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Предисловие 
 

Книга, которую вы держите в руках, может произвести революцию в вашем служении! 

«Культивируя жизнь для Бога» предоставляет библейский способ приобретения учеников, 
который приводит к благочестивому характеру, евангелистской плодотворности и 

умножению. Вы найдёте здесь не просто теорию – эти принципы доказали свою 

эффективность в различных ситуациях служения. Мне нравится способ Групп 

Преобразования Жизни, потому что он: 

 

1. Сосредоточен на задаче приобретения и умножения учеников. Слишком многие 
христиане, даже пасторы, теряют из виду основное повеление, которое наш 

Господь Иисус Христос дал нам прямо перед Своим возвращением на небеса. Те 
верующие, которые сосредоточены на любящем повиновении Иисусу, не только 

становятся лучшими учениками, но также приобретают больше учеников, которые 
также воспроизводят.  

 

2. Сбалансирован в том, чтобы быть, знать и делать. Те верующие, которые 
позволяют Слову Божьему пропитывать и насыщать их жизнь, возрастают в 
познании Бога и библейском понимании. По мере того как преобразовывается 
жизнь возрастающих учеников, они достигают тех, которые ещё не испытали 

преобразующей силы Христа.  
 

3. Гибкий и легко приспосабливаемый. Поскольку способ Групп Преобразования 
Жизни основан на основных библейских принципах, он может быть легко 

применим в любом культурном контексте.  
 

4. Воспроизводимый. Для осуществления Групп Преобразования Жизни не нужны 

длительные обучающие занятия. Этот метод может легко передаваться, так что 

даже новообращённые могут эффективно приобретать и умножать учеников.  
 

Я знаком со служением Нила уже несколько лет. Это целостный человек, у которого есть 
страсть к возведению лидеров из жатвы. Будучи сосредоточен на приобретении людей для 
Христа, он проявляет равную посвящённость увеличению духовной глубины учеников и 

наделению их силой для полной реализации их потенциала. Нил воплощает тщательное 
библейское и теологическое размышление в плодотворном и расширяющемся служении, 

которое приносит Богу славу.  

 

Не важно, где вы трудитесь в жатве и церкви, вы найдёте практическое руководство для 
внедрения воспроизводящего способа приобретения учеников. Пусть эта книга будет 
использована вами для того, чтобы значительно расширить Божье Царство.  

 

Боб Логан 

КоучНэт Интернешнл 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок по спасанию 

 

Глава 1: 

Урок по спасанию: 

Помните о главной задаче 

 
Иисус был занятым человеком. Его список дел был длинным. В Матфея 9:35 описывается, 
какую насыщенную жизнь Он вёл. Там говорится: «И ходил Иисус по всем городам и 

селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях» (курсив мой).  

 

Иисус, несмотря на Свой заполненный календарь, никогда не забывал о Своей главной 

задаче -  взыскать и спасти погибшее (Луки 19:10). Посреди Своей занятости Он уделял 

время тому, чтобы поднять глаза и увидеть толпы. Далее Библия говорит: «Видя толпы 

народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря».  

 

Когда я становлюсь занятым, я склонен забывать самую важную причину, почему я здесь, 
мою главную задачу – приобретать больше учеников и помогать им становиться лучше 

(Матфея 28:18-20)! Фактически, в отличие от Иисуса, чем более занятым я становлюсь, 
тем меньше сострадания я чувствую к гибнущим. Не много нужно для того, чтобы люди 

стали больше камнем преткновения для моей эффективности, чем причиной для того, 

чтобы я стал ещё более эффективным. Движение на автостраде является больше причиной 

для разочарования, чем сострадания. Занятая парковка вызывает головную боль от 
замешательства, а не сердечную боль от сострадания. Длинная очередь скорее является 
препятствием, чем возможностью.  

 

Сострадание не является распространённой добродетелью сегодня. Трудно представить, 
как мы можем быть окружены погибающими и утопающими душами и быть безразличны, 

но это так. Возможно, потому что мы видим так много насилия и смерти по телевидению 

каждый вечер, мы очерствели по отношению к страдающим людям. Возможно, 

реальность их страдания не доходит до нас. Возможно, мы оправдываем свою 

бездеятельность, думая, что в наши обязанности не входит забота о нуждах погибающих 

людей. Возможно, мы оставляем это на людей более одарённых, более обученных, более 
профессиональных … более сострадательных. 

 

Чак Свиндол рассказывает историю о судебном деле, которое действительно было в штате 
Массачусетс когда-то в конце 20-х годов: 
  

Оно касалось человека, который шёл по причалу и неожиданно споткнулся о 

верёвку и упал в холодную глубокую воду океанского залива. Он вынырнул, 

барахтаясь и крича о помощи, затем погрузился под воду. Почему-то он не мог 
плавать или держаться наплаву. Его друзья слышали его слабые крики вдалеке, но 

они были слишком далеко, чтобы спасти его. Но всего лишь в нескольких ярдах 

находился молодой человек, который, развалившись в пляжном кресле, загорал. И 

не только этот загоравший слышал мольбу утопающего «Помогите, я не умею 

плавать», он также был и отличным пловцом.  

 



Но трагедия состояла в том, что он ничего не предпринял. Он только повернул 

голову, чтобы с безразличием наблюдать, в то время как мужчина в итоге ушёл под 

воду и утонул. 

 

Семья жертвы была настолько расстроена этим проявлением крайнего безразличия, 
что они подали в суд на этого молодого человека. Результат? Они проиграли 

процесс. С определённой мерой нежелания суд постановил, что человек на скамье 
подсудимых не имел никакой юридической ответственности пытаться спасти 

жизнь утопающего.  

 

Свиндол далее говорит: «У нас с вами есть юридическое право заниматься своим делом – 

не слушать человека в нужде, продолжать загорать, в то время как кто-то тонет. Мы не 
обязаны реагировать. Безразличие, может быть, и не противозаконно, но оно, безусловно, 

безнравственно!» 

 

Правда то, что сострадание не может быть нам навязано из обязательства, это что-то 

такое, что исходит изнутри. Фактически, слово «сострадание», использованное Иисусом в 
этом отрывке, буквально означает «позыв» - это что-то такое, что вы чувствуете внутри 

себя. Сострадание, настоящее сострадание, не приобретается судебными исками. Это 

естественное чувство, которое возникает внутри вас и исходит из ваших глаз, слов и 

поступков. Чтобы заботиться о гибнущих требуется вся глубина вашей души! 

 

Я не могу принять, что если мы любим Иисуса, мы сможем откинуться на спинку стула и 

загорать, в то время как миллионы людей везде вокруг нас будут тонуть. Я верю, что 

причина, по которой мы не чувствуем сострадания, состоит в том, что мы на самом деле 
не видим, что множество людей действительно тонут.  
 

Нам всем нужно снова обрести то сострадание, которое Иисус почувствовал внутри Себя, 
когда Он увидел толпы народа. Бывает, что я намеренно иду в переполненный людьми 

торговый центр или в оживлённый ресторан и просто стою среди скопления людей и 

прошу Господа сокрушить моё сердце. Это может занять некоторое время, но Дух Святой 

начинает открывать мои глаза для заблудших людей, которые изнурены и рассеяны. Они – 

овцы без пастыря. Они не просто направляются в ближайший универмаг, но в вечность 
без Христа.  
Именно в этом контексте Иисус определил как раз то, чего нам недостаёт, чтобы увидеть 
большой урожай душ (Матфея 9:37). Он также сказал нам, куда нам следует идти, чтобы 

найти то, что нам нужно. Но сначала обратите внимание на то, что Он не сказал. Он не 
сказал: «Жатвы много, но долларов мало». Иисус также не сказал: «Жатвы много, но 

недвижимость слишком дорогая». Он не сказал: «Жатвы много, но сначала нам нужен 

самый последний самоучитель или практическая программа».  

Нет, недостающим компонентом не являются деньги, имущество, парковка или 

программы. Иисус сказал: «Жатвы много, а делателей мало». Он ясно выразился, когда 
сказал, что недостаёт именно «делателей». С тружениками мы можем собрать урожай.  

Куда нам идти, чтобы найти тружеников? В библейские институты и семинарии? 

Внецерковные служения? Гарвардскую бизнес-школу? Церкви? Нет, ни один из этих 

ответов не является верным в соответствии с этим отрывком. Чтобы найти тружеников 
для жатвы нам нужно опуститься на колени перед Божьим престолом. Иисус сказал: 

«Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матфея 9:38). 

Жатва начинается с молитвы к «Господину жатвы». 

Иисус не только определяет, чего нам недостаёт, и где найти это, но Он также показывает 
нам великолепный пример того, как взращивать работников для жатвы. Он призывал их 



из самой жатвы, наделял их силой и отправлял их назад в жатву как работников, 
исполняющих то же дело, что Он смоделировал.  

В этом отрывке Писания Матфей, автор этого Евангелия, является замечательным 

примером. В девятом стихе этой главы Иисус призывает Матфея последовать за Ним, 

оставив позади налоговые аудиты, бухгалтерские книги и кучу денег. В стихах 37-38 Он 

говорит Матфею молиться о том, чтобы делатели выходили на жатву, а затем двумя 
стихами позже Иисус отправляет Матфея в города и сёла (Матфея 10:1) делать то, что Он 

Сам смоделировал в служении (Матфея 9:35). Он переходит из роли сборщика налогов к 

роли проповедника в ходе одной главы Писания. Большинство бы подумало, что слишком 

уж скоро Матфей был отправлен на поля жатвы. Для него это слишком рано, он слишком 

легко поддаётся влиянию, у него недостаточно знаний, чтобы отвечать на вызовы людей. 

Но Иисус видел Матфея как человека, имевшего много контактов с другими заблудшими 

людьми, которые нуждаются в Евангелии (Матфея 9:10-11). Он также видел, как новая 
жизнь Матфея изменилась и являла собой очень убедительную презентацию Евангелия. 
Возможно, у него не было глубоких познаний, но у него была страсть к Христу, которой у 

многих, кто уже давно является христианином, недостаёт. Я в любом случае предпочту 

пылкого страстного свидетеля знающему, но холодному. Мы можем возрастать в наших 

знаниях, но вернуть страсть не так легко. Люди не реагируют на холодные факты, их 

трогают страстные люди, у которых есть свидетельство тому, какое изменение производит 
Христос.  
  

Иисус показывает нам, что труженики должны происходить из самой жатвы. Он 

преобразовывает двенадцать из учеников («студентов» или «учащихся») в главе десятой 

стихе первом в апостолов («посланных») в стихе втором. Они перешли от молитвы за 
жатву к проповедованию в жатве за один стих.  

 

Мы можем извлечь из потока этого отрывка простую цепь действий, которая может быть 
картой последовательности операций для обильной жатвы:  

 

 Если мы не видим их, мы не будем их любить (Матфея 9:36). 

 

 Если мы не любим их, мы не будем молиться за них (Матфея 9:36-28). 

 

 Если мы не молимся за них, мы не приобретём их (Матфея 10:1).  

 

 Если мы не приобретём их, мы не отправим их (Матфея 10:2-5). 

 

Что нужно для жатвы? Молитва и делатели. Чем больше молитвы мы предложим, тем 

больше делателей мы увидим. Чем больше будет воздвигнуто делателей, тем большей 

будет жатва. Это простое решение, которое дал нам Иисус, потому что Он больше всего 

желает быть пастырем для заблудших овец, которые изнурены и рассеяны.  

 

Единственный барьер, с которым мы сталкиваемся, для большей жатвы - это недостаток 

сострадания, которое побуждает к молитве, которая выпускает делателей, которая 
приносит жатву.  

 

Иаков сказал: «Не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:2). Мой друг Боб Логан 

сказал: «Вы не просите, потому что вам нет дела». Я бы добавил: «Вам нет дела, потому 

что вы не видите». Нам нужно видеть, что происходит. Иисус сказал: «Возведите очи 

ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве» (Иоанна 4:35).  

 



В течение семи лет я работал спасателем на пляжах Лос-Анджелеса. Я провёл большую 

часть дней, работая на всемирно известном  Венецианском пляже, поэтому я могу 

рассказать много историй. Из всех случаев, когда я спас кого-то, один особенно 

выделяется в моём сердце как наиболее значимый. Я верю, что он может научить нас 
чему-то о важности видения жатвы с состраданием посреди нашей занятой жизни.  

 

Один день в неделю я дежурил на вышке, которая обычно является скучной, называемой 

на Венецианском пляже «Аве 23». Это высокая вышка, расположенная высоко на берме 
над каменным молом. Настоящая причина для такого расположения вышки – соединять 
видимость и зону действия. На этой вышке находился обслуживающий персонал в 
основном для того, чтобы обеспечить дублирование для спасателей на любой из двух 

вышек рядом с этой, потому что их видимости препятствовала высокая берма и мол. 

Следовательно, те, кто дежурит на этой вышке, обычно больше наблюдают за 
происходящим, чем участвуют в нём.  

 

С северной стороны мола находится популярное место для серфинга. С южной стороны – 

популярная полоска пляжа для загорания и плавания. У этого пляжа – крутая берма, и 

волны в основном были «разбивающимися о берег» (это когда волны обрушиваются 
прямо на пляж). Единственная настоящая опасность на этом пляже, кроме рака кожи, - это 

то, что мы назвали «сточными водоворотами». Быстрина – это такое течение, которое 
затягивает в море как раз мимо зыбей волн (обычно неверно называемое «глубинным 

течением»). Сточный водоворот – это когда разбивающаяся о берег волна обрушивается 
на песчаную берму, собирается в одно целое на одном месте, и затем затягивается назад в 
море для следующей волны. Обычно они достаточно безвредны, и могут быть интересны 

для детских игр. Но подчас, когда прибой сильный, они могут быть опасны для маленьких 

детей, и за ними нужно внимательно наблюдать.  
 

Ещё одна причина, по которой существует эта вышка, - это удерживать людей от влезания 
на каменный мол, что может быть опасно. В тот конкретный день прилив был большой, и 

люди наслаждались им. Я удобно уселся на своей вышке, слушал музыку и наблюдал за 
течением жизни. Я заметил, как какие-то подростки, местные серфингисты, карабкались 
на мол, чтобы хорошенько рассмотреть волны. Я помню, как подумал про себя: «Они в 
порядке, они знают условия, и, вероятно, не повредят себе. Они влезают на те же самые 
камни каждый день после того, как спасатель уходит с дежурства. Они не повредят себе». 

Я уже собирался проигнорировать их, но тут включилась моя совесть и не отпускала меня. 
 

Борясь сам с собой, я помню, как, в конечном счёте, решил: «Это то, чем я должен 

заниматься, мне платят за это». В итоге я встал со своего удобного стула, выключил 

музыку, надел свой жилет, надел свои солнцезащитные очки, схватил свою спасательную 

камеру (красное плавающее приспособление, к которому присоединена верёвка, которую 

вы можете обвязать вокруг своих плеч, чтобы вытягивать людей на безопасное место), 

спустился вниз по лестнице, прошёл по берме до края воды и прокричал к молодым 

людям (которые делали вид, что не слышали меня). 
 

Пока я ожидал ответной реакции, я сделал то, что естественно и инстинктивно для всех 

спасателей, - то, чему нас обучили, и что в нас укоренили, что нужно делать всегда. Я 

огляделся вокруг, глядя на воду на моей территории. Не важно, что ещё нас, возможно, 

призывают делать, наблюдение за водой никогда не является вариантом выбора для 
спасателей, но всегда является главной задачей наибольшей важности. Спасатели просто 

обязаны делать это. Именно для этого мы и есть. Это настолько важно, что нас 
программируют делать это постоянным закреплением рефлекса, тренировкой и обучением 



до тех пор, пока это не станет привычкой. У спасателя главная задача – наблюдать за 
водой и спасать людей. Настолько просто. Всё остальное должно быть второстепенно.  

 

Я помню тот день, как я через плечо посмотрел на юг, оглядел территорию и снова 
повернулся, чтобы закончить кричать на ребят на камнях, когда то, что я увидел, вдруг 
запечатлелось в моём разуме с выбросом адреналина. Я увидел в 150 футах от меня десять 
маленьких пальчиков и макушку маленькой головки, выглядывающих из воды, и 

стремительно уносимых потоком к большому обрушивающемуся приливу в сточном 

водовороте. Мама быстро бежала за ними.  

 

Это как раз тот момент, который определяет спасателя. Это кульминация всего его или её 
обучения и работы. Он или она никогда на самом деле не предвкушают такого момента, 
но должны быть готовы к нему в любое время, поскольку он может прийти без 
предупреждения. Он может продлиться всего лишь несколько секунд, и никогда не бывает 
дольше нескольких минут. Он совершается  так же быстро, как и приходит. Не быть 
готовым – смертоносно. Поэтому спасатели и существуют.  
 

Я сразу же помчался к пляжу. Я на ходу сбросил свои очки. Я сорвал с себя жилет и 

швырнул его в песок. Я размотал верёвку на своей спасательной камере и надел её на себя 
через плечо. К тому времени, как я достиг того места, где я изначально видел ребёнка и 

маму, я не видел ни того, ни другого. Всё, что я видел, - это распростёршийся передо мной 

Тихий океан.  

 

Инстинктивно я нырнул в воду, приблизительно в то место, где я в последний раз видел 

ребёнка. Шансы спасения кого-то после того, как он или она погрузились в океан, очень 
малы. Когда вы учитываете факторы громадности океана, мелкого размера ребёнка, 
плохой видимости воды и океанских течений и волн, вы начинаете понимать, насколько 

безнадёжно спасание, когда ребёнок уже ушёл под воду. «Иголка в стогу сена» даже и 

чуть не описывает брошенный вызов. К сожалению, пляж, на котором есть 
разбивающиеся о берег волны, обычно означает, что вода сразу же идёт на глубину.  

 

Время крайне существенно по очевидным причинам. В большинстве случаев через три 

минуты из-за недостатка кислорода происходит повреждение мозга. Но в океане 
существует ещё одна смертельная опасность. Если кто-то наглотался солёной воды, 

конечный ущерб лёгким обычно смертоносен. Некоторые переживают это испытание, 
только чтобы спустя дни умереть оттого, что лёгкие заполнены инфекцией.  Когда я 
нырнул под воду с широко распростёртыми руками и растопыренными пальцами, пытаясь 
спасти этого ребёнка методом Брайля, интуитивно я произнёс молитву о том, чтобы я 
каким-то образом нашёл его вовремя. «Боже, помоги мне найти этого малыша!» 

 

Какая удача! Я почувствовал плоть. Это было туловище маленького мальчика, младенца, - 
мои кисти могли охватить почти всю его грудную клетку. Мгновенно, ещё ничего не видя, 
я твёрдо стал на ноги и выбросил руки над поверхностью воды, поднимая мальчишку в 
воздух, чтобы он мог дышать. После того как он уловил воздух и вдохнул полные лёгкие 
кислорода, я сам поднялся на поверхность, чтобы подышать. Я сразу же стал идти по 

направлению к пляжу, держа мальчика в руках. Он ещё не начал плакать, потому что 

старался ухватить каждую молекулу воздуха, которую он мог поглотить. Когда я шагал по 

песку, ещё один сточный водоворот начал бороться с нами. Как раз тогда я почувствовал, 

как завязка вокруг моей шеи стала сильно тянуть меня. Я оглянулся и обнаружил, что на 
другом конце верёвки за спасательную камеру крепко схватилась мама ребёнка. Мне 
удалось вытащить всех нас троих на тёплый песок.  

 



Я приложил своё ухо к спине мальчика, чтобы послушать, нет ли звуков бульканья от 
заглатывания морской воды, и не услышал ничего, кроме чистых лёгких. Конечно же, к 

этому моменту уже все на пляже слышали эти лёгкие – самый желанный звук!  

