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Посвящение


Часто говорят, что создание книги является командной работой. В данном случае это 
правда. Я посвящаю «Мультинасаждение» удивительным людям церкви «Крайст Чёрч 
Манчестер», которые живут так, как на её страницах — проявляют верность, щедрость и 
чувство юмора.

Я также хочу выразить благодарность за помощь в издании этой книги…

Дженни Поллок и Энди Уиздому за вычитывание и мастерскую редактуру.

Яну Уотсону за дизайн рисунков.

Лиаму Тэтчеру за советы и ценные замечания.

Майку Найту, Тиму и Эйми Ундзор-Браунам за вычитывание чернового текста.

Эта книга вышла в свет в 40-й год моего служения и, что более важно, в 40-й год нашего 
брака с Мэри, женитьба на которой стала самым лучшим решением моей жизни.

В действительности, вся эта книга посвящается Иисусу Христу, который спас меня, 
своенравного подростка, и поставил на другой путь.


Колин Бэрон 

1



2



Предисловие

Дэвида Девениша


Я имею удовольствие знать Колина Бэрона и работать с ним более 30 лет. Колин не только 
один из моих ближайших друзей в служении, но все эти годы я не перестаю восхищаться 
ясностью его видения приоритетности насаждения церквей и как самоцели, и как способа 
воспитания лидеров и таким образом исполнения библейского поручения взращивать 
учеников. Я также научился ценить мудрость и незаурядное пророческое чутьё Колина в 
вопросах, касающихся христианского лидерства, и способность добираться до сути как 
возникающих возможностей, так и стоящих перед нами проблем. В моём собственном 
труде не раз оказывались полезными мудрые советы Колина, его ободрение и 
многочисленные замечания по поводу моего подхода к служению церквям.


Я рад, что Колин решил записать свои идеи, и результатом стала эта превосходная 
книга «Мультинасаждение». В ней соединены два особых качества служения Колина — 
видение насаждения церквей и мудрость лидера, — они побуждают к размышлению и 
молитве, приносят вдохновение и бросают вызов традиционным способам осуществления 
служения.


Для достижения евангелием этой и других стран нужно, чтобы открылось гораздо 
больше новых церквей и районных собраний («сайтов»). Поэтому я охотно рекомендую вам 
эту книгу.


Дэвид Девениш 
Лидер команды «Новых Рубежей». 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Часть 1:
Мультинасаждение и мечта о большой церкви
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Несколько лет назад один из лидеров в моей команде рассказал мне о разговоре со своим 
отцом, фермером, который выращивал яблоки. Они прогуливались по одному из его садов. 
Тропинка делила сад на две части — в одной было много очень крупных яблонь высотой от 
4,5 до 6 метров с кронами более семи метров в диаметре. Мой друг обратил внимание, что 
эти большие деревья были посажены на значительном расстоянии друг от друга.


По другую сторону тропинки росли яблони поменьше, раза в три ниже тех крупных 
деревьев, но их было гораздо больше. Моему другу стало любопытно, и он 
поинтересовался, почему две части сада так разительно отличаются. Он получил ответ: в 
прошлом в производстве яблок преобладало мнение, что самые большие урожаи можно 
получить с крупных яблонь, посаженных с достаточными интервалами, потому что 
урожайность у больших деревьев выше, чем у маленьких. Однако в 1990-х годах взгляд 
изменился, так как фермеры начали замечать, что больше плодов можно собрать не с 
крупных, далеко стоящих яблонь, но с более часто посаженных маленьких деревьев. 
Каждое растение в отдельности приносило меньше яблок, чем большая яблоня, но на 
площади, необходимой одному крупному дереву, можно было посадить до восьми 
меленьких. И вместе они приносили больше плодов, чем одно большое.


Не только урожайность возросла, но яблоки с маленьких деревьев отличались 
гораздо более высоким качеством, чем плоды с крупных. Собирать их стало легче, 
поскольку отпала необходимость использовать лестницы. Можно было посадить сотни 
новых яблонь — даже по краям сада и в неудобных углах, недосягаемых для больших 
деревьев.


Я верю, что наступает время, когда у руководителей церквей, как и у фермеров, 
изменится мышление. Многие церковные лидеры полагают, что наиболее эффективный 
путь плодотворного служения Царства — это создание большой церкви. Но что если эта 
мечта о большой церкви в действительности мешает нам увидеть пути достижения того 
количественного и качественного результата, к которому мы стремимся? 


Последние двадцать пять лет служения в Манчестере я смело инициировал другой 
подход — насаждение по всему городу небольших взаимосвязанных общин, действующих 
как одна церковь. Они вместе сильны, чтобы выживать и процветать, но достаточно 
рассредоточены, чтобы проникать в те «уголки», которых я бы никогда не достиг, если бы 
оставил церковь в одном месте и старался вырастить её до максимальных размеров. Я 
назвал этот подход «мультинасаждение». 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Глава 1 / Мой путь мультинасаждения


Вы когда-нибудь замечали за собой, что сидя в машине, разговариваете с 
радиоприёмником, как с живым человеком? Со мной это было.


В 1993 году я ехал в Манчестер, чтобы пообщаться за чашкой кофе с людьми, 
которых раньше никогда не видел. Они были знакомыми знакомых и согласились 
встретиться со мной и немного рассказать мне о городе. За несколько месяцев до этого 
мы с женой Мэри почувствовали, что Бог призывает нашу семью переехать на север и 
открыть новую церковь в графстве Большой Манчестер. По дороге я слушал проповедь 
пастора церкви «Виноградник» Стива Николсона, который призывал свою общину вновь 
начинать мечтать. Он сказал, что люди утратили смелость мечтать по-крупному, а я, к 
собственному удивлению, невольно вслух ответил ему, как если бы он сидел рядом со 
мной в машине: «Моя мечта — насадить двадцать церквей в Манчестере». Именно в тот 
момент во мне родилась мечта о «мультинасаждении».


Что такое мультинасаждение 
Мультинасаждение — это гибридный способ строительства церкви, соединяющий в себе 
сильные стороны множества различных подходов. Я видел, как многие мои друзья 
насаждали успешные церкви и руководили ими, используя разнообразные модели, и мне 
хотелось задействовать в собственном служении как можно больше положительных 
наработок, которые я мог извлечь из их опыта. 


Большие или малые церкви? 
У больших церквей большие перспективы: собирая множество людей, они обладают 
ресурсами для создания комплексной и разнообразной программы служения, 
способностью максимально расширить охват проводимых мероприятий и размерами, 
позволяющими реально повлиять на целый город или регион.


Малые церкви тоже имеют явные преимущества: в них гораздо легче развивать 
атмосферу общины, у людей есть возможность быстро включаться в служение и брать 
ответственность, которую бы они вряд ли получили в более крупной церкви.


До приезда в Манчестер я участвовал в насаждении двух церквей, и ни та, ни другая 
не имели оглушительного успеха! Первая находилась в графстве Бакингемшир, и я наивно 
думал, что, так как мы были группой весьма целеустремлённых и талантливых людей да 
ещё и хорошими друзьями, новые люди повалят к нам толпой! Хотя мы все трудились не 
покладая рук и общение было прекрасным, рост происходил медленно и не так, как я 
ожидал. Вторая открытая нами церковь находилась в очень бедном районе на севере 
Кента. Её строила группа поменьше (хотя и состоявшая из не менее замечательных людей). 
В свете предшествующего опыта, с более малочисленной командой и в таком бедном 
регионе мои ожидания были заметно скромнее — главной стратегией стало выживание. Не 
очень вдохновляющее видение будущего!


Опять же, команда трудилась от всего сердца, но прошло несколько лет, прежде чем 
нам удалось построить маленькую (но растущую!) церковь. Затем мы переехали на 400 
километров на север, чтобы всё начать заново в Манчестере. После нелёгкого опыта 
насаждения первых двух церквей я был полон решимости разработать план строительства 
церкви, в которой множество людей найдут спасение, Божье Царство будет являться и 
приносить восстановление Его творению. Подобно многим лидерам церкви, я горел 
желанием строить что-то большое и с мощным потенциалом. Я не люблю признавать это, 
но численный размер для меня очень важен, и мне было больно осознавать тот факт, что я 
не смог построить ничего большего, чем община в восемьдесят человек. Со временем я 
понял, что нахожусь в одной лодке с подавляющим большинством лидеров церквей на 
западе. Недавнее исследование, проведённое Евангельским альянсом, показало, что 
средний размер церквей в Великобритании — 84 члена (в США цифры похожие) , и 1
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большинство руководителей этих церквей отчаянно желают увидеть рост своих собраний, 
но почти не представляют себе, как его достичь.


Начав мечтать о насаждении церкви в Манчестере, я не мог выбросить из головы ту 
мечту, которую впервые озвучил в машине во время проповеди Стива Николсона. Я не 
хотел начать только одну церковь; я хотел открыть двадцать! Это привело к переоценке 
параметров того, как я вижу себя и как собираюсь строить. Вместо того, чтобы сражаться 
с потолком «80 членов», я решил принять его. Я понял, что на Манчестер можно 
посмотреть через призму не одной церкви, а множества новых церквей. Если бы у меня 
получилось открыть двадцать собраний и каждое из них выросло до пятидесяти членов, то 
в сумме вышла бы тысяча. Эта цель показалась мне куда более достижимой, чем одно 
собрание в тысячу человек.


Если бы мы собрали тысячу людей, то насладились бы преимуществами большой 
церкви с ресурсами и возможностью служить людям разнообразными способами и 
произвести сенсацию в городе. Но делая это через общины из пятидесяти-восьмидесяти 
членов, мы смогли бы воспользоваться преимуществами малых церквей — 
организовывать собрания, в которых люди почувствуют, что их знают, любят и принимают, 
и получат множество возможностей делать смелые шаги и применять свои дары. Подход 
мультинасаждения позволил нам взять лучшее от обоих миров.


Городские или районные церкви? 
Городские церкви имеют видение достигать весь город. Целеустремлённые и смелые, 
часто расположенные в центре, они ставят своей целью собирать по воскресеньям людей 
со всего города, чтобы они распространяли влияние в своих районах в течение недели. 
Городские церкви часто обладают авторитетом и впечатляют. У них большой потенциал.


Районные церкви тоже очень интересны, хотя по форме сильно отличаются от 
городских. Идея в том, чтобы церковь углублённо занялась одним конкретным районом — 
деревней, посёлком или частью города. При этом формируются прочные отношения с 
людьми, предприятиями и организациями на этой территории, церковь становится 
любимым и уважаемым участником местной общественной жизни.


Вскоре после приезда в Манчестер меня пригласили на конференцию, проходившую 
в церкви в городе Сэйл. Пророк по имени Брин Франклин, взяв слово, указал на меня и 
моего друга, сидевшего рядом. Брин никогда нас раньше не встречал, ничего о нас не 
знал, но сначала обратился к моему товарищу и описал часть нашего с ним разговора в тот 
день и даже дал ответ на интересовавший нас вопрос. Я был потрясён! Затем пророк 
сказал мне: «Я тебя не знаю, но ты лидер и крупный колышек, крепко вогнанный в землю. 
Вокруг тебя я вижу много колышков и все они как сеткой соединены между собой».


Я знал, что получил часть ответа на вопрос, как построить двадцать церквей, о 
которых я мечтал. Сетка прочная и гибкая. Она скрепляет и имеет цель. Если нам 
предстояло начать движение церквей, они могли быть соединены между собой, давая друг 
другу силу, ресурсы и поддержку, которые не смогла бы обеспечить отдельная церковь. 
Каждый из «колышков» мог быть глубоко вбит в своём районе, но через сформированную 
«сетку» мы смогли бы оказать влияние в масштабах целого города.


Очень быстро мы открыли церкви в Болтоне, Уоррингтоне, Олдеме, Солфорде, 
Стокпорте и Макклсфилде. Наш подход был простым: мы находили несколько человек, 
чтобы начать собрания, и поручали им продолжать работу и расти. Прочность и гибкость 
«сетки» стала для нас ключом: мы имели достаточную свободу, чтобы начинать новые 
церкви, при этом пребывая в безопасности и общении как единое целое. Это также 
означало, что каждая новая община не забирала ресурсы от центра, а в действительности 
укрепляла церковь в целом. И влияние на город, и участие в жизни районов усиливались с 
открытием каждой общины. Мы смогли воспользоваться как широтой видения, обычно 
свойственной городской церкви, так и глубиной, присущей видению районной общины. В 
очередной раз наш подход мультинасаждения позволил нам взять лучшее от обоих миров.


Много церквей или одна с множеством собраний по всему городу? 
Насаждение церквей требует отваги и предприимчивости. Этот новаторский почин создаёт 
атмосферу веры, предоставляет возможность новым молодым лидерам делать смелые 
шаги и доказано приводит к колоссальному росту Царства.


Открытие собраний (мультисайтовый подход) — ещё один способ распространения 
церкви в новых районах. При этом возрастает объём ресурсов и стабильность по 
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сравнению с насаждением отдельных церквей. Но такой подход может снизить 
потребность в инновациях и перспективы для роста и движения вперёд новых людей.


Я всегда осознавал, что первопроходчество — неотъемлемая часть служения, к 
которому призвал меня Бог. Я помню, как молодым человеком учился в библейском 
колледже, и меня воодушевляло всякое упоминание о смелой миссионерской работе. Это 
призвание первопроходца подтвердилось, когда мой друг Терри Вирго приехал в первую 
открытую мною церковь и рукоположил меня как пресвитера. В команде Терри были 
пророки, и в тот вечер я получил несколько пророческих слов о моём призвании новатора. 
Выйдя к кафедре, Терри сказал, что в тот день Бог побудил его изменить тему и вместо 
обычной пресвитерской проповеди дать учение о входе Иисуса Навина в Обетованную 
землю. Только после пророчеств он понял, почему Бог дал такое указание. Мы думали, что 
вечер будет посвящён молитве о назначении пастора на должность, но в действительности 
это больше напоминало инициацию первопроходца!


Когда я прибыл в Манчестер с мечтой о насаждении двадцати церквей и видением о 
колышках и сетке, мы довольно быстро открыли там несколько общин, которые 
действовали как единая сеть. Они были объединены единой системой ценностей, имели 
одну казну, и все радовались тому, что мы одна церковь (все, сколько нас было!) Мы 
следили за тем, чтобы все лидеры районных собраний часть времени посвящали работе у 
себя, а часть — помощи другому подразделению нашей общей церкви. Мы активно искали 
способы выражения нашего единения. Особенно ярким событием были совместные вечера 
молитвы три раза в год. На этих замечательных встречах поклонение вели разные группы, 
а  собрание вели лидеры с пророческим даром. Мы вместе поклонялись Богу, 
ходатайствовали, ужинали в полночь и переживали грандиозное товарищество зная, что 
вместе участвуем в удивительном путешествии. 


К моменту открытия нашей восьмой общины в Тэймсайде, становилось очевидно, что 
нужно более чётко определить суть своей работы. Строим ли мы одну церковь, которая 
состоит из собраний в разных районах (сегодня такие церкви называют 
«мультисайтовыми»), или насаждаем множество церквей, связанных в единую сеть? Это 
время было сложным лично для меня, поскольку я чувствовал, что больше вкладываюсь в 
движение в целом, однако заданная траектория вела к независимости и самоуправлению 
каждой отдельной конгрегации. Такой была наша изначальная цель, и со временем стало 
ясно, что каждой районной общине действительно нужно утвердиться в своей 
индивидуальности. Кроме того, нашей семье представилась возможность поехать на два 
года послужить на северо-восточном побережье США. Так пришёл конец эпохи союза 
конгрегаций, и для всех начался совершенно новый этап. Из восьми открытых нами 
церквей шесть успешно выросли и одна продолжила насаждение. Остальные две, к 
сожалению, закрылись, хотя тоже пережили в своё время заметный рост.


Мои выводы из той первой фазы насаждения церквей в Манчестере были в основном 
очень позитивными. Нам удалось вырасти до нескольких сотен человек и ввести с 
служение лидеров, которые, возможно, не имели бы такого успеха, если бы действовали 
независимо. Кроме того, я осознал, насколько изначально заложенная траектория важна 
для последующего курса и роста. Например, возможно, вы заметили, что в своём рассказе 
до сих пор я называл открытые нами церкви «конгрегациями». В те далёкие дни мы не 
были уверены, какие лучше использовать термины, но поскольку целью было насаждение 
церквей, нам казалось, что терминология должна соответствовать этому направлению (но 
не заходить так далеко, чтобы называть их «церквями»). Вот мы и остановились на слове 
«конгрегация».


Оглядываясь назад, я вижу, что выбор такой траектории и терминологии привёл к 
концу (возможно, преждевременному) нашего совместного пути и использования ресурсов, 
которые были возможны, когда мы функционировали как одна церковь, состоящая из 
нескольких собраний по районам. Это определённо повлияло на одну из закрывшихся 
церквей и на общину, которую мы организовали под конец того периода. Она не смогла 
численно вырасти, когда перестала быть частью целого. Именно в той последней церкви, 
которая теперь называется «Крайст Чёрч Манчестер» (Си-Си-Эм), началась вторая фаза 
моего служения в том регионе.


По возвращении из США в 2006 году нас пригласили присоединиться к этой церкви, и 
могу честно сказать, что первые несколько лет наш путь был довольно сложным 
эмоционально. Я любил Америку, и хотя мы знали, что едем туда лишь на короткое время, 
с трудом адаптировался к жизни на родине. Было особенно трудно начинать опять с одной 
церкви, ведь мне так нравились воодушевление и оживление, свойственные более 
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масштабным проектам, в которых мы участвовали как в США, так и в первый период в 
Манчестере.


Строя на основании прошлого и усвоив важные уроки из своей первой попытки, мы 
хотели теперь задать новую траекторию, которая помогла бы нам гораздо дольше 
сохранить единство. Одним из первых наших решений стало начать мыслить категориями 
«районных собраний» («сайтов»), а не «конгрегаций». Мы попрежнему стремились быть 
первопроходцами и насаждать церкви на новых территориях с нуля, а не просто 
наращивать новые подразделения уже существующих общин. Мы также хотели, чтобы 
лидеры на местах могли брать ответственность за свой район и реально достигать 
живущих рядом людей. Тем не менее, мы чувствовали, что для нас правильная траектория 
— строить то, что останется единой церковью, распространившейся по всем этим 
районам. Поэтому мы выбирали соответствующие стратегии и терминологию.


Другим полезном аспектом была география нашей работы. На первой фазе открытые 
нами общины были расположены на территории протяжённостью в шестьдесят пять 
километров, поэтому понятным было их желание культивировать собственную 
самобытность и достигать свой район. Но на новом этапе места собраний были гораздо 
плотнее сосредоточены вокруг центра Манчестера. Это помогло нам созидать единство 
церкви и культивировать ощущение сопричастности к миссии.


Я уже упоминал пророческое слово, которое получил сразу после приезда в 
Манчестер, о соединённых сеткой колышках. Каждое собрание — это один из колышков, 
но, сохраняя связь и единство между ними, мы видим, что церковь в целом и сильнее, и 
гибче, чем отдельные «колышки» сами по себе. Такой способ требует поддержания 
творческого напряжения. Каждый из колышков должен обладать собственной силой, и я 
много времени провожу в работе с лидерами наших районов, обеспечивая поддержку и 
наставничество, и особенно вовлечен там, где больше всего требуется моя помощь и 
поддержка. В то же время, нужно, чтобы каждая община ощущала себя частью церкви в 
целом и активно стремился к единству. Я заметил, что когда лидеры собраний имеют 
перед собой видение только касательно своего района, им тяжело. Но когда они 
поднимают голову и включаются в большое дело, это укрепляет и всю церковь, и тот 
район, которым они руководят.


Во второй фазе мы сменили траекторию: вместо движения к независимости — 
сохранение единства. В этом смысле нас можно назвать мультисайтовой церковью, но мы, 
пожалуй, не вполне соответствуем тому определению, которое люди обычно дают этому 
терминому. В сердце мы так и остаёмся первопроходцами, и за десять лет путешествия с 
церковью Си-Си-Эм мы открыли пять «сайтов», где в сумме проводим шесть богослужений 
каждое воскресенье. Мы собираемся насадить ещё много общин, и разработали подход, 
получивший неофициальное название «скромность и расширяемость». Мы позже 
поговорим о нём подробнее.


Мы выделили важные аспекты, которые, по нашему мнению, должны оставаться в 
ведении центра (название, видение и культура, пресвитерское служение, финансы и 
определённые торжественные мероприятия, такие как крещение). Из центра мы стараемся 
поддерживать плотное общение с людьми на местах и максимально облегчить им жизнь. 
Помимо всего перечисленного мы тем не менее стараемся по максимуму делегировать 
ответственность на уровень районов. Все проповеди и музыка поклонения организуются 
индивидуально на местах, и каждый район уполномочен самостоятельно разрабатывать 
программы, лучше всего подходящие для достижения окружающих людей.


Продолжая новаторские начинания, мы сформировали среду веры, свойственную 
движению насаждения церквей, создали импульс, который растёт как снежный ком с 
появлением каждой новой общины, и дали молодым лидерам реальное пространство для 
смелых попыток и внедрения изменений. В то же время мы имеем силу, гибкость и 
единство, являющиеся следствием сознательного решения оставаться одной группой. И 
опять подход мультинасаждения позволяет нам взять лучшее от обоих миров.


На момент написания этой книги «Крайст Чёрч Манчестер» распространилась по 
районам: Гортон, Фэллоуфилд (два воскресных собрания), Витингтон, Бернадж — и самая 
недавно открытая община находится в центре Манчестера. Кроме того, наши люди в 
различных частях города начинают молиться, собираться и мечтать о том, что ждёт нас 
впереди. Всего в Си-Си-Эм сейчас около 300 человек и ещё 500 — в тех общинах, которые 
мы насадили на первом этапе. Положено начало достижению мечты о двадцати церквях, и 
достижение тысячи человек по пятьдесят-восемьдесят уже не за горами. Наше 
путешествие только начинается. 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Глава 2 / Призыв быть первопроходцем


В своей книге «Переломный момент»  Малкольм Гладуэлл   рассматривает идею о числе 2

Данбара, названном в честь антрополога Робина Данбара, предположившего, что с ростом 
сообщества наступает момент, «когда члены группы теряют способность успешно 
поддерживать социальные взаимоотношения». Данбар утверждает, что это число 150, но 
отмечает и другие пороговые значения, при которых качество связей в сообществе падает, 
— 5, 10 и 50.


Чем больше времени я провожу с лидерами церкви, тем больше нахожу 
подтверждений гипотезе Данбара. Многие церкви буксуют и с трудом преодолевают порог 
в 50 членов, а другие — никак не могут перейти барьер 150. Для преодоления этих порогов 
необходимы важные структурные изменения, а это неизбежно сказывается на качестве 
общения: если раньше в церкви все знали друг друга, то теперь это не так. 


Необходимость выбирать между ростом и качеством общения может казаться 
неразрешимой проблемой, потому что и то, и другое является фундаментальным 
принципом Божьего Царства и церкви. И всё же есть библейский образец, доказывающий, 
что мы действительно можем расширять Царство и делать это на основе живых и 
здоровых общин. Вместо того, чтобы построить одну большую церковь в центре города 
или региона и ожидать, что все будут приезжать туда на собрание, откройте много 
поддерживающих друг друга меньших церквей (или «собраний», или «конгрегаций» — как 
хотите, назовите) в разных районах вашего города или региона. Это одновременно 
является и эффективным способом достижения всех частей города евангелием, и 
моделью, дающей каждому возможность присоединиться к тесному сообществу друзей, 
что коррелируется с исследованием Данбара. Такой подход к служению также 
соответствует новозаветному примеру самого Иисуса Христа и Его первых апостолов.


Иисус был первопроходцем 
С первых дней Своего публичного служения, как мы видим, Иисус начал обучать 
последователей и показал образец, которого эти ученики потом придерживались, когда 
пошли проповедовать евангелие и открывать церкви. В 1-й главе Евангелия от Марка 
перед нами одновременно и библейская модель служения, и мудрое наставление о 
приоритетах, которые ставил Иисус, собирая Свою зарождающуюся общину. После 
начального этапа подготовки через служение Иоанна Крестителя и крещения и искушения 
самого Христа начинается набор учеников (ст. 14). Иисус один пришёл в Галилею и стал 
проповедовать евангелие. Он быстро собрал основную команду, и они ходили, 
благовествуя и уча. Довольно скоро пошла молва, и начала собираться толпа. Именно 
таких возможностей ищем мы, церковные лидеры. Народ откликается на служение Иисуса. 
Новые люди приходят. Жизни меняются. Вот возможность сделать что-то значимое в 
Капернауме.


Вместо того, чтобы просто увлечься потоком событий, Иисус на следующее утро 
встал очень рано и пошёл в пустынное место молиться. После долгих лихорадочных 
поисков ученики наконец смогли Его разыскать, и Симон выпалил: «…все ищут 
Тебя» (Марка 1:37). Симон пытался обратить внимание Христа на собравшуюся толпу и 
возможность, которая представилась в Капернауме. У Иисуса были, по крайней мере, три 
веские причины вернуться в город и создать там базу служения на полупостоянной 
основе:


• Был большой спрос. Множеству людей в Капернауме что-то было нужно от Иисуса. 
Именно такого общественного внимания большинство из нас жаждет для своих 
церквей в наших районах. 


• Были реальные нужды. В Евангелии от Марка 1:34 мы читаем, что Иисус исцелил 
многих больных в отличие от других мест, где были исцелены все болезни (см., 
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например, Матфея 9:35, НРП). В Капернауме ещё были люди, нуждавшиеся в 
исцелении, не говоря уж о тех, кому необходимо было услышать благую весть.


• Люди были готовы проделать большой путь. Известность Иисуса росла, и молва о 
Нём разошлась по всей Галилее. Христос мог основать базу служения в 
Капернауме, и люди приходили бы к Нему отовсюду.


В таких обстоятельствах у многих из нас был бы соблазн остаться в том месте и по 
максимуму воспользоваться представившейся возможностью (вообще-то, мы могли бы 
поискать способ расширить там масштаб своей работы и извлечь из ситуации 
максимальную пользу). Но Иисус отклонил этот шанс и взамен высказал удивительное 
предложение: «…пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, 
ибо Я для того пришел» (Марка 1:38). Вместо того, чтобы остаться в Капернауме и 
воспользоваться возможностью послужить, Христос повёл учеников по разным городам и 
селениям Галилеи, проповедуя в синагогах и изгоняя бесов.


Несмотря на убедительные причины, по которым стоило бы остаться на месте, Иисус 
знал, что аргументы за то, чтобы идти дальше, были ещё весомее:


• Призыв от Бога. Непосредственно перед принятием решения покинуть Капернаум 
и отправиться в путешествие, Иисус встал рано и нашёл тихое место, чтобы 
помолиться. Благодаря времени, проводимому с Отцом, Он сохранял кристальную 
ясность касательно того, что Бог призывает Его делать. Именно общаясь с Отцом 
и вновь сосредотачивая внимание на своём призвании, мы способны принимать 
смелые новаторские решения, даже под давлением ожиданий, требующих 
строительства на одном месте.


• Взращивание учеников. Если бы Иисус остался в Капернауме, Его последователи 
вполне могли подумать, что уже достигли успеха, основав в городе служение, что 
их задача — просто его поддерживать. Для большинства учеников (да и для 
Иисуса в тот момент Его жизни) Капернаум был домом. Иисус должен был поднять 
их взоры, дав апостольское видение всех народов земли. Эта мобильность, 
которую Христос заложил в первую же группу Своих последователей, стала 
важным фактором , позволившим евангелию столь стремительно 
распространиться в период, описанный в Книге Деяний.


• Масштабы миссии. Великая Божья миссия сейчас, как и всегда, состоит в том, 
чтобы Его слава наполнила землю. В этом контексте во время Своего трёхлетнего 
служения Иисус должен был идти «к погибшим овцам дома Израилева» (см. 
Матфея 15:24). Масштабы этой миссии выходили далеко за пределы одного 
города; достижение каждого селения было непростой задачей, и тем более, если 
бы Иисус остался в Капернауме.


Как бы ни привлекала перспектива остаться в городе и основать региональную базу, успех 
был бы, в лучшем случае, лишь частичным. Служение бы, бесспорно, процветало и 
сопровождалось регулярными исцелениями, прекрасным учением и изменениями в жизни 
людей, но его влияние осталось бы ограниченным одной территорией.


Сегодня во многих церквях наблюдается образ мышления Капернаума. Мы — 
справедливо — радуемся добрым делам Бога в наших краях и мечтаем, разрабатываем 
стратегии и молимся о том, чтобы эта работа достигла максимума. Но есть опасность 
упустить ещё бо́льшую возможность, которая нам предложена.


Жатвы много… 
Чуть позже в Своём служении Иисус занимался именно тем, ради чего Он покинул 
Капернаум, — служил в городах и селениях. И произошло нечто, заставившее Его поднять 
Свою стратегию первопроходца на совершенно новый уровень.


«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя 
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы 
народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
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имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 
итак, моли́те Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матфея 
9:35–38).


Думая об этом множестве людей, Иисус знал две вещи: во-первых, такая картина 
повторялась во всех городах и селениях Израиля (если не мира), и всех нужно было 
обязательно достичь (а это не произойдёт само собой, если сидеть на одном месте и 
ждать, что люди сами придут). Во-вторых, Иисус понимал, что, отправившись служить 
одной командой из двенадцати человек, ученики не смогут обойти все населённые пункты 
за оставшиеся три года.


Нужда людей сегодня ничуть не меньше, чем во времена Иисуса, и по размерам 
задача может казаться настолько же непосильной. Когда мы мысленно представляем себе 
окружающие наши церкви районы, города и деревни (не говоря уж о народах земли), наши 
сердца тоже должны переполняться состраданием и желанием помочь этим людям 
встретиться с Христом. Но что мы можем сделать, когда нужда столь велика, а наша 
способность достичь этих людей едва ли кажется достаточной? Иисус в ответ сделал две 
вещи: Он попросил молиться о ситуации и умножил Своё первопроходческое служение.


Молитва крайне важна. Иисус знал, что жатва ждёт, но вместе с тем осознавал 
хроническую нехватку первопроходцев, готовых войти на новую территорию, чтобы она 
принесла урожай. Поэтому Он просил всех Своих учеников молиться об умножении числа 
работников, которых Бог вышлет на поле. Это замечательное дело в моменты, когда 
нуждам вокруг нет числа.


По моему опыту, молитвенные собрания часто становятся местом, где происходит 
новаторский прорыв. Вскоре после переезда в Манчестер, вдохновлённый словом о 
колышках и сетке, я стал собирать около пятидесяти человек на молитву об умножении 
насаждения церквей в регионе Манчестера. В то время с нами была молодая девушка по 
имени Сьюзан, жившая в тридцати километрах оттуда в городе Болтоне. Однажды в 
пятницу вечером на молитвенном собрании в церкви я посмотрел на Сюзан и сказал 
собравшимся: «Давайте помолимся о возможности открыть церковь в Болтоне?» Я 
говорил несколько нерешительно, специально преуменьшая эту мысль из страха, что 
ничего не получится и я буду выглядеть смешно (ведь нас в церкви тогда было всего 
пятьдесят человек), но во время молитвы я почувствовал, что Бог бросает мне вызов: «Я 
призвал тебя насадить двадцать церквей или сомневаться в этом?» Я прервал собрание и 
рассказал присутствующим о том, что со мной произошло. В тот вечер мы согласились, 
что, как церковь, будем насаждать общину, которая начнётся с Сьюзан и её собаки, и так 
родилась церковь «Болтон Фэмили Чёрч». В ней сейчас около 120 членов, и она сама 
насаждает церкви.


Молитва необходима. Но Иисус не только молился. И если в ответ на нужду вокруг 
мы только молимся, то иногда молитва становится нашим прикрытием — прививкой от 
выполнения той роли, которую Бог просит нас исполнить в Его новаторской миссии. 
История продолжается в 10-й главе Евангелия от Матфея, и мы видим второй ответ Иисуса 
на нужды людей: Он умножил Свои ресурсы для смелого продвижения вперёд.


«Иисус, созвав к себе двенадцать Своих учеников, дал им власть над нечистыми 
духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот 
имена двенадцати апостолов: первый среди них Симон, по прозванию Петр, и его 
брат Андрей, Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и 
сборщик податей Матфей, Иаков, сын Алфе́я, и Фаддей, Симон Канани́т и Иуда 
Искарио́т, который и предал Его.


Вот этих двенадцать послал Иисус, дав им такое наставление: «Избегайте дорог, 
ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к 
потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте: „Близко Царство 
Небес“ Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, 
бесов изгоняйте». (Матфея 10:1–8, СРП).


Хотя многие были исцелены, накормлены, научены и освобождены от нечистых духов 
через служение самого Иисуса, гораздо больше было тех, кого пока не удалось достичь, и 
Христос разбил двенадцать апостолов на пары и послал их исполнять ту же работу, 
которой занимался сам. В результате Он смог в шесть раз умножить Своё служение и 
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оказать значительно более широкое влияние на ранее не знавших его жителей Израиля. 
Несмотря на такое подкрепление, задача по достижению недостигнутых была слишком 
масштабной, поэтому Христу нужно было ещё больше «размножить» Себя, и Он высылает 
на служение семьдесят двух человек (Луки 10:1, СРП). Сначала Иисус перешёл от одного 
служения к шести, а теперь — умножил Свою работу ещё в шесть раз: тридцать шесть 
команд пошли служить в различных городах и селениях.


Стратегия Христа была проста: Он хотел донести благую весть во все селения 
Израиля, и знал, что для этого необходимо будет туда прийти. Иисус был первопроходцем, 
который искал встречи с людьми на их территории и проповедовал евангелие, и старался 
научить других делать то же. Было недостаточно оставаться на одном месте в надежде, 
что влияние распространится по всей стране; Христос хотел умножить Своё служение, 
чтобы оно достигло по возможности всех селений.


Апостольская миссия 
Такое первопроходческое служение Иисуса и Его ближайших последователей послужило 
идеальной подготовкой для миссии, которую Христос уже после смерти и воскресения 
доверил Своим ученикам. В разговорах воскресшего Христа со Своими последователями 
есть две ключевые темы, которые возникают вновь и вновь. Обе касаются доверенной им 
работы.


Первая тема — расширение масштабов миссии. За три года земного служения Христа 
основной упор делался на проповедь Царства по всему Израилю. В действительности 
Иисус прямо говорит (Матфея 15:24): «Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева». Это не означает, что никто из язычников не получил благословение через Его 
служение, но очевидно Его стремление попасть в каждый город и селение в Израиле. 
После воскресения Иисус расширил направление работы от Израиля на весь мир. В 
Евангелии от Луки (24:47) Он заявляет, что нужно «проповедану быть во имя Его покаянию 
и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (курсив автора). Ученики 
должны были делать то, что Он им показал, но теперь внимание направлено на все народы 
земли.


Вторая тема, которая неоднократно подчёркивалась воскресшим Христом, — это 
новая сила для миссии. Хотя Иисус не пойдёт с ними лично, Он пошлёт Святого Духа, 
который даст им силу для выполнения поручения. Это обещание Духа исполнилось в день 
Пятидесятницы, и мы сразу замечаем отсылку к новому всемирному масштабу миссии, 
когда Дух дал ученикам способность прославлять Бога на различных языках, а значит 
представители многих народов смогли услышать благую весть о Божьих делах. Далее на 
страницах Книги Деяний мы видим, как последователи Иисуса исполняют свою миссию, 
следуя показанной Им схеме. Они начали с Иерусалима, но очень скоро гонения их 
рассеяли. Куда бы ни шли ученики, они проповедовали Христа, исцеляли больных и 
насаждали церкви. Евангелие достигло Самарии, Дамаска, Кесарии и Антиохии. 
Антиохийская община была основана греко-язычными верующими с Кипра и из Кирены и 
вскоре стала центром насаждения церквей и смелой миссионерской работы в различных 
частях греко-язычного мира. То, что началось с замечательной церкви в Иерусалиме, 
теперь превращалось в поистине неудержимое движение. Наблюдается не только 
самостоятельное развитие каждой церкви, но открываются и новые общины, что 
усиливает динамику роста. Задача никогда не состояла только в том, чтобы построить 
большую церковь,  необходимо было сделать народы учениками Христа. И к моменту, 
описанному в 11-й главе Книги Деяний, это начало происходить.


Через несколько лет после основания церкви в Антиохии её лидеры собрались для 
поклонения и молитвы. Дух Святой проговорил к ним, веля выслать двух членов команды 
— апостолов Варнаву и Павла — на миссию и для насаждения церквей. Стратегия, 
которую использовали эти два миссионера (а позже — Павел, Сила и Тимофей), была 
удивительна. Вместо того, чтобы заходить в каждый посёлок и деревню, которые 
встречались им на пути, или даже во все большие города, апостолы сознательно выбирали 
самый крупный и значимый город в регионе; и церкви открылись в таких местах как 
Филиппы, Коринф и Ефес.


 На момент написания послания к церкви в Риме Апостол Павел утверждает, что он 
«…исполнил это служение: возвещать Радостную Весть о Христе (Римлянам 15:19, НРП)» 
на территории от Иерусалима и до самого Иллирика. Эта территория протянулась более 
чем на 2000 километров, и в неё входили города, в которых апостол насадил церкви. Что 
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имел в виду Павел, говоря, что исполнил служение благовестия в этом районе? Апостол, 
очевидно, не проповедовал евангелие каждому жителю и не открыл церкви во всех 
селениях от Иерусалима до Иллирика (речь идёт о сотнях или даже тысячах населённых 
пунктов). Вместо этого, насадив церкви в основных центральных городах каждого региона, 
он ожидал, что из них евангелие распространится по всей территории.


Оставив Тита на Крите, Павел распоряжается поставить «по всем городам 
пресвитеров» (Титу 1:5). Хотя сам апостол непосредственно не открывал церкви в каждом 
городе на Крите, весь остров был достигнут благодаря тому, что там началось 
умножающееся движение насаждения церквей, которое смогло распространиться по всем 
городам. Апостольская стратегия достижения мира благой вестью заключалась в том, 
чтобы прийти в новый регион и открыть там церковь, которая бы взяла на себя 
ответственность за основание общин по всему региону и достижение каждого населённого 
пункта.


Когда двадцать пять лет назад я сидел в машине и кричал в ответ радиоприёмнику, 
что «мечтаю насадить двадцать церквей», я был уверен, что прикасаюсь к чему-то, 
абсолютно библейскому. Призыв достигнуть регион на самом деле должен быть частью 
ДНК каждой церкви, и я постоянно ощущаю, что масштаб такого апостольского видения 
одновременно и бросает мне вызов, и вдохновляет. За последние пару десятилетий я 
многое узнал о том, что нужно для распространения церквей по региону (и уверен, что ещё 
многому научусь). В этой книге я расскажу о некоторых ключевых принципах нашего 
путешествия до сих пор. Сегодня, на седьмом десятке жизни, я ещё больше стремлюсь 
быть первопроходцем и делать всё возможное, чтобы помочь распространить церковь во 
всех городах, деревнях и селениях.


«…Пойдем в ближние селения и города,… ибо Я для того пришел» (Марка 1:38) 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Глава 3 / Как работает мультинасаждение


Размышляя о двух фазах нашего служения в Манчестере, я вижу, что самым важным 
отличием второго этапа стала приобретённая мною ясность, в каких аспектах необходимо 
руководство из центра, а какие задачи нужно делегировать на места. Первопроходцам 
обязательно нужно ответить на вопросы, касающиеся централизации, и результаты вашей 
работы будут в значительной мере зависеть от выбранного похода.


Одно из самых интересных исследований этой темы было проведено Брэдом Хаусом 
и Греггом Аллисоном в их замечательной книге «Мультицерковь». В частности, в третьей 
главе они предлагают вниманию читателя очень полезный анализ целого спектра из семи 
моделей церкви, различающихся по степени централизации, возможной для 
мультисайтовых церквей. Мы видим эту шкалу на следующем рисунке :
3

Источник: Brad House, Gregg Allison, Multichurch (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2017), p.48.


Слева направо степень децентрализации возрастает, всё больше власти и авторитета 
проявляется на местах.


Первую модель церкви авторы назвали «столп». При такой форме отвергается любая 
идея работы по нескольким адресам, и существует одна независимая община, все члены 
которой приходят на одно общее богослужение.


Второй тип — «галерея», первая из трёх моделей, названная Хаусом и Аллисоном 
«мультисайтовой». В ней церковь проводит несколько собраний в одном и том же здании 
— либо в дополнительных помещениях, либо в повторе в разное время.


Третья модель, тоже мультисайтовая, — это «франшиза». Церковь работает по 
нескольким адресам, но деятельность филиалов приводится в строгое соответствие. Это 
подразумевает жёстко централизованное управление и программы, и как правило 
одинаковое учение на всех площадках — от харизматичного старшего пастора в прямой 
трансляции.


Последняя и третья из мультисайтовых моделей — «федерация» — описана как «одна 
церковь, контекстуализированная на несколько мест». Как и другие мультисайтовые 
модели, она подразумевает наличие одной церкви с централизованной стратегией, 
культурой и методологией, но каждая площадка имеет реальную власть находить 
действенные способы достижения своего района и самостоятельно определяет и 
воплощает стиль учения и музыки.


Глава 3: 
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Следующим в списке стоит «кооператив». Хаус и Аллисон описывают его как первый 
вариант «мультицеркви». Опять же, имеется общее видение и понимание себя, а также 
контекстуализация, но заметно больший упор в формировании целого делается на 
поместное лидерство. Это взаимозависимые церкви, добровольно сотрудничающие во имя 
общей цели.


