер Хаммонд, основатель «Frontline Fellowship», рас-

положенного в Южной Африке пишет:
«Если бы христианская церковь занималась тем, о чем 

так много описано в Писании, тогда бы все эти ложные 
религии и антихристианские идеологии в миг бы разбе-
жались с позором. Огромный недостаток нашей церкви – 
провал в миссии ученичества, обучения послушанию всему 
тому, что заповедал делать Иисус. Вот в чем корень этой 
катастрофической ситуации, в которой мы находимся. 
Соль потеряла свою соленость. Светильник ставиться 
под кровать. Церковь не ставит в приоритет то, что 
ставил Иисус. Исполнение великого поручение не являет-
ся главной амбицией большинства церквей. Блог «Frontline 
Fellowship» 21 Октября 2014

Опять таки, может ли быть так, что одним из послед-
ствий отхода от ученичества стало то, что современная 
церковь проигрывает сражение за души этого поколения в 
нашей культуре? 

Поясню. Мы все знаем, Кто в 
конечном итоге выиграет «войну». 
Но сражения происходят в каж-
дом поколении. Церковь должна 
состоять из людей, приравниваю-
щих себя к наивысшему стандар-
ту целостности, любви и служе-
ния… Статистики же говорят, что 
нет практически никакой разницы 
между людьми в церквях и за ее 
стенами. Несмотря на то, что я лю-

блю Жениха и Его церковь, и, несмотря на то, что я отдал 
все свое урочное и внеурочное время на служение Ему, мои 
собственные дети, которые искренне любят Бога, часто из-
бегают традиционные церкви из за того что существует та-
кая огромная пропасть между тем, чему церкви учат и что 
происходит на самом деле. Как живут и чем занимаются 

Возможно, что 
одним из послед-
ствий отхода от 
ученичества, ста-
ло то, что церковь 
так сильно про-
игрывает в войне 
за души нынешне-
го поколения. 
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люди, посещающие эти церкви. Я знаю и других людей, у 
которых был схожий опыт с их детьми. 

Майк Метзгер ведет еженедельную колонку в Клапхан-
ском комментарии. Эго запись от 29 сентября 2015 –года 
содержала следующее. (Для ясности я поменял местами 
его параграфы). 

Чарльз Грендисон ввел термин «выгоревший район» в 
1876 для того, что бы хоть как-то описать западный и 
центральный районы Нью-Йорка в ранних 1800-хх годах. 
Он считал, что верующие настолько часто «прожигали» 
эти районы евангелием, что совсем не осталось «топли-
ва» (заинтересованного населения) которое могло бы за-
гореться (обратится).

…Учитывая современные веянья, описанные в недавнем 
исследовании Pew, а также в исследованиях Barna, вполне 
вероятно, что религиозное «совершенство» составляют 
46 процентов населения США (23% сегодня). Они ищут 
духовности, а не христианства. Для них образ простого 
христианства более не является привлекательным. 

«Изгнанники» скорее всего представлены 22-мя про-
центами страны. Это в основном молодежь в значитель-
ной степени недовольная и не понятая евангельскими ве-
рующими. Как только они слышат о том, что евангелие 
практикуется в церквях, их реакция полна сарказма – да, 
был там, видел…

«Изгнанники» отвергают традицию, которую Пью на-
зывает евангельским протестантизмом, часто встреча-
ющимся в независимых церквях... Учитывая его текущую 
траекторию, евангельский протестантизм опустится 
ниже 20 процентов населения к 2030 году (с 26% сегодня)... 

К 2030 году вполне вероятно, что 80 процентов населе-
ния США будут рассматривать Евангелие как «мда… был 
там, видел». Они будут новым «выгоревшим районом».

П ,     ...
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Я считаю, что важной, если не основной причиной, 

того, что в проевангелизированом обществе нет пробуж-
дения, является то, что мы так сильно фокусировались на 
евангелизации, вместо того, чтобы сфокусироваться на том 
что бы учить. Учить тех, кто уже захотел следовать за Иису-
сом, стать как Иисус. Это означает, как минимум, две вещи: 
первое- это обучать тех, кто проявил желание следовать за 
Иисусом в послушании Ему. (Гал 5:13) Второе – это гото-
вить последователей к служению по сердцу Иисуса и Его 
подобию – желающих, смиренных, жертвенных и радост-
ных (Фил 2:5-8; Евр 12:2). 

Можем ли мы покаяться в том, что мы рассматривали 
евангелизацию и ученичество, как два абсолютно разных 
события/задания? Покаяние, в библейском смысле этого 
слова, подразумевает то, что мы сначала должны увидеть 
вещи в другом свете, мы должны сдвинуть свои парадигмы 
для того, чтобы увидеть в чем мы были не правы. Нам нуж-
на другая пара очков для того, чтобы увидеть вещи таким 
образом, каким их запланировал Господь. Если мы не пере-
станем смотреть на проблему евангелизации и ученичества 
так, как мы смотрим на них сейчас, я сомневаюсь, что хоть 
как- то что- то изменится в нашем поведении или долго-
срочной перспективе следования повелениям Иисуса.

Возможно, признание этой ошибки, последовательное 
покаяние и переупорядочение приоритетов – слишком 
большие ожидания от нашего поколения. Мы, скорее все-
го, настолько погрязли в своих парадигмах, что изменения 
дадутся с трудом. Но я верю, что изменения грядут. Поче-
му? На протяжении почти 40 лет я путешествовал по всему 
Христианскому миру. Почти всегда, когда я встречаюсь с 
христианскими лидерами, я слышу, что все больше и боль-
ше из них понимают, что влияние провозглашения Еванге-
лия – то, что они так долго практиковали, не приносит ожи-
даемого результата в их людях, семьях, обществе и нациях. 
Они ищут ответов и начинают находить их тогда, когда пра-
вильно ставят акцент на послушание учению Христа. 
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Мы должны ценить 
ученичество выше обращения

Этот последний пункт не столько является еще одной при-
чиной, сколько дискуссией на тему ценностей. Как мы мо-
жем определить, когда же возникает ученичество? Как мы 
можем оценить процесс ученичества? Писание помогает 
нам ответить на данный вопрос. 

Обратите внимание на ответ Иисуса ученикам Иоанна, 
когда они спрашивали, является ли он Мессией. «И ска-
зал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что 
слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые вос-
кресают и нищие благовествуют» Матф11:4-5. Попросту 
говоря, Иисус ответил им: «Посмотри на доказательства – 
и получите ответ на свой вопрос». 

Мне очень помогают оглавления в Евангелии от Марка 
в моей NIV- Библии. К примеру – «Иисус изгоняет нечи-
стого духа», «Иисус исцеляет многих», «Иисус исцеляет 
расслабленного», «Иисус успокаивает шторм», «Иисус ис-
целяет одержимого», «Иисус кормит 5 тысяч», «исцеление 
глухонемого», «исцеление слепого в Вифсаиде», «слепой 
Варфоломей прозревает», «Иисус очищает храм». В этих 
оглавлениях, иллюстрирующих доказательства того, что 
Иисус являлся Мессией, есть критерии к пониманию уче-
ничества.

Вот восемь таких критериев.

М      
Глава8
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Критерий 1. Иисус горячо хотел исцелять внутреннюю 

сломленность и разбитость. Таким образом, и мы должны 
хотеть этого.

Вопрос: что делаем мы и наша община для того, что-
бы исцелить разбитость тех, кто находится вокруг нас. 
К примеру, достигаем ли мы, каждый лично, людей каким- 
то практическим образом, будучи руками и ногами Иисуса. 
Помогаем ли бессильным и бесправным? Заступаемся ли 
мы за тех, на чей голос практически или совсем не обра-
щают внимания в обществе? Изумлен ли мир вокруг нас, 
наблюдая за доказательствами сверхъестественного Боже-
ственного сотрудничества в нашем служении ближним? 

Критерий 2. Есть много свидетельств владычества 
Бога во Вселенной. Поэтому мы должны серьезно заду-
маться над мандатом управления землей, данном нам в Бы-
тие. 

Вопрос: что мы делаем лично и как община для того, 
чтобы отобразить озабоченность Бога нашей физической 
окружающей средой? 

Критерий 3. Мы видим подтверждения того, что Бог 
озабочен тем, что мы не свято относимся к святому. По-
этому мы должны свидетельствовать о Божьей святости в 
тех сферах, которые Он доверил нам.

Вопрос: что мы лично, и как община делаем для того, 
чтобы наша жизнь, семьи, семьи в церкви, семьи в нашем 
обществе и нации отражали святость Божью? 

Критерий 4. Иисус повелел нам, чтобы наше «да» 
было « да», и «нет» было «нет». 

Вопрос: есть ли целостность в том, что мы говорим? 
Могут ли люди рассчитывать на нас? Выполняем ли мы 
свои контракты, договоры друг с другом и с другими людь-
ми в мире?
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Критерий 5. Существуют ситуации, когда наши стра-
дания могут отражать Иисуса. Иисус жертвенно страдал 
за нас. Он делал это в надежде и вере Евр 12:2. Когда мы 
страдаем за других, особенно осознавая вечную ценность 
происходящего, мы отображаем то, что для нас сделал Ии-
сус. Поэтому, мы должны страдать\служить, даже, когда 
нам больно и неудобно, взирая на Иисуса.

Вопрос: когда люди вокруг нас смотрят на нас и наши 
церкви, видят ли они последователей Иисуса. Тех, которые 
жертвуют своим временем, финансами, комфортом, даже 
когда тяжело, для того чтобы исцелить свои семьи и обще-
ство? 

Критерий 6. Характер Иисуса описан словами «лю-
бовь и забота». Мы читаем об этом в Деяниях и видим 
у первых верующих. Поэтому доказательства того, что мы 
щедро делимся друг с другом должны присутствовать и у 
нас. 

Вопрос: что люди говорят о том, как мы заботимся друг 
о друге? 

Критерий 7. Павел воздает должное македонцам за 
то, что они отказались от личных благ для того, чтобы 
благословить нуждающихся верующих в Иерусалиме. 
Тех верующих, которых они даже никогда не видели. Поэ-
тому, мы также должны жертвенно давать и быть гостепри-
имными к нашим братьям и сестрам во Христе, которых мы 
даже никогда не видели. 

Вопрос: чувствуют ли люди, особенно наши братья и 
сестры, которых мы никогда не видели, славу божью в на-
шей щедрости к ним. Касается ли Господь людей в нашем 
районе и общине, в которой мы живем, через нашу госте-
приимность? 

Критерий 8. Иисус говорит нам, что для того, чтобы 
быть его истинными учениками, мы должны контро-

М      
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лировать вещи, которые могут периодически занимать 
наше время, мысли и силы, отвлекая от божьих при-
оритетов. 

Вопрос: отвергаем ли мы идолы индивидуализма, дог-
мы материализма, спорт, и т.д. в наших жизнях и культу-
ре? Становится ли Иисус все больше нашим Господом, а не 
только нашим Спасителем? 

Еще одной перспективой, с которой мы можем оценить 
ученичество, является описание жизни Иисуса, Его харак-
тера и модели поведения в Филип. 2:5-8. Павел вдохновляет 
нас к тому, чтобы мы подражали Иисусу Слуге, имея такое 
же отношение, какое имел Он. Я думаю, что нет лучшего 
инструмента для испытания ученичества, чем этот. 

В промежутке времени между Адамом и Иисусом мы не 
могли понять, что же задумывал Бог, когда Он создавал нас. 
Это все потому, что после падения Адама мир и люди были 
испорчены грехом. Первым человеком без греха, которого 
мы можем найти после непослушания Адама, был Иисус. 
Иисус был и есть единственным сыном человеческим, Ко-
торый во всем оказался послушным Богу-Отцу. Когда мы 
смотрим на Иисуса, кого мы видим? Это невероятно, но мы 
не просто видим Бога, мы также видим, что Бог – стал слу-
гою. Согласно тому, что мы находим в Писании, вдохнов-
ленном Святым Духом и написанным Павлом, вот какими 
были характеристики этого Слуги. 

1. Готовность добровольно служить тем, кто этого не за-
служивает.

2. Смирение во время служения. 
3. Способность к жертвенному служению и готовность 

даже отдать свою жизнь, если нужно. 
Я думаю, что это описание Иисуса – слуги, чистей-

шим образом отображает Господа в человеке Иисусе. По-
чему? Иисус был полным отображением своего Отца. И в 
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Евр. 12: 2, мы видим, что, благодаря этому уникальному и 
беспорочному Божественному отражению в человеке, Бог 
превознес Иисуса над всем Фил. 2:9,10, дав Ему имя выше 
всякого Имени. Что же это значит для нас? Это значит, что 
чем больше мы похожи в нашем служении на Иисуса, тем 
в большей мере мы являемся Его учениками. Это отличная 
новость. Это значит, что истинное ученичество доступно 
каждому – самому бедному, самому необразованному, про-
исходящему из самых низов. Как бы ты оценил свое учени-
чество после этого?

Как бы ты оценил свое учени-
чество и ученичество тех, кого ты 
наставляешь? Сравнивая себя и их 
с Иисусом, слугою, который желал 
служить, смиренно, жертвенно и с 
радостью. Соответствуете ли вы? 

Позвольте мне добавить еще 
одно наблюдение, связанное с мо-
тивом, целью такого служения. 
Смыслом служения не является 
само служение или статус слуги, 
которое оно дает. Напротив, это 
служение, которое поможет людям, которым вы служите 
дорасти до своего полного потенциала и стать тем, кем Бог 
их создал. Вот зачем Иисус на самом деле служил\служит 
нам. Чтобы помочь нам вырасти. С того состояния, в кото-
ром мы находимся сейчас, в ту степень которую хочет Бог. 

Как мы оцениваем учениче-
ство? Это важный вопрос как для 
тех, кто является учеником, так и 
для тех, у кого уже есть свои уче-
ники. Критерии, которые мы ис-
пользуем, кардинально повлияют 

М      

Как бы ты оценил 
свое ученичество 
и ученичество 
тех, кого ты на-
ставляешь? Срав-
нивая себя и их с 
Иисусом, слугою, 
который желал 
служить, смирен-
но, жертвенно и с 
радостью. Соот-
ветствуете ли вы? 

