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Предисловие
«Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого
учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут
говорить им лишь то, что они сами желают услышать. Они перестанут слушать
истину и обратятся к выдумкам. Но ты во всем будь трезв, переноси трудности,
делай свою работу благовестника, исполняй свое служение» (2 от Тимофея 4:3-5).
Сегодня мир поглощен новшествами, как и в минувшие два тысячелетия. Написание
книги о проповедования Слова Божьего – о реальной ответственности каждого человека
перед Иисусом Христом – по сути своей, непростая задача.
Поставленная цель становится еще более сложной, когда предметом книги является
новый метод проповедования Евангелия - Pioneer Evangelism. Нет источников, на которые
можно было бы сослаться и которые производили бы яркий эффект, нет удивительных
теорий или тезисов, которых кто-нибудь слышал ранее. Цель Pioneer Evangelism
(новаторского проповедования Евангелия) в том, чтобы помочь каждому человеку в
познании Иисуса Христа, как первоочередной задаче его жизни.
Др. Эйкинз достиг хороших результатов в выполнении этой миссии. Ему это удалось
благодаря его уникальному стилю, а также его авторитету эмпирика.
Библейские указания достигают нашего сердца с той же силой и прямотой, как они
были услышаны Тимофеем: «делай свою работу благовестника, исполняй свое служение».
Все просто и недвусмысленно. Точно так, как само Слово Господа.
Pr. Ivo Augusto Seitz, General Secretary:
Brazilian Baptist National Missions Board
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Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
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ПЛАН
ПРИЛОЖЕНИЯ
PIONEER EVANGELISM И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ШЕСТЬ ИСТИН ДЛЯ НОВООБРАЩЕННЫХ
НОВАЯ ЖИЗНЬ
БЛАГАЯ ВЕСТЬ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
БЛАГАЯ ВЕСТЬ РАССКАЗОВ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ
ОБУЧЕНИЕ АПОСТОЛЬСТВУ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЛИДЕРОВ
ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
БИБЛЕЙСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
посвящается gамяти
Шерри Дикинс Эйкинз была той, кого Господь использовал, чтобы вдохновить Томаса Вейда Эйкинза на начало и развитие программы Pioneer Evangelism в Бразилии. Понимая,
что написание, разработка и проведение этой программы потребует множества часов одиночества вдали от семьи, Томас Вейд серьезно размышлял на тем, начинать этот проект или
нет. Однажды вечером, когда он поделился сомнениями с женой, Шерри сказала ему: «Томас
Вейд, ты обязан это сделать, на то есть Воля Господня». Программа Нового проповедования
Евангелия медленно развилась и расширилась не только в штате Minas Gerais в Бразилии –
то есть там, где они жили и работали в то время, но и среди всего населения Бразилии,
начиная с 1989 года.
Шерри Дикинс Эйкинз пожертвовала своей жизнью во имя этой миссии. Она заразилась смертельной болезнью под названием Schleroderma, вследствием которой явилось
появление в ее легких, кишечнике и других жизненно важных органах волокон. Заболевание
было обнаружено в 1992 году.
Когда ее спросили, не хочет ли она вернуться в Соединенные Штаты, чтобы быть со
своей семьей, и покинуть Бразилию навсегда, она ответила: «Цель моей жизни –
прославлять Иисуса Христа при жизни и в смертный час. Господь позвал нас в
Бразилию и я хочу здесь остаться».
Четвертого декабря 1993 года Шерри внезапно потеряла сознание и умерла в своем
доме в Belo Horizonte, Minas Gerais, в Бразилии. Шерри действительно была человеком,
который жил и умер, выполняя Волю Господню!
А вы?
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Посвящение
Я посвящаю это издание данного пособия моей замечательной и любимой жене,
Барбаре Энн Хоуторн, которая послана мне Богом. Материал, изложенный в этом наставлении для Барбары не теория, так как Господь направлял и направляет ее, на завоевание душ
и создание новых церквей. Господь благословил нас и позволил нам нести служение
совместно по обучению методу Pioneer Evangelism на конференциях по всей Бразилии и в
других странах мира.
Томас Вейд Экинз
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Благодарности
Это пособие никогда не было бы разработано без участия и влияния моего профессора
Др. Кэла Гая. Доктор Гай и его учение разительно повлияло на мою жизнь после обучения в
течении трех лет в семинарии Саутвестерн. Я оставил очень успешное служение в
национальном капитолии и отбыл в Бразилию, на новое миссионерское служение. Его постоянные письма и молитвы были главным благословением для меня. Господь использовал их
для того, чтобы ободрять меня в трудные времена. Его идеи и концепции находят свое отражение снова и снова в этом пособии. Я также глубоко благодарен моим преподавателям, которые обучали меня в Университете Луизианы, Ново-Орлеанской Семинарии и семинарии
Саутвестерн. Благодаря обучению, которое я получил в этих учебных заведениях, я знаю, как
проводить исследования и писать практические проекты.
Я очень благодарен Др. Деннису Блэкмону за то, что он помог мне разработать множество идей, которые описаны в этой книге, а также за его записки – вклад в создание новых
церквей. Именно Др. Блэкмон призывал и поощрял меня множество раз как разрабатывать,
так и применять этот проект с самого начала. Его советы и рекомендации на практике оказались очень полезными и ценными. Кроме записок Др. Блэкмона, я использовал материал для
этой книги из других книг, «Поместная церковь» Мелвина Ходжеса, «Создание поместных
церквей» Чарльза Брока, и других.
Др. Чарльз Брок – бывший миссионер на Филиппинах. Его книга, «Создание поместных церквей», изданная Broadman Press, оказала большое влияние на мою жизнь. Идеи этой
книги являются основными в этом проекте. Др. Вэйлон Мур написал исследование Библии
«Благая Весть от Господа», основываясь на Евангелии от Иоанна, для данного пособия.
Господь использовал Др.Мура для того, чтобы обучить меня. Др. Мур – для всех кто его
знает является эталоном жизни и служения во Христе.
Я хотел бы упомянуть моего брата во Христе, Марио Икеда, бывшего директора
Отдела Проповедования Евангелия Бразильской Национальной Конвенции, который весьма
помог мне в написании этого наставления, а также в проведении этой программы. В то время
как я осуществлял программу в штате Minas Gerais, Марио проводил ее в штате Parб. Без
Марио служение Pioneer Evangelism, никогда не было бы возведено на национальный уровень в Бразилии.
Также я хочу поблагодарить Пастора Алоизио Пенидо Берто, исполнительного секретаря Конвенции штата Minais Gerais. Пастор Алоизио проводил обучение вместе со мной в
образовательных центрах по всей территории Бразилии. Он полностью меня поддерживал в
осуществлении программы Pioneer Evangelism в штате Minais Gerais, и особенно на ранней
её стадии, когда часть из предлагаемых методов и идей были непопулярны среди некоторых
пасторов и лидеров из-за того, что традиции эти якобы не Библейские. Например, где в
Библии говорится, что нельзя организовывать церковь, пока нет духовного пастора, собственности или здания?
Признательность моя распространяется и на всех сорок самых первых евангелистовпервопроходец, которые работали со мной в штате Minais Gerais во время экспериментальной фазы проекта. Это были два долгих, напряженных года тяжелого труда каждого из нас,
но результатом стало начало работы шестидесяти трех новых миссий. Эти евангелисты вели
учет и оценку каждой фазы проекта для того, чтобы в методику можно было внести изменения и улучшить её. Благодаря их работе в изначальную версию метода Pioneer Evangelism
было внесено множество изменений.
Кроме того, я бы хотел выразить признательность Др. Биллу Ричардсону, который
был региональным директором в Бразилии в то время, когда этот проект был впервые запущен в Бразилии. Он одобрил проект и дал мне возможность управлять первой группой на
протяжении первых двух лет.
Не могу выразить словами мою признательность Кертису Сардженту, миссионеру в
Сингапуре. Кертис и я подружились на Образовательной конференции координации стра-

-7-

тегии в Sгo Paulo, Бразилии. Кертис нёс служение в Азии и его вклад, его предложения просто неоценимы. Также хочу поблагодарить Дж.О. Терри и Джексона Дей, которые внесли
свой вклад в раздел «Повествование».
И, наконец, я бы хотел поблагодарить некоторых близких друзей, которые помогли
мне в моём служении и вместе со мной прошли все трудные и критические ситуации в моей
личной жизни. Их имена: Др. Рей П. Раст, мой пастор в юности, он первый обучал меня,
Международный евнагелист Сэмми Типпит из Сан Антонио, Техас; Др. Фил Джетт, пастор
Энглвудской Баптистской церкви в Джексоне, Теннеси; мистер и миссис Ронни Макей,
подрядчик из Хелс Спрингс, Южная Каролина; мистер Гай Волкотт, бизнесмен из Портленда, Орегон, и Дейвид Вилсон, президент и директор Open Air Campaigners International.
Ими руководил Господь, и они очень повлияли как на мою личную жизнь, так и на служение.
Всем сердцем я люблю моих сыновей Тима и Джейсона. Также хочу поблагодарить
моего зятя Джеффа Броунера, который работал над этим наставлением и структурировал раздел стратегии в этой книге. И, наконец, хочу поблагодарить мою дочь, Кристи, которая перевела эту книгу с португальского на английский и написала рассказы «Добрые вести из
рассказов об Иисусе Христе» и «Начало новой жизни во Христе».
Кристи, Тим и Джейсон, я вас люблю.
Томас Вейд Эйкинз

Определения
Пионер-проповедник (первопроходец) – этот термин мы используем для обозначения
человека или группы людей, которые открывают новые служения и насаждают новые
церкви.
Евангелизм (проповедование евангелия) – этот термин обозначает «провозглашать благую
весть Иисуса Христа». Этот завет объясняется в стихе I Коринфянам 15:3 «Христос умер за
наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен, и был воскрешен на третий день согласно
Писаниям…» Это и есть Евангельская благая весть. Провозглашение этой благой вести
заблудшим людям есть евангелизм, проповедование Евангелия.
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Принципы
В этом разделе книги объясняется, что должен делать проповедник-первопроходец
должен делать, и почему.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Что такое Pioneer Evangelism?
Библия и культура.
Библия и ее авторитет.
Кто может стать первопроходцем-проповедником?
Роль лидера в Pioneer Evangelism.
Команда последователей в Pioneer Evangelism.
Девять принципов для успешного основания церквей.
Шесть подсказок, что нужно делать с развивающимися церквями после их
основания.
Три особенности новозаветной церкви.
Заключение.

I.

Что такое Pioneer Evangelism?

Это служение началось в 1989 году в Бразилии после изучения местной ситуации с
созданием новых церквей. Это было во время первого срока служения Томаса Вейда Эйкинза
в качестве миссионера в составе Международной Коллегии Миссий Южной Баптистской
Конвенции (International Mission Board of the Southern Baptist Convention). На протяжении
года он ходил в языковую школу. После приезда на место он разработал план насаждения
новых церквей. За этот период он создал двенадцать новых баптистских церквей в штате
Minas Gerais, Бразилия.
Возвратившись из отпуска, Томас Вейд почувствовал, что работа продвигается слишком медленно. Он начал изучать материалы о других методах проповедования Евангелия.
Книга Др. Чарльза Брока, «Основание поместных церквей» («Indigenous Church Planting»)
оказала наибольшее влияние в этом поиске. На протяжении этого процесса Томас Вейд
также разработал образовательное служение (training ministry), основанное на Библии, книге
Др. Брока и нескольких других источниках, упомянутых в этом труде, а также на системе
создания новых церквей, которую он разработал при первом миссионерском служении в
Бразилии.
Когда методика была написана в своем первоначальном варианте, сорок мужчин и
женщин обучились тому, как выполнить этот план. Они разъехались по шестидесяти трем
городам в штате Minas Gerais и создали новые паствы в каждом из этих городов за двухлетний период. Каждый месяц на протяжении двух лет эти первые, настоящие
первопроходцы-проповедники, посылали свои отчеты в Отдел Проповедования и Миссий
Баптистской конвенции штата Minas Gerais (Evangelism and Missions Department of the Minas
Gerais Baptist Convention). По окончании двухлетнего периода была сформирована группа
для критического изучения опыта служения. На протяжении следующих трех лет было также
сформировано много других групп в разных частях Бразилии. Пасторы, проповедники,
лидеры конвенций и просто добровольцы оценили каждый аспект служения. За двенадцать
лет служения было создано 200 церквей; основано 179 паств; а также начато проповедование в 383 местах в штате Minas Gerais в Бразилии. Почти все эти труды были частью
программы Pioneer Evangelism. Статистические данные были задокументированы в отчетах
конвенций и исследованиях. Сначала две тысячи, а затем более двадцати тысяч бразильцев
были подготовлены к ведению миссионерской деятельности, и оценено более тысячи новых
служений, начатых по всей Бразилии. В наше время каждый год формируются несколько сот
новых групп Pioneer Evangelism с тем, чтобы основывать новые служения по всему миру.
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Данное руководство по подготовке проповедников-первопроходцев по методу
Первопроходное проповедование Евангелия является результатами работы сотен мужчин
и женщин, которые претворяли эту программу в реальной жизни. Господь использовал их
для того, чтобы достучаться к сердцам неверующих людей, а также для того, чтобы
подготовить тысячи пасторов, миссионеров для создания новых церквей. Они все изучают
основные принципы, изложенные в этом руководстве. Эти принципы универсальны и могут
применяться к любой культуре и нации по всему миру. Проще говоря, метод
Первопроходное проповедование Евангелия состоит в том, что происходит подготовка
проповедников-первопроходцев, идущих туда, где не было и нет никаких церквей (нетронутые зоны), которые завоевывают души для Господа и начинают новые служения.
Ключевой вопрос сегодня: «каким образом мы можем нести Слово Божие как можно
быстрее и как создавать новые церкви?». По моему мнению, ответом на этот вопрос должна
быть подготовка проповедников-первопроходцев по всему миру, тому – как основывать и
развивать новые служения и церкви.
Давайте рассмотрим различные проблемы, с которыми сталкиваются лидерыпроповедники в современном обществе:
1. Недостаток видения
2. Неподготовленные люди, непрофессионализм
3. Недостаток интереса
4. Потеря членов церкви
5. Недостаточное сотрудничество между церквями
6. Трудности со входом во многоквартирные дома в больших городах
7. Высокая стоимость земли и построек
Можно ли решить эти проблемы? Конечно же! На самом деле, Христос уже превзошел эти трудности вместо нас. Однако, мы должны еще раз изучить основные методы
Библии, и, в особенности, те методы, которые использовал апостол Павел, который является
нашим образцом миссионера.
Др. Деннис Блэкмон, миссионер в Бразилии, обозначил четыре основных модели
основания новых церквей.
1. Традиционная модель «с ядром верующих».
А. Церковь определяет область служения.
Б. Церковь приглашает служителя, необязательно пастора, для начала нового служения.
В. Служитель находит место для встреч новой группы и начинает приглашать людей для
изучения Библии и церковной службы.
Г. Церковь получает поддержку пяти или десяти или более христиан, живущих в округе.
Д. Эти группа верующих и служитель основывают паству при финансовой поддержке
церкви.
Е. Церковь как правило принимает все важные решения и берет на себя все расходы по
созданию новой церкви; имущество, помещение и заработную плату.
2. Традиционный метод «без ядра верующих»
Церковь преобладает над всем, так же как и в предыдущей модели, до тех пор, пока
новое служение официально не организуется в новую церковь. Единственная разница состоит в отсутствии поддержки первоначальной группы, состоящей из местных верующих.