Второй вариант «мультицеркви» — модель, получившая название «объединение». 
Здесь на смену взаимозависимости приходит независимость. Управление ещё менее 
централизовано, и церкви, насколько возможно, влияют на формирование сущности 
объединения в целом.


И наконец, существует «сеть» — модель, при которой церкви по большей части 
независимы, но добровольно поддерживают друг с другом некое общение.


Для церкви, стремящейся понять, как можно достичь весь регион и вместе с тем 
активно участвовать в жизни на местах, пять моделей в середине шкалы Хауса и Аллисона 
достойны рассмотрения и представляют собой различные подходы от высоко 
централизованного до достаточно локального. Модель, в защиту которой выступают 
авторы книги, — это «кооператив», и эта схема ближе всего соответствует тому, что я 
делал в первый период работы в Манчестере. Я заложил траекторию на укрепление власти 
поместных общин и их совместную взаимозависимую работу, и могу понять многие 
сильные стороны, присущие такой модели. Она, безусловно, способствует более быстрому 
и здоровому росту, чем многие другие подходы, с которыми я сталкивался.


Тем не менее, размышляя о том периоде служения, я также вполне осознаю 
слабости, характерные для такой модели. В частности, я обнаружил, что при 
децентрализации некоторых ключевых аспектов, касающихся нашего представления о 
себе и видения, у меня не хватало необходимых рычагов для поддержания ясности цели и 
согласованности. Каждая община приняла собственную идентичность и видение. Мы 
заметили, что некоторое отклонение от общего курса было неизбежно, и модель 
совместной деятельности церквей постепенно стала смещаться по шкале вправо. Хотя это 
не обязательно плохо само по себе, результатом стало ослабление связей поддержки 
между общинами и замедление дальнейшего умножения церквей в городе.


Во вторую волну работы в Манчестере мы заняли более целенаправленную 
стратегическую позицию в отношении делегирования на места и централизации. Мы 
горячо желаем как передавать власть поместным общинам для контекстуализации и 
практической миссии в районах, так и сохранять единый подход в работе, охватывающей 
весь город. Мы заметили, что модель «федерация» очень хорошо служит этой цели: 
предполагается общее видение, культура, руководство, бюджет и идентичность. Это даёт 
большую свободу на местах для составления программ деятельности и учения, для 
развития миссии и связей с окружающими людьми и создания среды, в которой мы можем 
продолжать открывать новые собрания в новых частях города.


В центре и на местах 
Я верю, что ключ к успеху модели мультинасаждения — это понимание, какие сферы 
нашей деятельности должны быть централизованы, а какие — делегированы на места.


Ниже приведены примеры областей, в которых, как показала практика, это особенно 
важно. Я подробнее буду говорить о них в следующих главах.


Миссия: центральное видение, исполнение на местах 
Иисус дал миссию Своей церкви: «Итак, ступайте и сделайте все народы Моими 
учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что Я 
вам повелел» (Матфея 28:19-20, СРП). Это поручение не подлежит обсуждению и должно 
быть краеугольным камнем видения и миссии в жизни всякого христианина и каждой 
поместной церкви. На самом деле, я однажды слышал учение Стефа Листона о том, что 
видение поместной церкви обязательно должно «с учётом культурных особенностей 
выражать Великое поручение и в лаконичной форме передавать данные Богом 
обещания» .
4

В «Крайст Чёрч Манчестер» всё началось с мечты об открытии двадцати церквей (во 
время прослушивания проповеди Стива Николсона в машине), и с пророческого образа 
колышков и сетки, с помощью которого Бог эту мечту подтвердил. Видение — делать 
учениками Христа жителей Манчестера и окружающих районов через открытие 
взаимосвязанных церквей по всему городу. Это видение едино для всех общин «Крайст 
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Чёрч Манчестер» и мы прилагаем все усилия, чтобы помочь лидерам и членам каждого 
сайта трудиться на достижение этой цели в работе в своих районах. Иногда лидеры или 
представители общин обращаются ко мне с предложением разработать собственное 
видение для своей общины или группы, но я вижу, что гораздо полезней подумать о том, 
как им найти своё место в рамках нашего общего видения, а не формулировать отдельное 
видение для себя (ведь в английском слово «разделение» буквально означает «два 
видения», и сам Иисус учил, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит [Матфея 12:25]).


Я считаю очень полезной идею о том, чтобы найти своё место в рамках имеющегося 
видения. Всегда есть люди, которых особенно вдохновляет большая картина, и те, кто 
гораздо больше мотивирован работать локально, и схема мультинасаждения даёт место и 
тому, и другому. Для тех, кому ближе достижение города в целом и открытие новых общин, 
есть много работы и возможность поучаствовать. А те, кто хочет одного –  пустить 
поглубже корни и взращивать учеников в своём районе, — обычно становятся столпами, 
на которых зиждутся наши поместные общины. Эти люди благодарны за ресурсы и 
поддержку, предлагаемые им церковью в целом.


Лидерство: центральное управление, передача власти на места 
Меня иногда спрашивают, чем отличается мультисайтовая стратегия от насаждения 
отдельных церквей. В зависимости от используемых моделей, различий может быть 
совсем мало или очень много. Является ли новая община одним из собраний большой 
церкви или отдельной церковью? Для меня главный признак — в чьих руках 
сосредоточена власть: поместных лидеров или руководителей, ответственных за 
несколько местных общин или собраний?


Нам в «Крайст Чёрч Манчестер» важно, что мы объединены общей миссией в городе, 
а поэтому хотим иметь единое лидерство по всем районам. А также важно, чтобы каждая 
община участвовала в управлении. Нездоро́во просить лидеров на местах подчиняться 
власти какой-то центральной команды, к которой они не имеют никакого отношения. 
Церковью руководит команда пресвитеров; она имеет власть над всей церковью, включая 
людей в каждом из районов. Когда ставится новый старейшина, он назначается как 
пресвитер не просто в своём собрании, но в церкви в целом. Главная функция старейшин 
— обеспечение безопасности в церкви и сохранение доктрины, учения, миссии и единства. 
Поскольку старейшины являются представителями всех собраний, они поддерживают 
высокий уровень значимости центрального видения и одновременно следят за тем, чтобы 
местные проблемы доносились до центра.


Говоря практически, многие с удивлением узнают, что наша команда старейшин 
встречается только три-четыре раза в год, и когда это происходит, бо́льшую часть 
времени мы проводим, угощаясь карри и молясь! Обсуждение обычно затрагивает 
высокие теологические вопросы или темы, касающиеся философии служения. Мы 
приложили большие усилия, чтобы хорошо подружиться друг с другом за пределом этих 
собраний. Мы много общаемся неформально, чтобы быть уверенными, что правильно 
применяем нашу общую власть. Иногда нам приходится созывать внеплановое собрание в 
связи с какими-то важными событиями в церкви, но такая необходимость возникает 
нечасто.


Хотя власть в церкви находится в руках старейшин, практическое управление, 
которое видят большинство членов, осуществляется поместными лидерами. Эти 
руководители активно участвуют в жизни районов, которые их общины стремятся достичь, 
и ведут своих людей в практическом осуществлении миссии церкви. Поместные лидеры 
назначаются старейшинами и обычно сами либо являются пресвитерами, либо находятся в 
процессе становления ими. Они руководят в команде с другими представителями данной 
общины, и эти команды очень разные, гибко адаптирующиеся к конкретным нуждам своего 
района.


Такая форма организации хорошо работает в нашем случае, потому что мы 
целенаправленно передаём власть лидерам на местах, а старейшины применяют авторитет 
очень мягко. Поместные лидеры решают, о чём и кто будет проповедовать в их собрании; 
они сами набирают добровольных помощников и команды; составляют собственные 
программы миссии и достижения района; и способны выполнять широкий круг 
обязанностей по управлению церковью, в то же время получая защиту и поддержку со 
стороны старейшин. Благодаря такому устройству мы можем взращивать и вводить в 
служение молодых и неутверждённых лидеров и поддерживать их в процессе роста «на 
рабочем месте».
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Мы заметили, что такая модель единой команды старейшин, руководящей лёгкой 
рукой, и местных команд лидеров, выполняющих основную долю повседневных лидерских 
обязанностей, высвобождает «центр» для того, чтобы сосредоточить внимание на 
продвижении и умножении новых собраний. Я сам не руковожу ни одной из районных 
общин. Но посвящаю время воспитанию лидеров, развитию работы в новых районах и 
всегда готов всячески поддержать другие церкви. Для многих церквей умножение — это 
некое дополнение, и я с огромной благодарностью осознаю, что мы смогли построить 
структуру, в которой распространение миссии является одним из центральных 
компонентов стратегии. Я не говорю, что это невозможно в случае, если старший лидер 
церкви одновременно руководит и районной общиной, но нужно внимательно продумать, 
откуда будет поступать импульс к первопроходчеству и как можно сохранить его 
центральную роль в деятельности церкви.


Последний элемент нашей лидерской команды — это доверенные. Их команда 
работает централизовано, и я в долгу перед ними за блестящую работу по внедрению 
передовой практики в сферах права , безопасности , кадровой политики и 
администрирования.


Культура: центральная идентификация, контекстуализация на местах 
Трудно переоценить важность культуры церкви (или любой другой организации). 

Культура — это, попросту говоря, то, «как у нас здесь». То, как в реальности всё выглядит 
и ощущается в этой церкви. Не то, к чему вы стремитесь, а просто, кто вы есть. Культуру 
можно формировать, но это нелегко и небыстро. По моему убеждению, из всего, что 
возможно сделать на человеческом уровне, именно культура является основой, на которой 
всё либо устоит, либо упадёт. Поэтому моим важнейшим приоритетом является 
формирование культуры, единой для всех наших общин.


Мы выделили семь ключевых признаков, характеризующих «атмосферу» Си-Си-Эм. Я 
верю, что они сыграли решающую роль в том, как мы до сих пор строили церковь. Вот эти 
признаки:


• Культура второго шанса


• Культура смелого шага


• Культура думать лучшее


• Культура смотреть вперёд


• Культура щедрости


• Культура «от всей души»


• Культура вкусной еды


Поскольку эти культурные особенности очень важны для подхода мультинасаждения, я 
подробнее расскажу о них во втором разделе этой книги. А сейчас важно понять, что 
культура исходит от центра, а затем контекстуализируется по районам.


Как это выглядит на практике? Приведу пример. Один из наших отличительных 
признаков — это культура вкусной еды. Она присуща всем нашим районным собраниям. 
Это означает, что везде делается упор на качество еды, гостеприимство и принятие. Мы 
хотим быть уверены в том, что люди чувствуют, что им рады. Поэтому на наших служениях 
и мероприятиях часто предлагается вкусная еда. Практическое исполнение может в 
разных собраниях различаться в зависимости от интересов и талантов людей, а также от 
особенностей района, который они стараются достичь. Одна из наших общин часто перед 
началом собрания угощает всех приходящих бутербродами с беконом. Другая — подняла 
планку и по воскресеньям предлагает гостям «первоклассный пирог». В третьей — часто 
устраиваются общие ланчи «вскладчину». Культура одна, но способ её выражения на 
каждом месте индивидуально контекстуализирован. То же самое можно сказать обо всех 
отличительных культурных чертах в нашем списке.
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Воскресные собрания: центральная схема, местный колорит 
Однажды я сидел на семинаре Никки Гамбла, ему задавали вопросы о том, как 

можно адаптировать Альфа-курс. Никки объяснил, что курс был создан так, чтобы всё 
работало, и посоветовал сначала попробовать провести его, а потом уже думать о 
внесении изменений, чтобы люди сами увидели его сильные стороны и смогли понять, к 
чему могут привести какие-либо изменения.


Думаю, это замечательный совет, применимый не только к Альфе. Я так же смотрю 
на наши воскресные собрания. С годами мы разработали способ проведения 
богослужений, который очень хорошо нам подходит. Это время, когда люди в лёгкой и 
вдохновляющей атмосфере встречаются с Богом, заводят друзей и принимают призыв 
Божьего Слова. Я бы назвал это «схемой» воскресного собрания Си-Си-Эм, и более 
подробно расскажу обо всех её элементах в главе 16. Когда мы открываем новую общину, 
я ожидаю, что богослужения там будут проводиться в таком же формате, хотя бы для 
начала. Это создаёт единообразие атмосферы во церкви в целом и помогает людям 
понять, как принято проводить собрания в Си-Си-Эм. Конечно, есть место эксперименту и 
новым идеям, но созданная нами базовая схема даёт нам прекрасную отправную точку.


Хотя все собрания проводятся по одной и той же исходной схеме, в каждом районе 
существует свой уникальный колорит. Это неизбежно, ведь проповедь, ведение и 
музыкальная часть осуществляются людьми из собрания, а у них свой стиль. Некоторые из 
наших проповедников смешнее остальных, другие — энергичнее, кто-то прирождённый 
рассказчик, кто-то искусный толкователь или очень заботливый пастырь. Мы все 
стараемся учиться через сильные стороны друг друга, но также хотим, чтобы все наши 
проповедники использовали собственный стиль — и успешно. Естественно, это означает, 
что каждому районному собранию присущ неповторимый колорит.


Также и музыканты у нас подвержены различным влияниям и отличаются по стилю. 
Мы достигаем районы с разными музыкальными вкусами, и многие из наших лидеров 
поклонения пишут собственные песни, по-своему выражая тот путь, по которому ведёт нас 
Бог. Это тоже создаёт особый колорит на каждом из наших собраний, и мы с большой 
радостью принимаем такое многообразие.


Финансы: центральные ресурсы, гибкость на местах 
Не все районы, в которых «Крайст Чёрч Манчестер» проводит собрания имеют 

схожую демографию. Наш первый филиал открылся в одном из самых бедных мест в 
Англии, а второй — в студенческом городке. Следующие два были в пригородах 
Манчестера, где живут люди в среднем немного более обеспеченные. Пятое собрание 
открылось в самом центре города, где богатые и бедные сосуществуют бок о бок. Это 
означает, что доход, поступающий через регулярные пожертвования, в разных общинах 
неодинаковый. Мы не верим, что в районах побогаче должны быть лучше оснащённые 
церкви, просто потому что они могут это оплачивать, а малообеспеченные пусть 
довольствуются крохами с их столов. Мы давно мечтаем о том, чтобы ресурсы (и люди) 
потоком текли в самые бедные части города.


Мы, как церковь, имеем один счёт в банке и один бюджет. Из него выделяются 
определённые средства на расходы каждой общины, и устанавливаются цели по размерам 
пожертвований, но поступления в бюджет от каждого собрания не являются основой 
расчёта его возможных расходов. Мы, наоборот, смотрим на нужды и возможности 
общины и в зависимости от них составляем бюджет. Некоторые собрания оказываются в 
роли доноров, а другие — получателей. Отчасти в этом красота работы мультисайтовой 
церкви.


Мы также увидели возможность давать крупные суммы денег, и каждый год в ноябре 
мы делаем особый сбор пожертвований для малоимущих. В прошлом году это приношение 
превысило двухмесячный регулярный доход церкви, и все средства пошли на помощь 
бедным. Мы заметили, что многие люди очень скромного достатка проявляют 
удивительную щедрость, когда получают возможность восполнить нужды других.


Хотя бюджет каждой общины определяется централизовано, лидеры на местах 
имеют достаточную свободу решать, на что потратить эти деньги. Предписывается 
определённая разбивка, но местные лидеры вправе потратить больше средств на какую-то 
сферу, если при этом сэкономят на другой.


Это лишь несколько примеров, иллюстрирующих, что мы делаем централизованно, а 
что делегируем на места. Существует постоянная потребность принимать такие решения 
по мере возникновения новых возможностей, и научиться этому можно только со 
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временем. Предложенные здесь принципы являются прекрасной инструкцией и для 
решения других вопросов; если необходимо принять определённое решение, имеющее 
критическое значение для миссии, мы делаем это централизованно и сообщаем во все 
общины. С другой стороны, когда требуется скорость и гибкость, мы хотим, чтобы 
решение принималось на местном уровне с учётом контекста. Мне удалось построить 
команду лидеров, которая ценит и централизацию и локальность. Развитие таких 
двусторонних отношений доверия сыграло ключевую роль в успехе модели 
мультинасаждения 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Глава 4 / Как мы продолжаем открывать новые сайты


За тридцать лет, посвящённые открытию новых церквей, я вновь и вновь убеждаюсь в том, 
что за насаждение церкви нужно платить цену. Это, бесспорно, подтвердят 
первопроходцы, служащие на местах. Они покинули знакомую и комфортную обстановку, а 
нередко и успешное служение, в котором имели возможность проявить свои сильные 
стороны, и отправились в путешествие в неведомые края, где приходится заново заводить 
друзей, страдать от чувства изолированности и от необходимости строить что-то из 
ничего.


Менее очевидна, но не менее важна та цена, которую приходится платить 
посылающей церкви. Они вложили значительные ресурсы — и денежные, и людские — в 
формирование новой общины. Те, кто остался, часто замечают, что часть их близких 
друзей разъехались и одарённые и зажжённые люди, раньше участвовавшие в совместном 
строительстве, оставили после себя вакуум. И что видение и молитва сосредоточены на 
том, что происходит «где-то там». В посылающей общине может развиваться чувство 
инертности. Мы дали название цене, которую вынуждены платить те, кто остаётся в 
исходной церкви, когда отпочковывается новая община, — «эффект разрыва».


Тот факт, что насаждение церкви дорого стоит, не повод этого не делать. Я увидел, 
что многие собрания с радостью готовы платить такую цену ради миссии Христа. Но, когда 
церковь открыла общину и ощутила эффект разрыва, высокие затраты часто заставляют 
её отказаться от дальнейшего насаждения в обозримом будущем. Эмоциональное бремя 
постоянного налаживания новых отношений с людьми лишь для того, чтобы они потом 
куда-то уехали, в служении — нагрузка выращивания новых лидеров, проповедников и 
музыкантов, плодами чьего служение вы никогда не воспользуетесь, тяжесть видения, 
вечно указывающего на «следующую задачу», в которой большинство людей не смогут 
принять участие — всё это копится. Народ может почувствовать, что на какое-то время 
нужна стабильность, а не дальнейшее новаторство.


Нечто похожее происходит и в церквях, которые строят по мультисайтовой схеме, 
особенно, если один из районов считается центральным или главным. Он берёт на себя 
стоимость каждого нового собрания. Церковь открывает три-четыре общины, потом 
движение замедляется, потому что способность центральной церкви высылать работников 
истощилась. Я всегда мечтал открыть двадцать церквей в Манчестере, и чтобы даже 
приблизиться к исполнению этой мечты, мне пришлось найти способ решать проблему 
эффекта разрыва, чтобы не слишком страдали уже имеющиеся общины.


Мы открываем новое собрание через процесс из четырёх этапов, получивший 
внутреннее название «скромность и расширяемость». Начиная скромно, мы сводим к 
минимуму эффект разрыва, оказываемый каждым новым собранием на остальных. 
Полностью боли избежать не удаётся, но её гораздо меньше, чем в других случаях. Мы 
назвали свой подход мультинасаждение, потому что наши новые собрания действительно 
больше напоминают молодые церкви, чем традиционные филиалы в мультисайтовой 
модели. Вместо того, чтобы отделить внушительную часть от существующей церкви, мы 
выявляем небольшую группу первопроходцев и поручаем им собирать людей в новую 
общину. Некоторые, возможно, перейдут к ним из существующих филиалов, но это бремя 
равномерно распределяется по всем районам, а значит всем не так тяжело. Многие новые 
люди совсем не связаны с нами (те, кто долгое время не ходили ни в какую церковь или 
недавно переехали). Низкие начальные затраты — небольшая группа первопроходцев и 
минимальные финансовые вложения (как говорилось выше), а также умеренные 
последствия отделения каждой новой общины для существующих — приводят к тому, что 
потолок количества повторных «отпочкований» исчезает, и мы получаем модель, воистину 
расширяемую, которой мы можем и дальше пользоваться, чтобы в будущие годы открыть 
десятки новых общин по всему городу.


Глава 4: 
КАК МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ САЙТЫ
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Четыре этапа насаждения 
Мы рассматриваем насаждение новой общины как четырёхступенчатый процесс, который 
можно изобразить в виде бейсбольного поля.





ПЕРВЫЙ ЭТАП. Реклама. 
На первом этапе мы много «шумим» насчёт нашего намерения открыть церковь в новом 
районе. Часто это начинается сразу после запуска воскресных собраний в каком-то месте, 
так как люди спрашивают: «Куда дальше?» На практике это отчасти похоже на то, как мы 
приняли решение открыть церковь «Болтон Фэмили Чёрч»; я уже рассказывал, что это 
произошло как акт веры на молитвенном собрании. Мы публично заявляем о намерении 
насаждать церковь в определённом районе, мимоходом упоминаем об этом на воскресных 
и молитвенных собраниях, в электронных рассылках и личных разговорах.


Мы пытаемся таким образом найти нескольких человек, которых Бог побуждает 
служить в том районе. Благодаря такому «шуму» мы создаём атмосферу веры для нового 
начинания. Мы организуем неформальную встречу для тех, кто почувствовал интерес, — 
беседу за ужином с карри или домашнее молитвенное собрание в том районе. Наша цель 
— набрать группу из четырёх или пяти человек, заинтересованных в работе именно там.


Об этом этапе мне чаще всего задают вопрос: как мы решаем, о каком районе нужно 
говорить? По правде сказать, у нас всегда много идей о том, где бы мы хотели начать 
работу (видите на рисунке рамочку «Готовы к игре»?). Нам нужно выбрать одно из 
направлений, чтобы вокруг него поднять шум. Различные факторы могут повлиять на 
решение, но, по сути, мы пытаемся найти вариант, который откликается в духе и выглядит 
как естественный следующий шаг. Эти факторы хорошо видны на примерах последних 
нескольких общин, которые мы открыли.


На момент написания этой книги последняя открытая нами община находится в 
центре Манчестера. Для нас такое решение было стратегическим. В этой части города 
жизнь кипит, и есть возможность достигать различные группы людей, включая 
представителей творческих профессий, предпринимателей, молодых специалистов, 
студентов и тех, кто оказался в нищите и / или в зависимости. Мы также понимаем, что 
пока у нас есть собрания на юге и востоке Манчестера, и община в центре потенциально 
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может открыть возможности для дальнейшего умножения церкви в новых районах на 
севере и западе города.


До собрания в центре мы открыли церковь «Си-Си-Эм Кингсвей». Это решение было 
для нас не столько стратегическим, сколько ответом на пророческое слово, полученное на 
молитвенном собрании. На встрече лидеров британских церквей кто-то поделился словом 
о том, что определённый район Манчестера будет для нас иметь большое значение. Мы 
молились об этом и получили подтверждение от Бога, поэтому начали собирать группу в 
названном месте. В итоге эта группа стала нашей общиной «Кингсвей».


Следующее собрание, которое мы будем «рекламировать», — это «Си-Си-Эм 
Уитеншоув». Это не связано с каким-то пророчеством или стратегическим планом, но 
скорее ответ на представившуюся возможность. В том районе уже живёт один из наших 
лидеров, имеющий видение, и ещё несколько человек, поэтому открытие там церкви 
кажется очевидным шагом. Не каждое начинание, которое мы так обговариваем и 
планируем, в результате становится церковью, но нас это не смущает. Произвести 
некоторый «шум» и посмотреть на реакцию — это естественный процесс оценки 
следующего шага. И если что-то не получается, мы возвращаемся к планированию и 
рассмотрению других вариантов! Мы заметили, что в большинстве случаев попытки 
заканчиваются успехом.


Мы поняли, что имеет смысл на этом первом этапе говорить только об одном 
проекте. Пытаясь одновременно передать видение на развитие слишком большого числа 
направлений, мы только смутим людей, и ни одно начинание не увенчается успехом. 
Возможно, другие группы начинают строить и собираться в других частях города, но это 
делается без особого шума, чтобы не отвлекать внимание от нашей основной задачи в 
данный момент. Сейчас, когда мы активно продвигаем видение для района Уитеншоув, 
несколько лидеров мечтают и молятся о насаждении церквей в своих районах, но нам 
очевидно, что за один раз мы можем эффективно продвигать видение лишь на одно 
направление, и только когда эта община заработает, можно будет активно 
«рекламировать» следующую. Если готовы открыться сразу несколько молодых общин 
одновременно, это замечательная проблема, но для её успешного решения нам пришлось 
многие годы формировать культуру нашей церкви.


ВТОРОЙ ЭТАП. Собрание на неделе. 
Я знаю, что стадия «рекламы» прошла успешно, если появилось несколько новых людей, 
заинтересованных в служении в новом районе. Следующий шаг — начать проводить там 
регулярные собрания в середине неделе, чтобы появился «сборный пункт» на время 
строительства.


Именно такой подход мы применили в случае Сьюзан из Болтона после объявления о 
насаждении церкви «Болтон Фэмили Чёрч» на молитвенном собрании. Сьюзан согласилась 
открыть свой дом, по соседству жили несколько друзей, которых она смогла пригласить. Я 
приезжал из Манчестера каждую неделю и привозил полную машину людей. Мы 
встречались, ели и молились. Со временем завязалась дружба, всё больше местных 
жителей начало приходить и так была построена община.


На этом этапе мы, если необходимо, можем всё ещё собираться дома, но со 
временем я заметил, что лучше встречаться в общественном месте, например, в кафе или 
в пабе. Это несколько повышает статус собраний по сравнению с обычными «домашними 
группами», становится чётким заявлением о намерении расти и устраняет препятствия для 
входа новых людей и гостей. Прийти на встречу в кафе не так страшно, как в дом к 
незнакомому человеку! 


Приглашая людей на такое собрание, я не слишком придирчив к тому, кто придёт. 
Было бы ошибкой искать только тех, кто чувствует призвание много лет служить в этой 
новой церкви. Если я вижу, что человек готов посвятить нам один вечер в неделю на 
протяжении шести месяцев и помочь начать новое служение, я с благодарностью 
принимаю его предложение, даже если он не сможет остаться с нами надолго. Возможно, 
его временное присутствие поможет нам проводить живые, интересные собрания, в 
результате чего мы увидим тех, кто действительно призван служить в этом районе долгое 
время.


Одна из важных задач на этом этапе — выявить человека, который сможет 
руководить общиной, когда начнутся воскресные собрания. При формировании группы я 
сразу нахожу того, кто достаточно организован, чтобы проводить собрания каждую 
неделю, и благодаря своему гостеприимству способен создать непринуждённую 
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атмосферу, и прошу его начать собирать людей. Этот человек становится нашим 
«плацдармом» для достижения нового района, но это не означает, что именно его мы 
попросим стать руководителем церкви на следующих этапах развития. Я ясно даю ему 
понять, что прошу лишь проводить собрания в течение года, а это даст нам возможность в 
процессе увидеть, куда ведёт нас Бог. Когда уже есть лидер и приходят 15-20 человек 
(иногда чуть меньше), мы начинаем рассматривать следующий этап — начало воскресных 
собраний.


ТРЕТИЙ ЭТАП. Воскресное собрание. 
Если мы видим, что готовы запускать собрания по воскресеньям, есть основания для 
уверенности, что церковь откроется. Лидер и команда уже на месте, и следующая задача 
— найти помещение. В его выборе мы обращаем внимание на некоторые важные качества: 
оно должно быть сравнительно недорогим, вместительным (очевидно, не слишком 
маленьким, но и не очень большим — что может быть хуже кучки из 20 человек, 
затерявшейся в зале на 200 мест?), легко доступным и иметь соответствующее 
пространство для работы с детьми и хранения. Сверх этого мы не особо привередливы. 
Мы увидели, что помещения в школах, социальных клубах, отелях и старых капеллах 
вполне подходят.


Проводить богослужения с участием относительно небольшой команды непросто, и 
если несколько ключевых людей отсутствуют, в зале будет довольно пусто. Здесь мы и 
полагаемся на силу всей нашей церкви и вызываем подмогу из других районов. Мы 
«заимствуем» людей (в идеале из собраний, которые проходят в другое время дня) и 
просим их послужить в двух местах в течение нескольких месяцев, поддержать своим 
присутствием новую общину и помочь ей быстро достичь «критической массы». Такой 
подход может показаться несколько искусственным, но для нас он оказался весьма 
полезным: новые общины получают необходимую свободу, чтобы вырасти и «встать на 
ноги». В том же ключе мы заимствуем проповедников и музыкантов из других собраний и 
можем воспользоваться мастерством и дарами широкого круга людей, чтобы поддержать 
тех, кто насаждает новую общину.


Воскресные собрания в новом районе проводятся по схеме, схожей со всеми нашими 
общинами (см. главу 16). Мы знаем, что на раннем этапе молодая церковь вряд ли 
привлечёт людей эффектными воскресными богослужениями, но хотим, чтобы всякий 
приходящий слышал актуальное для себя учение и участвовал в поклонении, помогающем 
соединиться с Богом. Мы также делаем особый упор на гостеприимство и общение. Когда 
церковь небольшая, люди имеют возможность помочь новичкам очень быстро 
почувствовать себя частью общины. Это одно из самых больших преимуществ церкви на 
этой стадии.


ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. Община сформирована. 
В отличие от более ранних стадий, невозможно чётко обозначить точку перехода с 
третьего этапа на четвёртый. Это происходит постепенно и подразумевает наличие 
следующих факторов: некоторый численный рост (мы нацелены на создание общин по 
50-80 человек, поэтому устоявшаяся община будет близкой к такому размеру); отпадает 
необходимость «заимствовать» проповедников и музыкантов из других собраний; 
сформированы несколько домашних групп; подрастают новые лидеры. Хорошая проверка 
— насколько сильно страдает собрание, когда отсутствует старший лидер.


Мы не налагаем жёстких финансовых обязательств на каждый район (см. главу 17), 
поскольку обстоятельства у всех разные, но ищем того, чтобы устоявшиеся общины 
достигали финансовой зрелости, и их люди щедро давали приношения. В идеале 
большинство сформировавшихся общин становятся в церкви «донорами», создавая 
излишек средств, идущий на служение бедным, другим церквям, зарубежную миссию и 
открытие новых собраний.


Мы хотим, чтобы все наши общины — на любом этапе — имели видение насаждать 
церкви по всему городу. Но именно сравнительно зрелые церкви способны понести этот 
груз. Основная первопроходческая инициатива, да и ресурсное обеспечение молодых 
общин кадрами и молитвенной поддержкой, исходят от уже утверждённых церквей. 
Каждый новый сайт открывает возможности для дальнейшего насаждения, когда туда 
приходят люди из соседних районов.


Понимание этих четырёх этапов помогает нам задавать определённый темп в работе 
по насаждению церквей. При нынешней динамике мы открываем новую общину каждые 
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два года. Мы заметили, что после нескольких месяцев вдохновляющих разговоров и чуть 
больше года собраний на неделе мы готовы начинать воскресные собрания. Примерно 
через полтора-два года после запуска воскресных богослужений община становится 
вполне сформировавшейся. Сейчас такая скорость работы нас устраивает, но будет 
интересно посмотреть, увеличится ли она, когда мы станем больше и возрастёт наша 
способность насаждать церкви. 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Практическое применение
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

За сорок лет пасторской работы я прочитал несчётное число книг о служении, церкви и 
лидерстве. Некоторые из них потрясли мой мир и дали совершенно по-новому взглянуть 
на вещи. Другие укрепили меня в том, что я уже делал и вселили уверенность, что я на 
правильном пути. Были и те, что отстаивали методы, которые было бы непросто применить 
в нашем контексте, хотя по духу они мне нравились.


За последние годы экспоненциально возросло количество идей, моделей и 
концепций. Стало легче посещать быстро растущие церкви, заполнять своё расписание 
различными лидерскими конференциями, общаться по скайпу со служителями со всего 
мира и быть в курсе последних новостей через подкасты, блоги и твиты. Появилось так 
много новых способов работы, что порой нас преследует чувство перегруженности 
информацией и бывает трудно понять, с чего начать. Боюсь, что эта книга только подлила 
масла в огонь!


Я считаю, что не напрасно потратил время на чтение книги или посещение 
конференции, если выношу из неё одну новую мысль, которая помогает мне двигаться в 
нужном направлении. Даже когда я совершенно захвачен идеей, за которую ратует автор, 
я знаю, что вести церковь в новое — процесс не быстрый и не простой. Поделившись 
своими соображениями, я хотел бы дать некоторые практические советы о том, с чего 
начать мультинасаждение, и подвигнуть вас к размышлениям. Возможно, вы руководите 
успешным служением или чувствуете, что зашли в тупик, или лишь собираетесь сделать 
первый шаг. В любом случае я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы нашли здесь что-то, хотя 
бы одну мысль, которая поможет вам продвинуться вперед в Божьем предназначении.


Начните с видения 
Размышляя о своём пути мультинасаждения, я понимаю, что он начался не с модели 
служения и даже не с плана. Он начался в тот день, когда я, сидя в машине и слушая 
проповедь Стива Николсона, кричал: «Я хочу насадить двадцать церквей!». Иными 
словами, всё началось, когда Бог коснулся моего сердца видением, которое относилось не 
просто к строительству одной церкви, но участию в движении, которое сможет достичь 
целого региона. Тогда я не мог точно выразить, как это будет выглядеть и что потребуется 
сделать. Но, как Авраам, который услышал Божий призыв, я знал, что должен двигаться 
вперёд. У меня была вера, что Бог по пути откроет мне всё необходимое. Видение 
возможного и вера, что Бог направит ваш путь, — мощная комбинация для начала 
движения!


Большая часть моей деятельности связана с поездками по стране и 
консультированием лидерских команд в церквях, чтобы помочь им пройти трудный 
период. Один из самых распространённых вопросов, который поднимается в этих беседах: 
что делать, если церковь потеряла поступательную динамику и никто не знает, как 
сдвинуть её с мёртвой точки? Каждый раз, когда я вижу такую проблему, то первым делом 
спрашиваю о видении. Я хочу знать, из-за чего людям не спится по ночам и что помогает 
им подняться с постели утром. Я часто обнаруживаю, что в церквях, которые 
застопорились, технические вопросы переместились на первый план и, возможно, 
вытеснили новаторское желание видеть, как Божье Царство распространяется по региону. 
Предложения насадить новую церковь или начать новое служение получают отпор из-за 
озабоченности возможными последствиями для существующего распорядка, и 
первооткрывательские начинания подавляются.


Без видения невозможно двигаться вперёд. Оно может прийти с разных сторон, но 
культивируется прежде всего через молитву и близкое общение с Отцом. Именно 
благодаря усиленной утренней молитве Иисус ясно увидел, что нужно идти из Капернаума 
в другие селения, «ибо [Он] для того пришёл» (Марка 1:38). Через молитву и пост лидеры 
церкви в Антиохии поняли, что нужно послать Павла и Варнаву распространять евангелие 
в новых городах в ранее не достигнутых регионах (Деяния 13:3).


Это видение следующего места было движущей силой апостольской миссии. В 
каждом регионе Павел выбирал самый важный город и проповедовал благую весть о 
Христе. Люди принимали веру, формировалась церковная община, а апостол шёл в 
следующее место. Как я уже отмечал, Павел лично не принёс евангелие в каждый посёлок 
и деревушку в регионе, но говорил, что благая весть там проповедана. Он считал, что, 
открыв в городе церковь, он основал базу распространения благовестия, благодаря 
которой весь район может быть достигнут.
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В моём мышлении что-то в корне изменилось, когда я ехал на север. Мне уже было 
недостаточно одной церкви в посёлке. Я мечтал о достижении всех городов Большого 
Манчестера. Моё служение стало больше, чем моя церковь, потому что видение стало 
больше.


Мультинасаждение — один из подходов, служащий ответом на вопрос о том, как 
достичь евангелием большой город или регион. Это не единственный путь и не факт, что 
самый лучший в любой ситуации, но он поднимает вопросы, которые стоят перед каждым 
из нас:


Как велико ваше видение? Есть ли у вас мечты шире вашей собственной церкви — о 
достижении региона, в котором вы находитесь? Что вы делаете, чтобы они стали 
реальностью? 

30



31



Часть 2:
Культура мультинасаждения 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В первой части книги я постарался описать, что я понимаю под термином 
«мультинасаждение» и вкратце рассказать о своём пути. Проделанная нами работа и 
подход к централизации и открытию новых собраний указывают на достаточно 
стратегическое мышление. Не буду за это извиняться. Стратегия была важнейшим 
фактором (говоря по-человечески) в нашем продвижении вперёд. Но стратегия — это лишь 
второй по значимости фактор. На первом месте стоит культура. Как говорят, «культура ест 
стратегию на завтрак» .
5

Говоря о культуре, я имею в виду «то, как всё здесь делается». Это набор общих 
настроений и привычного поведения, который формирует наши поступки. Культура не то 
же самое, что система ценностей, под которой принято понимать концептуальные 
приоритеты, а не конкретные способы работы. Культура отличается от видения, 
являющегося тем, к чему мы стремимся и хотим увидеть в реальности; культура — это 
описание того, как всё есть. Она отражает то, как мы поступаем сейчас, и она есть у 
каждой церкви, намеренно сформированная или нет.


Хорошая новость состоит в том, что культуру можно сформировать, но это не 
простой и не быстрый процесс. Проведение серии проповедей о желаемой культуре — 
возможно, разумный первый шаг, но далеко не достаточный. Созидание культуры — 
процесс, требующий многих лет постоянной поддержки, но разрушить достигнутое можно 
за считанные месяцы простого пренебрежения.


Иногда мне кажется, что я только и занимаюсь тем, что строю культуру и помогаю 
другим лидерам делать то же. Звучит это немного драматично, но даже не задумываясь, я 
строю культуру. Дома, в церкви или выгуливая собаку с друзьями, я способствую её 
созиданию. Это долгий процесс, который требует постоянного подкрепления каждый день 
в течение многих лет, прежде чем он укоренится. Думаю, что показателен библейский 
пример Даниила и еврейской элиты: когда они были приведены из Израиля в Вавилон, 
первые три года ушли на обучение и погружение в вавилонскую культуру; этот срок 
совпадает с тем, сколько, по моему опыту, нужно времени на формирование культуры.


Со временем, когда участники сообщества начинают ощущать преимущества 
определённой культуры в своих взаимоотношениях, она становится подсознательным 
способом взаимодействия. Учение важно, но культуру легче перенять, чем ей научиться. А 
значит лидер обязан своей жизнью являть ту культуру, о которой он говорит. Вы 
«наглядное пособие», демонстрирующее то, что вы строите. В конечном счёте результат 
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вашего труда будет отражением культуры церкви, и если вы хотите достичь целого 
региона, это стремление должно быть заложено в культуру. Мы в «Крайст Чёрч 
Манчестер» говорим о семи отличительных чертах нашей культуры. Они являются сутью 
нашего подхода к служению. По моему мнению, именно сформированная у нас культура 
позволила построить церковь, которая продолжает смело открывать собрания в новых 
районах и одновременно наслаждаться силой и единством, присущими единой церкви.


Вот эти отличительные признаки:


Культура второго шанса. Провал не конец, и когда человек совершил нравственную 
оплошность или предпринял неудачный рискованный шаг в служении, мы хотим помочь 
ему вновь встать на ноги и двигаться вперёд.


Культура смелого шага. Мы всегда за новые начинания и знаем, что иногда из них что-то 
получится, а иногда — нет. Мы не медлим, предоставляя людям возможности применять 
свои навыки и брать ответственность.


Культура думать лучшее. В отношениях мы ищем друг в друге положительные качества, 
предполагаем добрые намерения и стараемся помочь проявиться лучшим сторонам 
характера.


Культура щедрости. Мы как церковь хотим отдавать лучшее. Мы хотим быть щедрыми в 
том, как распоряжаемся своими силами, кадрами, временем и ресурсами, и всем этим 
благословлять других и созидать Божье Царство.


Культура смотреть вперёд. У нас большие мечты о будущем, и мы приветствуем перемены. 
Мы предприимчивы и полны веры. Любим строить культуру и в процессе вооружаться 
новыми технологиями и идеями.


Культура «от всей души». Мы горим желанием служить Богу. Всецело посвящаем себя 
поклонению, ученичеству, нашей общине и миссии, данной нам Христом.


Культура вкусной еды. Еда имеет для нас большое значение. Мы многие дела 
осуществляем, сидя за столом, и высоко ценим гостеприимство.


В следующих нескольких главах я подробно рассказываю о важной роли, которую 
эти отличительные черты нашей культуры сыграли в строительстве церкви 
мультинасаждения. 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Глава 5 / Культура второго шанса


Когда я переехал в Манчестер, мечтая насадить двадцать новых церквей, для меня это 
было дело не новое. Как вы знаете, я уже предпринимал пару попыток открывать церкви, и 
результаты были более чем скромные. Большого успеха не последовало, и одна община в 
итоге спустя много лет закрылась. В процессе я допустил немало ошибок. Как служитель, 
насаждающий церкви, я не внушал особого доверия, и я безмерно благодарен Богу за Его 
терпение и доброту, что те первые робкие попытки не стали концом моего путешествия.


К сожалению, существует много людей, не получивших такого количества шансов, 
как я. Иногда мы в церкви пытаемся понять, что делать с теми, кто попробовал и потерпел 
неудачу, «наломал дров», впал в грех или попросту опустил руки. Хотя пример Христа 
очевиден, на практике такие люди могут оказаться не у дел, не имея значимой роли и пути 
восстановления для движения вперёд.


Мы часто слышим историю о том, как Клайв Льюис пришёл на одну встречу, где 
эксперты из разных стран пытались выяснить, в чём уникальность христианства. «О, это 
легко, — сказал Льюис. — Благодать». Суть христианства — в благодати. Мы приняты в 
Божью семью не за свои заслуги (мы этого не заслуживаем!), а даром. Даже когда мы 
были ещё далеко, Господь взыскал нас и нашёл, и Христос отдал за нас, за наши грехи 
Свою жизнь — это был наивысший акт благодати.