Быть похожим 
на Иисуса значит 
воспроизводить 
не просто верую-
щих, но учеников. 
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на наш результат. В целом, Библия говорит нам, что целью 
должно быть возрастание в образ Христа. Наблюдая за уче-
ником со стороны, в какой мере мы можем увидеть харак-
теристики Царства, описанные Иисусом в Нагорной про-
поведи? Он говорил о нищих духом, скорбящих, кротких, 
тех, кто ищет праведности, милостивых, чистых сердцем, 
миротворцах. Преследуемых за свою праведность, и тех, 
над кем издеваются за их решение следовать за Иисусом. 
Иисус учил нас о том, что исполнение этих повелений при-
водит к нашему совершенству, как Отец наш совершенен 
Мат. 5:48. Конечно же, мы не сможем достигнуть этого 
стандарта, пока не встретимся лицом к лицу с Иисусом. 
Но, это в любом случаи – наша цель. Мы не должны на-
деется, что сможем правильно оценить эти вещи, учитывая 
точку зрения только одного человека, особенно, если мы 
говорим о своей точке зрения. Мы нуждаемся в откровении 
Святого духа, но Дух Святой также говорит через других 
людей. Эти люди на самом деле любят нас достаточно, что-
бы честно сказать, что они видят. Попросите у Бога этого 
откровения. Попросите у тех, кто на самом деле любит вас. 

Есть еще одна последняя, но 
очень важная деталь. Быть похо-
жим на Иисуса означает воспроиз-
водить таких же, как ты. Не просто 
верующих, но учеников. У Иисуса 
было много последователей, но Он 
постоянно тратил основную часть 
своего времени на 12 учеников. 
Это были люди не просто веровав-

шие в Него, но те, кто заплатил цену, чтобы следовать за 
Ним , чтобы быть Его учениками.

 На чем вы фокусируете большую часть своего времени, 
энергии и финансовых ресурсов? На том ли, чтобы помочь 
другим быть похожими на Христа. На чем ваши ученики 
концентрируют свое внимание? 

Корпоративные 
усилия и програм-
мы без послуша-
ния отдельных 
последователей 
Иисуса не приве-
дут к преображе-
нию. 
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Все выше перечисленное это не цели, которые мы мо-
жем достигнуть своими силами. Это последствия сверхъе-
стественного вмешательства Божьего в наши жизни. Одна-
ко, я утверждаю, что мы можем видеть эти вещи ... если. 
«Если» – зависит от того, выполняем ли мы условия, кото-
рые Бог поставил перед нами – добровольное, смиренное, 
жертвенное и радостное послушание Ему – т.е. учениче-
ство. 

Мы хотим увидеть, как все эти «если» становятся реаль-
ностью, но, в основе своей, они просто побочные продукты 
нашей жизни, согласно плану Божьему. Если мы будем пы-
таться достигнуть всего этого без обучения людей жизни в 
согласии с Евангелием каждый день, мы не увидим перемен 
в нашем обществе. Да, тело Христа должно быть вовлечено 
как в личностную трансформацию отдельно взятых людей 
в подобие Иисуса, так и в трансформации общества, при-
нося справедливость и милость. 
Корпоративные программы и 
усилия не принесут трансформа-
ции без индивидуального послу-
шания последователей Иисуса.

Некоторые церковные лидеры 
говорят мне, что они наставля-
ют людей в своих церквях, уча их 
служить другим. Я прошу их объ-
яснить мне подробнее, как силы и 
энергия их лидеров тратиться на 
обучение? Ответом почти всегда 
является что- то типа Библейских 
уроков, воскресных школ, малых 
групп, и проекты, в которых при-
нимает участие небольшое коли-
чество членов церкви, занимаясь 
нерегулярным служением обще-
ству на протяжении пары часов. 

М      

Отсутствует стра-
тегия, в которой 
бы систематиче-
ски происходил 
процесс прово-
ждения за руку 
необращённых 
последователей с 
показыванием им 
личного примера 
служения более 
опытными лиде-
рами, в которой 
бы присутство-
вала программа 
обучения настав-
ления близости и 
подотчетности. 
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В этих проектах подразумевается, что люди принимающие 
участие в них, смогут начать жить жизнью ног и рук Хри-
ста. Отсутствует стратегия, которая систематически берет 
новых последователей за руку в качестве наблюдателей, 
чтобы увидеть, как служить на примере своих учителей. За 
ней следует коучинг, наставничество, ободрение, и радость 
подотчетности. 
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Каким образом миссиология 
подтверждает ученичество

Я считаю, что только вернувшись к миссиологии ранней 
церкви, мы по-настоящему сможем достигнуть исполнения 
самого заветного желания Господа. В своей книге «Давняя 
вера и вера будущего» теолог Роберт Веббер представил 
хронологию христианства таким образом:

Классическое – 100-600 н.э.
Средневековое – 600-1500 н.э.
Реформация – 1500-1750 н.э.
Модерн – 1750-1980 н.э.
Постмодерн. 1980 – наши дни. 
Хронология Веббера позволяет нам увидеть систему, в 

которой мы можем идентифицировать различные взгляды 
на миссиологию в каждом из этих этапов развития церкви. 
Как же менялся взгляд церкви на способ и суть проповедо-
вания Евангелия внешнему миру на протяжении веков? 

Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, мы 
должны сначала понять, на чем же церковь делала акцент 
в каждой отдельной эпохе. Поскольку именно этот акцент 
диктовал ее миссиологую. Понимая риск того, что это мо-
жет быть воспринято как обобщение, я все же предложу 
свою схему:

ПЕРИОД – АКЦЕНТ
Классический – Царство

К    ....
Глава9



78 М      ?
Средневековье – Упорядочивание 
Реформация – Писания и вера
Модерн – Рационализм
Постмодерн – Релятивизм
 Акцент в каждой из представленных эпох и есть на-

правлением развития миссиологии эпохи. Вот один из спо-
собов того, как можно рассматривать миссиологию каждой 
эпохи – как минимум в Западной церкви. 

ЭПОХА МИССИОЛОГИЯ 
Классическая воплощение.
Средневековая узаконенное членство
Реформация вера в Писание и Иисуса. 
Модернизм – подталкиваемое количественными отче-

тами проповедь Евангелия и насаждение церквей. 
Постмодерн – искренность жизни, воплощение.
Собрав все это вместе мы получим что- то типа:
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В этом вопросе мы с Веббером сходимся на том, что 
нам нужно возвратиться к классической миссологии ран-
ней церкви. К вере, которая уже была и снова будет. Что же 
это все означает? Это осознание того, что мы являемся Его 
руками, Его ногами, глазами, устами, ушами. Ту миссио-
логию, которая нам на самом деле нужна, можно описать 
так – мы должны быть теми, кем, как мы говорим, мы яв-
ляемся. Теми, кем задумал нас Господь – телом Христа в 
практических вещах так же, как и в теории. 

Изучение ранней церкви Родни Старком показало, что 
основной причиной огромного роста ранних церквей в 
начале классического периода, был образ жизни ранних 
христиан. Другими словами, они воплощали Иисуса. Это 
красота того, что Старк называет «Новым подвидом че-
ловечества», которая привлекал всех становиться гражда-
нами Царства Божьего через Христа. Если мы отвернем-
ся от нашей доминирующей евангельской точки зрения, 
сместив акцент с количества уверовавших, открытых 
церквей и т.д. и возвратимся к нашей же классической 
миссиологии, я уверен, что мир потянется к Иисусу . По-
тому, что Он сможет на самом деле прикоснуться к нему 
через нас. Освальд 

Чамберз говорил: «Мы взываем 
к Богу и просим Его показать Себя 
Своим детям. Но Бог показыва-
ет Себя только через своих детей. 
Евангелизация станет побочным 
продуктом нашей жизни, после 
того, как Иисус сможет проявлять 
Себя через нас. Она перестанет 
быть отдельной христианской дея-
тельностью. А те, кто только при-
ходят к Иисусу, смогут намного 
легче понять, что же на самом деле 
значит следовать за Ним, благода-

М      

Ту миссиологию, 
в которой мы так 
нуждаемся, мож-
но свести к тому, 
что нам нужно 
быть теми, кем 
мы говорим что 
являемся и кем 
Бог нас создал – 
Телом Христа на 
практике так же, 
как и в теории. 
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ря личному примеру тех, кто привлек их. Пожалуйста, не 
поймите меня неправильно, я не говорю о том, что Еванге-
лие должно проповедоваться реже. Мы должны рисовать 
библейскую картину того, насколько страшен ад. И лю-
бовь, проявленную в жертве Господа нашего Иисуса Хри-
ста, благодаря которой все человечество было искупле-
но. Мы, все мы были не достойны Его славы и святости. 
Я не призываю к тому, чтобы мы прекратили проповедо-
вать Евангелие, я говорю, что нам нужно больше библей-
ского ученичества. 

Подведем итог. Истинное уче-
ничество – воплощение жизни 
Христа. Таким образом понимала 
ученичество ранняя церковь. В та-
ком ученичестве, мы нуждаемся 
сегодня. Когда Иисус живет в нас 
и через нас, неверующие придут 
к нам и скажут: «Мы видели, что 

Бог с вами, пожалуйста, расскажите нам больше». 
Короткое объяснение важности мировоззрения и уче-

ничества готово. Вместе с Дарроу Миллером мы явля-
емся основателями Альянса учеников в нациях, www.
disciplenations.org. Частью нашего виденья является жела-
ние помочь церквям. Мы осознаем важность оснащения 
верующих, особенно молодежь способностью понимать 
и оспаривать мировоззрения, расходящееся с христиан-
ством. Важно делать это с пониманием и логикой. Понима-
ние мировоззрений нашего общества, на которые особенно 
повлиял материализм, пришедший с мыслителями эпохи 
просвещения – имеет решающее значение для обоснован-
ной (а не слепой) веры. Многие молодые люди уходят от 
веры из-за системы преподавания в мирских школах. Это 
случается потому, что практически никто не занимается 
тем, чтобы помочь им найти ответ на вызовы различных 
направлений философии, которые им преподают. Я при-

Я не призы-
ваю к отказу от 
евангелизма, но 
я призываю к 
возвращению к 
библейскому уче-
ничеству. 
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знаю важность хорошо поставленной апологетики, но 
я хочу заявить настолько громко, насколько только могу, 
что умение повиноваться Иисусу, и благодаря этому ото-
бражать Его характер, намного больше поможет нашему 
свидетельствованию, чем интеллектуальная апологетика. 

Пусть Царствие Его придет сейчас в жизни наши. 
Пусть воля Его исполнится на земле, сейчас, как и на 
небе.

Возможно ли это? Да!! Согласно словам Павла – «для 
чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею 
во мне могущественно» Кол 1:29.

М      
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Разнообразные мысли 
на тему ученичества

Результатом послушания будет исцеление. 
Бог пообещал Соломону: «…и смирится народ Мой, кото-
рый именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 
лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я ус-
лышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их 2Парале-
поменон 7:14. Неизменный принцип этого обещания суще-
ствует и сегодня. Если мы ободряем людей Божьих к жизни 
в согласии с Его волей, если мы оснащаем их к учениче-
ству – Его благословение, исцеление, преображение идут 
следом. Мы очень часто забываем о силе этого обещания. 
Мы надеемся, что если бы мы только могли вложиться в 
правильный проект, тогда мы бы точно исцелили свою раз-
битость. Это не правда. Мир поражен намного глубже, чем 
мы могли бы достать, мы просто не можем осмыслить все-
го. Да, Бог создал нас по образу и подобию Своему и Он 
использует те дары, которые Он дал нам. Но человеческих 
усилий не достаточно для того, чтобы принести исцеление 
и преображение. Преображение, к которому мы так стре-
мимся, возможно только вследствие сверхъестественного 
вмешательства Бога в дела людей. Только Бог может исце-
лить нас индивидуально и все наше общество. 

Я видел эту истину в действии несколько раз, когда пару 
лет назад находился в Конго. Первым примером была моя 
поездка из аэропорта в город. Моим первым впечатлени-

Р     
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ем десятилетней давности о городе Киншаса были улицы, 
которые выглядели и пахли, как помойки. В это же раз все 
было довольно чистым и работники чистили не только во-
достоки, но и улицы. Это впечатлило меня. В изумлении 
я рассказал об этом лидеру нашей поездки. Он вскользь 
сказал: «Мы все это начали». Думая о том, что это явно 
было преувеличением, я вскользь спросил, что же он имеет 
в виду. Он напомнил мне, что в нашем обучении мы обо-
дряли церкви убирать мусор в местах их расположения для 
того, чтобы продемонстрировать Божью любовь и заботу 
о творении. Церкви в городе, которые проходили обуче-
ние, начали практиковать это. Власти заметили, и не только 
заметили, они наняли всех безработных людей, чтобы те 
поддерживали такую же чистоту, какую вы бы нашли в хо-
рошо развитом мегаполисе. В другой раз я поехал, чтобы 
побывать на выпускном нескольких сотен человек. Они за-
кончили заочное обучение в одной из больших церквей в 
столице. Мне даже выпала честь выдать несколько дипло-
мов. Позже я узнал историю этого класса. Пастор той церк-
ви, которого также обучала наша команда, был пастором 
в четвертом поколении. И у него было виденье для тысяч 
молодых людей, у которых не было работы в городе. Од-
нажды он бросил вызов членам своей церкви, который за-
ключался в том, что бы помочь всем этим молодым людям 
с заочным обучением. Он напомнил людям, что есть огром-
ное количество профессий, представленных в их церкви. 
Это механики, повара, парикмахеры, водители, швеи и т.д. 
Он попросил их проводить занятия с молодежью города – 
бесплатно. Церковь могла без проблем предоставить про-
сторное место для занятий. За два года до моего приезда 
началось обучение, а это был выпуск. Я никогда не забу-
ду радостные крики выпускников, только что получивших 
свой диплом. Крики звучали не в честь выпускников, но в 
честь учителей, которые так жертвенно отдавали свое вре-
мя молодежи, которая не имели другой такой прекрасной 
возможности учиться 
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Оба этих примера показывают, что происходит, когда 
люди, тело Христа, позволяют Ему провялятся в их каж-
додневной жизни. Представьте себе, что могло бы произой-
ти, если бы все церкви Киншасы или вашего города сдела-
ли бы тоже самое.

Только тогда, когда люди Божьи будут жить так, как Он 
им заповедал, церковь исполнит пророческие слова Павла – 

«Дабы ныне соделалась известною через Церковь на-
чальствам и властям на небесах многоразличная прему-
дрость Божия» Еф 3:10. 

Церковь – это центр управления «разнообразной прему-
дростью и силой» Божьей. Силой к восстановлению и пре-
ображению, которая становится известной наблюдающим 
начальствам и властям небесным Еф 3:9-10. Таким обра-
зом, Божественную полноту, выраженную в непередавае-
мой любви, может почувствовать, увидеть и услышать этот 
грешный мир Еф 1:23, 4:13, 4:17-19. Я верю, что это место 
Писания учит нас тому, что главным заданием церкви яв-
ляется ученичество – оснащение тех, кто решил следовать 
Иисусу. Служить, подражая Христу так, как мы видели это 
выше – добровольно, в смирении, жертвенно Фил. 2:5-8. 