- 10 -

3. Модель –«Специальный проект» (The Special Project Model)
Церковь определяет область и избирает проект, который принесёт в этой области
наилучший результат. Типичным примером подобных социальных проектов может быть
организация изучение Библии или миссионерская деятельность среди неверующих. Эти
проекты выбираются в соответствии с доступными собственными финансовыми и человеческими ресурсами организации. Например, в 1992 году в штате Minas Gerais, в Бразилии,
случилось огромное наводнение. Сотни людей остались без крова. Барбара Эйкинз
сохранила фонды своей миссионерской организации и помогла людям заново построить
дома. Мэр города выделил землю и они начали строительство полностью нового района,
который они назвали BETHEL—THE CITY OF GOD (Бефиль-Город Господень). Они
построили 70 домов за один год, а также был построен молельный дом. Люди были спасены,
и была основана новая церковь.
Как правило, при использовании Специального проектного метода, приглашается работник
для выполнения проекта, и организация обеспечивает зал для встреч и официально
открывает миссионерскую деятельность.
При использовании специального проектного метода, можно применять такие же принципы
или особенности для изучения в домах тех людей, которые помогают осуществлению
специального проекта с целью создания новой церкви.
4. Модель-Первопроходное проповедование Евангелия (The Pioneer Evangelism Model)
А. Церковь определяет область работы.
Б. Пастор или лидер определяет «зрелых мирян» для выполнения работы.
В. Пастор или лидер подготавливает и снаряжает мирян. Цель этого руководства – показать
как их нужно подготавливать.
Г. Миряне начнут новый труд – изучение Библии – в домах нехристиан.
Д. Новые верующие от изучений Библии примут решение о том, где им собираться для
поклонений и служения служб. Эта новая церковь будет обладать самоуправлением, будет
самостоятельной и самораспространяющейся, руководимая Господом.
Е. Пионер-проповедник Евангелист направляет новую группу к принятию собственного
решения и оценки собственных расходов с самого начала, с того места, которое было
принято в качестве церкви. Если новая группа верующих хочет снимать или построить дом,
они платят; и если они хотят платить работнику, они платят.

II.

Библия и культура

Очень важно отделять Библейское от того, что принадлежит культуре. Томас Вейд
Эйкинз – американец, но Господь призвал его трудиться в качестве миссионера в Азии
(Вьетнам), в Соединенных Штатах (Вашингтон, Округ Колумбия), в Африке (Зимбабве),
Бразилии. Сегодня он проводит образовательные конференции по всему миру.
Любая страна мира обладает своей индивидуальной культурой. Труд Господа нужно
выполнять, основываясь на Библии, а также основываясь на индивидуальной культуре
каждой страны. Но труд не должен основываться на религиозных традициях страны.
Например, в Соединенных Штатах большинство церквей проводят свои службы по в
воскресенье утром в 11 часов. Означает ли это, что все службы в мире должны начинаться в
11 часов утра? НЕТ! В Соединенных Штатах множество во множестве церквей используются
церковные гимны. Означает ли это, что церкви в других странах мира должны использовать
церковные гимны из того же сборника? НЕТ! Они конечно же, могут, если захотят, но
вообще они будут играть музыку, основываясь на местной культуре, с использованием
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местных музыкальных инструментов.
Церковь может использовать,
электрогитары, трубу, барабаны и другие инструменты по желанию.

например,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Музыка – это не восхваление. Музыка – это средство
восхваления. Это способ выразить наши чувства, которые мы испытываем к Богу. По
этой причине, очень важно, чтобы в используемой музыке отражалась культура людей
и необязательно культура проповедников. Невозможно быть миссионером или
эффективным первопроходцем, не поняв культуру местного сообщества.
В самой нации всегда существует много культур и субкультур. Пионер-проповеднику важно
знать и понимать культуру народа, с которым он живет и планирует начать новый труд.
Также очень важно, чтобы он не пытался изменить культуру, а служить так, чтобы позволить
Христу изменить сердца людей. Единственное, что следует изменить в культуре, это то, что
противоречит принципам Библии. Например, в некоторых районах джунглей мира,
народности могут применять жертвоприношение детей. Такие поступки очевидно
противоречат Библейской доктрине. В этом случае, Пионер-проповедник позволяет Господу
изменить культуру, проповедуя правду Евангелия.
Томас Вейд Эйкинз пережил это, когда создавал служение в Вашингтоне, Округ
Колумбия. Когда он вернулся в Соединенные Штаты в 1970 году после своей миссинерской
службы в Южном Вьетнаме, Томас Вейд обнаружил, что миллионы молодых людей живут
на улице. У них не было дома, они принимали наркотики, у них были длинные волосы, и они
пели народные песни. Также они одевались в одежду американских индейцев и протестовали
против войны во Вьетнаме. Их называли хиппи.
Ни один из этих молодых людей не ходил в обычную евангелистскую церковь. Их
обратила бы к Христу та церковь, которая пошла бы к ним навстречу. Томас Вейд одевался в
одежду американских индейцев, отрастил волосы и пошел в их культуру. Конечно же, он не
пил и не принимал наркотики. Он открыл небольшой ресторан в городе Новая Англия (New
England city). Оттуда вынесли все стулья с тем, чтобы людям пришлось сидеть на полу, и все
обычные лампочки заменили синими. Спереди поставили большой крест, который светился
красным светом. Баптистская церковь давала каждый день сэндвичи и кофе.
С трех часов дня до двух часов ночи Томас Вейд, его жена и их команда открывали
двери, чтобы хиппи приходили к ним поесть бесплатных бутерброды и попить бесплатного
кофе. Хиппи приходили и садились на пол, а Томас Вейд и его команда садились рядом с
ними и просто разговаривали с ними об их жизни и о прочих вещах. Они привели многих к
Иисусу, поскольку они хотели выйти за стены церкви и войти в культуру хиппи, не заставляя
их входить в культуру евангелистской церкви, чтобы услышать проповедь.
Смысл в том, что в каждой области страны есть своя культура. Очень важно,
чтобы работа первопроходца-проповедника была зависима от такой местной культуры,
и чтобы на этой работе не сказывалось влияние какой-либо другой области страны.
Первопроходец должен проповедовать, поскольку проповедь сама по себе изменит
аспекты культуры, которые не являются библейскими.

III. Библия и ее влияние
У каждого есть свой источник влияния. Доктор Ральф Нейбор Мл. (Dr. Ralph
Neighbor, Jr) в своей книге Survival Kit (Набор для выживания) (Broadman Press) описывает
четыре источника влияния для определения того, что есть правильно, а что – ложно.
1. Интеллект: когда человек определяет, что является истинным, с помощь собственных
способностей давать рационалистическое объяснение тому, что есть истинно, а что ложно,
плохо или хорошо, возможно или невозможно, и так далее. Например, человек,
полагающийся на интеллект, может отрицать чудеса Господни, потому что конкретно не
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может их доказать. Сказано в Писании: «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути
Мои, говорит Господь» (от Исайи 55:8).
2. Опыт: когда человек определяет, что правильно, а что ложно, полагаясь на собственные
чувства, ощущения и эмоции. Например, однажды Томас Вейд Эйкинз остановил такси в
Рио-де-Жанейро, Бразилия, и начал разговор с водителем о Евангелии. Водитель сказал
Томасу Вейду, что на одной из встреч сообщества религиозных водителей был исцелен
слепой – он снова стал видеть. И когда Томас Вейд спросил, как называется церковь этого
водителя, он ответил, что это не христианская церковь, и вообще, его религия никак не
относится к христианству.
У Сатаны тоже есть власть совершать чудеса, но он не может никого спасти или дать
кому-нибудь настоящий мир и спокойствие и полное прощение. Иногда он использует
чудеса, чтобы обмануть людей. В Библии говорится: «того, которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они
будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие
неправду» (2 Фессалоникийцам 2:9-12)
Некоторые говорят: «Я верю в наркотики и алкоголь, потому что когда я их
принимаю, то хорошо себя чувствую». Источником влияния для этих людей являются их
чувства. Определять свою веру таким способом очень опасно. Некоторые люди также
говорят: «Я верю в этого конкретного целителя или знахаря, потому что он смог излечить
мой недуг». Но тот, кто совершает чудеса, тот, кто может делать замечательные вещи,
приобретая успех и славу, может не быть Божьим человеком. Нельзя строить свою веру на
чудесах, чувствах, или даже опыте. Вместо этого следует стоить ее на Иисусе Христе, на
том, кто Он есть и на Его обещании Царства Господнего.
3. Традиции: это одна из самых больших проблем, которой противостоял Христос. Он
боролся с традициями Иудеев, потому что они ставили свои традиции выше человеческих
нужд. В Евангелии от Марка 3:1-6 мы находим, как Фарисеи проверяют Иисуса:
Стих 01 – Здесь мы видим, что происходит, когда Иисус входит в синагогу. В синагоге
много людей, и в середине толпы стоял человек с усохшей рукой.
Стих 02 – Люди начали перешептываться, говоря: «Вы видели, кто вошел?» «Иисус».
«Видите, кто сидит там?» «Это человек с усохшей рукой». «Как вы думаете, Иисус исцелит
его?» «Я не знаю, сегодня же суббота». Стих 03 – Иисус просит человека встать, выйти
вперед и затем Он задает толпе вопрос, который в принципе, гласит так: «Разве это грех –
исцелить этого человека?»
Стих 04 – Все замолчали, и Иисус взглянул на них, рассерженный черствостью их сердец.
Стих 05 – Иисус сказал человеку: «Протяни свою руку». Человек протянул руку и его рука
была полностью исцелена.
Возможно, вы бы почувствовали и сказали бы что-то на подобии: «Хвала Господу –
его рука исцелена!» Но толпа ответила не так. Иисус исцелил человека в Субботу. Он
нарушил одну из иудейских традиций, которая не позволяет никому быть исцеленным в
Субботу. Поэтому Фарисей задумали убить Его. Прочитаем стих 06.
Стих 06 – иродианы и фарисеи остались там, чтобы спланировать УБИЙСТВО Иисуса. Это
было в самом начале Его служения – не в конце. ПОЧЕМУ?
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1. Какая была проблема?
Была Суббота.
2. В чем проблема исцеления человека в Субботу?
Это против религиозных традиций.
3. Вы верите, что Иисус является одним из
Святой Троицы и есть Сын Господний?
4. Вы верите в то, что Иисус есть Господин для субботы?
5. Верите ли вы, что когда Иисус исцелил того
человека в субботу, Он ослушался Своего Отца Небесного?
6. Так в чем же все-таки проблема?
РЕЛИГИОЗНЫЕ
ЛИДЕРЫ
СОЗДАЛИ
НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И
ТРАДИЦИИ,
КОТОРЫЕ
ГОСПОДЬ
НЕ
СОЗДАВАЛ
Чего может касаться Первопроходное проповедование Евангелия и создание новых
церквей? ВСЕГО!!!
Когда Томас Вейд Эйкинз отправился в Бразилию, он сформировал группу тех, кто
будет основывать новые церкви. Многие из них были простыми мирянами. Он научил их,
«как убеждать и как создавать новые церкви». Они разъехались по городам и обращали
людей к Христу и создавали новые паствы. Они начали 63 новых работы за два года.
Однако Томас столнулся с тремя сильными традициями, которые создал человек, и
которые были очень значительными и препятствовали быстрому распространению
основания новых церквей.
Традиция №1 – после того, как люди были обращены к Христу, Томас Вейд сказал:
«Нужно, чтобы мирские евангелисты окрестили новообращенных и совершили причастие».
Но однако некоторые (не все) пасторы сказали: «Им нельзя этого делать, так как они не
посвящены в духовный сан».
Томас спросил: «Где в Библии так написано?» Они ответили: «В Библии такое не
написано, но это наша традиция или такие правила».
Система современного посвящения в духовные сан не является библейской.
Посвящение в духовный сан по Библии НЕ ЯВЛЯЕТСЯ официальной службой или
программой. Вообще НЕТ никаких формальных служб посвящения в духовный сан. Слово
«посвящать» (ordain – англ.) также означает «предопределять, назначать, предписывать,
приказывать». В Евангелии от Иоанна (15:16) Иисус «определил» (ordained) Своих учеников.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»
В Деяниях 14:23 говорится, что Павел «назначил» (“appointed” (ordained)
священников (elders). «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с
постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Священниками были миряне – лидеры
церквей, которые основал Павел.
В Библии посвящение в духовный сан было делом Господа, но не человека. Господь
избирает и назначает лидеров. Наша современная система посвящения у некоторых народов
стала чем-то за пределами Библии. У некоторых народов человек должен закончить
духовную школу или семинарию, чтобы быть посвященным в духовный сан. А в какую
семинарию ходил Иисус? В какую семинарию ходили Павел, Петр и Иоанн?
Кто крестил апостола Павла? Пастор или мирянин? Скольких людей крестил Иисус?
Откуда мы взяли эту мысль, что ТОЛЬКО пастор может крестить и причащать? Мы
используем систему Ветхого Завета с церковью, в которой Священник все делал для людей.
Еще оказала влияние Римская Католическая церковь и ее иерархическая система служения.
Если мы не будем осторожны, то можем создать «профсоюз» в Царстве Господнем.
Только Пастор (Священник) может делать такие вещи, как например, крестить, и т.д.
Действительная ответственность пастора – это «дать необходимые знания пастве с тем,
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чтобы они могли выполнять работу» с тем, чтобы позволить «им» делать эту работу. Таким
образом можно создать прекрасную церковь.
Традиция №2 – Томас сказал тогда: «Мы должны создать эти службы в церквях».
Некоторые сказали: «Этого нельзя делать до тех пор, пока у церквей не будет собственной
земли и здания». Томас ответил: «Где такое написано в Библии?» И снова был ответ: «В
Библии такое не написано, но это наша традиция».
Традиция №3 – У одного народа Пастор сказал: «Устав нашей конвенции гласит, что
мы не можем организовать церковь до тех пор, пока количество паствы не достигнет 50
человек». И снова, Томас спросил: «Где такое написано в Библии?» Ответ был: «В Библии
такое не написано, но это наша традиция».
Во множестве случаев наши традиции имеют большую силу, чем Слово Божье и это
именно то, с чем боролся Христос. Если мы хотим увидеть прирост Царства Божьего и новые
церкви, мы должны вернуться к Библии и следовать Слову Господнему и поставить Библию
выше человеческих правил и традиций. Если мы хотим увидеть реальное движение по
созданию новых церквей в нашем мире, то мы должны дать возможность (полномочия)
мирским евангелистам делать то дело, к которому призвал их Господь, и следовать
библейскому примеру касательно того, чем является церковь.
Когда мы ставим традиции выше Слова Господнего, мы сводим на нет Его слово. В
Евангелии от Матфея 15:6-9 Иисус говорит, что такие люди есть лицемеры. «Таким образом
вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас
Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.»
4. Священное писание: Слово Господне есть единственный источник истинного влияния.
Господь открывает истину через Его написанное Слово. Это не подлежит изменениям и это
полное знание.
Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 8:32: «и познаете истину, и истина сделает вас
свободными»
В Евангелии от Исаии (40:8) сказано: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего
пребудет вечно»
В Псалме 118:105 говорится: «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.»
В Псалме 118:140 говорится: «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его»
В Псалме 118:160 говорится: «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды
Твоей»
В Евангелии от Иоанна (14:6) сказано: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь…»
Что такое истина?
А. Иисус Христос

Б. Слово Господне

IV. Кто может быть Первопроходцем проповедования Евангелия?
В Новом Завете мы видим разные обязанности лидерства. Структура примитивной
церкви не была сложной; наоборот, она была очень простой. В ней было три должности:
1. Епископ: в Евангелии 1 от Тимофея 3 объясняется аттестация епископа. Многие думают,
что это синоним слова «пастор».