Иисус много учил о благодати. И часто делал это в форме рассказов и притч. В Его 
историях заложен интригующий вызов для тех, кто принял благодать. В притче из 18-й 
главы Евангелия от Матфея человек задолжает царю огромную сумму, которую не имеет 
шансов отдать. Должник на коленях умоляет царя и получает прощение. Принявший 
помилование затем встречает знакомого, который занял у него небольшую сумму и не 
готов расплатиться. В притче помилованный должник резок и безжалостен, он настаивает 
на выплате, не желая проявить такую же милость, как получил сам. Благодать должна 
быть заразительной, и когда мы принимаем удивительную Божью благодать, это 
совершенно меняет наше отношение друг ко другу.


В «Крайст Чёрч Манчестер» мы привыкли называть практическое проявление Божьей 
благодати термином «культура второго шанса». Проще говоря, это означает возможность 
ошибаться, учиться и расти без риска, что тебя выгонят, как только что-то пойдёт не так. 
Если мы хотим продолжить насаждать церкви в городе, нам понадобятся десятки 
первопроходцев, проповедников, лидеров, музыкантов и мужчин и женщин, наполненных 
Духом, готовых и жаждущих исполнить свою роль. Мы просто не можем позволить себе 
отстранять людей от дел, как только что-то не получается. Мы должны убедиться в том, 
что располагаем каналами исцеления и восстановления, помогающими «отряхиваться» и 
пробовать снова. Мы понимаем, что даём ответственность широкому кругу людей, от 
новообращённых христиан до очень опытных, они столкнутся с трудностями и, возможно, 
нас подведут. Когда это происходит, мы стараемся не отстраняться и не бояться давать им 
новые шансы, потому что верим, что люди растут и становятся зрелыми в процессе 
служения — и через победы, и через неудачи.


Культура второго шанса и грех 
Культура второго шанса работает на нескольких уровнях. Во-первых, существует уровень 
нравственного падения и греховного поведения. Очевидно, что грех — это очень плохо, и 
мы не желаем его оправдывать или поощрять, но не хотим также и списывать людей со 
счетов и отправлять на свалку за неправильные решения или ошибки. В Библии много 
примеров людей, совершивших очень тёмные дела, но всё равно сыгравших важную роль в 
Божьей истории. Я с трепетом думаю о Боге, который благословил Авраама, даже когда он 
из страха сказал полу-правду о своей жене, и в результате её отправили в гарем фараона! 
Авраам солгал, обманул и явно недостаточно доверял Богу, но Господь всё равно 
благословил его и отвёл ему важную роль в разворачивающейся истории.


Глава 5: 
КУЛЬТУРА ВТОРОГО ШАНСА
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Вновь и вновь мы видим, как происходит искупление: сломленных и обладающих 
недостатками людей нежно исцеляет и восстанавливает Божья благодать. Культура 
второго шанса влияет на то, как мы подходим к решению возникающих нравственных 
проблем; нет места наказанию, но поощряется покаяние с надеждой, реконструкция и 
восстановление, чтобы потом с новой силой и мудростью делать новые шаги вперёд. 


Мы каждый год проводим курс «Введение в проповедь», предназначенный для 
базового обучения потенциальных будущих проповедников. В конце участники получают 
возможность сказать  перед группой короткую проповедь, которая записывается и 
пересылается лидеру соответствующей общины. Через пару минут после начала своей 
речи одна участница курса спохватилась, что забыла сказать нечто важное. Она 
остановилась, запаниковала и воскликнула: «Ой, ****!» Таким выражениям, очевидно, нет 
места ни в проповеди, ни на устах верующего вообще, но мы увидели по выражению её 
лица, что она очень расстроилась из-за того, что слетело с её уст. Мы также поняли, что 
это подходящий момент показать на деле, что такое культура второго шанса. Мы все 
вместе рассмеялись и показали нашей сестре, как удалить запись. Руководитель курса 
пошутил насчёт того, чтобы никто не рассказывал об этой оплошности её пастору. Девушка 
заново начала свой доклад и очень хорошо справилась. С тех пор она проповедовала даже 
на воскресных собраниях.


Возможно, это очень скромный пример, и при других обстоятельствах путь покаяния 
и восстановления может быть гораздо длиннее, но именно по такому пути мы хотим идти с 
людьми. Меня глубоко трогает рассказ о том, как ученики начали понимать, что Иисус 
воскрес из мёртвых. Как часто упоминается Пётр! Конечно, он подвёл Иисуса по-крупному 
ночью перед казнью. Но Иоанн отмечает, как Пётр отреагировал на рассказ Марии 
Магдалины: «Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба 
вместе…» (Иоанна 20:3-4). Меня восхищает этот образ: Петр, мчащийся к гробнице, чтобы 
обнять Господа, которого он подвёл. Что бы ни таило в себе прошлое человека, если он 
бежит к Иисусу — я могу с ним работать!


Иисус обнял Петра и принял, восстановил его, угостив завтраком у озера и дав новое 
поручение. Через несколько недель Пётр проповедует евангелие в день Пятидесятницы и 
руководит церковью. В этом случае не было необходимости затягивать процесс 
восстановления. На него ушло некоторое время, но когда всё было сделано, Пётр был 
снова в игре и готов к новым свершениям.


Культура второго шанса и взаимоотношения 
Культура второго шанса также распространяется на сферу взаимоотношений. К 
сожалению, люди никогда не перестают подводить друг друга, но мы, как церковь, хотим 
немедля протягивать людям руку прощения и дружбы. Пожалуй, самой известной 
историей, рассказанной Иисусом, является притча о блудном сыне. Сын требует свою 
долю семейного наследства при жизни отца (по сути, желая его скорой смерти), а затем 
растрачивает все деньги на буйных вечеринках. Это крайнее проявление непочтительности 
и оскорбления, особенно с учётом культуры той эпохи. Но вместо того, чтобы сердиться на 
сына, отец горячо желает его возвращения, ждёт его и, увидев, бежит к нему с 
распростёртыми объятиями. А потом сразу же устраивает праздник. Хотя молодой человек 
разорвал отношения, отец был готов принять его в свой дом и дать ему ещё один шанс.


Несколько лет назад один из членов моей команды рассказал мне об встрече 
лидеров в его общине, где он недавно вошёл в лидерский состав. Одна из обсуждавшихся 
проблем вызвала весьма бурную дискуссию. Думаю, этот человек ожидал от меня мудрых 
рассуждений по тому конкретному вопросу или хотел, чтобы я выступил в роли рефери в 
споре, но, к его удивлению, я просто посоветовал ему извиниться за то, в чём он был 
неправ на той встрече (не ожидая извинений от других). Он меня послушался, и его 
извинения были охотно приняты. Проблема быстро решилась. Проявив смирение и 
готовность попросить прощения, этот молодой человек завоевал расположение людей и 
влияние в команде. Община стала сильнее благодаря единству, по-новому укрепившемуся 
между её лидерами. Вот что мы хотим воплотить через нашу культуру второго шанса — 
готовность быстро извиняться и быстро прощать.


Культура второго шанса и служение 
По моим наблюдениям, одна из самых распространённых причин, по которой люди 
чувствуют себя изолированными от церковной жизни, — в том, что они попробовали себя в 
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каком-то служении, но их больше не пригласили, иногда без всяких объяснений. Мой друг 
рассказал мне о том, как он проповедовал у себя в церкви: «Колин, это было ужасно. Я 
говорил путано. Неправильно использовал отрывки из Библии. Блуждал бесцельно перед 
полным залом, и всем было меня жаль. Тяжёлое утро!» Из разговора я понял, что его 
практически никто не учил ни готовиться, ни проповедовать, и после первой неудачной 
попытки ему было на полтора года запрещено выступать с проповедью. Он был разбит! Он 
стремился проповедовать и искал помощи. Чему его мог научить такой опыт?


К сожалению, это не единичный случай, и он свидетельствуют о том, почему культура 
второго шанса настолько важна для людей, начинающих служить. Мы, как лидеры, 
должны брать на себя определённую меру личной ответственности за неудачные попытки 
тех, с кем работаем. Когда человек пробует себя в чём-то новом, и что-то идёт не так по 
какой бы то ни было причине, я всегда задаю вопрос: «Какие мои действия (или 
бездействие) привели к такому результату?» Слишком просто списать человека со счетов 
за слабую проповедь или неудачно проведённое собрание домашней группы, когда 
проблема с большой вероятностью была следствием плохого наставничества, 
делегирования и лидерства в его жизни или в той ситуации. Вместо того, чтобы 
отталкивать «неудачника», я лучше возьму на себя ответственность и поступлю иначе в 
следующий раз, а человеку дам ещё одну попытку с лучшей поддержкой. Если изменений 
нет (или говоря точнее, отсутствует способность учиться), то может в итоге прийти момент, 
когда нужно будет подумать о выведении человека из данного служения. Но я заметил, что 
в большинстве церквей это делается чересчур поспешно.


Да и пасторы «вешают ярлыки» на тех, кто в прошлом попробовал и потерпел 
неудачу, и бывают не способны увидеть в них возможность измениться или повзрослеть. 
Похоже, так поступил даже апостол Павел, когда Иоанн Марк подвёл его в одной из 
поездок по насаждению церквей (Деяния 15:37-40). Нежелание Павла взять его в 
следующую поездку можно понять, но Марку нужно было восстановление и второй шанс, 
который и предложил ему Варнава. Варнава отказался списывать молодого служителя со 
счетов и дал ему возможность доказать, что он повзрослел и должен сыграть важную роль 
в миссии. Со временем даже Павел увидел перемены в Иоанне Марке и стал ценить его 
как важного соработника.


Я очень неравнодушен к этой теме, потому что когда кого-то отталкивают после 
одной или двух неудачных попыток, все терпят урон: сам человек прячется в «панцирь», 
зализывая раны и не горя желанием вызываться делать что-то в будущем, а церковь 
страдает от постоянной нехватки работников, несмотря на длинный список людей на 
«скамье запасных», признанных непригодными по той или иной причине.


Культура второго шанса и зрелость  
В моих глазах, зрелость является удивительным понятием. Не могу отделаться от мысли, 
что его часто понимают и применяют неправильно. Я не раз размышлял об учениках 
Христа в контексте зрелости. Мне кажется, что они были более «зрелыми» в день, когда 
впервые услышали призыв Иисуса и, бросив сети, последовали за Ним, чем  когда, 
проведя с Ним три года, вернулись к рыбной ловле в страхе, унынии и разочаровании. Я ни 
на секунду не поверю, что пребывание с Христом не привело к духовному возрастанию 
учеников, но указанное наблюдение бросает вызов некоторым нашим представлениям о 
том, как выглядит зрелое ученичество. Воскресший Христос уделил много время, чтобы 
помочь Своим последователям восстановиться и подготовить их ко всем событиям, 
описанным в Книге Деяний.


Апостол Павел говорит о зрелости в письме к ефесской церкви в контексте Божьих 
даров, которые используются, чтобы подготовить Божий народ к делу служения. В 
процессе подготовки люди часто кажутся очень зрелыми, но лишь когда они вступают в 
Божью миссию, характер их подвергается испытанию. Как многое в жизни, зрелость 
проявляется и развивается в сообществе и в совместном служении, пока не достигнет 
полной меры возраста Христова. Вот это уже зрелость!


Часто старшие лидеры бывают движимы благим намерением защитить народ от 
болезненных тягот служения. Мы делаем это из любви, помня собственную нелёгкую 
учёбу, но тем самым иногда оставляем их довольствоваться поверхностной «зрелостью» и 
лишаем того поучительного опыта, который помог нам расти, углубил и привёл к истинной 
зрелости через боль. Зрелость формируется на в бою на передовой, поэтому нужно 
сопротивляться искушению сделать её необходимым предварительным условием для 
служения.
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В «Крайст Чёрч Манчестер», уча о зрелости, мы в частности говорим об 
одновременно очень высокой и очень низкой планке. Высокая планка касается наших 
устремлений и является стандартом, на который мы равняемся в ученичестве. Мы всем 
сердцем следуем за Богом и не хотим соглашаться на компромисс в жизни с Ним. Работая 
с верующими, мы понимаем, что всегда есть ещё шаги, которые можно сделать на пути 
веры, и мы призываем всех иметь очень высокий стандарт любви, веры и посвящения. 
Вместе с тем у нас очень низкая планка для начала работы. Мы хотим предоставить людям 
возможность совершать важные дела, даже когда их жизнь всё ещё не в полном порядке 
(здесь мы ориентируемся на то, какие возможности Иисус давал Своим двенадцати 
ученикам). Мы верим, что именно благодаря этому они начнут учиться, расти и двигаться к 
высокой планке.


Я думаю, что такой образ мышления «двух планок» на практике гораздо более 
эффективно помогает людям расти и становиться зрелыми, чем более традиционный 
подход одной планки где-то посередине: достаточно высоко, чтобы исключить из 
служения тех, кто в противном случает смог бы сыграть важную роль, но довольно низко, 
чтобы достигшие этой планки успокоились на поверхностном (и, если честно, скучном) 
посредственном христианстве, вместо того, чтобы постоянно расти, идя дорогой веры.


Культура второго шанса и неудача 
В нашем пути было множество моментов, когда наши попытки заканчивались провалом 
(мы поговорим об этом подробнее в следующей главе), но принятая у нас культура второго 
шанса создаёт безопасное пространство, чтобы пробовать делать то, что, возможно, не 
сработает, причём без взаимных обвинений. У неудачи может быть много причин, и мы 
хотим их понять и сделать выводы, чтобы повысить свои шансы в следующий раз.


Мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы люди, трудящиеся на передовой, 
занятые новыми начинаниями, знали, что если дело не пойдёт, мы поймём и ни в коем 
случае не будем использовать это против них (если уж на то пошло, мы их ещё больше 
уважаем за готовность рискнуть). За годы существования нашей церкви было несколько 
новых общин, которые мы пытались запустить и дошли до первого (реклама) или до 
второго этапа (собрания на неделе), но так и не смогли открыть церковь. Во всех этих 
случаях лидеры проектов предпринимали повторные попытки и пользовались 
полученными уроками, чтобы успешно дать старт следующей новой общине. В движении 
на новые территории у всех нас обязательно будут ситуации, когда мы прилагаем все 
усилия, но по какой-то причине успеха добиться не можем. При наличии культуры второго 
шанса эти моменты превращаются из несчастий в трамплины, и мы следим за тем, чтобы у 
всех участников было ещё много возможностей брать ответственность и делать новые 
попытки в будущем. 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Глава 6 / Культура смелого шага


Вернувшись на родину после поездки в Америку, я стал руководить маленькой церковью 
на восточной окраине Манчестера и провёл следующие пару лет, помогая этой общине 
вырасти и утвердиться. Я всегда мечтал о постоянном умножении и поэтому примерно 
через год начал молиться о том, чтобы насадить новую церковь, и искать возможности 
сделать это. Я чувствовал побуждение от Бога начать работу в Фаллоуфилде, в центре 
студенческой жизни Манчестера.


Я получил ответ на свои молитвы в начале 2009 года, когда познакомился с Тимом и 
Викки Симмондсами, супружеской парой, жившей в районе Мидлендс. У них была своя 
мечта насадить церковь среди студентов Манчестера. В том же году Тим и Викки 
переехали с семьёй на север и присоединились к нам. У Тима был план: обустроиться в 
городе, познакомиться с церковью и потом примерно через год начать насаждение. Я 
вежливо слушал, улыбаясь и кивая, а затем сказал: «Найди зал, найди лидера поклонения, 
и давай попробуем». Через два месяца появилось наше первое новое собрание.


Такой подход может кому-то показаться странным, но он объясняется тем, что лежит 
в самой нашей сердцевине, — «культурой смелого шага». Здесь, пожалуй, потребуется 
некоторое объяснение. Мы знаем, что Бог дал обещания о будущем, поэтому готовы 
сегодня делать шаги вперёд и предпринимать попытки, которые, может быть, сработают, а, 
может быть, и нет. Но мы уверены, что в конечном счёте Его силой эти обещания будут 
исполнены. Мы стараемся в процессе не идти на глупый, неоправданный риск, но считаем, 
что лучше пробовать, пусть даже безуспешно, чем сидеть, ничего не делая. Во всяком 
случае, мы получим ценные уроки и будем лучше снаряжены для успеха в следующий раз.


Культура смелого шага и приключение 
Один из моих любимых библейских примеров духа приключений, присущего вере, — это 
история Ионафана и его оруженосца из 13-й и 14-й глав 1-й книги Царств. В тот момент 
истории Божий народ был в тупике. Они воевали с филистимлянами и проигрывали, 
поэтому многие прятались в ямах, пещерах и резервуарах для воды. Царь был отвергнут 
Богом за неповиновение прямому повелению. Израильтяне были в меньшинстве и без 
оружия. Лишь двоим было позволено носить мечи (царю Саулу и его сыну Ионафану), а все 
остальные вынуждены были ходить со снятой шляпой к филистимлянам, даже чтобы 
заточить садовый инструмент.


Хотя мало кто из нас (если таковые имеются) оказывался в ситуации, настолько 
экстремальной, как у тех израильтян, мы часто буксуем и в церковной жизни. Многим 
доводилось переживать моменты, когда всё меньше новых людей приходят церковь, и ещё 
меньше — принимают Христа, и пыл членов церкви несколько угасает, новые инициативы с 
трудом набирают обороты, и вы как будто застряли в колее.


Ионафан видел, в каком тяжёлом положении оказались люди, и отнёсся к этому 
серьёзно. Мало что угашает в Божьем народе веру быстрее, чем бездействие, особенно, 
когда кажется, что даже у лидеров нет горячей веры и понимания того, что делает Бог. 
Когда ты застрял, твоим первым приоритетом должен быть выход из тупика. Для 
Ионафана это означало небольшое приключение. Когда ничего не происходит в вашей 
церкви, иногда всё, что нужно, чтобы разрушить преграду, — это просто сделать что-то. 
Особенно что-то полное веры.


Ионафан сказал юноше, который носил его оружие: «Давай проберемся к 
филистимскому передовому отряду, на ту сторону ущелья» (1-я Царств 14:1, СРП). Это был 
маленький и легко выполнимый шаг. Царевич даже ничего не сказал Саулу, он просто 
сделал это. Если бы Ионафан задумал что-то более грандиозное, это, скорее всего, 
пришлось бы сначала согласовывать с царём и остальными, и высока вероятность, что всё 
это забуксовало бы в уже существующей бездеятельности. Этот скромный шаг для 
Ионафана был лучшим способом сдвинуть всё с мёртвой точки.


Глава 6: 
КУЛЬТУРА СМЕЛОГО ШАГА
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Импульс — забавная вещь. Часто, застряв, мы чувствуем, что для изменения 
ситуации нужно что-то большое — проект строительства, организация группы из 50 
человек для насаждения новой церкви, открытие кафе. Это замечательные дела, но они с 
гораздо большей вероятностью будут успешными, когда вы уже движетесь по ветру, чем 
когда вы пытаетесь что-то сдвинуть с места. Лучше начинать с малого, если чувствуешь, 
что застрял. Начните новую группу первопроходцев с одним или двумя полными веры 
людьми и растите. Найдите несложную задачу и берите все победы, которые в вашем поле 
зрения. Если есть дела, которые вы можете сделать с минимумом отрицательных 
побочных эффектов и с возможностью неплохого выигрыша, именно они идеально 
подходят для этого этапа.


Когда Ионафан с оруженосцем отправились в своё приключение, они не знали, 
сделает ли Бог что-то через них. Это видно из того, как царевич подаёт эту миссию своему 
помощнику: «…может быть, Господь поможет нам…» (1-я Царств 14:6). Он не знал точно, 
но была вероятность, что Бог будет действовать через них, поэтому они решили 
попробовать. В этом главный смысл культуры смелого шага.


Мы видим нечто подобное в Книге Деяний, где рассказывается о распространении 
христианства в первые десятилетия после смерти и воскресения Христа. В силе Святого 
Духа апостолы проповедовали благую весть и открывали церкви в одном городе за другим 
по всему Средиземноморью. Особенно интересно то, что не во всех городах был 
одинаковый успех и планирование было не одинаково тщательное. В одни места апостолы 
шли, повинуясь водительству Бога, в других осуществляли стратегический план, а где-то 
— просто реагировали на представившиеся возможности. Следуя общей инструкции 
сделать учениками все народы до края земли, они были готовы воспользоваться любым 
шансом, зная, что иногда попытка будет успешной, а иногда — не очень.


Отчасти застой в церквях сегодня вызван тем, что мы  ожидаем слишком большой 
ясности, прежде чем начать действовать. Мы часто ищем множества пророческих 
подтверждений из очевидных и надёжных источников в сочетании с стратегическим 
планом и набором ресурсов (финансов, людей, и т. д.), которые позволят быть готовыми к 
любому повороту событий. Пророчества и стратегии хороши, но иногда нужно просто 
сделать шаг веры с одним-двумя соратниками, попробовать что-то и посмотреть, с вами ли 
Бог в этом.


Хотя, начиная движение, вы, возможно, ещё не знаете, что делает Бог, вам нужно как 
можно раньше понять, является ли это предприятие Божьим замыслом. Если да, то можно 
нарастить необходимые ресурсы, а если нет — не будет вреда, если всё приостановить и 
вложить свои усилия во что-то другое. Для этого Ионафан предложил тест: если 
филистимляне, заметив их, пригласят подняться, это нужно истолковать как знак, что Бог 
будет сражаться за них. Господь дал им такое подтверждение, и стало ясно, что они идут 
не одни, и вера их существенно укрепилась от этого осознания. Просить знамения не 
всегда лучший способ выяснения Божьей воли (хотя я знаком со многими ситуациями, 
когда Бог говорил через подобные вещи), но искать Божьего слова в самом начале нового 
приключения очень важно, особенно, если это просто смелая попытка без 
предварительного откровения от Господа.


Культура смелого шага и уверенность 
Может показаться, что в словах «давайте попробуем и посмотрим, что будет» отражается 
недостаток веры, особенно, если вспомнить героев 11-й главы Послания к Евреям, чья 
вера действовала как уверенность в невидимом. И всё же я считаю, что верно обратное. 
Бог дал обещания о будущем, и мы можем на них опереться с полной уверенностью веры. 
Поэтому у нас есть свобода и смелость делать шаги в настоящее время (о котором мы не 
имеем полной ясности), ведь мы знаем, что эти действия Бог, возможно, будет 
использовать, чтобы исполнить Свои обещания.


Мне как лидеру церкви и первопроходцу всегда интересно видеть, как Иисус готовил 
Своих учеников к миссии. В книге «Иисус и победа Бога» Н. Т. Райт пишет: «По моему 
мнению, факты свидетельствуют о том, что Иисус имел намерение — которое успешно 
осуществил — создать то, что можно назвать ячейками Его последователей» . Как мы 6

видим, Христос делал это с самого начала, когда после успешного служения в Капернауме, 
где многие исцелились, Он решил идти в следующее селение, а не проповедовать 
умножающимся толпам. Затем мы видим, как сердце Христа исполнилось состраданием ко 
всему израильскому народу, и Он молится мощной молитвой о работниках и посылает 
двенадцать учеников по два, чтобы умножить служение.
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В этот период параллельные рельсы «уверенности» и «смелых попыток» работают 
вместе. Иисус дал ученикам власть изгонять бесов, исцелять больных и проповедовать 
Божье Царство. Просто, правда? Мы видим уверенность, что всё это будет происходить. 
Как это будет выглядеть на практике в каждом новом селении, было уже менее очевидно. 
На самом деле, Иисус понимал, что если ученики не «сделают попытку», они не узнают, 
каким будет результат. Он дал им два очень разных совета касательно возможных 
последствий. С одной стороны, если хозяин их примет хорошо, они должны оставаться в 
его доме и начинать строить общину мира (Луки 10:6-7) и есть то, чем их угощают, и 
принимать это как Божье обеспечение. С другой стороны, реакция может оказаться не 
такой положительной. В этом случае их ответные действия должны быть совсем другими 
(Луки 10:10-11). Иисус хотел показать ученикам, что не во всяком месте, где они будут 
пытаться открыть общину, их ждёт успех. Более того, их могли встретить враждебно, и 
нужно было научиться справляться с такими ситуациями. Иисус хотел, чтобы Его 
последователи думали о строительстве движения Царства, а не просто осели в первом же 
месте, где служение было успешным.


Понимание этих двух принципов — уверенности в вере и готовности делать смелые 
попытки — стало ключевой составляющей успеха нашей работы в Манчестере. Мы 
действительно верим, что Иисус пообещал построить Свою церковь, и не видим причины, 
по которой Его слово не должно исполняться в нашем городе. С другой стороны, мы 
знаем, что это обещание невозможно напрямую применить к каждой нашей новой 
инициативе. Но мы предпочитаем пробовать, искать в этом Бога и доверять Ему с полной 
верой, что Он будет использовать всё, что сочтёт нужным, ради исполнения Своих 
обещаний.


Культура смелого шага и радость 
Я твёрдо верю в то, что в церкви должно быть радостно и интересно (в противном случае, 
я бы вряд ли захотел присоединяться к ней), и, по моему опыту, два обстоятельства, 
которые создают эту атмосферу воодушевления, — это ощущение товарищества от 
близкой дружбы с людьми и чувство, что мы участвуем в приключении ради Божьего 
Царства. Культура смелого шага вовлекает нас и в то, и в другое, так как зовёт к отважным 
совместным действиям для осуществления перемен.


Я верю, что это также в значительной степени способствует духовному росту людей. 
Зрелость приходит не просто от знания истины, но от применения её на практике. Сделав 
за эти годы много смелых, рискованных шагов, я многое узнал о себе и начал понимать 
разницу между верой и самоуверенностью. Даже когда всё шло не по плану, 
формировалась дружба, а благодаря усвоенным урокам и минутам смеха и радости на 
этом пути полученный опыт был не напрасным и только пошёл нам на пользу.


Культура смелого шага и риск 
Мы много говорим о первооткрывательстве и приключениях, и легко заключить, что мы 
часто рискуем. Я в этом не уверен. Мы обнаружили, что можно идти на крупный риск, 
рискуя немногим. Я всегда обращаю внимание на предприятия с большими 
потенциальными плюсами и малыми потенциальными минусами.


Как-то раз я разговаривал с другим лидером движения и рассказал, что мы 
рассматриваем возможность начать церковь под руководством молодого неженатого 
парня. Мой собеседник спросил: «А вы не слишком рискуете?» Примерно тогда же я 
помогал одной церкви, которой служу, найти нового лидера для собрания около 200 
человек. Я сказал, что гораздо рискованнее назначать пастора для общины в 200 человек, 
чем начинать новую церковь с неженатым лидером. Если с новой церковью что-то не 
получится, это повлияет на одного только человека, который как минимум усвоит из этого 
какие-то уроки и будет укреплён, тогда как, если мы выберем неправильного кандидата в 
руководители уже сформированной церкви, то могут пострадать 200 человек. Иногда 
степень риска зависит от угла зрения.


Я верю, что риск можно свести к минимуму, отчасти поэтому мы насаждаем новые 
общины по четырёхступенчатой схеме, которую я описал в главе 4. Сначала мы много 
говорим о нашей задумке, пытаясь собрать исходную команду. На первом этапе риск 
минимален: если не удалось пробудить интерес, то так тому и быть. Как Ионафан с 
оруженосцем, мы делаем шаг вперёд и пытаемся понять, есть ли в этом Бог. Когда 
появилось несколько первопроходцев, следующий шаг — собрания в середине недели. И 
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снова, мы следим за тем, как растёт группа, и стараемся понять, удастся ли начать 
полноценные воскресные служения. Если нет, не страшно перегруппироваться и 
попробовать заново где-то ещё. На момент запуска воскресных собраний фактор риска 
возрастает. Если на этом этапе что-то не сработает, то более вероятно, что в процессе 
пострадают люди, поэтому мы хотим быть абсолютно уверенны, что это от Бога, прежде 
чем сделаем такой шаг. И мы бросаем туда все доступные ресурсы, которые нужны для 
достижения успеха. Строя церковь таким образом, поэтапно, мы можем управлять 
большим риском, дробя наш план на несколько менее рискованных этапов.


Обратная сторона подхода «много шагов с низким уровнем риска» состоит в том, что 
мы стали чувствовать себя очень комфортно в случае неудачи. Конечно, мы хотим, чтобы 
все наши начинания были успешными, но не позволим этому желанию помешать нам 
пробовать новое и неизведанное. Так часто мы делали попытки и не добивались 
желаемого успеха, но развивая культуру, в которой норма — делать смелые шаги и 
смотреть, что будет, мы нашли способ сводить риски к минимуму, хотя при этом 
потенциальные преимущества остаются высокими. Это имело большое значение для роста 
нашей церкви в Манчестере.


Я знаю, что гораздо легче писать о неудаче, чем её переживать. Когда мы, как 
лидеры, всё же решаем, что инициатива не удалась, наш главный приоритет — помочь 
всем участникам проекта понять, что неудача не является отражением их способностей 
или того, насколько Бог их любит; возможно, это просто была хорошая идея, воплощённая 
не в своё время. Непросто принимать решение о закрытии проекта, здесь нужна 
подлинная мудрость. Мы усиленно молимся, чтобы понять, когда нужно приостановить 
служение, а когда — продолжать сражаться.


Культура смелого шага и импульс 
Для Ионафана и оруженосца рискованное предприятие дало результат. Сначала было 
трудно, им пришлось изо всех сил сражаться за первые успехи. Так называемое 
приключение с Богом на этом этапе выражалось в основном в том, что герои смогли на 
четвереньках добраться до вершины холма. Оно не было ни легким, ни эффектным, ведь 
смелые шаги с Богом редко бывают такими. Поднимаясь по склону, Ионафан с 
оруженосцем сражались с идущими навстречу вражескими боевиками и смогли убить 
около двадцати солдат. Первые двадцать дались тяжело, и двоим молодым воинам победа 
над каждым противником стоила огромных усилий.


Когда Ионафан и его оруженосец смогли одолеть первых два десятка врагов, всё 
изменилось. Среди филистимлян произошла паника, их огромное войско начало 
рассеиваться. Израильская армия заметила это, вступила в бой и одержала в тот день 
великую победу. Враг был разбит. Весь народ мобилизовался. Бог был прославлен. А всё 
благодаря духу приключений двух молодых людей, решивших выйти вперёд и сделать 
пробный шаг, и посмотреть, что Бог сделает с этим.


То же самое может происходить и в наших церквях и новых проектах. Когда мы 
делаем шаг веры и решаемся на смелое приключение ради евангелия с мыслью: «Кто 
знает, может быть, Бог что-то сделает?» — будут одержаны победы, и они будут означать 
спасение людей, преображение районов, а для ранее буксовавшей церкви — 
возобновление сил и новый импульс и новую веру для грядущих приключений. 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Глава 7 / Культура думать лучшее


Оглядываясь на свою жизнь и лидерский опыт, я понимаю, что человек, больше других 
повлиявший на меня, — это Терри Вирго, основатель «Новых Рубежей». За многие годы мы 
с Терри стали близкими друзьями, и эта дружба началась, когда я был молодым, 
подающим надежды лидером в своей церкви. Даже хотя я не всегда вёл себя очень 
сознательно и имел привычку говорить глупости, Терри что-то во мне видел и боролся за 
то, чтобы сделать меня лидером. Вскоре Терри пригласил меня в международную 
лидерскую команду «Новых Рубежей», где я имел честь служить с ним многие годы.


Сейчас я понимаю, что Терри думал обо мне лучшее и таким образом создал среду, 
которая позволила мне успешно расти и подняться в лидерстве до уровня, о котором я мог 
только мечтать. Во многом отношение Терри ко мне напоминает то, как Иисус относился к 
Своим ученикам. Он часто общался со сборщиками податей, прокажёнными, «грешниками» 
и прочими людьми, которых было бы легко списать со счетов и представить в наихудшем 
свете. Хотя Иисус не отрицал очень реальные пороки людей, Он не сосредотачивался на 
них и не позволял им определять человека. Но Христос сквозь недостатки видел того, кто 
сотворён по Божьему образу, и любил проводить с ним время и верил в то, кем он может 
стать. Мне нравится такой подход; он лёг в основу моего отношения к окружающим и 
культуры нашей церкви.


Культура думать лучшее и ожидания 
Я думаю, что среди всех учеников Христа именно в судьбе Матфея лучше всего 
проявилась в действии культура думать лучшее. Когда Иисус впервые встретил Матфея, 
тот сидел в будке сбора податей. Этот сборщик налогов, не был популярным человеком. 
Он брал пошлины в пользу оккупантов — Римской империи — и поэтому был и предателем, 
и вымогателем. Если бы Иисус искал причину признать Матфея непригодным, её было бы 
нетрудно найти.


К сожалению, именно из такой предпосылки исходят в своих решениях многие 
руководители церквей. Мне вспоминаются разговоры с лидерами, находящими причины, 
по которым практически ни на кого из их общины нельзя возложить ответственность. Это 
чрезмерно консервативный подход, основанный на точке зрения, что люди должны 
доказать, что достойны или достаточно зрелы, прежде чем можно будет доверить им 
какое-то дело. При таком подходе создаётся ощущение, что мы ожидаем от служащих с 
нами подвоха и предательства, а это препятствует росту и развитию людей. Мы как будто 
ждём, что у нас откуда ни возьмись появятся заранее подготовленные лидеры, вместо 
того, чтобы находить и развивать потенциал в тех, кто уже с нами.


Эндрю Карнеги был крупным промышленником в Америке в XIX веке. Джон Максвелл 
рассказывает о том, как однажды во время интервью журналист сообщил, что на Карнеги 
работают 43 миллионера. Репортёр спросил, как предпринимателю удалось вовлечь такое 
количество миллионеров в свой бизнес. Карнеги ответил, что, начиная работу у него, эти 
люди не были миллионерами, а стали ими в результате. Далее промышленник пояснил, как 
ему удалось так эффективно развивать сотрудников:


Человек развивается так же, как из руды добывается золото. Нужно переработать 
несколько тонн породы, чтобы получить несколько граммов золота,… но никто не 
спускается в шахту в поисках пустой породы, мы ищем золото. Именно так можно 
помочь развиваться позитивным людям. Ищите золото, а не пустой грунт; хорошее, а 
не плохое. Чем больше положительных качеств вы ищете, тем больше их найдёте. 
7

С позиции теологии, мы знаем, что в каждом из нас есть и грязь, и золото. Первые слова, 
которые Бог сказал о человеке: «Весьма хорошо». Мы согрешили и запятнали это хорошее 

Глава 7: 
КУЛЬТУРА ДУМАТЬ ЛУЧШЕЕ
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грехом. Мы созданы по образу Бога, но этот образ испорчен. Есть и золото, и грязь. 
Главное, что чего мы ищем, то и найдём.


Если мы выискиваем грязь в жизни человека, а потом используем свою находку как 
повод стереть его имя из списка потенциальных лидеров, в которых нужно вкладываться, 
мы в результате получим очень короткий список и крайне мало лидеров. Заставить нас 
списать со счетов потенциального служителя могут его неправильные решения, плохая 
работа и нравственные оплошности. Но всё это было и во времена учеников Иисуса 
(включая Матфея), и, тем не менее, их никто не «исключал из списка». С другой стороны, 
ища золото, мы найдём золото. Мы увидим Божьи дары в жизни людей и можем помочь 
развить «золото» так, чтобы «грязь» была сметена и оно стало заметно.


Встретив Матфея, Иисус посмотрел сквозь грязь и нашёл человека, в котором была 
вера, чтобы принять Его слово, решимость отказаться от работы, к которой он уже никогда 
не смог бы вернуться, если бы что-то пошло не так, и щедрость, позволившая ему устроить 
пышный праздник для своих друзей и Иисуса. Нечто подобное произошло, когда Терри 
Вирго посмотрел на меня сквозь ту грязь, которую замечали другие, и увидел золото. 
Потом это случалось несчётное количество раз, когда мы строили церкви и движения с 
лидерами, ещё не утверждёнными и имеющими шероховатости, но с ними работал Бог. Всё 
начинается с того, чтобы увидеть золото в человеке и верить в работу, которую Бог может 
совершить в его жизни.


Культура думать лучшее и честь 
Современников больше всего оскорбило в общении Христа с Матфеем то, что Иисус был 
готов сесть за один стол с тем, кто в их глазах был недостоин. И что ещё хуже, там было 
много других сомнительных личностей. В Евангелии от Матфея мы читаем, что, покинув 
свою будку, Матфей вместе с Иисусом отправился домой на обед. «И когда Иисус 
возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками 
Его» (Матфея 9:10).


В те времена, приём пищи был чем-то несравненно большим, чем простой перекус. 
Человек, с которым ты обедал, был тебе как брат или сестра, и этим ты оказывал ему 
почесть. И именно так поступил Иисус с Матфеем и его друзьями. По словам Иоахима 
Иеремиаса, «приглашение человека на ужин было честью… и выражало предложение 
мира, доверия, братства и прощения» . Людей обижало, что Иисус оказывал честь тем, кто 8

считался недостойным.

Честь занимает центральное место в культуре думать лучшее, и мы должны 

относиться ко всем с достоинством, уважением и любовью. Это подчёркивает апостол 
Павел в Послании к Коринфянам, сравнивая церковь с телом Христа:


«Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые 
нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и 
неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не 
имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее 
попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг 
о друге. Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; славится ли 
один член — с ним радуются все члены». (1-е Коринфянам 12:22-26)


Мы увидели, что и сегодня совместный приём пищи — это замечательный способ почтить 
человека. Я более подробно буду говорить об этом в главе о культуре вкусной еды. Мы 
совершенно сознательно открываем свои дома и накрываем столы друг для друга и 
стараемся приглашать тех, кого бы иначе не пригласили. Один из наших старейшин, 
живущий в бедной части города, недавно пригласил пару новых людей из церкви 
пообедать в Макдоналдсе после собрания. Они были очень тронуты этим приглашением, и 
потом рассказали ему, что их ещё никто никогда не приглашал обедать. Старейшина 
оказал этим братьям уважение и честь, позвав их на обед, так же как Иисус почтил 
Матфея приглашением на совместную трапезу.


Мы оказываем почтение людям, вкушая с ними пищу, но есть и другие способы 
проявить уважение: уделить время разговору с человеком, даже когда это тяжело или 
эмоционально выматывает, дать возможность участвовать в жизни церкви, в смс-ке без 
повода спросить, как у него дела. Этими и многими другими действиями мы можем 
проявлять почтение. Всё сводится к тому, чтобы обращаться с людьми по-человечески и 
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применять Золотое Правило: «…во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» (Матфея 7:12) — даже с теми, на кого другие смотрят свысока.


Культура думать лучшее и ученичество  
Возможно, некоторые лидеры не ожидают многого от своих людей и затрудняются видеть 
в них лучшее, потому что иногда сложно не замечать их греховных действий и незрелости. 
Некоторые члены Тела действительно кажутся более «немощными», и золото в них бывает 
скрыто под слоем «грязи». Культура думать лучшее — это не притворство, будто проблем 
не существует, а вера в силу Божью, способную изменить и взрастить человека, и видеть, 
кем он может стать в будущем.


Призвав Матфея следовать за Ним (Евангелие от Матфея, глава 9), Иисус 
подразумевал, что мытарь не останется прежним, но будет учиться и вырастет как Его 
последователь. Матфей сразу же вошёл в сообщество учеников и за короткий промежуток 
времени, описанный во второй части главы, увидел, как Иисус воскресил девочку из 
мёртвых, исцелил женщину, страдавшую кровотечением, отверз глаза двум слепым, изгнал 
беса, проповедовал во многих селениях и исцелил множество болезней. Совсем не похоже 
на принятый сегодня подход к обучению, ориентированный на работу в классе. Матфей 
рос и развивался в коллективе, где люди учились служить, видя и участвуя в том, что 
делал Иисус. Самая лучшая обстановка для развития новых лидеров создаётся, когда вы 
приглашаете их быть с вами в том, что вы уже делаете, и обучаете в процессе работы.


По свежим следам этих событий в учебном сообществе Иисуса, в начале 10-й главы 
Евангелия от Матфея Христос даёт Матфею наряду с другими учениками власть исцелять 
болезни, изгонять злых духов и посылает их совершать те же дела, которые творил сам. 
Он велел им идти из селения в селение и оставаться там, если их примут, и уходить, если 
нет. Вполне возможно, что Матфей послужил в нескольких деревнях, прежде чем вновь 
увиделся с Иисусом. В том, как Христос передал служение Матфею, проявлялся высокий 
уровень доверия и низкая степень контроля. После относительно короткого времени 
перенятия опыта у Иисуса, ученик получил ответственность и доверие для исполнения 
служения без мелочной опеки. Потенциальные лидеры задыхаются, когда ощущают 
чрезмерный контроль, но укрепляются, получая свободу руководить.


Создаётся впечатление, что у Иисуса для Матфея была очень низкая планка: ученик 
смог начать служить и взять ответственность сразу же, без наработки опыта и, имея ещё 
нерешённые проблемы. Кроме того, мы видим, что у Христос ставил перед ним очень 
высокую планку, потому что видел, кем Матфей мог быть, Он принялся за работу, помогая 
ему развиться и вырасти и позволить золоту проявиться на поверхности.


Такой подход «низкой и высокой планки» я применяю в воспитании лидеров в нашей 
церкви (как уже упоминалось в главе о культуре второго шанса). Попросту говоря, я хочу, 
чтобы все включались в жизнь церкви и могли влиять на нас и направление нашего 
движения. Значит нужно, чтобы каждый служил, а для этого планка должна быть 
достаточно низкой!