Ученичество – это не ядерная 
физика. Это просто обучение по-
следователей Христа послушанию 
Ему. Это свидетельство того, что 
Он сделал в их жизни, проявле-
ние Его любви, милости, святости 
и праведности. Все это не столько 
требует формального обучения, 
как личного примера, подотчетности, ободрения и радост-
ного обсуждения. Красота и искренность библейского уче-
ничества проявленного на практике, привлекает неверую-
щих в Царство Божье. 

Р     

Главным задани-
ем церкви явля-
ется оснащение 
учеников, тех кто 
пришел к Иисусу 
и захотел быть на 
Него похожим.
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Следование за Иисусом.
На каком этапе ученики стали христианами? Мы не 

знаем. Первые ученики вскоре поверили в Иисуса. Но 
Иисус никогда не говорил им, что они должны поверить, 
до того, как Он начал обучать их. Напротив, Он призы-
вал их следовать за Ним. Мы точно знаем, когда свое ре-
шение принял Петр в Матф 16:16 . Я думаю, что многие, 
если не все ученики, поверили в Иисуса во время следо-
вания за Ним. Когда они начинали следовать за Иисусом, 
это не было интеллектуальным процессом, типа «Кто же 
Он такой или чему Он учит?»… Но их влекло к Нему. Они 
хотели узнать Его лучше, они хотели следовать за Ним. 
В процессе следования они узнали, поверили и начали де-
лать то, что делал Он. 

Когда мы стремимся к ученичеству, тогда проповедь 
Евангелия станет побочным продуктом послушания Богу. 
Это не обязательно – «сначала поверь, а потом мы научим 
тебя, что значит быть учеником». Это обучения следова-
нию Христу с самого начала. Я думаю, что большинство 
учеников Иисуса поверили в Него в процессе ученичества, 
а не наоборот.

Я наставлял молодого лидера из Монголии на протяже-
нии нескольких лет. Недавно он поделился со мной разго-
вором с одним из своих учеников. Тот на данный момент 
служит миссионером среди местных оленеводов. Этот 
миссионер учит в школе и мечтает рассказать что- то об 
Иисусе своим ученикам, которые ничего о Нем не знают. 
Ученики очень хотят научится пользоваться компьютера-
ми. Он планирует построить отношения с ними, собирая 
их в группы по 10 человек. В каждой группе он преподаст 
уроки использования компьютера на начальном уровне. 
А затем попросит всех принять участие в небольшом про-
екте помощи населенному пункту, в котором они живут. По 
мере развития его отношений с этими ребятами он плани-
рует делиться о Том, Кто стоит за всем этим. Объяснить, 
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почему именно они делают то, что делают. Когда я услы-
шал это виденье, сердце мое возрадовалось. Я верю, что 
этот миссионер понимает, что такое ученичество. 

Мы были созданы с неким пространством в наших ду-
шах, которое может быть заполнено только нашим Созда-
телем. Когда мы начинаем жить, иногда даже еще не зная 
Его так, как Он того желает, происходит чудо. Дверь к 
тому пространству в наших сердцах сверхъестественным 
образом отворяется для особенной любви, которая пылко 
желает заполнить его. Когда эти молодые люди начинают 
делать даже небольшие шаги в сторону жизни, к которой 
Иисус призвал своих учеников, даже если они еще не знают 
Иисуса, я верю, что некоторые сердца начнут открываться к 
тому, чтобы познавать больше, верить и следовать за Ним.

Цель 
Вряд ли мы когда-нибудь достигнем чего-то, не имея 

перед собой четкого понимания, цели к которой мы стре-
мимся. Если нашей целью является обучение учеников, мы 
должны спросить себя: «Как же мы себе это все представ-
ляем?»

Не так давно один из моих друзей предположил, что за-
поведи блаженства, описанные Иисусом в 5 главе Матфея 
включают в себя одни из лучших образцов, благодаря ко-
торому мы можем понять, как должен выглядеть ученик… 
В конце пятой главы Иисус призывает нас к совершенству. 
Что же такое совершенство? Совершенство – это Иисус, 
единственный человек без греха после падения Адама. 
Только смотря на Него, мы можем на самом деле понять, 
что же имел в виду Господь, когда создавал нас. Запове-
ди блаженства – это один из путей, которыми мы можем 
прийти к пониманию этого совершенства. Иисус исполнил 
каждую из них. 

Будучи молодым христианином, я задавался вопросом – 
к какой же из этих заповедей должен стремиться я. Теперь 

Р     
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же я понимаю, что целью является не исполнение одной из 
них, но всех. Это все довольно сложно и ни в коем случае не 
может быть достигнуто или в полной мере осознано одними 
лишь усилиями человека. Но совершенство или завершен-
ность, это цель, к которой мы все стремимся. Как Павел, мы 
должны продолжать наши попытки дотянутся к Нему до тех 
пор, пока мы не увидим Иисуса, лицом к лицу Фил 3:12.

Пребывание 
Иисус учил своих учеников пребывать в Нем в такой 

степени, чтобы их схожесть с Ним приходила естественно 
и в радости. Что же это значить, быть таким как Иисус? Это 
означает быть слугой, который добровольно, жертвенно в 
радости и смирении будет ставить нужды других выше сво-
их личных Фил 2 и Евр 12. Этого невозможно достичь сво-
ими силами. Но это возможно с Ним. Его же сила доступна 
нам только когда мы пребываем в Нем. 

 Освальд Чамберз напоминает нам, что сила Иисуса 
приходила благодаря Его послушанию Отцу, пребыванию 
в Нем. И что наша сила приходит от пребывания в Иисусе. 
Если мы лишены сверхъестественной силы приходящей от 
Духа Святого, мы очень скоро выдохнемся от наших попы-
ток быть такими, как Иисус. 

Учите их послушанию. Подчинение –это не личный 
выбор каждого.

Я не говорю, что быть учени-
ком или наставлять других, это 
легко. Это не так. Это подразуме-
вает подчинение той всесторонней 
и абсолютной власти, в которой 
пришел Иисус. Это значит, что 
мы должны четко следовать всем 
Его повелениям и целям в каждой 
сфере нашей жизни. Может быть 
такое, что нам придётся пожертво-

Если в нас нет 
сверхъестествен-
ной силы, исходя-
щей от Святого 
Духа, мы очень 
скоро выдохнемся 
в своих попытках 
быть похожими 
на Иисуса. 
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вать многим. Может быть так, что нас отправят в тюрьму 
или попытаются отобрать нашу жизнь… Это не просто, бо-
лее того, это невозможно без силы Духа Святого в нас. 

Один из моих друзей миссионеров, Джим Йотс, всег-
да задает интересный вопрос людям, пришедшим с других 
религий, тем, кто уверовал и хочет крестится. Он не спра-
шивает, уверовали ли вы во Христа. Вместо этого он спра-
шивает: «Готовы ли вы умереть за Него?» Если те, кого он 
спрашивает, не дают позитивного ответа – он не крестит их. 
Американское христианство склонно к маскировке острых 
углов Евангелия. Это огромная ошибка. Да, мы должны 
быть смиренными в отношении нашего решения следовать 
за Господом. Но весь остальной мир должен четко пони-
мать, на чем мы стоим, и, что мы не пойдем на компромисс 
относительно нашего решения подчинится Ему. 

Р     
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Вступление к 
«Дисциплине любви»

Существует почти такое же количество подходов к про-
граммам ученичества и пониманий стратегий, сколько есть 
деноминаций и околоцерковных организаций. Почти всег-
да актуальны темы:

1. Личное Благочестие – вертикальные отношения 
ученика с Богом. 

2. Знание Писания
3. Обучение учеников основам евангелизации и/или 

насаждение церквей. 
Классические дисциплины, которые включают в себя 

программы ученичества, подразумевают – воздержание, 
пост, уединение, тишину, почитание субботы, библей-
ские уроки, молитву, прославление, искреннюю дружбу в 
общине и между людьми, размышление и т.д. Каждая из 
этих дисциплин сама по себе очень важна, но я чувствую, 
что часто, мы упускаем то, что, по- моему является са-
мым важным заданием ученичества – жить согласно тому, 
как жил Иисус. Это означает жизнь слуги, описанная в 
Фил. 2 и Евр 12:2. Традиционные духовные дисциплины 
сфокусированы в основном на внутреннем мире челове-
ка. Это делает внешнюю схожесть нашей жизни с жизнью 
Христа как бы побочным явлением. Само по себе это фо-
кусирование на внутреннем часто не приносит нужных 

В   «Д  »
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Часть вторая
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результатов. Напротив, фокусируясь на внешних прояв-
лениях дисциплин, мы заметим, что побочным явлением 
станет как внутреннее преображение в образ Христа, так 
и внешние проявления любви и характера Иисуса ближ-
ним. Причину происходящего можно объяснить тем, что 
пребывание в послушании Христу должно предшество-
вать совершению дел любви к Богу через дела любови к 
ближнему.

Некоторые пастора тратят колоссальную энергию, обо-
дряя людей к тому, чтобы они стали исполнителями того, 
что написано в Писании. Но при этом не видят результа-
тов. Почему? Есть много причин. Одной из тех, которые 
я чаще всего слышу, есть та, что люди попросту не хотят 
повиноваться Ему. Частично, это может быть правдой. Но 
я думаю, что то, что часто рассматривается, как нежелание 
исполнять волю Божью, на самом деле есть непониманием 
того, как это можно сделать. Это не прямое неповиновение. 
Многим христианам не достает практического опыта по-
виновения Христу в их отдельно взятых обстоятельствах. 
Многим также недостает стратегии того, как это можно 
практически воплотить в жизнь. 

В этой главе, я представлю стратегию, инструмент, ко-
торый поможет применить на практике те принципы уче-
ничества, о которых я уже столько говорил. Я зову этот 
инструмент – «Дисциплина в любви». Применятся же он 
может таким образом.

1. Предъевангелизация, введение в образ жизни, к кото-
рому призывает своих учеников Иисус. 

2. Посвящение новообращённых в важность внешних 
проявлений следования за Иисусом. Данное посвящение 
должно включать в себя объяснения того, что такое учени-
чество и разных других духовных дисциплин. 

3. Повторение упражнений/дисциплин для верующих, 
уже находящихся в ученичестве какое-то время, которые 



93

желают практиковать выражение любви Иисуса, но еще не 
знают, как это делать.

Наша миссия использует несколько простых инстру-
ментов для того, чтобы начать процесс ученичества. Т.е. 
жизни, согласно тому, как жил Иисус. Такими инструмен-
тами является – «дисциплина любви», « проект семян», и 
«основы». Их все можно бесплатно скачать на нашем веб 
сайте – (www.harvestfoundation.org). В данной же книге я 
подчеркну только один из них – «дисциплину любви». За-
метьте, что данные инструменты могут быть использованы 
в процессе ученичества перед, во время и после уверования. 
На протяжении более чем тридцати лет, во многих странах 
и внутри широкого спектра демографических контекстов, 
мы все время убеждались в том, что эти инструменты, и 
в особенности «Дисциплина любви», являются отличным 
началом ученичества. Они лишь вспомогательный элемент 
на пути к цели. Одно лишь только использование этих ин-
струментов не гарантирует появления учеников. Конечной 
целью ученичества является то, что ученики становятся 
похожими на Иисуса. Это не зависит от нас. Это зависит 
от Бога. Нашей задачей является жить так, как того хочет 
Иисус. 

Главным элементом послуша-
ния является любовь к Господу, 
«всем сердцем, всею душою, всем 
разумением и всей крепостью на-
шей». И так, как это уже было упо-
мянуто в этой книге, то, как мы 
можем выразить эту любовь – это 
любить ближних, так же как мы 
любим себя. Делая это, мы гово-
рим о том, что мы не только любим 
Бога, но также любим наших ближних. Таким образом мы 
начинаем исполнять условия, поставленные перед нами 

Под руководством 
Духа Святого 
отыщите хотя бы 
один способ того, 
как бы вы могли 
явить любовь 
Божью окружаю-
щим на этой не-
деле. 
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Богом для сверхъестественного личного исцеления, а также 
исцеления нашей нации. Это и есть обещание, данное во 2 
Паралипоменон 7:14. Бог – есть Бог целитель. Мы не в со-
стоянии исцелить сами себя. Наша задача – жить в согласии 
с тем, к чему Он нас призвал.

Идея очень проста и эффективна. Она сводится к чему-
то типа: в послушании Духу Святому найдите хотя бы один 
способ на этой неделе проявить свою любовь к ближне-
му. Затем в малых группах поделитесь: 1. Что вы сделали. 
2. Чему научил вас Господь через этот шаг послушания. 
3. Как это повлияло на человека, которому вы послужили. 
4. Продолжая этот процесс, повторяйте это задание один 
или же более раз на следующей неделе. 

Вот насколько проста «дисциплина любви». На самом 
деле вам даже не нужно читать дальше, если вы просто сде-
лаете то, о чем говориться в предыдущем параграфе. 

Это упражнение основано на предпосылке, которую я 
называю «непреодолимый минимум» Великого Поручения 
– любовь к нашим ближним. Что же я имею в виду? 

Приведенные ниже места Писания- это места в Новом 
Завете, в которых упоминается Великое поручение. Четыре 
раза о них говорит Иисус и два раза Павел. 

Люби Бога и ближнего   Люби ближнего

Матф. 22:36-40     Матф 7:12

Марка 12:28-31,33    Рим. 13:9

Луки 10:27     Гал. 5:14

Почему любовь к ближнему является несократимым 
ядром Великого Поручения, смыслом всего Закона и Про-
роков. В трех из этих мест Писания, расположенных в ле-
вой колонке, присутствуют обе части Великого Поручения 
(Люби Господа своего и Ближнего). В других же трех, рас-
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положенных в правой колонке, упомянута только одна из 
частей Великого Поручения, подразумевающая вторую. 
Именно эту – «люби ближнего своего» – Иисус не назвал 
наибольшей заповедью Матф 22:37-38. Он сказал что важ-
нейшей из двух есть любовь к Богу. В меньшей же из сих 
двух, как Иисус так и Павел, нашли несокращаемый смысл 
всего Закона и Пророков. Иоанн объясняет это кажущее-
ся несоответствие. Он говорит, что только наша любовь к 
ближнему может доказать истинность нашей любви к Богу 
1 Иоанн 3:17.