- 15 -

2. Дьякон: Это слово встречается в Новом Завете всего шесть раз. Четыре из этих шести
упоминаний в Евангелии от Тимофея I; одно – в Филлипийцам, и еще одно – в книге
Римлянам. (1 от Тимофея 3: 8, 10, 12, 13; Филлипийцам 1:1; и Римлянам 1:1). Это слово
означает «слуга».
3. Пресвитери: в Деяниях 14:23 говорится, что Павел избрал «пресвитеров» для всей Малой
Азии. Слово «пресвитер» (elder – англ.) встречается 56 раз в Новом Завете. Двадцать восемь
из этих упоминаний относятся к Евреям и еще 28 относятся к лидерам церквей в Новом
Завете. В Деяниях 15:2, 4, 6, 22, 23, 16:4 и 21:8 говорится, что в церкви Иерусалима были
священники. Кто были эти люди? Они были местными лидерами, которые брали на себя
руководство церковью.
Апостол Павел следовал нижеприведенному процессу:
А. Он вошел в город. (Деяния 19:1)
Б. Он обратил заблудшие души к Христу. (Деяния 14:21; 19:8, 10, and 20)
В. Он учил новообращенных. (Деяния 14:22; 19:9, 10)
Г. Он готовил и оснащал местных лидеров. (Деяния 14:22; 20:17-21).
Д. Он организовал церкви и выбрал пресвитери (местных лидеров) для принятия
руководства местными церквями. (Деяния 14:23; 19:1-20, 35)
Е. Он оставил этот город и отбыл в другой город. (Деяния 20:36-38)
Таким должен быть процесс первопроходческого проповедования. Для нас принципиальным
вопросом является вопрос: «Кто может быть первопроходцем проповедования Евангелия?»
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны изучить книгу Ефесянам, 4:11-12. В этом
отрывке представлен список назначений в церкви.
Первое слово в этом списке – это «апостол». Есть два типа апостолов. Первые
ученики Иисуса были апостолами. Павел был апостолом. Слово «апостол» означает
«посланный».
Вторая группа – это «пророки». Пророками были проповедники. Слово «пророк»
встречается 242 раза в Библии. Во Второзаконии 18:18 описываются их основные функции.
«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста
Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему»
Среди пророков Ветхого Завета были Аарон (Исход 7:1), Моисей, Елиша, Исаия,
Иеремия, Даниил и другие. Также жена Исаии была пророчицей (Исаия 8:3). В Новом Завете
примерами пророков могут быть Иисус Христос, Агав (Деяния 21:10), и четыре
девственницы Филипии (Деяния 21:9).
Третья группа – это «евангелисты» («проповедники Евангелия»). Это те люди,
которые проповедуют благую весть Иисуса Христа с целью обратить в истинную веру
заблудшие души. (Это те люди, которых мы называем «первопроходцы» или «Пионерпроповедники» в служении Первопроходческого Проповедования Евангелия). В Новом
Завете Филипп был мирянином, дьяконом и евангелистом. В Деяниях 21:8 говорится: «А на
другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа
благовестника, одного из семи [диаконов], остались у него.» Он был мирянином, который
проповедовал благую весть заблудшим людям и крестил их. В Деяниях 8:12 говорится:
«Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в
Иерусалим.» Сегодня во всем мире живут люди, мужчины и женщины, которые выполняют
обязанности миссионеров в создании новых церквей.
Четвертое служение – это служение «пастор-учитель». Пасторами были те люди,
которые главным образом были наставниками. Пастор – это лидер из лидеров. Он духовный
лидер, слуга, который ведет своих людей по пути Господнему. Он должен обладать даром
учителя и того, кто «оснащает».
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Каждый христианин во Христе получает духовный дар, когда Святой Дух входит в
его сердце в момент превращения. В Евангелии 1 от Петра 4:10 говорится: «Служите друг
другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией». Согласно книги Ефесянам 4:11-12, есть члены церкви, которые
обладают духовным даром проповедника (евангелиста).
Кто может быть первопроходцем-пионером и создавать новые церкви? Может ли
пастор быть Пионер-проповедником? Может ли учитель быть Пионер-проповедником?
Может ли миссионер быть Пионер-проповедником?
Каждый, кто чувствует зов стать евангелистом-проповедником и исполнять
Библейские обязанности, может стать проповедником первопроходцем. Но какие требования
к проповеднику, неважно, мирянин этот человек или пастор?
1. Быть спасенным (Деяния 9).
2. Услышать зов (Галатам 1:15-16).
3. Быть исполненным Святым Духом (Галатам 5:16, Ефесянам 5:18, и Деяния 13:9).
4. Знать, как использовать Слово Господне (II Тимофей 2:15).
5. Хотеть угождать Господу и слушаться Его (I Фессалоникийцам 2:4).
6. Любить новообращенных и заботиться о них (I Фессалоникийцам 2:7-12 и к Титу 1:9)
7. Знать, как молиться (I Фессалоникийцам 1:2, Колоссянам 4:2-6).
8. Жить чистой жизнью (I от Тимофея 5:22, к Титу 1:7-8).
9. Быть твердым в вере (К Титу 1:9).
Как можно обратить народ к Христу и создать новую церковь в каждом городе и
деревне, есть не обучать зрелых мирян, которые обладают даром и способностями
евангелистов, воплощать в жизнь этот дар? Ведь в мире недостаточно пасторов, чтобы
обратить мир к Христу. Люди Божьи должны быть обучены выполнять эту задачу!
Если проповедник-учитель обучит большую армию мирян, которые соответствуют
требованиям Библии, то мы можем достичь цели в основании церквей во всех городах, селах
и районах всего мира.
Кто может быть Пионер-проповедником? Всякий, кто призван Святым Духом
проповедовать благую весть Христа и основывать новые церкви.

V. Роль Лидера Первопроходческого Евангелизма [ЛППЕ] (Pioneer
Evangelist Leader (PEL)
Какова основная роль пастора, евангелиста или мирского лидера-Пионерпроповедника? Должен ли он делать все? НЕТ!!! Он духовный лидер, который служит
людям.
В книге Ефесянам 4:11-12 объясняется очень четко, какова основная роль пастора. В
Библии говорится, что Господь дал церкви пасторов-учителей для того, чтобы “подготовить
людей Божьих для служения, чтобы тело Христово росло”. Подготовить и оснастить
означает дать необходимые знания людям с тем, чтобы осуществлять «практическое»
служение, а не только изучать доктрины. Другими словами, основная роль пастора или
лидера состоит в том, чтобы обучать и оснащать мирян выполнять служения, которые
Господь дал им.
Чтобы лучше представить себе обязанности пастора, представим футбольную
команду.
В футбольной команде имеются игроки и тренер. Выходит ли сам тренер на поле и
играет, или он обучает игроков, как играть в эту игру?
Ответ, конечно же, - он обучает игроков, как играть в эту игру.
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Пастор в церкви или мирской лидер паствы или миссии НЕ для того, чтобы исполнять
службу для членов церкви, но для того, чтобы обучать их «как» служить. Он обязан обучать
членов «как» делать все то, что делает он, что включает в себя также обучение тому, как
свидетельствовать, читать проповеди, крестить, причащать. Одним словом, все!
Однажды Томас Вейд работал помощником столяра. Столяры были членами
профсоюза. Однажды столяр и Томас Вейд работали на высоко на строительных лесах.
Столяр был высоким человеком, и с того места, где он находился на лесах, он не мог рубить
доску. Он посмотрел вокруг, никто ли не видит, и затем сказал: «Томас, разруби доску».
Томас сказал: «Конечно, никаких проблем. Но почему вы так смотрели по сторонам?» Он
объяснил, что поскольку Томас не был членом профсоюза столяров, ему нельзя было рубить
дерево и забивать гвозди.
Это похоже на современные служения. Во многих странах существуют «профсоюзы
плотников». Пастор может крестить, причащать и так далее, но миряне не могут. Слово
Господне учит тому, что все мы – служители. В Евангелии I от Петра 2:4 говорится: «Так
пусть из вас строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством, приносящим
через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу».
Каждый, кто верует в Христа, есть священник, служитель, и в Царстве Господнем нет
профсоюзов. Пасторам нужно смотреть на свою роль как на роль служителей, духовных
лидеров, которые вовлекают мирян во все аспекты службы.
Иисус провел три года, обучая своих двенадцать учеников. Он является отличной
моделью того, как нужно влиять на мир. Он использовал основной принцип – умножение.
Все, что делал Иисус – это то, что должны делать мы. Что делал Иисус? У Иисуса было два
типа служб:
1. У него были публичные службы. Он проповедовал массам.
2. У него была частная служба. Это была его частная служба, которая оказала самое
большое влияние на мир.
В Его частной службе Он делал три вещи:
a. ОН СФОРМИРОВАЛ КОМАНДУ УЧЕНИКОВ. Сколько человек было в
его команде? Двенадцать. Вам не обязательно начинать с 12 учеников. Можно
начать с одного, если нужно. Если у вас нет никого, то значит, нужно завоевать
чью-то душу.
b. ОН ОБУЧАЛ СВОЮ КОМАНДУ. Здесь мы научим вас «как» обучить
команду. В этом состоит цель практической части этого руководства
Первопроходческого проповедования Евангелия.
c. ОН РАЗОСЛАЛ СВОЮ КОМАНДУ. Есть множество способов, как можно
разослать свою команду с тем, чтобы ваша церковь росла и создавались новые
церкви. Вот три простых идей того, как использовать команду из двенадцати
членов:
i.
Поделить город или страну на 12 разделов и сделать каждого члена
команды лидером над тем или иным разделом. Они будут ответственны
за приобщение людей к христианству в этом разделе.
ii.
Послать их в качестве лидеров в двенадцать разных соседствующих
городов, сел и т.д. для начала новой работы.
iii.
Или более гармоничный подход – послать некоторых в вашу общину
для проповедования для того, чтобы ваша церковь росла, и послать
других в соседние области, города, села для того, чтобы они начали там
новые труды.
(Каждый лидер в это время будет набирать собственную команду из двух или
более человек и начинать обучать их тому, чему обучился сам. Члены команды
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одного из лидеров будут затем ответственны за проповедование в областях,
назначенных им, или будут начинать новые работы.)
Пастор или ППЕ (Пионер-проповедник проповедования Евангелия) сформирует
КОМАНДУ УЧЕНИКОВ-ЕВАНГЕЛИСТОВ из мирян и обучит эту команду, как
проповедовать Евангелие, создавать группы учеников и создавать новые церкви. Это
руководство обучит вас как это сделать, но первый шаг все же – это создать свою
команду. Если у вас нет верующих для обучения, тогда нужно завоевать их. После
обращения их к Христу, их следует обучить и сформировать КОМАНДУ УЧЕНИКОВЕВАНГЕЛИСТОВ. Ваша задача – сформировать КОМАНДУ учеников, которую вы
будете обучать, чтобы стать Пионер-проповедник ом-евангелистом. Эта команда
учеников и есть то, что мы в этом руководстве называем Пионер-проповедник ами.
Цель каждого Пионер-проповедник а – стать Лидером Первопроходческого проповедования Евангелия (ЛППЕ) и сформировать собственную команду учеников/или
Пионер-проповедников. Это процесс умножения.
Формировать команду можно двумя способами:
1. Объявить публично с кафедры, что вы собираетесь набрать команду учеников и
приглашаете каждого участвовать. Господь поднимет нескольких людей, которых вы
лично никогда бы не выбрали. Например: вы бы выбрали Матфея, сборщика налогов,
чтобы он был вашим учеником?
2. Наедине – помолитесь Господу и спросите у Него, кого Он хочет видеть в вашей
команде. А затем пойдите к ним с частным визитом и пригласите их быть учениками
в вашей команде. Объясните, что вы будете встречаться раз в неделю. Вы будете
обучать их и готовить, а затем пошлете их выполнять практическое служение, чтобы
обращать людей к Христу.
В служении Pioneer Evangelism, у ЛППЕ есть две основных обязанности:
1. Первая основная обязанность ЛППЕ – это готовить Пионер-проповедников по
одному или в маленьких группах. Это не то обучение, которое можно совершать массово
или в больших группах. Готовить их нужно в небольших группах. Все пасторы и/или лидеры
должны сформировать команду. Мы предлагаем набирать группу от одного до двенадцати
человек. Это и будут те ученики, которых нужно готовить. Если еще нет верующих, из
которых можно сформировать команду, начнем с нуля, и перво-наперво завоюем их и будем
готовить команду. Ключевой момент в том, чтобы была цель – сформировать команду
Пионер-проповедников или учеников. Нужно собираться каждую неделю для совместной
молитвы, отчетов, консультаций и обучения.
Др. Вейлон Мур в книге Multiplying Disciples пишет следующее:
A. Формирование групп учеников – это один из наиболее стратегических методов
создания неограниченного служения.
Б. Ученики – это наиболее гибкое служение.
В. Ученики – это самый быстрый и безопасный путь мобилизовать отряды Христа для
проповедования Евангелия.
Г. У ученичества потенциально больший срок, когда оно будет давать плоды, нежели у
любой другой службы.
Д. Ученичество дает церкви созревших лидеров-мирян, которые веруют в Христа и
ориентированы на Слово Божье.

- 19 -

2. Вторая обязанность ЛППЕ – это поддерживать контакт с Пионер-проповедникамиевангелистами каждую неделю. ЛППЕ должен проводить по меньшей мере час со своей
командой Пионер-проповедников. С ними нужно встречаться как минимум раз в неделю,
чтобы влиять на их жизнь. Вот то, что нужно делать на этих встречах:
A. ЛППЕ должен начинать встречу с молитвы. В находимся в состоянии духовной войны
и молитва – наша единственная защита.
Б. Спросите каждого из Пионер-проповедников об их завоеваниях за эту неделю.
B. Попросите каждого из Пионер-проповедников затронуть проблемы, с которыми они
сталкивались за эту неделю, и запишите каждую.
Г. Обсудите с Пионер-проповедниками каждую проблему.
Д. Обучите команду использовать практический раздел руководства Первопроходческого проповедования Евангелия. Например, пройдите снова главу под названием «Как
подавать доводы» (“How to Give Your Testimony”), или «Евангелизм» (“Evangelism”)
чтобы убедиться, что каждый из Пионер-проповедников знает, как завоевывать души.
Или, возможно, будет необходимо просмотреть главы «Молитва» (“Prayer”), «Непрямые
методы» (“Indirect Methods”), или «Как подготавливать местных лидеров» (“How to Train
Local Leaders”), и т.д.
Е. Обучайте их практическим аспектам служения, например, как писать проповедь, как
обсуждать, и т.д. Это обязанность ЛППЕ – хорошо подготовить первопроходцевевангелистов.
Ж. Дайте Пионер-проповедникам общие ориентиры и закончите встречу молитвой.
(Просмотрите другие практические советы в главе «Еженедельная доработка Пионерпроповедника» (“Weekly Follow-up of the Pioneer”)
Если Пионер-евангелист живет далеко, ЛППЕ должен проводить более длительные
встречи раз в месяц или раз в два месяца. Он также может поддерживать контакт с помощью
писем. Так делал апостол Павел. Очень важно, чтобы ЛППЕ периодически навещал своих
Пионер-проповедников и поддерживал встречи команды.

VI. Команда учеников проповедования Евангелия
Роль ЛППЕ заключается в подготовке членов его церкви к выполнению их служб.
Каждой церкви Господь подарил несколько мирян, обладающих даром быть евангелистами и
создавать новые церкви. ЛППЕ определит потенциальных лидеров по этим дарам. Роль
лидера-евангелиста – подготовить этих мужчин и женщин, отдельно используя руководство
Первопроходческого проповедования Евангелия и другие хорошие материалы. Команда
Пионер-проповедников должна быть признана местной церковью, как проповедники.
Местная церковь совершит молитву за них, будет давать им поддержку, и пошлет их
начинать новые труды.
Цели и задачи команды учеников евангелизма?
1. Завоевывать заблудшие души.
2. Крестить новообращенных.
3. Развивать и учить новообращенных.
4. Готовить локальных лидеров там, где начинается новый труд. (Господь вызовет
новых лидеров – тех, кого первопроходец-проповедник должен будет подготовить).
5. Организовать новую церковь, которая будет caмостоятелой в финансировании,
самоуправляющейся, и самовоспроизводится, движимой Святым Духом Господним.
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6. Начать умножение других трудов. Каждый Пионер-проповедник станет ЛППЕ, формируя собственную команду Пионер-проповедников и начиная новый труд. Это
стратегия развития движения создания новых церквей.