Поскольку я пытаюсь организовать не просто одну церковь, но целое движение, мне 
нужен постоянный приток новых проповедников, лидеров поклонения и старейшин. Я 
знаю, что в этом процессе я не смогу всегда использовать только опытных лидеров, и 
нужно будет взращивать людей своими силами, и вводить в служение прежде, чем они 
будут утверждены. За последние два года мы обучили примерно сто новых проповедников 
(около половины из них имели возможность проповедовать на воскресном собрании) и 
всегда ищем людей, которым можно доверить вести поклонение, проводить малую группу 
или поехать открывать новую церковь. Часто я принимаю эти решения в большей степени 
на основании потенциала, чем зрелости.


Это не значит, что мы игнорируем проблемы, которые видим в жизни человека. Я 
искренне забочусь о духовном росте людей, об их отношениях с Богом, личном изучении 
Библии, молитвенной жизни, о том, как они общаются с окружающими, распоряжаются 
финансами, и так далее. Очень важен личный рост ученика. Но низкая планка означает, что 
мы думаем о людях лучшее, даём им возможность, а вместе с ней — надежду на будущее. 
Когда я читаю в Евангелиях о том, как Иисус обучал Своих последователей, мне кажется, 
что Он давал им возможности брать ответственность и одновременно тренировал их 
характер. Он не ждал, пока они достигнут определённого уровня зрелости, прежде чем 
доверить служение, но Божья работа и в них, и через них были частью учебного процесса 
с самого первого дня.


45



Одним из наших собраний руководил молодой человек, которому не было ещё 
тридцати. В прошлом году он с семьёй переехал в другой город, а до этого прослужил в 
«Си-Си-Эм» около пяти лет. Я помню, как примерно через два года служения, он мне 
сказал: «Колин, в моей прошлой церкви нам с другом разрешали только приветствовать 
людей у входа и время от времени играть на барабанах, но вы доверили нам вести целую 
общину!» Было бы несправедливо по отношению к упомянутому брату называть этот 
случай примером «низкой планки», ведь он весьма благочестивый и одарённый человек, 
прекрасно справившийся с работой. Однако, его судьба хорошо подчёркивает идею о том, 
почему важно позволять людям, на которых другие могут не обратить внимания, делать 
шаг вперёд и выполнять свою роль.


Культура думать лучшее и надежда 
Если «низкая планка» означает, что мы предоставляем людям возможности, то «высокая» 
подразумевает, что когда человек получает такой шанс, мы ожидаем его роста и помогаем 
ему стать более зрелым в служении. Опять же, я вспоминаю Иисуса и Матфея и замечаю, 
насколько Христос верил в Своего ученика. Он видел человека, способного служить 
Царству, проповедовать евангелие, исцелять больных раньше, чем это увидел сам Матфей.


Максвелл как-то сказал: «Любой может видеть окружающих такими, какие они есть. 
Нужно быть лидером, чтобы увидеть, кем они могут стать, вдохновить их развиваться в 
этом направлении и верить, что они справятся. Люди всегда растут в направлении 
ожиданий лидера» . Высокая планка подразумевает способность видеть, кем человек 9

может стать, и ободрять его к движению в этом направлении. У Иисуса были большие 
ожидания того, кем мог стать Матфей. Матфей вырос и осуществил эти надежды, и был в 
результате назван апостолом, стал одним из ключевых лидеров в ранней церкви и даже 
написал часть Нового Завета!


Если мы хотим развить способность видеть дальше того, кем в настоящий момент 
является человек, — кем он может стать, нам нужно быть начеку в отношении цинизма, 
преобладающего в современном обществе (особенно в Великобритании, где я живу). Одно 
из определений цинизма — «склонность подвергать сомнению возможность какого-то 
события или его целесообразность» . Когда подобное отношение применяется к Божьей 10

работе в жизни человека, это убийственно. Как можно думать о ком-то лучшее, если по 
умолчанию наш ум настроен предполагать худшее? Цинизм должен быть искоренён из 
наших сердец и церквей. И это вопрос не только культурный, но и теологический. Когда 
мы родились свыше и приняли Святого Духа, с нами произошло нечто радикальное. 
Апостол Иоанн пишет: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире» (1-е Иоанна 4:4). Это значит, что на смену свойственного современному 
обществу цинизма пришла надежда в Боге. А надежда в Боге означает, что Его силой 
каждый из нас может измениться и преуспеть. Если Бог работает в верующем, то мы, 
конечно же, должны доверять Его силе, действующей в жизни человека, и думать лучшее. 
Когда идёт речь о пасторской помощи людям или воспитании новых лидеров, такой 
должна быть наша отправная точка — думать лучшее.


Это вовсе не означает, что всё всегда будет гладко. Даже после того, как Иисус 
увидел в Матфее лучшее, было много моментов, когда ученик был далёк от совершенства. 
В одном случае человек попросил его исцелить мальчика от припадков, но Матфей не 
смог. В другом — он был застигнут за пререканиями со своими товарищами о том, кто из 
них самый важный. Когда Иисуса арестовали и распяли, Матфей убежал.


Много раз Матфей подводил своего Учителя. В некоторых случаях проявлялись 
проблемы его характера, в других — были промахи в служении. Взращивая людей, мы 
будем сталкиваться и с тем, и с другим, и, по моему опыту, культура, ищущая лучшего для 
каждого, создаёт плодородную почву для того, чтобы бросать вызов поведению людей и 
помогать им по-настоящему измениться. Я обнаружил, что большинство верующих хотят 
получать обратную связь и открыты для обличения в тех сферах жизни, где был совершён 
грех или проявлена незрелость.


Мы хотим строить церковь, в которой воспитываем учеников, которые в свою 
очередь воспитывают учеников, и важно уметь помогать им говорить друг с другом о 
проблемах. Иногда люди ко мне подходят с вопросами о чьём-то образе жизни. Это 
возможность увидеть лучшее в обеих сторонах и поработать над созданием правильной 
культуры. Например, когда кто-то поднял вопрос о привычке брата выпивать, завязался 
разговор о том, откуда пришла такая информация, об отношении к алкоголю самого 
человека и, поговорил ли он с тем братом о проблеме. То есть я смог провести 
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воспитательную беседу о том, как думать лучшее о человеке, и помочь служителю расти. 
Иногда истинная проблема может быть та, что озвучивается, но иногда за этим скрывается 
что-то другое, или главная беда — сугубо законнический подход человека, поднявшего 
вопрос.


Я хочу дать людям нужные инструменты, чтобы они знали, как и когда обличать 
других. Если это делается правильно, то способствует утверждению культуры думать 
лучшее. В противном случае вся наша созидательная работа может быть подорвана. Я 
твёрдо верю в молитву и (где возможно) ожидание подходящего случая, когда 
открывается естественная дверь для корректирующего разговора, — это упрощает 
процесс и даёт словам восстанавливающий оттенок.


В процессе взращивания людей всегда будут неудачи и моменты, когда нужна 
обличительная беседа, но не стоит считать эти затруднения концом пути. Иисус не 
позволял трудностям подорвать потенциал Матфея. Когда ученик ошибался, он получал 
второй шанс. При повторной неудаче — третий. И четвёртый. Все ошибаются. Вопрос в 
том, готовы ли мы дать этим лидерам, которых мы растим, возможность вернуться в 
строй, сделать выводы из своей ошибки и стать сильнее — как Иисус поступал с Матфеем. 
В «Крайст Чёрч Манчестер» мы заметили, что, когда думаем о людях лучшее и даём им по 
необходимости вторые шансы, они обычно поднимаются и отвечают нашим ожиданиям и 
очень хорошо справляются с работой 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Глава 8 / Культура щедрости


В Книге Второзаконие Моисей заповедует людям: «…не ожесточи сердца твоего и не 
сожми руки твоей» перед нищим братом или сестрой, но «открой… руку твою» и дай 
взаймы, смотря по их нужде (Второзаконие 15:7–8). Контраст между плотно сжатым 
кулаком и открытой ладонью прекрасно иллюстрирует понятие щедрости в нашей жизни и 
в церкви.


Щедрость — это удивительное качество, обладающее практически беспрецедентной 
властью менять атмосферу в группе людей. Сознаемся честно: вечер, проведённый в 
компании прижимистого человека, может утомить. Вот он сидит в уголке, уже много часов 
сжимая в руке стаканчик диетического лимонада, а когда приходит время расплачиваться 
за напитки, неминуемо исчезает. Насколько приятнее находиться в обществе щедрого 
человека, а если все в группе щедры, то замечательное время вам гарантировано!


Добрый, лишённый предрассудков, с открытым сердцем, великодушный — все эти 
эпитеты описывают щедрого человека и выражают суть ещё одной важной составляющей 
культуры, которую мы созидаем в «Крайст Чёрч Манчестер», — культуры щедрости. Она 
отражена в деятельности ранней иерусалимской церкви: «Все же верующие были вместе и 
имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря 
по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деяния 2:44-46).


В переводе-парафразе Библии «The Message» отрывок Притчи 11:24 звучит так: «Мир 
щедрого становится больше и больше; а мир скупого — меньше и меньше». Мы, бесспорно, 
нашли этому подтверждение в Си-Си-Эм; чем глубже мы укоренялись в культуре 
щедрости, тем больше обнаруживали возможностей и влияния.


Культура щедрости и бедные 
Первым номером в списке культуры щедрости идёт помощь бедным. Это прочное 
апостольское основание в нашем движении, и я его всем сердцем принимаю. Писание 
неоднократно учит нас помнить о бедных. Как я уже писал, Моисей даёт народу заповедь 
во Второзаконии: «…отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему 
на земле твоей» (Второзаконие 15:11). Пророк Исайя обращается к людям, которые 
прилежно и искренне соблюдали религиозные обычаи, но забывали о нуждающихся: «Вот 
пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом…» (Исайя 58:6–7). Сам Христос говорил: «…когда 
делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут 
воздать тебе…» (Луки 14:13–14).


Мы видим, что это было практикой ранней церкви. В 4-й главе Книги Деяний 
говорится, что в иерусалимской общине «никто ничего из имения своего не называл своим, 
но всё у них было общее» (Деяния 4:32). Удивительным результатом этой культуры 
щедрости было полное искоренение нищеты в церковном сообществе. В 34-м и 35-м 
стихах той же главы написано: «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и 
полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду».


Этот приоритет заботы о бедных находит множество проявлений в нашей церкви. Всё 
начинается с воспитания людей неравнодушных, привычных помогать, видя нужду, 
органично и не напоказ. С организационной точки зрения, мы отделяем часть бюджета на 
помощь своим нуждающимся, следуя примеру ранней церкви. Кроме того, мы 
сотрудничаем с организациями, предоставляющими малоимущим профессиональную 
помощь сверх наших возможностей. Одна из общин находится в Гортоне, возглавляющем 
список беднейших районов Великобритании. Церковь прекрасно понимает, что не может 
восполнить все нужды общества, поэтому она тесно сотрудничает с местным 
христианским социальным центром «Оазис». Благодаря этому мы смогли практически 
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поучаствовать в помощи наиболее нуждающимся, и многие клиенты центра нашли для 
себя церковь и уверовали в Христа.


Пожалуй, наше самое яркое проявление культуры щедрости к людям — это особый 
воскресный сбор пожертвований «Даём много». Мы проводим его два раза в год — в мае и 
в ноябре. Ноябрьский сбор всегда посвящён бедным. Ни одна копейка не идёт на 
церковные дела, но всё отдаётся нуждающимся. Мы заметили, что эти сборы всегда 
воодушевляют наших людей, и в прошлом году нам удалось раздать сумму более чем в два 
раза превышающую ежемесячные пожертвования церкви на нужды бедных.


Когда мы отдаём эти деньги, мы следим за тем, чтобы они стали благословением для 
людей и в церкви, и за её пределами. Римский император Юлиан как-то жаловался на 
христиан: «Они заботятся не только о своих бедных, но и о наших». Мы хотим воплотить 
тот же дух. Недавно Энди Бернхам был избран первым мэром графства Большой 
Манчестер. Одним из своих приоритетов он сделал открытие фонда, предназначенного на 
устранение бездомности в городе, и лично пожертвовал в него 15 % своей зарплаты. Это 
замечательная инициатива, исходящая из политических кругов, и мы рассматриваем 
различные пути сотрудничества с новым мэром в этом проекте (включая финансовую 
помощь). Такое партнёрство имеет большое значение на нескольких уровнях: оно 
показывает щедрость по отношению к городу и различным группам населения и помогает 
ограничить дух религиозного фанатизма. И подкрепляет идеи воспитания щедрого народа.


Культура щедрости и ресурсное обеспечение 
Для меня, один из наиболее важных моментов в развитии культуры щедрости в Си-Си-Эм 
настал пару лет назад в разговоре с одним из моих ключевых лидеров о новой школе 
богословия, которую мы планировали создать. Идея заключалась в предоставлении 
высококачественного теологического обучения, доступного для людей, работающих 
полный день и имеющих другие семейные обязательства. Мы придумали модель с 
расписанием одно субботнее утро в месяц в течение двух лет и пригласили лучших 
преподавателей Библии и теологов, каких только смогли найти. После расчёта стоимости 
этой задумки выяснилось, что такой курс обойдётся нам очень дорого, и мы начали 
обсуждать, стоит ли брать с людей деньги за доступ к нему. Примерно тогда же одна из 
наших общин проводила серию уроков по управлению финансами. За основу был взят 
замечательный курс Крэйга Грошеля «Перемены» (Making Change) . В одном из своих 11

выступлений Грошель рассказывает о том, как его церковь испытывала финансовые 
затруднения и пыталась избавиться от долгов, только начиная набирать влияние. Из-за 
растущей популярности, поступало много предложений купить их ресурсы, и это могло 
стать очень выгодным способом облегчения финансовой нагрузки. По словам Грошеля, 
кто-то из команды спросил: «А что если мы будем бесплатно раздавать ресурсы?» Этот 
шаг пугал и требовал веры, но они знали, что так правильно, и с тех пор бесплатно раздали 
миллионы своих программ.


Нас вдохновила история Грошеля и заставила взглянуть на свою школу богословия в 
новом свете. Разговоры о культуре щедрости в церкви должны иметь бо́льшие 
последствия, чем просто побуждать людей давать нам много денег! Это был момент, когда 
нужно было буквально подкрепить слова делами, и мы избрали сделать наш теологический 
курс совершенно бесплатным и при этом сохранить высокие стандарты. Мы организуем то, 
что станет благословением для многих и финансово не обременит.


Мы придерживаемся аналогичного подхода и в других служениях, предназначенных 
для христиан не только из нашей церкви. Несколько лет назад мы организовали 
«Бродкаст» («Трансляцию»), онлайн-курс для поддержки, обучения и ободрения 
служителей, насаждающих церкви, и других церковных лидеров . В самом начале мы 12

пробовали взымать с людей плату за доступ к некоторым учебным ресурсам, надеясь, что 
это служение сможет само себя обеспечивать. В таком подходе нам всегда что-то 
казалось не совсем правильным, и мы быстро поняли, что нужно сменить модель и 
выкладывать ресурсы бесплатно, считая «Трансляцию» нашим подарком церквям.


Мы не делаем из этого принципа догму и понимаем, что по ряду причин 
определённые ресурсы должны предоставляться за плату, особенно очное обучение, 
подразумевающее размещение на ночлег и/ или затраты на дорогу. Но, где возможно, мы 
хотим действовать по принципам культуры щедрости — предоставлять ресурсы церквям 
бесплатно или по наиболее доступной цене.
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Культура щедрости и насаждение церквей 
Роль щедрости в подходе мультинасаждения невозможно переоценить. Без культуры 
щедрости процесс бы быстро застопорился и никакая новая работа не начиналась. Когда 
зарождается новая община, для её успешного запуска нужны определённые условия. 
Расход финансов превышает поступление. Необходим постоянный приток горящих и 
одарённых людей. Часто бывает нужна «толпа на прокат», чтобы помочь церкви 
утвердиться. Молодой общине требуется дополнительная реклама, что забирает эфирное 
время у других служений.


Все эти нужды должны где-то восполняться, и обычно таким донором становятся 
другие собрания. Если новая община является чистым потребителем бюджетных средств, 
успех возможен только при условии, что другие отдают больше, чем тратят. Если новому 
собранию нужны люди, чтобы встать на ноги, хотя бы первые несколько служителей 
приходят из существующих церквей (и часто ещё несколько человек тоже тянутся туда, 
потому что замечают, что новое место для них удобнее расположено). Если новая община 
«берёт толпу напрокат», то тоже из существующих собраний, и внимание она к себе 
привлекает за счёт ухода в тень других церквей. Короче говоря, насаждение новой церкви 
означает, что другие общины возьмут удар на себя.


А следовательно, отношение — это всё. Может быть, и получится один раз через силу 
заставить церковь или лидера поддержать новое начинание, но чтобы постоянно делиться 
людьми, деньгами, молиться и проявлять расположение, требуется удивительная 
щедрость духа. За годы работы по насаждению новых общин меня очень воодушевила 
жертвенная щедрость нашей церкви. Благодаря ей я ещё больше ценю построенную нами 
культуру щедрости.


Культура щедрости и гостеприимство 
При мысли о щедрости нам, вероятно, первым делом вспоминаются деньги, но культура 
щедрости распространяется не только на финансы. Один из важных способов проявления 
щедрости в нашей церкви — это гостеприимство. То, как при первом знакомстве людей 
приветствуют, принимают и как о них заботятся, убедительно свидетельствует о системе 
ценностей церкви. Иисус был однажды в гостях у религиозного лидера Симона, и обед был 
прерван приходом женщины, которая своим весьма нешаблонным поведением заставила 
хозяина дома пожаловаться Иисусу. Христос же сказал Симону: «…Видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне 
ноги и волосами головы своей отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я 
пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она 
миром помазала Мне ноги» (Луки 7:44–46). Симон не оказал гостеприимства, которое в том 
обществе ожидалось от хозяина по отношению к гостю. Он не проявил элементарную 
заботу, не говоря уже о щедрости.


Щедрое радушие должно проявляться и в том, как мы используем свои дома (мы 
подробнее обсудим эту тему в главе о культуре вкусной еды), и на наших совместных 
собраниях. Большое угощение с качественным чаем и кофе в начале и в конце церковных 
служений говорит о щедрости. Иногда для церквей это затруднительно из-за 
дополнительных временных и финансовых затрат, но мы сделали гостеприимство своим 
приоритетом и на воскресных, и на других собраниях. В Библии это качество названо в 
списке требований к старейшине, и мы обычно считаем, что речь идёт только о его жизни 
дома, но, возможно, тот же принцип касается и служений, за которые он отвечает.


Культура щедрости и даяние 
Я ничуть не сомневаюсь, что мы так далеко продвинулись в Манчестере благодаря 
невероятной щедрости, проявленной многими людьми, в том числе и очень скромного 
достатка. Первая община, которую мы открыли, находилась в одном из беднейших 
районов города — далеко не идеальном месте для получения финансирования будущих 
церквей. И, тем не менее, эта община выделила средства на открытие церкви в 
студенческом городке. В то же время несколько её ключевых членов загорелись видением 
помочь нуждающимся в Индии и смогли для этой цели собрать внушительную сумму денег. 
Меня необыкновенно воодушевляет пример людей, которые сами небогаты, но 
сознательно отдают свои средства на продвижение Божьей работы. Мне вспоминается 
здесь история Иисуса о вдове, которая положила свои последние гроши в сокровищницу 
храма.
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Мы выросли и открыли новые общины, но постарались сохранить щедрый подход к 
даянию , и не перестаём удивляться тому , как много жертвуют студенты , 
малообеспеченные, а также люди побогаче, но с особым великодушием. Каждый год мы 
составляем бюджет с верой, что доходы возрастут, и каждый год видим умножение 
пожертвований, покрывающее наши нужды. Для нас огромное благословение — такая 
щедрость церкви!


Кроме того, мы увидели проявление культуры щедрости в том, как много времени 
люди посвящают служению. Большинство наших сотрудников работают на полставки, 
часто отказываясь от хорошо оплачиваемых позиций ради служения церкви. А ещё у нас 
десятки невероятно одарённых волонтёров, усердно трудящихся в дополнение к 
постоянной работе и семейным обязанностям, и то, как они жертвуют временем, 
вдохновляет всех нас тоже быть щедрыми.


Культура щедрости и вера 
Наш подход к церковному бюджету подводит меня к последней логической мысли 
касательно культуры щедрости: её топливом является вера в Божье обеспечение. Сам Бог 
богат щедростью, и мы видим так много тому подтверждений; из них не на последнем 
месте удивительный мир, созданный Им для нашего наслаждения, и огромная цена, 
которую Он заплатил, чтобы нас искупить. А ещё, мы несколько раз в Библии читаем 
обещание Бога позаботиться о наших нуждах, например, в Послании к Филиппийцам (4:19, 
СРП): «И мой Бог, по Своему богатству, щедро восполнит все ваши нужды через Христа 
Иисуса».


Божья изобилующая щедрость питает нашу щедрость. Она не только пример для 
подражания, но и гарантия, что в ресурсах не будет недостатка. И нам не нужно скупиться 
и крепко держаться за своё; но вера в Божье отцовское обеспечение побуждает нас 
делиться тем, что у нас есть, и великодушно ставить других выше себя. Действительно, 
сам Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится 
и вам» (Луки 6:38, курсив автора).


Иисус не побуждает нас беспокоиться, что отдав, мы останемся ни с чем, но обещает, 
что давая другим, мы получим больше. Наш опыт, бесспорно, подтверждает это. 
Некоторые «проповедники преуспевания» извратили эту идею, чтобы выманивать у людей 
деньги, но, тем не менее она является драгоценной истиной, вдохновляющей к щедрости в 
сочетании с верой в Божье обеспечение. И это возвращает нас к мысли, с которой мы 
начали, что «мир щедрого становится больше и больше; а мир скупого — меньше и 
меньше» 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Глава 9 / Культура смотреть вперёд


Мне выпала честь общаться со многими церковными лидерскими командами за сорок лет 
служения. Я заметил, что и в малых, и в больших церквях существует некие (нездоровые) 
способы мышления. В частности, один из них нередко поднимает голову, когда церковь 
рассматривает возможность начать новый проект: кто-то в команде вдруг предлагает: 
«Давайте подождём, пока у нас будет больше людей и ресурсов, и тогда это сделаем». На 
поверхности, такое мышление кажется разумным. Больше людей — это обычно больше 
умений и даров, а, следовательно, возрастёт способность церкви начинать новое. Верно? 
Больше ресурсов — значит вы сможете оплатить предлагаемые инициативы. Разумно, 
правда? Я так не думаю. Вы скажете, что я чересчур драматизирую, но, по моему мнению, 
такой образ мышления — это тупик, из которого нет выхода.


Потенциальная проблема большой церкви (той, которую у вас принято считать 
большой) — опасность стать отчасти похожей на слона. Зверя, чтобы он выжил, нужно 
кормить всё больше, оставляя меньше людей и ресурсов для новых инициатив. Часто 
церкви называют себя (или стремятся быть) «крупными ресурсными церквями», когда на 
самом деле они направляют пропорционально меньше людей и ресурсов на начинания, 
служащие другим церквям, людям в нужде и насаждению новых общин.


Церкви поменьше тоже могут забуксовать в мышлении «пока не будет больше 
людей». Когда в церкви всего несколько десятков человек, ваша волонтёрская база 
выжата до предела. Все помогают со звуком, дети работают и приветствуют людей, и все 
немного утомлены. Поэтому любые новые люди или ресурсы, поступающие в церковь, 
обычно оказываются задействованы, чтобы несколько облегчить жизнь. Опять же, 
ожидание лучших времён представляется логичным, но может стать очередным тупиком, 
из которого трудно выбраться.


В своей книге «Умножающаяся церковь» Боб Робертс так пишет об этом:


Некоторые пасторы верят, что не могут начать [новую] церковь, пока не вырастят 
свою [нынешнюю] общину до большого размера и не будут полностью свободны от 
долгов. Другие говорят, что ждут, пока их церковь станет «здоровой», а определений 
этому так много. Те, кто говорит: «Мы пока недостаточно большие», — особенно, 
если у них сто человек — не знают точного определения церкви. 
13

Простой факт состоит в том, что мы хотим видеть, как царство Иисуса расширяется. Я 
уверен, что с этим утверждением не поспорит ни один церковный лидер. Мы все хотим 
видеть, как люди спасаются и присоединяются к церкви, бедные поднимаются из нищеты, 
общество меняется. В более практическом смысле, мы хотим видеть, что наши церкви 
растут и в глубину и в ширину и играют важную роль в организации множества новых 
церквей, собраний и инициатив Царства. Чтобы этого добиться, вам необходимо глубоко 
копнуть в культуру вашей церкви. Вы действительно в своём подходе смотрите вперёд? А 
ваши люди? Мы в «Крайст Чёрч Манчестер» приложили большие усилия к утверждению 
«культуры смотреть вперёд».


Культура смотреть вперёд и рост 
Первая важная составляющая культуры смотреть вперёд — это ожидание роста как 
нормального положения дел. Иисус уподобил своё Царство горчичному зерну; всё 
начинается с малого, и медленно, но верно зерно растёт, пока не превратится в огромное, 
мощное дерево. Рост — это норма.


Однажды мы проводили серию проповедей и давали людям возможность присылать 
в электронном виде свои большие вопросы о христианстве. Потом в течение нескольких 
недель мы в своих проповедях отвечали на некоторые из них. Один из вопросов, который 
нас заинтересовал, звучал так: «Почему мы не видим такого же роста и чудес сегодня, как 
во времена Книги Деяний?» Этот вопрос отозвался в душе у многих из нас: конечно, мы 

Глава 9: 
КУЛЬТУРА СМОТРЕТЬ ВПЕРЁД

52



все читаем истории в Библии об удивительных действиях Божьей силы и жаждем 
переживать то же самое в повседневной жизни. 


Рассуждая так, легко недооценить работу, которую Бог совершает в наше время, и, 
возможно, преувеличить то, о чём мы читаем в Деяниях. Нужно помнить, что Книга Деяний 
описывает события, происходившие на протяжении примерно тридцати лет. Мы можем 
читать по одной главе в день, но не следует забывать, что рост шёл не с такой скоростью. 
Знаменательные моменты (например, обращение ко Христу 3 000 человек в день 
Пятидесятницы) сопровождаются устойчивым ростом (люди присоединялись к церкви 
ежедневно). Если этот ежедневный прирост составлял в среднем два человека в день, то 
иерусалимская церковь росла со скоростью примерно 20 % в год. Аналогичную среднюю 
скорость роста мы наблюдаем в «Крайст Чёрч Манчестер» за десять лет существования 
церкви. Конечно, мы далеко не единственная церковь. По статистке, в мире в среднем 
более 58 000 человек отдают свою жизнь Христу каждый день . Это почти в двадцать раз 14

больше, чем в день Пятидесятницы, то есть каждые 75 минут спасение принимают столько 
людей, сколько в первый день сошествия Духа!


То же самое можно сказать о насаждении церквей. В Книге Деяний мы читаем о 
миссионерских путешествиях апостола Павла, который приходил в город, проводил там 
пару лет, насаждая церковь, и затем отправлялся в следующее место, а на новую общину 
возлагал ответственность достигать окружающий регион. Мы ассоциируем себя с одной из 
таких начатых Павлом церквей и до сих пор работали с аналогичной скоростью: у нас 
обычно открывается одна новая община раз в один-два года. И если посмотреть на 
насаждение церквей в мире, очевидно, что темпы распространения Божьего Царства 
значительно превышают те, что описаны в Книге Деяний. В наше время Бог не замедляет 
Свою работу.


Не поймите меня неправильно. Если церковь, которой вы руководите, в данный 
момент не растёт, то я привёл эти цифры совсем не для того, чтобы вас осудить или 
расстроить. Есть много причин замедления роста, и важно научиться понимать некоторые 
из них в вашей ситуации. Хотя я надеюсь, что понимание динамики распространения 
Божьего Царства внушит вам упование, что сегодняшнее отсутствие роста не будет 
вечным, даст стойкость, помогающую неотступно стремиться к победе, и предвкушение 
того, что Бог может сделать через вас.


Культура смотреть вперёд и перемены 
Из всех аспектов культуры «Крайст Чёрч Манчестер» умение смотреть вперёд требует 
наибольшего уровня намеренных усилий со стороны руководства. Необходима смелость, 
чтобы спрашивать: «А что дальше?» — особенно когда нынешнее положение и так 
непростое! Энди Стэнли пишет:


Лидеры представляют людям мысленную картину желаемого будущего, а затем 
просят туда за ними последовать. Лидеры требуют от окружающих оставить 
знакомое и принять неведомое без какой-либо гарантии успеха. Мы как лидеры 
просим людей не только пойти за нами туда, где они никогда не были раньше, но 
последовать за нами в то место, в котором мы сами ещё не бывали. Для этого 
требуется смелость. И самообладание. И мужество. Нам всем знаком страх, 
возникающий при входе в тёмную комнату или при движении по неосвещённой 
дороге. Ведя людей в будущее, мы испытываем многие похожие чувства. 
15

Полностью согласен с Энди Стэнли. Я не раз ловил себя на мысли, не является ли 
последняя наша община перебором, не стоит ли немного сбавить обороты и дать всем 
отдохнуть. Когда у меня возникают такие чувства, я перечитываю Евангелие от Марка!


Глядя на служение Христа, я вижу, что в нём всегда было движение вперёд. Иисус 
пришёл проповедовать евангелие Царства и хотел принести Своё послание в каждое 
селение в Израиле за три года. Это побуждало Его принимать важные решения, 
сориентированные на будущее.


Как я писал в главе 2, в начале служения Иисус быстро собрал толпу в Капернауме, и 
Пётр — как очень многие лидеры — хотел закрепить успех и остаться на том месте. Иисус 
не согласился, сказав: «…Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там 
проповедовать, ибо Я для того пришел» (Марка 1:38). Позднее, когда задача достижения 
всех селений ещё далека от завершения, Иисус просит учеников молиться о том, чтобы 
Господь выслал работников на Свою ниву. За этой просьбой последовал смелый шаг 
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разделения Его апостольской команды на шесть миссионерских отрядов, и Христос послал 
их в разные города во имя Своё. Но мало того, Иисус затем высылает на служение ещё 
семьдесят двух человек, пополняя ряды учеников ещё тридцатью шестью командами. Я 
верю, что тем самым Христос нам ясно показывает, как насаждать церкви и, продолжая 
работать в каком-то месте, иметь веру для дальнейших шагов.


Я часто думаю о том, какие мысли возникли у учеников, когда Иисус отобрал ещё 
семьдесят два человека, чтобы идти и основывать общины. Точного ответа мы не получим, 
так как их реакция не зафиксирована, но я знаю, что во многих церквях, где предлагается 
открытие новой общины, собрания или другая инициатива, внимание первым делом 
обращается на возможные потери для существующей церкви, а вскоре за этим часто 
следует заявление о предполагаемой незрелости тех, кто мог бы отправиться на это 
служение. Для Иисуса миссия была настолько важна, что Он вынужден был торопиться 
идти дальше и был готов делать это вместе с учениками, которым ещё много над чем 
нужно было работать. Он понимал, что они вырастут и обретут зрелость в процессе 
выполнения своей роли для Его Царства.


Как сказал один лидер, «задача руководителя — сделать статус-кво более опасным, 
чем шаг в неизведанное» . Иисус не мог согласиться с существовавшим положением 16

вещей, потому что знал, что отсутствие перемен чревато последствиями, которые 
отразятся на вечности. Сострадание к многочисленному израильскому народу побудило 
его отправить сначала двенадцать учеников, а потом семьдесят два, в неизвестность. Гнев 
на эксплуатацию бедных и тех, кто пришёл в храм из других стран, заставил Его выгнать 
торговцев из храма. Христос плакал, когда воскресил Лазаря, показывая, что смерть будет 
побеждена.


Всё прояснить, организовать и упорядочить до начала следующего шага, — такой 
подход может казаться разумным, но он не всегда возможен и часто тормозит движение и 
не позволяет нам тронуться с места. Я верю, что наша миссия слишком важна, чтобы это 
допустить!


Культура смотреть вперёд и ресурсы 
Сутью возражений против новых инициатив, как я уже говорил в начале главы, является 
проблема ресурсов. Мало кто из нас может похвалиться, что в нынешнем положении 
располагает лишними деньгами и квалифицированными людьми, чтобы начинать что-то 
новое. Особенно, когда мы намечаем открывать церкви в дорогих районах в центре города 
или в крайне бедных кварталах. Это очень непростая задача, и к её решению мы должны 
подходить со всей серьёзностью.


Посылая учеников по два, Иисус видел задачу просто. Он ожидал, что 
первопроходческие команды будут путешествовать налегке, выберут самую простую 
стратегию организации собраний и будут жить по вере. Он дал им следующее напутствие: 
«Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы́ на дорогу, ни 
двух одежд, ни обуви, ни посоха…» (Матфея 10:9–10). Похоже, Иисус предполагал, что 
отчасти вкладом команды в общую миссию будет вера в обеспечение, а новые люди тоже 
предоставят ресурсы.


Мы постарались частично применить этот принцип, насаждая церкви в Манчестере, и 
выработали подход, позволяющий снижать расходы и стимулировать веру! Наши новые 
общины начинаются очень скромно, обычно в частном доме или в бесплатном 
общественном месте, и лидером на тот момент как правило является волонтёр. Даже 
когда мы открываем общие воскресные собрания, мы ищем помещение на 60–90 человек и 
заметили, что таких предложений часто довольно много и по приемлемым ценам. 
Техническое оснащение должно быть настолько компактным, чтобы всё оборудование 
можно было уместить в домашний чулан под лестницей и перевезти в багажнике легковой 
машины. На этом этапе мы уже рассматриваем возможность оплачивать труд старшего 
лидера общины, но лишь один или два дня в неделю, то есть работать ему придётся по 
совместительству.


Поскольку мы всегда ищем, где начать новое служение, нас иногда считают 
церковью, любящий риск, но это определение не вполне отражает наш стиль работы. 
Девяносто процентов шагов в нашем продвижении вперёд имеют очень низкий 
потенциальный негативный эффект. Мы не вкладываем слишком большие финансовые или 
кадровые ресурсы на ранних этапах, и только когда инициативы набирают силу и 
становится очевидно, что Бог там действует, мы умножаем вложения.
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Однако, время от времени церкви, смотрящей вперёд, приходится делать то, что 
может показаться более рискованным, и «закладывать ферму», желая войти в Божье 
призвание. В «Крайст Чёрч Манчестер» это случилось всего лишь раз, и тот момент стал 
для нас судьбоносным. Тогда мы проводили только одно собрание примерно в пятьдесят 
человек на восточной окраине Манчестера, и нам представилась возможность нанять Тима 
Симмондса для открытия второй общины в студенческом районе Манчестера. Выплата 
зарплаты Тиму в течение года в дополнение к составленному бюджету стоила бы нам всех 
церковных сбережений, но мы были убеждены, что это правильный шаг. Мы прямо заявили 
и церкви, и Тиму, что крупно рискуем, и средства позволяют нам подписать контракт 
только на один год.


Нам нужно было пойти на этот риск, и так начался период, когда мы из слабой, 
никуда не идущей общины быстро превратились в основу для вдохновляющей 
мультисайтовой церкви. Как выяснилось, к концу года на счету в банке у нас была всё та 
же сумма, и мы смогли оставить Тима у себя (хотя ему пришлось перейти на неполную 
ставку — студенты не меняют балансовую ведомость в одночасье!) Большая группа 
молодёжи, которую удалось собрать Тиму, принесла нам огромную дополнительную 
энергию, талант и ревность по Богу. Этот очень рискованный шаг, предпринятый церковью 
из пятидесяти членов, вылился в шесть воскресных собраний в пяти районах с участием 
более 300 человек. И это было только начало путешествия. То решение не было принято 
легко, и, возможно, мы никогда больше не сделаем ничего подобного, но тогда мы 
«заложили ферму».


Культура смотреть вперёд и инновации 
Один из аспектов культуры смотреть вперёд — это готовность принимать новые идеи, 
методики и технологии. Интересно исследовать миссионерские методы апостола Павла — 
он смог использовать систему римских дорог (новую технологию своего времени), чтобы 
осуществить распространение миссии. Мы стараемся делать нечто аналогичное.


Широкое применение современных цифровых технологий — очевидный 
практический вывод (хотя меня удивляет, насколько устаревшими выглядят сайты 
некоторых церквей). Мы активно работаем над поддержанием своего вебсайта и страниц в 
соцсетях; и благодаря этому многие люди находят нас и присоединяются к церкви.


Мы также стараемся внедрять инновации и в других сферах. Музыкальные стили 
наших собраний претерпели значительные изменения, и мы испробовали много нового. Мы 
первые открыли международные малые группы в скайпе для пасторской опеки над нашими 
студентами, на длительное время уезжающими заграницу. Мы также разработали особую 
систему финансового управления, отвечающую уникальным нуждам церкви 
мультинасаждения. Это лишь немногие примеры, и мы постоянно стремимся вводить 
новые идеи и принимать чужие хорошие наработки, которые ещё не завоевавали 
популярность в других церквях.


В 1962 году Эверетт Роджерс провёл исследование, пытаясь выяснить, как свежие 
идеи и инновации становятся популярными. Его работе уделялось большое внимание за 
последние пару десятилетий, и на неё ссылается в своей книге «Переломный момент» 
Малкольм Гладуэлл . Роджерс сделал вывод, что существует пять отдельных сегментов 17

населения, по-разному взаимодействующих с любыми нововведениями, как это видно на 
рисунке.


Кривая распространения инноваций
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Источник: Четыре норвежских экодома: оценка пользователей и процесс. https://www.researchgate.net/figure/The-Diffusion-of-
Innovation-Curve-Rogers-1962_fig2_322337558 [19.12.2018]


Наименьшую часть населения (2,5 %) можно назвать истинными новаторами. Это 
творческие люди и создатели, придумывающие что-то из ничего и полные идей, которые 
ещё никому не приходили в голову (2,5 % это один человек из сорока, поэтому, вероятно, в 
вашей церкви есть такие люди; постарайтесь создать для них благотворную среду). Вторая 
группа — это ранние последователи (13,5 %). Они подхватывают идеи и моды от новаторов 
и присоединяются к новым течениям прежде, чем эти новшества приобретут всеобщую 
популярность. Эти люди стоят на передовой большинства новых стилей и прокладывают 
путь остальным. Далее идут раннее большинство (34 %) и позднее большинство (34 %), 
которые следуют за толпой, как только инновация вошла в моду. Замыкают список 
отстающие (16 %) — те, кто, возможно, никогда не примет новую идею. Нам как лидерам 
важно думать о том, где на этой кривой находится наша община. Как перспективно 
мыслящая церковь, мы должны вводить новшества и быстро адаптироваться, чтобы, когда 
идея дойдёт до раннего большинства, мы уже вовсю её использовали.


Хороший пример этому — «Бродкаст», служение, запущенное нами несколько лет 
назад, цель которого — обучение принципам насаждения церквей. Мы пытались решить 
проблему обеспечения поддержки — общения и обучения — для тех, кто основывает 
церкви. Эти ресурсы иногда бывают труднодоступны из-за того, что работа ведётся в 
сложных, удалённых районах. Примерно тогда же Гугл запустил своё приложение 
«Хэнгаутс» (Hangouts), дающее возможность проводить видеоконференцию с участием 
десяти человек, записывать её и транслировать в «YouTube». На тот момент мы ещё не 
слышали, чтобы кто-то использовал его в контексте церкви иначе как для индивидуальных 
звонков, но чувствовали, что сможем воспользоваться им для своих целей. Мы собрали 
несколько знакомых, занимающихся насаждением церквей, и пригласили опытного 
служителя учить их и отвечать на вопросы в течение получаса.


Начиная этот проект, мы не следовали большому видению о том, чем может стать 
«Бродкаст»; мы просто увидели новую технологию, которая могла помочь решить 
стоявшую перед нами проблему, и попробовали. За многие годы мы улучшили и развили 
эту программу и используем её сегодня куда более эффективно, чем в самом начале. 
Сегодня множество людей пользуются «Гугл Хэнгаутс» и другими аналогичными 
платформами для таких целей. Если бы мы ждали идеального плана действий, чтобы 
начать, то упустили бы удобный шанс сделать то, что мало кто делал. Став «ранними 
последователями» новой платформы и совершенствуя процесс по ходу дела, мы смогли 
оказаться на гребне волны и ввести новый замечательный способ служить людям, 
насаждающим церкви в удалённых местах.


Культура смотреть вперёд и прошлое 
Одна из самых сложных задач для церкви, желающей смотреть и двигаться вперёд, — это 
правильное отношение к прошлому. Важно чтить тех, кто прошёл до нас и чья верность, 
жертвенность и новаторство в своё время помогли нам стать теми, кто мы сегодня. Глядя 
вперёд, мы ни в коей мере не проявляем неуважение к прошлому и, скорее, оказываем ему 
честь, когда строим на заложенном основании и достигаем новых горизонтов. По моему 
опыту, прошлое может мешать прогрессу в будущем двумя основными способами. И 
былые поражения, и былые победы могут тормозить развитие, если мы не знаем, как 
отпустить их и двигаться дальше.


Чтобы справиться с прошлыми поражениями, мы должны честно разобраться с 
разочарованиями, которые они вызвали. В Книге Притчей (13:12) сказано: «Надежда, долго 
не сбывающаяся, томит сердце». Это часто угашает желание делать новые шаги и 
заставляет нас критиковать тех, кто хочет двигаться вперёд. Важно помогать людям 
выявлять то, что происходит у них в сердце, и почему они стали бояться делать шаги веры. 
Это значительная часть развития культуры смотреть вперёд.