Ранее в книге я уже писал о том, что Иисус сказал, что 
тот, кто не любит ближних- не имеет Бога. Эта же идея про-
сматривается в Матф. 5 43-45, Кол. 3:12-14 и 1Иоанна 4:16-
17. Да, мы спасаемся верою, и если это спасение – под-
линно, оно будет сопровождаться любовью, проявленной 
ближним. 

Дисциплина любви, это, поистине, личная дисциплина. 
Но ей в помощь всегда приходит намеренность и подотчет-
ность. Желательно, чтобы это все практиковалось в контек-
сте общины. Т.е. малой группы, в которой все практикуют 
эту дисциплину, практикуя ободрение и подотчетность. 
Я думаю, что дисциплина любви намного больше помогает 
развитию учеников, чем проекты, выполняемые группами. 
Почему? Вот несколько причин.

1. Дисциплина любви – это каждодневная практика – это 
стиль жизни, который все время на виду. Групповые проек-
ты проходят периодически. Те, кто принимают в них уча-
стие, верят, что практикуют свое ученичество в контексте 
групповых деятельности. Заканчивается один проект, и они 
ждут другого для того, чтобы снова начать проявлять свою 
любовь ближним. Давайте возьмем, к примеру, группу, за-
нимающуюся проектами по выходным. Если деятельность, 
происходящая на выходных, является основным внешним 
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выражением ученичества верующего, что же тогда насчет 
всей остальной недели? 

2. Групповые проекты зачастую инициируются и плани-
руются кем-то другим. Дисциплина любви требует личной 
инициативы, организации и реализации. 

Да, дисциплина любви сложнее, намного сложнее, чем 
простое присоединение к какому-то групповому проек-
ту. Но она также является более эффективной и произво-
дит характер Христов в учениках в более короткие сроки. 
Многие из тех людей, кого я наставлял на их пути познания 
дисциплины любви, говорили мне, что этот подход карди-
нально изменил их жизни в следующих направлениях. Они 
узнали о большем спектре возможностей служения людям. 

Они увидели дисциплину, которая 
на самом деле помогает людям по-
меняться и стать более похожими 
на Иисуса. Многие также говорили 
мне о том, что, не смотря на то, что 
концепция казалась простой, это 
оказалось самым тяжелым упраж-
нением, которое они когда-либо 
пробовали.

Модель, описанная выше, роди-
лась, как из моего личного опыта, 
так и годов практики в различных 
культурах по всему миру. Данный 
формат больше подходит для на-
ставничества людей, которые более 
или менее буквальны и линейны в 
своем мышлении. Но он работает 
одинаково хорошо для всех, пото-
му что идея очень проста. К приме-
ру, мы можем не использовать си-

Посвятите себя 
тому, чтобы найти 
хотя бы один но-
вый способ того, 
как бы вы могли 
явить любовь Бо-
жью миру. Кому-
нибудь из вашей 
семьи, церкви, 
общества. Соби-
райтесь каждую 
неделю с людьми 
вашего возраста, 
которые таким же 
образом посвятили 
себя, для того 
чтобы быть подот-
четными, вместе 
молится и обсуж-
дать служение. 
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стему « модулятора с двенадцатью категориями служения». 
Мы представляем дисциплину любви, как «посвятите себя 
тому, чтобы найти хотя бы один новый свежий способ того, 
как вы можете послужить кому-то в вашей семье, церкви 
или общине. Или собирайтесь вместе с людьми вашего 
возраста в такой же степени посвятившими себя, хотя бы 
несколько раз в неделю, для того чтобы делится, рассуж-
дать. Чтобы молится за тех, кто служил и кому служили». 
В идеале такая дисциплина должна практиковаться каждый 
день. Но минимумом, может быть, несколько раз в неделю 
на протяжении пары месяцев. До тех пор, пока это не ста-
нет частью вашего образа жизни- служения. 

Дисциплина любви может также стать программой уже 
существующей малой группы. Однако это потребует огром-
ной перестройки обычного графика и фокуса этой группы.

Что я имею в виду, говоря о фокусе. Большинство малых 
групп сфокусированы на внутреннем состоянии людей. 
И не многое из того, чем эти группы занимаются, заканчи-
вается внешней демонстрацией любви Христа. Как Мерт-
вое море, группы эти часто сами убивают жизнь внутри 
себя, закрываясь и фокусируясь на себе. Вследствие этого, 
как я заметил, средняя продолжительность участия в малой 
группе, частью которой был я, составляет около 2 лет.

По поводу графика малой группы. Средняя длитель-
ность собраний большинства малых групп составляет око-
ло 1,5 – 2 часов. Это включает в себя прием пищи, общение, 
обучение, дискуссию и молитву. Все эти практики, факти-
чески, не оставляют места для чего – то нового. Для того, 
чтобы ввести дисциплину любви в распорядок группы, 
нужно будет выделить определенное количество времени. 
Нужно, чтобы каждый участник мог спокойно поделится 
тем, как он служил ближним с момента последней встречи 
группы. Еще нужно запланировать время для вопросов, от-
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кровений и поощрения, а также молитвы за тех, кому по-
служили. В зависимости от размеров группы, это спокойно 
может занять целый час. Я считаю, что как минимум 40% 
из этих 1,5-2-х часов должно быть отведено дисциплине 
любви. Одна из малых групп, разработавшая свою упро-
щенную версию дисциплины любви и взявшая ее на воору-
жение, выросла с 3 человек до четырех групп по 15 чело-
век в каждой за два года. Почти все новые члены пришли 
в группы по причине проявленной им любви. В итоге они 
стали последователями Христа. Эта группа также занима-
лась изучением слова, люди общались и молились вместе. 
Но все же, основной целью было научится и начать пре-
давать любовь, которую получили новые члены. Они несли 
ее в круги своего общения, влияя на большее и большее 
количество людей. 

Слава Божья

Как уже говорилось в первой части этой книги, главной 
целью жизни и служения ученика является достижения 
славы Божьей. Жить в том, к чему Он нас призвал, быть 
слугами, таким образом принося Ему славу. Так что осна-
щение тех, кто является нашими учениками, к делам слу-
жения – это огромный вклад в дело Божье. Разные сцена-
рии ученичества могут быть эффективными. Целью этой 
презентации не столько является желание рассмотреть как 
можно большее количество стратегий ученичества, сколько 
ободрение к принятью тех принципов, на которых строятся 
эффективные стратегии. Стратегии должны пройти через 
призму контекста, в котором их планируют использовать, 
Библейские принципы не обговариваются и сто процентов 
работают во всех культурах с разными стратегиями. Эти 
принципы могут быть сформулированы различными спо-
собами. Но я буду специфически говорить о тех, которые, 
на мой взгляд, кажутся работающими в любом культурном 
или возрастном контексте.
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Предлагаю рассмотреть семь принципов.

Принцип 1. Уверенность в подкрепляющей благодати

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем просла-
вится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 
Моими учениками… Если заповеди Мои соблюдете, пребу-
дете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в 
вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть 
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» 
Иоанна 15:7-8; 10-12.

Принцип первый говорит о том, что нам нужно ободрять 
учеников к тому, чтобы они начинали и поддерживали вза-
имоотношения с Иисусом. Если ученик не прибывает в 
Господе, никакие другие принципы оснащения не помогут 
вам добиться того чтобы ученики на самом деле приносили 
славу Богу. Все их усилия будут тщетны, ибо за ними будет 
стоять человек, а не Бог. Возможно, кому- то со стороны и 
покажется, что все происходит так, как и должно. Но само 
ученичество никогда не принесет долговечных изменений 
и плода без пребывания во Христе. 

Не так давно один мой коллега попросил меня объяс-
нить ему, что же я имею ввиду, говоря о моей уверенности 
в подкрепляющей благодати. Метафора, которую Иисус 
использовал для описания этой практики, – это процесс 
прививания. Когда кто- либо прививает лозу на виноград, 
он должен понимать важность того, что и корень и приви-
ваемая ветка должны быть обрезаны и находится в очень 
тесном контакте друг с другом. Только благодаря хорошей 
профессиональной прививке, сок винограда может попасть 
в привитую веточку и у нее появляется шанс вскоре стать 
лозой. В наших взаимоотношениях с Иисусом мы должны 
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находиться рядом с Ним, чтобы дух Его постоянно напол-
нял нас. Только так сможем мы принести плод в Царство 
Божье.

Для меня лично это значит, что каждое утро, когда я 
просыпаюсь, первым делом я говорю то, чему научился у 
Клайва С. Льюиса: «Доброе утро Отец, Доброе утро Дух 
Святой, доброе Утро Иисус». Далее я пытаюсь осознать 
присутствие всех членов троицы, думая об этом на про-
тяжении дня. Это позволяет мне всегда легко говорить с 
Иисусом, неважно, что происходит вокруг. Это не заменяет 
библейской «тайной комнаты» – спокойного времени мо-
литвы и медитации, но дополняет его. Удивительно, как это 
осознание присутствия Господа позволяет мне полагаться 
на Иисуса и Его благодать. Эта модель поведения более 
широко расписана в книге брата Лоренса «Осознание Бо-
жественного присутствия». Будучи поваром в монастыре, 
брат Лоуренс сделал это своей дисциплиной, чтобы осозна-
вать Иисуса в мирской рутине приготовления пищи, мытья 
посуды и уборки кухни.

Ученики должны осознавать важность этой тесной свя-
зи с Творцом. Но они также должны научится постоянному 
доверию Духу Святому в том, что Он Своей сверхъесте-
ственной силой совершит то, что они никогда не смогут. 
Постоянное и совершенное исполнение Божественной 
воли своими силами не подвластно никому. «Благодарю 
Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» Рим 7:25, 
послушание возможно. Только постоянно практикуя по-
слушание, мы можем начать служить не из под палки, а с 
радостью, не в законничестве, а в свободе, не по справедли-
вости, а по благодати. 

Принцип 2. Честность и подражание.

«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших 
и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве 



101

Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наре-
чется в Царстве Небесном» Мат. 5:19.

Вторым, очень важным элементом оснащения, является 
честность. Соответствие доброй вести с посланником, ко-
торый ее принес. Честность между учеником и учителем. 
Учителя должны показывать пример. Иисус демонстриро-
вал и учил, что дела всегда предшествуют учению. Дру-
гими словами, те, кто хотят оснащать и ободрять других 
в ученичестве, должны для начала сами выработать ДНК 
смиренных, жертвенных и радостных служителей. 

Когда в начале 90 х годов я писал докторскую диссер-
тацию в своем университете на тему ученичества, Дух 
Святой обличил меня. Он предупредил, что тот материал, 
который я готовлю, не будет иметь никакой силы, если я 
не буду писать его, исходя из своего личного опыта. Так и 
начался год интенсивного обучения духовной дисциплины 
жертвенной любви, проявленной ближним. Открытия, по-
лученные за этот год, кардинально повлияли на всю мою 
жизнь. 

К примеру, позвольте мне поделится небольшой прак-
тикой, которую я начал тогда и практикую до сегодняшнего 
дня. Все начинается, когда я ухожу из дома и направляюсь 
в офис. Я ложу один или два пакета в свой задний карман. 
На своем пути от моей парковки к офису, я собираю вся-
кий мусор в эти пакеты, а иногда подсознательно напеваю 
себе «Это мир моего Отца». Я не говорю об этом никому, 
и я не делаю этого, чтобы кто- то меня заметил. Честно го-
воря, я немного стесняюсь такого странного поведения, но 
в любом случае продолжаю это делать. Не важно, заметит 
кто- то, что я делаю или не,т это занятье развязывает мне 
руки к тому что бы учить и наставлять других о важности 
больших и маленьких выражений любви Отца. 
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Принцип 3. Непрерывное учение 

«Твердая же пища свойственна совершенным, у кото-
рых чувства навыком приучены к различению добра и зла» 
Евреям 5:14.

«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно под-
держивать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, 
ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели прини-
мать» Деяния Апостолов 20:35.

Третьим принципом, является непрерывное учение, по-
стоянное наставление и ободрение в истинности того, что 
мы называем практикой веры. Наш акцент на несократи-
мом минимуме – любви к нашим ближним, должен быть 
постоянным компонентом наших проповедей, библейских 
уроков, встреч малых групп, воскресных школ, ретритов, 
групп по интересах, и молодежек. 

Что же такое «практика веры»? Для меня это стиль жиз-
ни – проявленный в постоянном и намеренном разрешении 
Духу Святому изливаться в нашем жертвенном служении. 
Это должно захватывать каждую нашу мысль, слово и дей-
ствие. Ввести этот принцип можно через учебные планы 
или даже целую серию. Однако «практика веры» вряд ли 
станет устойчивой особенностью членов в местной церк-
ви, если она не пронизывает все учение, ученичество и 
наставничество в работе с ее членами. Если учение и мо-
делирование жертвенного служения не являются яркой ча-
стью церковной жизни, я считаю, что они должны быть 
включены во все процессы оснащения учеников, чтобы 
максимально повлиять на образ жизни служения помест-
ной церкви. Почему? Выражение нашей веры таким обра-
зом, каким этому учил Иисус – через жертвенное служе-
ние, является очень важным инструментом того, чтобы на 
самом деле принести славу Богу. И этим являть эту славу 
своими делами. В Фил 2:5 Павел напоминает нам, что мы 
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должны иметь такое же отношение во всем, которое имел 
Иисус – отношение слуги Божьего. Исаия говорит о том же 
Исайя 49:5. 

Одна достаточно большая церковь в восточной Африке 
использует это учение и применение его на практике. Темы 
проповедей, библейских занятий, всех малых групп посто-
янно напоминают членам, что истинным предназначением 
Бога для людей была жизнь по законам царствия Его, как 
личная, так и в сообществе. Призыв к вере, проявленной 
на практике, намеренно явный и не явный, присутствует во 
всем процессе оснащения, проводимом церковью. Резуль-
татом этого стала хорошая репутация церкви, как в районах 
в которых живут ее члены, так и в государственных прави-
тельственных учреждениях. Это все благодаря людям, ко-
торые жертвенно вкладывают себя для того, чтобы увидеть 
изменения и исцеление в обществе .

Принцип 4. Применение. 

«Дети мои! станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною. И вот по чему узнаём, что мы от ис-
тины, и успокаиваем пред Ним сердца наши»1-е Иоанна 
3:18-19.

В любой возможной ситуации ученичество должно ве-
сти не просто к чему-то в будущем, но к действию прямо 
сейчас. Послушание Божьим заповедям должно происхо-
дить сейчас, в настоящем. Послушание, это не просто хо-
рошая мысль, которую нужно запомнить себе на будущее...