VII. Девять принципов для успешного основания церквей
Дональд А. МакГавран (Donald A. McGavran) в своей книге «Понимание развития церкви»
(Understanding Church Growth) и Говард Снайдер (Howard Snyder) в своей книге «Курс
создания городских церквей» (Orientations for Starting Urban Churches) описывают основные
принципы успешного основания новых церквей.
Эти принципы универсальны и работают во всех странах мира. Они работают в
больших и маленьких городах.
1. Определить людей, обладающих духовным даром создавать новые труды.
У каждой церкви есть миряне и проповедники, обладающие духовным даром
проповедовать и создавать новые труды. Согласно Ефесянам 4:11-12, работа ЛППЕ, будь
он пастором или мирским лидером, состоит в том, чтобы подготовить христиан
(мирян) к выполнению их миссии. (Римлянам 12: 6-8, I Коринфянам 12:4-11.)
2. Развивать лидерство мирян.
Развитие лидерства среди мирян является основой для создания новой церкви в той области,
где нет церкви. Для достижения этой цели недостаточно священников, имеющих духовный
сан, нужна также помощь мирян. Основная задача ЛППЕ состоит в подготовке мирян в их
служении. В Ефесянам 4:11-12 говорится: «И Он дал одним быть апостолами, другим –
пророками, третьим – проповедниками Евангелия, четвертым – пастырями и
учителями, чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела Христа».
Пастор одной местной церкви сказал однажды: «Если я позволю мирянам крестить и
т.д., то что же я буду делать?» Этот пастор плохо понимал библейскую роль пастора.
Пасторы, миссионеры и лидеры должны сосредоточиться на двух основных важных ролях:
A. Готовить мирян быть проповедниками Евангелия. Эти проповедники должны
обладать духовной зрелостью, чтобы быть Пионер-проповедниками.
B. Готовить местных лидеров и/или проповедников, которые примут на себя местное
лидерство над работой как можно скорее. Очень важно, чтобы эти локальные лидеры
были воспитаны на библейских доктринах, например, как молиться, как укреплять
свою веру, как принимать участие в церковном лидерстве.
3. Иметь твердое библейское понимание сущности церкви.
Невозможно начинать что-либо, не зная, что ты начинаешь. Что такое церковь?
Церковь – это группа крещеных христиан, которые объединились для того, что
выполнять следующее: (Деяния 2:42-47)
A.
B.
C.
D.
E.

Восхваление (включая хлебопреломление и водное крещение)
Проповедование евангелия
Ученичество
Служение служителей
Братсво, общение
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В чем сущность церкви? Какие ее характеристики?
A. Самоуправление, направляемое Господом.
B. Самостоятельность в финансировании, вдохновляемая Господом.
C. Самовоспроизведение, направляемое Господом.
4. Определение благоприятных областей.
Один из способов определения наиболее восприимчивых областей состоит в
наблюдении, где происходят существенные социальные изменения. В этих областях Пионерпроповедник сможет найти людей, восприимчивых к его проповеди.
Еще один способ обнаружить восприимчивых людей – это найти тех, кто испытывает
необходимость в Боге вследствие особого кризиса. Это может случиться с каждым,
независимо от его или ее социального положения. Временами богатые люди очень
конфликтуют со своими детьми из-за того, что те употребляют наркотики, или из-за других
социальных проблем. В проповеди есть ответ на все нужды людей всех социальных классов
во всем мире. Наша задача – найти этих людей и привести их к Христу.
5. Прививать веру в Христа в значительной степени.
Нет ничего более важного, чем это. У апостолов была миссия покаяния и принятия
Христа для спасения. Они проповедовали свою миссию с такой настойчивость, что донесли
ее всему миру. Сегодня мы должны сделать то же самое! В Псалме 125:6 говорится “С
плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои” Если в вашей службе
нет урожая, возможно, вы неправильно сеете. Спросите себя, сколько людей слышало вашу
проповедь о Христе на прошлой неделе и получили приглашение быть спасенными.
Представления просто проповеди недостаточно. Провозглашение проповеди (просто
разделить благую весть) не достаточно. Это должна быть проповедь-убеждение. Проповедьубеждение – это когда вы даете человеку возможность ответить и вверить свою жизнь
Иисусу Христу как Господу и Спасителю.
Когда в последний раз вы молились и буквально плакали за спасение заблудших?
6. Придать особое значение церкви дома.
Павел проповедовал Евреям и неЕвреям. После того, как он проповедовал в городе,
новообращенные создавали общины в удобных местах. Иногда они создавали эти общины в
домах у новых христиан. Иногда они использовали публичное место, как то здание или
школу.
Вот обычные их места встречи:
1. Деяния 16:40
2. Деяния 17:5,6
3. Деяния 18:7
4. Деяния 19:9
5. Деяния 20:20

дом Лидии – в Филлипии
дом Ясона – Тессалоника
дом Тита - Коринфия
школа Тиранна- Ефес
Павел учил публично и от дома к дому.
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Павел проповедовал в Тессалонике только две недели, но однако он оставил после
себя упрочившуюся церковь в городе и передал ее в руки мирян Тессалоники.
Он остался в Ephesus на два года, преподавая в лекционном зале Тиранна (Деяния
19:9). Какие же результаты? Все люди на всей территории Малой Азии услышали
Слово Божье (Деяния 19:10,20). Павел сделал это не в одиночку! Он всегда готовил мирян
для исполнения слова Господнего.
В Библии говорится: «То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь
верным людям, которые способны, в свою очередь, учить других». (II от Тимофея 2:2). Этот
стих четко объясняет секрет успеха апостола Павла. Он выполнил указание Иисуса,
когда Он указал нам «брать учеников». Павел готовил одних, чтобы те готовили
других и так далее.
В нашем современном обществе и главным образом, в больших городах, очень важно
подчеркнуть важность создания церкви дома, из-за высокой стоимости собственности.
Христиане по всему мира чувствуют потребность в объединении для молитвы и общения
друг с другом. Для этого не требуется строить здание или молельный дом, особенно в
начале. Используя собственные дома, церковь может расти, не отягощаясь платой за аренду
и приобретением здания.
Естественная проблема, происходящая от арендной платы или покупки здания, есть
цена на собственность. В небольших городах место для встреч может быть по карману.
Однако в больших городах это часто невозможно. Поэтому очень хорошо – использовать
дома, задние дворы, или другие похожие места для начала.
Опыт подсказывает, что обращение в веру умножается, когда церковь расположена в
естественной среде, когда гости могут принимать участие, не чувствуя угрозы. Важно также
обратить внимание на то, что при использовании этого метода проще входить города или
общины.
Одна из важнейших проблем, связанных с церковью, однако, остается та проблема,
что встречи дома могут быть истолкованы как нечто временное. Но новая группа может
использовать этот начальный период для того, чтобы сэкономить деньги с целью позже
арендовать зал или купить здание.
Наша цель – подготовить новые труды к использованию собственных ресурсов, не
полагаясь на постороннюю помощь.
7. Проводить приятное богослужение, во время которого верующие будут счастливы.
Когда входим в общение с Богом, мы приближаемся к нему с искренностью. В
Евангелии от Матфея 6:9-13 Господь учит нас подходить к Его трону с восхвалением.
Восхваление же, следовательно, есть наш ответ на величие и добродетель Господа. Мы
сосредотачиваем все наше внимание на символах Господа, на том, кто ОН есть
(благодарственный молебен – это ответ на то, что Господь сделал для нас). Он вечен,
всемогущ, вездесущ, всеведущ. Он EL-SHADDAI (EL – величие, SHADDAI –
всемогущество, т.е., Бог Всемогущий). Он JEHOVAH JIREH (Господь дает). Он
Jehovah Rophe (Господь излечивающий, целитель).
Есть много неотъемлемых признаком Господа. Восхвалять значит
восхищаться Господом за то, кто Он есть. Это что-то, что случается в сердце у
человека, и может проявляться различными способами.
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8. Не возлагать груз «собственности» на людей.
Очень хорошо, когда сформируется твердое ядро христиан до того, как возникнут
вопросы финансового характера, как то зарплата проповедника, собственность, проект
строительства молитвенного дома.
9. С самого начала труда приоритетным должно быть умножение церкви, которое
начинается с двух этих принципов:
A. Создать хорошее количество церквей одновременно, путем подготовки мирян.
B. Готовить верующих нового труда к тому, чтобы у них была мечта – создавать новые
церкви. Этому можно обучить, используя непрямые методы изучения Библии при
формировании новых лидеров или путем подготовки их повествований или другими
методами.

VIII. Шесть подсказок, что нужно делать с развивающимися церквями
после их основания.
После того, как церковь основана, как ее развить? На эту тему написано множество
книг и сделано множество исследований. Однако для того, чтобы церковь развивалась,
существуют шесть абсолютно необходимых элементов. Вот они:
1. Служение молитвы
Церковь должна иметь основание для молитвы. Пасторы и лидеры не только должны
рассказывать людям, что они должны молиться, но также и учить их как молиться. Проблема
большинства христиан в том, что они не знают, как проводить время наедине с Господом.
Вот несколько предложений:
A. Примените к своей жизни предложение, изложенное в практической части этого
руководства «Пионер-проповедник и молящийся» (The Pioneer and Prayer).
Б. Научитесь, как «слышать голос Бога», и как составлять список просьб на каждый день
недели. Также важно составить список восхвалений, и т.д. Все это изложено в
практической части этого руководства.
B. Начните обучать людей молиться и применять молитву к жизни. Это одна из главных
причин, почему христиане проводят так мало времени молясь, несмотря на то, что
всегда в проповедях слышат о необходимости молиться. Они не знают, как проводить
их собственное время наедине с Господом.
Г. Формируйте группы молящихся в домах. Моление не должно ограничиваться только
определенным местом, графиком служб.
Д. Временами завершайте богослужение, когда все стоят на коленях в небольших
группах и молятся. Это очень важно для развития церкви молитвы.
2. Служение восхваления (благодарности) (A Praise Ministry)
Говард Снайдер (Howard Snyder) в свой книге «Руководящие принципы создания
городских церквей» (Guidelines for Urban Church Planting), что для того, чтобы церковь
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развивалась и росла, необходимо, чтобы богослужения проходили радостно, чтобы во время
этих богослужений люди были счастливы. Это универсальный принцип.
Никто не захочет участвовать в богослужении, которое будет напоминать похороны.
Вера без радости и счастья – это не настоящая вера. Радостное богослужение, в котором есть
хорошая музыка, будет заразительным, захватывающим. Это не означает, что богослужение
должно проводится без надлежащего порядка. Исследования, проведенные по всему миру,
показывают, что у всех народов церкви, которые растут и развиваются, - это те церкви, где
проходят радостные богослужения.
Следует помнить, что музыка это средство восхваления, но не само восхваление. Мы
восхваляем Господа, но не музыку. Музыка – это культурное средство восхваления.
Необязательно уничтожать культуру, чтобы внести проповедь.
Настоящее восхваление есть восхищение Господом за то, кто Он есть. Восхваление –
это нечто, что происходи с сердцем, и выражается множеством способов. Некоторые церкви
используют традиционные церковные гимны. Некоторые другие используют хоры. Мы
уверены, что должны уважать культуры и субкультуры местных людей, и мы должны также
уважать автономность каждой церкви. Но, независимо от стиля музыки, которую выбирает
церковь, важно, чтобы ее богослужение было веселым и радостным. Это празднество нашего
Господа.
В некоторых африканских церквях используют кимвалы, и даже танцуют перед
церковью в момент богослужения. Неправильно говорить: «нельзя так делать, потому что не
так мы служим богослужения в Срединных Штатах, Бразилии, Индии, или где-то еще».
Как часть богослужения, церковь должна проводить регулярно крещения и причастие.
Др. Чарльз Брок в своей книге «Основание туземных церквей» («Indigenous Church Planting»)
сделал следующие наблюдения относительно этих двух важных предписаний:
Чтобы крестить, нужно иметь следующее:
A. Подходящий кандидат – некто, кто раскаялся в собственных грехах и уверовал в
Иисуса Христа как единого Бога, Спасителя, Примирителя. Нет ни единой строки в
Библии, где было бы написано, что ребенка нужно крестить. Четко сказано, что
крестить нужно только тех людей, которые были обращены в веру. А у ребенка нет
возможности принять Христа как единого Бога, Спасителя и Примирителя.
Б. Надлежащую власть – местная церковь, которая обладает самоуправлением, может
решать, кого крестить, а кого не крестить.
B. Надлежащий администратор – каждая автономная церковь может выбирать
человека, который будет руководить крещением. Кто крестил апостола Павла?
Согласно Библии, миряне могут крестить: Евангелие от Матфея 28:19; Деяния 8:3638; Деяния 9:17-19; Деяния 14:21-23.
Г. Надлежащий способ – обряд крещения (погружение в воду) во имя Отца, Сына, и
Святого Духа.
Д. Надлежащая цель – символизировать, что Христос умер за наши грехи, был
похоронен, а затем воскрес из мертвых. Также это символ того, что мы сораспялис с
Ним, умерли, и получили новую жизнь во Христе.
Чтобы отпраздновать причастие, нужно следующее:
A. Надлежащие участники – ученики Христа.
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B. Надлежащая власть – Иисус Христос. Он указывает верующим совершать
Причастие для того, чтобы помнить о его смерти.
C. Надлежащий администратор – церковь автономна и может выбирать человека,
который будет проводить Причастие. Это должен быть Пионер-проповедник или
местный лидер, либо же церковь может выбрать собственных членов для проведения
этой части богослужения.
D. Надлежащая цель – помнить и провозглашать смерть Христа до Его возвращения.
Кроме всего остального, в нашем богослужении проповедование Слова Божьего должно
быть с основой на Слове Божьем. Если у Пионер-проповедник а нет опыта проповедования, он должен выбрать отрывок из Библии выполнить шесть следующих указаний:
A. Прочитать стих.
Б. Объяснить духовную истину стиха.
B. Объяснить, как каждая их истин может применяться жизни тех, кто слушает.
Г. Проиллюстрировать каждую истину.
Д. Сделать вышеперечисленное со всеми стихами абзаца или отрывка.
Е. Завершить проповедь приглашением.
Если Пионер-проповедник не имеет много опыта и не является отличным проповедником,
то ему лучше ограничиться временным рамками в двадцать минут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лучше проповедовать по двадцать минут в неделю в группе,
которая будет расти, чем проповедовать 30 или 50 минут людям, которые не захотят
возвращаться, и не будут рекомендовать свою церковь друзьям.
Лидер может также использовать изучение Библии и повествования. Изучите главы
этого руководства: Как проводить домашние изучения Библии и главы о повествовании для
того, чтобы научится тому, как проповедовать благую весть и проводить изучения Библии.
3. Служение проповедования Евангелия
Церкви нужна специальная программа проповедования Евангелия для собственного роста.
Можно использовать план, изложенный в этом руководстве, или любой другой план.
Наиболее важно то, что церковь берет на себя инициативу во встречах людей, которым
нужно понимать Евангелие, а не ждет, пока люди придут на воскресную службу на место
встречи. Пионер-проповедник должен иметь назидательную службу, которая будет готовить
членов к походу за заблудшими вне стен церкви, и к проповедованию заблудших с целью
обращения их к Христу не только в стенах церкви.
4. Служение ученичества
Для роста необходимо, чтобы церковь имела программу, которая бы объединяла
новообращенных и готовила местных лидеров один на один в малых группах. Пионерпроповедник должен готовить этих местных лидеров в вере и оснащать их в практических
областях, как то: давать свидетельства, завоевывать души для Христа, проводить домашние
изучения Библии, преподавать исследования Библии, и т.д.
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Для Пионер-проповедника важно всегда брать с собой местных лидеров или новообращенных, когда он оправляется «на поле». Например, вновь уверовавшие, которых обучает
Пионер-проповедник, должны сопровождать Пионер-проповедника, когда он проводит
изучения Библии в домах людей, которые не приняли Христа как Господа. Местные лидеры
также должны сопровождать Пионер-проповедника и наблюдать за его действиями, когда он
проповедует, обращает людей к Христу, и т.д. Никто не может никого обучить только в
классе или аудитории.
Есть два секрета ученичества: первое – нужно готовить людей в небольших группах
один на один. И второе – важно брать с собой людей, когда идешь проповедовать Евангелие.
5. Служение общение
Для роста необходимо, чтобы церковь имела общину, где действительно есть любовь
между ее членами. Когда посетители приходят в церковь, они должны иметь возможность
ощущать любовь Господа, также как и любовь среди ее членов. Если они ощутят горечь,
ненависть и распрю, то церковь не будет расти и развиваться. Гармония и любовь
необходимы для того, что посетители ощутили общность церкви и почувствовали, что
церковь их приняла.
6. Надлежащее администрирование
Одного пастора церкви в США, у которой было 4.000 членов, однажды спросили: «В чем
различие – быть пастором церкви, состоящей из 40 членов и быть пастором церкви, у
которой 4000 членов?» Он ответил: «Управление!»
Важно, чтобы Пионер-проповедник обладал умом и знанием для подготовки своих
членов к труду Божьему и ни к чему другому. Пастор не может управлять всем в церкви от
30 до 80 членов; однако, она достигнет той степени, когда дальнейшее развитие станет
невозможным, если не готовить людей способами управления. Он должен распределить
обязанности между мирянами и обученными людьми. Тогда основная роль Пионерпроповедника будет заключаться в преподавании.
Примечания:

IX. Три характеристики церкви Нового Завета
Задача Пионер-проповедника – создавать самодостаточные церкви, направляемые
Святым Духом, которые будут иметь три характеристики церкви Нового Завета:
1. Самоуправление, вдохновляемое Господом.
2. Самостоятельность в финансировании, направляемая Господом.
3. Самовоспроизведение, вдохновляемая Господом.
Кратко рассмотрим каждый из этих принципов:
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1. Самоуправление, вдохновляемое Господом.
Принцип самоуправления очень важен для тех, кто верит в демократию. Наши церкви
объединены из-за наших доктрин, и еще потому, что мы хотим работать вместе в области
проповедования Евангелия и миссионерства. Результат использования этого принципа в
духовной жизни церкви настолько важен, что если допустить здесь ошибку, то все усилия,
приложенные к созданию новой, самостоятельной церкви, будут подвергнуты опасности.
Самоуправление приведет а духовной ответственности в сфере самостоятельности и
самораспространения. Неспособность передать ответственность самоуправления в руки
новообращенных сведет на «нет» все усилия по созданию новой церкви.
Практически невозможно Пионер-проповеднику избежать соблазна попытаться
управлять новой церковью. Только в силах Святого Духа сделать так, чтобы Пионерпроповедник возложил обязанности проповедования, обучения и управления на местных
членов церкви. С момента своего создания церковь будет испытывать влияние Пионерпроповедника. Однако, именно церковь должна самостоятельно принимать собственные
решения, а не евангелистская организация или проповедник. Как это возможно? Это будет
возможно потому, что Пионер-проповедник будет обучать и готовить вновь уверовавших с
тем, чтобы с самого начала деятельности создать самоуправляемую церковь.
Некоторые могут сказать, что церковь еще слишком молода, у нее недостаточно
инструкций, и нет достаточно опыта для принятия собственных решений. Однако, несмотря
на тот факт, что церкви всего три недели с момента создания и у нее нет всех тех знаний,
которые есть у церкви, существующей десять лет, она должна принимать столько
самостоятельных решений, сколько возможно, с помощью благочестивого, мудрого
духовного лидера. Роль Пионер-проповедника будет заключаться в роли консультанта,
советника, а не того, кто принимает решения. Он будет задавать курс и давать наставления и
оберегать церковь от ошибок.
Рассмотрим некоторые практические шаги:
A. Пионер-проповедник войдет в город и обратит души к Христу.
Б. Он будет проводить изучения Библии и обучать основным теориям исполь
зования непрямых методов, разработанных Чарльзом Броком, повествования, и
других методов.
B. Новообращенные будут обучены и крещены.
Г. Святой Дух изберет местных лидеров в каждом случае, когда Пионерпроповедник позволит Ему это сделать. Пионер-проповедник обязан готовить
этих новых лидеров. В книге Деяний 14:23 говорится, что Павел направлял
процесс. Лидеры, которых избрали Павел и Варнава для каждой церкви, были
местными лидерами. Павел основал церковь на Кипре (Деяния 13: 4-12), в
Антиохии (Деяния 13: 13-52), Иконии (Деяния 14:1-7), в Листре и Дервии
(Деяния 14:8-20). В каждом городе Павел и Варнава завоевывали души,
основывали церкви, выбирали местных лидеров, и после этого покидали город.
Если мы будем также верить в Святого Духа также, как и они, у нас будут такие
же результаты.
Д. Новообращенные будут изучать библейские принципы.
Е. Новообращенные, обученные библейским принципам, будут планировать созда
ние новой церкви.
Ж. Местная группа выберет своего лидера.
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Апостол Павел передал заботу и направление новообращенных Святому Духу и
милости Божьей. Он не думал, что необходимо остаться с ними для того, чтобы они не
свернули с пути истинного.
Чтобы церковь была самоуправляемой, Пионер-проповедник не должен принимать
решения вместо группы. Он может только дать ориентир, но они сами должны принимать
собственные решения. Это поможет местным лидерам быстрее принять руководство
служением. НО ОН ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГРУППА ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЧИСТОТУ БИБЛЕЙСКИХ ПРИНЦИПОВ. Даже Апостол Павел писал письма тем
церквям, где он боролся с неверными учителями.
Пионер-проповедник должен решить для себя перед тем, как начинать новый труд, что
его целью будет создать самоуправляемую, самостоятельную и самораспространяющуюся
церковь, направляемую Господом, что он и будет говорить постоянно своим новообращенным.
2. Самостоятельность в финансировании, вдохновляемая Господом.
Церковь Нового Завета самостоятельна. Этот принцип должен соблюдаться с самого
момента создания церкви. Мы убеждены, что церковь должна поддерживать миссионеров и
пасторов. Миссионеры получают жалованье от ассоциаций евангелистских церквей. Миряне
получают свою зарплату за свою работу. Однако все, пасторы, миссионеры, миряне, - все
зависят от воли Божьей. В любой ситуации, вне зависимости от того, кто создал церковь, мы
должны создать церковь, которая будет поддерживать сама себя.
Новая церковь не готова вести все службы, которая ведет старшая церковь, но у любой
новой церкви достаточно средств для подержания основных служб и для выполнения всех
тех дел, которые Господь желает этой церкви на этот момент.
Поэтому Пионер-проповедник должен планировать такую церковь: ту, которая учится,
как полностью финансировать собственные службы из собственных десятин и пожертвований. Пионер-проповедник должен преподавать эти концепции путем собственной позиции
и действий до того, как церковь создана.
Читая книгу Деяний, можно увидеть, что это и есть метод, который использовал Павел.
Нет ни одного стиха, в котором было бы обозначено, что неиудеев поддерживали иудеи
Иерусалима или церковь в Антиохии. Ни у ассоциации церквей, ни у финансирующей
«материнской» церкви нет возможности поддерживать новую церковь.
Мелвин Ходжес (Melvin Hodges) в своей книге «Местная церковь» (The Indigenous
Church), что если среди паствы есть десять семей, дающих десятину, то церковь может
поддерживать пастора, работающего полное время, если мы живем на том же экономическом
уровне, что и эти люди.
Духовный рост церкви требует самостоятельности церкви. Если Пионер-проповедник
и финансирующая «мать»-церковь лишают новых верующих привилегии вносить, и ответственности жертвовать в продолжение работы, результатом будет слабая церковь. У нее не
будет инициативы для проповедования Евангелие. Вместо того, чтобы обращаться к Богу за
удовлетворением нужд, церковь обратиться к ассоциации церквей или к церкви-«матери».
Если новая церковь борется, то она растет. Миссионер Чарльз Брок (Charles Brock)
объясняет в своей книге «Основание местных церквей» (Indigenous Church Planting), к
какому результату может привести попытка человека помочь бабочке выбраться из кокона.
Бабочке борется за то, чтобы вырваться из кокона, а человек может только смотреть. Если
человек теряет терпение и пытается помочь гусенице, перерезав нити ножом, борьба
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заканчивается. Однако, в результате будет слабая и беспомощная бабочка, которая проживет
только несколько минут. Помогающий наблюдатель нарушил один из законов жизни. Если
бы только человек позволил бабочке бороться, в результате была бы сильная, красивая и
развитая бабочка.
Место встречи, построенное на деньги борющихся местных людей лучше, чем
большое, красивое здание, построенное на деньги, пришедшие извне, или на деньги
ассоциации церквей. Но нельзя говорить, что это плохо – помогать новой церкви. Например,
если церковь-«мать» хочет помочь в постройке здания, эта помощь должна быть
единоразовой. Это очень отличается от длительной или постоянной поддержки. Однако, для
местной группы лучше бороться за постройку собственного здания, если это то, что они
хотят сделать.
Проблема возникает из-за того, что множество лидеров думает, что их паства слишком
бедна для того, чтобы жертвовать. В конце концов, люди также в это поверят. На самом деле,
у этих людей есть возможность выполнить все то, что Господь задумал для их церкви. Наш
источник – это ГОСПОДЬ! Этому принципу нужно учить с самого начала.
Вопрос в том, «как» создать самостоятельную церковь? Если Пионер-проповедник
планирует создать самостоятельную церковь, для него очень важно построить правильное
основание с самого начала. Первые верующие будут представлять собой пример для
следующих верующих. Этот пример и будет основанием, на котором возникнет церковь.
Следовательно, нужно учить, что каждый финансовый аспект решается членами церкви, и
они должны вносить свою часть для миссий через местную церковь и ассоциации церковь.
Легче рассказывать о финансах нового дела Господнего новому верующему тому, кто
был спасен несколько недель назад, чем тому, кто был спасен уже год назад. Чтобы
преподать этот урок, нужен дополнительный материал. Новообращенные должны уяснить
собственную финансовую ответственность с самого начала.
В разных частях света церкви нельзя организовать до тех пор, пока не будет пастора,
посвященного в духовный сан, работающего полное время, собственности, и здания. Это
очень традиционная модель. Однако, эти церкви создают рукотворные препятствия самим
себе, чего Господь не хочет. Пожалуйста, обратите внимание на то, сколько будет стоить
организовать новую церковь.
1. Зарплата пастора каждый месяц______х 12 месяцев____________х 7 лет = _______
(В среднем организовать новую церковь по такому методу занимает семь лет).
2. Арендная плата за дом пастора_______х 12 месяцев____________х 7 лет = _______
3. Собственность
__________
4. Здание
__________
Всего
__________
Сложите все это вместе и посмотрите, сможет ли ваша церковь может себе позволить создать
новый труд, используя традиционную модель.
Ничего другого не остается, кроме как вернуться к Библии и делать то, что Иисус
говорил нам делать, и то, что делал Апостол Павел. Апостол Павел начинал новые труды в
домах, в школах и общественных местах, используя мирских лидеров. В этом состоит
замысел Господа – обращение всего мира к Христу.
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3. Самовоспроизведение, вдохновляемая Господом
Церковь Нового Завета является самораспространяемой. По своей природе она должна
делить свою жизнь с окружающими людьми. Такая церковь есть евангелистской и она
обладает желанием создавать новые церкви.
При том, что в мире происходит демографический взрыв, мы должны развивать церкви
Нового Завета, которые породят новые церкви. Каждая церковь, созданная по принципам
Нового Завета, обнаружит, что она приносит плоды гораздо быстрее, нежели церковь,
созданная согласно другим методам. Поэтому, создавать церкви Нового Завета – это
обязанность Пионер-проповедника.
Каждая церковь должна быть ответственна за свою область. Это потребует от мирянина открыть свой дом для церкви на полгода. По истечении этого срока церковь должна
начать организовываться в другом городе. Другими словами, новые церкви нужно создавать
на расстоянии пешего перехода друг от друга во всем мире. В каждой церкви должен быть
местный лидер и Пионер-проповедник, которые будут заботиться о ней. Обязанность
Пионер-проповедника на этом этапе состоит в обучении и подготовке лидеров церкви.
Правило большого пальца должно отражаться в создании новой церкви для каждой тысячи
человек в густозаселенных районах.
В самом начале Пионер-проповедник является проповедником. Он завоевывает души,
обучает этих новообращенных основным доктринам веры. Следующим шагом будет
воспитание местных лидеров и подготовка их с тем, чтобы они начали новые труды в новых
общинах и городах. Пионер-проповедник должен продолжать готовить местных лидеров и
организовывать различные группы в церкви. Он должен передавать свои труды в руки
местных лидеров, навещать их для того, чтобы помогать и ободрять их.
Работа Пионер-проповедника состоит в том, чтобы готовить каждую группу к
самостоятельной организации церкви и также к подготовке новых лидеров для создания
новых трудов как можно скорее в разных местностях. Эта новая церковь затем будет
самораспространяемой.
Примечания:
_____________

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пионер-проповедник, который желает добиться успеха в создании новых церквей,
должен:
A. Быть духовно зрелым, хорошо подготовленным и обученным.
Б. Знать, как формировать и готовить Команду проповедников.
B. Обращать заблудшие души к Христу с философией «иди в мир», но не «приди
сюда».
Г. Начинать счастливые и радостные богослужения.
Д. Знать, как дополнять и обучать новых верующих.
Е. Знать, как готовить новых лидеров.
Ж. Знать, как крестить вновь уверовавших и служить Причастие.
З. Обучать местных людей, как завоевывать заблудшие души и проводить
домашние изучения Библии в домах неверующих.
И. Готовить местных лидеров к управлению новой церковью.
Й. Привести церковь к тому, чтобы она была автономной, самостоятельной,
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самораспространяющейся.
К. Обучать вновь уверовавших формированию собственных Команд
проповедования для начала новых трудов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КАК ГОТОВИТЬ СВОЮ КОМАНДУ
В этом разделе руководства объясняется, как Пионер-проповедник будет выполнять
свое служение на практике. Эти методы действительно работают, если применять их под
покровительством и руководством Святого Духа Господнего. Причины, по которым они
действительно работают, состоят в том, что эти методы были вдохновлены Святым Духом и
записаны в Новом Завете. Пионер-проповедник применят Новозаветные методы
проповедования в контексте сегодняшнего дня, используя этот подход.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Пионер-проповедник и Святой Дух
Пионер-проповедник и молитва
Пионер-проповедник и спасение
Пионер-проповедник и личное свидетельство
Пионер-проповедник и личное проповедование евангелия
Пионер-проповедник и Как создавать новую церковь
Пионер-проповедник и Как проводить изучения Библии с помощью непрямых
методов
VIII. Пионер-проповедник и как проводить домашние чтения Библии без
IX. библейских материалов
X.
Пионер-проповедник и как проводить библейские чтения Благой Вести
XI.
Пионер-проповедник и Как проводить дополнительные чтения Библии
XII. Пионер-проповедник и шаги метода Первопроходческого проповедования
Евангелия
XIII. Введение в Библейское повествование
XIV. Библейское повествование