 

Этот мальчик жив сегодня, потому что я был занят тем, чем спасателям положено 

заниматься. Я был внизу на мокром песке, достаточно близко, чтобы добраться до 

мальчишки, пока ещё не было поздно. Если бы я был вверху на вышке, я уверен, что я не 
успел бы вовремя. Но этого недостаточно – быть занятым на пляже. Я бы никогда не 
увидел мальчика, если бы не помнил о своей главной задаче и не пробежался бы глазами, 

чтобы удостовериться, что в воде нет никого, кого нужно спасать.  
 

Жизнь может делать нас занятыми, но именно посреди нашей занятости нам нужно 

открыть глаза и посмотреть, нет ли кого-либо, кто отчаянно нуждается в Спасителе. 
Момент, когда мы призваны спасать душу утопающего, может прийти посреди нашей 

занятости, и нам нужно быть готовыми. Иисус был занятым человеком, но Он никогда не 
упускал из виду Свою главную задачу – искать и спасать заблудших.  

 

Каждый из нас может представить Спасителя утопающим мужчинам, женщинам и детям, 

которые изнурены и быстро грязнут. Но мы должны увидеть их первыми и не быть 
безразличными. Наша цель здесь на земле идёт далеко за пределы наслаждения благостью 

Сына. Мы больше не можем позволять себе не слушать тех, которые тонут повсюду 

вокруг нас.  
 

Я был не первым спасателем в моей семье. Фактически, я третье поколение спасателей на 
океане в южной Калифорнии. Мой дедушка, мой отец и дяди все дежурили на тех же 
пляжах, что и я, но с одним колоссальным различием – я спас гораздо больше людей. 

Бывало, что я спасал за один день больше, чем они за целое лето. Моего отца поражал 

этот факт, он даже был несколько скептичен. Я же говорил, что это было из-за увеличения 
населения в нашем регионе, всё же зная настоящую причину – мой отец и его брат плохо 

видят! Они оба сильно близорукие. Они были выдающимися водниками; на самом деле, 
мой дядя Питер Коул является легендарным большеволным серфингистом в Гавайях, где 
он всё ещё катается на серфинге, хотя ему уже под семьдесят. Но неважно, насколько 

хороши твои навыки спасателя, если ты плохо видишь тех, кто тонет!  
 

Возможно, вам интересно, как вообще город Лос-Анджелес мог нанять этих людей 

наблюдать за пляжами, когда у них такое плохое зрение. Есть этому объяснение, но это 

только всё ухудшает. У них был приятель-серфингист Баззи, который был в отличной 

физической форме. Баззи не умел хорошо плавать, но тоже хотел быть спасателем. Они 

совместно работали над тем, чтобы сдать квалификационные экзамены. Баззи приходил 

для прохождения теста на зрение во время медицинского осмотра, а мой папа приходил и 

сдавал экзамен по плаванию под именем Баззи. Что может быть хуже, чем спасатель, 
который плохо видит? Спасатель, который плохо плавает. Возможно, вам интересно, кто 

сдавал тест по плаванию за моего отца, - его брат-близнец Питер сдавал экзамен дважды, 

один раз за себя, а потом возвращался позже под именем своего брата.  
 

На тот случай, если вы интересуетесь, процесс тестирования сейчас намного более 
тщательный. Да, безопасно идти снова в воду. 

 

Эта комическая трагедия указывает на кричащую нужду в церкви сегодня. Нам явно 

нужны верующие, которые могут видеть тех, кто заблудился или тонет, но нам также 
нужно уметь спасать их. Недостаточно быть способными в ученичестве, если мы остаёмся 
слепыми по отношению к тем, кто нуждается в нём. Также бесполезно видеть жатву, если 



мы не способны приобретать учеников. Я утверждаю, что мы не преуспеваем ни в том, ни 

в другом.  

 

Моя надежда состоит в том, что эта книга поможет вам, чтобы вы смогли видеть 
утопающих, а также узнать, как достичь их и предложить им спасение таким образом, 

чтобы они в свою очередь могли достичь других и сделать для них то же самое.  
 

В этой книге сначала я исследую некоторые основополагающие принципы для умножения 
учеников. Затем я поделюсь подоплёкой открытия системы, которая содержит в себе эти 

принципы умножения. Затем я объясню простую систему, называемую Группами 

Преобразования Жизни. Эта система может подтолкнуть к спонтанному росту и 

умножению в вашей церкви. В заключение, я исследую как преимущества, так и наиболее 
распространённые возражения и вопросы, которые возникают у людей в отношении этой 

системы.  

 

Хотя эта книга действительно содержит очень практическое средство для осуществления 
умножения учеников, это не просто «как-что-делать» книга методологии ученичества. Вы 

увидите, что в первой половине этого материала содержатся принципы. Фактически, 

методология, представленная в этой книге, настолько проста, что потребуется чуть 
больше страницы для того, чтобы её изложить (что является частью гениальности этой 

стратегии). Но принципы, изложенные на этих страницах, - это душа и сердце 
эффективного умножения учеников, и их нужно понять. Я нашёл, что осуществление этой 

модели без понимания принципов часто приводит к разочарованию и провалу. 

Справедливо то, что большинство из нас любят получать практические методы «как-что-

делать», которые могут быть сразу же применены и эффективны, но истина состоит в том, 

что без каркаса принципов и ценностей, описанных в этой книге, этой методологии будет 
недоставать благоприятной среды, в которой она будет преуспевать.  
 

Прислушайтесь ко мне, когда я говорю, что не методология преобразовывает жизнь, но 

только сила Евангелия Иисуса Христа, применяемая к нуждающейся душе Духом Святым. 

Эта методология полезна только тем, что она приводит отчаявшегося грешника в 
длительный контакт с Богом и Его словом в контексте сообщества с другими, которые 
также ищут Господа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Потребность в силе, преобразующей жизнь 
 

 

     Глава 2: 

Потребность в силе,  

преобразующей жизнь 
 

 

Церковь Иисуса Христа в западном мире воюет, но по всем внешним признакам, похоже, 
проигрывает! Соединённые Штаты родились как нация, ищущая свободного выражения 
веры в Иисуса Христа. Многие годы мы были лидерами в распространении Евангелия по 

всему миру, в зажигании пробуждения в других землях с помощью миссионерской 

деятельности. Сегодня же мы наблюдаем в основном остаточные явления веры 

предыдущего поколения. Несмотря на то, что когда-то мы были миссионерской нацией, 

сегодня мы стали миссионерским полем, отчаянно нуждающемся в Евангелии.  

 

В настоящее время США является пятой наибольшей невоцерковлённой нацией в мире с 
более чем 187 миллионами американцев, остающихся нетронутыми Евангелием. Из 
взрослых людей, которые всё-таки посещают любую из заданных протестантских церквей 

в типичное воскресное утро, половина даже не является христианами. Церкви теряют        
2 765 000 людей каждый год, и где-то от 3500 до 4000 церквей каждый год закрывает свои 

двери в последний раз, в то время как основывается только 1100-1500 новых церквей. Ни 

один округ во всей Америке не имеет большего процента воцерковлённых людей сегодня, 
чем десятилетие назад.  

 

Том Клегг, соавтор книги «Освобождение Потенциала Вашей Церкви», задаёт вопрос: 
«Если это христианская нация, почему тогда самая крупная церковь в мире находится в 
городе Сеуле, в Корее, в то время как самый крупный буддистский храм – в городе 
Боулдер, в штате Колорадо? Если это христианская нация, почему тогда вторая 
крупнейшая церковь в мире находится в Нигерии, в то время как самый крупный 

мусульманский учебный центр – в Нью-Йорке?» 

 

Где-то в нашем прошлом мы превратились в учреждение, и наша церковная жизнь стала 
занятой и осложнённой зданиями, бюджетами, автобусами и бюрократией. Не то чтобы 

нам не нужно быть занятыми, но каким-то образом мы упустили из виду главную задачу, 

данную нам Самим Иисусом: «Идите, научите все народы». Если мы будем продолжать в 
том же духе, это ничего не изменит. Нам нужно чудо.  

 

Надежда есть. Мы всё ещё можем исполнить Великое Поручение в этом поколении, но 

нам нужно будет вернуть ту силу, которая распространила Евангелие по всему земному 

шару в первом столетии. Нам нужно будет увидеть, как умножение учеников происходит 
среди всех в церкви. Мы должны развернуть все войска в вызове против врат ада.  
 

 Великая Сила Преобразованной Жизни 
 

То чудо, в котором мы нуждаемся сейчас больше всего, - это то, что Господь уже дал нам 

бесплатно. Это сила изменённой жизни. Мир застыл и готов увидеть значимость и силу 
нашего послания, если только мы дадим им увидеть это из первых рук.  

 



Один эпизод из телевизионного шоу «ИР» (сокр. от англ. «неотложная помощь» - прим. 

переводчика) демонстрирует ту потенциальную силу, которая есть у церкви. Это был 

эпизод, в котором доктор Марк Грин (которого играет Энтони Эдвардс) находится в 
особенно циническом расположении духа и бросает вызов медсестре Кэрол Хэтауэй 

(которую играет Джулиана Маргулис) посмотреть, столько ли же у них пациентов в 
здравом уме, сколько и свихнувшихся из тех, кто попал в «неотложку». Доктор Грин, 

полагая, что количество свихнувшихся намного превышает количество здравомыслящих 

пациентов, выигрывает спор. Я сделаю всё возможное, чтобы точно воспроизвести этот 
эпизод по памяти.  

 

В середине этого эпизода чернокожая ассистентка врача Джени Боулет (которую играет 
Глория Рубен) раскрывает торс пациента, находящегося в бессознательном состоянии, и 

обнаруживает у него в области сердца татуировку Ку-клукс-клана. Она просит доктора 
Грина найти кого-нибудь другого для ухода за этим пациентом, но он отказывается. 
Позднее пациент приходит в сознание и в действительности оказывается очень мягким и 

вежливым человеком. Когда Боулет входит в его палату, холодная и безразличная, чтобы 

наложить ему швы, она просит его опустить больничный халат, и сначала он 

неразговорчив и просит пригласить другую медсестру. Она настаивает, и он опускает свой 

халат, открывая при этом татуировку. Затем он задаёт ей чрезвычайно глубокий вопрос. 
Он спрашивает: «Вы верите в то, что Бог силен изменить жизнь?» Она парирует ему: «А 

какое отношение эта татуировка имеет к Богу?» Он говорит: «В общем-то, я надеялся, что 

вам не придётся видеть эту татуировку, поэтому я попросил пригласить другую 

медсестру. Это не что-то такое, чем я могу гордиться. Но Господь Иисус Христос изменил 

мою жизнь. Тогда как когда-то во мне не было ничего, кроме ненависти и страха, Бог 
теперь изменил меня, и у меня есть любовь и вера. Можно я спрошу вас ещё раз – вы 

верите в то, что Бог силен изменить жизнь?» Нехарактерным для Голливуда образом «ИР» 

показал свидетельство жизни, изменённой Евангелием Иисуса Христа, как единственного 

здравомыслящего посреди сумасшедших и ненормальных людей (включая даже 
некоторых из врачей).  

 

Немного спустя в этом эпизоде Боулет всё ещё размышляет над заданным ей вопросом. 

Она, вероятно, вспоминала всех людей, которых она знала, чтобы найти хоть кого-нибудь, 
кто действительно изменился. Она настолько поражена свидетельством этого человека, 
что даже задаёт вопрос коллеге: «Ты веришь, что люди могут измениться?» Это 

замечательный образец той потенциальной силы, которая доступна нам. Большинство 

людей верят, что люди могут измениться, но когда они на самом деле начинают 
перебирать в уме своих друзей и знакомых, они с трудом найдут хоть одного такого. Сила 
Евангелия сегодня смело выступает против той горстки людей, которые живут, не имея 
истинной силы в своей жизни.  

 

На земле нет более могущественной силы, чем Евангелие в сердце веры (Римлянам 1:16). 

Эд Сильвосо в своей книге «Дабы Никто не Погиб» выражает это следующим образом: 

«Церкви было доверено что-то такое, за наличие чего у себя всякий политик на земле 
отдал бы руку и ногу: власть видеть, как меняются сердца». Нам была дана эта власть, 
хотя обычно мы оставляем её неиспользованной. Наши церкви заполнены христианами, 

чья жизнь мало отличается от жизни мирских людей.  

Мы уже видели в главе 1, что Иисус ценил силу изменённой жизни, когда Он призвал 

Матфея и сразу же подключил его к служению. В Новом Завете есть множество примеров 
людей, которые только что повстречали Иисуса, мало знали Его лично или о Его 

деятельности, но, тем не менее, уже способны эффективно противостоять другим людям 

своим дерзким свидетельством. Они делают это полностью на основании 



неопровержимой убедительности изменённой жизни. Моя любимая из таких историй 

находится в девятой главе Евангелия от Иоанна.  
Однажды в субботу Иисус со Своими учениками проходил через Иерусалим и наткнулся 
на слепорожденного человека. Ученики задали Иисусу вопрос: «Кто согрешил – сам 

человек (подразумевается, в утробе) или его родители?» Конечно же, за этим стоит 
больший вопрос: «Справедливо ли это, что Бог допустил, чтобы этот человек страдал всю 

свою жизнь за грехи своих родителей, или что ещё хуже, за какой-то грех, который он мог 
совершить, ещё не родившись?» Но Иисус ответил на этот вопрос поразительным 

образом. В сущности, Он сказал, что не из-за греха он родился слепым, но именно ради 

этого момента. Затем Он сказал что-то крайне странное. (Во всех Библиях должно быть 
следующее примечание рядом с этим местом Писания: «Предостережение: Не пытайтесь 
делать это дома».) Он плюнул на землю, взял эту грязную слюну и помазал ею глаза этого 

ничего не подозревающего человека. Затем Он дал этому незнакомцу словесное 
повеление, сказав: «Пойди и умойся в купальне Силоам». Тот так и сделал.  

Этот человек не просил об исцелении или спасении. Иисус взял на Себя инициативу, 
сделав это в несколько необычной, если не грубой, манере. Он даже не представился. Что 

хуже – плюнуть кому-то в глаза или швырнуть грязью кому-то в глаза? Правильный ответ 
– и то, и другое. Позднее, после чуда прозрения, этот человек описывал то, что сделал 

Иисус, в более освящённых терминах: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, 

помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся» (курсив мой). Мы 

часто смягчаем поступки или слова Иисуса, как будто Он нуждается в нашей защите. Я 

убеждён, что Иисус не стеснялся производить продолжительное впечатление на людей, 

которые в противном случае прожили бы остаток своей жизни в мирской рутине. 
«Дипломатическое» разбавление Его действий и слов, независимо от мотивации, 

приводит к простому описанию характера настоящего Богочеловека и равносильно 

идолопоклонству. Он не нуждается в наших советах. 

 

Этот человек послушался Иисуса, что демонстрирует, по крайней мере, некоторую меру 

веры. Конечно же,  кто не захотел бы умыть своё лицо от слюны и грязи, размазанных по 

вашим глазам? Он был исцелён в результате этой малой веры.  

 

Это субботнее чудо возбудило большой всеобщий интерес в городе. Все задавались 
вопросом, действительно ли это был тот самый слепорожденный. Он же просто 

продолжал говорить с радостью: «Это я». Он хотел рассказать всему миру о том, что 

Иисус сделал для него. Он не стеснялся этого. Это было самое лучшее из того, что когда-
либо происходило с ним, и он хотел всем рассказать об этом. Люди предоставили ему 

возможность высказаться в суде. Они отвели его к фарисеям.  

 

Именно здесь во время судебного разбирательства мы наблюдаем, как прозревший 

человек становится именно зрячим. Пронаблюдайте, как его рождающаяся вера и 

убеждение возрастают в пылу допроса и полемики.  

 

Фарисеи начали расследование этого события, потому что, в их глазах, был нарушен закон 

– закон субботы. Они не были и слегка поражены чудом, стоящим перед ними; всё, что 

они видели, - это что их маловажные постановления были нарушены. Иудейские 
руководители к этому времени установили 39 дополнительных постановлений для 
ограничения людей в делании практически всего в субботний день. Нарушение любого из 
них было наказуемо побиванием камнями.  

 

Среди фарисеев возник спор по вопросу, мог ли грешник совершать такие чудеса или нет. 
В середине этой дискуссии фарисеи сделали ошибку – они спросили зрячего человека, что 

он думал об Иисусе. Его ответ прозвучал без раздумывания: «Он – пророк».  



 

Иудейские руководители не могли принять это заключение, поэтому они затеяли нелепое 
занятие – они начали опровергать тот факт, что этот человек действительно был 

слепорожденный. Они не приняли показания обвиняемого, находящегося перед ними, 

поэтому призвали для показаний других очевидцев; они призвали в свидетели его 

родителей. Боясь уже изданного постановления о том, что если кто-либо исповедует 
Иисуса Христом, он или она будет сразу же отлучен(-а) от синагоги, родители просто 

опознали своего сына и подтвердили, что он действительно был рождён слепым. 

Относительно того, как он стал зрячим, они не отважились отвечать, но сослались на 
своего сына, который был достаточно взрослым, чтобы говорить за себя. Это ничего 

фарисеям не дало. Назад к исходной позиции. 

 

Разочарованные отсутствием продвижения, религиозные лидеры снова обратились к 

прозревшему, говоря: «Воздай славу Богу; мы знаем, что человек тот грешник».  

Интересно то, что Иисус провозгласил в начале всей этой истории, что этот человек 

рождён, чтобы воздать Богу славу через явление на нём Его чудных дел. Фактически, он 

исполнял просьбу фарисеев, когда признал то чудо, которое совершил Иисус.  
Когда фарисеи призвали его воздать должное Богу, а не этому «грешнику» по имени 

Иисус, прозревший человек провозгласил неоспоримый довод в пользу своей только 

родившейся веры. Он сказал: «Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а 
теперь вижу». У фарисеев на это нет ответа. Они могут разглагольствовать о теологии и 

выдавать религиозные утверждения осуждения, но они не могут оспаривать это простое 
утверждение веры, исходящее от человека, который практически ничего не знает об 

Иисусе. Он, возможно, не сведущ в законе, теологии или вопросах о личности Мессии, но 

одно, в чём он квалифицирован быть сведущим, - это его собственный опыт. Это 

оспаривать не может никто.  

От разочарования они спросили прозревшего ещё раз о том, как Иисус совершил это чудо. 

К этому времени он устал от всего этого разбирательства и начал понимать, что у этих 

религиозных лидеров нет никакого ответа на его утверждение. Это придало ему 

возрастающее чувство уверенности. Эти люди не были такими уж «неприкосновенными». 

Когда они ещё раз спросили, как это случилось, он начал использовать некоторую часть 
своей силы и немного хорошего устаревшего сарказма. Он сказал: «Я уже сказал вам, и вы 

не слушали; что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться Его учениками?» 

Столкнувшись с этим храбрым необразованным свидетелем, который даже не мог читать, 
фарисеи почувствовали угрозу и отреагировали своим обычным осуждением и благим 

перечислением религиозных полномочий быть правыми. Они провозгласили то, что, по их 

мнению, было суровым обвинением, которое должно было задеть его, но на самом деле 
это был величайший комплимент, который когда-либо получал этот прозревший человек. 

Они сказали: «Ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики». Затем они продолжили, чтобы 

добавить немного теологии, сказав: «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не 
знаем, откуда Он». 

Я думаю, что в этот момент прозревший человек почувствовал большое облегчение. Он 

никогда не думал о себе как о чьём-либо ученике. До сего момента он был изгоем, 

неудачником. Теперь же он был учеником Иисуса! Я думаю, что он даже не думал о такой 

возможности до тех пор, пока его хорошо настроенные уши не услышали это впервые от 
своих обвинителей. Он даже ещё и не знал Иисуса, но вдруг он стал учеником того 

человека, о котором все говорят. Он почувствовал себя немного смелее, немного 

увереннее в своём положении. Фарисеи попали, даже не подозревая, в ловушку, когда 
они, в сущности, сказали – наш учитель (Моисей) лучше, чем твой (Иисус).  
 