К сожалению, лидеры очень часто рассматривают при-
менение как что- то, что может подождать до того момента, 
когда ученик уже созреет к чему-то большему. Иисус сказал 
молодому богатому человеку, чтобы тот вначале послушал-
ся, а уже затем следовал. Я часто задумываюсь, каким был 
бы результат нашей проповеди Евангелия и ученичества, 
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если мы бы сначала предлагали бы ищущим Его повино-
ваться. Исполнять Его уставы и повеления, этим дав знак, 
что они на самом деле хотят следовать за Ним. 

Направлять процесс применения знаний не просто. 
Особенно тем, у кого еще не развились нужные для этого 
навыки. Направить христиан в применении Писания – это 
практически так же сложно, как научится водить машину 
с механической коробкой передач. Вначале всегда будут 
прыжки и резкая остановка. Но со временем и практикой, 
улучшая свое умение, опытный водитель способен коорди-
нировать переключение передач, рулить и плавно останав-
ливаться, даже особенно не задумываясь об этом. 

Только, если начинающие ученики начнут применять 
то, чему они учатся, появится хоть какой- то шанс того, 
что они повлияю на жизни людей которым они призваны 
служить. Направлять или способствовать процессу при-
менения знаний может только смиренный, терпеливый, 
истинно любящий Иисуса. Кто научился повиноваться для 
того, чтобы научить других повиновению. Вне евангелиза-
ции и духовного ученичества, умение вести учеников, уча 
их «применять и вести образ жизни применения того, чему 
учил Иисус», не часто преподаётся в библейских школах, 
семинариях или на церковных тренингах. Как и вождение, 
это умение приобретается с опытом. Но, честно говоря, это 
одна из важнейших стрел в колчане того, у кого хватит рве-
ния для того, чтобы попасть в цель истинного приобрете-
ния учеников. 

Принцип 5. Жизнь в искренности, подотчетность.

«По прибытии же в Иерусалим они были приняты цер-
ковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что 
Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам» 
Деяние Апостолов 15:4.
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Пятый принцип подразумевает общество, в котором 
люди проходят свой путь вместе, в любви и искренности, 
рожденной в подотчетности друг другу. По причине зло-
употребления подотчетности некоторыми церквями этот 
термин приобрёл плохую репутацию. В некоторых культу-
рах применение этого принципа может оказаться заданием 
потруднее чем в других. Но я твердо уверен, что мы долж-
ны искупить доброе имя этой духовной практики. Любое 
сообщество, которое стремится к достижению общей цели, 
должно измерять прогресс достижении этой цели, не под-
вергаясь никакой угрозе. Если ученичество является общей 
целью, необходимо будет оценить, как группа и ее члены 
вносят вклад в достижение этой цели. Мы все нуждаемся 
в общении и дружбе людей, которые поддерживают нас. 
Если стиль оценивания, преобладающий в группе, тяготеет 
к критике и конфронтации, – дух принятия и единства мо-
жет быть ранен и находится под угрозой уничтожения. Об-
щество, в котором люди поддерживают друг друга, имеет 
огромное значение. То же самое относится и к подотчетно-
сти, в том числе к последствиям, которые не соответствуют 
духу цели.

Как на служениях прославления, так во время встреч 
малых групп, должно выделятся время, для того, чтобы по-
слушать тех, кто занимался служением. Очень важно что-
бы у них была возможность рассказать о своем служении 
и о его последствиях. Такое общение должно быть чем- то, 
чего ждут, в чем хотят поучаствовать все. Оно также под-
разумевает честный разговор о том, что прошло отлично, а 
что не совсем так, как мы того ожидали. 

Некоторые лидеры прославления могут почувствовать, 
что время, отведенное на прославление и так коротко и, что 
такое дополнительное общение только усугубит все. Но 
есть ли способ прославить нашего Господа лучше, чем от-
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давая Ему честь нашими свидетельствами. Говоря о том, 
что Он производит в наших жизнях, когда мы подчиняемся 
Ему. Помните, когда Исаия напомнил нам в 58 главе о том, 
что проявление жертвенной любви Бога является важней-
шей частью истинного прославления. 

Куда делись евангельские церкви, в которых членство 
значит что-то больше, чем просто желание принадлежать, 
пожимать руки друзьям, согласие с символом веры и док-
тринами поместной церкви? Не означает ли принадлеж-
ность того, что члены обязуются в радости быть подотчет-
ны друг другу в своем следовании за Христом. Не кажется 
ли вам, что это совсем не логично, если церковь не хочет 
расти и становится зрелой? Кто-то скажет: «Но как же? 
Наши люди не чувствуют себя комфортно в подотчетности. 
Если мы будем настаивать, мы потеряем людей». Может 
быть эти потери – цена, которую нужно заплатить для того, 
чтобы все остальное тело осталось здоровым. Те, кто на 
самом деле заинтересован в качественном росте, внимайте 
Нанси Персей.

Я часто слышу мнение, что для того, чтобы выжить, 
церковь должна подстроится под эпоху, в которой она су-
ществует. Но на самом деле, истинна – противоположна. 
В каждом историческом периоде наиболее быстрорастущие 
религиозные движения – это те, которые ставят верующих 
в противоречие с окружающей культурой. Общим принци-
пом стало следующее: чем больше трения между группой 
и тем, что популярно в обществе, тем быстрее она растет

Принцип 6. Ободрение.

«Так ободряйте же и духовно укрепляйте друг друга, 
как вы делаете это сейчас» 1Фес 5:11.

«Итак, если есть какое утешение во Христе, если 
есть какая отрада любви, если есть какое общение ду-
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ха, если есть какое милосердие и сострадательность, 
то дополните мою радость: имейте одни мысли, имей-
те ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны» 
Фил 2:1.

Ободрение очень и очень важно для еще неопытных 
учеников. Постоянная радость от служения приходит прак-
тически без усилий, если стиль жизни слуги практикуется 
достаточно часто, для того что бы перестать задумываться 
об этом. Ученик, который только начинает свой путь, силь-
но нуждается в ободрении, проявленном в том, что кто- то 
замечет то, чем он занимается. Об этом говорится в груп-
пе, за него молятся и его наставляют. Если все это делается 
правильным образом и с чистым сердцем, такое ободрение 
и поддержка не поднимут на пьедестал ученика, но Господа 
которому он служит. 

Принцип 7. Торжество.

«Господом будет хвалиться душа моя; услышат крот-
кие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превоз-
несем имя Его вместе» Пс. 33:3-4.

Когда я наблюдаю за тем, что люди празднуют, у меня 
складывается впечатление об их ценностях. То, что мы 
празднуем, отображает то, что мы ценим. Если мы ценим 
числа выше послушания, мы будем торжествовать, когда 
услышим, сколько человек проевангелизировано. Сколь-
ко человек крестилось, сколько открылось новых церквей, 
сколько новых человек пришло в церковь, сколько денег 
пожертвовано и т.д. Мы на самом деле можем торжество-
вать слыша, что это происходит. Но, если целью нашего 
служения является принести славу Богу, служа людям во 
Имя Его, то и торжество наше должно отображать то, что 
мы ценим. Когда мы видим, что люди с которыми мы со-
прикасаемся, служат Господу – мы должны торжествовать. 
Давайте воздадим славу Богу, который дает нам силы быть 
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и совершать его Славу. Давайте торжествовать, видя послу-
шание, не цифры.

Как это делать на практике? Мы можем рассказывать 
истории. Рассказывать о вызовах, сюрпризах, доказатель-
ствах сверхъестественного вмешательства Господа, кото-
рые мы пережили. Ниже вы найдете содержании «Дисци-
плины любви». Вы также можете найти все это на нашем 
веб сайте: www.harvestfoundation.org. Но я, все же, хочу до-
бавить. 

Позвольте мне еще раз акцентировать ваше внимание 
на том, что этот материал написан для людей с линейным 
мышлением, которые способны воспринимать информа-
цию буквально. Но, несмотря на это, благодаря некоторым 
усилиям, он успешно использовался во многих странах. 
Я даю разрешение на копирование, адаптацию и/или изме-
нение этих материалов с условием того, что при исполь-
зовании будет упомянут первоисточник – Боб Моффит и 
Harvest Foundation. 

Материалы представлены тремя частями – 

1. Одна страница обзора материалов. 

2. Набросок для участников и вспомогательная презен-
тация на нашем сайте в целях обучения.

3. Поучительный рассказ.

Эти, а также другие материалы, доступны на разных 
языках на нашем сайте. 
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Материалы по 
«Дисциплине любви»

Для того, чтобы отождествлять себя с Божьим отношением 
к ближним. 

Обзор
«Дисциплина любви» – это духовная дисциплина, явля-

ющаяся прекрасным инструментом для обучения учениче-
ству и предназначена для того, чтобы помочь последовате-
лям Иисуса практиковать свою любовь к ближним в служе-
нии им. Образ Божий отображается в человеке наилучшим 
образом через жертвенное служение людям. Верующим 
нужно лучше понять потребности окружающих их людей 
для того, чтобы на самом деле отображать Характер Хри-
ста. Во всех четырех сферах, о которых говорит Господь, 
(физическая, духовная, социальная и сфера премудрости) в 
мире, в котором мы живем (в семьях, церквях и обществе) 

Основные идеи. 
1. Мы были сотворены по образу и подобию Господа. 
Именно через служение мы можем отображать Христа 
наилучшим образом. 
2. Иисус – воплощение Божьей любви, выраженное че-
рез служение. Мы должны преображаться в подобие 
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Христа, которое суть добровольное служение в любви 
и послушании. 
3. Божья любовь проявляется в нашем послушании Его 
Слову и служению людям во всех сферах нашей жизни.
4. Дисциплина необходима для развития и возрастания 
в праведности. Мы должны приучать себя к служению. 
5. Мы можем намеренно планировать, действовать, и 
быть подотчетными в нашем служении. 

Результаты. 
1. Сейчас 
А. Понять и проговорить основные идеи урока своими 
словами.
Б. Спланировать, как мы будем воплощать дисциплину 
любви в жизнь. 
2. Сверх того. 
А. Осознайте то, что служение в любви – это наивыс-
шая степень подражания Христу, и посвятите себя тому, 
чтобы завершить хотя бы один полный цикл, Дисципли-
ны любви на протяжении следующих трех месяцев. 
Б. Работайте, подражая лидерам. Обучая, ободряя и на-
правляя других к тому, чтобы жить в дисциплине, любя 
ближних. 
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Дисциплина любви

План участника
1. Обзор.
2. Вступление.
3. Ключевой стих: 1 Тим. 4:7б-8.
4. Как люди учатся праведности?
5. Какие еще слова связаны с обучением?
6. Необходима ли дисциплина для роста?
7. Хочет ли Господь того, чтобы его дети были схожи со 
Христом? Рим: 8:29.
8. Какова наша роль в преобразовании. 
9. Филип. 2:12б
10. 2 Тим. 4:2
11. Иоанна 15:5-5
12. Какова роль Бога в нашем преобразовании. 
13. Филипп 2:13
14. Ефес. 3:20
15. Что значит быть созданным по образу и подобию 
Бога. 
Бытие 1:27
1. Способность творить.

2. Способность использовать слова.

В   «Д  »
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 3. Целевые отношения.

 4. Моральный выбор

5. Божественные Характеристики, которые Господь 
больше всего хочет, чтобы мы отображали.
Матф. 20:28

Филл. 2:5-9

16. Развитие начинается с меня.

17. Какое отношение имеет служение к любви?
1 Иоан 3:16-18

18.Подкрепление ключевых идей.

19. План применения. 
• Новый. 
• Реалистичный.
• Конкретный (кто, что, где, когда).
• Простой к восприятию.
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Руководство по Дисциплине Любви для Лидера ма-
лой группы.

1. Просмотрите это «Руководство для лидера малой 
группы», и заготовки к урокам.

2. Для того, чтобы вести группу, завершите, записывая 
свои мысли в дневник, хотя бы одну «Дисциплину 
любви» в каждой из категорий – Семья, Церковь и 
Общество. 

3. Используйте то время, которое отведено для обуче-
ния для того, чтобы представить вашей малой груп-
пе основы «Дисциплины Любви». (См. Материалы 
для уроков 1-4.)

 Дайте задание каждому члену – спланировать, вы-
полнить и записать в дневник хотя бы один пункт 
«Дисциплины любви» до следующей встречи.

4. Адаптируйте предложенное расписание к потребно-
стям вашей группы. Но не забудьте выделить доста-
точно времени для изучения, планирования и обсуж-
дения « Дисциплины любви» в ходе каждой встречи.

5. Содействуйте дискуссиям, возникающим у членов 
группы, в связи с их опытом практики «Дисципли-
ны любви». Ободряйте их к тому чтобы делится 
историями и поддерживать друг друга.

6. Позаботьтесь о том, чтобы самому наставить груп-
пу, если члены не подбадривают и не помогают 
друг другу. 

7. Записывайте результаты каждого члена группы в их 
практике «Дисциплины любви». (См. «Дневник Ли-
дера Малой Группы» на следующей странице. 

8. Лично практикуйте «Дисциплину любви», хотя бы 
один раз между встречами. 

9. Лично свяжитесь с каждым членом группы в про-
межутке между встречами для того, чтобы ободрить 
и поддержать. 

В   «Д  »
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Возможный двухчасовой формат встречи малой 

группы.

30 мин – Общение. 

30 мин – обучение.

15мин – Свидетельства «Дисциплины любви».

15мин – Ободрение и молитва.

15мин – Планирование следующего раза.

15мин – Общение и молитва.

Между встречами лидер связывается с членами.

Молитвенная поддержка и личный пример лидера. 
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Дневник лидера малой группы

Дневник посещаемости 

Дата начала________ Дата конца__________

Лидер______________ Группа_______________

В   «Д  »
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Материалы для уроков #1

Дисциплина любви.
Ключевой стих
1 Тим 4:7-8
…а упражняй себя в благочестии, ибо телесное 

упражнение мало полезно, а благочестие на все по-
лезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.
1Тим. 4:7б-8

Вопросы для исследования 
1. Ключевой стих: 1 Тим. 4:7б-8.
2. Как люди учатся праведности?
3. Какие еще слова связаны с обучением?

Опорные Места писания и ключевые вопросы.
1. Почему вы считаете, что Господь хочет, чтобы его 
дети преображались в образ Христа? 

Прочитайте: Рим. 8:29
2. Какова наша роль и какова роль Бога в этом преоб-
разовании?

Прочитайте: Филипп 2:12-13 Еф. 3:20 Иоан. 15:4-5
3. Согласно данным местам писания, какие аспекты ха-
рактера Христа, Который во всем был похож на своего 
Отца, должны отображать мы? 