I. Пионер-проповедник и Святой Дух
Апостол Павел полностью полагался на Святого Духа. Только благодаря Святому
Духу он обладал властью проповедовать весть о спасении и добиваться прекрасных
результатов, совершать чудеса и создавать новые церкви. Если Пионер-проповедник желает
добиться хороших результатов в своем служении, он должен все время полагаться на
Святого Духа.
Входя в город и знакомясь с интересными людьми
Дух Святой открывает двери множеством способов, людей и обстоятельств, с целью
создания нового труда. В каждом городе есть люди, которых интересует проповедь. Господь
действует везде. Святой Дух открывает сердца заблудших. Он приводит их к сознанию
своих грехов и дает им новое рождение во славу Иисуса Христа. Святой Дух играет
основную роль в начинании нового труда.
Проводя домашние чтения Библии
Во время встреч у Пионер-проповедника будет возможность открыть возникающих
лидеров и готовить их. Апостол Павел входил в город, оставался там на две или три недели,
обращал души к Христу, и находил местных лидеров для того, чтобы они руководили новой
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церковью. Пионер-проповедник должен полагаться на Святого Духа, чтобы воспитать
местных лидеров.
Создавая новую церковь
Церковь принадлежит Святому Духу. Он есть источник вдохновения. Если церковь
есть продукт воли Святого Духа, то Он обеспечит членов духовными дарами, которые
необходимы для жизни в церкви. Эти дары можно найти в Евангелии, I Коринфянам 12,
Римлянам 12:6-12, и I от Петра.
Уходя из города
Пионер-проповедник должен полагаться на Святого Духа, чтобы труд продолжался
после того, как он покинет город. Когда Апостол Павел покидал город, он мог оставить труд
местным лидерам, поскольку на самом деле он отдавал труд в руки Святого Духа.
Чтобы выполнять труд Христа, Пионер-проповедник должен быть отважным и
исполненным Духа Святого. Прочтите Ефесянам 5:18: «И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом». Соблюдайте следующие истины относительно
Святого Духа.
1. Власть Святого Духа
• Святой Дух вечен. - Евреям 9:14
• Святой Дух вездесущ. – Псалм 138: 7-10
• Святой Дух всемогущ. – Лука 1:35
• Святой Дух всеведущ. – Иоанн 14:12,26
Эти четыре свойства отличают Господа. Только Господь вечен, вездесущ, всемогущ и
всеведущ.
2. Труд Святого Духа в заблудшей душе
• Святой Дух свидетельствует, что Иисус – это истина. – Иоанн 15:26-27
• Святой Дух приводит мир к осознанию греха, справедливости и правосудия. –
Иоанн 16:8-11
3. Труд Святого Духа в душе христианина
• Святой Дух дает христианину уверенность в вечной жизни. – II Коринфянам 1:22,
Ефесянам 1:13,14
• Святой Дух духовно возрождает христианина. - К Титу 3:5
• Святой Дух освобождает христианина от власти греха и смерти. – Римлянам 8:2
• Святой Дух придает силу христианину, укрепляя его дух. - Ефесянам3:16
• Святой Дух возрождает и освобождает христиан для свидетельства. – Деяния 8
4. Целостность и плоды Святого Духа
• Все христиане должны быть исполнены Духа Святого. - Ефесянам 5:18
• Плодами Святого Духа есть любовь, радость, терпение, мягкость, доброта, вера,
кротость и самоконтроль. - Галатам 5:22,23
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•

Стремление целостности Святого Духа – разделить Слово Господне с
бесстрашием. – Деяния 4:29, 31

5. Условия, необходимые для того, чтобы быть исполненным Духа Святого
• Человек должен быть спасенным. – Деяния 2:38
• Человек должен покаяться во всех грехах, которые он совершил за свою жизнь. – I
от Иоанна 1:9 (см. Псалм 66:18)
• Веруя, попроси Святого Духа наполнить тебя, и управлять тобой. - I от Иоанна
5:14-15. (см. Римлянам 1:17)
• Слушайся Господа в каждое мгновение каждый день. – Деяния 5:32
В Библии дается иллюстрация того, что значит – быть наполненным и управляемым
Духом Святым в лице Давида. Можно применить эти четыре духовные истины к своей
жизни и позволить Господу управлять нами и использовать нас в Его Царстве.
1. I Царств 16:13 – Власть жить жизнью, наполненной Святым Духом, идет от Бога.
В этот день Господь одарил Давида Духом Своим. Как и каждый верующий сегодня,
Давид был наполнен той самой силой Господней. Господь – наш единственный
источник. Власть – это не деньги, образование, успешное положение или Вашингтон,
Округ Колумбия. Мы должны полагаться только на Него.
2. I Царств 17:45 – Иметь Господа достаточно, нам не нужно что-либо другое. Голиаф
был подготовлен. Он был огромным, сильным, опытным и хорошо оснащенным для
боя. А что же Давид? Он не был большим, не очень сильным, у него не было
снаряжения для такого боя и не было опыта. Давид никогда прежде не делал ничего
подобного. Но Давид сказал: “…ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я
иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты
поносил.” Все, что было у Давида – это Господь, и это было все, что нужно было
Давиду! Это все, что нам нужно! Когда Господь призывает нас следовать за Ним, Он
дает нам Божье виденье, и если мы сами не можем сделать, Он – это все, что нам
нужно. Он сам это сделает.
3. I Царств 17:50 – Господь желает сделать невозможное в нас и с нашей помощью.
Кто же победил? Нет, не Давид победил, для него это было невозможно. Господь
победил. Господь желает сделать то, что только Он может сделать в нас и
посредством нас. Он желает совершить невозможное в трех областях:
a. Только Господь может изменить наши жизни. Он хочет совершить невозможное в нас.
Он хочет изменить нас так, чтобы мы все больше и больше были похожи на Него и
это то, что для нас невозможно.
b. Только Господь может выполнять Свое служение. Он хочет выполнять это служение
посредством нас, и это для нас невозможно.
c. Только Господь может спасти заблудших – то, что для нас невозможно. Господь
посредством Своего Духа трудится в сердцах заблудших и приводит их к спасению.
4. I Царств 17:46 – Господь совершает невозможное с тем, чтобы мир знал, что Он –
Господь. В мыслях ни Филистимлян, ни Израильтян, не было ни тени сомнения в том,
кто выиграл битву. Все, кто был там, знали, что то была сила, намного более
значительная, чем Давид, «это был Господь Израиля». И Филистимляне испугались.
Когда мы позволяем, чтобы Господь был в нас и совершал деяния посредством нас,
Он может проявить свою силу, и все, кто нас окружает, будет знать, что это был
Господь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мере того, как вы будете читать этот раздел, мы предлагаем вам не спешить и
смотреть каждый из нижеупомянутых стихов и позволить Святому Духу разговаривать с
вами посредством их.
Верующий обладает Святым Духом через символизм помазанья (I Иоанн 2:20, 27; II
Коринфянам 1:21), символизм печати (seal) (II Коринфянам 1:22; Ефесянам 1:13), символизм
пожертвований (deposit) (II Коринфянам 1:22; Ефесянам 1:14), символизм крещения (I
Коринфянам 1:23а); и символизм причастия (drink) (I Коринфянам 12:13б; от Иоанна 4:14,
7:37-39a). Мы должны слушаться Того, Кто сказал нам: «И сказал им: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари» (от Марка 16:15).” Мы должны любить Его Слово,
потому что мы были им освящены (от Иоанна 17:17).
Мы должны работать на ниве Господней усердно и радостно, потому что Он трудится
в нас (Филиппийцам 1:6; 2:13). Никогда не будет недостатка в духовных дарах для христиан
(I Коринфянам 1:7). Святой Дух дает нам возможность служить Господу, и Он делает это,
награждая нас дарами (I Коринфянам 12:4-6).
Мы должны слушаться Господа так, как мы понимаем то, что Он говорит в Своем
Слове. Поступая так, мы получим плоды от Того, Кто совершает волю Господню в нас
(Галилеянам 5:22-26).
ПРИМЕНЕНИЕ
•
•
•
•

Молитесь молча.
Просите Святой Дух открыть все грехи в вашей жизни.
Покайтесь во всех грехах, которые Он заставит вас вспомнить.
Посвятите свою жизнь ему и слушайтесь каждодневно.

II. Пионер-проповедник и Молитва
ВВЕДЕНИЕ
Невозможно быть учеником Иисуса Христа, если не молиться. Пионер-проповедник должен
быть непреклонен в том, что нужно всегда проводить время наедине с Господом, принимать
это как первый и самый главный приоритет в своей жизни. Если на самом деле все обстоит
не так, то Пионер-проповедник никогда не познает Бога глубоко. Он не будет находиться на
пути Господнем, и не принесет истинных духовных плодов.
Пожалуйста, соблюдайте восемь аспектов молитвы, которые нужно выполнять во
время того, как вы остаетесь наедине с Господом.
1. Восхваление и поклонение
В Библии, Псалме 47:1, говорится: « Велик Господь и всехвален …». В Псалме 33:1-3
говорится: «Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.»
Мы восхваляем Господа в наших богослужениях по воскресеньям. Но как мы ведем
себя, когда мы оказываемся наедине с Господом c с понедельника по субботу? В Библии,
Псалме 21:4, говорится: « Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.»
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Что такое восхваление? Восхваление возвышает и возвеличивает Господа за то, КТО
Он есть. Благодарственный молебен – это благодарение Господа за то, что он сделал для нас.
Восхваление возвеличивает явление и черты Господа.
Согласно Библии, чтобы восхвалять Господа, человек должен использовать свой
разум, свою волю и свои эмоции. Это не будет неправильно, если во время богослужения
выражать эмоции, восхваляя Господа. Сказать, что это неправильно, значит сказать, что
человек не может использовать свой разум или волю. У человека есть тело, есть душа (его
разум, воля и эмоции), и его дух (I Фессалоникийцам. 5:23).
Однако, есть большая разница между эмоциями и чрезмерной эмоциональностью.
Чрезмерная эмоциональность – это когда человек теряет контроль над своими эмоциями.
Если такое случается во время богослужения, то богослужение выходит за библейские рамки
порядка. Библия не запрещает использовать эмоции в богослужении; но Библия не приемлет
чрезмерных эмоций.
Вот несколько предложений касательно того, как человек может восхвалять Господа,
проводя время наедине с Ним:
A. Петь гимны Господу, используя сборник или книгу христианских гимнов
Если в комнате, где вы общаетесь с Господом, есть еще люди, можно прочитать слова
песни в уме. Хорошим примером гимна, полного восхвалений, является гимн «Свят, свят,
свят».
Прочитайте первую строфу гимна, затем остановитесь, подумайте и поразмыслите на
значением этих слов. Восхваляйте Господа, основываясь на том, что вы прочитали в этом
стихе. После этого, прочтите вторую строфу и делайте так на протяжении всего гимна. В
содержании большинства сборников гимнов можно найти список хвалебных гимнов.
B. Пойте или читайте хвалебные песни для хоров
В Библии говорится: «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во
имя Господа нашего Иисуса Христа» (Ефесянам 5:19-20) Убедитесь, что хвалебные песни
библейски правильны.
C. Читайте отрывки молитв из Библии и относите каждый стих на свой счет
В Псалме 8:2 говорится: « Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей
земле! Слава Твоя простирается превыше небес!»
Чтобы персонализировать этот стих, просто нужно подставить свое имя. Например,
«Господи, Боже, ‘наш’ как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается
превыше небес.» Читайте каждый стих так, как он написан в Библии, а затем читайте этот же
стих снова, относя его на свой счет, в своем личном восхвалении Господу.
Вот некоторые главы из Библии, которые хорошо подходят такому виду поклонения:
Псалмы 8,9,19, 24, 65, 92,104, 139, молитва Иисуса и апостола Павла, различные главы,
которые можно найти в книге Откровения. Еще один способ найти хвалебные строки в
Священном Писании – это просто поискать слово «восхваление» (“praise”) в словоуказателе.
Восхваление – это необходимая часть духовного роста каждого верующего. Прочтите
Откровение 4 и 5 и откройте для себя, что мы будем делать на небесах.
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•

Покаяние (Confession)

Необязательно уделять много времени покаяниям. Когда мы совершаем грех, Святой
Дух немедленно обращается к нашей совести в отношении нашего греха. Покаяние в каждом
грехе должно происходить в тот момент, когда Святой Дух приводит нас к сознанию его. В
Библии, в Евангелии I от Иоанна 1:9, говорится: « Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
Во время общения с Богом наедине, Святой Дух может вызвать в памяти старые
грехи, в которых вы не раскаялись. Возможно, Он напомнит вам о плохом отношении,
злости в отношении кого-то. В этом случае, мы должны раскаяться в наших грехах в
сердцах.
•

Благодарение

В Библии говорится: « Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6).
Благодарность – это возблагодарение Господа за то, что Он для нас сделал. Например,
«Я благодарю тебя, Господи, за мое здоровье, хлеб насущный, за мою семью».
•

Слышание Глас Божий

В Библии, в Псалме 62:5, говорится: «Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на
Него надежда моя.” В Псалме 45:11 говорится: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог...»
Как вы слышите голос Бога? Господь использует как правило два способа общения со
своими Верующими каждый день: с помощью Святого Духа и Своего Слова. В Писании
Римлянам 10:17 сказано: « Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».
Библия – это любовное послание Господа. Желание Господа – разговаривать с
каждым из нас каждый день посредством Его Слова и Святого Духа. Вот несколько
способов, как услышать глас Божий:
A. Начните читать Библию. Мы рекомендуем начинать с книги Ефесянам.
B. Попросите Господа показать вам духовные истины в каждом стихе. Например, в
Ефесянам 1:1 сказано: « Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся
в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Вот четыре духовных истины:
1) Павел – верующий и апостол Иисуса Христа.
2) Он был апостолом, который был выбран волей Господней.
3) Слово «святой» относится к христианам в Ефесе.
4) Эти христиане были верны Иисусу Христу.
C. Относите на свой счет каждую духовную истину. Господь разговаривает с читателем
через эти истины. Например, Господь говорит мне четыре истины в Ефесянах 1:1:
1) Томас Вейд, ты ученик Иисуса Христа согласно моей воле.
2) Томас Вейд, я выбрал тебя согласно моей воле.
3) Томас Вейд, ты – божий избранник там, где ты живешь, в Belo Horizonte,
Бразилии.
4) Томас Вейд, я хочу, чтобы ты был верен Иисусу Христу.
5. Молитесь Словом Господним Богу
Используйте стихи из Библии для молитвы Богу. Используя именно этот стих из
Книги Ефесянам, можно сказать: «Дорогой Отец, мой Господь, я благодарю тебя, потому что
ты, Господь, призвал меня быть учеником Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Господь, за то,
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что я избранник Божий. Я – человек, которого ты выбрал. Мой Отец, я желаю быть
преданным Христу. Я молюсь во имя Иисуса, Аминь!»
Проходя эти этапы в первом стихе, продолжайте так и в следующем и так до конца
текста.
6. Заступничество (Intercession)
В Библии, в Ефесянам 6:18, сказано: «And pray in the Spirit on all occasions with all
kinds of requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints.»
Заступничество (Intercession) – это молитва за других людей. У многих людей в их
Библиях есть чистый лист в конце. Разделите этот лист на восемь столбцов, или можно
использовать для этой цели записную книжку, чтобы составить список тех людей, за
которых вы бы хотели помолиться.
Например, вверху страницы напишите «Ежедневно», и затем напишите имя вашего
(вашей) супруга (супруги), детей, родителей, братьев, и так далее. Это самые близкие вам
люди.
На следующей странице или в следующем столбце напишите слово «Воскресенье».
Под этим словом составьте список тех людей, за которых вы хотите помолиться в
воскресенье. Помолитесь за своего пастора и его жену, за учителя Воскресной школы, и за
других учеников в вашем классе.
Далее, на следующей странице или в следующем столбце, напишите сверху слово
«Понедельник». Здесь перечислите имена членов вашей семьи и друзей.
На следующей странице или в следующем столбце вверху напишите слово
«Вторник». В этот день помолитесь за тех людей, о которых вы знаете, что они заблудшие.
Напишите «Среда» на следующей странице или столбце. Под этим словом напишите
имена миссионеров, лидеров вашей ассоциации церквей, лидера церкви или других людей, за
которых вы хотите помолиться.
На следующей странице или в следующем столбце вверху напишите слово
«Четверг». На этой странице напишите имена лидеров вашей страны. В Евангелии I от
Тимофея 2:1 и 2 сказано: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте»
На следующей странице или в следующем столбце вверху напишите слово
«Пятница». Здесь напишите имена тех, кто отступил от церкви, или тех, кто по вашему
мнению, заблудший.
Следующий столбец озаглавьте «Суббота». Здесь напишите имена друзей, тех ходит с
вами в церковь, а также специальные проекты, в которых вы участвуете.
Если Пионер-проповедник делает так, то он может молиться за многих людей каждый
день всю неделю. Некоторые люди уверены, что Римлянам 16 – это список Павла, по
которому он молился за христиан Рима.
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СПИСОК ЗАСТУПНИЧЕСКИХ МОЛИТВ
МОЛИТВА: ВОСХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ,
ЗАСТУПНИЧЕСТВО, ПРОСЬБА.
ЕЖЕДНЕВНО

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Супруг/супруга,
дети, родители,
братья и сестры

Члены группы
изучения Библии,
духовные лидеры и
их семьи

Компания,
сотрудники,
начальник,
работодатели

Заблудшие люди и
друзья

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Пионерпроповедник и
христианские
лидеры

Общественные
деятели
I Тимофей 2:1-2

Удрученные
верующие и
специальные
проекты

Другие близкие
родственники,
другие члены
семьи

Используя этот листок, можно каждый день молиться за множество людей.
Список составлен профессором Жильберто Пенидо Берто (Pr. Gilberto Penido Bertho)
7. Размышления и Библейская память (Meditation and Scripture Memory)
В Библии сказано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в
путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисус 1:9).
Это стих значит, что размышление над Словом Божьим днем и ночью приводит к
преобразованию жизни. В Библии – Римлянам 8:29 – говорится, что цель Господа – сделать
так, чтобы Пионер-проповедник соответствовал образу Иисуса Христа. Результатом этого
будет удачное продвижение и успешная жизнь. Однако остается вопрос: «Как же
размышлять над Словом Господним днем и ночью? Как размышлять над Словом, когда
спишь?»
A. Нужно выбирать каждую неделю стих из Библии.
Б. Прочитайте этот стих в контексте.
B. Попросите Господа открыть духовные истины этого стиха.
Г. Отнесите на свой счет этот стих в молитве.
Д. Напишите этот стих на карточке, включая ссылку (откуда он взят).
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Е. В течении дня читайте этот стих несколько раз. Читайте, когда стоите в очереди или
на перерыве, но не забывайте вынимать вашу карточку по меньшей мере пять раз в
день.
Ж. Последнее, что нужно делать перед сном – это читать этот стих. Это нужно для того,
чтобы запечатлеть стих в подсознании.
8. Просьба
В Библии – Евреям 4:16 – сказано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
Просьба, мольба – это простое представление Господу собственных нужд.