С этим новым дерзновением, которое исходило из отождествления с Иисусом, 

прозревший проявил инициативу. Он перешёл к нападению перед неприкосновенными 



фарисеями! Не дожидаясь, пока его спросят, он сказал: «Это и удивительно, что вы не 
знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. (Фарисеям никогда не нравилось, когда им 

говорили, что они чего-то не знают.) Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто 

чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи 

слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего».  

 

Прозревший человек начинал видеть ещё яснее. Вдруг он начал понимать, что Иисус был 

больше этих лицемерных иудейских руководителей. Они играли в игру «мой учитель 
лучше, чем твой», сравнивая Иисуса с Моисеем, и теперь прозревший начал изъяснять то, 

в чём он был сведущ – исцеление слепорожденных. Даже Моисей не мог делать этого! 

Никто от начала времён не мог делать этого! Шах и мат.  
 

Это задело фарисеев, у которых не было иного довода, кроме как ещё раз прибегнуть к 

осуждению и выставить превосходство своего собственного положения в жизни. Они 

вернули историю назад, совершив полный оборот, к изначальному вопросу (тому, 

который теперь уже зрячий человек, вероятно, слышал): «Кто согрешил, он или родители 

его?» Они сказали: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И с этим слепые 
выгнали зрячего.  

 

Даже эта последняя попытка раскритиковать и осудить прозревшего была неискренним 

комплиментом. Только подумайте об этом. Всего лишь несколько часов назад он был 

бедным слепым человеком без надежды и уважения, просящим пищи на улицах. Все, кто 

видел его, предполагали, что он был презренный грешник, иначе Бог не сделал бы его 

слепым. Теперь же, после краткой встречи с этим непостижимым человеком по имени 

Иисус, он стоял перед великими и образованными фарисеями, и, как они сами признали, 

учил их! Он учил их теологии! Его учение не только было здравым, но и его довод в конце 
выиграл спор. Их попытка прикрепить к нему ярлык человека, который родился весь в 
грехах, только больше ободрила его, потому что Иисус уже доказал, неопровержимо, что 

он не был слепорождённым из-за своих грехов. Он уже мог видеть! Не было 

доказательства тому, что он был рождён весь в грехах, как он когда-то думал, по меньшей 

мере, не больше, чем другие. Нет, кто и находился в рабстве греха – и слепоты, так это его 

оппоненты, а не этот человек.  

 

Из этого необычного события напрашивается вопрос: Почему Иисус решил совершить это 

чудо таким странным образом? Иисус объяснил это в самом начале. Он сказал, что этот 
человек родился слепым, «чтобы на нем явились дела Божии». Иисус исцелил его 

несколько замедленным образом, чтобы этот прозревший человек предстал перед 

фарисеями один, и Иисусу не нужно было бы отстаивать Свои собственные действия. Я 

полагаю, что Иисус хотел, чтобы этот человек предстал перед фарисеями, даже никогда не 
видя Иисуса и мало зная о Нём, опроверг и привёл их в полное замешательство. В ходе их 

спора он смог опознать в Иисусе пророка, пришедшего от Бога и совершающего чудеса, 
которые никто из людей не творил за всю историю человечества, превосходящего даже 
Моисея. Иисус уже сделал это, но когда это делает необразованный, ранее слепой нищий 

и пресловутый грешник, тогда Богу воздаётся даже больше славы за чудо изменённой 

жизни.  

 

Изумительный факт состоит в том, что всего лишь некоторое время назад Иисус спорил с 
теми же фарисеями, и они обвиняли его, говоря: «Ты Сам о Себе свидетельствуешь, 
свидетельство Твое не истинно» (Иоанна 8:13). Иисус ответил двумя способами. Сначала 
Он сказал: «Если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что 

Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду». 

 



Второе, что Он сделал, - Он отправил этого свидетеля для защиты, откуда Он пришёл. И 

он восхитительно защитил Его. Мы часто думаем, что нам нужно отправлять для 
свидетельствования этому миру наших самых знающих и образованных людей. Мы 

думаем, что именно наше образование и наши философские доводы убедят людей в 
Иисусе. Истина же состоит в том, что наиболее убедительный и эффективный довод в 
пользу истинности заявлений Иисуса – это свидетельство изменённой жизни. Это мощное 
оружие дано всем и каждому, кто следует за Ним. Для этого не требуется высокий 

коэффициент умственного развития, степень или высокое положение в жизни. Любому из 
нас, нет, каждому из нас доступна эта сила.  
 

Мы также склонны думать, что, если какой-то известный и успешный человек становится 
христианином, он или она будут более эффективными свидетелями. Есть теологический 

термин для описания этой точки зрения – «бред сивой кобылы». Царство может многое 
предложить всем, кто приходит к Христу, и не нуждается в чём-либо от этого мира.  
 

Реальность состоит в том, что самые беспомощные и сломленные люди, которых изменил 

Иисус, становятся величайшими свидетелями Божьей силы. Помните самаритянку у 

колодца (Иоанна 4:28-30, 39-42)? А как насчёт гадаринского одержимого, который был 

освобождён и которому Иисус не позволил следовать за Ним (Марка 5:1-20)? 

 

Не находите ли вы поразительным то, что Матфей в один момент является презираемым 

сборщиком налогов (Матфея 9:9), в другой уже проводит у себя евангелизационную 

вечеринку (стихи 10-13), а затем всего лишь несколькими стихами позднее отправлен в 
города как апостол для проповеди Евангелия (Матфея 10:2)? 

 

Ещё раз взгляните на тех людей, которых избрал Бог. Беспорядочная в связях 

самаритянка? Пользующийся дурной славой и нагой одержимый бесами? Бедный слепой 

попрошайка, никем не уважаемый и почитаемый всеми грешником? Презираемый 

предатель-сборщик налогов? Каждый был избран и наделён силой Самим Иисусом. В 

нашем мире ошеломительных знаменитостей и сверх квалифицированных специалистов 
мы не привыкли избирать необразованный и неуважаемый простой народ для проведения 
наших евангелизаций. Но Иисус делал это. На самом деле, почти также тревожны и те 
случаи потенциала, которые Он отвергает. Богатый молодой человек, лидер среди своих 

сверстников, который считался человеком в наивысшей степени целостным, был 

бесповоротно отклонен Иисусом (Луки 18:18-25).  

 

Это потому что знания, обучение и зрелость не нужны? Нет, конечно же, нет, на самом 

деле, процесс обучения и созревания в Иисусе начинается (и заканчивается) смелым 

свидетельством о Христе. Это лишь показывает нам то, что если у человека нет больше 
ничего, кроме Иисуса, этого достаточно, чтобы приводить других к Христу.  

 

Возможно, мы потеряли веру в силу Евангелия по-настоящему изменять и наделять силой 

жизнь. Возможно, у нас больше веры в наши программные церковные системы обучения, 
чем в само Евангелие. Я знаю, что одно правда – мы верим, что тьма мира сего имеет 
больше силы, чтобы разрушить Божью жизнь, чем свет новой жизни, чтобы пронзить и 

преодолеть эту тьму. Я полагаю, что это очевидно по той позиции сторонников отделения 
и политики протекционизма, которую  мы принимаем по отношению к тем, кто уже 
уверовал. Я считаю, что наш протекционизм с добрыми намерениями на самом деле 
ограждает не Божье дитя, но скорее гибнущие души, которые бы радикально изменились, 
если бы встретили настоящего Христа.  
 



Я надеюсь, что церковь может поднять уровень своей веры в силу Евангелия и снизить 
уровень квалификаций, необходимых для того, чтобы быть служителем Иисуса в этом 

мире. 
 

Даже кажущиеся успешными люди нуждаются в том, чтобы прийти к пониманию своей 

собственной сломленности и отчаянной нужды во Христе, прежде чем они будут полезны 

в Царстве.  
 

Чарльз Колсон был членом наиболее влиятельного консорциума в мире, когда он был 

советником президента Никсона. Позднее в своей жизни, в момент размышления, когда он 

выступал на тюремном мероприятии, он осознал, что именно в момент его наибольшей 

слабости Иисус использовал его наибольшим образом. Он пишет: 
 

Когда я сидел на помосте, ожидая своей очереди за кафедрой, мои мысли начало 

уносить в прошлое… к заслуженным стипендиям и почестям, рассмотренным и 

выигранным делам, великим решениям, принятым в величественных 

правительственных офисах. Моя жизнь была идеальной историей успеха, 
исполненной великой американской мечтой. Но вдруг я осознал, что Бог 
использовал не мой успех, чтобы наделить меня способностью помогать 
находящимся в этой тюрьме или в сотнях других, подобных этой. Не моя успешная 
жизнь делала это утро великолепным, все мои достижения ничего не значили в 
Божьей экономике. Нет, настоящим наследием моей жизни был мой наибольший 

провал – я был когда-то заключённым. Моё величайшее унижение – меня 
отправили в тюрьму – было началом того, как Бог максимально использовал мою 

жизнь; Он избрал именно то переживание, которым я не мог гордиться, для Своей 

славы.  

 

Столкнувшись с этой ошеломляющей истиной, я обнаружил в те несколько 

моментов в тюремной часовне, что мой мир перевернулся с ног на голову. 

Мгновенно я понял, что я смотрел на жизнь превратно. Но теперь я увидел: только 

когда я потерял всё, что, по моему мнению, делало Чака Колсона великолепным 

человеком, я нашёл истинного себя, которым Бог хотел, чтобы я был, и истинный 

смысл моей жизни.  

 

Далее Колсон говорит: «Важно не то, что мы делаем, но что суверенный Бог решает 
делать через нас. Бог не желает нашего успеха, Он желает нас. Он не требует наших 

достижений, Он требует нашего послушания. Царство Божье – это царство парадокса, где 
через ужасное поражение на кресте Бог в высшей степени прославляется. Победа 
приходит через поражение; исцеление через сломленность; только потеряв себя, человек 

находит себя.  
 

Человек, которого Иисус избрал быть Своим свидетелем перед обвинителями- фарисеями, 

которые оспаривали Его подлинность, был чем угодно, только не предсказуемым 

выбором! Он избрал наиболее заблудшего и забытого человека, которого Он мог найти, и 

отправил его предстать перед волками, чтобы провозгласить Свою славу. 

 

После того как этот «прозревший» совершил битву и поразил фарисеев, Иисус пришёл к 

нему и спросил: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он впервые видел Иисуса 
собственными глазами, но он узнал Его голос. Этот необычный свидетель затем сказал: 

«А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Он всё ещё многого не знал, но он знал 

голос своего Пастыря (Иоанна 10:27). Он был назван «учеником Иисуса» фарисеями и за 
это был изгнан. Теперь же он назвал себя учеником, обращаясь к Нему как «Господу». Его 



когда-то простая и малая вера расцвела в смелое свидетельство и смиренную 

капитуляцию перед своим Господом.  

 

Иисус ответил: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Это фундаментальное заявление. 
Иисус намеренно отделяет переживание «видения Его» (прошедшее время) от «говорения 
с тобою» (настоящее время). Я считаю, что Он говорил не просто о способности видеть 
Иисуса собственными глазами, но о его настоящем осознании того, кем является Иисус, 
которое произошло незадолго до этого перед фарисеями. Иисус говорил об озарении, а не 
просто зрении, хотя, несомненно, поразительно то, что этот слепорожденный мог теперь 
видеть Его.  

 

Прозревший человек ответил верой, сказав: «Верую, Господи!» Затем Евангелие гласит, 
что он поклонился Ему. Кому нужна синагога, когда у вас Иисус прямо перед вами 

(Иоанна 4:21-24)! После знакомства со слабыми и испорченными лицемерами, которые 
стояли во главе синагоги, думаю, что было вовсе нетрудно приспособиться к присутствию 

Иисуса как изгоя религиозной системы тех дней. Это была система, в которой он уже был 

изгоем просто из-за своего увечья. В итоге, он теперь был кем-то значимым, кто мог 
внести свой вклад и даже защитить Мессию перед правителями! Иисус не только исцелил 

его зрение, Он дал прозревшему надежду и значимость. Теперь его жизнь имела смысл и 

цель благодаря Иисусу. Он был полностью исцелён и изменён навеки.   

 

Иисус кладёт замковый камень на это чудо прозрения, сказав: «На суд пришел Я в мир 

сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Его комментарий о споре состоял 

в том, что Его свидетель победил, безусловно – и не в одном отношении. 

  

Эта правдивая история иллюстрирует великую силу жизни, которой коснулся Иисус. 
Такая жизнь сразу же наделяется силой для того, чтобы быть агентом изменения в этом 

мире. Церковь традиционно прятала этих драгоценных новообращённых от мира в 
попытке защитить их. Иисус показывает нам, что мир нуждается в защите от этих 

сильных агентов изменения. Когда же мы скрываем их от мира, то мы разрываем 

контакты, которые есть у них, с другими заблудшими душами, которые, фактически, 

являются самым лучшим полем для евангелизации, поскольку они могут непосредственно 

видеть силу Христа, демонстрируемую в жизни этих новообращённых. Мы также 
сообщаем миру, что мы в обороне и скрываем ту самую силу, которая есть у нас, и 

которая заставит их обороняться. Зачем миру хотеть верить нашему посланию, если мы 

чувствуем потребность защищать и держать его результаты в безопасности, не раскрывая 
ничего миру? Позвольте мне сказать вам, что мир не поверит нашему посланию до тех 

пор, пока мы сами не поверим! 

 

Существует ещё один вид ущерба в укрывании наших новообращённых от мира – 

останавливается рост их собственной веры. Мы думаем, что помогаем им, отделяя их от 
волков, но Иисус этого не делал. Он говорил: «Я посылаю вас, как овец среди волков» 

(Матфея 10:16). Исследуя эту историю, мы смогли увидеть рождение искренней и сильной 

веры в прозревшем человеке, когда он вёл диалог и защищал Христа перед фарисеями. 

Нет лучшего способа научиться теологии, чем ведение диалога с неверующими. Они 

бросят вам вызов добраться до сути того, во что вы действительно верите. И в процессе 
этого утвердится ваша собственная вера, а не вера ваших пасторов, родителей или 

преподавателей.  

 

В книге «Посвящение и Руководство», написанной Дугласом Хайдом, который когда-то 

был одним из основным инструкторов коммунистов до того, как он обратился в 
католичество, он объясняет, что наилучшим способом утвердить новообращённого в 



коммунизме было поставить его одного на углу улицы раздавать коммунистическую 

пропаганду. Когда оппоненты атаковали его, он начинал отстаивать свои убеждения, что 

сильно способствовало его укреплению в душе, как это случилось и с прозревшим в этой 

истории.  

Возможно, поэтому каждый новый мормон должен провести год в похождениях от двери 

до двери, беседуя с людьми о достоинствах мормонства. Я твёрдо верю, что, пытаясь 
защитить наших новообращённых, мы сделали больше, чтобы лишить их роста, чем чтобы 

помочь им расти.  

Нам нужна армия, поднятая из мужчин, женщин и детей, которые могут сказать: «Одно я 
знаю точно – когда-то я был слеп, теперь же вижу». «Когда-то я был алкоголиком, теперь 
я свободен». «Когда-то я был обозлённым, ненавидящим человеком, состоящим в Ку-

клукс-клане, теперь я исполнен любви». «Когда-то я была проституткой, а теперь я 
чиста». «Когда-то я был гомосексуалистом, а теперь я свободен, чтобы жить праведно». 

Это будет нашим наиболее убедительным доводом в пользу реальности и достоверности 

Евангелия. Без этого любой довод пролетит мимо ушей.  

Церковь должна проявлять именно эту силу. Не наши рациональные доводы, грандиозные 
здания, тщательно разработанные телепередачи или смелые личности завоюют этот мир 

для Христа. Лишит мир дара речи наше простое свидетельство жизни, навеки изменённой 

силой Христа, Который пришёл с небес искать и спасать заблудших.  

С этого нам и нужно начинать, если мы хотим изменить положение дел. Всё начинается с 
единичной преобразованной жизни, с того, кто может сказать другим: «Это и 

удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи». Начинается всё с одного, 

но с наличием такой силы это может вскоре распространиться и на других.  

 

Прибавление новых свидетелей – это часть плана Господа, но самого по себе этого 

недостаточно. Мы должны начать думать в плане умножения этих новых верующих, у 
которых есть страстное свидетельство.  

 

  Великая Сила Умножения 

 
В своей книге «Учениками Становятся, а не Рождаются» Уолтер Хенриксен описал 

дисплей в музее науки и промышленности в Чикаго, которая изображала шахматную 

доску с одним зёрнышком риса на первой клетке, двумя на второй, четырьмя на третьей, 

затем с 8, 16, 32, 64, 128 и т.д. Дальше на какой-то клетке доски было так много риса, что 

он рассыпался на соседние клетки – на этом дисплей заканчивался. Над этой наглядной 

демонстрацией был вопрос: «При таком темпе удваивания каждой клетки, сколько риса 
было бы у вас на шахматной доске к тому времени, когда вы достигли бы 64-ой клетки?» 

Чтобы найти ответ на эту загадку, вы нажимаете кнопку на пульте перед вами, и ответ 
высвечивается на экране над доской: «Достаточно, чтобы покрыть весь субконтинент 
Индии слоем в 50 футов (15 м 24 см)! Это было бы 153 миллиарда тонн риса – больше, 
чем мировой урожай риса за последующие 1000 лет».  

 

Хенриксен заключает: 
 

Причина, по которой церкви Иисуса Христа так тяжело продолжать оставаться на 
высоте в исполнении Великого Поручения, состоит в том, что население мира 
умножается, тогда как церковь всего лишь прибавляется. Прибавление никогда не 
может идти наравне с умножением.  

 

Наверное, вы слышали басню об отце, который предложил своим двум сыновьям выбор – 

либо по одному доллару в неделю на протяжении 52 недель, либо один цент в первую 

неделю, а затем сумма удваивается, на следующей неделе к двум центам, и так далее на 



протяжении 52 недель. Один сын взял доллар, другой рискнул и согласился на цент. Мы 

все знаем, кто победит: сын, который взял доллар, имел бы в конце года 52 доллара. Тот 
же, который начал с копейки, к концу года имел бы достаточно денег, чтобы покрыть 
национальный долг, и ещё более чем достаточно для себя! Вот это так отец с состоянием!  

 

Умножение начинается медленнее, чем прибавление, но, как и машина, несущаяся вниз по 

крутому холму, продвигаясь вперёд, набирает движущую силу. Что начинается с копейки, 

а затем с двух, позже становится миллионами, а затем миллиардами, а через короткое 
время триллионами.  

 

Чтобы проиллюстрировать это, Христиан Шварц и Кристоф Шок в своей книге 
«Путеводитель по Осуществлению Естественного Развития Церквей» приводят 
следующий пример:  

 

Представьте себе кувшинку, растущую на пруду площадью в 14000 кв. футов (1300 

кв. метров). Лист этого вида кувшинки имеет площадь 15.5 кв. дюймов (100 кв. см). 

В начале года у кувшинки есть только один лист. Через неделю – два. Ещё через 
неделю – четыре. Через шестнадцать недель половина площади воды покрыта 
листьями.  

 

Затем автор спрашивает: «Сколько времени потребуется, чтобы была покрыта и вторая 
половина пруда? Ещё шестнадцать недель? Нет. На это уйдёт всего лишь одна неделя, и 

пруд будет полностью покрыт».  

Умножение может дорого обойтись, и на начальных стадиях быть медленнее, чем 

прибавление, но, в конечном счёте, это единственный способ исполнить Великое 
Поручение в нашем поколении.  