Прочитайте: Матф. 20:28 Рим: 15:8-9 Филипп 2:6-8 
4. Какое отношение имеет служение к любви? 
Прочитайте: 1 Иоан 3:16
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План применения
Исследование и размышление.
Обзор материалов к урокам №2-4

Решение и ходатайство 
Поделитесь своим решением с еще одним человеком, 

для того, чтобы поддерживать друг друга в молитве. 

Отчет о происшедшем. 
Будьте готовы рассказать о том, что с вами произошло в 

начале каждого урока. 

В   «Д  »
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Материалы к Уроку №2
Матрица образов.

Области 
в которых 
есть 
нужда 

Мудрость Физичес-
кая

Духовная Социаль-
ная 

Контекст 
служения


Семья 1. 2 мая 

Обсудите 
одну притчу 
и подумайте, 
как вы сможе-
те применять 
то, о чем 
вы узнали 
во время 
религиозных 
встреч в сво-
ей семье на 
этой неделе.

2. 10 мая 

Помойте 
посуду за 
всей своей 
семьей 
три раза 
на этой не-
деле.

3. 16 мая 

Каждый 
день просите 
одного из 
ваших детей 
молится за 
еду. ( каждый 
раз кого-то 
другого.) 

4. 27 мая

Сходите со 
своим су-
пругом на 
свидание 
без детей. 

Церковь 5. 3 июня 

Сфокуси-
руйте время, 
которое вы 
проводите с 
Богом на этой 
неделе на 
том, что бы 
применить ту 
проповедь, 
которую вы 
услышали в 
это воскресе-
нье. 

6. 10 июня 

Вызовитесь 
помочь в 
церковном 
офисе в эти 
выходные. 

7. 17 июня 

Проведите 
15 минут в 
каждодневной 
молитве за 
пастора и дья-
конов вашей 
церкви, на 
этой неделе. 

8. 24 июня. 

Позаботь-
тесь об 
одном из 
детей, у 
которого 
родители 
одиночки, 
сделайте 
ему что-то 
хорошее. 
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Общество
(Мир 
вокруг вас, 
с совершен-
но другой 
культурой)

9. 1 июля 

Навестите 
избранную 
власть в 
вашем горо-
де, узнайте 
о нуждах 
общества и 
спросите, как 
вы можете 
помочь. 

10. 9 июля. 

Собирайте 
мусор на 
улицах 
каждый 
день, идя 
на работу 
на этой не-
деле. 

11. 16 июля 

Спроси у 
одного из 
ваших коллег, 
как вы можете 
молится за 
них и за их 
семью. Моли-
тесь каждый 
день на этой 
неделе. 

12. 25 
июля. 

Напишите 
письмо бла-
годарности 
в местную 
полицию 
и занесите 
его вместе 
с пончика-
ми. 

В восьмом стихе первой главы Деяния Святых Апосто-
лов, Иисус сказал свои ученикам, что они станут свидете-
лями Ему в Иерусалиме (там где они находились), в Иудеи, 
Самарии и до краев земли, таким образом расширяя их гео-
графические и культурные границы… 

Семьи состоят из супругов, детей, родителей, братьев, 
сестер, свекровей и других членов семьи, соседей по жи-
лью и близких друзей. Церковь подразумевает всех членов 
тела Христа, включая пасторов, малые группы, церковное 
здание. Общество подразумевает нашу работу, учебу, каж-
додневные занятия, наш район – места, в которых мы про-
водим большинство своего времени, но не подразумевает 
нашу семью, церковь и братьев и сестер во Христе. Мир 
вокруг нас подразумевает людей с особыми потребностя-
ми, (сирот, узников, престарелых, и тех, о ком никто не за-
ботится.) 

На линии запишите дату завершения ______.
Отметьте галочкой выполненные задачи. 

В   «Д  »
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Материал к уроку №3

План действий
Дата:

Контекст/область: семья – Мудрость.
1. Какова нужда и что я буду по этому поводу делать? 
К примеру, я хочу стать духовным лидером своей се-
мьи, организовывая отделенное для Бога время на по-
стоянной основе. В понедельник я начну разбор одного 
из стихов в Притчах. 

2. С кем или для кого? Для моей семьи.

3. Когда? Понедельник.

4. Где? Дома после ужина. 
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План 
Введите №:_______ Дату:________

Контекст/Область______________

1. Какова нужда и что я буду по этому поводу делать?

2. С кем или для кого? 

3. Когда?

4. Где?

В   «Д  »
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Материалы для урока №4
Дневник

Дата:_____________ Контекст/Область___________
1. Что вы сделали?

2. Каковыми были результаты? 

3.Чему вы научились?
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Последовательность 
шагов в упражнении 

Методические рекомендации к 
упражнению 

1. Духовно промолите 
ситуацию. 

1. Акцентируйте внимание на том, 
чего хочет Бог, не концентрируйтесь 
на себе.

2. Определите нужду 2. Не навязывайте что- то, что может 
не понравится тем, кому вы хотите 
служить.

3. Станьте ответом на 
нужду

3. Сделайте больше того, чтобы вы 
сделали бы в обычной ситуации.

4.Размышляйте и 
записывайте

4. Это требует дополнительной 
жертвы от вас, но не отвлекает от 
остальных обязанностей.

5. Запишите ваш опыт.

В   «Д  »
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Материалы к уроку №5 

Дисциплина любви
Области 
в которых 
есть 
нужда 

Мудрость Физиче-
ская

Духовная Социаль-
ная 

Контекст 
служения 

Семья 1. 2 мая 


Обсудите одну 
притчу и по-
думайте, как 
вы сможете 
применять то, 
о чем вы уз-
нали во время 
религиозных 
встреч в своей 
семье на этой 
неделе.

2. 10 мая

Помойте 
посуду за 
всей своей 
семьей 
три раза 
на этой не-
деле.

3. 16 мая

Каждый 
день про-
сите одного 
из ваших 
детей мо-
лится за еду. 
( каждый 
раз кого-то 
другого.) 

4. 27 мая

Сходите 
со своим 
супругом 
на свида-
ние без 
детей. 

Церковь 5. 3 июня 

Сфокусируйте 
время, которое 
вы проводите с 
Богом на этой 
неделе на том, 
чтобы приме-
нить ту пропо-
ведь, которую 
вы услышали 
в это воскре-
сенье. 

6. 10 июня 

Вызо-
витесь 
помочь в 
церковном 
офисе в 
эти выход-
ные. 

7. 17 июня

Проведите 
15 минут в 
каждоднев-
ной молитве 
за пастора 
и дьяконов 
вашей церк-
ви, на этой 
неделе. 

8. 24 июня

Позаботь-
тесь об 
одном из 
детей, у 
которого 
родители-
одиночки, 
сделайте 
ему что-то 
хорошее. 
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Общество
(Мир во-
круг вас, с 
совершен-
но другой 
культурой)

9. 1 июля 

Навестите 
избранную 
власть в вашем 
городе, узнай-
те о нуждах 
общества и 
спросите, как 
вы можете по-
мочь. 

10. 9 июля

Собирайте 
мусор на 
улицах 
каждый 
день идя 
на работу 
на этой не-
деле. 

11. 16 июля 

Спроси 
у одного 
из ваших 
коллег как 
вы можете 
молится 
за них и за 
их Семью. 
Молитесь 
каждый 
день на этой 
неделе. 

12. 25 июля

Напишите 
письмо 
благодар-
ности в 
местную 
полицию 
и занесите 
его вместе 
с пончика-
ми. 

В восьмом стихе первой главы Деяния Святых Апосто-
лов Иисус сказал свои ученикам, что они станут свидете-
лями ему в Иерусалиме (там где они находились) в Иудеи, 
Самарии и до краев земли, таким образом расширяя их гео-
графические и культурные границы… 

Семьи состоят из супругов, детей, родителей, братьев, 
сестер, свекровей, тестей и других членов семьи, соседей 
по жилью и близких друзей. Церковь подразумевает всех 
членов тела Христа, включая пасторов, малые группы, цер-
ковное здание. Общество подразумевает людей на нашей 
работе, учебе, хобби, в нашем районе и местах, в которых 
мы проводим большинство своего времени. Но не подраз-
умевает нашу семью, церковь и братьев и сестер во Христе. 
Мир вокруг нас подразумевает людей с особыми потреб-
ностями, (сирот, узников, престарелых, и тех, о ком никто 
не заботится.) 

На линии запишите дату завершения ______.
Отметьте галочкой выполненные задачи. 

В   «Д  »
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ДИСЦИПЛИНА ЛЮБВИ
Рассказ
Когда мы начинаем формировать привычку, мы постоянно 
думаем о ней. Есть время, когда мы должны постоянно ду-
мать о том, чтобы делать добрые дела, быть терпеливы-
ми и праведными. Но это только один этап, и если мы не 
пойдем дальше этого, мы так и останемся духовными пе-
дантами. Правильное отношение к привычкам состоит в 
том, чтобы потерять их полностью, живя с Господом, до 
тех пор, пока каждая привычка не напрактикуется так, 
что о ней вообще не нужно будет думать. 

Освальд Чамберз, Мой максимум для Его величия, 
12 Мая.

Каждая часть творения Божьего отображает Его харак-
тер и Его славу, но наибольшую часть этой славы – свой 
Образа, Он вложил именно в нас. Когда Господь творил 
людей – Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над ры-
бами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле.» Бытие 1:26-27 «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благо-
словил их Бог».

Сотворенные по образу Бога.
Уникальность того, что мы сотворены по Божественно-

му образу имеет свои последствия. Благодаря Его образу 
в нас, мы также вовлечены в восстановление «творения» 
(Кол. 1:20). В то, чтобы всепоглощающая мудрость Бога 
была проявлена в церкви. (Еф3:10) Мы также имеем нача-
ток Его характера в себе. Эго креативность проявлена в том, 
что мы можем также делать новые вещи, изменять буду-
щее, приносить порядок в то, в чем нет порядка, в чем нет 
ничего, кроме хаоса, и работать так, как работал и работает 
Бог. Благодаря нашим способностям говорить, мы можем 
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общаться друг с другом, делясь идеями и представления-
ми, используя слова. Мы – существа, которые нуждаются 
в общении. Мы знаем, как формировать преднамеренное и 
целенаправленное взаимодействие с людьми, природой и 
работой. У нас есть моральный выбор, которого лишены 
звери и природа. У нас хватает интеллекта и мы можем от-
личить то, что приносит разрушение от того, что созидает, 
красоту от ее отсутствия. И у нас есть способность предна-
меренно помогать другим, отвергая личный егозим – жерт-
венное служение. Любовь и самоотверженное служение –
вот наиважнейшие черты образа Господа в нас. Почему? Без 
этого все остальные характеристики могут принести вред. 
И мы имеем множество тому примеров – способность тво-
рить привела к тому, что мы создали атомную бомбу, наше 
влечение к отношениям породило порнографию, отноше-
ния могут стать тираничными, а моральный выбор привел 
к расовым чисткам и к популяризации абортов. 

Сотворены для служения.
Бог хочет, чтобы все те дары, что Он нам дал, были ис-

пользованы в контексте служения. Но со времен, как Адам 
и Ева поверили в ложь, люди прекрасно научились исполь-
зовать дары Божьи для достижения эгоистических амбиций, 
разрушая Его подобие в себе. Рим 1:22-32 в деталях опи-
сывает то, что происходит, когда дети Божьи, позабыв веч-
ное подобие Отца, меняют его на испорченный образ. Наш 
мир полон сексуального извращения и поклонения творе-
нию, вместо Творца. Мы беззащитны пред лицом зависти, 
убийства, похоти, лжи, злобы, клеветы и злословия. Куда ни 
посмотри, везде присутствует постоянная ненависть к Богу, 
дерзость, высокомерие, хвастовство, злые намерения. Непо-
слушание, проявляющееся путями, в которых совершенно 
нет смысла, верности, сострадания и жалости. И что ужас-
нее всего, мы предпочли бы одобрить других, поступающих 
так же, как мы, вместо того, чтобы помогать друг другу жить 
лучшей жизнью, в соответствии с волей и намерениями Бо-
жьими. Мы превратились в дураков. 
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Во времена Старого завета люди никак не могли до кон-

ца понять, что же значить нести в себе образ Господа, осо-
бенно непонятными были атрибуты, касающееся любви и 
жертвенного служения. В Новом же Завете Господь решил 
открыть нам себя по – новому, используя для этого два при-
мера – Иисуса и Церковь. 

В назначенное время Господь послал Сына Своего – со-
вершенный и полный образ Отца. Впервые в истории люди 
смогли увидеть и понять, кто такой Бог. И увидели они не 
только образ Божий, но и человеческий – в таком обличии, 
каким задумал его Господь, по образу и подобию Своему. 
Теперь же, смотря на Иисуса, мы видим в Нем самые важ-
ные атрибуты образа Бога. Мы видим больше, чем просто 
совершенную духовность, физическую выносливость и 
силу плотника, мудрость, которая превосходила мудрость 
фарисеев, и навыки общения, которые подталкивали Его к 
смиренным и закрывали рты гордых. Благодаря Иисусу, мы 
видим, что важнейшей характеристикой образа Бога было 
служение. Сам Иисус, говоря о цели своего прихода, на-
зывает служение: «Так как Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» Матф 20:28.

Подумайте также о том, что Павел сказал об Иисусе и 
Его характере истинного служителя. 

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе :Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной. (Фил 2:6-8)
Иисус в полной мере отобразил в этом своего Отца. 

В продолжение этого отрывка мы видим, что Отец возвы-
сил Иисуса, из- за того, что Тот в полной мере показал Об-
раз Божий в добровольном и жертвенном служении. 
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Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца. (Фил 2:9-11)
Похожее служение мы видим и в других отрывках Пи-

сания. В Исаия 58 главе, Господь говорит своему народу о 
том, что Ему нравится, когда люди чтят Его, помогая бес-
помощным и обездоленным. Иисус сказал своим ученикам, 
что отличительной чертой тех, кто живет по законам Цар-
ства Его, является служение. Это те люди, которые кормят 
голодных, дают одежду голым, и проведывают тех, кто 
болен или находится в темнице… Матф. 25. Чистое и бес-
порочное благочестие подразумевает служение сиротам и 
вдовам, а также тем, кому нужна защита. Иак 1:27 Еще в од-
ном месте Иисус также подчеркивает важность того, чтобы 
мы любили и служили друг другу. Марк 12:31

Бог приглашает детей Своих и хочет, чтобы они преоб-
разовывались в образ Сына Его – Иисуса Христа. Рим 8:29 
А это подразумевает и служение. Будучи сотворены по об-
разу Бога, мы были сотворены и для служения. Тогда, когда 
мы служим с той же жертвенностью, с какой служил Иисус, 
мы в полной мере отображаем Его. И тем, что мы отражаем 
образ Бога и Его славную природу, мы почитаем Его. Бог 
также явил Себя через церковь. Церковь отображает полно-
ту Божью- «и все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем Ефс 1:22-23. Церковь, тело Ии-
суса Христа, это общество верующих служителей, которые 
носят в себе Его образ, и живут, согласно Его плану, содей-
ствуя процессам рождения свыше, ученичества, оснащения 
и направление людей обратно в реальный мир для того, что-
бы стать посланниками и служителями. Многие христиане, 
особенно те, которые живут в экономически и политически 
плохих районах или те, которые подвергались преследова-
ниям в прошлом, часто расстраиваются, слыша то, что они 
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должны быть слугами. В своей системе они рассматривают 
служение, как нечто унизительное и ни в коем случае не 
добровольное. Это правда, принудительное служение – это 
рабство. Иногда присутствуют унижения, вызванные тяже-
лой экономической ситуацией. Это может быть служение, 
навязанное людям теми, кто сильнее их. Но все это – не 
добровольное и жертвенное служение, о котором говорит 
Библия. Не это является образом Господа, отображающим-
ся в Его детях.