III. Пионер-проповедник и Спасение
Ваши верования всегда предшествуют вашим действиям. В Евангелии от Матфея
12:34 сказано: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Пионер-проповедник должен понимать
основные доктрины Нового Завета. Во что Пионер-проповедник верит в Библии, что думает
о спасении, служении и церкви – все это очень значительно для достижения успеха в его
служении. Его верования относительно спасения отражаются в его проповеди. Ведь многие
христиане не знают, как ответить на самые простые вопросы о Библии.
1. Что такое Евангелие? (Напишите карандашом то, как вы понимаете библейское
определение). Чтобы найти единственное определение Евангелия (Gospel) в Библии,
прочтите I Коринфянам 15:1-4.
________________________________________________________________________________
2. Что такое вечная жизнь? (Напишите карандашом то, как вы понимаете библейское
определение). Чтобы найти единственное определение вечной жизни в Библии, прочтите
Иоанн 17:3.
________________________________________________________________________________
Очень важно, чтобы Пионер-проповедник четко понимал, что такое спасение согласно
Новому Завету. Поскольку церковь Нового Завета состоит из людей спасенных, доктрина
Пионер-проповедника касательно спасения является главной для его работы.
Пионер-проповедник не получит никакого результата до тех пор, пока не будет
верить, что люди без Христа полностью потеряны и проведут остаток вечности в аду. А вы
правда в это верите? Пионер-проповедник должен также понимать, что человек без Христа
отделен от Бога и его жизнь полна напряжения, одиночества, страха, вины и что глубоко в
его душе простирается пустота.
Также очень важна доктрина Страшного Суда (final judgment). У некоторых культур
практикуется спиритизм и очень сильна доктрина переселения душ. Иисус говорил нам о
воскрешении, но не о переселении душ. В книге Евреям 9:27 говорится: «И как человекам
положено однажды умереть, а потом суд».
В Евангелии от Луки 19:20 сказано, что Иисус пришел искать и спасать заблудших.
Это также задача Пионер-проповедника. Люди являются заблудшими, если они полагаются
на что-либо иное, что спасет их, кроме Иисуса. В книге Галатам 2:16 сказано: «однако же,
узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо
делами закона не оправдается никакая плоть».
Точно так Пионер-проповеднику очень важно сознавать, что заблудшие люди не
могут быть спасены, пока не осознают того, что они заблудшие. Мы не можем просто желать
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увидеть «решения в пользу Христа», вместо того, чтобы обучать. Мы должны вовлечь новых
верующих в работу церкви, готовить местных лидеров, организовывать самоподдерживающиеся, автономные и самораспространяющиеся местные церкви, вдохновимые Духом
Господним.
Поэтому очень важно, чтобы человек четко понимал, что он должен делать для того,
чтобы быть спасенным. Человек не будет спасен до тех пор, пока он не раскается в своих
грехах и не уверует всей душой в Иисуса Христа как в своего Господа и единственного
Спасителя. Пионер-проповедник должен делать все для того, чтобы убедиться, что
заинтересованные люди понимают, что они свое положение заблудшего, и что они должны
сделать, чтобы обраться к Христу.
Первое – человек должен покаяться в своих грехах. Что такое покаяние? Слово
«каяться» означает повернуть свою жизнь к Иисусу Христу и полностью изменить свои
убеждения. Изменить убеждения, отвернуться от своих грехов и обратиться к Иисусу, - все
это означает, что человек сам управлял своей жизнью и теперь желает передать управление
своей жизнью Иисусу Христу. Покаяние значит оставление грехов (жизнь, которой
управляешь самостоятельно) и передачу своей жизни Иисусу как Господу.
Второе – человек должен уверовать в Иисуса как в единственного Бога,
Спасителя и Примирителя. Это означает намного больше, чем просто знать факты об
Иисусе Христе. В Библии сказано, что даже демоны верят в факты об Иисусе (Иаков 2:19).
Слово «вера» и «верить» по-гречески звучит как «Pistis». Это значит, что человек
должен отдать свою жизнь Христу для того, чтобы быть с Ним. Все, что меньше, чем это, не
есть правдивая вера. Главная проблема в том, что люди верят разумом в исторические факты
об Иисусе Христе. Наша задача – показать людям разницу между настоящей верой, верой,
которая спасает, и той, что ложна.
Истинная вера, которая спасает, не предполагает верования в что-либо другое,
необходимое для спасения. Например, человек должен перестать верить в свои добрые
деяния, благочестивую жизнь, идолов, Деву Марию, ангелов, святых, и полностью уверовать
в Иисуса Христа как единственного Примирителя (Mediator), Спасителя и Бога. В своей
книге «Создание местных церквей» (Indigenous Church Planting) Чарльз Брок (Charles Brock)
говорит: «Определение понятия спасения, которое не очень точно определяет грех, покаяние
и веру, породит религиозную группу, но не церковь».
Каждый Пионер-проповедник должен следовать водительству Святого Духа, потому
что Он – единственный, кто приведет заблудшего к сознанию своих грехов. Пионерпроповедник должен разделить истинную и полную проповедь Христа во власти Святого
Духа с тем, что Он мог трудиться в сердцах людей и с тем, чтобы ОН мог приносить плоды,
которые остаются.

IV. Пионер-проповедник и личное свидетельство (Personal Testimony)
Цель признание – поделиться собственным опытом. Можно спорить о том, что
случилось с другими людьми, но тяжело спорить с кем-то о его личном опыте. В Деяниях
22:1-16 и 26:9-23 апостол Павел рассказывает о себе, как он принял Христа и что случилось с
ним, после того как он познал Его.
1. Руководящие принципы, чтобы помнить, делясь своими признаниями
d. Быть кратким (максимум две минуты).
e. Помните, что ваша задача – показать заблудшему, как вы пришли к Христу.
Писание будет объяснено позже.
f. Не читайте проповедь.
g. На данный момент не объясняйте план спасения.
h. Не приглашайте.
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i. Не используйте неопределенные термины. Например, «Меня окрестили».
Неверующий подумает, что для того, чтобы быть спасенным, нужно
креститься. Лучше сказать: «Однажды я принял Иисуса в свое сердце» или «Я
уверовал в Христа как моего единственного Спасителя и Господа».
j. Используйте стихи из Библии, если хотите.
k. Напишите свое признание. Оно не должно превышать объем от 250 до 350
слов.
l. Заключите свое признание такими двумя фразами:
1)
Теперь я уверен в том, что буду жить вечно.
2)
Могу я объяснить вам, как обрести уверенность в вечной жизни,
основываясь на Библии?
III.

Свидетельство

Ответьте на следующие вопросы, которые помогут вам написать свидетельство:
А. Какой была моя жизнь до того, как я Познал Христа? Расскажите о вашем отношении,
жизни, грехах. (Деяния 22:1-5 и 26:4-11).
________________________________________________________________________________
В. Как я понял, что мне нужен Иисус? (Деяния 22:6-8 и 26:12-15)
________________________________________________________________________________
С. Когда и как я принял Христа? (Деяния 22:6-10 и 26:13-18)
________________________________________________________________________________
D. Как изменилась моя жизнь, после того, как я принял Христа? (Деяния 22:10-21 и
26:19-23)
________________________________________________________________________________
Е. Заключение:
Всегда завершайте разговор словами: «Сейчас я уверен в своей вечной жизни. Могу я
объяснить вам, что говорится в Библии от том, как вы можете обрести уверенность в вечной
жизни?»
То, что вы сделали – это возвели мост между вами и заблудшим человеком. Сейчас вы
просите разрешения пройти по этому мосту и войти в его личную жизнь. Он может сказать
«да» или «нет». Если человек согласиться, вы можете предложить ему Евангелие. Если он
говорит «нет», можете спросить его, позволит ли он вам написать его имя в вашей Библии,
чтобы молиться за него каждый день.

V. Пионер-проповедник и личное проповедование евангелия (Gospel)
Существует два вида культур:
1. Нехристианская культура
2. Христианская культура
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Существуют основные принципы Писания независимо от культуры. Культура
НЕ может изменить Писание. Она только диктует, как представить Писание. Нужно
как-то делиться основными истинами до того, как человек познает Христа. Мы
предлагаем представить эти истины в виде длительных чтений Библии или в виде
повествования. В христианских культурах можно представить их стазу после встречи с
человеком. Независимо от того, какой вид презентации вы изберете, эти основные
истины и факты о Писании вы обязаны знать.
1. Вопросы нехристианской культуры
В этом случае нужно начать с более фундаментальных вопросов, как например: «Как вы
понимаете Господа, и то, Кто он есть?» Послушайте то, что ответит человек, и затем
спросите его, позволит ли он вам дать ему несколько уроков по Библии. В нехристианской
культуре следует спрашивать, не хотел бы человек узнать о Боге-Создателе, который создал
мир, и о том, как вы лично пришли к познанию Его. Используйте простые чтения Библии
или библейские рассказы в хронологическом порядке.
2. Вопросы христианской культуры
«Можно вас спросить? Если бы вы сегодня умерли, знали бы вы о том, что обладаете
вечной жизнью и о том, что отправитесь на небеса?» (Запомните этот вопрос). Если человек
не ответит правильно, продолжайте давать ваши свидетельства и делитесь проповедью. Если
он ответит: «Я уверен, что да», задайте ему следующий вопрос: «Предположим, вы сейчас
предстали перед Господом и Он спросил вас: «Почему я должен впустить тебя на небеса?» что бы вы ему ответили?» (Запомните этот вопрос). Если человек не может ответить
правильно, поделитесь с ним Писанием. Вот еще один вопрос, который можно задать:
«Развили ли вы личные отношения с Иисусом Христом или вы в данный момент
налаживаете такие отношения?»
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вечные вопросы для индусов, буддистов и анимистов должны
сильно отличаться от тех, которые будут задаваться в христианских культурах, таких как
например, Римский католицизм. В этих культурах слова «Господь», «Иисус», «небеса» или
«ад» должны определяться согласно индивидуальному культурному контексту. Например,
хорошим началом всегда является описание того, кто есть Господь, - это описать Его, как
Создателя всего сущего и как всемогущего Духа. Воплощение Христа и его задач нужно
описывать со ссылкой на Господа.
Еще один хороший пример – слово «небеса». Небеса для буддиста означают уход от
всех желаний. Для поклонника Индуизма это означает выход и цикла реинкарнации. Для
многих анимистов небеса могут означать множество вещей и может отличаться от ада только
при том условии, приносят ли вам ваши потомки жертвы (во многих местах Восточной
Азии).
Во многих странах люди даже не знают о Библии. Многие, если не большинство
людей среди заблудших никогда бы и не услышали о Библии. В таких случаях то, что я делал
– это начинал с того, что Библия – это книга, которую дал нам Господь для того, чтобы
открыть Себя. Им не обязательно в это верить. Вероятнее всего, они и не поверят, но если
они захотят читать ее вместе с вами, то Святой Дух СДЕЛАЕТ свою работу и начнет
открывать им истину.
НИКОГДА не спорьте о том, Библия – это Слово Бога или нет. Просто покажите, что
ваша вера основана на том, что, как вы верите, написано в Божьей книге, и вам просто
нравится возможность поделиться этим с ними.

- 44 -

Очень важно, чтобы Пионер-проповедник находил подходящий инструмент свидетельства для людей, которые составляют его паству.
ФАКТ - ПИСАНИЕ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОДХОД
НА ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРЫ.
ПОМНИТЕ: в христианской культуре можно использовать выше упомянутые вечные
вопросы. Но в культуре не христианской понадобится проницательность для определения
различных уровней духовного понимания. Понимание человеком таких слов, как «небеса»,
может не совпадать с библейской концепцией.

Представление Писания (The Presentation of the Gospel)
(Шесть стихов объясняют сущность Писания)

1. Цель Бога в вашей жизни
В Библии говорится: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы
вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». (I Иоанн 5:13).
Цель стиха: показать, что Господь хочет дать уверенность в вечной жизни, потому что Он
любит человека.
Пояснение стиха: вечная жизнь – это:
а) Знать Иисуса Христа и иметь Его в своем сердце сейчас, когда живешь этой жизнью.
(Иоанн 17:3)
б) Жить на небесах вместе с Иисусом Христом вечно после своей смерти (Иоанн 14:1-3)
Применение стиха: Хотите ли вы иметь уверенность в том, что вы обладаете вечной жизнью?
Обратите внимание: в христианской и нехристианской культурах эти термины следует
четко определять, а это может забрать много времени.

2. Ваша нужда
В Библии сказано: «потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(Римлянам 3:23).
Цель стиха: показать, что каждый из нас – грешник.
Пояснение стиха: что такое грех? Грех – это непослушание Господа. Например, каждый из
нас совершал греховные деяния, такие как ложь, злость, горечь, похоть и гордыня.
Применение стиха: вы признаете, что грешили? Каковы последствия греха?
В Библии говорится: «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23)
Цель стиха: показать, что все заслуживают смерти за свои грехи.
Пояснение стиха: что такое смерть? Смерть означает отлучение от Бога двумя способами.
Первый: смерть – это отлучение от Бога сейчас, в этой жизни на земле. Это жизнь без
радости или мира в душе. Это жизнь без уверенности в вечной жизни и без Иисуса в сердце.
Отлучение от Бога оставляет сердце человека пустым и полным страха.
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Второе: смерть – это отлучение от Бога навсегда в аду. Это жизнь без Христа на всю
вечность. Согласно Библии, все мы заслуживаем смерти, отлучения от Господа, из-за наших
грехов.
Применение стиха: понимаете ли вы, что заслуживаете смерти, отлучения от Господа, из-за
своих грехов?