Не менее важно оставлять в прошлом былые победы. Хотя мы должны радоваться, 
пожиная плоды посеянного в прошлом, нельзя позволять формам и методикам, 
сослужившим добрую службу, закрывать нам глаза на то, куда Бог ведёт нас сегодня. 
Слишком во многих церквях прославление происходит, как в 90-е годы, а проповеди взяты 
из XIX века. Даже если сегодня мы служим людям на современном уровне, через 
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несколько лет всё изменится, и мы должны быть готовы делать новое и реагировать на 
новое движение Бога, чтобы достигать новое общество единственным средством, которое 
никогда не изменится, — евангелием Иисуса Христа. 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Глава 10 / Культура «от всей души»


Из всех качеств поклонения самым приятным для Христа была хвала, исходящая от 
сердца. Однажды Иисус отметил денежное приношение бедной вдовы в храме, когда она 
отдала две последние свои монетки, и этот дар Его тронул глубже, чем более 
существенные пожертвования людей с лишними деньгами. Вдова отдавала себя Богу без 
остатка, и Иисус похвалил её за это.


Такое же чувство у меня вызывает служение людей в церкви. Ничто так сильно не 
трогает меня, как полное самопожертвование ради Божьего Царства с улыбкой на лице и с 
горящим сердцем. Я помню, как приехал в прошлом году на служение крещения в субботу 
утром. Собралось множество народу, и нас у дверей приветствовала команда полных 
энтузиазма, радостных студентов. Они приехали первыми и ушли последними. Помимо 
служения в воскресенье, эти молодые люди пожертвовали своей субботой, чтобы 
оформить помещение, приготовить еду, помыть посуду и встречать людей у входа, и всё 
это они делали заботливо, с радостным смехом и заразительным воодушевлением. Это 
воплощение того, что мы строим в «Крайст Чёрч Манчестер», и между собой называем 
«культурой “от всей души”».


Культура «от всей души» и поклонение 
Искренность сердца начинается с отношения к самому Иисусу. Как женщина в Евангелии 
вылила сосуд с драгоценными духами, так и мы хотим всё без остатка отдать нашему 
Спасителю. Он достоин всего, что в нас есть, и всего, что мы можем принести.


В 90-е годы учёный Кристиан Шварц провёл наиболее полное в истории 
исследование здоровья церквей, опросив миллионы людей в десятках стран. Шварц свёл 
все характерные особенности, свойственные здоровым и растущим церквям, к короткому 
списку качеств. Не вызывает удивления вывод учёного, что церкви успешны, когда люди 
увлечённо и от всей души живут для Иисуса. Шварц пишет: «Основное отличие между 
растущими и не растущими церквями — качественно выше или ниже среднего — 
совершенно не связано со стилем. Главный вопрос: зажжены ли христиане в этой церкви? 
Живут ли они жизнью посвящения и практикуют свою веру с радостью и энтузиазмом?» .
18

Шварц называет это качество «страстная духовность», что неплохо отражает суть 
культуры «от всей души», и мы видим её в жизни ранней иерусалимской церкви. Люди 
посвятили себя учению апостолов, общению, преломлению хлеба и молитве, они были 
исполнены трепета и принимали пищу в веселии и простоте сердца (Деяния, 2 глава).


Поклонение Иисусу от всего сердца должно быть явным на наших собраниях. 
Необходимо ожидание встречи с Господом. Безусловно, любой христианин всегда имеет 
доступ к Богу, и всё же есть нечто особенно драгоценное в совместных собраниях 
поклонения. На них происходит ничто иное, как наше пробуждение для присутствия самого 
Бога, и мы отдаёмся Ему всем своим существом. Поклонение не зрелищный вид спорта, и 
на служениях мы создаём обстановку, помогающую людям участвовать и прославлять 
Бога. Отчасти это происходит за счёт организации собраний такого размера, где трудно 
потеряться в толпе. Во-вторых, мы учим о том, как Святой Дух направляет церковь в 
поклонении через различные дары, описанные во второй половине Первого послания к 
Коринфянам и других отрывках. В-третьих, мы внимательно прислушиваемся к 
побуждениям Духа во время собраний и следуем направлению, которое Он указывает. В 
значительной мере созидание культуры поклонения от всей души также происходит 
благодаря личному примеру: когда люди видят, что их лидеры всецело отдают себя 
поклонению, поют увлечённо, с удовольствием и с улыбкой на лице, поднимая руки, 
преклоняя колени перед Богом и изливая сердце в хвале, такое прославление становится 
заразительным. И культуру гораздо проще перенять, чем ей научиться.


Здесь также стоит отметить то, как можно воодушевлять людей участвовать в 
поклонении на самом собрании. К нам недавно приезжал Саймон Брэйдинг, лидер 
поклонения из церкви «Эммануил» в Брайтоне. Он проводит «Новый день», ежегодный 
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молодёжный лагерь «Новых Рубежей». Саймон делал семинар о поклонении в Духе и 
Истине . Он отметил, что часто видел, как лидеры прославления или ведущие служения 19

пытаются вовлечь людей фразами типа: «Давайте же, давайте будем реально поклоняться 
всем, что в нас есть!» Он подчеркнул, что хотя за таким призывом стоит доброе сердце, 
основан он на законе. Люди будут поклоняться просто потому, что вы им так велели. 
Вместо этого Саймон предложил привлекать людей к поклонению через евангелие. 
Прочитайте пару стихов, наполненных истиной о том, каков Бог и что Он для нас сделал, и 
наши сердца будут вновь пленены этим славным откровением, на которое единственный 
возможный ответ — хвала от всего сердца. Признаюсь, я обнаружил, что истина Божьей 
благой вести имеет силу воодушевлять сердца и менять динамику в зале гораздо более 
эффективно, чему любая самая лучшая музыка.


Поклонение от всего сердца также проявляется, когда мы одни. В Римлянам 12:1 
апостол Павел призывает: «…представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Наши совместные собрания 
являются важным способом почитания Бога, но то же можно сказать и обо всей нашей 
жизни. Мы должны считать себя живой жертвой, а значит следовать за Христом от всего 
сердца. В главе 7 я говорил о низкой планке, которую мы ставим для входа людей в 
служение. Одновременно с ней существует и очень высокая планка видения того, какой 
должна стать наша жизнь посвящения и послушания: ученики, которых мы воспитываем, 
будут любить Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью и 
любить ближних как самих себя.


Культура «от всей души» и волонтёры  
Другая важная сфера, в которой проявляется культура «от всей души», — это отношение 
волонтёров. Когда посвящение добровольное, а тяжёлый труд выполняется с радостью и 
воодушевлением, это прекрасно. Культивируя эту атмосферу, нужно внимательно 
продумать, как мы набираем и мотивируем волонтёров. Подход, основанный на благодати 
и любви Христа, — фундамент для созидания такой искренности в наших добровольцах. 
Иногда церковь чувствует, что служителей не хватает, и принуждает людей заполнить 
бреши или дает отчаянное объявление на воскресном собрании о существующей нужде. 
Мы заметили, что, когда привлечение помощников основывается на чувстве вины или 
законничестве, в результате мы редко имеем тех вдохновлённых, радостных волонтёров, 
которых ищем.


Добровольцы на служении крещения, о которых я выше рассказывал, были из 
студентов. Одни были с нами уже несколько лет, приняли нашу культуру и чувствовали 
себя комфортно в своей роли, а другие пришли недавно. Видя, с какой радостью все 
служат, непринуждённую атмосферу в команде и посвящённость делу, последние тоже 
втянулись и занялись служением с куда большим энтузиазмом, чем если бы их привлекли к 
работе из-за обязанности или чувства вины. Культура «от всей души» заразительна, и 
ничто так не ободряет и не обновляет наше собственное посвящение, как служение рядом 
с зажжёнными людьми.


Иисус, посылая учеников на служение, научил их привлекать волонтёров. Он велел 
им молить Господа выслать делателей на жатву — великую жатву, — а потом послал их 
самих. Какого бы размера ни была церковь, кажется, что работников всегда мало. Однако, 
когда лидер имеет веру молиться за новых делателей и лично готов пригласить на эти 
роли нужных людей, всё меняется.


Говоря о членах церкви в Филиппах, апостол Павел называет их участниками в 
благовествовании. Так же относясь к добровольцам в наших церквях, мы проявляем 
почтение к их работе и вдохновляем посвящение. Понимание, что волонтёр является 
заинтересованным участником, играющим роль в принятии решений в жизни церкви, 
мотивирует людей. На мой взгляд, многие мультисайтовые церкви совершают ошибку, 
централизуя слишком многие решения и таким образом лишают права голоса тех, кто 
служит на уровне районов. Мы стараемся оставлять как можно больше решений в руках 
районов и привлекать в этот процесс множество заинтересованных участников.


Служить от всей души не значит чересчур напрягаться. При правильном подходе 
работа становится для волонтёров увлекательной. Когда люди, служа, искренне 
улыбаются, мы знаем, что делаем что-то правильно. Нам важно хорошо заботиться о 
наших добровольных служителях и в процессе побольше смеяться и вкусно кушать вместе.


59



Культура «от всей души» и высокое качество 
Одна из ценностей, которая часто упоминается в кругах церковного руководства, — это 
«высокое качество». Должен сознаться, что у меня она вызывает смешанные чувства. С 
одной стороны, я с большим пониманием отношусь к идее «совершенства». Никому не 
нравится небрежный подход. Я видел плохо организованные воскресные собрания и 
другие аспекты церковной жизни в очень многих местах и понимаю, чем обусловлено 
реальное стремление к качеству. Однако, по моему мнению, у совершенства есть тёмная 
сторона. Я не уверен, что культура церкви, построенная вокруг идеального качества, 
всегда делает общину здоровым и полезным местом.


Когда я слышу слова «идеальное качество», мне представляется идея об 
определённом стандарте выполнения работы, а это не очень хорошо сочетается с тем, что 
я читаю в Новом Завете. Когда Иисус хвалил вдову за её приношение, дар этой женщины 
по качеству существенно уступал жертвам, принесённым стоявшими вокруг богатыми 
людьми. Но всё же, поскольку это было всё её состояние и она принесла его с верой и 
радикальной щедростью, Иисус отметил именно её дар. Возможно, вдова не смогла 
достичь определённого уровня качества (конечно, это зависит от вашего определения 
этого слова), но она явила посвящение Богу от всего сердца, а это Иисусу гораздо важнее, 
чем более внушительное приношение.


Когда я пригласил своего друга Стива Буна, администратора крупной 
мультисайтовой церкви в Брайтоне, провести у нас пару дней и помочь улучшить 
инфраструктуру «Крайст Чёрч Манчестер», он сказал фразу, которая очень хорошо 
оттенила взаимосвязь между высоким качеством и служением от всего сердца: «Хорошо 
— это достаточно хорошо». Стремление к совершенству выбивает дух из культуры «от 
всей души». Устанавливая планку, не достижимую для 90 % волонтёров, и отчаянно 
сражаясь за этот стандарт, вы в итоге лишите голоса своих людей и демотивируете тех, 
кто трудится в поте лица. По этой причине хорошие люди часто постепенно отдаляются от 
ваших команд служения, а иногда и от церкви. Гораздо лучше, когда люди делают самое 
лучшее, на что способны, не чувствуя давления со стороны какого-то произвольного 
стандарта «качества».


Хорошим примером является обучение и развитие новых проповедников. Когда 
человек осваивает своё искусство, результат, возможно, не сразу будет идеальным. Но 
если он усердно трудился, старался научиться, продвинулся вперёд и вложил в это сердце 
и душу, то я очень доволен его достижениями и буду искать возможности ещё больше его 
использовать. Возможно, по окончании курса человек и не будет проповедовать на уровне 
Тима Келлера, но обычно получается убедительное рассуждение о библейском отрывке, 
сопровождаемое неплохими практическими советами. На данной стадии развития 
служителя, я считаю, что это достаточно хорошо. Достаточно хорошо — в результате 
искренних усилий — это достаточно хорошо для меня!


С другой стороны, бывают случаи, когда проповедь более опытного и одарённого 
проповедника объективно на порядок лучше, чем проповедь новичка. Но служитель не 
прилагал особых усилий к подготовке и положился на собственное красноречие и харизму, 
особенно не искал Бога, глубоко не вникал в текст и не оттачивал презентацию. Могу 
понять, что бывают непредвиденные ситуации, когда такого рода спешная подготовка 
является единственным выходом. Но если этот подход становится для кого-то обычным, в 
моих глазах, это гораздо более серьёзная проблема, чем новичок, выкладывающийся на 
полную и проповедующий «достаточно хорошо». Служение от всего сердца для меня 
гораздо важнее, чем высокое качество (и вкладывающие душу люди обычно стремятся 
отточить мастерство и в итоге всё равно достигают «высочайшего» стандарта).


Совершенство не приходит даром, а когда за него приходится расплачиваться 
собственным правом и возможностью служить, то, по моему мнению, цена слишком 
высока. Парадокс введения новых лидеров и делегирования ответственности в том, что 
качество работы почти всегда падает, по крайней мере первое время. Главное — 
сохранять спокойствие в период, когда новичок учится, растёт в своей роли и 
вырабатывает собственный подход. В итоге задача будет выполняться как минимум не 
хуже, чем до делегирования, а часто лучше, но до этого момента нужно дойти. Это не зря 
потраченное время.


По моему опыту, помогая одержать победы людям, служащим от всего сердца, мы 
поддерживаем в них усердие и содействуем развитию их дара. Когда человеку дают 
возможность сделать что-то значимое в рамках его способностей, и он видит результаты 
своего труда, в нём пробуждается жажда большего. Христос поступал так со Своими 
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учениками. В самом начале Он доверил им ответственность крестить новообращённых. 
Когда нужно было накормить 5000 человек, Иисус так всё устроил, что в реальности 
людей кормили ученики. Важно вовлекать людей в дела, имеющие значение, и оказывать 
поддержку, которая поможет им добиться успеха и увидеть победы. Даже когда очевидно, 
что человек занят работой, которая не идеально соответствует его талантам, мы хотим 
найти для него способ плавного перехода от этой роли с высоко поднятой головой и 
уверенностью, позволяющей в будущем участвовать в других служениях.


Ещё один фактор — это доверие. Подлинное делегирование подразумевает не просто 
постановку задачи, но передачу соответствующего авторитета и отказ от искушения вновь 
«схватить вожжи» при первых признаках неприятностей. Делегирование должно широко 
практиковаться в церкви. Я заметил что, когда это делается с низкой степенью контроля, 
но с высоким уровнем подотчётности, то создаётся среда, в которой люди процветают и 
служат от всего сердца.


Культура «от всей души» и честь 
Одной из важнейших движущих сил культуры «от всей души» является честь. Люди быстро 
теряют интерес в среде, где они не чувствуют, что их ценят или замечают, в обстановке, 
где лидеры взваливают на них тяжёлый груз и относятся к ним как к проблеме, которую 
нужно решать, а не как к партнёрам во Христе. Думая об этом, молясь и разговаривая с 
церковью, нужно делать акцент на таких словах как «люди судьбы», «меняющие мир» и 
«драгоценный Божий народ». Давая возможность людям понять, что они стали 
участниками Божьей грандиозной миссии, мы поистине видим их вклад с позиции 
вечности. Веря в победу Божьего Царства и позволяя этой надежде и оптимизму 
формировать наш стиль работы, мы мотивируем и побуждаем людей к действиям. Говоря 
им о предназначении, особенно о том, которое обещано всем верующим в Христа, мы 
получаем с их стороны полное и искреннее посвящение.


Важно оказывать честь людям в церкви за то, что они делают, и не ограничиваться 
лишь служителями, занимающими видные публичные позиции. Мне так приятно, когда в 
воскресенье меня горячо приветствуют у дверей церкви. Мне радостно видеть много 
пирогов, фруктов и напитков, и моя первоочередная задача — поблагодарить и почтить 
тех, кто всё это делает возможным, и в личном разговоре, и в соответствующий момент 
публично.


Одна из составляющих почтения — ободрение. Оно было настолько важным 
приоритетом в ранней церкви, что один из ключевых лидеров получил прозвище 
«Варнава», что означает «Сын утешения». Люди, служащие от всей души, развиваются в 
атмосфере ободрения, которое пробуждает в них самые лучшие качества и даёт 
способность простираться выше.


Другая составляющая почтения, которой не следует пренебрегать, — это совместное 
празднование. Когда мне исполнялось 50, церковь, которой я на тот момент руководил, 
устроила для меня сюрприз — вечеринку с угощением из жареной свинины. Мне всё очень 
понравилось. Забота, которая была проявлена в планировании мероприятия, и огромное 
число приглашённых сделали тот вечер незабываемым. Жареная свинина, возможно, не 
всем подойдёт, но, когда мы пользуемся случаем и веселимся и празднуем вместе за 
рамками нашего общего служения, мы оказываем людям честь на очень личном уровне и 
выражаем им поддержку как друзьям, братьям и сёстрам во Христе. Так формируются 
связи, которые укрепят служение и умножат искреннее, сердечное участие! 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Глава 11 / Культура вкусной еды


Я отчётливо помню первый свой Альфа-курс. Мы встречались каждую неделю и 
обсуждали евангелие, молились за людей и наслаждались совместным ужином. Один из 
моментов, который больше всего меня поразил, — то, насколько большое значение имеет 
еда для создания непринуждённой обстановки, начала дружбы и поддержания 
интересного разговора.


Когда Альфа закончилась, мы вернулись к обычным домашним группам в середине 
недели, где, часто использовалась «ломка льда», чтобы разговорить людей. Она казалась 
несколько искусственной и вымученной. Я думал, как нам не хватает естественного 
разговора, который сам собой строился за Альфа-столом. Поразмышляв об этом в свете 
Библии, я понял, что наш Альфа-курс гораздо точнее отражал встречи, описанные в Новом 
Завете, чем многие домашние группы!


Удивительно, как многие самые дорогие нам истории из жизни Иисуса случились во 
время приёма пищи. Последняя вечеря, случай, когда Иисус накормил пять тысяч человек 
пятью хлебами и двумя рыбками (и аналогичная ситуация, когда Он накормил четыре 
тысячи!). Иисус был гостем на свадьбе в Кане и спас положение, когда закончилось вино. 
Он пировал с такими людьми сомнительной репутации как Матфей и его друзья. Христос 
неоднократно ел в домах фарисеев. Он обратил внимание на Закхея, сказал ему слова 
принятия и спасения и напросился на ужин к нему домой! После воскресения Иисус 
беседовал с двумя Своими последователями на дороге в Эммаус; они не догадывались, с 
кем говорят, пока Он не сел с ними за стол и не преломил хлеб. Только тогда глаза их 
открылись. Иисус во время завтрака из печёной рыбы на берегу озера простил Петра за 
предательство. Очевидно, Христос считал совместные трапезы важной частью Своего 
служения, и в Евангелии от Луки 7:34 Он даже говорит о Себе: «Пришел Сын 
Человеческий: ест и пьет». Роберт Каррис пишет: «В Евангелии от Луки Иисус либо идёт на 
ужин, либо ужинает, либо идёт с ужина» .
20

Еда и питьё также занимают важное место в библейской картине будущего. Когда 
Иисус говорил о грядущем Царстве, один из ключевых использованных Им образов — 
грандиозный свадебный пир с великолепной едой и изысканным вином. Такой символизм 
перекликается с предсказанием о том дне пророка Исайи: «И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и 
самых чистых вин» (Исайя 25:6).


Вспоминая наш первый Альфа-курс в контексте внимания, которое Библия уделяет 
еде, я начинаю понимать, почему ужин является такой мощной частью Альфы. В 
результате я также был вынужден пересмотреть своё отношение к роли малых групп в 
жизни церкви. В прошлом я слышал жалобы от лидеров, что группа приходит в полном 
составе, только когда в повестке дня есть ужин. Легко сделать вывод, что нужно решать 
проблему с посвящением, и это отчасти верно, но такая ситуация может также отражать 
красоту библейского глубокого и значимого общения за столом. Я знаю, что больше 
радуюсь перспективе пойти на встречу, если там ждёт угощение. Пожалуй, лучшее 
решение такой проблемы — почаще есть вместе. Мы как церковь стараемся делать как 
можно больше дел за едой, и называем это «культурой вкусной еды».


Культура вкусной еды и гостеприимство 
Этот подход может показаться слишком упрощённым, но мы заметили, что один из лучших 
способов начать и взрастить новую церковь — это приглашать людей на ужин как можно 
чаще. Несколько лет назад мы открыли новую общину, и её руководители обратились ко 
мне за советом. Я сказал, что каждую неделю нужно проводить хорошее воскресное 
богослужение, а затем открывать двери своего дома и приглашать на обед как можно 
больше людей. План сработал, и новая церковь быстро выросла. Я убеждён, что без этого 
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особого акцента на совместном приёме пищи и укреплении связей в общине, процесс шёл 
бы гораздо медленнее.


В Новом Завете мы читаем о верующих в ранней церкви: «…преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деяния 2:46). Похоже, совместная 
еда была для них нормой. И для нас это так. Я слышал, что две ключевых составляющих в 
формировании взаимоотношений любви — это совместные приёмы пищи и смех. По моему 
опыту, это замечание верно. В Си-Си-Эм мы стараемся устраивать ужин в большинстве 
домашних групп и часто организуем обед после воскресных собраний. Добавлю, что 
гостеприимство невозможно полностью спланировать, и мне нравится видеть спонтанные 
проявления радушия в церкви, когда люди с удивительной щедростью открывают свои 
дома и приглашают гостей.


Чтобы создать культуру гостеприимства, как и любую другую, необходимо время и 
целенаправленные усилия. Я раньше считал, что такая проблема есть только у нас в 
Британии, но однажды дерзнул проповедовать на эту тему в Индии, и один из лидеров 
церкви сознался, что услышал в моих словах серьёзный вызов. Он сказал, что 
гостеприимность является таким важным приоритетом в индийской культуре, что возникла 
конкуренция, и люди стали отказываться приглашать гостей, потому что не имели 
возможности приготовить угощение лучше, чем у других. Думаю, такое искушение есть во 
многих странах. Когда мы прилагаем «чрезмерные усилия», чтобы предложить гостям 
изысканные блюда в безупречно убранном доме, возможно, нам кажется, что мы 
оказываем им честь, но в действительности мы поднимаем планку гостеприимства на 
пугающий уровень для многих и создаём искусственную преграду между нашим гостем и 
нашей обычной жизнью. Истинное радушие подразумевает отношение к людям как к 
родным, приглашение их разделить нашу повседневную жизнь — даже в неубранном доме 
с обычной едой!


Гостеприимство иногда кажется тяжёлой работой, но является важнейшим 
элементом созидания церкви. Пётр призывает принимать «друг друга к себе в дом без 
брюзжания» (1-е Петра 4:9, СРП). Когда затраты на приём гостей начинают влиять на 
бюджет, съедать время и лишать возможности побыть в кругу семьи, это создаёт заметное 
напряжение в жизни. Порой кажется, что легче не создавать себе неудобств или хотя бы 
поворчать немного, но Пётр ободряет нас продолжать служить и оказывать друг другу 
гостеприимство с радушием.


Культура вкусной еды и посторонние люди 
Апостол Пётр призывает нас оказывать гостеприимство «друг другу», но помимо этого 
нужно принимать и посторонних. На самом деле греческое слово, означающее 
«гостеприимство», филоксения буквально означает «любовь к чужакам». Культура вкусной 
еды, которую мы строим в Си-Си-Эм, не замыкается в себе, но ищет того, чтобы привлечь 
новых людей и поделиться благословением.


Забота и радушный приём по отношению к гостям — важная сторона гостеприимства 
церкви. Нет ничего хуже для нового человека, чем стоять в сторонке и ждать, что кто-то 
подойдёт и заговорит с ним. И чем дольше он ждёт, тем больше неловкость! В Си-Си-Эм 
мы создали культуру, в которой люди быстро знакомятся с вновь пришедшими и помогают 
им почувствовать себя как дома. Новичков нередко приглашают на кофе или обед 
несколько человек за первые пару недель в церкви. Когда это происходит, новенькие 
довольно скоро начинают чувствовать себя в самом центре церковного сообщества.


Я уже упоминал, какое важное место Библия отводит еде, особенно, говоря о 
грядущем Царстве. Вместо того, чтобы относиться к угощению как к второстепенной черте 
наших собраний, мы должны считать его атрибутом новой эпохи Божьего Царства. Н. Т. 
Райт подчёркивает эту мысль в книге «Иисус и победа Бога», а также делает 
ошеломляющий вывод о том, с кем Иисус избрал общаться за одним столом: 
«Большинство исследователей сегодня сходятся во мнении, что совместные трапезы с 
грешниками были одной из наиболее характерных и поразительных черт повседневной 
деятельности Иисуса. Можно сказать, что Он восседал на Мессианском пиру, но только 
совсем не с теми людьми» .
21

Когда церковь правильно проявляет гостеприимство, это оказывает мощное влияние 
на мир, в котором связи между людьми по большей части разрушены. Генри Нувен писал:


А в нашем мире полно чужих людей. Многие отчуждены от своего прошлого, своей 
культуры и страны, далеки от соседей, друзей, родных, от самих себя и от Бога. Мы 
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ощущаем мучительный поиск гостеприимного места, где можно жить, отбросив 
страхи, в подлинном единении. Хотя часто, даже можно сказать, почти всегда, чужой 
человек становится жертвой враждебности, за которой стоит страх, но всякий 
способен — а христианин призван — пригласить незнакомца в открытое и 
гостеприимное место, где он сможет сбросить с себя бремя отчуждённости и стать 
нашим ближним. 
22

Этот переход от враждебности к гостеприимству совсем не прост. Наше общество с 
подозрительностью относится к тем, кто протягивает руку доброты и общения, и с 
тревогой — к перспективе быть уязвимым, строя отношения с новыми людьми. Но наше 
призвание как Божьего народа — обращать чужаков в друзей и создавать свободное и 
лишённое страха пространство, в котором легко познакомиться с сообществом и стать 
частью семьи.


Автор Послания к Евреям даёт нам удивительный стимул, призывая церковь являть 
гостеприимство незнакомым людям: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него 
некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евреям 13:2). Мне интересно, когда 
наши общины растут и каждую неделю толпы людей приходят к нам в дома по 
воскресеньям после собраний, сидели ли уже за нашими столами ангелы!


Культура вкусной еды и собрания 
Целенаправленное развитие культуры вкусной еды в церкви означает, что мы должны 
распространить эту ценность на все сферы церковной жизни. Всякий раз наше собрание 
старейшин начинается с карри. Домашние группы находят способы есть вместе — иногда 
просто пьют чай со сладостями, иногда жарят шашлык. Одна из наших общин устраивает 
раз в месяц ужин в середине недели, куда все приходят поесть и приглашают с собой 
знакомых из окружающего района. В другом собрании каждую неделю проводится 
совместный воскресный обед — либо в здании, где собирается церковь, либо у кого-то 
дома. В ещё одной общине перед служением в воскресенье всех угощают бутербродами с 
колбасками или беконом. Точное меню не предписывается централизовано, но 
приоритетность вкусной еды по воскресеньям находит отражение во всей нашей 
деятельности.


Вид угощения, которое мы предлагаем на воскресных собраниях, имеет для меня 
большое значение. Мне вспоминается книга Нельсона Сирси «Достигая максимума», где 
автор приводит пример церкви, которая угощала гостей пончиками, предварительно 
разрезанными на четвертинки из соображений экономии . Я верю, что мы способны на 23

лучшее и должны проявлять гостеприимство ко всякому входящему в двери. Дешёвое 
печение и растворимый кофе дают людям чёткий сигнал, недобрый сигнал.


Иногда я шучу, что хороший кофе важнее для новой церкви, чем хороший лидер! Я, 
конечно, не зайду так далеко, но настаиваю на том, что хорошая кофе-машина должна 
быть одним из первых приобретений в каждой новой общине. Я убеждён, что существует 
корреляция между качеством кофе и ростом церкви, даже хотя пока нет данных, это 
подтверждающих!


Отмечу также, что вкусное угощение на воскресных собраниях подразумевает 
желание быть благословением для разных людей. Первым делом на ум приходят такие 
закуски, как пончики и выпечка, и для них, безусловно, есть место. Но мы обнаружили, что 
многие участники наших собраний благодарны за качественные фрукты. Мы также 
стараемся при возможности добавлять в меню варианты блюд, не содержащих глютена и 
молочного белка. Большинство людей с такой диетой обычно не ожидают, что церковь 
приготовит что-то и для них, но это прекрасная возможность приятно удивить гостей и 
показать, что вы о них думаете. Когда человек видит, что вы предугадали его нужду и 
заботитесь о том, чтобы её восполнить, он с куда большей вероятностью останется с вами 
надолго.


Культура вкусной еды и контекстуализация 
Гостеприимство — важная часть церковной культуры; настолько, что оно попало в список 
обязательных требований к старейшине. Добавлю к этому, что насадив общины в очень 
разных частях Манчестера, мы поняли, что форма гостеприимства, наиболее подходящая 
людям в одном районе, будет сильно отличаться от той, что отвечает нуждам в другом. В 
некоторых бедных районах Манчестера не принято принимать приглашение на ужин в дом 
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к незнакомому человеку. Это может скорее оттолкнуть, чем сблизить. А для среднего 
класса такое приглашение покажется гораздо более нормальным. Это не значит, что в 
бедных районах мы отказываемся от приёма гостей, мы просто находим другие более 
культурно приемлемые способы оказать гостеприимство. Ключ к контекстуализации в том, 
чтобы найти подходящее безопасное место, в котором можно проявить и принять 
гостеприимство.


Когда собирается много народу, важно помнить о малообеспеченных. Апостол Павел 
упрекает коринфян за то, что богатые члены церкви первые приезжали на вечери любви и 
съедали всё, ничего не оставляя беднякам. Не полезно и потенциально унизительно 
привлекать внимание к различному социально-экономическому положению сидящих за 
столом, но целесообразно более обеспеченным не налегать на угощение, пока не станет 
очевидно, что еды хватит всем.


Важно также контекстуализировать гостеприимство с учётом того, кто его оказывает 
(если возможно). Все должны проявлять радушие в той или иной форме, и всегда будут 
ситуации, в которых нам приходится действовать за пределами своих сильных сторон и 
зоны комфорта, но в целом нужно стараться давать свободу людям выражать 
гостеприимство в соответствии с тем, какими Бог их создал. Для кого-то это 
подразумевает полный дом гостей и атмосферу праздника, для других — буквально 
«открытый дом», куда люди заходят в любое удобное время. А у кого-то лучше получается 
целенаправленно оказывать гостеприимство одному-двум людям за один раз. Должна 
быть благодать, дающая возможность человеку по-своему выражать культуру вкусной 
еды.


Другая сторона гостеприимства, требующая внимательного подхода в различных 
контекстах, — это то радушие, которое люди оказывают нам. Во многих странах считается 
неуважением и непочтением отвергать проявленное людьми гостеприимство. Когда Иисус 
послал семьдесят два ученика, Он дал им напутствие найти сына мира и оставаться в его 
доме и есть и пить, «что у них есть». Когда мы в гостях в чьём-то доме, мы должны есть 
всё, что нам предложат (и в то же время с благодатью относиться к людям, которые по 
какой-либо причине на это не способны).


Хотя мы готовы есть всё, чем нас угощают в чужих домах, когда мы сами хозяева, 
хорошо быть максимально любезными в отношении потребностей наших гостей. Многие 
члены моей команды научились готовить интересные вегетарианские и не содержащие 
глютена блюда, чтобы проявлять гостеприимство к большему числу людей.


Культура вкусной еды и вкусная еда 
Возможно, вы заметили, читая эту главу, что суть культуры вкусной еды в реальности 
состоит не в создании кухни для гурманов, но в том, чтобы открывать дома и столы друг 
для друга и для посторонних и приглашать людей к общению за едой.


Мы действительно делимся самым лучшим, но не пытаемся создать шедевр на 
конкурс «Лучший повар». Поистине вкусная еда — это блюда, которые помогают общению 
и выражают мысль: «Вас здесь любят, и вы дома». Мы знаем, что нам удалось создать 
правильную культуру вкусной еды, если мы построили церковь, в которой всем рады и все 
накормлены!
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Практическое применение
 Практическое применение

Если в этой книге есть раздел, который, как я надеюсь и молюсь, нужно принять в своё 
сердце каждому лидеру, то это вторая часть, где я подробно рассказываю о культуре Си-
Си-Эм. Культура — самое сердце всего, что мы делаем.


Начните с культуры 
Я видел, как люди пытаются организовать церковь со структурой, аналогичной Си-Си-Эм, 
но без такой же культуры, и полученный результат может легко стать токсичным. Если 
облечение полномочиями выражено слабо, а контроль крепко держится в руках старшего 
руководства, если жёстко устанавливается запретительный барьер высокого качества, 
прежде чем люди получают возможность взять реальную ответственность, и легко 
находятся причины для исключения людей из миссии, мультинасаждение не сработает. 
Попытки забуксуют и затормозятся, как только истощится запас энергии одного-двух 
одарённых людей в центре.


И наоборот, я знаю множество церквей, которые используют совершенно другую 
модель или философию служения, но руководствуются теми же культурными ценностями. 
Когда я вижу церковь, в которой явно лидерство, передающее полномочия, ободряющее 
молодёжь к смелым попыткам и к принятию ответственности, протягивающее руку 
благодати, дающую второй шанс, думающее обо всех лучшее и щедро готовое отдавать 
время, деньги и поддержку, я связываю большие надежды с тем, что может произойти в 
такой церкви. Культура делает всё возможным.


Я могу порекомендовать упражнение, которое поможет вам получить максимальную 
пользу от этой книги: дайте честную оценку культуре вашей церкви. Соберите свою 
команду и постарайтесь ясно и кратко описать, «как у вас всё здесь делается» (и честно 
поговорить о том, как обстоят дела на данный момент, а не произносить вдохновляющие 
речи о том, что вы хотели бы видеть). В чём культура вашей церкви помогает или мешает 
исполнению миссии по достижению региона, в котором вы находитесь?


Далее поразмышляйте о семи пунктах, описывающих культуру Си-Си-Эм, — 
насколько хорошо они отражают порядок вещей у вас. В какой мере у вас присутствует 
культура второго шанса, когда что-то идёт не по плану? Насколько вы поощряете 
инициативу? Люди склонны думать друг о друге лучшее? Насколько они щедры? Как много 
внимания направлено вперёд на то, что могло бы быть? Насколько вы вкладываете душу в 
своё служение? Как много вашей деятельности строится вокруг вкусной еды и 
гостеприимства?


Поскольку эти культурные особенности в большей мере выражают то, как всё 
делается, чем, что делается, введение их в практику может привести к изменениям сразу 
же, даже если вы полностью сохраняете существующую программу и стратегию. Начните 
мечтать о том, как всё изменится, если эти культурные аспекты будут пронизывать всю 
вашу церковь. Что вам нужно сделать в первую очередь, чтобы начать движение в этом 
направлении?


Хочу предупредить, что изменение культуры не происходит в одночасье. Вы вполне 
можете пожать какие-то быстрые плоды, но реальное преображение, которого вы ждёте, 
— долгий процесс, требующий вашего постоянного внимания. Первоочередная задача 
лидерства — формирование и регулирование культуры. Чтобы произошли желаемые 
перемены, вам нужно прежде всего самим отнестись к ним серьёзно и жить ими, уделяя 
им постоянное внимание. Как сказал Тони Шей, генеральный директор компании «Zappos»: 
«Если у вас правильная культура, почти всё остальное… появятся само собой» . 24

66



67



Часть 3:
Системы мультинасаждения 

68



Один из любимых моих лидеров в Библии — это Моисей. Ему выпала честь слышать, как 
Бог открывает Своё имя из горящего куста. Моисей сыграл важную роль в противостоянии 
фараону и выходе израильского народа на свободу из египетского рабства. Он был 
свидетелем невероятных чудес и говорил с Господом как друг, лицом к лицу.


Вести Божий народ было непросто, и масштабы задачи казались непомерными. К 
моменту, описанному в 18-й главе Книги Исход, Моисей был напряжён до предела. Он был 
единственным судьёй для народа (из Книги Чисел мы можем заключить, что людей было 
примерно 1,5 миллиона), и эти обязанности занимали всё его время каждый день с утра до 
вечера. Очевидно, что так не могло дальше продолжаться. Моисей не мог оставаться тем 
же дальновидным лидером, неся своё бремя в одиночку.


Решение пришло, когда тесть Моисея, Иофор (человек, который сам не был 
верующим) поговорил с зятем о сложившейся ситуации и о необходимости систем и 
структур. Его совет был прост: нужно назначить судей над десятками, пятидесятками, 
сотнями и тысячами. Делегируя таким образом власть, Моисей обеспечивал людей 
квалифицированными и преданными своему делу судьями, наделял полномочиями новых 
лидеров и высвобождал собственное время для других задач. Мы читаем уже в следующей 
главе о том, что, передав ответственность, Моисей взошёл на гору Синай и встретился с 
Богом.


Эта история предзнаменовала аналогичный случай в Новом Завете. В начале 
существования церкви происходил стремительный рост евангелия, а также была сильная 
оппозиция. В 6-й главе Книги Деяний описан спор из-за несправедливой раздачи 
материальной помощи вдовам. Проблему было важно решить, но это отвлекло бы 
внимание апостолов от их основных приоритетов — проповеди евангелия и молитвы. 
Нужна была система, и апостолы попросили церковь выбрать несколько способных людей, 
которые смогли бы уделить внимание этому вопросу.


Оба случая свидетельствуют о том, что для эффективной работы лидерства в 
растущей организации требуются действенные системы. Они не развиваются сами собой. 
Под руководством гениальных стратегов и администраторов в нашей команде мы 
разработали различные способы ведения дел в «Крайст Чёрч Манчестер», которые 
принесли нам большую пользу и содействовали успеху мультинасаждения на местах.


В этом заключительном разделе книги я хочу рассказать о некоторых из 
выработанных нами систем и процедур. Главы сильно различаются по содержанию и 
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затрагивают темы от глубоко укоренившихся принципов до практической тактики, 
доказавшей свою эффективность. Моя цель — просто ответить на вопрос: «Благодаря 
чему эффективно работает мультинасаждение?»


Мой первый ответ на этот вопрос: совсем не система, а осознание, что именно по 
благодати Божьей мы продвинулись так далеко. Только благодаря Божьему присутствию, 
которое нас поддерживает и ободряет, и силе молитвы, меняющей жизнь, мы смогли 
оказать хоть какое-то влияние.


Посвятив одну главу подробному рассуждению о молитве и Божьем присутствии, 
далее я расскажу о некоторых построенных нами системах для развития людей. Сначала 
мы поговорим о типе лидерства, необходимом для церкви мультинасаждения, затем 
раскроем наше понимание ученичества и как оно выглядит в «Крайст Чёрч Манчестер». И 
наконец, рассмотрим, почему творческие люди сыграли столь важную роль в нашем 
путешествии, и что мы делали, чтобы их стимулировать и ободрять.


Далее мы обсудим, как проходят воскресные богослужения. Хотя в каждой общине 
присутствует свой неповторимый колорит, существует ряд ключевых компонентов, 
свойственных всем нашим общим собраниям. В заключении я расскажу об основных 
принципах, на которых основывается наш подход к финансам и коммуникации. Это 
важнейшие элементы жизни любой церкви, а модели мультинасаждения присущи 
некоторые уникальные проблемы. За многие годы мы разработали эффективные 
механизмы и практические методы, обеспечивающие качество служения в этих сферах.


Хотя не все описанные здесь детали получится использовать в другом контексте, в 
каждой главе предлагаются определённые ключевые мысли, лёгшие в основу наших 
подходов. Эти принципы дадут вам всё необходимое для разработки собственных систем, 
работающих в вашей ситуации. Здоровые системы — обязательное условие для здоровья 
церкви. Им не обязательно быть очень сложными, но строить их нужно целенаправленно. 

70



Глава 12 / Молитва и Божье присутствие


Благодаря чему мультинасаждение так хорошо у нас работает? Есть практические 
моменты, которым я научился в пути, и о них я расскажу в следующих главах. Но самый 
фундаментальный ответ, который я могу дать на этот вопрос: Бог совершает работу Своим 
Святым Духом. Итак, лучшее, что я могу сделать, мечтая о новых общинах, влияющих на 
разные районы нашего города, — это опуститься на колени и молиться.


Руководить из Божьего присутствия 
В последний вечер перед распятием, Иисус рассказал ученикам о том, что секрет 
плодотворной жизни — пребывание в Его присутствии: «Я есмь лоза, а вы — ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Иоанна 15:5).


Одна из вещей, которую я усвоил, несколько десятилетий участвуя во встречах 
Команды «Новых Рубежей» под руководством Терри Вирго, — насколько важно 
руководить из Божьего присутствия. Конечно, в определённом смысле Бог всегда 
присутствует повсюду (Его вездесущность), а ещё Он обещал всегда быть с верующими, но 
бывают особые моменты, когда Его присутствие проявляется особым образом, чтобы 
ободрить и укрепить нас. Именно об этом явном присутствии Бога говорит Библия в таких 
стихах, как например Евреям 10:22 («Да приступаем с искренним сердцем, с полною 
верою…») и Иакова 4:8 («Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам»).


Это присутствие начинается в тихом месте личной молитвы и поклонения. Когда 
лидер встречается с Богом и переживает радостные моменты в регулярном личном 
общении с Ним, это переливается в его служение. Мы не просто лидеры церкви 
мультинасаждения, мы прежде всего поклонники Всевышнего Бога, и именно это является 
источником нашей силы для выполнения поставленных задач.