Бог не заповедал нам служить ради служения, но ради 
того, чтобы явить Себя в полной мере, демонстрируя Свою 
любовь всем. Любовь упомянута, как часть атрибутов об-
раза Бога потому, что эту истинную Божественную любовь 
чаще всего должна являть Его церковь и люди которые яв-
ляются ее частью и служат окружающим. На самом же деле 
апостол Иоанн задает такой вопрос, говоря: «Как любовь 
Христа может быть в ком то, кто говорит, что он любит, но 
не служит брату своему, который в нужде?» 1Иоан 3:17. Бог 
хочет настолько наполнить нас Своей любовью, чтобы все, 
кто смотрят, могли узнать, что любовь, которую мы им яв-
ляем, – это Божья любовь. Писание говорит нам о том, что 
свою любовь к Богу мы являем, любя окружающих (Луки 
10, Исаия 58, Иакова 1 и 2 , 1 Иоанна3. Мы никогда не долж-
ны забывать о том, что воля Божья состоит в том, чтобы мы, 
как тело Христа, являлись каналами, через которые сможет 
двигаться Его сила, способная изменить жизни. 

Жертвенное служение в любви – это, пожалуй, самая 
сложная характеристика образа Божьего. Почему? Потому 
что служение другим, как это делал Иисус, подразумевает 
отказ от прав и позиций, которые мы имеем. Это подраз-
умевает отвержение себя, ради служения другим. Служить 
так, как служил Иисус, не возможно, если Дух Святой не 
помогает нам в этом. Но, если мы имеем Духа Святого – это 
не только возможно, но и нужно. Ибо именно служа так, мы 
практически, исполняем то, для чего Господь и создал нас 
по Своему образу и подобию. 
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Церковь должна помочь своим членам пере осознать 
библейское понимание служения. Что же нам делать, если 
мы никогда не были слугами в Библейском понимании 
этого термина. Там, где мы служили своим личным инте-
ресам, мы должны развернутся и начать идти в обратном 
направлении – служа интересам других. Служить так, как 
написано в Библии, невозможно, если ты не Христос. Но 
все становится очень даже возможным, если мы позволяем 
силе Святого Духа действовать через нас. Павел напомина-
ет своим читателям о том, что Бог и человек вместе работа-
ют для достижения Его Божественной цели. 

Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, по-
тому что Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению Фил. 2: 12б-13.
Дисциплина и практика
Если все то, о чем написано выше, на самом деле правда, 

то как же тогда мы можем являть эту составляющую харак-
тера Бога миру. Одним из вариантов может быть развитие 
того, что Господь поместил в нас. Очевидно, что развитие 
характера, похожего на характер Христа, потребует созда-
ния новых привычек и навыков. Для того, чтобы развить 
эти привычки и навыки, нам нужна дисциплина. Для чего 
мы должны подчинять себя дисциплине. Спортсмен, кото-
рый хочет стать профессионалом, должен подчинить себя 
суровому графику, тренируясь часами напролет. Все сту-
денты, которые хотят стать лучшими в своей группе и по-
лучить самые престижные работы, дисциплинируют себя, 
тяжело работая годами. Если мы на самом деле хотим того, 
чего мы хотим, мы должны подчинить себя дисциплине. 

Таким же образом тренировка и дисциплина необхо-
димы для того, чтобы возрастать в Боге. Павел постоянно 
призывал своего ученика Тимофея упражняться в благоче-
стии. Так что упражняться в духовности и постоянно ста-
раться стать лучшим Христианином – это то, что поможет 
вам не только в этой жизни, но и в следующей. 1Тим 4:8. 
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Да, дисциплина требует жертв и усилий, но это нормально. 
Мы помогаем тем, кому мы служим и, благодаря этому, мы 
чувствуем себя счастливыми ибо становимся ближе к тому 
образу каким нас создал Господь. 

Дисциплина любви
Мы предлагаем вашему вниманию упражнение, кото-

рое поможет вам развить дисциплину и стать более похо-
жими на Христа через служение. Это упражнение – Дисци-
плина любви – является духовной дисциплиной. Она была 
создана для того, чтобы помочь последователям Христа 
практиковать и демонстрировать любовь Божью ближним 
через служение. Другими словами – это натренирует нас 
служить. Другие духовные дисциплины, такие как молитва, 
чтение слова, размышление, запоминание и пост – имеют 
вертикальный акцент, укрепляя отношения между ученика-
ми и их Господом. Эта дисциплина имеет горизонтальный 
акцент – чтобы наполнение любовью Божьей, которое мы 
получаем от пребывания в Нем, могло распространится на 
окружающих нас людей. 

Дисциплина любви очень проста. Те, кто пользуются 
ею, молятся и ищут возможности послужить, а затем слу-
жат. Это дисциплина требует посвящения и очень близких 
взаимоотношений с Богом для того, чтобы Его сила могла 
работать через нас. Несмотря на то, что концепция проста, 
если мы будем практиковать эту дисциплину, она изменит 
наши жизни.

Дисциплина любви также очень практична. Она помо-
гает верующим лично являть Христа и Его характер слуги 
в четырех направлениях (мудрости, физической, духовной 
и социальной) в мире, в котором мы живем (семья, церковь 
и общество). Мы можем демонстрировать любовь Христа 
и изменения к лучшему, которых мы хотим достигнуть, 
служа людям в различных областях нашей жизни. Люди, 
которые оказываются объектами нашего служения, чаще 
всего оказываются людьми, которых мы прекрасно знаем, 
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часто пересекаемся с ними в нашей жизни, члены наших 
семей, церквей, наши сотрудники, соседи и одноклассни-
ки. Мы очень легко можем послужить им. Нам не нужно 
огромное количество финансов, времени, талантов, опыта 
или экспертности. Нам просто нужно являть образ Божий, 
жертвенно служа им. Подумайте о том, чего можно достиг-
нуть, если верующие начнут служить людям вокруг них в 
послушании и любви. Что случится, если начнет служить 
один человек, и что случиться, если начнет каждый – как 
тогда все изменится?

Люди, которые практикую Дисциплину любви, на-
блюдают рост в нескольких сферах. Они учатся проявлять 
чувствительность к нуждам окружающих. Они учатся по-
слушно реагировать на потребности других на широкой и 
сбалансированной основе. Проявлять креативность в своем 
служении. Их служение во всей своей полноте указывает 
на Бога, как на источник их любви. Их служение другим 
отличается благодатью. Служение становится стилем их 
жизни. И что самое важное – они испытывают особую бли-
зость с Богом. 

Упражнение Дисциплины Любви
В дисциплине любви используются таблицы для того, 

чтобы записать небольшие проявления любви своим се-
мьям, братьям по вере, и неверующим ближним. Таблица 
открывает нам широкий спектр, возможностей для служе-
ния. После того, как вы послужили, нужно записать все в 
дневник служения, для того, чтобы потом вернуться к это-
му с молитвой и быть готовым дать отчет лидеру малой 
группы. Мы используем этот инструмент для того, чтобы 
планировать, действовать, размышлять и оставаться подот-
четными. И пускай Бог использует Дисциплину любви, для 
того, чтобы помочь нам и тем, кого мы наставляем на пути 
ученичества. Чтобы стать более схожими со Христом через 
подражание Ему, полному любви и жертвенности служе-
ния. Пусть эта система расширит нашу возможность видеть 
и отвечать на нужды людей в этом мире. И пусть она помо-
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жет нам ввести служение и постоянное проявление образа 
Господа в стиль наших жизней. Моим искренним желанием 
является то, чтобы мы начали расти в познании и близости 
с нашим Отцом. Любить других силою и множеством Его 
любви, обитающей в нас. Повиноваться Его наибольшей 
заповеди – любить Господа Бога нашего всем сердцем, ду-
шою и разумением и проявлять эту любовь ближним, любя 
их как самих себя. Матф. 22:36-38 И да испытают те, кому 
мы служим, свежее и дополненное понимание Божествен-
ной любви, проявленной через образ Его в нас. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым уроком для 
того, чтобы принять участие лично и поощрять к тому дру-
гих! Дисциплина любви показала себя прекрасным инстру-
ментом в помощь последователям Христа по всему миру, 
идущим по пути ученичества и служения. Для того, чтобы 
узнать о них и прочесть истории их служения, посетите 
наш сайт www.harvestfoundation.org
Написано Бобом Моффитом, ХарвестФаундейшн
Последняя редакция Нади Чандлер и Карлы Теш, 2007 
Права владельца от 2007 ДисайплНейшн Альянс
701 Н 1-я улица Феникс, Аризона 85004 
Емайл: bmoffi t@harvestfoundation.org
www.harvestfoundation.org&www.disciplenations.org
Разрешение – Я разрешаю и ободряю вас к тому, чтобы раз-
множать и распространять данный материал в любом пред-
ложенном виде, до тех пор, пока содержание остается неиз-
менным, вы продаете материалы не дороже себестоимости 
и тираж не превышает 1000 экземпляров. Любые исключе-
ния из вышеизложенного должны быть в полной мере одо-
брены ДисайплНейшн Альянс.
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История, произошедшая 
в Кампале

Я уже упоминал об этой истории выше, несмотря на это, 
чувство подсказывает мне, что не было бы лишним расска-
зать ее более подробно. 

Церковь Ватуту (бывшая пятидесятническая церковь 
Кампалы) – является мега церковью в Кампале, столице 
Уганды. Ватуту приняла на вооружение «Дисциплину люб-
ви» и это масштабно повлияло на город и на Уганду в це-
лом. От одного из пастырей я услышал о том, какой эффект 
имела данная практика в одной из дочерних церквей. Затем 
я спросил, можно ли мне приехать и посмотреть, мне дали 
добро. Приехав, я увидел нечто…

Церковь состояла из ячеечных групп. Для того, чтобы 
стать членом, ты должен был принадлежать к ячейке. Каж-
дая из дочерних церквей имела десятки, а иногда и сотни 
малых групп. У меня была возможность посетить одну из 
таких групп, собирающуюся раз в неделю. Пастор четко дал 
мне понять, что именно то, что я увидел здесь, происходит и 
в других таких же группах! В тот раз члены группы решили 
собраться на внеочередную встречу только для того, чтобы 
поделится со мной и моими друзьями своими историями. 
Я поделюсь с вами только тремя свидетельствами, которые 
я услышал от более, чем десятка членов этой группы. 

Эта ячейка началась с трех женщин в одной из дочерних 
церквей. Началось все примерно за два года до моего визи-
та. Члены группы проживают в, практически, полностью 
мусульманском, относительно бедном районе Кампалы, 
столице Уганды. За два года своих встреч они размножи-
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лись. С одной ячейки стало в четыре, с общим количеством 
около 50-ти членов. Большинство новых членов стали уче-
никами, благодаря действиям группы, сфокусированным 
на достижение и служение, а не каким – либо другим обра-
зом. На той незабываемой встрече, имевшей место в доме 
одного из участников, каждый из членов группы, по кругу, 
рассказал свою незабываемую и удивительную историю. 
Шаблон в каждой истории был примерно одинаковым. 
Каждому из членов послужили в тот момент, когда он бо-
лее всего в том нуждался. Их пригласили в группу для того, 
чтобы они имели возможность поделится своей историей, и 
за них помолились. В большинстве случаев они приходили 
на группу все еще неверующими, делились своими истори-
ями и группа за них молилась. В некоторых случая имела 
место дискуссия внутри группы – как и кто может прак-
тически помочь определенным нуждам. Группа помогала, 
чем могла. Потом такой человек начинал посещать группу, 
все еще будучи неверующим. В скором времени все отда-
вали свою жизнь Христу и принимали активное участие в 
жизни группы. По мере того, как группа росла, было при-
нято решение разделится. В общем, за четыре года было 
принято решение разделится около 4-х раз. Представляю 
вашему вниманию 3 истории, которые впечатлили меня 
больше всего.

Первая история прозвучала из уст молодого челове-
ка, которому было около 25-27-ми лет. Он был беженцем 
во время одной из войн в Конго. Он ничего не знал о ме-
сте расположении своей семьи и были ли они живы. Ему 
удалось поступить в один из местных университетов, но 
деньги, припасенные на обучение и жизнь в скором време-
ни закончились. Из за того, что он был беженцем, работу 
найти было практически не реально. Он чувствовал себя 
разбитым и задумывал самоубийство в то время, как его 
унылое настроение заметила одна из членов группы. Она 
спросила, может ли она за него помолится. Он согласился, 
но для того, чтобы молитва была более конкретной, нужно 
было объяснить ситуацию. После молитвы она пригласила 
его на собрание группы для того, чтобы его историю мог-
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ло услышать больше людей и также молится о нем Госпо-
ду. Он решил прийти. Во время встречи он наблюдал за их 
общением с попкорном и пуншем. Их изучением Библии 
и временем, которое они проводили, делясь тем, как каж-
дый член являл любовь Христа на этой неделе, а затем и 
молитвой. После этого ему предложили поделиться своей 
историей. Он поделился, группа возложила на него руки и 
помолилась. После молитвы лидер группы попросил всех 
членов взять карманные деньги, которые они принесли с 
собой на встречу и положить их на стол, так все и сделали. 
Затем последовал вопрос: «Смогут ли эти деньги как- то 
помочь тебе»? Удивлению этого молодого человека не было 
предела. Никто из этих людей не знал его, но все они были 
готовы разделить с ним свои ресурсы. Он никогда раньше 
не переживал подобного. Эго ответом стало – «да». Они от-
дали ему деньги. Он пришел на следующей неделе, затем 
снова. В конце концов, он отдал свою жизнь Господу и стал 
постоянным членом группы. 