 

 Мы не можем вызвать рост, но только способствовать 

ему 

Как мы можем вызвать спонтанный рост и умножение изменённых жизней? Мы не 
можем. Иисус сделал совершенно ясным в притче, рассказанной Своим ученикам, что мы 

не вызываем рост, но просто вводим элементы, которые способствуют росту. Он сказал:  

 

Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и 

встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама 
собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда 
же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. (Марка 
4:26-29) 

 

Иисус говорит нам, что фермер не знает, что вызывает рост. Сегодня, в нашем более 
технологически продвинутом обществе с мощными микроскопами и химическими 

инженерами, мы всё ещё не знаем, что вызывает рост. Мы знаем, что нужно, чтобы 

происходил рост – но об этом также знали и фермеры первого столетия. Мы можем 

описать жизненную силу, мы можем способствовать ей, но мы не можем её создать. Мы 

можем объяснить, как работает процесс до мельчайших частичек, но мы всё равно похожи 

на фермера в притче – мы на самом деле не знаем, что вызывает его. Однако мы знаем, как 

сажать семена, поливать их и наблюдать. 
 

Несмотря на наше трудноразрешимое неведение, у Библии ответы просты. В 

вышеупомянутой притче Иисус учит, что, если присутствуют нужные элементы, жатва 
растёт «сама по себе». Павел пиал в 1 Коринфянам 3:6-7: «Я насадил, Аполлос поливал, 



но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог 
возращающий». Как говорит псалмопевец: «Ты произращаешь траву для скота, и зелень 
на пользу человека» (Псалтирь 103:14).  

 

Вопрос, на который нам действительно нужно ответить, состоит в следующем: «Как я 
могу способствовать спонтанному умножению возрастающих учеников в моём районе?» 

Ответ заключается в насаждении семени в почву. Плодородие начинается с хорошего 

семени в хорошей почве. Бог создал всё живое расти и воспроизводить. У нас уже есть 
всё, что нам нужно, чтобы это происходило и в церкви, нам только нужно дать выход тем 

естественным элементам, которые Бог создал и поместил во все Свои живые творения.  
 

В шестой главе Евангелия от Иоанна Иисус испытывал Своих учеников, бросив им вызов 
сделать невозможное. Он велел им накормить толпу, численностью далеко 

превосходящую 5000, голодных людей в одиноком месте неподалёку от Галилейского 

моря. Имея всего лишь 200 динариев (динарий был равноценен дневному заработку), они 

обратились к Иисусу в тщетности без какой-либо надежды исполнить Его желание. С 

верой размером с горчичное зерно Андрей предложил обед другого человека. Он сказал: 

«Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого 

множества?» Андрей видел толпу, в которой было приблизительно 5000 мужчин и, 

вероятно, намного больше женщин и детей, и, смиренно вздохнув, предложил сухой паёк 

школьника. «Что это для такого множества?» Тот факт, что он хотя бы упомянул обед 

мальчика, обнаруживает малейшую веру. Вслед за этим Иисус взял пять плоских 

ячменных лепёшек и две рыбы, затем разломал их и раздал толпе. В руках Иисуса еда 
умножилась и накормила всех досыта, так что ещё было двенадцать корзин остатков.  
 

Скоплений заблудших людей в мире так много. Церковь на западе, такая как она есть, - 
это не много. Нам нужно обратиться к Иисусу с той малой верой, которая есть у нас, и 

сказать: «Вот что есть, немного, недостаточно, но что есть». И если мы не в руках Иисуса, 
нам невозможно коснуться голодных душ мира.  
 

В моём офисе висит картинка, которая является не только красивым произведением 

искусства, но и постоянным вызовом для меня. Это рисунок покойного Ричарда Одена, 
бывшего заведующего кафедры иллюстрирования школы изобразительных искусств в 
университете штата Калифорния в городе Лонг-Бич. На рисунке изображены две рыбы и 

пять маленьких хлебов. Эти пять хлебов расположены таким образом, что они 

напоминают человека на коленях, воздевающего свои руки к Господу. Под рисунком 

сделана надпись рукой, гласящая: ««Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и 

две рыбки; но что это для такого множества?» Для Нила и Даны от Дика Одена, 4 июня 
1983 года». 

 

Когда я учился в этом университете под наставничеством Дика, я принял Христа как 

своего Спасителя, а затем пару лет спустя ответил на призыв к служению и решил не 
строить карьеру в области искусства. Хотя Дик не был христианином, похоже, он 

понимал, какой становилась моя жизнь, и с проницательностью, часто отсутствующей у 

проповедников, он каким-то образом распознал, что именно этот стих суммирует мою 

жизнь. Он нарисовал эту картинку и подарил её Дане и мне на нашу свадьбу.  

 

Дик видел, что я был мальчишкой, который мог мало что предложить Господу для того, 

чтобы накормить множество людей, но в руках Иисуса меня было достаточно. Когда 
Иисус решает умножить нашу жизнь, Он может приобрести весь мир, но это начинается с 
малого зерна веры и нашей готовности отдать всё, что у нас есть.  
 



Я верю, что Иисус всё ещё испытывает Своих учеников. Я верю, что Он хочет, чтобы мы 

посмотрели на данную нам задачу с теми малыми ресурсами, что есть у нас, и обратились 
к Нему со словами: «Это немного, но вот, возьми мою жизнь». Если мы не отданы в руки 

Христа, мы ничуть не более чем скромный сухой паёк, но в Его руках мы можем видеть, 
как умножение насыщает сердца множества людей. 

 

Принципы передачи эстафетной палочки 
 

Глава 3: 

Принципы 

передачи 

эстафетной палочки 
 

 

 

 

 

Кто-то сказал: «Последние слова – последующие слова». Слова, которые мы говорим 

дорогим нам людям в последние мгновения своей жизни, обычно по природе являются 
наиболее важными. Если бы вы знали, что вам осталось жить всего лишь несколько дней, 

как бы вы провели это время? Смотрели бы телевизор? Читали бы роман? Загорали бы на 
солнышке? Ходили бы за покупками в ближайший супермаркет? Я сомневаюсь. Вы, 

наверное, провели бы это время с теми, кто вам дороже всех. И вы, вероятно, не говорили 

бы о погоде и о том, как идут дела у местной бейсбольной команды в решающих играх. 

Большинство из нас постарались бы, чтобы наши слова были памятными и значимыми, 

потому что они были бы последними.  

 

Когда-то у меня был друг, который умирал от рака. Я пошёл навестить его в один из его 

последних дней. Он был дома. Когда я вошёл в комнату, то первое, что я заметил, - это 

был запах смерти, который, казалось, тревожно ожидал в комнате, как ястреб, кружащий 

над безнадёжным животным. На аппаратах мигали маленькие лампочки, и время от 
времени звучал сигнал. Эти аппараты были предназначены для того, чтобы справляться с 
той болью, которую Джим терпел от вторжения, теперь поглотившего большую часть его 

тела. Я не мог подобрать слова и мало что сказал, и это, вероятно, было наилучшее из 
того, что я мог сказать. Я был там, чтобы послужить Джиму, но удивительным образом 

Джим послужил мне. После того, как мы немного поговорили, я собирался уходить. Джим 

сказал мне: «Нил, мне нужно сказать тебе что-то очень важное, но я не могу сказать тебе 
это сейчас, мне нужно будет сказать тебе это завтра». Я сказал ему, что приду следующим 

утром. В ту ночь он умер. С тех пор я раздумывал, что же он хотел мне сказать. Однажды 

он сможет мне сказать это, но я думаю, это будет уже не так важно при том 

воссоединении.  

К счастью для всех нас, нам не приходится задумываться над тем, какими были бы 

последние слова апостола Павла. Второе послание к Тимофею и есть последняя воля 
Павла, и его завет. Написанные в его последние часы в темнице в ожидании казни, Павел 

передавал свои самые настоятельные слова своему ученику и преемнику. Как вы бы и 

предположили, это очень личное и страстное письмо. В такое время, когда человек 

оглядывается на свою жизнь, Павел спрашивает себя: «Что выживет из моего влияния в 
этом мире?» В своём письме он возлагает на Тимофея ответственность продолжать 



великое дело после того, как он уйдёт. Здесь, во втором послании к Тимофею, мы находим 

те принципы, которые Павел хочет передать во взаимоотношениях ученичества. Он 

показывает нам, какие составляющие необходимы, если мы хотим видеть, как меняются 
жизни и умножается служение, и если мы хотим иметь влияние на грядущие за нами 

поколения.  
 

Павел начинает вторую главу с объяснения важности умножения учеников и лидеров ради 

крепости и будущего церкви. Он говорит: «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати 

Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других научить».  

 

Здесь есть три первоначальных наблюдения, которые я хочу сделать из этого отрывка. 
Именно они делают церковь крепкой и растущей, и мотивируют и продвигают такого рода 
умножение. Затем мы в последующих главах откроем, какого рода люди являются 
наилучшими кандидатами, чтобы начать такой процесс, и какие самые необходимые 
дисциплины должны присутствовать, чтобы жизнь преобразовалась. Затем мы предложим 

объяснение наилучшего контекста, в котором можно увидеть применение этих 

принципов, с тем чтобы осуществлялось преобразование жизни и умножение. В 

заключение, мы завершим этот раздел иллюстрацией того, как Бог начал движение 
преобразования жизни и умножения учеников в церкви, выглядящей стандартной в других 

отношениях.  

 

1. Укрепление церкви: сильные ученики составляют крепкую 

церковь, возрастающие ученики составляют растущую 

церковь. 
 

Первый принцип оставления продолжительного наследия умножения состоит в том, что 

всё это начинается с того, чтобы самому быть сильным учеником. И это начинается не с 
того, что вы делаете, но с того, кем вы являетесь во Христе. Э. М. Баундс когда-то 

написал: «Люди ищут лучших методов, Бог ищет лучших людей».  

 

Христос не хочет умножать слабых и хилых христиан, таковые только ухудшают 
ситуацию. Он хочет умножать сильных учеников. Именно поэтому Павел начинает с 
увещевания Тимофея, в первую очередь, укрепляться в благодати Христом Иисусом. 

Именно благодатью Христа мы укрепляемся, чтобы стать плодоносными учениками. Мы 

также даём другим благодать, когда приобретаем и умножаем учеников. Благодать дана 
нам, чтобы мы давали её другим. Чем больше Его благодать преобразовала нашу 

собственную жизнь, тем больше она коснётся жизни других вокруг нас. Я однажды 

слышал, как Чак Колсон сказал: «Вы не можете экспортировать то, чего не имеете».  

 

Крепкая церковь начинается с сильного ученика, который приобретает больше сильных 

учеников, которые затем продолжают приобретать ещё, и так далее, и так далее, и так 

далее. Таким было Господне намерение для Своей церкви всегда. Павел говорит нам, что 

сильный христианин – это воспроизводящий христианин. Подобным образом, и крепкая 
церковь является воспроизводящей церковью.  

 

Крепость приходит в умножении. На самом деле, умножение – это великая сила. Именно 

принцип умножения даёт выход взрыву в атомной бомбе. Именно умножение учеников в 
итоге позволило горстке учеников стать разрастающейся церковью, которая пережила и 

преодолела самую доминирующую мировую империю всей истории – Римскую Империю. 



Сегодня мы являемся частью церкви, потому что христиане каждого предыдущего 

поколения серьёзно относились к Великому Поручению и передавали веру другим.  

 

Именно это и делает церковь живой и крепкой. Именно это помогает церкви 

продолжаться. Великое Поручение предназначено для всех христиан, а не только для 
профессиональных христианских лидеров. Когда мы забираем из рук каждого 

христианина Великое Поручение, мы сразу же ослабеваем всю церковь и уменьшаем 

продолжительность её жизни. Когда мы настраиваем христиан на исполнение Великого 

Поручения, церковь сразу же и в конечном счёте становится более здоровой, живой и 

выносливой. Как сказал Рик Уоррен, пастор одной церкви в г.Седлбеке (в южном округе 
Ориндж штата Калифорния):  «Сила церкви определяется не количеством сидячих мест, 
но посланных агентов».  

 

2. Стимул  реального  роста: пряник (или морковка) лучше, 

чем кнут.  
 

Второй принцип значимости умножения имеет отношение к нашей мотивации. Мы все 
слышали выражение: «Вы можете привести коня к воде, но вы не можете заставить его 

пить». Есть множество способов мотивировать коня: шпоры, поводья, кнут и, конечно же, 
пресловутая «морковка на палочке». Как кнут, так и морковка будут мотивировать 
лошадь. Кнут – это небольшой хлыст, используемый для того, чтобы бить лошадь по её 
задней части и мотивировать её бежать. Когда вы хотите, чтобы лошадь ускорила свой 

темп, вы просто шлёпаете её кнутом. Это, вероятно, сработало бы и с людьми, но я не 
предлагаю вам пробовать. Кнут будет действовать только до тех пор, пока рядом 

находится наездник, чтобы оказывать давление, тогда как морковка будет мотивировать 
лошадь в любое время, когда она увидит её. Если лошадь заходит в свою конюшню и 

видит там кнут, висящий на стене, она не бросается сразу же бежать галопом. Но если 

лошадь заходит в конюшню и видит морковку, лежащую на полу в углу, она сразу же 
пойдёт за ней. Одна форма мотивации применяет внешнее давление, тогда как другая 
вскрывает внутренние желания лошади. Это правда, что нельзя заставить лошадь пить, но 

можно подсолить для неё овёс, что пробудит в ней жажду и желание пить воду.  
 

Мотивация следования за Христом и воспроизведения учеников должна быть скорее 
внутренней, чем внешней. Павел обращался к Тимофею пылко, потому что знал, что 

вскоре его не станет. У Тимофея больше уже не будет Павла, чтобы бросать ему вызов. 
Если побуждение приобретать учеников не исходит изнутри, процесс в конце концов 
нарушится и не будет продолжаться. Приобретение учеников, которое действительно 

воспроизводит, движимо внутренней мотивацией.  

 

В книге Притч 16:26 говорится: «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает 
его [к] [тому] рот его». Мне обычно не нужно мотивировать себя к тому, чтобы есть. Для 
меня это делает голод. Большинство из нас не нуждаются во внешней мотивации для того, 

чтобы есть, хотя мы можем нуждаться в ней, чтобы не есть. Пищевая промышленность 
разрастается, потому что у всех нас есть внутреннее побуждение питаться. Есть другая 
промышленность, у которой хорошо идут дела, но которая существует, чтобы помочь 
мотивировать нас не есть – диетическая промышленность. Можно было бы подумать, что 

эти две промышленности находятся в конкуренции, но на самом деле у диетического 

бизнеса наилучшим образом идут дела тогда, когда преуспевает пищевая 
промышленность. Пищевая промышленность вскрывает нашу внутреннюю мотивацию, и 

является намного более успешной, чем диетическая промышленность, которая использует 
внешние побуждения.  
 



Павел взывает к внутренним побуждениям, которые будут поддерживать Тимофея в 
движении, даже несмотря на трудности и поражения. Он использует несколько аналогий и 

увещеваний, чтобы продемонстрировать ту напористость, которую нам нужно иметь, 
которая поможет нам продержаться даже вопреки переживанию трудностей. В этом 

небольшом отрывке Павел обращается к шести ключевым мотивационным факторам. Он 

приводит три естественных стимула и затем три духовных стимула для христианской 

жизни. Они таковы: 

 

Естественные мотивации: 

1. Желание быть предметом гордости для тех, перед кем ты подотчётен. Павел пишет: 
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику» (2:3-4). 

 

2. Желание быть как можно лучше. Павел описывает эту мотивацию, когда он 

говорит: «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет 
подвизаться» (2:5; 4:6-8). 

 

3. Желание иметь пользу от результатов наших усилий. Павел говорит: 
«Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов» (2:6).  

 

 

Духовные мотивации: 

 

4. Движимы любовью Христа, продемонстрированной в Его жертве за наши грехи. 

Павел напутствует: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, 
воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже 
до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз» (2:8-9). 

 

5. Сострадание к заблудшим и гибнущим в этом мире душам, которые направляются 
в ад без Христа. Павел описывает свою собственную мотивацию следующими 

словами: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во 

Христе Иисусе с вечною славою» (2:10).  

 

6. Вдохновение, укоренённое в характере Бога. Павел напоминает нам в поэтической 

манере о Божьем верном характере. Он говорит: «Верно слово: если мы с Ним 

умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если 

отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя 
отречься не может» (2:11-13). 

 

 

Все эти мотивационные стимулы являются внутренними побуждениями, которые 
послужат для кого-то причиной отложить немедленное вознаграждение с тем, чтобы 

устремиться к большему. Павел побуждает Тимофея напоминать об этом церквям (2 

Тимофею 2:14). Это те мотивации, которые вызывают жажду к Христу и внутренний 

стимул выдержать до конца вопреки оппозиции (2 Тимофею 2:3, 9).  

Ключ к эффективному приобретению учеников и умножению – в пробуждении 

внутренней мотивации. Тем не менее, многие методы ученичества прибегают к внешней 

мотивации, которая намного слабее. Мы добиваемся, чтобы люди подписывали 

«контракт» (или мы одухотворяем его и называем «заветом»), который заявляет, что они 

будут выполнять обязательства этого метода. Или же, как многие ободряют делать это 

сегодня, мы держим один пустой стул на собрании, чтобы напоминать нам о 

необходимости достигать других. Если бы пустые стулья действительно когда-либо 



приобретали людей для Христа, то большинство наших церквей переживали бы 

пробуждение. Сколько из нас действительно делится Евангелием для того, чтобы занять 
стул? Намного лучше, если нашим мотивом будет заполнить небеса. Извините меня за моё 
выражение, но я действительно имею это в виду, когда говорю: «К чёрту пустые стулья!» 

Когда-то у меня был начальник, который штрафовал нас на 1 доллар за каждую минуту 

опоздания на собрание персонала. Как только мы прибегли к такого рода тактике, мы уже 
проиграли сражение. Если бы встречи были такими, что персонал чувствовал, что лучше 
им там быть, то руководителю не пришлось бы прибегать к такой манипуляции, чтобы 

начинать встречи вовремя. Введя штраф, он фактически сделал встречи менее 
привлекательными. Если кто-то опаздывал на несколько минут, то было лучше найти 

повод не пойти совсем.  

 

Если ученики не хотят продвигаться вперёд, но делают это только из чувства вины и 

обязательства, то, как только давление будет снято, процесс закончится. Даже когда есть 
внешнее принуждение, процессу  будет недоставать качества, потому что ученикам будет 
недоставать энтузиазма.  
 

Основа христианства – это новый завет, в котором Бог пишет Свой закон не на каменных 

скрижалях, но человеческих сердцах (2 Коринфянам 3:1-11). Причина, по которой 

христианство продолжается, состоит не в том, что у нас правила лучше, чем у других 

религий, или жёстче наказания за нарушение правил. Причина, по которой христианство 

продолжается поколение за поколением, состоит в том, что Бог изменяет сердца через 
обновление. Христианство начинается в сердце, которое зажигается небесами, и не может 
быть потушено на земле. Любой стимул, меньше этого, в итоге скорее повредит делу, чем 

поможет ему. Благая весть о спасении по благодати через смерть и воскресение Иисуса – 

это искра, которая изменит сердце и даст стимул для послушания на всю оставшуюся 
жизнь. 
 

Если Дух Божий не овладеет нашими сердцами и не побудит нас вложить свою жизнь в 
самое важное дело из всех, то никакая манипуляционная тактика, никакие ухищрения и 

убеждения не выполнят этой работы. На самом деле, именно сама эта идея и отделяет 
истинное христианство от всех других форм религии. Именно Евангелие преобразовывает 
душу изнутри, что и является сущностью нашей веры. Всё, кем мы являемся, и что мы 

делаем, должно исходить от этого. Весь остальной религиозный мир взывает к внешней 

мотивации и добрым делам, чтобы заслужить лучшей жизни. Если мы взываем к тому же, 
то мы не предлагаем ничего лучшего, чем все остальные существующие сегодня 
лжерелигии и культы. Христианство начинается с предположения о том, что никто из нас 
не может заслужить жизнь, и что мы абсолютно зависим от помощи свыше.  
 