Божье присутствие является не только нашей отправной точкой, но пунктом 
назначения и способом его достижения. Терри Вирго однажды написал в Твиттере о наших 
воскресных собраниях: «Если церковь — это храм Святого Духа, как же мы можем не 
ожидать встречи с Ним?»  Он прав. Самые лучшие на моей памяти воскресные собрания 25

— те, на которых Божье присутствие было осязаемо явным, и часто это означало, что всё 
шло не совсем так, как я ожидал. Думая о том, каких изменений я ищу для районов своего 
города, я знаю, что хотел бы увидеть, как их переполняет Божье присутствие.


Истории о прошлых пробуждениях меня вдохновляют, и я молюсь об аналогичном 
излиянии Духа в наше время, чтобы Божье посещение невозможно было ни не заметить, 
ни отрицать.


Попросту говоря, гораздо больше, чем любые тактические приёмы и системы, 
которым мы можем научиться (при всей их полезности), мы нуждаемся в Боге!


Вести через молитву 
Молитва абсолютно необходима для того, чтобы Божье Царство расширялось. Я знаю в 
своей личной жизни, что если бы не молитва, я никогда бы не оказался там, где я сейчас. 
То же самое можно сказать о наших церквях. Я размышляю о ветхозаветной истории 
Иисуса Навина, поведшего в бой людей в долине в то время, как Моисей  молился, стоя на 
горе с Аароном и Ором. Пока руки Моисея были подняты, народ побеждал. Когда падали 
— израильтяне начинали проигрывать. Именно благодаря молитве была одержана победа 
в сражении. Это образ того, как молитва действует в церкви. Мы должны сражаться и 
прилагать все усилия, но признаём решающую роль молитвы во всех наших достижениях.


Вы когда нибудь читали Евангелия в поисках информации о личной молитвенной 
жизни Иисуса? Это удивительное упражнение, и мы можем многое узнать о молитве, 
размышляя, о чём молился Иисус, с кем и когда.


Иисус часто молился в моменты, когда остальные молчали. Например, в 1-й главе 
Евангелия от Марка Христос встаёт раньше всех и идет в уединённое место молиться. 

Глава 12: 
МОЛИТВА И БОЖЬЕ ПРИСУТСТВИЕ
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Проснувшись, ученики забеспокоились и пошли искать Его. В 7-й главе Евангелия от 
Иоанна описан утомительный день на празднике кущей. Мы читаем, что в конце дня 
«разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую». Когда все вечером пошли 
домой, для Христа всё только начиналось — Он отправился близко общаться с Отцом. 
Перед принятием важных решений, таких как назначение двенадцати апостолов, Иисус 
молился всю ночь. Есть много ответов на вопрос: каковы были особенные черты Иисуса? 
Но чаще всего упускается из виду ответ: «Его тяга к молитве».


В молитвах Христа мы видим для себя пример. Уча Своих последователей молитве 
«Отче наш», Христос велел им просить о больших вещах («Да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе»), а также о мельчайших повседневных 
потребностях («Хлеб наш насущный дай нам на сей день»). Работа с церковью 
мультинасаждения прочно связывает меня с обоими мирами; обычные темы моих молитв 
касаются и общей картины (я прошу Бога открывать для евангелия новые районы города), 
и конкретных сиюминутных нужд наших общин. «Бог, пошли нам ещё трёх барабанщиков», 
— такую молитву я произносил бессчётное количество раз!


Ещё одна моя излюбленная библейская молитва — это «первопроходческая молитва» 
из 9-й главы Евангелия от Матфея (ст. 37–38). Проходя по деревням и селениям Израиля, 
Иисус поражён масштабами задачи, Его переполняет сострадание при виде нужды такого 
множества людей в евангельском служении. Христос подчёркивает, что жатва велика, но 
делателей мало, и размышляя о нуждах моего города, я чувствую то же самое! Иисус 
предлагает Своим ученикам решение — горячо и искренне просить Господина жатвы, 
чтобы Он выслал работников на сбор урожая.


Если мы собираемся пойти в новые районы своих городов и регионов, то существует 
огромная нужда в делателях. Молитесь о них! Усердные молитвы к Богу об умножении 
работников Царства — важнейшая составляющая жизни лидера-первопроходца. Перед 
тем как Хадсон Тэйлор выслал миссионеров в каждую провинцию континентального Китая, 
был момент делового разговора с Богом на берегу в Брайтоне. Одиннадцать провинций 
ещё не были достигнуты евангелием, и Тэйлор хотел послать по паре служителей в 
каждую, поэтому он в смирении просил Бога о двадцати четырёх новых работниках 
(двадцати двух — в Китай и двоих — в Монголию). Не удивительно, что Бог выслал 
делателей на ниву!


Однажды я был в Уганде и помогал обучать пасторов сельских церквей. Я учил их по 
Книге Неемии. Как раз в то время мы пытались открыть новую общину в Манчестере, в 
районе Дидсбери, и искали того, кто смог бы стать её лидером. Каждый раз, когда мы 
касались той части истории, где Неемия молился, я останавливался и просил пасторов из 
Уганды взывать к Богу о новом служителе для Дидсбери. Очень скоро мы нашли нужного 
человека, и община выросла в подразделение нашей церкви «Кингсвей»! Никогда не 
бойтесь взывать к Богу.


Молитва веры 
Я хочу молиться с верой в Божьи обетования. Я знаю с абсолютной уверенностью, что 
Божье слово исполнится, и это даёт мне великое дерзновение, словно эхом, возвращать 
Ему эти обещания в молитве. В Книге пророка Аввакума Бог говорит, что «земля 
наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Аввакум 2:14), и я знаю, 
что сюда включены и захолустья Манчестера, поэтому молюсь словами Божьих обещаний. 
Всякий раз, когда одна из наших общин сталкивается с трудностями, стараясь 
закрепиться в своём районе, я вспоминаю слова Иисуса: «Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Матфея 16:18). Молитва веры сильна, а горючим для моей веры 
являются Божьи обетования.


Иногда вера приходит в процессе молитвы, и я убеждён, что ответ получен. Святой 
Дух вложил уверенность веры в мой дух. В 1998 году Саймон Петтит произнёс 
историческую проповедь на лидерской конференции «Новых Рубежей» в Брайтоне, 
призвав нас помнить о бедных . Меня, как и многих лидеров, глубоко коснулась мысль о 26

том, что наши церкви должны больше делать в этой сфере, но, честно говоря, я даже не 
знал, с чего начать. Я собрал небольшую группу людей с таким же «бременем», и мы стали 
встречаться каждую неделю, чтобы молится и искать направления от Бога. Через 
несколько недель я почувствовал, что Бог сказал нам больше не молиться, потому что 
ответ получен, — и мы послушались! Вскоре к нам в церковь пришла новая пара. Они 
искали церковь, не равнодушную к нуждам бедняков, потому что занимались служением 
малообеспеченным людям Манчестера. Я своими глазами видел ответ на молитву, о 
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котором верой узнал на несколько недель раньше! Эти люди присоединились к нашей 
церкви, и мы были рады сотрудничать с ними в их труде.


Слушать Бога 
Здоровая молитвенная жизнь не односторонний процесс. Мы должны не только приносить 
свои просьбы и моления к Богу, но и стремиться слышать, как Он говорит нам слова, 
которые ободряют, бросают вызов и направляют.


Готовность слышать пророческие слова и реагировать на них очень важна для 
первопроходческого служения. Я уже рассказывал о том, как пророк вызвал меня и 
описал картину колышков в земле, соединённых сетью. Я всем сердцем поверил, что это 
слово от Бога, и оно сформировало основание нескольких десятилетий моего служения. 
Многие члены нашей команды рассказывают похожие истории и трудятся в Манчестере, 
потому что услышали очень конкретные слова от Бога.


Я должен принимать серьёзные решения, поэтому мне очень важно слышать голос 
Божий. Иногда какие-то шаги кажутся логичными и разумными, но Бог ведёт нас в другом 
направлении. В такой ситуации оказался апостол Павел в 16-й главе Книги Деяний. Он 
хотел пойти в Вифинию и проповедовать там евангелие. План казался разумным, но 
Святой Дух послал ему сон, конкретно направивший его в Македонию, где Господь открыл 
дверь для плодотворного служения. В такие моменты просто необходимо следовать за 
водительством Духа.


Несколько лет назад я размышлял, где нам заняться насаждением следующей 
церкви, и были места, которые казались хорошими вариантами. Примерно тогда мой друг 
из Ковентри, который не знал о том, что я бьюсь с этим вопросом, передал мне слово от 
Бога, что определённая часть Манчестера станет для нас опорной точкой. Он даже никогда 
не слышал о том месте, но мы знали. Я отнёсся к этому слову очень серьёзно, и указанный 
район стал местом нашей четвёртой общины!


Не так давно я обсуждал с нашей лидерской командой стратегию — на чём стоит 
заострить внимание в ближайшие годы. Мы рассматривали многие различные аспекты, но 
отправной точкой стало слово, которое я получил за год до этого через индийского 
пророка Шжау. Очень важно слушать Божий голос и принимать соответствующие 
решения.


Ведение общей молитвы 
Вскоре после переезда в Манчестер я на одни выходные поехал послужить на севере 
Германии. Я прибыл на место в пятницу днём после долгого путешествия и с нетерпением 
ждал возможности хорошенько отдохнуть и подготовиться к делам, запланированным на 
субботу и воскресенье. Однако, приехав, я узнал, что церковь назначила молитвенное 
собрание на полночи, и меня там ждут. Не чувствуя ни сил, ни энтузиазма, я отправился на 
эту встречу, и она оказалась потрясающей! Весь вечер ходатайство чередовалось с 
поклонением. Звучало много пророческих песен. Мы пели вместе в Духе и переживали 
удивительное ощущение Божьего присутствия в зале. Моя усталость была мгновенно 
побеждена приливом новых сил, и я на деле начал понимать, как можно долго и усиленно 
молиться — даже если на собрании присутствуют ворчуны! Воодушевившись этим 
случаем, я ввёл наши церкви в сезон молитвенных собраний на всю ночь или на полночи.


Молитвенные собрания важны. Я всегда учу свою команду, что собираясь провести 
молитвенную встречу, не следует оставлять всё на последнюю минуту, но вкладывать в 
подготовку большие усилия и размышления, как перед воскресным служением. Нужны 
хорошо подготовленные лидеры поклонения, мастерски владеющие своим искусством, 
смиренные и почитающие Бога и готовые участвовать в собрании на протяжении всего 
вечера, чтобы в любой момент можно было петь песни поклонения. Это не происходит 
автоматически. Иногда я организую вечер для наших певцов и музыкантов, где мы поём и 
пророчествуем и учимся двигаться вместе. Такое обучение необходимо для подготовки 
среды, в которой люди будут встречаться с живым Богом.


Слова, сказанные ведущим собрания и другими участниками, могут либо зажечь 
молитву, либо убить атмосферу и нагнать на людей сон! Нужно передать достаточно 
деталей, чтобы присутствующие могли молиться с пониманием, но речь ваша не должна 
превращаться в пространную проповедь. Это непростая задача. Она требует подготовки, и 
желательно понимать, что некоторые люди более одарены для коммуникации в таком 
контексте, и позволять им использовать свои таланты. Хотя не существует формулы 
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проведения молитвенных собраний, наличие плана с несколькими различными опциями 
для молитвы помогает не стоять на месте, а также даёт определённую гибкость, чтобы 
более эффективно вести служение, чувствовать атмосферу и различать присутствующие 
уровни энергии, веры и участия.


И наконец, когда собираете людей на молитву, ставьте перед ними задачи, которые 
соответствуют их этапу жизни. Если у вас много студентов и молодёжи, а также взрослых 
родителей, от которых уехали дети, предупреждать о собрании можно за достаточно 
короткое время и заполнить расписание гораздо плотнее, чем в случае преобладания 
семей с маленькими детьми. Родителям лучше знать планы задолго, чтобы найти, с кем 
оставить детей, и попасть на молитву. Понимание сезонов и качественное планирование и 
донесение информации играют большую роль в ободрении людей к участию в 
молитвенном собрании, что в свою очередь взогревает веру и придаёт импульс. Для 
многих церквей успешные, динамичные молитвенные служения представляют сложность, 
но в них стоит вкладывать усилия. Тогда вы пожнёте добрые плоды. 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Глава 13 / Лидерство


Адмирал Горацио Нельсон — один из величайших героев военно-морского флота Англии. 
Он был известен тем, что задействовал в своих капитанов в принятии значимых решений и 
доверял им их практическое выполнение. Такая форма руководства означала, что его 
окружали преданные офицеры и между его ключевыми лидерами существовало доверие.


Лидерские качества Лорда Нельсона в точности соответствуют требованиям к 
руководителю в церкви мультинасаждения. Нельсон достаточно уверенно чувствовал себя 
в собственной позиции, что позволяло ему доверять ответственность другим. Он чётко 
видел цель и решительно предпринимал необходимые для её достижения шаги. Он был 
лично привержен и своей миссии, и избранной стратегии. Благодаря выдающемуся 
руководству Нельсона была создана атмосфера, в которой смогли подняться другие 
лидеры.


Созидание такой атмосферы имеет решающее значение, если мы хотим в наших 
церквях воспитывать лидеров. Именно поэтому я в своей книге уделил столько внимания 
подробному описанию культуры Си-Си-Эм; элементы нашей культуры как раз и стали 
благодатной почвой для роста людей — развития характера и лидерских даров. Максвелл 
пишет: «Те, кто верит в наши способности, не просто стимулируют нас — они создают 
атмосферу, в которой нам легче добиться успеха… Они формируют климатические 
условия, в которых будут успешно расти потенциальные лидеры» . О качествах лидерских 27

навыков, необходимых для модели мультинасаждения, есть много что сказать (на самом 
деле так много , что следующая книга в этой серии называется «Лидеры 
мультинасаждения»), но сейчас я хочу отметить три основных принципа, о которых 
необходимо задуматься таким лидерам.


Лидеры мультинасаждения готовы принять перемены 
Дело всякого лидера — преобразования, но это особенно верно в случае лидеров 
мультинасаждения. После каждого открытия новой общины или осуществления проекта 
всегда будут голоса, советующие притормозить и закрепить успех (так же, как Пётр 
упрашивал Иисуса остаться в Капернауме). На вас, как лидерах, лежит ответственность 
продолжать быть новаторами, инициировать следующие шаги, вводить необходимые для 
дальнейшего роста структурные изменения, создавать пространство для развития 
следующего поколения руководителей и сохранять динамику. Невозможно руководить 
церковью мультинасаждения, если вы не готовы принимать постоянные перемены и вести 
к ним людей.


Один из самых действенных инструментов, помогающих вести людей к переменам, — 
это острая необходимость. Как я уже упоминал в главе 9, посвящённой культуре смотреть 
вперёд, задача руководителя — сделать поддержание статуса-кво более опасным, чем шаг 
в неизведанное. Невозможно изменить организацию, пока она не свыкнется с мыслью об 
опасности, сопряжённой с сохранением привычного порядка вещей. Меня часто 
приглашают помогать церковным лидерским командам, которые переживают трудные 
времена или зашли в тупик. Один вопрос, который я первым делом задаю: у кого-то в 
команде были бессонные ночи из-за сложившейся ситуации? Если нет такой 
настоятельной потребности в переменах, вряд ли что-то произойдёт.


Чтобы произошли изменения, помимо понимания опасности статуса-кво, необходимо 
видение того, как может выглядеть лучшее будущее. Билл Изум пишет, что способность 
давать людям убедительное видение крайне важна для лидеров: «У лидеров богатое 
воображение. Воображение — это способность чётко видеть то, чего ещё не существует, и 
доносить до других так, чтобы они тоже это увидели» .
28

Основное различие между теми, кто проводит людей через преобразование, и теми, 
кто просто пытается справиться с переходным периодом, заключается в способности 
выразить и передать видение того, куда вы идёте и как это соотносится с вашим нынешним 
положением. О видении невозможно говорить слишком много, особенно в переходные 
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сезоны. Его нужно ясно выражать в различных форматах и доносить так, чтобы увлекать 
сердца самых разных людей. И в этом процессе всегда должна присутствовать вера, 
уверенность и личная решимость довести дело до конца.


Иногда изменения, в которые вам нужно ввести людей, касаются отдалённой 
перспективы, и такое преобразование представляет собой особую сложность. Легко 
начать с всеобщего подъёма, но со временем можно обнаружить, что воодушевление 
постепенно угасает. Лучший способ поддерживать в людях интерес к видению — это 
давать им одерживать маленькие победы по пути. Мы знаем, что, отправляя 
первопроходцев открывать новые общины, мы посылаем их на линию фронта, поэтому 
нужно праздновать любой успех — первую домашнюю группу, первый десяток участников, 
первое принятие Христа, первое воскресное собрание, и так далее. И мы хотим стоять 
рядом и помогать им всевозможными ресурсами, чтобы отслеживать эти малые, но 
постоянно умножающиеся победы, потому что именно благодаря им происходят перемены.


Лидеры мультинасаждения задают темп 
Братья Браунли оказались в новостях в 2016 году благодаря драматичному завершению 
Мировой серии по триатлону в Мексике. Джонни Браунли возглавлял гонку, стремясь 
взять титул чемпиона, и уже недалеко от финишной черты его подвели ноги. Сначала он 
замедлил бег, начал вилять по треку, и вскоре стало очевидно, что бежать дальше он не в 
состоянии.


В этот момент два других спортсмена появились из-за поворота. До сих пор они 
состязались за второе место, но теперь получили шанс выиграть. Один из них, 
южноафриканец Генри Шуман, сразу устремился к финишу. Другим атлетом был брат 
Джонни, Алистер. Вместо того, чтобы сражаться с Шуманом за победу, Алистер Браунли 
притормозил и помог младшему брату закончить соревнование. Он подтолкнул его к 
финишу вторым, а затем сам пересёк черту, придя третьим.


Когда соревнование закончилось и стало ясно, что Джонни поправится, у Алистера в 
интервью спросили о том, что произошло. Он сказал: «Лучше бы этот балбес рассчитал 
силы и пересёк финиш первым. Он мог бы бежать трусцой последние два километра и 
выиграть». Такое подтрунивание может сойти с рук только старшему брату, но в его словах 
заключена мудрость, относящаяся к лидерам мультинасаждения ничуть ни меньше, чем к 
триатлонистам. Важно рассчитывать силы. Вы, как лидер, задаёте темп.


Иногда, насаждая церкви, мы совершаем такую же ошибку, как Джонни Браунли: в 
начале мы палим из всех орудий, а потом упираемся в стену, и нам нечего дать, когда 
наступает решающий момент. Возможна и обратная ошибка — двигаться так медленно, что 
динамики нет, воодушевление угасает и возможность бывает упущена прежде, чем вы 
тронулись с места.


Замечательный пример темпа развития служения мы находим в описании работы 
Павла в Коринфе в 18-й главе Книги Деяний. Когда апостол впервые приехал туда, он был 
один и ждал прибытия своей команды. В этот период он не спешил. Его главным 
приоритетом было создание финансовой базы через развитие бизнеса по изготовлению 
палаток, привлечение Акилы и Прискиллы в качестве первых местных членов команды и 
еженедельные дискуссии в синагоге в попытке убедить иудеев и эллинов. В Си-Си-Эм мы 
тоже рассматриваем ранние этапы формирования новой общины как время для 
неторопливых действий. Мы создаём некоторый шум в соцсетях, но при этом сохраняем 
скромные масштабы, пока не вкладывая много времени и денег и позволяя постепенно 
сформироваться малому ядру лидеров. Когда Сила и Тимофей прибыли в Коринф, Павел 
увидел, что вся его команда в сборе, и начал наращивать темп. В этот момент он 
полностью посвятил себя проповеди евангелия. Для нас это аналогично запуску 
воскресного собрания, когда возрастают требования по времени, финансам и вниманию. 
На этом этапе и сама новая община, и Си-Си-Эм в целом вкладывают гораздо больше 
усилий в успех этого проекта. Здесь начинает окупаться неспешный исходный темп в 
начале предприятия.


По пути встречаются и другие ситуации, когда нужно правильно выбирать скорость, и 
именно через лидеров может прийти необходимая мудрость. Когда кто-то считает общину 
своей, он обычно старается сохранять как можно более быстрый темп, но это не всегда 
верное решение. В определённые периоды (например, неделя первокурсника или запуск 
новой общины), нужно иметь в распоряжении достаточно ресурсов, что позволит резко 
ускорить темп. Чтобы сделать это хорошо, должны быть другие времена, когда мы 
несколько снижаем скорость и даём всем передышку. В спокойные сезоны, такие как лето, 
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мы часто уменьшаем количество проводимых служений и объединяем пару общин для 
совместных собраний. Мы также заметили, что Рождество на удивление является 
временем затишья, особенно в новых сайтах, поэтому мы сбавляем обороты своей 
деятельности в это время года (хотя в некоторых утверждённых общинах с более широким 
окружением сезон праздников является очень активным временем). Здоровый темп не 
устанавливается случайно, и одно из самых важных решений лидера — когда ускорять 
движение, а когда замедлять.


Лидеры мультинасаждения умножают лидеров 
Если вы лидер, не уверенный в себе, которому нужно крепко держать всё под контролем, 
то модель мультинасаждения не для вас. Её суть — передача полномочий, и я, как старший 
лидер, часто оказываюсь в роли тренера и провожу бо́льшую часть своего времени, 
помогая подняться молодым лидерам, давая им место и наставляя, чтобы они могли 
действовать и иметь успех.


Когда меня приглашают говорить с лидерскими командами в разных церквях, одним 
из самых частых возражений на предложение открыть новое собрание или церковь 
является нехватка лидеров. Я считаю, что это теологически неверно. Бог даёт дар 
лидерства, апостол Павел пишет церкви в Коринфе, что у них нет «недостатка ни в каком 
даровании» (1-е Коринфянам 1:7), и это в равной мере относится к сегодняшним церквям.


Главная наша проблема не нехватка лидерского дара, но то, что этот дар часто 
оказывается замаскированным в некоторых очень неожиданных местах. Пётр и Иоанн 
описаны как «люди некнижные и простые», а Матфей был сборщиком налогов 
сомнительных моральных устоев. Многие руководители церкви не принимают таких людей 
во внимание, жалуясь при этом на нехватку лидеров. С другой стороны, Иисус видел за 
грубоватым фасадом наличие лидерского дара. Я верю, что лидеры, которых мы ищем, 
уже в церквях; наша задача — выявить и взрастить их.


Возможно, многие руководители церкви ожидают, что к ним присоединится 
утверждённый лидер с безупречным характером, доказанным послужным списком и 
дарами, дополняющими уже имеющиеся, но в реальности такое случается редко. 
Большинство лидеров в «Крайст Чёрч Манчестер» — люди из нашей церкви, которых я 
вырастил и подготовил. И это должно быть важнейшим приоритетом для всех 
руководителей церкви. По моему опыту, три наиболее упускаемые из виду группы 
потенциальных лидеров — это молодёжь, бедняки и духовно незрелые люди.


Если мы хотим, чтобы церкви процветали, очень важно вкладываться в молодых 
лидеров. Размышляя о стремительном росте церквей по всему миру, Боб Робертс пишет: 
«Движения Иисуса берут начало с молодёжи» . Я заметил, как легко церквям постареть в 29

своём мировоззрении, и это может произойти совершенно незаметно. Церкви, рождённые 
среди риска и приключений, укореняются и могут отдалиться от тех больших рискованных 
решений, благодаря которым они появились. Те, кто когда-то были радикально 
мыслящими молодыми первопроходцами, вскоре успокаиваются, растят детей и 
погружаются в (важные) дела, зарабатывают на жизнь и строят карьеру. Но вместе с тем 
искра движения вперёд в церкви может угаснуть, если не давать места росту молодых 
лидеров.


Мы в Си-Си-Эм служим в центре Манчестера, города с великим культурным 
наследием и тремя крупными университетами, который очень молодо смотрит на мир и 
привлекателен для творческой молодёжи. Мы целенаправленно достигаем, вовлекаем и 
обучаем одно поколение молодых людей за другим. Я заметил, что многие из «поколения 
миллениума», с кем мы работаем, стремятся учиться, открыты для наставничества и 
жаждут возможности изменить мир. И наставничество это не всегда одностороннее, я 
тоже многому могу научиться у молодых лидеров, с которыми я работаю, когда они 
продолжают создавать соответствующее пространство для присоединения и участия 
своих сверстников.


Часто говорят, что поколению нулевых свойствен активный взгляд на жизнь и 
желание изменить мир. Мы как церковь с «культурой смелого шага» хотим давать для 
этого как можно больше возможностей. Мы часто говорим студентам, приезжающим в 
один из университетов Манчестера или Салфорда: «Будь студентом; насади церковь». Мы 
не шутим. Во всех общинах у нас есть молодые руководители со значительными 
практическими обязанностями, развивающие свой лидерский дар.


Вторая группа, которую часто не принимают во внимание, как потенциальных 
лидеров, — это люди из бедных слоёв общества. Они обычно не соответствуют стереотипу 

77



типичного «христианского лидера», поэтому их легко не заметить. На самом деле, с ними 
нужно поработать (как и с любыми лидерами) и помочь им разобраться, какие стороны их 
прошлого полезны для их лидерского потенциала, а какие нет. На ранних стадиях 
воспитания лидеров со сложным прошлым картина может быть довольно запутанная. 
Такие люди с меньшей вероятностью согласятся приходить на «курс развития лидеров», 
чем верующие из более благополучной среды (хотя я не уверен, что такой курс сам по себе 
является для кого-либо наилучшим способом воспитания служителей), и нужен более 
гибкий и органичный подход, позволяющий делить с человеком жизнь и служение и по 
ходу обсуждать полученные уроки. Как это делал Иисус.


Третья группа потенциальных лидеров — это люди, пока ещё не достигшие высокого 
стандарта духовной зрелости. Наиболее распространённая модель выбора тех, кто может 
вести, в первую очередь принимает во внимание людей, чьи личные отношения с Богом 
выглядят нормально, кто проявил преданность церкви через регулярное посещение и 
верное служение в других качествах. Я понимаю обоснование такого подхода, и Библия 
предупреждает нас с осмотрительностью ставить людей на определённые позиции 
(например, пресвитерские), но в целом мы слишком осторожничаем, делегируя 
ответственность в церкви, что усиливает ощущение «нехватки лидеров».


На мой взгляд, чтобы научиться взращивать лидеров, лучше всего  посмотреть, как 
это делал сам Иисус. Призванные Им люди не обладали исключительным послужным 
списком духовных лидеров и всё ещё имели множество личных недостатков, требующих 
исправления. Христос явно имел две цели для Своих учеников: они должны были развить 
характер и научиться брать ответственность. Мне интересно, что Иисус решал эти две 
задачи одновременно. Мы можем ждать, пока не будет достигнут определённый прогресс 
в личном духовном становлении, но Христос был готов сразу доверить ученикам 
ответственность. Я попробовал следовать Его примеру и заметил, что две задачи хорошо 
помогают друг другу. Получая ответственность, люди делают величайшие шаги своего 
духовного роста как ученики, а, возрастая лично, укрепляются в доверенной им сфере 
руководства.


Верно то, что работа с лидерами, которые молоды, из бедной среды или 
недостаточно духовно зрелы, бывает сопряжена с риском. Были моменты, когда мне 
нужно было идти рядом с этими лидерами и помогать им выбирать правильный путь через 
непростые ситуации. И всё же это оказалось чрезвычайно полезно для их становления и 
помогло им стать крепкими лидерами. Доверяя людям и приглашая их пройти со мной путь 
лидера, я построил команду верных, умелых и сильных руководителей, которые вместе 
обладают гораздо большей энергией и способностью продолжать насаждать и растить Си-
Си-Эм в нашем городе и за его пределами, чем я смог бы сделать это в одиночку.


Руководить мультисайтовой церковью бывает сложно. Воспитание служителей — 
запутанный процесс, и доверять им кажется определённым риском. Но нужда велика, и 
высока награда, и я как никогда раньше убеждён, что правильно руководя церковью, мы 
создаём среду, где люди готовы принимать перемены, где задаётся адекватный темп, где 
новые лидеры поднимаются и преуспевают, и где господство и царство Бога 
распространяется. Я считаю, что это стоит всех приложенных усилий! 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Глава 14 / Ученичество


Когда человек впервые приходит в «Крайст Чёрч Манчестер», я хочу для него 
определённых вещей. В краткосрочном плане — чтобы он получил удовольствие от 
посещения церкви и почувствовал, что это место, которое он мог бы назвать своим домом. 
В долгосрочной перспективе, я хочу увидеть рост и изменение в его жизни. Чтобы этот 
человек познал Иисуса, стал частью Его царства и наслаждался Его присутствием. Чтобы 
он преуспевал дома и в карьере. Чтобы завёл глубокую и прочную дружбу. Реализовал 
свой потенциал, использовал свои способности и нашёл ту роль, которую Бог 
предназначил ему исполнять в Его миссии на земле. Эта глава посвящена тому, как это 
сделать.


Если честно, я не был вполне уверен, как правильно её озаглавить. С одной стороны, 
«ученичество» — очевидный библейский термин, описывающий то, о чём я говорю, но так 
часто это слово бывает захвачено и наполнено совсем другим смыслом, навязанным 
людьми: от формирующих зависимость взаимоотношений до академических программ по 
изучению Библии. Я подумал, нельзя ли использовать другое слово или фразу — 
например, «духовное становление» может лучше отражать мысль. Но этот термин кажется 
мне довольно одномерным, тогда как Библия рисует гораздо более целостную картину 
того, что подразумевается под следованием за Иисусом. В итоге я решил оставить слово 
«ученичество».


В разных частях Писания акцент делается на различных аспектах ученичества. Важно 
понимать личные качества и темперамент человека, чтобы найти самый эффективный 
способ помочь ему расти. Кроме того, нужно понимать сильные и слабые стороны любого 
из подходов и постараться задействовать преимущества каждого из них.


Людей, высоко ценящих отношения, часто привлекает пример Павла и Тимофея, где 
апостол называет своего ученика «истинным сыном в вере». Построение отношений 
ученичества с таким акцентом и терминологией может помочь скрепить культуру семьи, 
которая должна характеризовать взаимоотношения в здоровой церкви. С другой стороны, 
когда этими терминами злоупотребляют в ущерб другим библейским образам, могут 
формироваться нездоровые отношения, прикрепляющие «ученика» к одному «наставнику», 
а не к церкви в целом. В некоторых культурах такая аналогия может также подразумевать 
ответственность «отца» за восполнение физических нужд «сына» и его родни.


Призыв Павла к Тимофею передать надёжным людям всё, чему он от него научился 
(2-е Тимофею 2:2) может побуждать организованных и сориентированных на системы 
людей создавать замечательные программы обучения, которые в действительности 
помогают снарядить людей знаниями и чёткостью библейского мышления. Но в отрыве от 
личного взаимодействия и вызова, такие курсы, пожалуй, не способны решить задачу 
обучения людей послушанию. Умственные знания хороши, но сами по себе недостаточны.


Служение — это существенный аспект ученичества, и апостол Павел утверждает, что 
воскресший Христос дал дары для снаряжения церкви на дело служения. Однако во 
многих случаях служение превращается в рутинное следование по пунктам графика, и 
выполнение поставленных задач становится главной и единственной целью. 
Инвестирование в служащих людей через соответствующую обратную связь, ободрение, 
заботу и обучение превращает служение из простого восполнения нужды в возможность 
расти и развиваться.


Когда Иисус призвал к Себе Своих первых учеников, Симона и Андрея, Он им сказал: 
«…Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Марка 1:17). Это 
призыв к целой новой жизни приключений, и мы должны, не колеблясь, ободрять людей в 
наших церквях принимать его. Я немного адаптировал схему, которую позаимствовал у 
своего друга, Брина Хьюза, и считаю, что существует три ключевых элемента возрастания 
ученика: близость, обучение и возможность, как мы видим на рисунке.


Глава 14: 
УЧЕНИЧЕСТВО
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Близость 
Первый ключевой элемент ученичества — это близость. Призвав Своих первых учеников, 
Иисус прежде всего пригласил их следовать за Ним. Не на курс, программу или задание, 
но на три года совместного путешествия и служения, жизни и общения с Ним и друг с 
другом. Этот призыв ещё более ясно звучит чуть позже в Евангелии от Марка, когда 
Христос спустился с горы и назначил их апостолами: «И поставил из них двенадцать, чтобы 
с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» (Марка 3:14, курсив автора).


Попросту говоря, ученичество не работает на расстоянии. Хотя есть место 
формальному теологическому образованию, это не должно делаться в ущерб близких 
взаимоотношений в поместной церкви. Именно в сообществе, выполняющем совместную 
миссию, осуществляется ученичество, а это подразумевает участие в жизни друг друга и 
близкое общение. Конечно, всё начинается с близости к самому Иисусу, как уже 
говорилось в главе 12, и я утверждаю, что это самый основополагающий компонент 
возрастания ученика.


Избрав двенадцать, Иисус провёл следующие несколько лет в близком контакте с 
ними. Они стали свидетелями чудес: вода превратилась в вино, открылись слепые глаза, 
мёртвая девочка ожила. Ученики получили дополнительные разъяснения притч. Они 
воочию видели отношения Иисуса с Отцом. Некоторые из них даже присутствовали при 
преображении Христа. Многие слышали вести об этих событиях или наблюдали издалека. 
Ученики при них присутствовали, потому что Иисус дал им приблизится к Себе.


Мы как лидеры должны следовать той модели служения, которую утвердил Христос, 
и служить в близком контакте с людьми. Так открывать свою жизнь другим — жертва со 
стороны лидеров. Гораздо более комфортно воспринимать ученичество как занятие с 
человеком в течение часа в среду утром. Но на самом деле оно означает, выражаясь 
словами апостола Павла, что мы «готовы… вручить вам не только Божью Весть, но и саму 
нашу жизнь» (1-е Фессалоникийцам 2:8, СРП). То есть приглашать людей к себе за стол и в 
свой дом. Включать их в повседневные житейские дела, проводить вместе время без 
спешки и без конкретного плана, строить дружбу. Меня часто приглашают в поездки по 
делам служения, и при возможности я стараюсь взять с собой одного-двух человек. Это 
для них замечательная возможность увидеть другое измерение служения, и удивительно, 
как много практического «ученичества» может произойти за пять часов в дороге туда, а 
потом обратно!


ƚƤơƠƧƪƫƵ

ƧƚƬưƞƦơƞ ƛƧƠƥƧƟƦƧƪƫƵ

ƬưƞƦơưƞƪƫƛƧ
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Конечно, нужно сказать, что не все в вашей церкви будут к вам одинаково близки. 
Иисус избрал семьдесят два ученика, избрал двенадцать, избрал троих. Каждая группа 
имела больший «доступ», чем предыдущая. Время и способность служить у вас 
ограничены, поэтому нужно мудро выбирать, в кого вы будете вкладываться на каждом 
уровне близости. Но у всех должен быть близкий контакт с какими-то лидерами в церкви. 
В нашем случае, это часто бывают руководители сайтов, но могут быть и лидеры домашних 
групп и другие зрелые верующие в каждой из общин.


Чтобы расти как ученики мы также должны жить в близком общении с другими 
верующими. Иисус призвал каждого из Своих учеников к личному общению не только с 
Ним самим, но и друг с другом. В Новом Завете тридцать восемь стихов, которые учат нас 
делать что-то «друг другу» (например, «любить друг друга», «научать и вразумлять друг 
друга», «ободрять друг друга»). Очевидно, что для возрастания в зрелость веры мы 
нуждаемся друг в друге, и у каждого своя роль. Воскресные служения и домашние группы 
вносят свой вклад, но нужно нечто гораздо большее. В каждом из наших собраний мы 
стараемся построить сообщество, для которого характерна крепкая дружба и жизнь в 
общении друг с другом (я думаю, что нацеливаясь на размер общины в 50–70 человек, мы 
определённо облегчаем себе задачу).


При таком образе жизни выявляются проблемы роста, которые могут оставаться 
скрытыми при чисто книжном обучении. Один из примеров — спор учеников Иисуса о том, 
кто сядет по правую и по левую руку от Него в Его Царстве. Жизнь в сообществе вывела в 
свет их гордость и амбиции, а также создала обстановку, в которой эти проблемы можно 
было выделить особо и проработать. Я верю, что, в Книге Притчей отчасти 
подразумевается то, как верующие оттачивают друг друга: «Железо железо 
острит…» (Притчи 27:17).


Обучение 
Второй важнейший аспект возрастания последователя Христа — это обучение новому. 
Ученики, вероятно, каждый день слышали проповедь Иисуса (и часто ключевые послания 
повторялись в одной деревне за другой). Когда Христос учил сложным вещам, у них было 
место и время обдумать услышанное и задать вопросы. Когда им с трудом давались 
духовные дисциплины, такие как молитва, ученики могли спросить Иисуса, и Он показывал 
им как это делается. К концу трёх лет пребывания с Христом, они умножили знания 
настолько, что смогли смело и чётко возвещать евангелие. И власти Иерусалима были 
потрясены, что простые неучёные люди способны так говорить. Можно было сделать 
единственный вывод: они были с Иисусом.


Теологическое образование отчасти помогает людям возрастать в вере. Чем лучше 
мы понимаем, кто такой Бог и что Он сделал, тем больше у нас горючего для жизни 
поклонения и посвящения. Конечно, есть примеры людей, которые много знают, но так не 
живут. Однако я бы сказал, что проблема здесь не в самом знании, а скорее в отсутствии 
любви к Христу!


Я часто чувствовал досаду оттого, что качественное теологическое образование 
бывает недоступно для тех, кто больше всего в нём нуждается, из-за большой 
продолжительности по времени, далёких расстояний и дороговизны. Мне хотелось как-то 
это изменить, поэтому мы открыли Школу теологии Си-Си-Эм. Раз в месяц в субботу 
утром мы приглашаем высококлассного преподавателя богословия, который проводит 
семинар и по библейской теологии (за два года мы проходим всю Библию) и по 
систематическому богословию. Мы сделали эти курсы бесплатными и доступными для 
всей нашей церкви, и были приятно удивлены посещаемостью (около 70 участников) и 
широтой круга участников. Мы теперь разрабатываем аналогичные школы для лидеров, 
проповедников и творческих людей. Кроме того, по воскресеньям у нас звучат новые 
проповеди, а значит сейчас каждую неделю произносится по шесть новых проповедей, и 
все они доступны онлайн. Многие пополняют знания, слушая учение не только со своего 
сайта, но и с других. Я знаю людей, которые любят прослушивать все шесть!


Помимо таких возможностей учиться через проповедь со сцены, есть место и для 
личного влияния. Иисус хорошо знал Своих учеников, проводя время в близком общении с 
ними, как уже говорилось. А значит Он мог помочь им применять к себе полученные 
знания, ободрить их за успехи и подкорректировать, где необходимо.


Если мы хотим, чтобы люди вокруг нас росли, мы должны быть готовы бросать им 
вызов. Необходима смелость, чтобы задавать неудобные вопросы, но иногда именно это и 
нужно делать. Кроме того, требуется умение и сострадание, чтобы правильно выбрать 
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момент для таких разговоров, потратить время и понять позицию человека, сохранять тон 
любви и помочь ему увидеть конструктивный способ движения вперёд.


Хочу вас предостеречь. Исходя из моего опыта, случаи, когда нужен такого рода 
«сложный разговор», бывают реже, чем многие думают. Если в нашем представлении 
«ученичество» по сути сводится к тому, чтобы отчитывать человека за всё, что, по нашему 
мнению, он делает неправильно, в церкви формируется токсичная среда. Гораздо чаще 
ученичество проявляется в словах ободрения, в дружеских советах, терпеливом 
выслушивании и провокационных вопросах, и именно такую личную помощь мы должны 
оказывать окружающим на регулярной основе.


Возможность 
Третья составляющая роста ученика — наличие возможности что-то менять. По профессии 
Симон и Андрей были рыбаками, но теперь Иисус обещает сделать их «ловцами 
человеков». Они получили возможность принести изменения в жизнь людей и помочь 
строить в мире Божье Царство.


По мере развития событий в следующие три года мы видим, как ученики активно 
включились в служение. Они не просто сидели и наблюдали за работой Иисуса. В 
действительности, как мы читаем, они отвечали за крещение людей (Иоанна 4:2), изгнание 
бесов (Луки 10:17) и открытие новых территорий для служения Христа и проповедь 
евангелия Царства (Марка 6:7–13). После смерти и воскресения Иисуса на учеников была 
возложена ещё большая ответственность — им было велено нести благую весть до краёв 
земли. Постановку перед людьми трудных задач не нужно откладывать до тех пор, пока 
они не добьются определённых сдвигов в развитии личных качеств и характера. Наоборот, 
именно благодаря правильным возможностям и попыткам что-то изменить происходит 
прогресс, которого мы так ждём.


Одна из лучших недавно вышедших книг, рассматривающая эту идею, — это 
«Разверните ваш корабль!», написанная Дэвидом Марке, командиром атомной подводной 
лодки американского морфлота . Марке рассказывает историю о своём времени 30

командования кораблём «Санта-Фе», который был не в лучшем состоянии: упаднический 
моральный дух, аттестационные обзоры негативные, а показатель стабильности личного 
состава очень низкий. Через два года у Марке был корабль, полный счастливых и 
ответственных членов экипажа, которые хотели там служить. Коэффициент удержания 
офицерского состава увеличился с 0 % до 100 %, а среди рядовых — умножился в 12 раз. 
Качество работы теперь, даже по строгим стандартам атомного флота, оценивалось как 
отличное. Марке поистине развернул свой корабль.