Вторая история – у одной женщины был 5-ти летний 
сын. Она жила по соседству с еще одним членом группы. 
Сосед знал, что сын этой женщины был серьезно болен 
и нуждался в серьезном медицинском вмешательстве, на 
которое у женщины просто не хватало денег. Зная это, он 
предложил женщине помолится за ее сына, а также пригла-
сил их в группу для того, чтобы она могла рассказать свою 
историю и получить молитвенную поддержку. Она пришла. 
После обычной встречи группа выслушала ее историю, в 
которой женщина рассказала о своей нужде и о том, что, 
если деньги вовремя не найдутся, то ее сын навсегда по-
теряет зрение. Группа помолилась. После молитвы лидер 
начал дискуссию на тему того, как каждый член мог бы по-
мочь этой женщине. Вместе они решили, что на пути до-
мой каждый из членов группы зайдет к свои ближайшим 
соседям и, рассказав историю, попросит их материально 
помочь этой матери. В течении 24 часов была собрана се-
рьезная сумма, на которую можно было приобрести лекар-
ство для этого мальчика. После того, как я услышал ее сви-
детельство, женщина сказала мне: «Посмотрите на моего 
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мальчика – он видит». Того, что она сказала, было достаточ-
но, чтобы понять, что эта женщина и ее ребенок приняли 
Христа и стали частью ячейки и того служения ближним, 
которым она занималась. 

Третья история. Женщина поднялась для того, чтобы 
поделится своим свидетельством. Она все сияла. С улыб-
кой держала в руках громадную Библию, и выглядела так, 
как будто имела крепкое здоровье. Одна из членов группы 
услышала о том, что эта женщина сильно болела СПИДом. 
Не смотря на то, что сестра не знала ее лично, она реши-
ла проведать ее, и спросить, чем можно ей помочь. Дверь 
открыла дочка болеющей. В доме был беспорядок и пахло 
туалетом. Женщина, рассказывающая свидетельство, сказа-
ла, что больной было очень плохо. Она не доедала и просто 
лежала целый день в кровати в грязном платье на таком же 
грязном постельном белье. Позже члены группы узнали, что 
женщина принимала прописанные государством лекарства, 
которые должны были бы помочь, но не помогли из-за по-
стоянного недоедания. Единственное что у них было – это 
вареные листья, которые дочка собирала для своей матери. 
Член группы спросила о том, как бы она могла помочь жен-
щине, а та попросила оставить ее и дать спокойно умереть. 
Но сестра не оставила: « Пока ты еще жива, я ни в коем слу-
чаи не оставлю тебя». Затем она пошла домой, приготовила 
ужин, накормила, помыла и переодела женщину. На следу-
ющий день ее пришли проведать несколько других членов 
группы, они вычистили грязный дом и приняли решение по 
очереди готовить кушать женщине и ее дочке. « Со време-
нем,- сказала женщина с Библией,- мне стало лучше. Я на-
чала ходить по домам и продавать овощи, чтобы заработать 
на жизнь». Затем она спросила меня: «А знаете, что я делаю, 
когда хожу от двери к двери? Я спрашиваю людей о том, 
как бы я могла за них помолится. А затем приглашаю их в 
группы, чтобы мы вместе могли услышать их историю и по-
молится». Представьте себе, что этот сценарий повторяется 
каждую неделю, тысячи раз по всему городу. Вот как я по-
нимаю библейское преображение. 

Да будет так. 
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20 Причин того, почему 
утеряно (вымерло ученичество 
– покойся с миром)

90 % процентов успешного лечения – правильный 
диагноз.

Отсутствие ученичества – это огромная проблема 
церкви. 
Даллас Виллард
Пытаться быть учеником Иисуса, это не то же са-
мое, что учится быть его учеником. 
Брюс Демарес
1. В отличие от Соломона, церковь в Америке разру-

била малыша по имени «приобретение учеников» 
пополам, создав два новых (не библейских терми-
на) евангелизация и ученичество. Это разделение 
имело много различных последствий. Это позволи-
ло церкви воздвигнуть идею спасения на пьедестал 
и забыть об ученичестве. Ученичество практически 
нигде никогда не освещалось. Да, это сложно и тре-
бует усилий. Плюс ко всему, там не все понятно и 
есть риск разочароваться. Но хотя бы они были бы 
спасены. 

2. Мы совершенно путаем термины «уверовавшие/ве-
рующий» и тот, кто является «учеником» Христа. 

20 П  ,  
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3. Мы предполагаем, что люди сами по себе смогут 

наставлять в ученичестве других. Это не верно. Как 
вы можете передать другим то, чего вы никогда не 
пережили сами? 

4. Вера стала чем-то, что мы исповедуем и с чем со-
глашаемся, а не тем, согласно чему мы на самом 
деле живем. Жизнь разделилась на две сферы – ду-
ховная и мирская. Это положило начало разделен-
ному христианству.

5. Мы не бросили вызов людям – «взять ответствен-
ность за свое личное ученичество», и они не взяли.

6. Мы не знаем, как выглядели ученики Иисуса в пер-
вом веке. Что они собой представляли? Как же мы 
тогда собрались стать на них похожими и научить 
других. 

7. Мы не смогли воспроизвести самих себя. Недавняя 
статистика говорит о том, что двое из трех детей, 
которые выросли в христианских семьях, теряют 
свою веру к 30-ти годам. Почему они не хотят под-
ражать той жизни, которой живем мы? 

8. Мы предположили, что, если люди просто будут 
где то рядом с церковью достаточно долго, – они 
обязательно станут учениками. Так не произошло. 
В результате мы намеренно не вкладывались в уче-
ничество и поэтому не смогли создать церковный 
климат, который привел бы к ученичеству. 

9. Мы относились к ученичеству, как к периодиче-
ским программам, которые заслуживают нашего 
внимания время от времени. Это вместо того, что-
бы относится к ним, как к полному смысла про-
цессу, длинною в жизнь, который всегда является 
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заданием номер 1. Ученичество это все и все – это 
ученичество. 

10. Мы убрали свои глаза с ученичества и сфокусиро-
вались на попытке удовлетворить потребительское 
общество, почесывая его за ушком и создавая кур-
сы типа – «как стать хорошими родителями», «кур-
сы по обучению распоряжения финансами», «вос-
становление после развода» и т.д. и т.п. Совсем не 
осталось времени, чтобы пойти вглубь, изменится, 
изучая Библию, становясь учеником. 

11. Мы акцентируем «знаю», вместо «делаю» и «явля-
юсь». Мы ценим правильное мышления выше де-
лания правильных вещей. А потом не удивительно, 
что мы путаем избыток знания с духовной зрело-
стью. 

12. Мы не смогли распознать гениальности практиче-
ского педагогического подхода Иисуса – «делал и 
учил Деяния 1:1. И попытались заменить его на-
шим западным подходом к образованию в классах, 
изменяя подход на «учись, а потом, может, будешь 
делать». 

13. Старинная модель наставничества не работает. 
Большинство людей с уже седыми волосами, еще 
не чувствуют себя способными научить, наставить 
других. Им все кажется, что они должны прочитать 
еще немного христианских книг. 

14. Наше представление об Иисусе сформировалось в 
21-ом веке западной культурой под влиянием ин-
дустриализации и больших городов. Это не совсем 
тот еврейский Иисус из ближневосточной аграрной 
деревушки, который подавал нам пример учениче-
ства в Евангелиях. 

20 П  ,  
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15. Ученичество происходит в обществе, в котором 

преобладают искренность и близость. Слишком 
много среди прославляющих одиноких рейнджеров 
в церквях и незнакомцев в толпе. Это не то, чего хо-
тел Бог. Мы должны вместе заново создать библей-
скую парадигму для наших жизней. 

16. Мы прицелились в, довольно-таки, маленькую ми-
шень. Мы не смогли от «а» до «я» обучить наших 
людей. Питер Скацеро говорит о том, что не бывает 
духовной зрелости без эмоциональной зрелости и 
зрелости отношений с людьми. Зачем мы пичкаем 
людей библейскими фактами, совсем не обращая 
внимания на их эмоциональные проколы и неудачи 
в отношениях с другими людьми? 

17. Мы способствовали созданию церковной модели, 
где священнослужители заняли место «святейше-
ства для ВСЕХ верующих». Наши семинарии вос-
питывают церковных менеджеров, а не пастухов, 
заботящихся о своем стаде и показывающих при-
мер ученичества. 

18. Мирской нарциссизм прорвался в наши церкви. Его 
проявление мы видим в том, что люди начали ду-
мать, что ученичество – это личное путешествие с 
Иисусом. Оно включает саморазвитие, самоактуа-
лизацию и самореализацию. Неправильно! В таком 
восприятии начисто отсутствуют послушание, по-
виновение, схожесть с Христом, общение в теле, ну 
и, конечно же, непередаваемая радость от самого 
процесса. 

19. Мы пытались разобраться с духовными\библейски-
ми фактами, совсем не понимая системы, которая 
связывает все вместе. Вы когда-нибудь пытались 
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сложить пазл, не глядя на картинку с обратной сто-
роны коробки? Именно поэтому мы и должны были 
воссоздать библейскую систему ученичества – это 
огромный пропавший кусок пазла, который мы 
таки отыскали. 

20. В библейском тексте нет фразы – «Великое Поруче-
ние». Яблони не должны специально учится произ-
водить яблоки. Это что-то, само собой разумеюще-
еся. Читая Матф. 28:19 на греческом, мы поймем, 
что фраза звучит скорее, как «Великая Данность» – 
конечно же, ученики в любом случае будут обучать 
других учеников. Так же, как и яблоня производит 
яблоки. Это все естественно, так и должно быть.

 Doug Greenwold © 2015 Preserving Bible Times 
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Евангелизм
Может	ли

Привести	к	греху?

Последствия	пренебрежения	
повелением	Христа	–	создавать	учеников

Боб	Моффит

Отзывы:
Послание	Боба,	в	этой	книге	является	необходимым	к	услышанью	для	всех	тех,	кто	
называет	себя	людьми	Божьими	–	церковью.	Автор	делится	своей	любовью	к	тому,	когда	
последователи	Евангелия,	изо	всех	сил	стараются	быть	похожими	на	своего	Господа	
Иисуса	Христа.	Если	те,	кто,	называют	себя	именем	Иисуса	–	начнут	делать	то,	что	
написано	в	этой	книге,	мы	сами	станем	доброй	вестью	Иисуса	Христа,	еще	до	того,	как	
сможем	сказать	кому-то	хоть	слово.	
								–	Том	Паркер,	Директор	Фулеровскои� 	Теологическои� 	семинарии,	штат	Аризона

Я	с	радостью	могу	сказать,	что	знаю	Боба	уже	на	протяжении	многих	лет.	Он	страстно	
предан	Богу,	своей	семье,	Телу	Христа	и	своим	ближним	(как	далеко	они	бы	не	находились).	
Он	предан	идее	ученичества	(Великому	поручению)	в	тоже	время	живя	жизнь	наполненную	
проявлениями	любви	Христа	(Наивысшая	Заповедь).	Данная	книга	пульсирует	этой	
страстью.	Его	критика	церкви	–	действительно	востребована	и	передана	в	любви.	Вы	
обнаружите	его	советы	простыми	(не	примитивными)	и	практичными	(не	простейшими	в	
осуществлении,	но	действительно	стоящими	усилий).	Это	важная	корректировка,	
исходящая	из	сердца	того	кто	на	самом	деле	является	примером	того	о	чем	говорит.	
								–	Дж.	Пол	Ладреи� 	директор-основатель,	Коалиции	обучения	пастыреи�

Книга	Боба	Моффита	«Может	ли	Евангелизм	привести	к	греху»	является	обязательной	к	
прочтению	каждому,	кто	хоть	немного	заинтересован	будущим	христианства	как	силы	
способной	преобразовать	уставы	мира.	Почему?	Потому	что	автор	разбирается	с	
основным	недопониманием	касающимися	Великого	поручения,	которое	слишком	долго	не	
позволяло	людям	в	церквях	эффективно	соприкасаться	и	влиять	на	культуру	общества.	
Послание	Боба	Моффита	было	востребованным	уже	очень	давно	и	является	безгранично	
важным	и	необходимым	сейчас.
								–	Христианскии� 	сотник.	Директор	Мировоззрения

Как	мы	вообще	дали	возможность	этой	великой	болезни	евангелизма	с	множеством	
обращенных	и	практически	без	учеников	развиться.	Если	90	процентов	эффективного	
лечения	на	самом	деле	зависит	от	правильного	диагноза,	то	это	как	раз	тот	
отрезвляющий	диагноз,	который	мы	должны	услышать,	обратить	внимание	и	начать	
действовать.	Вместе	с	этой	книгой	Боб	Миффит	бросает	нам	великий	евангелизационный	
призыв	проснуться.	Данное	послание	является	библейски	основанным,	контекстуально	
корректным	и	принятым	многими	пасторами.	Акцентирование	«евангелизма»,	вместо	
процесса	ученичества,	который	требует	времени,	имело	анемичные	последствия.	Боб	
критикует	наши	ошибочные	парадигмы	и	дает	нам	в	руки	средства	необходимые	для	
реабилитации	нашего	бледного	пациента	–	«Великое	Призвание»	и	полного	его	
восстановления	для	того,	чтобы	мы	смогли	понять,	как	же	на	самом	деле	делал	учеников	
Иисус.
								–	Даг	Гринволд	Исполнительныи� 	директор	«Сохранение	библеи� ских	времен»

У	Боба,	есть	страсть,	он	хочет	видеть	своими	глазами,	как	церкви	
достигая	своего	полного	потенциала,	являют	многообразную	любовь	и	
силу	Божью,	всем	властям	поднебесной	–	Ефесянам	3:10.	Эта	страсть	
проявила	себя	в	обучении	и	ободрении	пасторов	и	церковных	лидеров	
теории	и	практике	полноценного	служения,	с	1980	года.	Боб	основал	и	
является	лидером	Харвест	фаундейшн	(www.harvestfoundation.org).	
Вместе	с	Дером	Миллером	он	также	является	со	основателем,	Дисайпл	
Нейшн	Алянс	(www.disciplenations.org)	и	автором	необходимых	для	
работы	альянса	пособий	таких	как	«Иисус	–	мэр	вашего	города».	В	этой	
книге,	автор	выражает	свое	беспокойство,	по	поводу	того,	что	
Евангельские	церкви	стали	причиной	ослабления	того	самого	царства,	
которому	они	служат	из-за	сдвига	приоритетов	в	сторону	достижения	

обращенных	а	не	делания	учеников.

ф о н д  п о д д е р ж к и
молодежных служений
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