Если бы вам был предоставлен выбор заняться бизнесом с персоналом из добровольцев 
или оплачиваемых работников, то какой бы вы выбрали? Большинство бы предпочли 

оплачиваемых работников вместо добровольцев. Почему? Потому что их легче 
мотивировать исполнять работу так, как кто-то того хочет. При наличии финансовой 

компенсации можно добавить премии, дополнительные комиссионные, увеличение ставки 

или другие стимулы. С другой стороны, кто-то может также угрожать потерей работы или 

снижением дохода, если работа не очень желанна. Внешняя мотивация всё-таки достигает 
результатов.  
 

Если бы вам был предоставлен выбор идти в сражение против армии добровольцев или 

армии оплачиваемых наёмников, какую бы вы предпочли? Я бы снова выбрал 

оплачиваемых работников. Почему? Никто в здравом уме не примет пулю за доллар! 

Мало кто из мужчин будет рисковать своей жизнью ради чека на получение зарплаты. Это 



просто не имело бы никакого смысла. За какого рода премию стоит умереть? Это именно 

та причина, по которой иракская армия так легко перемещалась в операции «Буря в 
пустыне». Они были на задании, мотивированные скорее строго внешним влиянием, чем 

самим делом. Но армию, состоящую из людей, готовых отдать свою жизнь за дело, трудно 

разбить. Советский Союз обнаружил это в Афганистане. Оружие высшего качества часто 

не ровня сердцам, преданным делу, за которое стоит умереть.  
 

Церковь – это армия добровольцев в битве за души людей, находящихся в плену. Мы 

должны быть готовы «переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа». Это 

именно такая мотивация, которая может перевернуть мир с ног на голову. Нам нужно 

перестать функционировать как бизнес, обеспокоенный практическим результатом, и 

начать действовать как солдатам, воюющим и сражающимся за дело, за которое стоит 
умереть.  
Такое ученичество, которое произведёт влияние на следующее поколение, будет именно 

тем, что завоюет сердце ученика. Наши методы должны мотивировать изнутри и 

пробуждать в ученике внутреннюю мотивацию, укоренённую в живых отношениях с 
Богом (Римлянам 2:28-29). Наше ученичество должно иметь не меньшую цель, чем 

преобразованная жизнь. Сообразования с внешним поведением недостаточно! Мы 

должны зажечь сердца страстью к Христу. Если мы не видим, как наша собственная 
жизнь меняется силой Евангелия, у нас нет права ожидать увидеть, как нашим посланием 

изменится мир. Если Евангелие не является для нас более важным, чем сама жизнь, то мир 

не будет им покорён. Если они не видят, что мы ценим Евангелие, то почему мы ожидаем, 

что это будут делать они? 

 

3. Простота процесса: Мы должны передавать эстафетную 

палочку с лёгкостью! 
 

Если ученичество и умножение важны для всех, мы должны найти способ сделать их 

доступными для всех, чтобы это можно было передавать из поколения в поколение. 
Большинство методов были слишком сложными и зависимыми от лидера, чтобы 

передавать их таким образом, чтобы они могли затем передавать их последующим 

поколениям. Не все христиане призваны быть лидерами, но все призваны быть 
приобретателями воспроизводящих учеников! Третий принцип для оставления 
продолжительного наследия – сохранить чистое послание простым и необременённым 

сложной методологией.  

Представьте себе, если бы на эстафетах Олимпийских игр по лёгкой атлетике требовалось, 
чтобы каждый бегун передавал свинцовую палочку, а не алюминиевую! Наверное, 
эстафеты всё ещё было бы интересно смотреть, но уже не по той причине. Мы смотрим 

Олимпийские игры, чтобы засвидетельствовать атлетизм, изящество и мастерство, а не 
балаган. Я уверен, что промежутки бы не сократились, но палочка бы падала.  
Именно такой в наших церквях в последнее время подход к ученичеству. Чаще всего мы 

не видим, чтобы происходило умножение, потому что палочка, которую мы стараемся 
передать, слишком тяжела. Эстафетная палочка ученичества настолько усложнена и 

отягощена ненужными бременами, что работа не передаётся следующему поколению, а 
скорее остаётся брошенной. Мы должны упростить процесс для того, чтобы он мог быть 
легко передаваем, не теряя при этом важных компонентов, которые изменяют жизнь. 
 

Будучи студентом колледжа, изучающим искусство, я усвоил ценный урок, который я 
интегрировал во всё, что я делаю. Незначительное является более важным. Наилучшие 
вещи – это простые вещи.  

 



Три наиболее страшных слова в словарном запасе родителей – «требует самостоятельной 

сборки». Многие сидели поздними вечерами в канун Рождества, читая огромное 
количество инструкций, напечатанных мелким шрифтом на трёх языках (ни один из 
которых, кажется, не является родным), пытаясь собрать в одно целое сложную игрушку 

для своих детей. Ой-ой-ой! Чем сложнее игрушка, тем больше можно наделать ошибок. 

Именно тогда вы и можете оценить, что «незначительное является более важным».  

 

У нас часто возникает искушение не принимать в расчёт простые вещи, полагая, что они 

упрощенческие. Простая вещь, однако, может быть очень основательной. Мы не путаем 

грязную воду с глубокой. Просто потому что водоём грязный, это не значит, что он 

глубокий. Подобным образом, кристально чистый водоём может показаться мелким, 

потому что можно легко увидеть дно, но он может, тем не менее, быть очень глубоким. 

Простое – это не упрощенческое.  
 

На самом деле, я полагаю, что простота – это шаг за пределы сложности. Что легко – 

обычно просто, но просто – не значит легко. Чтобы сделать что-то простое, требуется 
много умений и усилий. Легко создать что-то сложное, просто нужно постоянно 

добавлять «что-то ещё» к нему. Создать же что-то простое, и в то же время основательное, 
- это творческий вызов.  
 

Ральф Мур, основатель церквей Часовня Надежды, которые умножились по всему миру, и 

количество которых перевалило далеко за 100, рассказывает об эскимосском племени, о 

котором он читал, и в словаре которого насчитывалось только 600 слов. Он спрашивал 

себя: «Как бы выглядел перевод Библии в этой культуре?» Он был бы достаточно 

простым, прямым и всеми бы легко понимался. Церковь должна быть уменьшена до таких 

простых основ. Бог намеревался, чтобы самая основательная истина могла быть передана, 
даже на языке, состоящем всего лишь из 600 слов. Конечно же, задача переводчика 
Библии – вызов в таком контексте. Но Бог любит этих эскимосов и хочет передать им 

Свою любовь и истину. Он знал этих людей до основания земли и полностью намеревался 
перевести Своё слово на их язык. Это возможно, хотя и требует напряжения. Ральф 

говорит: «Я пытаюсь думать об этой эскимосской церкви, когда составляю планы для 
своей церкви. Как наши следующие служение или программа или проповедь передались 
бы в той церкви?»  

 

Иисус сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матфея 11:28-30). Для 
большинства людей ученичество стало настолько сложным, что уже более не является 
благим игом и лёгким бременем. Но Иисус предназначил христианской жизни быть 
благой и лёгкой и давать покой нашим душам. Выполнение Великого Поручения 
предназначено приносить покой, а не стресс! 
 

Простое может быть передано, в то время как сложное ломается. Я помню, как на одно 

Рождество я принёс домой большую коробку для моей пятилетней дочери. В коробке был 

целый домик – игрушечный домик, сделанный известной компанией по производству 

детских игрушек. Я помню, как я открыл коробку с некоторой степенью опасения. Первое, 
что я заметил, было то, что там не было мелких деталей, гаечек или болтиков, а только 

большие прочные пластиковые части, которые составляли этот игрушечный домик. Затем 

я открыл инструкции, которые были удивительно просты. Это были простые диаграммы 

без слов на каком-либо языке! 
Первое, что я искал, - это список инструментов, необходимых для конструирования 
домика, но его не было. Это была замечательная игрушка! Я обнаружил, что этот домик 



складывался как огромная трёхмерная мозаика, в которой все части защёлкиваются друг 
за друга. Просто! Эта игрушка жила многие годы после моей старшей дочери, так же как и 

интерес к ней её младшей сестрички и их маленького братишки. Слегка поблекли цвета, 
но домик оставался крепким, даже несмотря на то, что дети находили более 
увлекательным залазить на его крышу, чем играть внутри. В конце концов, мы его 

продали, совершенно неповреждённым и даже ничуть не ослабленным. Инженеры, 

спроектировавшие эту игрушку, произвели на меня впечатление. Они понимали детей и 

их родителей, и создали что-то такое, что просто, увлекательно и, в сущности, 

неразрушимо. 

Когда мы подходим к вопросам приобретения учеников, желая передать эстафетную 

палочку грядущим поколениям, мы должны очистить процесс настолько, чтобы он был 

простым и передаваемым. Простота – ключ к исполнению Великого Поручения в этом 

поколении. Если процесс сложен, он рано нарушится при передаче следующему 

поколению учеников. Чем сложнее процесс, тем большая одарённость необходима для его 

продолжения. Чем проще процесс, тем более доступным он является для более широких 

христианских кругов.  
Как по мне, девиз Б.П.Д. подходит наилучшим образом. Это значит: «Будь попроще, 
дурачок!» 

Павел передал Тимофею истины, которые были такими глубокими, что он не забудет их. 

Они влились в его жизнь и никогда не покидали его. В то же самое время, однако, те 
вещи, которые передавал Павел, были достаточно простыми, чтобы Тимофей мог в свою 

очередь передать их другим, которые затем передали бы их другим. Само Евангелие 
является наиболее глубокой истиной, которую когда-либо получало человечество, тем не 
менее, оно является достаточно простым, чтобы ребёнок мог его понять и передать 
другим! 

 

Возможно, причина, по которой мы не видим, чтобы умножение учеников происходило 

чаще, состоит в том, что мы пытаемся в процессе сделать слишком многое слишком 

скоро. Нам не удаётся усвоить тот факт, что ученичество, следование за Христом в 
простом повиновении, - это дело всей жизни. Мы пытаемся наставить наших учеников так 

многому за первый год, что мы ненамеренно саботируем остальные годы, заставляя их 

думать, что простым людям делать это слишком трудно. Мы склонны переоценивать то, 

что мы можем сделать за год, и недооценивать то, что мы можем сделать за три года.  
 

Полезная мысль состоит в том, чтобы мы посмотрели на приобретение учеников и 

умножение как что-то отдельное от наставнического лидерства. Как мы уже говорили 

ранее, все христиане должны быть приобретателями учеников, но не все христиане 
должны быть лидерами. Слово, которое используется в Новом Завете для «ученика», 

означает учащийся или воспитанник. Ученик – это последователь лидера, в данном случае 
– Иисуса. Великое Поручение – чтобы все мы приобретали последователей Христа из 
среды тех, кто не знает Его.  

Объединяя ученичество с развитием лидерства, мы уменьшаем участие большого 

процента христиан в Великом Поручении. В реальности, приобретение учеников – это 

основание для развития хорошего наставничества и лидерства. Если мы позволяем 

осуществляться приобретению учеников, которое не обременено сложными методами 

обучения, больше людей будет способно делать это, и мы увеличим общий фонд, из 
которого можно черпать с целью наставничества лидеров. Когда у нас будут расти и 

умножаться ученики, мы сможем созидать на их возрастающей верности  

целенаправленными наставническими и обучающими методами тех, кто проявляет 
скрытый потенциал лидерства.  
 



Нам нужно вернуться к простым, но, тем не менее, глубоким основам, когда вопрос 
касается приобретения учеников. Когда мы пытаемся научить всем теологиям, 

дисциплинам и методам совершенно незрелых христиан, мы замедляем их послушание. 
Церковь страдает от препятствия научения без послушания. В сущности, мы образованы 

выше нашего послушания. И это не значит, что мы много знаем, но что мы не практикуем 

те элементарные вещи, которые мы знаем. Нам следует упростить процесс и освободить 
приобретение учеников и умножение для всех христиан. Затем мы сможем строить на 
прочном основании духовного роста.  
Что нам нужно, так это система, которая практична и основательна. Она должна быть как 

простой, так и значимой! Система, которая была бы достаточно значимой, чтобы 

проникнуть во внутренние мотивы христианина, но и достаточно простой, чтобы  её 
могли легко передавать от ученика к ученику. Такая система укрепит церковь и 

произведёт рост, как качественный, так и количественный.  

 

Павел смог покинуть эту планету победоносно (2 Тимофею 4:7-8), потому что он оставил 

после себя кого-то, кто смог бы передать это дело и следующему поколению. Это будет 
хорошо для всех нас, если мы зададим себе вопрос: «Если бы я умер сегодня, что 

значимое я оставлю после себя?» Нам следует разделить беспокойство Павла о 

длительном  влиянии, и начать вносить вклад в преобразованных учеников, которые могут 
передать послание Евангелия следующему поколению. Кто является Тимофеем в вашей 

жизни? Кто продолжит дело после того, как вас не станет? Само выживание христианства 
зависит от жизни тех людей, которых мы оставляем после себя, жизни, которая была 
изменена и подготовлена продолжать после нас.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 5: 

Вдохнуть жизнь в новых учеников: 

Необходимые компоненты  

для преобразования жизни 

 
В том же письме, которое мы рассматривали в предыдущей главе, которое бросает вызов 
Тимофею передавать факел веры последующим поколениям, Павел говорит Тимофею и 

нам, что существует две важных дисциплины, необходимых для приобретения учеников, 
которые могут быть благопотребны Богу. Это те дисциплины, которые нужны, чтобы 

подготовить обычных людей к выполнению необычной работы для Господа. Оба элемента 
необходимы для эффективного приобретения учеников. Они идут вместе и являются 
настолько же важными для этого процесса, как выдох и вдох для дыхания. Фактически, 

они очень похожи на дыхание. Они – как реанимация, восстановление сердечной 

деятельности и дыхания людей, которым нужна жизнь. Именно это заставляет сердце 
биться для Иисуса.  Это так же просто, как и: «Выдыхаем плохой воздух, и вдыхаем 

хороший».  

 

1. Выдох: исповедание грехов (2 Тимофею 2:19-22). 

 
Павел писал Тимофею: 

 

«"Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа". А в большом 

доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и 

одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот 
будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое 
доброе дело». 

 

Первая дисциплина, необходимая для того, чтобы ученик возрастал в благопотребности, - 

это исповедание грехов. Если мы не очистимся от греха, мы не будем благопотребными 

или почётными для Господа. Христиане – это люди исповедания. Иоанн писал: «Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). Без исповедания нет очищения. Когда 
мы исповедуем грехи наши, мы становимся очищенными и почётными, и наше послание 
становится приемлемым.  

 

Павел уподобляет нас сосудам. Под сосудами он имеет в виду ёмкости. Некоторые 
ёмкости у нас почётны, а некоторые – нет. Все мы ежедневно имеем контакт с обоими 

видами сосудов. Один мой друг работает сантехником. Он работает с сосудами, которые 
не в чести, - с унитазами. Моя собака может захотеть попить воды из унитаза, но я этого 

никогда не делал бы; это сосуд не в чести. Мы с моей женой Даной раз в неделю по 

четвергам вечером совершаем ритуал, который причастен к сосудам, которые не в чести. 

После того как я устраиваюсь в постели и уже почти засыпаю, она любезно напоминает 



мне, что мне нужно вынести два сосуда не в чести к обочине дороги, чтобы грузовик не в 
чести мог забрать содержимое на свалку не в чести.  

 

Чтобы проиллюстрировать разницу между сосудом в чести и сосудом не в чести для своей 

церкви, я однажды попросил их представить два разных сосуда у меня в руках, оба с 
гарантией полной дезинфекции, наполненных чистой прохладной водой. Одним из 
сосудов был хрустальный бокал. Другим – подкладное судно. Независимо от того, 

насколько он чист, никто из нас не захотел бы пить из подкладного судна; этот сосуд не в 
чести. Но если бы вы пришли ко мне домой, и я бы подал вам ужин в нашей посуде из 
превосходного фарфора и хрусталя, вы бы с радостью приняли его, потому что это была 
бы честь. Фактически, мы с Даной использовали наш фарфор немного раз, с тех пор как 

поженились, что показывает вам, насколько вы были бы почтены. Павел показывает нам 

на этом примере, что, когда мы очищены через исповедание наших грехов, мы становимся 
сосудами в чести, и, являясь таковыми, наше послание принимается с большей 

готовностью. 

 

Царь Давид, муж по сердцу Бога, не был совершенным человеком. Он согрешил 

некоторыми из самых отъявленных путей, которые только можно себе представить, - 
прелюбодеяние, убийство, ложь, укрывательство. Но он снова обратился к Богу. В 

исповедании Богу своего греха в падении с Вирсавией он сказал: «Сердце чистое сотвори 

во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. … Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся» (Псалтирь 50:12,15). Чтобы наше послание было принято 

заблудшими душами, нужно очистить наши души через исповедание наших грехов. 
 

Исповедание – это словесное согласие. Когда в милиции требуют признания, они хотят, 
чтобы правонарушитель согласился с обвинениями. Когда мы исповедуем наши грехи 

перед Богом, мы говорим, что мы согласны с Ним в том, что наше греховное поведение 
неправильно и нечестиво. 

 

Также есть место в христианской жизни исповеданию наших грехов с другими людьми 

общей веры и цели. Иаков говорит, что исцеление может прийти к нам, когда мы делаем 

это в обстановке молитвенной поддержки (Иакова 5:16). 

 

Регулярное исповедание грехов сделает других более восприимчивыми к посланию, 

которое мы несём! Мы часто думаем, что если мы исповедуем наши внутренние секреты 

другим, то мы потеряем доверие в их глазах. Однако многие обнаружили, что как раз всё 
наоборот. Когда у нас есть смелость исповедать нашу несостоятельность, мы часто 

приобретаем доверие в глазах других, потому что мы демонстрируем смирение, честность 
и мужество. Нас видят искренними, смелыми, и более всего, людьми. Это будет скорее 
поднимать нас, а не опускать. Важно делать это в безопасном месте, где ценят 
конфиденциальность; но часто наши страхи разоблачения необоснованны. Когда нет 
исповедания, есть подозрение и лицемерие. Все знают, что люди падают. Когда же они 

делают вид, что не имеют недостатков, это вызывает подозрение, а не доверие.  
 

Мы действительно думаем, что другие считают, что мы не грешим? Мы действительно 

думаем, что можем носить наши маски и вводить людей в ложное представление о том, 

что у нас нет соблазнов и пороков? Конечно же, нет. Поэтому, когда мы исповедуем наши 

грехи, это скорее подтверждает нашу искренность, чем подрывает доверие к нам. И это 

особенно касается Бога. Мы никогда не сможем обмануть Бога своими масками. Он знает, 
сколько волосинок у нас на голове; Он также знает, какие у нас в ней мысли. Мы ничего 

не можем скрыть от всемогущего Бога. Поэтому когда мы исповедуем наши грехи, это Его 

не шокирует. 



На небесах нет скрытых скандалов. Когда мы исповедуем наши грехи, мы не смущаем 

Бога; на самом деле, мы угождаем Ему. В вышеупомянутом Псалме Давид пишет: «Ибо 

жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу - дух 

сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». 

Когда мы исповедуем наши грехи и очищаемся, мы становимся «благопотребными 

Владыке, годными на всякое доброе дело». 

 

 

2. Вдох: принятие Божьего слова и послушание ему (2 Тимофею 3:16-17). 
 

Вторая дисциплина, необходимая для того, чтобы быть благопотребным для Владыки, - 

это регулярное потребление Писания. Далее в этом отрывке Павел пишет: 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 

всякому доброму делу приготовлен».  

Истина ясна, что именно слово Божье меняет жизнь людей. Оно может удерживать нас от 
греха (Псалтирь 118:9-11), именно оно делает операцию на открытом сердце нашей души, 

чтобы мы могли исцелиться от наших грехов (Евреям 4:12), оно даёт нам направление 
(Псалтирь 118:105), оно отделяет нас для Божьих целей (Иоанна 17:17). Мы глупцы, если 

думаем, что можем подготовить людей чем-то меньшим, чем слово Божье. Никакое 
количество книг, руководств или проповедей не может заменить надёжную диету Божьего 

слова для подготовки Божьего народа.  
 