3. Провидение Господне
В Библии сказано: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками». (Римлянам 5:8)
Цель стиха: показать, что Господь любит нас так сильно, что отдал Своего сына Иисуса
Христа на погибель за наши грехи.
Пояснение стиха: единственная плата за грех – это смерть. Иисус Христос был наказан,
осужден и приговорен к смерти на кресте, чтобы заплатить плату за грех вместо нас.
Смерть Иисуса Христа была единственной жертвой, достаточной для того, чтобы
освободить человечество от вины греха. Многие люди пытаются прийти к Богу различными
путями: полагаясь на собственную благочестивую жизнь или благие труды. Также люди
пытаются прийти к Богу с помощью святых, идолов, картинок, духов или реинкарнации.
Только лишь усилия самого человека не имеют силы очистить человека от грехов.
Единственный путь установить связь с Господом лежит через Иисуса Христа. После того,
как Христос умер на кресте за наши грехи, Он восстал из мертвых, победив смерть. Он жив и
Он хочет жить в твоем сердце.
Применение стиха: верите ли вы, что Иисус Христос – ваш единственный Господь,
Спаситель и Утешитель?

4. Ваш ответ
В Библии говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься»
(Римлянам 10:9)
Цель стиха: показать, что нужно сделать, чтобы Иисус стал вашим Господом.
Пояснение стиха: чтобы получить Иисуса, нужно сделать две вещи:
а) Первое: чтобы получить Иисуса, нужно признать Христа своим единственным Богом.
Нужно отречься от грехов и следовать за Иисусом. Это значит – передать управление своей
жизнью Христу. Это есть покаяние.
б) Второе: чтобы получить Иисуса, нужно уверовать всем сердцем, что Христос восстал из
мертвых и что он наш единственный Спаситель. Это значит, что нужно прекратить верить в
любые другие вещи, например, нравственность, благие поступки, идолов, изображения,
святых или переселение душ, и довериться Иисусу Христу, как единственному Спасителю.
Применение стиха: готовы ли вы признать Иисуса Господом и отдать свою жизнь Иисусу,
как своему единственному Богу? Готовы ли вы прекратить верить в любые другие вещи и
отдать свою жизнь Христу прямо сейчас, как своему единственному Богу и Спасителю?
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В Библии сказано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам
10:13)
Цель стиха: показать, что каждый, кто обращается к Иисусу, будет спасен.
Пояснение стиха: это значит, что вы можете принять Иисуса в свое сердце, уверовав прямо
сейчас.
Применение стиха: готовы ли вы отдать свою жизнь Иисусу и попросить Его войти в вашу
жизнь прямо сейчас? Если вы готовы, прочитайте эту молитву Господу от всего сердца.
«Господи, я грешник. Я верю в Тебя, Господи, как в моего единственного Бога,
Спасителя и Примирителя. Я отдаю Тебе свою жизнь. Войди в мое сердце и спаси меня
прямо сейчас. Преобрази меня и полностью управляй моей жизнью. Аминь.»
Верите ли вы, что Иисус ответил на вашу молитву? И где Иисус сейчас? Вы спасены?

VI. Пионер-проповедник и как создать новую церковь
Когда Пионер-проповедник входит в город, он должен помнить, что Святой Дух
приведет его к людям, которые голодны духовно. Господь действует везде, и Он готовит
сердца некоторых людей, которые примут Христа, если только у них будет возможность
услышать проповедь лично. Проповедник должен быть полностью уверенным в Святом
Духе, чтобы делать свою работу. Его дело – это приготовить сердца. Задача евангелиста
проста – найти тех, кого подготовил Святой Дух.
Есть несколько вещей, которые никогда не изменятся. Послание Библии всегда
постоянно. Методология всегда изменяется. Методы, предложенные в этой книге,
функционируют, если применять их под вдохновением Святого Духа. Они основаны на
создании новых, независимых церквей, вдохновимом Святым Духом. Эти принципы:
1. Самоуправление, вдохновимое Господом.
2. Самостоятельность в финансировании, вдохновляемая Господом.
3. Самовоспроизведение, вдохновляемая Господом.
Это и есть цель. Чтобы достичь этой цели, мы должны использовать библейские методы,
которые применяются в любой культуры.
Существует три принципа, которым нужно следовать:
1. Найти мирного человека.
Пионер-проповедник должен выбрать область, посетить ее, встретиться с людьми на
улицах, в барах, домах, и где-либо еще. Можно даже использовать перепись.
Это дело Господа – готовить сердца заблудших людей. Пионер-проповедник НЕ
может этого делать. Только Святой Дух обладает силой подготовить кого-то и сделать
известной его потребность в Христе.
Это обязанность того, кто создает церковь, - найти человека или людей, чьи сердца
подготовил Святой Дух.
Иисус назвал такого человека человеком мира: «В какой дом войдете, сперва
говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет,
то к вам возвратится» (Лука 10:5-6).
Пионер-проповедник должен пойти туда, где он хочет начать труд, и просто
сказать: «Я могу проводить изучения Библии, будете ли вы заинтересованы?» Если
человек говорит «да», он человек мира. Позвольте им предложить место, где они
хотели бы проводить чтения Библии. Зачем это делать? Нужно делать все с самого начала,
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все, что ведет к созданию новой, самостоятельной церкви. Некоторые чтения Библии могут
проходить, например, под деревом, у кого-то дома, или в общественном месте. Однако,
очень полезно, чтобы чтения Библии проходили в том же месте каждую неделю, если это
возможно. Возникают недоразумения в связи с местом проведения чтений. Пионерпроповеднику лучше не начинать работу только с детьми. После того, как создано крепкое
ядро, он может работать с детьми. Но в самом начале, его цель состоит в том, чтобы
проводить чтения Библии во многих домах, и это должно быть разнообразно, и
распространяться как можно дальше. Но основная цель Пионер-проповедника – это не быть
преподавателем Библии, но использовать непрямой метод изучения Библии в качестве
лидера. Он будет сеять семена. Святой Дух вырастит плоды в Его имя.
Вопросы для нехристианских культур
1. Каково ваше понимание Бога?
2. Хотели бы вы узнать о создателе Боге и о том, как вы можете прийти к познанию
Его?
3. Могу я поделиться с вами рассказом о создателе Господе?
Вопросы для христианских культур
Рик Уоррен (Rick Warren) в своей книге «Целеустремлёная Церковь» (The Purpose
Driven Church) на стр. 190-191 пишет о том, как он создал церковь сообщества Сэддлбек
(Saddleback Community Church), одну из самых больших в Соединенных Штатах, задавая
пять следующих вопросов в своей общине. Эти вопросы хорошо использовать в
христианских культурах. Просто постучите в дверь и задайте эти вопросы. Нужно полагаться
на Святой Дух, на то, что Он сделает свое дело. Он уже начал готовить сердца до прихода
проповедника. Задача проповедника – найти тех, кого Святой Дух уже подготовил, и
поделиться с ними проповедью.
1. По вашему мнению, в чем больше всего нуждаются люди, живущие в это районе? Этот
вопрос откроет двери для вас, чтобы начать разговор.
2. Вы посещаете церковь? (В нехристианской культуре можно спросить, какую религию
человек исповедует).
3. Почему по вашему мнению большинство людей не ходит в церковь? (На самом деле этот
вопрос задается. Чтобы выяснить, почему именно этот человек лично не ходит в церковь).
4. Если бы вы искали церковь, которую вы хотели бы посещать, какую церковь вы бы
искали?
5. Что бы мы могли для вас сделать, и что вы могли бы посоветовать тем, кто хотел бы
основать церковь в этом районе?
Мы бы хотели добавить два вопроса к указанным выше:
6. Не чувствуете ли вы, что у вас есть личностная связь с Иисусом Христом или вы
налаживаете такую связь?
7. Заинтересуетесь ли вы предложением проводить у вас дома чтения Библии?
Мы также хотели бы упомянуть о том, как реакция на радиопередачи, распространение брошюр или значительные события может помочь определить людей, которые могут
открыться для Слова Божьего. Есть дополнительные пути, но во всех случаях Пионерпроповедник и его команда должна всегда задавать вопросы тем, кто выразил интерес, не
хотели бы они, чтобы у них дома проводились чтения Библии (помимо личного опроса
людей) с целью найти тех, в чьих сердцах трудится Святой Дух.
2. Практический показ Господней любви. Иоанн 13:34-35
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В Евангелии от Иоанна 13:34 Иисус дает новую заповедь – мы должны «любить друг
друга». И Он учит нас, как мы должны любить друг друга: «Как я вас любил, так и вы
должны любить ближнего».
Мы должны любить друг друга «как Иисус любит нас». Так что вопрос такой: «Как
нас любит Иисус?»
Есть много способов, но здесь мы обсудим два:
1. Безоговорочно: Иисус попросил Матфея следовать за Ним (Матфей 9:9-13). Матфей
в свое время был отверженным, «грешником». Но Иисус любил Матфея. Иисус видел
человека, которому было больно, которого отвергли и он был заблудшим. Иисус
попросил Матфея следовать за Ним и быть Его другом. Иисус видел человека,
которого Он любил так сильно, что хотел умереть за него. Любовь Иисуса к нам не
зависит от нас, от того, что мы делаем или от того, кто мы есть. Иисус любит нас
одинаково, независимо от того, следуем ли мы за ним и отвергаем Его, Он все равно
нас любит.
2. Самоотверженно: (Матфей 14: 13-14) даже несмотря на то, что Иисус хотел иногда
остаться наедине, Он всегда был готов и хотел помочь тем, кто приходил к Нему.
Когда нуждающиеся приходили в Иисусу, Он всегда посвящал Себя им. Он отдавал
Свое время и энергию. Иисус чувствовал сострадание и тянулся к страждущим,
увечным и заблудшим. Он никогда не был слишком занят, чтобы помочь кому-то.
Мы должны любить друг друга так же:
1. Безоговорочно: Господь говорит нам в книге Левит 19:18: «Возлюби ближнего, как
самого себя». Ученики спросили Иисуса: «Кто мой ближний?» (Лука 10:29). Иисус
рассказал притчу, показывая, что те, кто будет считать ближними даже своих злейших
врагов, есть самаритяне.
Как последователи Иисуса, мы не имеем права выбирать, кого любить. Иисус
сказал очень четко, что мы должны любить всех, представителей всех классов и каст,
друзей и недругов, богатых и бедных, чистых и грязных. Господь есть любовь.
Высшее проявление его любви – это крест. Господь все еще хочет показать миру свою
любовь. Как Он может показать свою любовь сейчас? Он хочет сделать это с
помощью своих учеников, с помощью вас. Вы сделаете это? Пойдете ли вы к тем, кто
заблудший и страждущий, и покажете ли вы им Божью любовь на деле?
2. Самоотверженно: любовь не требует денег, но любовь требует времени и энергии.
Библии говорит нам нести ношу друг друга. Когда кто-то страдает или нуждается, то
требуется много эмоциональной энергии, чтобы пройти с ним или с ней к самой
середине его или ее боли и кризиса. Иногда людям требуется очень много времени,
чтобы стать лучше, и мы должны идти с этим человеком рядом на протяжении
месяцев или даже лет. Желаем ли мы отказаться от нашего личного времени с тем,
чтобы затратить его на жизнь ближнего? Желаем ли мы пожертвовать своими
жизнями, чтобы показать любовь Господа?
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Иоанн 13:35)
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Если мы покажем любовь Господа безоговорочно и самоотверженно, люди увидят Его
любовь в нас и они узнают, что мы изменились, чтобы любовь Его была в нас. Его любовь
откроет сердца заблудших, и они будут открыты для того, чтобы услышать и принять Его
любовь. Его любовь откроет двери для нас, чтобы поделиться проповедью.
Так как же можно показать любовь Господа на деле? Как можно послужить своей
общине, соответствуя культуре? Как можете вы и ваша церковь активно выйти в люди и
показать любовь Господа? Всем людям в вашей общине? Подумайте, как можно шокировать
членов общины, служа им необычным способом. Мир всегда хочет что-то взамен. Но, любя
и служа, мы должны служить и не просить ничего взамен.
По мере продвижения говорите, что вы хотите на деле показать любовь Господа и
спрашивайте, заинтересованы ли люди в том, чтобы у них дома проводились чтения Библии,
по мере того, как Господня любовь открывает им сердца для проповеди. Господь направит
вас к людям мира.
3. Следуйте ойкос (Follow the Oikos)
Существует еще один принцип работы на этом этапе. Это принцип oikos (ойкос). В
Деяниях 16:31 говорится: «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты
и весь дом твой». Ойкос означает «домашнее хозяйство», или ваша «сфера влияния».
Каждый человек во всем мире принадлежит к ойкосу.
Найдя человека мира, вам нужно будет начать с того, чтобы попросить этого человека
представить вас всем людям в его ойкос. Например, если у человека мира есть десять
человек в его ойкосе, то каждый из этих десяти может иметь десять человек в своем ойкосом.
Вы можете с таким же успехом проникнуть и туда. Ключевой момент – найти человека мира,
а затем следовать естественному потоку ойкоса.
Примечания:__________________________________________________________________

VII. Пионер-проповедник и как проводить изучения Библии с использованием непрямого метода – автор Чарльз Брок (CHARLES BROCK)
ВВЕДЕНИЕ
Эта работа (study), которая займет полностью около часа, была написана для того,
чтобы помочь каждому узнать, как проводить чтения Библии с использованием непрямого
метода. Станет ясно, что не требуется официального образования или специальной
подготовки для того, чтобы обучать людей, используя этот метод руководства.
Этот метод руководства можно применять ко многим книгам или трудам, однако, мы
подготовили эту работу специально для тех серий работ, которые относятся к Первопроходническому проповедованию Евангелия, что может соответствовать данному случаю,
трудам «Благая весть Библии», или материал по руководству.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
После каждого вопроса будет пустая строка. После этой строки будет ответ на этот
вопрос. Необходимо накрыть чем-нибудь строки с ответами и отвечать по мере продвижения
по странице. После прочтения всех вопросов и заполнения всех пустых строк, уберите то,
чем были прикрыты ответы, и посмотрите на правильные варианты.
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ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА ОТВЕТЫ ДО ТОГО, КАК ЗАПОЛНИТЕ
ПУСТЫЕ СТРОКИ.
1. Предмет этого раздела – ОПРЕДЕЛИТЬ ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В
НЕПРЯМОЕ ЛИДЕРСТВО.
Непрямое лидерство – это не то же, что прямое лидерство.
В непрямое лидерство входят две вещи:
а) Лидер дает указания группе.
б) В группе все принимают участие.
Непрямое лидерство включает следующее: ______________________________ лидера и
_____________________ группы.
УКАЗАНИЯ
УЧАСТИЕ
2. Непрямое лидерство не требует от лидера чтение проповедей.
От лидера требуется , чтобы он давал ___________________________________
УКАЗАНИЯ
3. Когда лидер делает все: говорит, проповедует, поет, молится – то это пример:
а) прямого лидерства
б) непрямого лидерства
ПРЯМОГО ЛИДЕРСТВА
4. Группа должна принимать участие в обсуждении. Лидер должен вовлекать группу в
обсуждение библейского чтения. Одна очень важная часть Непрямого лидерства состоит в
том, что группа ___________________________________________________.
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
5. В непрямое лидерство входят две вещи:
а. _________________________
б. _________________________
УКАЗАНИЯ ЛИДЕРА

УЧАСТИЕ ГРУППЫ

6. Предмет этого урока: УСТАНОВИТЬ ПЯТЬ ПРАВИЛ, которым нужно следовать при
проведении чтений Библии в группах, используя непрямой метод.
7. ЛИДЕР ДОЛЖЕН ПООЩРЯТЬ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ К УЧАСТИЮ.
Непрямое лидерство невозможно в случае, если лидер делает все сам. При непрямом
лидерстве очень важно, чтобы лидер поощрял всех членов к _______________________.
УЧАСТИЮ
8. Когда лидер доминирует в каждом обсуждении, члены группы не имеют возможности
участвовать. Если такое случается, то тогда это не ___________________ лидерство.
НЕПРЯМОЕ