По мнению Марке, наиболее значимым фактором в этом преображении было 
изменение стиля руководства от модели «лидер-последователь», в которой лидер считает 
своей задачей управление подчинёнными так, чтобы успешно достичь осуществления 
общих целей, к модели «лидер-лидер», где руководитель делегирует принятие решений как 
можно дальше вниз по организационной структуре и доверяет суждению и способностям 
тех, кто на него работает. Это означало, что Марке передал часть авторитета офицерам и 
старшинам (чему не было прецедента на флоте) и использовал привилегии собственной 
роли, следя за тем, чтобы они были снаряжены, компетентны, уверены и способны не 
просто следовать приказам, но использовать свои навыки и творческие способности для 
осуществления миссии.


Это простой, библейский и очень редкий подход к руководству. Он напоминает совет, 
который Иофор дал Моисею, о делегировании судейских обязанностей. Он также 
воссоздаёт метод, который Иисус использовал со Своими учениками, обучая и укрепляя их 
и наделяя властью и ответственностью, чтобы идти по двое в селения и деревни Израиля, 
а затем до краёв земли.


Мы в Си-Си-Эм во всём стараемся предоставлять людям возможности делать то, что 
трудно и поможет им расти. В главе 6 я описал нашу культуру смелого шага. Она является 
важным аспектом того, как мы помогаем людям расти. Проповедь, насаждение церквей, 
ведение поклонения и руководство по районам — во всём этом мы хотим задействовать 
как можно больше людей, и часто они молодые и, возможно, остались бы незамеченными 
другими. Фильм «Человек, который изменил всё» (Columbia  Pictures,  2011) рассказывает 
историю о тренере американской бейсбольной команды Билли Бине. Он избрал новый 
подход к набору в команду, благодаря которому обнаружились таланты и достоинства 
многих, кого раньше не замечали, потому что они не соответствовали общепринятому 
шаблону, на который ориентировались другие. Я верю, что наш подход «сделай попытку» в 
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случае новых возможностей позволяет «откопать» алмазы, которые в противном случае 
остались бы незамеченными.


Я убеждён, что модель мультинасаждения в особенности помогает нам в этом. Мы 
создаём общины достаточно небольшого размера, чтобы в избытке была благодать, 
позволяющая людям делать шаги вперёд и пробовать что-то новое. Существует множество 
возможностей для участия, и людей постоянно направляют на новые начинания. Это 
помогает избежать затора в лидерском составе из небольшого количества людей. При 
этом сохраняется обеспечение ресурсами и поддержка со стороны большой церкви для 
качественной подготовки людей, пользующихся новыми возможностями и реализующихся 
в своём призвании. Пара наших студентов отнеслись к этому серьёзно и пошли открывать 
новую малую группу в центре Манчестера. Группа потом превратилась в нашу 
Центральную общину. Нас не удивляет, что воодушевившись напутствием: «Будь 
студентом, насади церковь», — такие молодые люди идут в новые районы и страны и на 
голову превосходят своих сверстников в смысле опыта и часто становятся очевидными 
кандидатами, когда их новая община ищет первопроходцев и лидеров для новых 
инициатив.


Ученичество — это слово, у которого, казалось бы, столько же определений, сколько 
людей, которые его используют. Для нас всё довольно просто. Мы хотим, чтобы люди 
возрастали в близости к Иисусу и друг ко другу, преобразовывались в Его подобие и 
имели обширные стимулирующие возможности менять мир. Я верю, что когда это 
происходит, мир будет изменён. 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Глава 15 / Творческие люди


С первых дней истории «Крайст Чёрч Манчестер» я понял, как важно иметь творческих 
людей в самом сердце всей нашей деятельности. Почему? Потому что творческие люди 
меняют всё. Они видят мир совсем не так, как остальные. У меня есть друзья, которые 
могут всмотреться в чистый лист бумаги и увидеть начало прекрасного шедевра, или 
услышать простую последовательность аккордов и превратить её в проникающее в душу 
музыкальное произведение, или посмотреть на проблему, которая всех нас завела в тупик, 
и предложить решение, обезоруживающее своей простотой и гениальностью. 
Разочаровывает то, что, спрашивая, как родилась такая замечательная идея, в ответ мы 
видим непонимающий взгляд. Для них решение было очевидным.


Вдохновению иногда так трудно дать определение и объяснение, но церкви нужно 
вдохновение. Нужны творческие люди, которые получают от лидеров пространство и 
свободу для реализации своих идей и способны быть в центре процесса принятия 
решений. Крэйг Грошель часто говорит: «Если вы хотите достигать людей, которых не 
достигает никто другой, вам придётся делать то, чего никто другой не делает» . Что ж, я 31

хотел достигать людей, которых никто больше не достигал, и, чтобы делать то, чего никто 
другой не делал, мне были нужны творческие люди, способные видеть эти нестандартные 
решения. Поэтому я постарался поместить таких людей в самое сердце церкви.


Как церковь выглядит, звучит и ощущается (онлайн и вживую), стало очень важно. И 
следует отметить, как много внимания Библия уделяет различным художественным и 
эстетическим деталям. Вы должны уметь выражать свои ценности, культурные 
особенности и стратегии ярко и убедительно. Творческие люди могут в этом помочь. В 
каждой церкви, которую я насадил, участие творческого человека совершенно меняет 
возможности общины. Церковь начинает приносить гораздо больше плода, когда 
одарённые люди получают среду, в которой их таланты могут бурно развиваться.


Работа с творческими людьми в равной мере бодрит и бросает вызов. Их бывает 
трудно понять, сложно мотивировать, они иногда сопротивляются наставлению, и порой их 
просто трудно найти! Никогда не знаешь, что получишь, и в большинстве случаев даже 
сами творческие люди понятия не имеют, какую идею они предложат. Это определённо не 
тот процесс, в котором вы сможете контролировать все мелкие детали, и, вероятно, в 
итоге вас ждут неожиданности, и всё это часть удовольствия!


Музыканты, дизайнеры, писатели и поэты необходимы в жизни церкви, и их участие 
должно быть приоритетом с первого же дня. Если вы хотите достигать людей творческих и 
талантливых, вам нужно создать общину, в которой они будут уверены, что их 
воспринимают всерьёз и дают им свободу. Конечно, это гораздо легче сказать, чем 
сделать. Я вспоминаю время, когда «Крайст Чёрч Манчестер» была молодой общиной в 
Хайде. Нас было всего четырнадцать человек, и собирались мы в доме в неприглядном 
районе города. Молодые творческие люди едва ли толпились у наших дверей, желая 
присоединиться! Однако я знал, что, если мы хотим начать движение по достижению 
города, нам потребуются творческие идеи. Прошло десять лет, и в наших рядах толпы 
талантливых людей, шесть команд поклонения, служащих каждое воскресенье, академия 
написания песен, ведётся запись сочинённых у нас альбомов, есть районные хоры, 
писатели, фотографы, видеооператоры и дизайнеры, и высылаются миссионерские 
команды, состоящие из людей, полных творческой энергии.


Чтобы прийти к этому, мы проделали путь, в котором было много смеха, 
разочарований, прекрасных вечеров поклонения, оглушающих вечеров шума, финансовых 
трат, сбоев и проблем и творческих, смелых шагов вперёд. Как практически во всех делах 
Царства Божьего, молитва и целенаправленные действия оказались ключевыми 
компонентами в успешных начинаниях. 


Глава 15: 
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
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Стройте с творческими людьми 
О строительстве церкви вместе с творческими людьми мне обычно задают вопрос: «С чего 
начать?» Чаще всего талантливые люди хотят быть там, где уже есть творческая 
атмосфера и где они видят, что им подобным дают возможность пользоваться своим 
мастерством и делать что-то интересное. Это иногда превращается в неразрешимую 
дилемму для руководителя молодой общины или для церкви, пытающейся стать более 
креативной. Чтобы создать творческую атмосферу, необходимо привлечь людей 
искусства. А чтобы их привлечь, нужна творческая атмосфера. Что делать, если у вас нет 
ни того, ни другого? Пожалуй, будет полезно рассказать, как это было у нас.


Когда нас в Хайде было тридцать человек, мы решили, что откроем школу поклонения 
и будем позиционировать себя как церковь, влиятельную в сфере художественного 
творчества. Я понимаю, что это выглядит настолько же реалистично, как ребёнок с 
игрушечной тачкой называющий себя автогонщиком. Но пока не попробуешь, не узнаешь! 
Одно из качеств, присущее жизни по вере, — это смелость мечтать о невозможном, 
которая сопровождается практическими шагами в этом направлении, пусть маленькими. 
Решив организовать Школу Поклонения, мы сразу начали много шуметь о своих планах и 
усиленно молиться о них. Совершенно неожиданно я получаю имэйл от очень 
талантливого музыканта и лидера поклонения, в котором он просит порекомендовать ему, 
к какой можно присоединиться общине, чтобы научиться насаждать церкви. Есть! Люблю 
такие письма, и ответ мой всегда один: «Приезжайте в Манчестер!»


Когда этот лидер поклонения взял на себя руководство, наша Школа Поклонения 
начала обретать форму. За следующие несколько лет мы провели ряд конференций, 
собирая толпы музыкантов и лидеров со всего северного региона, благословили 
множество людей, умножили свою веру в то, что возможно с Богом, и стали известны как 
замечательное место для творческих людей.


Примерно через год после того, как ко мне обратился тот лидер поклонения, к нам 
пришла супружеская пара. Они хотели создать команду, которая будет сотрудничать с 
благотворительной организацией в Гортоне. Они оба талантливые музыканты, и вскоре 
после их прибытия начали открываться двери для различных новых мероприятий в районе. 
Для меня одним из ярких моментов того периода было Рождественское служение, которое 
проводили местные дети и подростки в зале, до отказа заполненном родителями и 
соседями, громко их подбадривающими.


Если бы творческим людям не давали свободу испытывать безумные идеи, ничего бы 
этого не было! Не обошлось и без финансовых затрат, и потребовался кропотливый труд 
многих волонтёров и крошечной команды штата церкви. Некоторые наши задумки не 
реализовались так, как мы надеялись, и кое-кто из присоединившихся к нам в те первые 
дни становления, разочаровался и ушёл, когда мы не смогли осуществить всё, на что 
настраивались. Замечательно, что можно оглянуться назад и оценить прошедшие события, 
и если бы я мог повернуть время вспять, некоторые вещи я бы сделал немного по-другому. 
Но я убедился, что движение вперёд и открытие новых горизонтов — это часто запутанный 
процесс, и большинство полезных уроков мы получаем по пути.


Наше путешествие ускорилось, когда мы открыли второе собрание в студенческом 
городке Манчестера. Община росла и привлекала множество новых талантливых молодых 
людей на увлекательное экспериментальное вечернее служение по воскресеньям. Стала 
формироваться совсем другая атмосфера, когда собралась разношёрстная группа 
музыкантов. Уровень громкости начал расти. Несмотря на то, что я (с большим запасом) 
был самым старшим в зале и лишённым слуха человеком, я кое-как ухитрялся подпевать. 
Но ребята не всегда облегчали мою задачу, ставя по две ударные установки, играя 
танцевальную музыку и время от времени добавляя в репертуар панк-рок версию «Сияй, 
Иисус, Сияй»! В этом собрании жизнь била ключом, чувствовался удивительный оптимизм, 
приправленный различными личными драмами, которые делали  простые жизненные 
решения более сложными, чем нужно.


Многие из этих талантливых молодых людей сегодня стали столпами «Крайст Чёрч 
Манчестер». Мы любили их настолько, что доверяли их инициативе. Мы позволили им 
создать некоторый хаос и углубить наше понимание того, что возможно в Божьем Царстве! 
За это доверие мы получили щедрое вознаграждение.


Мы продвинулись так далеко, только благодаря смелым, целенаправленным 
действиям. В начале у нас была маленькая община в неприглядной части Манчестера, 
совершенно не привлекательная для творческих людей. Но благодаря нескольким 
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намеренным решениям и обилию молитвы мы смогли построить церковь, ставшую 
замечательным местом для людей искусства.


Примите творческий беспорядок 
Первый и самый главный ингредиент, помогающий творческим людям почувствовать себя 
в церкви как дома, прост: любите их. Мы знаем, что не смогли бы без них создать ту 
динамичную, прекрасную церковь, о которой мечтаем, но в действительности это 
второстепенный вопрос. Как и любого человека, входящего в наши двери, мы любим их 
гораздо больше за то, кто они, чем за то, что они могут сделать.


Нуждаться в людях и любить их — две совершенно разные вещи. Я видел много 
церквей и служений, публично заявляющих о ценности творческих людей, но в реальности 
считающих их средством достижения цели, а не теми, кто нуждается в заботе, обличении, 
благодарности, развитии и не меньших вложениях, чем любой другой лидер в церкви.


При наличии такого фундамента любви творческие люди получают простор для того, 
чтобы пробовать новое, иногда безуспешно, — в атмосфере поддержки и отсутствия 
давления. В главе 5 я описывал культуру второго шанса Си-Си-Эм. С нашей творческой 
молодёжью она быстро превратилась в «культуру семьдесят седьмого шанса», но 
отношение к людям с такой «благодатью на благодать» у нас не подлежит обсуждению, 
потому что так поступал Иисус. Простите мне эту небольшую тираду, но я бываю очень 
разочарован, когда слышу, как церкви утверждают, что высоко ценят доктрину благодати, 
но при этом в обращении с людьми благодать не проявляют. К сожалению, часто 
творческие люди именно это ощущают в церковной жизни, когда стараются 
соответствовать субъективным правилам и прыгать через надуманные «обручи», чтобы 
использовать свои дары и таланты в церкви.


Сама природа творчества подразумевает экспериментирование с тем, что может 
отлично сработать или с грохотом провалиться. Такие эксперименты нужно поощрять и 
извлекать из них уроки. Однажды в воскресенье вечером двое участников нашей 
творческой команды вели прославление на ноутбуке. Они много часов придумывали новые 
аранжировки шести песен поклонения и вводили их в программы звукозаписи. И очень 
много репетировали. К сожалению, у них ничего не получилось, и вместо того, чтобы 
участвовать в поклонении, большинство людей в зале непонимающе смотрели на них, не 
зная, что делать. Вечер выдался сложный, мягко выражаясь. Однако, это не был конец 
пути, и мы дали ребятам возможность ещё раз попробовать (а также очень много обратной 
связи). В следующий раз они добавили к ноутбуку несколько живых инструментов, и всё 
изменилось. Мы провели замечательное время в присутствии Божьем!


Пусть побеждать будет легко 
Исходя из моего опыта, один из лучших способов создания в церкви благотворной 
атмосферы для творческих людей — это их любить и ставить в позицию, где они могут 
часто побеждать. Одно из главных препятствий в таком случае, как уже говорилось в главе 
10, — одержимость высоким качеством. Давайте будем честными, совершенства достичь 
нелегко. Очень мало кто способен идеально справиться с задачей с первой же попытки (и 
немногие могут сделать это с двадцатого раза). Всё к чему приводит зацикленность на 
высоком качестве — это ограничение возможностей для всех, кроме крохотной горстки 
крайне одарённых людей, лишение всех остальных пространства для роста, развития 
мастерства, практики на публике, испытания новых идей и возрастания к более высокому 
стандарту своего дара.


При этом мы тем не менее стремимся к высокому качеству. У всего, что мы делаем в 
Си-Си-Эм, есть низкая и высокая планка. Попасть в группу прославления, в лидерскую 
команду или служение приветствия легко. Когда человек вошёл в коллектив, мы помогаем 
ему развиваться и достигать высокой планки.


Культура думать лучшее должна обязательно работать на практике; это очень 
помогает творческим люди чувствовать свой успех. Создание того, что будет показано на 
публике, требует смелости и готовности быть уязвимым, поэтому не удивительно, что люди 
искусства иногда стесняются и переживают за то, как воспринимают их другие. Они 
быстро улавливают подводные течения сплетен и обычно чувствуют, если вы в лицо им 
говорите одно, а за спиной — другое. Публичное поощрение должно подкрепляться 
личной похвалой и самому исполнителю и другим людям. Наша поддержка должна быть 
чистосердечной и абсолютной.
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Нас часто спрашивают, как долго должен музыкант пробыть в церкви, прежде чем 
его пригласят в группу прославления. Для нас ответ прост. Мы хотим задействовать людей 
как можно быстрее. Если человек играет на барабанах на вторую неделю своего 
пребывания в церкви, мы радуемся! Часто музыканты изумляются, что им так быстро дают 
шанс поучаствовать, но у нас на то есть веские причины. Возможность для творческих 
людей быть в среде себе подобных очень привлекательна. Доверие людям на ранних 
этапах развития отношений подкрепляет культуру думать лучшее, о которой мы так много 
говорим, и, конечно же, проводя в воскресенье множество собраний по всему городу, мы 
всегда ищем новых музыкантов!


Помочь людям расти можно только в контексте возможностей. Люди не растут в 
вакууме; пред ними нужно ставить задачи, причём достаточно сложные, побуждающие их 
зависеть от Бога с верой и смирением. В своей великолепной книге «Экспонента»  Дэйв 32

Фергюсон и Джон Фергюсон рассуждают о важности лидерского курса для творческих 
людей. Я считаю, что они правы! В настоящий момент мы в Си-Си-Эм оплачиваем работу 
музыкального продюсера, чтобы стимулировать написание песен в церкви. Наша цель — 
внушить уверенность авторам, выпустить музыку поклонения, которая нам нравится, и 
дать возможность творческим людям проявить творчество! Нам важно, чтобы музыканты и 
прочие люди искусства чувствовали, что мы в них верим, ценим их и желаем им успеха. А 
это подразумевает нечто гораздо большее, чем использование их для заполнения 
вакантных мест в ансамбле по воскресеньям. Мы хотим вкладываться в них как в людей и 
помогать им щедро служить творческими дарами, которые Бог дал им для пользы всего 
общества.


Часть наших музыкантов сейчас работают с нами в одном из самых бедных районов 
города, где поколения безработицы и лишений задушили творческие устремления. Мы 
видим, что музыка и искусство — один из способов послужить и вернуть достоинство и 
надежду молодёжи, оказавшейся втянутой в порочный круг. Когда музыканты отдают своё 
время и дары, чтобы создавать ансамбли и хоры из молодых людей и давать им 
возможность выступать и получать аплодисменты (часто впервые в жизни), это и 
вдохновляет, и преображает.


Поставьте творческих людей в центр 
Если вы хотите полноценно задействовать творческих людей в церкви, важно, чтобы ваш 
подход отражал передовые течения современной культуры (а она несколько отличается от 
города к городу и даже от района к району). Я не хочу сказать, что нужно слепо впитывать 
все явления культуры. Но необходимо понимать её и с учётом этого контекстуализировать 
евангелие.


Лучше всего достигать культуру изнутри, поэтому нужно ставить в лидерские 
позиции людей, более молодых и понимающих местную культуру, и наделять их реальным 
авторитетом для принятия решений. Поскольку культура постоянно эволюционирует, это 
означает, что нужно всё время стараться обновлять состав лидерских команд, пополняя их 
новыми креативными людьми. Так легко застрять в ловушке времени, где те, кто был на 
передовой культуры несколько лет назад, теперь стали «немного ретро». Мы часто  даже 
не замечаем, как это происходит! Я вижу, что мультинасаждение срывает «узкое 
горлышко» лидерства, реально существующее во многих церквях, и создаёт огромное 
пространство для вовлечения новых лидеров.


Предоставление возможности понимающим культуру творческим людям, особенно 
молодым, быть в центре принятия решений имеет огромное значение для созидания 
эффективных церквей. И я решительно выступаю за то, чтобы на самом высшем уровне 
руководства были задействованы молодые и креативные люди. При любом принятии 
крупных стратегических решений вам нужны творческие умы! Это двусторонний процесс. 
Если мы хотим, чтобы церковь нестандартными способами распространяла Божье 
Царство, необходимо задействовать талантливых людей на самом высоком уровне. Точно 
так же, если мы хотим воспитывать творческих молодых людей и помогать им возрастать в 
мудрости и становиться зрелыми, то они должны быть в серьёзном общении с теми, кто 
(как мы надеемся) мудрее и взрослее их.


Это звучит банально, но нет лучшего кандидата в лидеры группы творческих людей, 
чем творческий человек с духовным даром лидерства (мало что душит креативность в 
большей мере, чем попытка некреативного человека руководить творческими людьми). Я 
недавно спросил лидера одного из наших сайтов, что побудило его назначить 
определённого человека руководителем музыкальной команды в их общине. Он ответил: 
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«Когда она организует собрание, приходят все». Он заметил, что дар лидера, собирающего 
людей, был частью её ДНК. Мы должны выявлять и развивать дары творческих лидеров 
так же целенаправленно, как и дары руководителей общин и проповедников.


Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь плодами 
Одним из ярких моментов в нашей работе с творческими людьми была поездка группы 
наших музыкантов на неделю миссии в Дрезден в Восточной Германии. Ребята установили 
прекрасный контакт с местными жителями на уличных выступлениях и вечерах 
поклонения. Один из лидеров поклонения в той поездке уже долгое время был у нас 
вокалистом, и он взялся за несколько месяцев выучиться игре на гитаре. В Дрездене за 
неделю он пять раз вёл поклонение, а потом вернулся в Манчестер и провёл ещё два 
служения в воскресенье. Когда я спросил его, не в тягость ли ему делать так много, он 
улыбнулся и ответил: «Я это обожаю!» Этот лидер поклонения приносит плод повсюду.


К одной из наших общин в бедной части Манчестера несколько лет назад 
присоединилась женщина, которая помимо участия в церковных делах, регулярно 
выступает с ансамблями и обожает сочинять музыку. Лидеры собрания очень постарались 
задействовать её в служении. Сейчас она руководит группой поклонения в той общине, 
помогает взращивать лидеров, участвует в нашей работе по записи песен и руководит 
госпел-хором для подростков из района. И кроме всего этого она наш друг! Между нами 
существует доверие, и она является неотъемлемой частью сообщества Си-Си-Эм.


Это лишь немногие примеры того, как созидание церкви, в которой центральную 
роль играют творческие люди, принесло плоды. Есть ещё много примеров. Когда 
талантливые люди горят для всемирной миссии, стремятся поддержать бедных и хотят 
превозносить имя Иисуса, это потрясающе. Я славлю Бога за творческих людей в нашей 
церкви, имеющих возможность использовать свои дары, чтобы менять жизни людей и 
целые города. 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Глава 16 / Воскресные собрания


Нам нравится, что подход мультинасаждения берёт лучшее от двух миров. Это способ 
построения церкви, задействующий сильные стороны и больших, и малых церквей. На 
практике мы ставим цель собирать в воскресенье в каждой общине по пятьдесят-
семьдесят человек, что примерно соответствует среднему размеру церкви в Британии.


Мы верим, что наш численный размер — это плюс с точки зрения проведения 
воскресных богослужений. Если в зале собраны всего несколько десятков человек, это 
способствует формированию подлинной общины. Участники наших районных собраний 
знают почти всех членов своих сайтов и дружат с большинством из них. Вновь пришедшие 
быстро вовлекаются в происходящее и становятся частью сообщества. Когда кто-то 
отсутствует, это заметно, и в таком случае человека легко поддержать и о нём 
позаботиться. Людям предоставляется много возможностей проявить себя и свои таланты 
и реально поучаствовать в продвижении Божьего Царства.


Поскольку количество людей в церкви в целом гораздо больше, это позволяет делать 
то, что было бы невозможно, если бы все общины были автономными. Мы построили 
системы подготовки проповедников, а значит у нас есть постоянный поток людей, 
способных довольно качественно преподавать Божье Слово. Кроме того, мы старательно 
продумали ход воскресных собраний, и выработали ряд ключевых принципов, 
применяющихся во всех наших общинах.


Нацеливаясь на лучшее из двух миров, мы стараемся строить районные общины, в 
которых люди ощущают себя частью сообщества, что вполне возможно при численности 
50–70 человек. При этом проповедь и поклонение соответствуют уровню гораздо более 
крупного собрания. Даже хотя в зале присутствует значительно меньше народу, мы учим 
лидеров говорить и вести служение так, как если бы их слушали 200 человек. Поощряя 
такое мышление, мы меняем атмосферу с несколько фамильярной и полной внутренних 
шуток и понятных только своим замечаний, отталкивающих новых людей, на более 
продуманную и открытую для посетителей.


Как я уже говорил, в различных областях церковной жизни я применяю принцип 
низкой и высокой планки. Это относится и к нашим воскресным собраниям. Высокая 
планка для всех общин выражается в том, что людей тепло приветствуют, предлагают 
много еды и вкусный кофе, полный ансамбль помогает им поучаствовать в искреннем 
поклонении, а проповедь бросает вызов и вдохновляет. Низкая планка означает, что даже 
когда у нас не получается в полной мере осуществить намеченное, мы всё равно будем 
стараться как можем. С одних собраний мы выходим, чувствуя, что Сперджену до нас 
далеко. В другие недели мы получаем ценные уроки из того, что пошло не совсем по плану, 
и я не против этого, если только мы действительно делаем выводы и постоянно растём, 
стремясь к высокой планке.


Воскресные собрания важны для нас в «Крайст Чёрч Манчестер», и за их различными 
элементами стоят очень тщательно продуманные принципы. Некоторые из них я опишу 
ниже.


Проповедь — это важно 
За пару недель до начала воскресных собраний в одной из наших молодых общин 
небольшая группа лидеров сделала «пробный прогон». На встрече присутствовал друг 
одного из членов команды, и в зале было всего восемь человек. Проповедник говорил так, 
как если бы его слушала церковь из пятидесяти членов, и преподавал Писание увлечённо, 
глубоко и понятно. После служения тот друг сказал, что пришёл на один раз, чтобы 
поддержать приятеля, но из-за услышанной проповеди теперь захотел остаться и 
присоединиться к ядру новой общины. Такой силой обладает хорошая проповедь, и мы 
считаем эту часть служения центральной в выражении того, кто мы и что хотим 
осуществить во всех наших районах.


Глава 16: 
ВОСКРЕСНЫЕ СОБРАНИЯ
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При этом скажу, что мы решили не использовать ни видеомодель, ни 
путешествующих проповедников, как многие другие мультисайтовые церкви. Наше 
желание не просто расширить охват служения даровитых учителей, но взрастить многих 
мужчин и женщин, способных учить и говорить о практическом применении истины в 
своём собрании. Всегда отчасти приходится балансировать между предоставлением 
возможностей людям пробовать себя и использованием наших более опытных служителей 
ради поддержания высокого стандарта. Выбранный нами путь очень привлекает новых 
людей, особенно из поколения миллениума, которые высоко ценят участие и изменение 
мира к лучшему.


Для нас одним из ключевых требований к людям, из которых мы воспитываем 
проповедников, является открытость для наставления. Помимо ежегодного курса 
«Введение в искусство проповеди», посвящённого основам этого служения, мы проводим 
регулярные вечерние семинары, более обстоятельно рассматривающие различные 
элементы проповеди, а также собираем проповеднические группы, в которых четыре-пять 
служителей прослушивают недавние выступления каждого участника и делятся 
впечатлениями. Лидер общины или другой опытный проповедник также подробно 
комментирует каждую из проповедей, обращая внимание на следующие семь групп 
вопросов (которые отражают содержание курса «Введение в искусство проповеди»):


Соответствие Библии. Насколько верно был использован библейский отрывок, на 
котором строилась проповедь? Действительно ли её идея и основные пункты чётко видны 
в тексте?


Мы верим, что Библия — вдохновенное Слово Божье, и как таковая она должна быть 
и основой проповеди, и источником пунктов плана. Мы хотим, чтобы проповедники не 
просто использовали текст для продвижения собственных идей, но верно преподавали 
суть выбранного отрывка.


Главная мысль. Насколько ясна основная идея или центральная мысль проповеди? 
Прозвучала ли одна истина, которую каждый захочет принять для себя?


Задача проповедника состоит не в том, чтобы все свои познания уместить в полчаса. 
Он должен донести людям связное и бросающее вызов послание. Необходима одна чёткая 
цель, которой он стремится достичь в своей проповеди, и для всех слушающих она должна 
быть очевидна.


Личное применение. Насколько эффективно получилось увязать тему проповеди с 
жизнью слушающих и предложить практическое применение? Удалось ли сделать это уже 
в первые минуты проповеди?


Проповедники хотят, чтобы жизни менялись благодаря Божьей истине, поэтому 
критически важно помочь людям увязать библейское послание с практикой. Это не 
должно быть дополнением в конце проповеди, но с самого начала нужно озвучить 
обещание решения проблемы, исполнения мечты или восполнения нужды через 
преподаваемое библейское учение.


Иллюстрации. Насколько хорошо была проиллюстрирована действенность преподанной 
идеи через личные и другие примеры?


Мы хотим, чтобы наши проповедники показывали применимость своего учение в 
практической жизни, приводя примеры и иллюстрации. В частности, необходимо какое-то 
указание на то, что они сами живут так, как учат, и определённая степень открытости о 
фактах из собственной жизни, включая свидетельство о личных изменениях, 
произошедших в результате того, о чём они проповедуют. (Есть место для рассказа не 
только об успехах, но и о сложностях, если только слушателям ясно, что в результате 
борьбы произошёл некоторый истинный рост в обсуждаемой области!)


Сосредоточенность на Христе. Насколько действенно проповедь указывала людям на 
Иисуса?


Вся Библия является свидетельством об Иисусе Христе, и только указывая на Него, 
мы увидим, как люди спасаются и меняются. По какому бы отрывку человек ни 
проповедовал, мы хотим, чтобы он говорил людям о Христе и Его евангелии и делал это 
естественно в соответствии с темой, не создавая ощущение надуманности или 
искусственности. Важно проповедовать и тему, и Христа.
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Манера подачи. Насколько манера подачи материала способствовала или мешала 
эффективности проповеди?


Слова, которые использует проповедник, его жесты, скорость и тон, речевые навыки 
и даже вид используемого конспекта — всё это может либо пробудить в людях мощный 
интерес, либо отвлечь и помешать усвоить учение. Мы хотим, чтобы у наших 
проповедников все аспекты подачи способствовали максимальному эффекту проповеди.


Продолжительность. Насколько долгой была проповедь? Уложился ли проповедник в 
отведённое ему время?


Мы в Си-Си-Эм даём на проповедь по тридцать минут. Это достаточно много, чтобы 
углубиться в тему, и в то же время приемлемо для вновь пришедших. Мы считаем, что 
важно ценить время людей, поэтому наши проповедники должны укладываться в 
выделенное время. Хорошие ораторы умеют донести один и тот же материал с различной 
степенью детализации, и мы ожидаем, что проповедники будут сокращать своё послание с 
учётом отведённого времени.


Поклонение — это важно 
На протяжении всей истории общее пение было одним из основных способов выражения 
поклонения Божьего народа. Для нас это ещё один ключевой элемент воскресных 
собраний. Мы хотим помочь людям встретиться с Богом, и важно, чтобы они смогли это 
сделать и умом, и сердцем.


Чтобы помочь людям умом подключиться к поклонению, мы намеренно выбираем 
песни с богатым теологическим содержанием. Евангелие важно петь, и наша хвала должна 
поистине отражать то, кем является Бог и что Он сделал. И в песнях собственного 
сочинения, и в других мы обращаем большое внимание на теологию. Если в них 
содержатся идеи, которые вызывают сомнения или могут быть неправильно истолкованы, 
мы просто находим им замену — выбор песен огромен! Второй элемент поклонения умом 
касается места проповеди в служении. Мы размещаем её ближе к началу собрания, после 
пары песен, а более продолжительное время прославления оставляем на потом, 
подразумевая, что хвала и поклонение являются реакцией на проповеданную библейскую 
истину.


Также очень важно задействовать сердца людей. Помимо песен «откровения», мы 
стараемся давать место песням «отклика», в которых собравшиеся могут выразить 
простую любовь и посвящение Богу. Мы также оставляем место между песнями, когда 
люди имеют возможность молиться, говорить слова ободрения, читать библейские 
отрывки и пророчествовать. В конечном счёте именно Святой Дух ведёт собрание 
верующих в поклонении, и делает Он это через  различные дары, которые даёт каждому 
(как сказано в 1-м Коринфянам 14:26-32). Я обычно ободряю людей говорить с места, не 
выходя к сцене, потому что это помогает нам почувствовать себя единым Телом и удобно с 
точки зрения логистики при нашем размере собрания. И я не проверяю эти слова заранее, 
потому что хочу, чтобы люди чётко понимали, что именно Святой Дух ведёт поклонение, а 
не музыканты или старейшины. Конечно, это означает, что чьё-то откровение бывает 
нужно перенаправить или даже откорректировать, но, по моему опыту, такое случается 
редко.


Часто в общинах с немногочисленными воскресными собраниями есть тенденция 
преуменьшать значимость общего поклонения, потому что в церкви мало музыкантов. Во 
всех наших общинах мы прилагаем особые усилия к тому, чтобы полный ансамбль 
появился как можно раньше. Иногда это непросто сделать на раннем этапе существования 
церкви, но мы заметили, что наличие хорошей музыкальной группы как правило 
привлекает других творческих людей. Как Иисус сказал на другую тему: «Ибо кто имеет, 
тому дано будет и приумножится» (Матфея 13:12). Даже в те недели, когда в воскресенье 
нас ведёт единственный музыкант, мы с ним работаем, помогая ему поддерживать 
хороший ритм, и хотим, чтобы поклонение «наполнило зал», когда мы без робости 
прославляем Бога.
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Причастие — это важно 
Мы принимаем причастие на собраниях каждую неделю, и я готов утверждать, что это 
самое важное дело, которое мы делаем вместе, привлекая внимание к Кресту — центру 
нашей веры. Поскольку причастие имеет для нас такое большое значение, мы отводим ему 
центральное место в собрании. Оно следует либо сразу после проповеди, либо после 
первой песни более продолжительной части поклонения и ставит Христа в центр 
служения. 


Наше понимание причастия строится на 10-й и 11-й главах Первого послания к 
Коринфянам и может быть кратко выражено тремя словами. Первое слово — 
воспоминание (1-е Коринфянам 11:24). Преломляя хлеб, мы вспоминаем жертву Иисуса за 
нас и размышляем о ней. Во-вторых, причастие — это приобщение к телу Христа (1-е 
Коринфянам 10:16). Хотя хлеб и вино не являются физическими телом и кровью Иисуса, в 
определённом смысле мы приобщаемся к Его телу и крови. Через причастие проявляется 
Божья благодать и Его присутствие. В-третьих, принимая Вечерю Господню, мы 
возвещаем Его смерть до тех пор, пока Он не вернётся (1-е Коринфянам 11:26). Проводя 
причастие, мы провозглашаем евангелие, что полезно и для христиан, и для неверующих в 
зале.


По районам существуют небольшие различия в том, как принимается причастие, и 
это зависит (помимо всего остального) от возможностей помещения, в котором проходит 
собрание. В одних общинах мы передаём хлеб и просим людей взять по кусочку, затем 
передаём чашу и предлагаем каждому обмокнуть хлеб в вино. В других — ставится стол, к 
которому все подходят во время поклонения и принимают причастие. Перед 
хлебопреломлением мы разъясняем его смысл, а затем приглашаем людей поучаствовать. 
Мы также стараемся дать людям очень простой путь отказаться и не чувствовать при этом 
неловкости. И, насколько можем, сохраняем библейский символизм. Были случаи, когда 
более молодые общины хотели «обойтись» фруктовым напитком «вимто», но я настоял на 
том, чтобы все лидеры собраний использовали качественный хлеб и вино либо хороший 
красный виноградный сок. (Безалкогольный вариант очень важен для тех, у кого проблема 
с алкоголем; я считаю, что это современная версия исполнения наказа рассуждать о Теле 
из 1-го Коринфянам 11:29).


Приношения — это важно 
Наш подход к финансам подробно обсуждается в следующей главе, поэтому я не буду 
сейчас углубляться в эту тему. Скажу лишь, что мы собираем пожертвования на всех 
воскресных собраниях и считаем это замечательной возможностью наставлять людей в 
данной сфере ученичества. Перед сбором приношений мы одну-две минуты делимся 
какой-то идеей из Библии, задавая тон происходящему, и иногда рассказываем о том, на 
что будут потрачены собранные средства. Это занимает всего пару минут, но позволяет 
ободрить людей с верой быть щедрыми и участвовать в удивительных приключениях.


Приветствие — это важно 
В маленьком церковном собрании человек, оставаясь один, чувствует ещё большую 
изолированность, чем затерявшись в толпе в большой церкви. Мы заметили, что очень 
полезно и отнюдь не лишне наличие хорошей и внимательной команды приветствия, 
участников которой легко заметить по бейджикам или футболкам.


Важнее всего внимательное и уважительное отношение, и в приветствии новых 
людей есть золотая середина. Конечно, мы рады их видеть и хотим продолжить с ними 
общаться и пригласить в общину, но делать это нужно так, чтобы они не чувствовали, что 
на них давят или проявляют к ним неестественно преувеличенное уважение. На практике 
первое знакомство может очень сильно варьироваться для разных людей. По нашему 
опыту, студенты старших курсов и аспиранты часто хотят поскорее встретиться и 
пообщаться за чашкой кофе, поэтому мы в воскресенье обязательно обмениваемся с ними 
контактами, чтобы увидеться на ближайшей неделе. Тем, у кого молодые семьи и сильная 
загруженность на работе, может потребоваться больше времени, чтобы подыскать 
подходящее время для общения. Нас не должно это пугать, но нужно стараться найти 
удобное для них время для встречи.


Важно отслеживать людей, которые тихонько приходят на собрание и сидят отдельно 
от всех. В таком случае кто-то должен подойти к ним и представиться и посидеть рядом. 
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Помимо этого, очень полезна хорошая фоновая музыка до и после собрания. Правильный 
выбор композиций помогает заполнить любые паузы, не мешая происходящим разговорам.


В начале существования одной из наших общин я дал её лидеру совет: вложиться в 
хорошую кофемашину. По счастливому совпадению тот сайт начал стремительно расти, 
наиболее бурно на сегодняшний день. Я продолжаю утверждать, что кофе сыграл в этом 
свою роль! Мы надеемся, что, когда новый человек входит в двери церкви, его 
поприветствуют и щедро угостят вкусной едой и качественными напитками. Я думаю, что 
это говорит о щедрости и о том, насколько мы ценим отношения. Люди общаются и 
расслабляются, когда едят и пьют вместе.


Работа с детьми — это важно 
Для многих родителей, приходящих на собрание, одним из главных факторов, 
заставляющих остаться, является впечатление их детей от церкви. Некоторые из 
присоединившихся к «Крайст Чёрч Манчестер» говорили, что главной причиной, 
повлиявшей на их решение, было то, что детям очень понравилось на нашей «воскресной 
школе». Итак, мы знаем, что эта часть богослужения имеет очень большое значение.


Но работа с детьми бывает непростой задачей в начале существования общины. 
Когда в церкви взрослых всего лишь горстка, а детей и того меньше, есть искушение 
пренебрегать детским служением. Мы прилагаем все усилия, чтобы, начиная новые 
общины, параллельно с основным собранием делать что-то интересное и увлекательное 
для детей. Даже в редких ситуациях, когда в команде, насаждающей церковь, нет семей с 
маленькими детьми, мы следим за тем, чтобы были люди, готовые проводить 
соответствующие мероприятия, как только такие семьи придут.


Ведение собрания — это важно 
На мой взгляд, важнейшая роль на воскресном собрании принадлежит ведущему. Этот 
человек даже в большей мере, чем проповедник, отвечает за выбор направления и 
сохранение динамики движения в течение всей встречи и, возможно, за формирование 
того, что переживают люди.


Один из главных приоритетов для ведущего собрания нашего размера — следить за 
тем, что все чувствуют себя нужными и понимают всё происходящее в каждый момент 
служения. Мы хотим дарить тепло и принятие, но при этом важно избегать использования 
внутренней, понятной только нам лексики.


Объявления тоже входят в список обязанностей ведущего. Я не раз наблюдал, как 
анонс делал человек, не имеющий ни малейшего представления о сути того, что он 
объявляет, и его корректировал кто-то из зала. Этого нельзя допускать! С моей точки 
зрения, объявления должны быть краткими, приятными и полными видения. Если 
ведущему нужны письменные подсказки, это не страшно. Но чтение информации из 
телефона совершенно не привлекательно — лист бумаги на планшете или кафедре 
выглядит куда лучше.


Воскресные собрания для нас очень важны. Там происходит поклонение, созидается 
община и внимание фокусируется на миссии. Мы начинаем с малого, целимся высоко и 
наслаждаемся путешествием. 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Глава 17 / Финансы


В «Крайст Чёрч Манчестер» меня всегда удивляло то, как много мы смогли сделать из 
столь малого. Первую общину мы открыли в восточной части Манчестера — одном из 
самых бедных районов Британии. Затем — два собрания близ университетов. Мы 
достигали людей, живущих на студенческие займы. Попутно нам удалось коснуться жизни 
некоторых работающих семей и выпускников вузов, но мы далеко не богатая церковь, и 
самые обеспеченные наши члены зарабатывают (и дают в приношение) лишь малую долю 
того, что получают наиболее состоятельные члены многих британских церквей.


По моему мнению, мы смогли в смысле финансов превзойти собственные 
возможности благодаря слиянию двух факторов. Первый — это щедрость наших людей. 
Она является частью культуры церкви, о чём мы подробно говорили в главе 8. Наши люди 
действительно дают сверх ожиданий, и мы благодарны им за такое великодушие. Второй 
фактор — выработанные у нас принципы управления финансами. Они помогли нам извлечь 
максимум пользы из того, что у нас есть. В этой главе я хочу рассказать вам о некоторых 
из этих принципов.