Когда мы исповедуем наши грехи, мы выдыхаем плохой воздух. Когда мы читаем 

Писание и размышляем над ним, мы вдыхаем хороший воздух. Для дыхания необходимо 

и то, и другое. Наше очищение от грехов подготавливает нас ко всякому доброму делу, в 
то время как наше чтение Писания снаряжает нас для этих дел. Одно делает нас готовыми 

к тому, чтобы быть благопотребными, другое даёт нам орудие делать это. Бесполезно и 

даже опасно иметь орудие, которым вы не подготовлены пользоваться. Но подобным же 
образом, мы не можем быть эффективны, если просто будем подготовлены выполнять 
какую-то работу, но у нас не будет орудия для её выполнения.  
 

Эффективное приобретение учеников требует совместного действия обеих дисциплин для 
преобразования жизни изнутри. 

 

Пётр говорит нам: 

 

«… [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 
живаго и пребывающего вовек. … Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, 

и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, 

возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо 

вы вкусили, что благ Господь» (1 Петра 1:23; 2:1-3). 

 

Пётр соглашается с Павлом по тем двум элементам, которые необходимы для роста в 
жизни ученика: постоянное очищение от греха и надёжная диета слова Божьего. 

Существует, конечно, и несколько других духовных дисциплин, которые нужны для роста 
ученика, такие как молитва и поклонение. Моя цель заключается не в том, чтобы 

исключить другие, потому что они старомодны или необязательны, но скорее представить 
два наиболее важных элемента, необходимых для стимулирования роста и умножения. 
Эти две дисциплины становятся основанием, на котором созидаются другие.  
 

 



 

Наилучший контекст для преобразования жизни 

 

 

 

Глава 6: 

Наилучший контекст для 

преобразования жизни 

 
Жизни меняются в контексте сообщества. Нет христиан-одиночек, которые являются 
здоровыми верующими. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы выстоять против греха в 
нашей жизни. В отрывке, который мы рассматривали в 2 Тимофею, Павел говорит в стихе 
22: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 

призывающими Господа от чистого сердца» (курсив мой). Заметьте использование 
множественного числа существительных в стихе, который мы рассматривали ранее, 
относительно умножения учеников. Павел писал: «И что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» 

(курсив мой).  

 

Мы нуждаемся друг в друге. Воспроизводство – это всегда совместное усилие; чтобы 

вальсировать, нужно двое! Почти во всей природе нужны две жизни, чтобы создать ещё 
одну. Когда Бог сотворил человечество, Он сотворил мужчину и женщину и сказал: 

«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Таков же Его план и относительно 

Его учеников – плодиться и размножаться, и наполнять землю. Когда мы вместе, в 
сообществе, меняются жизни.  

 

Я полагаю, что наилучший контекст для изменения жизни – это сообщество двоих или 

троих. Последовательно, по всему Писанию, идёт ссылка на двоих или троих. Вот пять 
библейских причин, почему я думаю, что группа из двух или трёх человек является 
наилучшим контекстом для приобретения и умножения учеников: 
 

1. Сообщество 
 

В книге Екклесиаста 4:9-12 говорится: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них 

есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет 
товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. 

Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро 

порвется».  

 

Изменение жизни не происходит в вакууме; оно происходит во взаимоотношениях с 
другими. С самого начала Бог говорил: «Не хорошо быть человеку одному». Бог создал 

нас с потребностью в сообществе.  
 

Тогда как сообщество может быть группой большей, чем три человека, группа из трёх 

может быть наиболее сильной формой сообщества. Для большинства трудно иметь такого 

рода тесные узы взаимоотношений, которые могут изменить нашу жизнь, с более чем 



тремя людьми в одно и то же время. Наилучший контекст для изменяющего жизнь 
сообщества – в группе из двоих или троих.  

 

Трое, фактически, - это идеальное число для того, чтобы группа переживала реальный 

рост через сообщество. В группе из трёх труднее одному человеку доминировать в 
дискуссии (хотя возможно). Также труднее кому-либо спрятаться в группе из трёх. Легче 
иметь полное участие всех в группе, состоящей всего лишь из трёх человек, но по мере 
увеличения размера группы, некоторые становятся более откровенными, а другие уходят в 

тень.  
 

2. Подотчётность 
 

В 1 Тимофею 5:19 говорится: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух 

или трех свидетелях».  

 

Мало какие вещи доводились бы до конца без какой-то степени подотчётности. В 

стремлении к благочестию нам нужна подотчётность друг перед другом. В Новом Завете 
есть, по меньшей мере, 28 увещеваний «друг другу».  Их намного больше, если считать те, 
которые повторяются. Мы нужны друг другу.  

 

Трудно быть подотчётным  множеству людей, которые не знают вас хорошо. Группа из 
двоих или троих имеет большую степень силы в подотчётности. Поддержку можно найти 

в группе из двух или трёх человек, которые знают и понимают вашу жизнь.  
 

3. Конфиденциальность 
 

В Евангелии от Матфея 18:15-17 говорится: «Если же согрешит против тебя брат твой, 

пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата 
твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или 

трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви».  

 

Поскольку исповедание грехов необходимо для очищения и подготовки человека к жизни 

служения, то крайне важно наличие безопасного места. Редко когда люди чувствуют себя 
уютно, исповедуя свои грехи перед большой группой людей, которых они не знают. 
Малая группа / ячейка, включающая представителей обоих полов, также не является 
достаточно безопасным местом для того, чтобы делиться своими самыми мрачными 

секретами. Группа из двух или трёх людей вашего пола, которые знают вас и переживают 
за вас, и которые также делятся своими собственными проблемами, - это самое безопасное 
место, которое только можно найти.  

 

Конфиденциальность намного легче контролировать в контексте двух или трёх. Это 

особенно правда, когда каждый участник уязвим и равно рискует быть разоблачённым. 

Если конфиденциальность на самом деле нарушена, то список тех, кого можно в этом 

подозревать, очень короток.  

Господь особенно указывает на то, что лучше всего иметь группу из двух или трёх 

человек при конфронтации греха с целью поддержания конфиденциальности (Матфея 
18:15-17). 

 

4. Гибкость 
 



В Евангелии от Матфея 18: 20 говорится: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них». 

 

Конечно же, в словах, сказанных Иисусом в приведенном выше стихе, скрыто гораздо 

больше, но гибкость – это одно из преимуществ группы такого размера.  
 

Большинство из нас имели опыт попыток скоординировать календари небольшого 

количества занятых людей. Преимущество группы из двух или трёх человек состоит в 
том, что есть лучшая возможность скоординировать расписания всех для определения 
времени встречи.  

 

Второе «материально-техническое» преимущество группы из двоих или троих состоит в 
том, что они могут встречаться практически в любом месте. У нас некоторые группы 

встречались в ресторане за чашкой кофе, другие в спортзале на тренировках, ещё одни – в 
парке, где их дети могли играть, а они могли прогуливаться вместе. Для группы такого 

размера нет необходимости в хозяине или хозяйке, принимающих у себя дома.  
 

5. Воспроизводимость 
 

Как мы уже упоминали, простые вещи умножаются легче, чем сложные. Группа из двоих 

или троих может умножаться намного легче, чем малая группа / ячейка из десяти-

пятнадцати человек. Всё, что необходимо для умножения такой группы, - это найти ещё 
одного человека и умножиться в две группы по двое. Если умножение не происходит на 
этом уровне, оно не будет происходить и на более высоких, более сложных уровнях 

церковной жизни. Если мы не можем умножать группы из двоих или троих, мы не 
умножим группу-ячейку или служение поклонения или церковное собрание. 
 

Это наиболее базовая единица церкви – двое или трое верующих, объединённых в одно 

присутствием Иисуса Христа и истиной Его слова. Полагая начало умножению здесь, в 
базовой единице, мы можем внедрить сам генетический код церкви с ценностью 

воспроизводства. Если мы действительно желаем увидеть, как в нашей церкви 

освобождается сила умножения, лучше всего дать толчок движущей силе здесь, на самом 

начальном уровне.  
 

Организация новых церквей – это моё призвание и моя страсть. Однако однажды меня 
озарило, что я не мог найти ни единого стиха во всей Библии, который повелевает нам 

насаждать или умножать церкви. Его там просто нет! Повеление, которое дал нам Бог, 
было в том, чтобы приобретать и умножать учеников, а не группы-ячейки или церкви. 

Иисус не хочет строить Своё Царство через организацию и умножение церквей, но Его 

план – делать это через умножение учеников. Всё начинается здесь – с базовой единицы 

церкви, а затем распространяется через каждую пору в теле Христа. Но если мы не 
начинаем с этого, если мы пропускаем этот Богом предопределённый шаг, мы можем 

трудиться и трудиться и трудиться до тех пор, пока не посинеем и не свалимся с ног, и не 
увидим умножения.  
 

Диаграмма на следующей странице даст вам наглядный пример того, как умножение 
может возникнуть в церкви с начального уровня приобретения учеников.  
 

Если ни одно из вышеперечисленных доказательств не является достаточным, чтобы 

убедить вас в библейском прецеденте для группы из двоих или троих, тогда последняя 
причина точно подведёт итог дебатам. Даже Бог существует в сообществе трёх! Я только 

наполовину шучу об этом. Иисус использовал триединство Бога, чтобы учить нас тому, 



как мы должны функционировать вместе (Иоанна 17:11, 21). Наверное, в группе из двоих 

или троих действительно есть что-то особенное, даже духовное.  
 

Живые  примеры 

 

      Глава 7: 

Живые примеры 

  Наша история 
 

 

Создание системы приобретения учеников с учётом всех вышеприведенных принципов 
было бы честолюбивым проектом. Но только по Божьей благодати мы наткнулись на 
метод, который включал все эти принципы. Я чувствую, что в этом есть смысл:  Бог 
является создателем этой системы, а мы просто открыли её. Это не к тому, чтобы сказать, 
что это единственная система, которая срабатывает, но просто чтобы подчеркнуть, что Бог 
был милостив, приведя нас к открытию простого пути умножения возрастающих 

учеников. Я поделюсь с вами тем, как мы натолкнулись на эту систему, и как в результате 
была затронута жизнь многих. Я изменил имена людей, о которых пишу, но сами истории 

являются полностью правдой.  

 

У меня всегда было побуждение приобретать учеников, и я всегда высоко ценил 

умножение в приобретении учеников. Я использовал многие из доступных материалов и 

курсов обучения, некоторые с большим успехом, чем другие. Каждая из использованных 

мною систем в том или ином смысле не удавалась. После одного или двух прохождений 

очередного материала они часто становились для меня скучными. Как только лидеру это 

надоедало, группа была обречена. Я также обнаружил, что никакой из материалов не 
воспроизводил хорошо. Я редко видел многочисленные поколения воспроизводства.  
 

Одной общей проблемой систем ученичества, доступных сегодня, является то, что лидер 

часто чувствует, что он или она не имеют адекватной подпитки и снабжения материалами. 

Нагромождаются встреча за встречей, чтобы удостовериться, что каждому уровню 

системы оказана помощь, и вскоре лидерство становится слишком стоящим в плане 
времени. Альтернатива же – в том, чтобы сами лидеры не питались, но и это не является 
адекватным решением. Лидер – это тот, кто влияет на группу. Лидер, по самому 

определению, лидирует, ведёт. Как только лидер перестаёт расти, он или она будут вести 

группу к застою и посредственности.  

 

В итоге я прибег к чтению новейших и наилучших книг со своей группой, а затем к 

совместному обсуждению прочитанного один раз в неделю. Я был в середине очень 
хорошей книги Чака Свиндола, когда я начал снова скучать. Мне надоела не книга. Я 

просто не видел, чтобы в результате этого менялась жизнь моих учеников. У одного из 
парней в группе была явная проблема с гневом, и книга им не воспринималась. Наконец я 
решил, что мы попробуем чтение Библии, и я сказал группе: «Отложите эту книгу, 
которую мы читаем, или же читайте её самостоятельно. На этой неделе я хочу, чтобы вы 

прочитали Притчи». Они подумали, что легко отделались, поэтому были очень рады. 

Затем они спросили, какие из Притч я хотел бы, чтобы они прочитали. Выражение их лиц 

быстро поменялось, когда я сказал: «Все». «За одну неделю?» - спросил один. «Да, 31 

главу за одну неделю». Я подумал, что если Соломон и Дух Святой не смогут научить 



этого молодого человека, как справляться со своим гневом, то ничто из того, что я или 

Чак Свиндол могли бы сказать, не поможет. 
Когда мы собрались на следующей неделе, я обнаружил, что ребята не воспринимали 

меня слишком серьёзно и проверяли мою решимость. Тогда как я закончил чтение, 
следующий, ближайший к завершению чтения, был где-то на главе 12. Потому что я 
подумал, что они не дали Писанию шанс, и частично потому что они не восприняли меня 
серьёзно, я сказал им: «Хорошо, мы снова собираемся читать Притчи. Если кто-то из вас 
не закончит чтение, мы будем читать их ещё раз, и ещё раз, до тех пор, пока мы все не 
явимся  одновременно с законченным чтением».  

Четыре недели спустя мы все закончили чтение Притч. Один из нас прочитал эту книгу 

четыре раза за четыре недели. Было ощущение, как будто на моё лицо сошло дыхание 
свежего воздуха. Это было возбуждающе и сильно. Это было настолько же средством 

питания для себя, как и для моих учеников.  
 

 

К сожалению, у моего друга всё ещё оставалась проблема с гневом, поэтому я подумал, 

что продолжу взгревать жар Писанием. Они все казались возбуждёнными, когда 
закончили чтение Притч, поэтому я сказал: «Давайте не будем останавливаться. Давайте 
прочитаем послание Иакова семь раз на этой неделе. И снова же, мы не будем 

продвигаться дальше до тех пор, пока все из нас не закончат чтение вместе». На этой 

стадии что-то начало меняться в группе. Один человек начал уклоняться к другим вещам. 

Он не хотел признаваться себе, что именно в этом было дело, поэтому он отказывался 
перестать быть частью нашей группы, но он никогда так и не заканчивал чтение. В 

результате его чудаковатости, мы читали Иакова 49 раз, прежде чем мы смогли, в конце 
концов, продвинуться дальше. После того, как мы, в конце концов, закончили чтение 
послания Иакова, тот человек, который задерживал нас, решил, что эта группа была не для 
него.  

В то же самое время тот человек, у которого была проблема с гневом, решил, что он не 
хочет продолжать ни чтение, ни быть частью группы или нашей церкви, поэтому он 

перестал приходить. Его девушка также перестала приходить. Как только я ещё раз 
почувствовал радостное возбуждение в отношении приобретения учеников, группа 
умерла. Но в то же самое время Бог привёл нового человека в Своё Царство и в мою 

группу. Его звали Марти.  

 

Марти вёл саморазрушительный образ жизни как алкоголик и экспериментировал с 
наркотиками. Когда я впервые встретил Марти, его родители были в нашей церкви, но его 

самого заманил мир. Он уже побывал в тюрьме, имел пару задержаний за вождение в 
нетрезвом состоянии, был временно лишён водительских прав, попал в аварию. Он 

пришёл в церковь однажды утром, когда я проповедовал о последствиях греха, и я видел, 

что Дух обличал его. После проповеди я сразу же подошёл к нему и спросил, не хотел ли 

он присоединиться к нашей группе ученичества. Я был настроен не принимать другого 

ответа, кроме «да», потому что я чувствовал, что Бог действует в его сердце. Он сказал 

мне, что не мог присоединиться к нам, потому что не мог водить машину из-за того, что 

был лишён водительских прав. Я сказал ему, что заеду за ним в 5:45 утра в среду. Он 

согласился. Я приехал в 5:45 и посигналил. После того, как он оделся, он сел в машину и 

мы поехали на группу вместе. После нескольких недель чтения Библии у Марти начали 

происходить изменения в сердце. Он стал новым творением, старое начало проходить, а 
новое начало появляться. Он спросил, мог ли он ещё раз принять крещение (он уже 
принимал крещение, будучи учеником средних классов). Он чувствовал, что переживал 

такое изменение жизни, что надлежало быть крещению, и я с радостью оказал ему эту 

услугу.  

 



Ещё четверо из молодёжи – Генри, Рэнди, Хэзе и Вероника – начали встречаться с нами, и 

вскоре мы уже не помещались в той кабинке, в которой мы сидели в ресторане, и нам 

нужно было переместиться в кабинку побольше. Вся группа изменилась, и теперь 
состояла из мотивированных людей.  

 

Чтение Библии начинало иметь воздействие на нашу жизнь. Мы пришли к норме чтения 
приблизительно тридцати глав Библии каждую неделю. Мы продолжали быть 
подотчётными в том, чтобы заканчивать чтение вместе для того, чтобы перейти к другой 

книге.  
 

До того времени я обычно читал отрывок, основываясь на который я собирался 
проповедовать, на той неделе как своё ежедневное чтение. Или выражаясь по-другому, я 
готовился к своим проповедям вместо того, чтобы иметь личное чтение. Не поймите меня 
неправильно, Писание влияло на мою жизнь, и таким образом придавало свежесть моим 

проповедям и делало их очень личными. Но когда мы начали читать так много Писания, я 
знал, что мне придётся читать оговоренное место Писания каждый день, кроме того 

текста, о котором я собирался проповедовать, если у меня была хоть какая-то надежда 
успевать за группой.  

 

Я начал слышать от Бога в своих чтениях Библии и развил большой аппетит к Писанию. У 

Марти и других происходило то же. Через пару месяцев такой жизни кто-то подошёл ко 

мне после служения в воскресенье и задал мне вопрос, который направил меня к процессу 

открытия. Он сказал: «Слушай, Нил, что ты делаешь по-другому? Что бы это ни было, оно 

работает. Продолжай это делать. Твои проповеди стали намного более сильными».  

Это заинтриговало меня, и я начал спрашивать себя: «Почему?» Ответ был следующим – я 
был настолько больше пропитан Писанием, что мои проповеди были обречены попасть 
под это влияние. Я начал задумываться о том, как ещё эти группы повлияли бы на нашу 

церковь. С того момента я начал смотреть на группу взглядом исследователя. Я находился 
в процессе открытия, поэтому я начал вести дневник и записывать свои наблюдения. Я 

был в поиске. Книга, которую вы сейчас держите в руках, - открытие моего поиска.  
 

Одной из первых, замеченных мною, вещей было то, что группа начинала расти и именно 

тогда, когда я ожидал, что мы выйдем из-под контроля и будем нуждаться в аренде места 
для встречи, она сокращалась назад к количеству трёх человек. Некоторое время спустя 
она начинала расти и снова возвращалась к количеству трёх. Она никогда не умирала, она 
просто не вырастала за пределы трёх человек. Энтузиазм никогда не уменьшался, жизнь 
людей не переставала изменяться, но количество людей в группе не росло, как я ожидал.  

 

В конце концов, я прислушался к Господу и понял, что Он мне пытался сказать. У группы 

был естественный размер, который работал наилучшим образом. Вместо того чтобы 

вынуждать группу быть чем-то неестественным, я решил держать количество людей в 
группе ограниченным тремя, а затем умножаться. Результаты оказали незамедлительное 
влияние на группы. В рамках одного года та одна группа стала приблизительно десятью 

группами! Возможно, что на следующий год в нашей церкви было около двадцати групп. 

 

Рост Марти продолжался по мере того, как он читал Библию и применял её в своей жизни. 

Он строил взаимоотношения с людьми в церкви. Он вернулся к учёбе. Я начал ободрять 
Марти делиться своей новой верой с теми, в компании которых он раньше проводил 

время. Хотя он никогда не говорил этого, он не был в особенном восторге от 
необходимости говорить о Христе со своими бывшими приятелями по выпивке. Я хотел, 

чтобы он делал это до того, как узы взаимоотношений охладеют, и возможность будет 
потеряна.  



Лучший друг Марти не был христианином. Они продолжали развлекаться вместе как 

приятели. В один день они решили заняться совместным бизнесом. Чтобы отпраздновать, 
они пошли в ресторан поужинать. Друг Марти заказал две «маргариты» (алкогольный 

коктейль), которые были поданы и поставлены перед ними. Сначала Марти 

сопротивлялся, напоминая своему другу, что он уже больше не пьёт. Но его друг 
упорствовал, настаивая, что они празднуют вместе как в старые добрые времена. Марти 

уступил и выпил. Затем ещё раз, и ещё раз, и конечно же, они вернулись к старым 

«добрым» временам. Поздно вечером они ехали домой в грузовике Марти. Марти не был 

за рулём, потому что он был всё ещё лишён водительских прав.  
 

Они ехали вверх по склону и приближались к перекрёстку, когда загорелся красный свет. 
Марти сказал своему другу: «Давай, ты проскочишь». Они не проскочили. Их грузовик 

ударила прямо в сидение водителя машина, ехавшая на восток. Когда Марти очнулся, 
грузовик был на его руке, повсюду было стекло, и медики готовились к перелёту на 
вертолёте, чтобы срочно доставить его в травматологический центр. Позднее он узнал, что 

его друг погиб мгновенно.  

Мне позвонили, что Марти рано утром перенёс травму. Я сразу же поехал навестить его. 

У него всё ещё были стекло и засохшая кровь в волосах, но ему предстояло полное 
выздоровление. Он частично потерял чувствительность в своей руке, но врачи 

предполагали, что она восстановится, и он сможет пользоваться ею в полном объёме, и 

так и случилось.  
Мы немного поговорили. Он был всё ещё потрясён. Я знал, что это был значительный 

момент в жизни Марти, поэтому я выбирал слова осторожно. Я посмотрел ему в глаза и 

спросил его: «Марти, как ты думаешь, что Бог пытается сказать тебе?» Дрожащими 

губами и с глазами, полными слёз, он посмотрел на меня и сказал: «Я просто не могу 

поверить, что мой лучший друг сейчас в аду, и я уже ничего не могу сделать в этом 

отношении».  

Марти уже никогда не был прежним. С того дня он всегда бы трезв и имел сердце, готовое 
делиться Евангелием с окружающими его людьми. Однажды, катаясь на лыжах с 
друзьями из колледжа, он встретил красивую девушку, которая не была христианкой. Он 

подумал, что она прелестна, но знал, что не мог встречаться с неверующей, поэтому он 

привёл её к Христу, а затем они начали встречаться. После того, как Кэти приняла 
Господа, она быстро начала расти в вере. В конце концов, они поженились, и вместе 
составили динамичную команду. Кэти начала встречаться с другой возрастающей 

верующей в нашей церкви – Хэзе. Ещё одна молодая женщина приняла Христа, затем 

крещение, и присоединилась к их группке. Вскоре эта группка умножилась. 
Как у Марти, так и у Кэти есть в сердце желание делиться Евангелием с заблудшими 

душами, которое истекает из их собственного опыта спасения. Марти стал молодёжным 

пастором в церкви. У него есть жгучее желание достигать молодых трудных подростков, 
которые находятся в той же зависимости, от которой он был освобождён.  

Я научился многим ценным вещам у Марти. Я увидел потребность ввести элемент 
подотчётности в наши встречи. Я начал спрашивать его каждую неделю: «Итак, сколько 

уже у тебя прошло дней без выпивки?» Это был мой способ (не так уж) незаметно 

держать его подотчётным. В конце концов, я начал спрашивать: «Ты поддавался 
искушению уступить личному пристрастию на этой неделе? Объясни». Я делал это, 

потому что я обнаружил, что люди с греховными пристрастиями часто могут найти другие 
способы попасть в зависимость. Слава Богу! – Марти был в порядке.  
 

Я также увидел потребность интегрировать подотчётность в вопросе евангелизации в 
наши встречи.  

 



Я изучал Джона Уэсли и начало методистского движения. Они раньше задавали друг 
другу вопросы подотчётности в малых группах, чтобы поддерживать связь друг с другом 

и держать друг друга подотчётными за свой духовный рост. В то же самое время я читал 

книгу Чарльза Колсона «Тело». В ней он приводит пример некоторых вопросов, которые 
использовал Чак Свиндол, чтобы держать себя подотчётным перед другими пасторами.  

 

Я взял эти вопросы, адаптировал их, добавил ещё несколько, и получился список вопросов 
подотчётности. Вопросы были адаптированы и изменены с тех пор несколько раз, но они 

всегда были простым способом держать друг друга в подотчётности. Они позволяют нам 

исповедовать наши грехи друг перед другом, не чувствуя при этом, как будто мы 

вторгаемся в области личной  жизни, которые нас не касаются. С введением этих вопросов 
я знал, что будет необходимо иметь группы однополые, а не разнополые. Я ободрял 

женщин начинать свои группы. Я также призвал их составить свои вопросы, которые бы 

наилучшим образом соотносились с их потребностями, как они и сделали. В конце 
концов, вопросы свелись к тому списку, который может подходить и тому, и другому 

полу. Как только я начал использовать Вопросы Подотчётности, я увидел, как начало 

осуществляться умножение.  
 

Сначала я даже не ожидал, чтобы группы умножались. Как-то я сам зашёл в тот ресторан, 

где встречалась моя группа. Ко мне подошла официантка, которая обычно нас 
обслуживает, и сказала: «Вы будете по-настоящему гордиться Марти». Я сказал: «Я им 

горжусь, но почему вы говорите об этом?» Она сказала: «У него в группе дела идут очень 
хорошо». Я был озадачен и спросил: «У Марти есть группа?» Она сказала: «Да, каждый 

понедельник утром к ним приходит всё больше и больше молодых людей, которые хотят 
изучать Библию». Вот так я и узнал о том, что моя группа умножилась.  
 

Вскоре Марти оставил ту группу и начал другую. Первая группа, которую он организовал, 

продолжала существовать без него и произвела на свет ещё три или четыре других 

группы, и в итоге она стала основанием нового служения для ещё не состоящей в браке 
молодёжи. 

 

Некоторое время спустя ещё один человек по имени Боб пришёл ко мне со своими 

проблемами в браке и спросил, не могу ли я ему помочь. Я предложил ему начать вместе 
встречаться для такого рода подотчётности, сказав: «Если совместное исповедание наших 

грехов и чтение Библии не поможет, то моё душепопечительство ничего не сможет 
сделать».  

 

Этот человек сразу приспособился к этой системе. Его ситуация в браке начала 
улучшаться по мере того, как его собственные сердце и разум очищались и обновлялись. 
Его жена также организовала группу подотчётности. Эта семейная пара уже некоторое 
время посещала нашу церковь, но они никогда ни в чём особенно не участвовали. Вдруг 
они вызывались добровольцами на служение и проявляли сострадание к заблудшим. Они 

привели несколько семейных пар в церковь. Он привёл одного мужчину и его жену к 

Господу, которые в свою очередь привели другую семейную пару в церковь, которые 
тоже приняли Христа. У нас было грандиозное служение крещения, в котором 

участвовало три поколения роста обращения в христианство. Он начал встречаться с 
этими мужчинами, и наша группа умножилась. Я в свою очередь начал встречаться с 
другим человеком по имени Фрэнк, у которого также были проблемы в браке. Это 

умножение произошло спустя всего лишь четыре месяца после моей первой встречи с 
Бобом.  

 



Фрэнк пришёл в мой офис в отчаянной нужде. После всего лишь одного года супружеской 

жизни он стал подозревать свою жену в измене. Он был человеком с разбитым сердцем, 

который сделал бы что угодно для того, чтобы вернуть свои жизнь и брак в колею. Я 

спросил его, согласен ли он встречаться со мной по утрам в субботу, и он с радостью 

согласился. Таким образом, мы начали тот же процесс еженедельной подотчётности, 

который был упомянут выше. Из-за своего отчаянного состояния Фрэнк был верен и 

активен в этом процессе, и плоды этой верности принесли незамедлительные результаты. 

Его собственная жизнь начала преобразовываться. Поскольку слово Божье стало впервые 
реальным для него, он усвоил ценность исповедания своих собственных грехов и 

принятия ответственности за свои собственные выборы в жизни.  

Я был не единственным человеком, замечающим рост в его характере. Жена Фрэнка также 
заметила. Сначала это было трудно. В итоге они на время разъехались без какого-либо 

обещания примириться, всё же он продолжал двигаться в своём вновь обретённом 

духовном открытии независимо от того, чем закончится его ситуация в браке. Возможно, 

он начал участвовать в процессе подотчётности ради своей жены, но по ходу он влюбился 
в Иисуса, и был намерен продолжать с ней или без неё.  
Через некоторое время после того, как мы начали эти встречи по утрам в субботу, ко мне 
пришёл Джим, уставший от жизни по плоти и духовного самодовольства. Он был готов 
расти, поэтому я пригласил его присоединиться к нам с Фрэнком. Он с готовностью 

приступил к процессу и сразу же начал расти.  

В течение одного года эта группа умножилась в три группы, в основном через реальный 

рост обращения. Фрэнк в итоге привёл к Христу своего отца и брата и крестил их в особое 
воскресенье. Они втроём стали сами группой. Жена Фрэнка вернулась к Христу и к 

своему мужу. Я слышал, что даже её любовник принял Иисуса и начал посещать другую 

церковь! Фрэнк продолжал далее и открыл собственный бизнес, у которого целью было 

нанимать организаторов новых церквей и пасторов таким образом, чтобы они могли 

оставаться дома, работать несколько часов и зарабатывать достаточно денег, чтобы 

вкладывать необходимое время для начинания новой церкви. Этот бизнес находится 
только в стадии зародыша, в то время как я пишу эту книгу, но идея, конечно же, 
жизнеспособная и демонстрирует страсть к Царству, рождённую в его сердце.  
 

Джим также начал группу, когда другой человек принял Христа, затем крещение и сразу 

же подключился к этому революционному процессу ученичества.  
Поскольку и Фрэнк, и Джим начали свои собственные группы, и мне было пора родить 
новую группу. Моя следующая группа была единственной из наших трёх, которая не была 
результатом роста обращения. Двое из основных лидеров в моей церкви спросили меня, 
не мог ли я делать то же самое и с ними. По-видимому, Господь пробудил благочестивую 

ревность в некоторых из старейшин нашей церкви, и кто я такой, чтобы отказать этим 

хорошим людям в тех благословениях, которыми наслаждались другие. За один год один 

из них отдал свой собственный бизнес в руки Господа, посвящая его трудоустройству 

неосвобождённых организаторов новых церквей, а сам принимая призыв стать лидером 

поклонения в нашей церкви. В то время как я пишу эту книгу, он трудоустроил 

нескольких из наших молодёжных пасторов и троих «изготавливающих палатки» 

организаторов новых церквей.  

 

 

Ещё один из старейшин, с которыми я начал встречаться, также услышал новый призыв 
Бога для своей жизни. У него было острое ощущение призвания к служению, которое в 
итоге привело к тому, что он стал пастором, приняв на себя ответственность за нашу 
церковь после моего ухода с целью начала работы по организации новой церкви. Этот 
призыв получит своё объяснение далее в одной из глав этой книги.  

 



Вот эта одна встреча субботним утром, которая началась с человека в отчаянной нужде в 
помощи, выросла и умножилась, приведя шесть человек к Господу, двоих человек к 

посвящению своего бизнеса расширению Царства, и, по меньшей мере, одного человека к 

пасторству и ещё одного к организации новых церквей. Всё это произошло менее чем за 
два года.  
 

Глава 8: 

Система групп 

преобразования жизни 
 

 

В этом разделе я объясню, как эта система работает, и затем исследую её преимущества и 

наиболее частые возражения против неё. 
 

Система групп преобразования жизни (ГПЖ) – это базовый инструмент для роста. Через 
эту простую систему для обычных христиан освобождаются наиболее существенные 
элементы живого духовного служения без потребности в специальном обучении. Она даёт 
выход внутренней мотивации ученика и обеспечивает поддержку, необходимую для роста 
в основных элементах духовной жизни. ГПЖ наделяет силой обычных христиан делать 
необычную работу воспроизводительного ученичества.  
 

ГПЖ состоит из двух или трёх людей, принадлежащих к одному полу, которые 
еженедельно встречаются для личной подотчётности в областях их духовного роста и 

развития. Группа не должна вырастать за пределы трёх, но умножаться в две группы по 

двое, вместо того чтобы оставаться одной группой из четырёх. Если к группе 
прибавляется четвёртый человек, рекомендуется, чтобы группа считала себя беременной и 

готовой родить вторую группу. Как только четвёртый человек проявил достаточную 

верность (2-3 недели), группа должна умножиться в две группы по двое. 
 

Нет никаких программ или курсов обучения, необходимых для ГПЖ. Простая закладка, 
которая остаётся в Библиях участников, - это всё, что нужно.  

 

Подотчётность ГПЖ состоит из трёх основных дисциплин для личного духовного роста – 

стабильная диета Писания, исповедание грехов и молитва за других, нуждающихся во 

Христе.  
 

Первое, что ГПЖ делает на встречах совместно, - это задаёт друг другу вопросы 

подотчётности, находящиеся на одной стороне закладки для Библий участников ГПЖ. 

Встречи всегда должны начинаться с этого, потому что легко погрязнуть в разговорах, не 
оставив времени для вопросов. Когда каждая встреча начинается с исповедания грехов, то 

это приводит к освящению остального времени в группе. Вопросы прямые. Каждый 

человек в группе по очереди отвечает честно на каждый вопрос. Группа должна быть 
безопасным местом, где участники чувствуют, что могут быть честными и уязвимыми. 

Именно по этой причине разнополые группы не срабатывают хорошо. Вопросы 

следующие: 
 

1. На этой неделе являлись ли вы свидетельством  величия Иисуса Христа как в своих 

словах, так и в поступках? 

 



2. На этой неделе подвергались ли вы воздействию сексуально соблазняющих 

материалов или позволяли ли своему разуму увлекаться неподобающими 

сексуальными мыслями о человеке, не состоящем с вами в браке? 

 

3. Не были ли вы недостаточно честными в своих финансовых делах или же страстно 

желали чего-то, не принадлежащего вам?  

 

4. На этой неделе проявляли ли вы уважение, понимание и щедрость в важных для 
вас взаимоотношениях? 

 

5. Ущемляли ли вы другого человека своими словами, за его спиной или лицом к 

лицу? 

 

6. На прошедшей неделе поддавались ли вы соблазну предаться какому-либо 

греховному пристрастию? Поясните. 
 

7. Продолжали ли вы сердиться на другого человека? 

 

8. Не желали ли вы тайно неудачи другому с тем, чтобы вы могли преуспеть? 

 

9. _______________________________________________________________________  
(Ваш личный вопрос подотчётности) 

 

10. Закончили ли вы на этой неделе чтение и слышали ли от Бога? Что вы собираетесь 
делать в этом отношении? 

 

11. Были ли вы абсолютно честны со мной? 

 

Вопросы подотчётности построены таким образом, чтобы привести на память любой грех, 

в котором, возможно, нужно исповедаться. Система предназначена быть простой и 

передаваемой, чтобы любой мог её применить. Мы проработали много черновых 

вариантов вопросов, чтобы найти простой список, который может покрыть широкий 

спектр видов поведения, которые нуждаются в регулярном исповедании.  

 

Однако, этим вопросам свойственна потенциальная опасность, которую я хочу пояснить. 
Важно, чтобы те, кто вовлечён в ГПЖ, подчинялись духу системы больше, чем букве 
закона. Эти вопросы предназначены для стимулирования дискуссии и открытого участия, 
но сами по себе они не являются исчерпывающим списком всего, что является грехом, и 

не определяют, какой является истинная праведность. Просто придерживаться типов 
поведения, выдвинутых в этих вопросах, не обязательно означает иметь утверждённую 

праведность. Конечно же, повиновение и исповедание грехов могут привести к 

праведности, но мы не смеем предполагать, что этот список вопросов является стандартом 

всего, что является праведностью. Сам Иисус является стандартом праведности (Матфея 
5:17-20; Иоанна 5:39-47). Мы должны следовать за Иисусом, но не списку вопросов, если 

мы хотим искать праведности. Вопросы, которые мы приводим как образцы, являются 
всего лишь орудиями помощи вам в вашем следовании за Иисусом – единственным 

Спасителем от наших грехов.  
 

Ещё одной причиной, почему сами эти вопросы не являются достаточными для 
обеспечения праведности в нашей жизни, является то, что большинство из нас имеют 
достаточно творческих способностей в нашей плоти, чтобы найти способы грешить, 
которые не затронуты в этих вопросах.  



 

Эти вопросы показали себя очень полезными в области разоблачения греховных моделей 

поведения, которые нуждаются в открытом исповедании в безопасном и исцеляющем 

обществе. ГПЖ обеспечивает замечательное место для подотчётности с целью 

преодоления моделей греховного поведения.  
 

Однако существуют другие альтернативы совершения того же самого. Я всегда говорил, 

что люди не должны стесняться адаптировать вопросы ради большей личной выгоды. 

Некоторые используют вопросы, более допускающие разные ответы и менее конкретные. 
Например, один пастор, которого я знаю, использует в своих ГПЖ вопросы, подобные 
следующим:  

 

1. Как Бог открывал вам Своё присутствие на этой неделе? 

 

2. Чему вас Бог учит сейчас? 

 

3. Как вы отвечаете на Его побуждения? 

 

4. Есть ли человек, с которым вам нужно поделиться Христом на следующей неделе? 

 

5. Нужно ли вам исповедать какой-либо грех? 

 

Эти вопросы просты и легко передаваемы, но при этом они допускают намного более 
широкое применение и открытость к водительству Духа в жизни человека. Преимущество 

вопросов подотчётности, ранее вышеперечисленных, состоит в том, что они проливают 
свет на более конкретные виды поведения, которые, возможно, нужно исповедать, но 

которые в противном случае могут быть забыты. Они являются более тщательным 

перечнем для проработки своей жизни. Оба списка имеют и преимущества, и недостатки, 

поэтому любой из них поможет достичь цели, если будет применён в правильном духе.  
Я включил приложение, в котором перечисляются разные списки вопросов, используемых 

для подотчётности. Используйте тот, который наилучшим образом помогает вам. У меня в 
этом отношении есть только три совета. Во-первых, чтобы вы каким-то образом включили 

в ваш список вопросов один, который будет держать группу подотчётной в области 

открытого свидетельствования о благости Христа другим. Это должно быть чем-то таким, 

что выходило бы за рамки образцовой жизни, но также включало бы устное 
свидетельство. Я также посоветовал бы, чтобы у вас был, по меньшей мере, один вопрос, в 
котором бы спрашивалось у каждого человека в группе, слушают ли они Господа и 

отвечают ли. Наконец, я бы также рекомендовал, чтобы частью процесса подотчётности 

было исповедание грехов. 
 

Целью наличия подотчётности является не просто управление грехом, но скорее 
поощрение честных взаимоотношений, которые являются прозрачными, заботливыми и 

где исцеление может прийти через исповедание грехов. 
 

Исповедание грехов очищает и подготавливает душу для всякого доброго дела, которое 
есть для него или неё у Бога. И хотя исповедание очищает нас от всякой неправедности (1 

Иоанна 1:9), оно само по себе не производит в нас праведность. Поэтому вторая 
дисциплина ГПЖ настолько важна – принятие внутрь слова Божьего. 

 

2. Писание насаждается 
 



Сила системы ГПЖ находится в высвобождении Божьего слова в жизнь людей. Господь 
сделал это совершенно ясным, что слово Божье – это семя новой жизни. Он сказал: «Вот 
что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее на добрую землю, это те, 
которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в 
терпении» (Луки 8: 11, 15).  