Бюджет: знать доходы и расходы 
Первый разработанный нами принцип касается знания доходных и расходных статей 
бюджета. Мы знаем, откуда поступают средства (регулярные приношения, дополнительные 
пожертвования, гранты) и на что тратятся (зарплата сотрудникам, аренда помещения, 
воскресное угощение и другие многочисленные мелочи, на которые расходует деньги 
активная церковь). Мы обычно не придерживаемся так называемого «жёсткого 
бюджета» (строгого финансового плана), но постоянно остаёмся в курсе состояния наших 
финансов, чтобы сразу заметить нежелательные тенденции и быстро отреагировать.


Наш великолепный казначей — Джейми Семпл. Он стал христианином в Си-Си-Эм 
ещё студентом несколько лет назад, один год после университета прослужил у нас, а 
сейчас стал квалифицированным бухгалтером. Это прекрасный пример плодов, которые 
приносит культура смелого шага. Джейми создал специальную систему управления 
финансами для церкви мультинасаждения. Этот подход по эффективности превосходит 
даже системы, используемые значительно более крупными церквями. Его применение 
помогает исключительно хорошо организовать финансы. Причём лидеры общин и 
доверенные имеют лёгкий доступ к этой информации. Мы также можем, если необходимо, 
ознакомиться с детальными цифрами по тратам за каждый день.


Знание доходов и расходов позволяет нам предвидеть будущий рост пожертвований 
и планировать использование этих ресурсов для распространения Царства и воплощения 
того, что Бог положил нам на сердце. Мы каждый год составляем бюджет на год вперёд и 
даём лидерам общин примерные рекомендации о том, как, по нашему мнению, можно 
умножить доходную статью каждого сайта и сколько нужно потратить, чтобы успешно 
развиваться. Мы не коррелируем доходы, получаемые общинами, с имеющимися у них 
средствами, но в конечном счёте надеемся, что все собрания будут давать щедро и станут 
чистыми донорами. Лидеры общин имеют достаточную свободу перераспределять деньги 
между бюджетными статьями, но в целом мы ожидаем, что они уложатся в рамки общих 
параметров заданного бюджета (а если нет, то заранее аргументируют, почему им может 
понадобится потратить больше). Лидеры общин получают ежемесячный финансовый отчёт 
и постоянно остаются в курсе.


Помимо таких регулярных сообщений для руководителей мы составляем годовой 
финансовый отчёт для церкви. Мы понимаем, что некоторые очень любят такого рода 
информацию и тщательно будут её изучать, а другие просто доверяют, что мы правильно 
ведём дела, и не хотят знать подробности. Мы заметили, что составление письменного 
отчёта отвечает запросам обоих групп, и каждый может может вникать в детали 
настолько, насколько хочет. Прозрачность в денежных вопросах важна, поэтому помимо 

Глава 17: 
ФИНАНСЫ
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составления отчёта мы даём людям понять, что готовы обсудить любые возникшие у них 
вопросы, касающиеся финансов.


Бюджет: с полной верой 
Одна из сложностей, связанная с церковным бюджетом, — напряжение между 
финансовой ответственностью и верой в рост Царства. Мы не хотим поступать 
безответственно, но я считаю, важно руководить с позиции веры во всех сферах жизни 
церкви, а значит и в вопросах денег.


Каждый год, составляя бюджет, мы ожидаем роста. Мы предполагаем, что новые 
люди присоединятся к церкви, станут учениками и, в частности, будут давать 
пожертвования. Таким образом, мы рассчитываем, что наши доходы каждый год будут 
выше, чем раньше, и тратим средства на новые общины и инициативы, которые помогут 
осуществить этот рост. Легко говорить о вере в умножение, но для нас она отчасти 
проявляется в готовности составлять соответствующий бюджет.


Даже с оптимистичными прогнозами роста при составлении бюджета последние годы 
мы чувствуем, что Бог призывает нас быть первопроходцами во множестве новых 
интересных инициатив, и хотим откликнуться на этот призыв. Поэтому мы строим бюджет 
с верой, что Бог даст ресурсы на эти почины. Часто в результате мы планируем потратить 
больше, чем ожидаем получить. Как ни странно, двигаясь вперёд таким образом, мы почти 
всегда обнаруживали, что либо получаем больше, либо расходуем меньше, чем думали, и 
цифры сходятся. Мы не относимся легкомысленно к составлению бюджета с такой верой, 
и у нас отложен некоторый резерв, которым можно воспользоваться в случае 
необходимости. Мы строим бюджет при полной поддержке казначея и доверенных, 
которые прекрасно умеют ободрять лидеров церкви делать смелые шаги и руководить по 
вере.


Одним из наиболее ярких примеров движения по вере был проект насаждения нашей 
второй общины, в Фаллоуфилде. У нас была возможность пригласить в Манчестер Тима 
Симмондса в качестве лидера нового собрания, и мы сняли все деньги со счёта в банке, 
чтобы оплатить его работу на полную ставку на целый год (ничего не обещая сверх этого 
первого года). Риск был велик, и мы вряд ли ещё когда-то повторим опасный шаг такого 
масштаба, но он задал траекторию роста церкви, и я ничуть об этом не жалею. Даже хотя 
мы вложили все наши сбережения в то, чтобы нанять Тима, мы выросли настолько, что к 
концу года на счету всё ещё были средства. У нас это обычное дело: составляем бюджет с 
расчётом на рост и при этом некоторую потерю финансов, но в итоге не теряем ни 
копейки. Не могу обещать, что у вас будет происходить то же самое, если вы последуете 
нашему примеру, но уверен, что Бог щедро заботится о нас и любит, когда мы 
предпринимаем шаги веры и смотрим, что Он сделает.


Первопроходчество: начинать с малого, мечтать о большом 
Я недавно слышал интервью с Йонасом Кьелльбергом, предпринимателем и инвестором, 
наиболее известным как один из создателей «Скайпа», основателем Player.io и 
председателем правления iCloud . Кьелльберг в частности говорит об «инновациях в 33

нулях». Идея в том, что хотя многие новаторы будут всегда стараться добавить новые 
выгодные особенности и функции в свой продукт , Кьелльберг применяет 
изобретательность, чтобы устранить издержки, которые мешают начать пользоваться 
программой. Например, разрабатывая «Скайп», он смог выйти на «ноль», удалив расходы 
на инфраструктуру сотовой сети, и придумал способ проводить вызовы через 
подключение к интернету, который люди уже и так оплачивают. Найдя несколько таких 
«нулей», они смогли создать продукт высокого качества, но с низкой ценой.


Это похоже на наш подход к открытию новых церквей. Я уже говорил, что мы 
начинаем работу с относительно небольшой группой людей. Это наш первый «ноль», и 
значит мы можем продолжать насаждать новые общины, не создавая больших проблем 
для церквей, от которых они отпочковываются.


Благодаря малой стартовой группе мы получаем ещё один «ноль» — в вопросе 
финансов. Чтобы быть пастором для пятнадцати-двадцати человек, не нужно очень много 
времени, поэтому мы обычно поначалу предлагаем лидеру молодой общины работу один 
день в неделю (бывали случаи, когда мы насаждали церкви с лидерами-волонтёрами). 
Кроме того, нам не требуется очень большое помещение. Выбирая место для первых 
собраний, мы обычно идём по пути «дёшево и весело». Таких недорогих и вполне удобных 
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помещений оказалось очень много. По нашему опыту, на всё нужно закладывать бюджет 
примерно в 13 000 фунтов на первый год существования общины. В эту цифру входит 
стоимость аренды и оплата одного рабочего дня в неделю.


По мере роста церкви, эта цифра, разумеется, будет расти. Понадобится более 
просторное помещение, дополнительные расходы на приём гостей и больше рабочего 
времени сотрудников (обычно общине из пятидесяти человек нужно два рабочих дня в 
неделю). Как только собрание достигло численности в пятьдесят человек, мы ищем 
возможность насаждать через него следующую общину, и цель в том, чтобы со временем 
все собрания стали чистыми донорами в церкви.


Штатные сотрудники: частичная занятость и работа по 
совместительству 
Новые сотрудники принимаются на работу в «Крайст Чёрч Манчестер» почти всегда на 
основе неполной занятости. Я уже писал выше, что обычно лидер новой общины начинает 
работать по одному дню в неделю и со временем переходит на два дня. По нашему опыту, 
приём сотрудников на неполную ставку оказался очень эффективным способом 
сокращения расходов и быстрого умножения. На момент написания этой книги наша 
команда состоит из десяти человек, только двое из которых работают в церкви полную 
рабочую неделю. Все мы когда-то работали по совместительству, и большинство 
продолжают это делать и сегодня.


С точки зрения церкви, благодаря этому исчезает острая необходимость быстрого 
успеха новых инициатив. Выплата полной зарплаты направляла бы значительную часть 
нашего бюджета на один проект, и нам, вероятно, пришлось бы отказаться от других 
планов, на которые уже не осталось средств. Вкладывая так много ресурсов в одно дело, 
мы бы провоцировали нездоровые ожидания быстрого роста и, в особенности, увеличения 
пожертвований. Некоторые места, в которых мы хотели бы открыть церкви, очень 
сложные, и нам понадобится постепенный подход, который может не привести к большому 
финансовому росту. Поэтапное увеличение рабочего времени сотрудников позволяет 
таким инициативам развиваться с естественной скоростью.


Мы обычно добавляем рабочие часы в размере одного дня в неделю в ответ на 
конкретную нужду. Замечая, что у человека больше обязанностей, чем позволяет 
выполнить его время, мы обсуждаем возможность увеличить его рабочие дни или взять на 
один день в неделю ещё одного сотрудника, чтобы снять часть нагрузки. Иногда не сразу 
удаётся ответить на возникшие нужды и достаточно финансово укрепиться, чтобы 
оплатить дополнительные рабочие часы. Но мы придерживаемся важного принципа: 
периоды времени, когда мы просим людей брать дополнительную нагрузку, должны быть 
короткими, и мы проявляем уважение к нашим работникам, соответственно оплачивая их 
труд.


Мы никогда никому не обещаем, что их частичная занятость превратится в полную, и 
многие члены команды построили жизнь так, что им удобна работа по совместительству. 
Те, у кого маленькие дети, часть времени работают в Си-Си-Эм, а часть — проводят дома 
с детьми, а их супруги тоже неполное время заняты в других организациях. У нас есть 
люди, которые работают пару дней в неделю и параллельно учатся в аспирантуре или 
совмещают несколько источников дохода.


Я в принципе не против приёма людей на полную ставку, и, возможно, буду делать 
это в будущем, но обычно увеличение количества рабочих дней с трёх до четырёх для уже 
имеющегося сотрудника приносит меньше пользы, чем приём в штат на один день в 
неделю человека с совершенно другим набором навыков. В целом я заметил, что такая 
кадровая политика, основаная на частичной занятости и работе по совместительству, 
оказалась в нашем случае очень эффективной.


Даяние: аспект ученичества 
Многие церковные лидеры и особенно те, кто насаждает церкви, порой беспокоятся и не 
очень любят говорить о финансах, но я вижу в этом замечательную возможность 
взращивать людей как последователей Христа. Ведь в Евангелиях Иисус многократно 
возвращается к этой теме, и, по моему опыту, люди обычно более открыты для разговора о 
деньгах, чем мы можем ожидать.


Я заметил, что очень полезно говорить о финансах комплексно. Часто церкви 
славятся тем, что поднимают вопрос о деньгах, только когда просят пожертвований. Но я 
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хочу, чтобы люди научились финансово процветать. Библия много говорит о труде и 
зарабатывании денег, об экономии и планировании на будущее, о расходовании 
имеющихся средств и умении наслаждаться тем, что имеется, а также о даянии и 
щедрости. Джон Уэсли однажды сказал: «Зарабатывайте всё, что можете, отдавайте всё, 
что можете, откладывайте всё, что можете». Я хочу помочь своим людям сбалансированно 
и зрело относиться к финансам и понимать, что даяние — это часть куда большего целого.


Мы в каждой нашей общине стараемся хотя бы раз в два года, а иногда и чаще, 
проводить серию проповедей, освещающих различные сферы, связанные с финансами. 
Наставляя людей в следовании за Христом, мы часто беседуем об их подходе к работе и 
деньгам. Многие на самом деле особенно не задумывались об этом, и даже затрагивая 
такую тему, мы помогаем им начать размышлять о том, что можно было бы изменить. 


Когда речь заходит о даянии, я хочу, чтобы люди понимали, что это аспект 
ученичества. Следовать за Христом — значит всё подчинить Его господству. 
Бессмысленно говорить: Иисус — Господь всего, кроме моего кошелька! Зрелое 
христианское ученичество включает в себя щедрое даяние в церкви и во многих других 
ситуациях. Я стараюсь воспитать церковь, состоящую из людей, которые горят желанием 
регулярно давать на финансирование миссии церкви и быстро вызываются купить напитки 
на всех, когда идут в кафе с друзьями.


Щедрость: культура Царства 
Бог щедр, и как люди созданные по Его образу мы хотим отражать такую же щедрость по 
отношению к другим. Щедрость — это нечто большее, чем просто передача денег. Её суть 
— поступать с людьми так, как Бог поступил с нами. Это одна из основных граней 
культуры нашей церкви, и в главе 8 я подробно рассказывал о её смысле и проявлениях в 
нашей церкви. Вот, как, в частности, эта культура отразилась на наших финансах.


Культура щедрости оказала важное влияние на наш подход к финансовым вопросам. 
Попросту говоря, мы отдаём огромные суммы. Каждый год мы проводим два особых сбора 
пожертвований, один из которых полностью передаётся бедным (и часть другого обычно 
тоже). Мы также начинаем и финансируем такие инициативы, как  сеть «Бродкаст» для 
обучения и поддержки церкви и насаждения новых общин, Школа теологии и Школа 
лидеров, которые мы бесплатно предлагаем другим церквям. Кроме того, мы постоянно 
ищем возможности вкладывать деньги в открытие новых общин.


Другая сторона культуры щедрости — её заразительность. Примечательно, что, 
щедро сея, мы также пожинаем щедрое даяние. Как я говорил в начале главы, 
великодушные пожертвования наших людей — важный фактор, позволивший нам сделать 
так много. Я непрестанно благодарю Бога за щедрую церковь, которой мне выпала 
привилегия руководить. 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Глава 18 / Коммуникация


Одна из самых распространённых проблем, которую я заметил в мультисайтовых церквях, 
особенно в построенных по такому принципу, как наша, касается коммуникации. Церковь 
состоит из большого количества разных людей, расположена в нескольких районах, и у 
каждой общины свой уровень ответственности и желания быть в курсе всех событий. Одни 
люди расцветают, когда слышат обо всех подробностях происходящего в городе и за его 
пределами. Другие гораздо больше интересуются тем, что делается в их районе. 
Сложность состоит в том, чтобы передать каждому всю необходимую информацию и 
помочь быть активным участником процесса, при этом не перегружая его деталями, не 
имеющими к нему отношения, о которых ему не нужно и не хочется слышать.


Конечно, хорошая коммуникация необходима любой церкви, но в случае модели 
мультинасаждения проблема усугубляется. В церкви есть люди, которые редко 
оказываются в воскресенье в одном зале со старшим пастором. Руководители общин 
находятся на передовой передачи видения, поэтому их участие играет ключевую роль. То 
же самое относится и к центральной административной группе или оперативной команде, 
поскольку на них лежит важная обязанность создавать системы и управлять 
электронными потоками информации (которые сегодня важны как никогда).


В начале существования Си-Си-Эм обычно связь устанавливалась достаточно 
органично. Мы были маленькой церковью с одним собранием, и я, разумеется, участвовал 
во многих повседневных разговорах с различными заинтересованными людьми из нашей 
общины. В этих беседах естественным образом передавались видение и идеи, а затем они 
подкреплялись объявлениями со сцены и текстовыми сообщениями, если нужно. На том 
этапе контакт строился довольно легко.


Когда мы открыли вторую общину, встречалась она в другое время, поэтому я 
обычно успевал на оба собрания, вместе с ещё несколькими лидерами. Опять же, мы 
обходились достаточно естественной системой связи. К моменту открытия третьей 
общины, стало очевидно, что такой способ коммуникации становится недостаточным и не 
отвечает нашим целям. Нужно было начать создавать системы, чтобы более продуманно 
поддерживать контакт с церковью. Оглядываясь назад, я думаю, что мы, пожалуй, 
несколько запоздали с переходом на эту стадию. С момента открытия второго собрания 
обязательно наличие эффективных систем коммуникации.


За последующие годы эти системы эволюционировали, ведь изменились не только 
нужды церкви, но и методы связи в нашей культуре (было время, когда можно было 
сделать рассылку по электронной почте и ожидать, что большинство людей прочитают 
письмо; теперь будет хорошо, если хотя бы треть с ним ознакомятся). Поскольку системы 
постоянно меняются, в этой главе я больше внимания уделю принципам, на которых они 
строятся, чем нашим конкретным методам. А в заключении опишу некоторые приёмы, 
доказавшие у нас свою эффективность.


Коммуникация — это ваша ответственность 
Как старший пастор церкви я знаю, что обеспечение хорошей коммуникации — это моя 
ответственность. Но всегда будут недопонимания. Несколько месяцев назад было 
назначено собрание, и я ожидал, что одна пара будет на нём присутствовать, но они 
узнали о мероприятии всего за несколько дней и уже не смогли изменить свои планы. Хотя 
инстинктивно может возникнуть желание винить членов команды за то, что вовремя не 
сообщили информацию, или самих людей за то, что не заглянули вперёд в церковное 
расписание и не узнали о планах, я знаю, что ошибка была моя: я хотел, чтобы они 
поучаствовали, но не поговорил с ними.


В начале существования Си-Си-Эм моя ответственность за передачу информации 
означала, что я сам осуществлял большую часть связей. Когда церковь выросла, гораздо 
больше коммуникации проходит через нашу оперативную команду. Но моя роль 

Глава 18: 
КОММУНИКАЦИЯ
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сохраняется: мы развиваемся, и я должен убедиться в том, что правильно разговариваю с 
правильными людьми, чтобы все были в курсе, куда мы идём, и активно участвовали.


Коммуникация — это гораздо больше, чем просто сообщать людям время и место 
мероприятия. Я хочу, чтобы все понимали наше видение и разделяли его, а это не 
происходит просто через чтение письма или прослушивание проповеди. В нашей модели 
лидеры общин играют ключевую роль в разъяснении людям позиции церкви, поэтому они 
обязательно должны абсолютно верить в то, что мы делаем. Я провожу много времени в 
кафе в разговорах с ними о том, как идут дела. Эти встречи обычно неформальны, и план 
либо гибкий, либо отсутствует, но через такое регулярное общение, постепенно 
разъясняется и принимается видение и перенимается культура. Какими бы тривиальными 
ни казались со стороны эти разговоры, именно в них рождается замечательное общение и 
взаимопонимание.


Когда нам нужно принять решение о новой инициативе или об изменении привычного 
порядка, я стараюсь проводить такие встречи ещё более продуманно. Я хочу понять, как 
люди относятся к предложенной идее, прежде чем озвучивать её на лидерском собрании, 
потому что это поможет мне правильно его вести. Если я знаю, что все согласны с 
предложением, то можно устроить собрание веры и сосредоточиться на практических 
сторонах задуманного. Если же у кого-то есть сомнения, то разговор будет куда более 
медленный с обстоятельным разбором доводов «за» и «против» и с желанием услышать и 
смягчить тревоги людей и привлечь их к участию. Если я вижу, что большинству не 
нравится новая идея, мне нужно это услышать и пересмотреть наши планы или по меньшей 
мере то, как я их преподношу.


Точно так же после собрания, на котором была принята новая идея, я стараюсь 
созвониться со всеми его участниками либо в тот же день, либо на следующий и спросить, 
какие у них чувства касательно принятого решения. Я знаю, что иногда люди поддаются 
общему порыву, но позже по размышлении у них появляются вопросы и сомнения. Я хочу 
убедиться, что в полной мере слышу мнения людей и действительно помогаю им 
присоединиться к принятому решению.


В настоящий момент оперативную команду у нас возглавляет Том О’Тул, также 
руководящий нашей общиной в центре Манчестера. Мне очень нравится его метод ведения 
дискуссии на встречах команды, и я часто прошу его провести нас через определённую 
тему, по которой нам нужно прийти к согласию. Том обычно начинает с чёткого 
обозначения стоящей проблемы, иногда добавляя пару отрывков из Писания. Затем 
спрашивает, какие мысли у присутствующих, прежде чем начать на этом строить и помочь 
нам достичь каких-то общих идей и решений.


Хороший пример — встреча команды сотрудников церкви через несколько дней 
после теракта в 2017 году в Манчестере. Нам нужно было решить, что мы изменим в 
ближайших воскресных собраниях, чтобы надлежащим образом отреагировать на 
события. Внося тему на рассмотрение, Том описал два возможных сценария: мы можем 
либо полностью проигнорировать этот вопрос, либо устроить настоящее мемориальное 
служение. И обозначил эти варианты цифрами «ноль» и «десять». Затем Том спросил у 
каждого, какой должна быть наша реакция на этой шкале. Естественно, большинство 
выбирали что-то между четырьмя и шестью, и это органично привело нас к обсуждению 
того, что нужно делать, а чего избегать. Если бы Том сразу представил все плюсы и 
минусы, сомневаюсь, что ему удалось бы так эффективно подвести людей к единодушному 
решению.


Говоря, передавайте видение 
Один из лучших способов понять, каким должно быть эффективное общение, — это 
подумать о том, что чувствует человек на другом конце. Многие из нас знают, что такое 
папка с входящими письмами, заполненная рекламой от компаний, и мы обычно относимся 
к ним, как к бессмысленному шуму. Нам, возможно, трудно в это поверить, но многие 
церковные рассылки воспринимаются точно так же.


Правильный подход к коммуникации должен подразумевать нечто большее, чем 
просто передачу информации. Возможно, вы сделали объявление в воскресенье (многие в 
этот момент служения отключаются), сделали рассылку по электронной почте (не все её 
прочитали) или разместили сообщение в соцсетях (увидят ли его люди, зависит от 
алгоритмов). Вам нужно подумать не только о том, передана ли информация, но смогли ли 
вас услышать и понять. Это всё существенно усложняет, и в итоге вам нужно учитывать 
множество факторов: как, кто и когда делает объявление и какие каналы передачи 
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информации вы решите использовать. Если вы хотите пробиться через шумы и помехи, 
необходимо найти способ  убедить людей, что вы говорите о чём-то важном. Для этого 
нужно, чтобы во всех объявлениях как главная и центральная мысль звучало видение.


Саймон Синек подчёркивает именно эту идею в своём выступлении, получившем 
самое большое количество просмотров из всех докладов на конференции TED, «Как 
выдающиеся лидеры вдохновляют действовать» . По словам Синека, многие компании и 34

организации (добавим к этому и церкви) сообщают людям, что и, возможно, как они 
делают. Он утверждает: «Людей не впечатляет то, что вы делаете; им важно, почему вы это 
делаете». Синек предлагает первым делом отвечать не на вопрос «Что?», а  на вопрос 
«Почему?». Донесите людям видение, почему вы делаете то, что вы делаете, затем 
расскажите, «как» вы собираетесь это осуществить, а только потом уже говорите о том, 
«что» — какие именно вы планируете шаги.


Любые наши речи должны заключать в себе видение. Нужно говорить людям о 
ценностях, видении и культуре снова и снова. Мы рассказывали о мечте открыть двадцать 
церквей так много раз, что чаще всего при объявлении об открытии новой общины мне 
задают вопрос: «Где будем следующую открывать?» Это хорошо. Когда вы хотите, чтобы 
люди пришли на какое-то мероприятие, помогите им увидеть, каким образом это отвечает 
видению церкви, и вы с большей степенью вероятности сможете вдохновить их 
поучаствовать, чем если просто расскажете, что это за событие.


Работайте над своим голосом 
Говоря что-то людям, вы делаете это определённым голосом. Я имею в виду то, как вы 
говорите, какими словами, на что делаете акцент, каким тоном. Ваш голос очень важен, 
ведь он обнаруживает многое из того, что вы цените как церковь. Он может либо 
соответствовать вашим заявлениям о ценностях и культуре церкви, либо, наоборот, их 
подрывать. Например, если церковь заявила о том, что ценит принятие, но на воскресных 
собраниях звучит много внутренних шуток, совершенно не понятных для гостей, это может 
означать, что ценность принятия не так сильна, как вы думаете.


Свой голос вы можете контролировать, и гораздо лучше намеренно его отточить, чем 
разрабатывать в случайных ситуациях. Если от вашего лица говорят лидеры собраний или 
члены оперативной команды, уделите им время и помогите перенять ваш «голос». Это 
особенно важно в церкви мультинасаждения, потому что вы не сможете даже 
присутствовать при большей части разговоров. И когда от одной общины или служения 
приходят сообщения, несущие в себе совсем не тот тон, который культивируете вы, это 
может смутить людей и на самом деле нанесёт серьёзный урон сплочённости и росту 
церкви.


Далее приведены некоторые характеристики «голоса», который стал нормой для нас 
в «Крайст Чёрч Манчестер».


Позитив. Это практическое проявление нашей культуры думать лучшее. Мы хотим 
проецировать надежду и веру во всём, что делаем. Одно и то же можно сказать очень по-
разному. Несколько лет назад новый член нашей коммуникационной команды написал 
статью о духовных дарах в поклонении под названием «Как разрушить церковь своим 
даром». Я предложил ему сменить акцент на «Как благословить церковь своим даром»: он 
мог оставить те же самые основные мысли, но сделать это более созвучно голосу Си-Си-
Эм.


Ориентированность на внешних. Мы хотим приложить все усилия к тому, чтобы из-за 
наших слов новые люди в собрании и те, кто смотрит на нас со стороны, не чувствовали 
себя изолированными или чужими. Мы стараемся не допускать внутренних шуток и, если 
упоминаем какие-то прошлые события в церковной жизни, то даём краткие пояснения для 
непосвящённых. Точно так же, если в нашем сообщении используются сложные или 
технические термины, мы стараемся разъяснять их более простыми словами.


Элегантность и простота. Для церкви, подобной нашей, где служения проходят довольно 
неформально и часто внедряются новые идеи, чрезмерно формальный стиль 
коммуникации был бы не к месту и, возможно, оттолкнул бы людей. С другой стороны, 
когда общение слишком фамильярно, трудно передать серьёзность вещей, о которых мы 
говорим, и люди определённого происхождения могут усмотреть в этом легкомыслие и 
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непочтительность. Мы стараемся по возможности придерживаться принципа 
«элегантности и простоты».


Точность. Мы хотим доносить информацию ясно и понятно. Мы также прилагаем все 
усилия к тому, чтобы каждый, говорящий от нашего лица, имел верные сведения о 
предмете своего сообщения (лидерам общин и ведущим собраний каждую неделю 
высылается инструкция из центрального оперативного офиса, в которой есть сведения для 
них самих и подробная информация об объявлениях на ближайшее воскресенье). Когда 
коммуникация осуществляется в письменной форме, она должна точно отражать факты и 
быть написана грамотным языком.


Как доносить информацию 
Я заметил, что, когда в церкви происходит что-то новое, мне нужно сообщать это разным 
людям по-разному в зависимости от их лидерской ответственности, а также от того, 
насколько это решение повлияет непосредственно на них. Есть люди, с которыми должен 
говорить лично я или другой старший лидер, хотя кто-то рад получать информацию в 
гораздо более общем формате, например, через объявление на воскресном собрании или 
ссылку в публикации на церковном вебсайте. Кроме того, одним нужны очень подробные 
разъяснения того, что происходит, почему мы пришли к такому решению и как именно оно 
будет претворяться в жизнь, а другие предпочитают гораздо более краткое резюме.


Каждая группа соответствует одному из квадрантов на схеме. Я считаю, что полезно 
принимать во внимание каждую из четырёх категорий, когда нужно сообщить людям о 
новом решении, проекте или мероприятии.


Важно рассматривать эти квадранты в правильном порядке, и я всегда начинаю с верхнего 
правого. Это люди, с которыми я хочу построить контакт на личном уровне и обсудить 
подробности, чтобы вовлечь их в принятие решения. К этой группе часто относятся 
основные лидеры либо всей церкви, либо конкретного сайта, на который особенно 
повлияет принимаемое решение. Например, недавно была предложена идея об изменении 
названия одной из наших общин, чтобы оно лучше соответствовало своему району и было 
более созвучно с названиями других наших сайтов. Прежде чем мы смогли продвинуться 
дальше в этом вопросе, я хотел быть уверен, что лидерская команда той общины участвует 
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в обсуждении. Мы поговорили с ними лично и очень подробно. Таким образом мы 
удостоверились, что все они были согласны с таким решением, и даже смогли доработать 
свою идею, учтя их предложения.


Я замечал, что многие лидеры совершают одну ошибку — они вовлекают ключевых 
людей, принимают решение, а затем публично о нём заявляют. Однако, прежде чем 
объявлять, следует поговорить и с другими людьми. Это те, кому не нужно 
непосредственно участвовать в принятии решения, но им будет полезно узнать о 
происходящем. Краткое упоминание в личном разговоре будет проявлением уважения. Это 
правый нижний угол схемы. В последнем примере такими людьми являются лидеры других 
наших общин. Изменение названия почти совсем на них не влияет, но их могут об этом 
спросить, и они будут хорошо подготовлены, располагая информацией, что происходит и 
почему, прежде чем будет сделано публичное объявление.


Поговорив лично с людьми, которых вы хотите вовлечь или почтить, вы готовы 
проинформировать основную часть церкви и подробно рассказать о своих планах. И 
помните, что начинать нужно с ответа на вопрос «Почему?» В этой группе, вероятно, 
слишком много народу, чтобы каждого лично оповещать, поэтому придётся использовать 
более безличные средства, такие как электронная почта, видео в YouTube, объявления в 
воскресенье или на семейном собрании церкви, письмо, а в идеале — сочетание 
нескольких из этих способов. Наличие постоянно обновляемой центральной базы данных с 
адресами электронной почты и номерами телефонов имеет огромное значение для 
хорошей коммуникации (при соблюдении всех правил защиты персональных данных), и 
есть удобные средства помогающие в этом. Меняя название общины, мы сделали 
рассылку, видео и объявления на воскресных собраниях, чтобы информация 
гарантированно дошла до всех, кому она может быть интересна. Мы хотим, чтобы к концу 
этого процесса все понимали, что происходит, знали, как это на них влияет, и могли 
объяснить причину, по которой это делается. Также хорошая идея — предложить людям 
возможность поговорить с вами или другими активными участниками процесса и на более 
личном уровне обсудить возникшие вопросы.


И наконец , когда все , кому нужно знать о принятом решении , уже 
проинформированы, можно попробовать ещё дальше распространить новость о вашей 
деятельности через продвижение, или рекламу. Люди за пределами церкви вряд ли 
захотят, чтобы их засыпали подробностями, поэтому вам нужно что-то краткое и 
привлекающее внимание, со ссылкой, где люди при желании могут получить 
дополнительную информацию (например, вы можете разместить интересную графическую 
рекламу в Фейсбуке со ссылкой «Подробнее»). Следуя шагам, соответствующим 
квадрантам схемы, в правильном порядке, вы поможете людям в церкви почувствовать 
себя вовлечёнными и осведомлёнными в процессе движения вперёд и разделить с вами 
это первопроходческое путешествие.


10 лучших принципов коммуникации (во всяком случае, сейчас) 
Большинство соображений, высказанных в этой главе, актуальны в любую эпоху. Я говорю 
о них сознательно, потому что хочу передать принципы, которые помогут вашей церкви 
хорошо коммуницировать, даже если технологии и культурные тенденции изменятся. В 
заключении, я поделюсь с вами несколькими практическими советами, которые не так 
непреходящи, но на момент написания этой книги хорошо работают для нас. Они могут 
показаться вам актуальными или безнадёжно устаревшими в зависимости от того, когда 
вы это читаете.


1. Ваш вебсайт — это парадная дверь. Пусть его целью будет достижение 
людей, не принадлежащих к вашей церкви, используйте его, чтобы 
рассказать свою историю.


2. Поиск Google может быть вашим лучшим другом. Чтобы попасть в верхние 
строчки результатов по запросу «церковь в (вашем городе)», требуются 
огромные усилия, но награда стоит того.


3. У рекламы в Google недостаточная отдача от потраченных средств. 
Возможно, в соцсетях, соотношение цена-качество лучше, но нужно с умом 
выбирать целевую аудиторию.
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4. При использовании соцсетей видео привлекает больший интерес, чем 
графические образы. Графика — лучше, чем просто текст.


5. Важно правильно выбирать момент донесения информации, и существуют 
прекрасные инструменты планирования, которые могут вам помочь. 
Библейское обоснование — Притчи 27:14.


6. У личных аккаунтов в соцсетях обычно больший охват, чем у 
корпоративных. Мы заметили, что публикации на церковной странице и 
личные перепосты имеют хороший эффект.


7. Не хвалитесь своей церковью или служением в соцсетях. Ретвит 
комплиментов выглядит плохо (гораздо лучше писать комментарии и / или 
ставить «Нравится»).


8. У каждой платформы свои «правила». Если вы публикуете одинаковый 
контент в Инстаграме и в Твиттере, вы используете по крайней мере один 
из них неправильно.


9. Групповые чаты хорошо работают для небольшого количества участников (в 
пределах двенадцати). Сверх того они обычно только раздражают.


10. Споры в интернете редко помогают решить проблему. Держите марку. 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Практическое применение
 Практическое применение


Начинайте с малых шагов 
Когда я вернулся из Америки в 2006 году и начал вторую фазу своего служения в 
Манчестере, я возглавил группу актива новой общины под названием «Семейная церковь 
восточного Манчестера» (позже переименованной в «Крайст Чёрч Манчестер»). Со 
временем мне удалось добавить нескольких членов к исходной группе из пятнадцати 
человек, желающих достигать свою часть города. Довольно быстро церковь на востоке 
утвердилась, но я знал, что мои мысли о достижении других районов и движении в новые 
места были никому не понятны. Некоторые никогда раньше не сталкивались с таким 
подходом к церкви и не могли себе его даже представить.


Я знал, что если буду пытаться сделать слишком много слишком быстро, людям 
будет трудно это вместить, и в результате дестабилизируется то, что мы уже построили. Я 
жил в реальности, где невозможно было осуществить все перемены сразу, поэтому вместо 
попытки всё изменить, я должен был сделать маленький шаг, имеющий смысл в моей 
ситуации. Для этого нужно было найти горстку понимающих людей и помочь им 
попробовать сделать что-то в другой части города. Группа была такая маленькая, что 
исходная община едва ли ощутила какие-то изменения. И поскольку эта группа 
встречалась в другое время, я мог работать и с теми, и с другими. Такой шаг почти никак 
не коснулся привычного уклада в общине «Восточного Манчестера», и риск был 
минимальным. Если бы наш план не сработал, вреда бы никакого не было. Но новая группа 
довольно скоро выросла во вторую общину аналогичного размера. Видя появление нового 
собрания, люди сами увидели, что мы пытаемся делать.


Далее на этом пути нужно было понять, как быть одной церковью с двумя 
собраниями. Мы рассматривали вопросы о том, что у нас общее, а что должно решаться на 
уровне каждой общины. Поскольку сайтов было только два, процесс шёл довольно 
органично и был ясен людям. Они понимали, почему нам нужно разобраться во всех этих 
вопросах, и тоже подключались к процессу. При насаждении третьей общины в церкви 
было чуть больше понимания происходящего, потому что люди уже раньше сталкивались с 
чем-то подобным. Но, по правде говоря, третья община далась нам гораздо сложнее, чем 
вторая, потому что теперь у нас несколько собраний проходило одновременно. Нагрузка 
существенно увеличилась. Основные лидеры не могли быть везде сразу, и делегирование 
полномочий стало обычным явлением.


С открытием каждой новой общины перед нами вставали новые вопросы о том, как 
строить отношения внутри единой большой церкви. Проблемы и задачи меняются с 
увеличением масштабов, но каждый шаг в своё время казался выполнимым.


В вашей ситуации, возможно, что-то работает хорошо, а в других областях вы 
сталкиваетесь с затруднениями. Попытки изменить сразу слишком многое могут иметь 
обратный эффект. Вам нужно определить первые простые шаги, которые помогут вам 
продвинуться в нужном направлении.


Возможно, эти шаги могут включать в себя следующее:


• Начните новую группу на неделе в районе, где у вас уже есть несколько 
человек и где вы хотели бы открыть в будущем церковь. И молитесь о том, 
как эта группа смогла стать ядром нового собрания или церкви.


• Найдите пару лидеров-первопроходцев, в которых вы можете вкладываться и 
растить их как лидеров для новой общины.


• Проводите молитвенные собрания, посвящённые достижению всего города 
или региона. Будьте открыты для водительства Святого Духа и готовы 
отреагировать на Его призыв.


• Свяжитесь с транслокальным служением и послушайте свидетельства о 
всемирном распространении евангелия. Приглашайте людей, которые 
помогут вам определить дальнейшие шаги по достижению вашего города / 
региона.
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Начинайте с первопроходцами 
На недавнюю конференцию по насаждению церквей был приглашён австралийский 
миссиолог Стив Эддисон. Он рассказывал о модели роста церквей через уличную 
евангелизацию и ученичество. Выступление Стива многим из нас бросило вызов и вместе с 
тем вдохновило пересмотреть наш собственный подход к благовестию. Кроме того, его 
модель, если принять её полностью, может потребовать серьёзных изменений в жизни и 
структуре церкви. Во время вопросов и ответов кто-то в связи с этим спросил Стива, с 
чего он советует начать работу церкви, которая и так довольно успешна, и серьёзные 
перестановки будут неконструктивными и даже разрушительными.


Многие советы Стива были созвучны с идеями, которые я изложил выше. Он сказал, 
что, если всё идёт хорошо, не стоит менять привычные схемы. Нужно найти несколько 
человек, которые начали бы работу на улицах и открыли небольшое параллельное 
служение. Если оно начнёт приносить плод и разовьётся, то легко сможет вырасти во что-
то большее.


Тем, кто открывает церкви мультинасаждения я дал бы аналогичный совет. Не нужно 
сходу нарушать привычный ход вещей в церкви. Мала вероятность, что большинство 
людей поймут то, что вы пытаетесь осуществить, пока не увидят это в действии. Но 
некоторые поддержат вас сразу же. Это те «ранние последователи», первопроходцы, с 
которыми и нужно начинать работу.


Я бы предложил найти трёх или четырёх таких людей (а, возможно, и больше) и 
вдохновить их видением достижения региона. Вместе определите, где находится 
«следующее место» (это может быть другой район вашего города или соседний посёлок), и 
поставьте перед собой задачу открыть там группу, которая будет собираться в рабочий 
день. Найдите дом или общественное место в том районе и начните встречаться, вместе 
молиться и изучать Библию, ужинать и общаться друг с другом.


Если вы сможете организовать кое-какую рекламу и проводить интересные встречи, 
довольно скоро к вам присоединяться новые члены. Первоначальные лидеры, может быть, 
и не будут теми, кто строит основательно и надолго. Они поедут дальше, чтобы открывать 
новые собрания. Но со временем община сформируется и сможет стать настоящей 
церковью. Первопроходцы являются «лесами», помогающими делу развиваться 
достаточно долго, чтобы другие поняли суть и подключились к работе. Выявление таких 
людей — важнейший первый шаг к построению церкви мультинасаждения, достигающей 
регион.


Сила первооткрывательства 
Джеймс Хадсон Тейлор — один из моих героев веры. Он поехал в Китай в 1853 году и в 
отличие от многих других западных миссионеров того времени, работавших в прибрежных 
регионах, сразу имел видение по достижению всего Китая. Более того, историк Руфь 
Такер так описала миссионерское служение Хадсона Тейлора: «Немногие миссионеры за 
девятнадцать веков со времён апостола Павла обладали таким широким видением и 
воплощали более систематизированный план проповеди евангелия в широкой 
географической области, чем Джеймс Хадсон Тейлор» .
35

Приехав в Китай, Тейлор сразу облачился в местную одежду и завязал волосы в 
«хвостик» по китайскому обычаю, что было беспрецедентно среди западных миссионеров. 
Он направился вглубь страны, мечтая принести христианство в каждую провинцию и 
деревню Китая.


Чтобы это осуществить, Тейлору нужно было нести видение, а также привлекать к 
миссии других и высылать их на служение. Проведя некоторое время в Англии, 
восстанавливаясь после болезни, в 1866 году он вернулся в Китай с группой из 
шестнадцати миссионеров и отправил их в разные провинции страны. К 1876 году их 
количество выросло до пятидесяти двух. В 1884-м присоединились ещё семьдесят шесть, 
а в 1887-м ещё одна группа из 102 миссионеров прибавилась к их числу.


Будучи смелым первопроходцем и всегда ища новые места для распространения 
евангелия, Тейлор положил начало миссионерскому движению, известному как Китайская 
внутренняя миссия. Оно смогло принести благую весть об Иисусе во все регионы Китая. 
Эти служители так глубоко укоренили евангелие на китайской земле, что даже спустя 
столетие, когда председатель Мао Цзедун изгнал иностранных миссионеров из страны, он 
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не смог остановить рост Царства и умножение нескольких сот тысяч верующих до многих 
миллионов.


Я молюсь о том, чтобы видеть такой же рост евангелия в моём регионе и в вашем. 
Вот почему я иду вперёд. Вот почему я занимаюсь мультинасаждением
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