 

Каждая группа договаривается о чтении определённой книги Библии. Иногда 
используется предварительное расписание чтения для того, чтобы было легче стартовать. 
Цель состоит в том, чтобы люди читали большие объёмы Писания многократно и в 
полном контексте.  
Для стабильной диеты я настоятельно рекомендую чтение от 25 до 30 глав каждую 

неделю. Если же книга, которую вы договорились читать, является более короткой, как, 

например, послание к Ефесянам или книга Ионы, её нужно читать от пяти до семи раз в 
неделю. Если же книга среднего размера, как, например, 1 Коринфянам или Римлянам, её 
нужно читать два раза в неделю. Если же книга длиннее, чем такие, как книга Притч, 

Откровение или Деяния, книгу читают раз в неделю.  

 

Книги, которые ещё длиннее, такие как Бытие, Псалтирь или книга Исаии, могут быть 
разбиты на части. Если необходимо, используйте естественные перерывы. Каждая часть 
может быть прочитана так же, как вы бы читали более короткие книги, упомянутые выше. 
Например, Бытие может быть разбито на три части: главы 1-12, главы 13-35 и главы 36-50. 

Каждая часть может быть прочитана два раза за неделю. Другим примером может быть 
разбитие книги Бытие на две части из 25 глав и прочтение каждой части один раз за 
неделю. Нет шаблонной комбинации, только цель прочтения двадцати пяти – тридцати 

глав Писания в неделю. В некоторых книгах главы короче, что может означать чтение 
большего количества глав в неделю. Псалтирь, например, может быть прочитан в двух 

частях по 75 глав в неделю.  

Иногда части книг могут быть прочитаны многократно. Мы читали Матфея 5-7 (Нагорная 
проповедь) семь раз в неделю, и прочувствовали её силу. Псалом 119 можно читать таким 

же образом, точно так же и письма Иисуса семи церквям Малой Азии во второй и третей 

главах Откровения. Ключ в том, чтобы выбрать часть, которая образует естественную 

единицу, и читать её столько раз, чтобы вы читали приблизительно тридцать глав в 
неделю.  

Когда ГПЖ встречается на следующей неделе, они спрашивают друг друга, все ли главы 

были прочитаны вовремя (номер 9 из вопросов подотчётности). Если кто-то не смог 
прочитать оговоренный отрывок, тогда тот же самый отрывок читается нужное 
количество раз снова. ГПЖ продолжает читать тот же самый отрывок Писания до тех пор, 

пока вся группа не закончит читать его совместно на одной и той же неделе. Когда все 
члены группы заканчивают чтение на одной и той же неделе, тогда договариваются о 

чтении новой книги на следующей неделе. При желании, члены группы могут по очереди 

выбирать следующую книгу для чтения.  
Важно отметить, что это не так уж плохо, если кто-то не сможет закончить чтение на 
данной неделе. Фактически, если такое случается, то в этом есть даже преимущество. 

Лучше всего, если на прочтение всей книги уходит несколько недель, потому что 

повторение помогает в понимании и применении истины. По этой причине, мы 

предлагаем, чтобы выбираемый для чтения отрывок Писания был бы чуть больше, чем 

группа могла бы легко закончить. Если группа заканчивает назначенный объём каждую 

неделю, то, вероятно, они читают недостаточно и нуждаются в увеличении объёма. Если 

группа читает более тридцати глав в неделю, и им удаётся завершать назначенный объём 

чтения каждую неделю, этого недостаточно, и группе нужно увеличивать объём чтения. В 

идеале, для завершения задания у группы в среднем должно уходить от трёх до четырёх 

недель.  



Из своего собственного опыта, в те недели, когда кто-либо из нас не полностью 

прочитывает нужный отрывок, мы чувствуем, что Господь ещё не закончил учить нас 
чему-то в данной книге. Тогда мы вступаем в следующую неделю с предвкушением, веря, 
что у Святого Духа есть в запасе особый урок для нас. Мы никогда не разочаровываемся. 
Эта форма подотчётности – глоток свежего воздуха в этом совершенно обособленном и 

индивидуалистическом обществе, в котором мы живём. Главной слабостью западной 

церкви является независимый и индивидуалистический подход к духовному развитию. В 

восточном мире понятия семьи и общества крепче. Интересно отметить, как служение, 
основанное на ячейках, и умножение происходит легче в культурах, которые 
воспринимают общество естественно, в отличие от западного мира, в котором отдельная 
личность ценится выше общества. Это влияет на все области церкви. ГПЖ, в библейском 

стиле, функционирует в обществе естественным образом. Мы держимся друг друга. Мы 

учимся вместе. Мы вместе продвигаемся вперёд. Наш духовный рост связан с другими 

естественными узами (Ефесянам 4:11-16). Мы переживаем о прогрессе друг друга. В 

некотором смысле мы учимся любить друг друга как самих себя. Мой прогресс связан с 
прогрессом моего брата, и наоборот. Это освящённое давление со стороны членов своего 

круга срабатывает для стимулирования роста друг в друге. Как в команде, с улучшением 

каждого игрока, способность всей команды поднимается на другой уровень, далеко 

выходящий за пределы только индивидуальных усилий.  

 

Бог всегда планировал, чтобы Его народ действовал как одна команда. Он писал в 
послании к Евреям 10:24-25:  

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем 

оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг 
друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». 

ГПЖ может быть первым шагом для человека западной культуры к тому, чтобы узнать, 
что же всё-таки такое общество. Тогда группы могут строиться на преобразованной жизни 

людей, которые открыли истинную ценность общества в ГПЖ. 

 

3. За души стратегически молятся 

 

Вопросы Подотчётности напечатаны на карточках, которые используются как закладки в 
Библии (на задней обложки этой книги вы найдёте её образец). С обратной стороны этой 

закладки – Стратегический Фокус на Молитве. Это задумано как напоминание молиться 
за заблудших людей каждый раз, когда открывается Библия (что в этой системе 
происходит часто). 

 

Каждый член ГПЖ должен определить двух или трёх человек, которые являются 
наибольшим евангелизационным приоритетом, который Бог положил на их сердца. Они 

называют имена этих людей на встрече группы, и каждый записывает эти имена на 
карточках в отведённых для этого местах. Каждый человек должен иметь в своём списке 
все имена, представленные в группе, насчитывая в сумме шесть человек. Каждый раз, 
когда кто-то из нас читает наше место Писания, мы выбираем одно из имён и молимся за 
этого человека, используя предлагаемое молитвенное руководство. В этой системе за 
человека, выбранного целью стратегической молитвы, молятся два или три раза два или 

три разных человека каждую неделю. Предлагаемые молитвы (приведены ниже) 
конкретны, прогрессивны и исчерпывающи. Они также находятся в соответствии с 
библейскими принципами молитвы и спасения заблудших душ. 

 

1. Господь, я молю, чтобы Ты привлёк _________________ к Себе (Иоанна 6:44). 

 



2. Я молю, чтобы ___________________ стремился(-ась) познать Тебя (Деяния 

17:27). 

 

3. Я молю, чтобы ___________________ слышал(-а) и принимал(-а) Слово Божье, 

каково оно есть по истине (1 Фессалоникийцам 2:13). 

 

4. Я прошу Тебя, Господь, не позволять сатане ослеплять ум _________________ к 

познанию истины (2 Коринфянам 4:4; 2 Тимофею 2:25-26). 

 

5. Дух Святой, я прошу Тебя обличать _________________ о его/её грехе и 

убеждать его/её в том, что он/она нуждаются в искуплении Христа (Иоанна 

16:7-14). 

 

6. Я прошу, чтобы Ты выслал кого-то, кто поделится Евангелием с 

________________ (Матфея 9:37-38). 

 

7. Я также прошу, чтобы Ты дал мне возможность, смелость и нужные слова, 

чтобы поделиться истиной с _____________________ (Колоссянам 4:3-6; 

Ефесянам 6:19-20). 

 

8. Господь, я молю, чтобы _________________ обратился(-ась) от своего греха и 

последовал(-а) за Христом (Деяния 17:30-31; 1 Фессалоникийцам 1:9-10). 

 

9. Господь, я молю, чтобы __________________ полностью доверился(-ась) 

Христу (Иоанна 1:12; 5:24). 

 

10. Господь, я молю, чтобы ___________________ исповедал(-а) Христа как Господа, 
укоренился(-ась) и возрастал(-а) в вере и приносил(-а) много плода для Твоей 

славы (Римлянам 10:9-10; Колоссянам 2:6-7; Луки 8:15). 

 

В принесении этих душ перед троном благодати участвует вся группа. Когда мы 

видим, как в Царство рождается новая душа, мы все радуемся, сыграв значительную 

роль в процессе. Те, кто приходят к вере во Христа в результате этих молитв, могут 
образовать следующую группу, и умножение может произойти естественным образом, 

спонтанно и таким образом, что об этом радуется вся группа.  
 

Резюме системы 
Система ГПЖ простая, но и сильная. Она включает в себя ценности общества, 
преобразование жизни и воспроизведение учеников. В нашей церкви для каждого, 

желающего расти во Христе, есть место. Новообращённому не нужно ждать, когда 
откроется новая группа. Нет предела той заботе, которую мы можем предложить, 
потому что группы могут умножаться быстро и легко, чтобы вместить любое 
количество, которое дарует нам Господь. Обычные барьеры не ограничивают нас. У 

нас во истину есть ощущение того, что мы можем оказать помощь любому, у которого 

есть нужда, в любое время, когда у него есть нужда. Если бы Господь решил 

благословить нас большим количеством новообращённых, мы бы смогли быть 
ответственными за их духовный рост и развитие.  
 

Давайте подведём итоги: 

 

А. ГПЖ встречаются раз в неделю приблизительно в течение часа. 



Б.  ГПЖ – это группы по двое или трое (четвёртый человек – это начало второй 

группы, и умножение неизбежно). 

В. Группы не разнополые. 
Г. Нет никаких программ, рабочих тетрадей или специального обучения. 
Д. Группа не нуждается в лидере.  
Е. Должны быть выполнены всего лишь три задачи: 

1) Грех исповедуется друг перед другом во взаимной подотчётности. 

2) Писание читается многократно, в полном контексте и совместно. 

3) О душах молятся стратегически, конкретно и продолжительно.  

 

Преимущества системы ГПЖ 

 

Глава 9: 

Преимущества системы ГПЖ 

 
Притча для церкви сегодня 

 

Сегодня в нашем мире происходит явление, более странное, чем вымысел, которое 
является устрашающей притчей для западной церкви. Это неестественная мутация, 
влияющая на разнообразные породы в мире дикой природы, и которая, в конечном счёте, 
может повлиять на людей. Эта мутация незаметна без тщательного наблюдения, но она 
влияет на воспроизводство существ, и может потенциально привести к вымиранию 

некоторых видов. 
 

Будучи более похожими на эпизод для фантастического фильма, чем реальность, 
следствия этого явления могут быть жуткими. Сейчас это серьёзная глобальная проблема 
для специалистов по вопросам окружающей среды, и это должно беспокоить всех нас. Я 

поднимаю этот вопрос не для того, чтобы просто предупредить нас о кризисе 
окружающей среды, но привожу его как притчу, чтобы объяснить, почему сегодня 
западной церкви грозит вымирание, и почему она, в сущности, бесплодна и неспособна 
воспроизводить.  
 

Нижеприведенная история взята непосредственно из статьи в «Лос-Анджелес Таймс» под 

заголовком «Разрушители гормонов вызывают бесплодие». Эта статья была напечатана в 
воскресенье, 2 октября 1994 года, и имела следующий подзаголовок: «Половое смешение 
в дикой природе: от аллигаторов до чаек, по словам учёных, загрязнение порождает 
нарушения в гормонах животных. Некоторые самцы пытаются откладывать яйца, а 
некоторые самки вместе гнездятся. Некоторым видам, возможно, грозит вымирание». 

 

Статья гласит: 
 

В изменяющих пол водах озера Апопка аллигаторы являются не совсем самцами. 

Они являются не совсем и самками. Они могут быть и тем,  и другим. Или ни тем, и 

ни другим. Это половое смешение в дикой природе, обнаруженное в парких топях 

Флориды в прошлом году, является настолько тревожным для учёных, что они 

продолжают проводить на чешуйчатых рептилиях тест за тестом, пытаясь 
опровергнуть самих себя. Но чем больше они наблюдают, тем больше 
доказательств они находят. На самом деле, в этом огромном озере в загородных 



окрестностях Орландо едва ли можно найти молодых аллигаторов с нормальной 

сексуальностью.  

 

В других местах по всему миру обнаруживается то же самое ошеломительное 
явление – среди рыб, птиц и других диких животных. У некоторых самцов упал 

уровень тестостерона, тогда как самки перегружены эстрогеном. Представители 

обоих полов иногда рождаются с мужскими и женскими органами 

воспроизводства, а некоторые самцы оказываются настолько деформированными в 
половом отношении, что пытаются откладывать яйца.  
 

«Всё действительно запутано. И это происходит на самом деле, и очень пугает», - 

сказал Том Гросс, являющийся эндокринологом дикой природы из университета 
Флориды и членом команды, которая обнаружила феминизированных аллигаторов. 
– «Честно говоря, мы не хотели этому верить».  

 

Учёные, изучающие жизнь дикой природы, обнаружили убедительные 
доказательства того, что искусственные пестициды и промышленные химикаты 

проникают в матку и яйцеклетку, откуда они посылают ложные сигналы, 

имитирующие или блокирующие гормоны, которые контролируют сексуальность. 
Хотя сами родители невредимы, половое развитие их зародыша нарушено, и 

некоторые юные самцы оказываются химически кастрированными, а самки 

стерильными. Потенциальные последствия, если не уменьшатся, просто 

невообразимы. Если самцы – не самцы, а самки – не самки, то они не могут 
воспроизводить, а некоторые внешне здоровые популяции могут находиться всего 

в одно поколение от вымирания.  
 

Способность этих химикатов, называемых эндокринными разрушителями, 

оставлять родителей невредимыми, но поражать нерождённых, - тревожна.  
 

«Это передаваемый по наследству яд, от родителей к потомкам», - сказал Тео 

Колборн, старший научный сотрудник Всемирного фонда дикой природы. 

 

Наиболее коварный аспект состоит в том, что повреждение легко проходит 
незамеченным; животные выглядят здоровыми, даже для экспертов. Эта 
аномальная сексуальность обнаруживается, только если обследуются их 

внутренние половые органы, или тестируются их гормоны».  

 

Что бы вы подумали, если бы 85-90 процентов женщин в нашей стране были 

бесплодными и неспособными рожать? Беспокоило бы вас здоровье этих людей? Вас бы 

беспокоило будущее нашей нации? Конечно же, да. Почему же нас не беспокоит то, что 

85-90 процентов наших церквей бесплодны и не рождают новые церкви? 

 

Церковь сегодня переживает кризис, подобный аллигаторам в озере Апопка. Церкви могут 
выглядеть здоровыми, но они не способны воспроизводить, что угрожает 
жизнеспособности церкви передавать дело следующему поколению. В этой главе мы 

выявим, что та причина, по которой она является бесплодной, состоит в том, что ей 

скармливают заменитель семени, который ведёт себя во многом как гормональный 

разрушитель, и она приведена в состояние стерильности. 

 

Эти простые и всё же значимые составляющие, обнаруженные в системе ГПЖ, могут 
вернуть невесте здоровье и плодородие. Сама по себе система ГПЖ не является решением 

всех болезней церкви, как она не является и действующей силой преобразования жизни, 



служения или церкви. Жизнь никогда по-настоящему не изменяется системой или 

методологией. Именно Дух Святой и слово Божье, действующие в жизни, которая 
очищается и открыта для повиновения, осуществляют преобразование. Сама по себе 
система не является тем, что освящает и возрождает душу. 

 

Катализатор не является тем составляющим элементом, который помогает лаку или клею 

затвердевать, но он ускоряет действие тех свойств, которые уже присущи другим 

составляющим. Подобным образом, система ГПЖ на самом деле является всего лишь 
катализатором, который объединяет те свойства, которые вызывают изменение, в 
контексте взаимоотношений, который способствует росту через умножение. Далее 
следуют многие из преимуществ этой простой и воспроизводимой системы приобретения 
учеников.  

1. ГПЖ сеют семя, а не заменитель семени. 

 

Я однажды разговаривал с одним очень успешным организатором церквей, который не 
только сам организовал церковь, но также привёл эту церковь к тому, что она родила три 

дочерних церкви. Я спросил его: «Если бы у тебя был участок земли, и ты хотел бы на нём 

что-то выращивать, что бы тебе нужно было сделать?» Он сказал: «Ну, сначала я бы 

вспахал поле и убедился, что там хорошая почва. Затем я бы добавил естественного 

удобрения, а также убедился, что земля получает достаточно солнечного света. Наконец, я 
бы позаботился, чтобы на поле было достаточно влаги». Я спросил его: «Ну а потом что?» 

«Я бы обработал землю, вырвал сорняки». «А потом что?» «Ну, пожалуй, я бы просто 

ждал времени сбора урожая». Затем я сказал ему: «Всё, что у тебя пока есть, - это куча 
мокрой грязи». И тут его осенило: «Ах да, мне бы нужно было посадить семя!» 

 

Ненамеренно этот молодой пастор продемонстрировал ту самую ошибку, которую 

совершает западная церковь, - мы делаем всё, кроме насаждения семени. Нам нужно 

пережить то самый опыт «ах да», который пережил он.  

 

Иисус сделал совершенно ясным, что семя – это слово Божье. В притче о сеятеле Иисус 
говорит нам: «Вышел сеятель сеять семя свое… а иное упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный. …Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие» (Луки 

8:5, 8, 11).  

Пётр добавляет: «…[как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живаго и пребывающего вовек» (1 Петра 1:23). 

Мы – наиболее библейски привилегированное поколение во всей истории человечества! У 

нас больше переводов Библии, полезных пособий для изучения и гор научной 

информации, чем у любого предыдущего поколения во всей человеческой истории. Тем не 
менее, мы также являемся наиболее библейски неграмотным поколением, которое эта 
нация когда-либо видела. В других частях света и в другие времена люди с готовностью 

отдавали свою жизнь за свободный доступ к слову Божьему, однако здесь, в западном 

мире, многие из нас имеют несколько непрочитанных томов в разных переводах, 

собирающих пыль на полке. 
 

Никто не раскрывает наш позорный недостаток библейских знаний более точно и 

подчёркнуто, чем интервьюер и писатель Джордж Барна. Барна показывает, что… 

 

• 82% американцев считают, что фраза «Бог помогает тем, кто помогает сам 

себе» находится в Библии. Это не так. 

 

• 52% думали, что книги Ионы не было в Библии. Она там. 

 



• 52% полагали, что Иисус совершал грехи. 

 

• 58% не знают, что Иисус Христос сказал Нагорную проповедь. По совести 

говоря, Он был наиболее часто избираемым вариантом, но Билли Грэм шёл 

вторым с очень малым разрывом, который уменьшается с каждым годом, когда 
проводят опрос! 

 

• 48% думают, что Евангелие от Фомы находится в Библии. И что действительно 

пугает, так это то, что 12% из них указывают на то, что они на самом деле 
читают Евангелие от Фомы в своих Библиях! 

 

• 12% (25 миллионов американцев) на самом деле верили, что женой Ноя была 
Жанна д’Арк.  

 

Из чтения книги Деяний становится совершенно ясным, что слово Божье само 

подпитывало рост и расширение церкви.  

Чтобы получить представление о силе слова в спонтанном расширении церкви, давайте 
начнём с записей Луки о движении умножения церквей в Малой Азии и предпримем 

небольшое путешествие в обратном направлении по его книге, чтобы проследить 
распространение церкви в этом смысле. Вы увидите, как слово Божье является огнём, 

которое зажигает новую жизнь и страсть, и которое распространяет эту новую жизнь во 

Христе со сверхъестественной быстротой до тех пор, пока не будет охвачена вся империя.  
 

Деяния 19:20 С такою силою возрастало и возмогало слово Господне (в Малой 

Азии).  

Деяния 19:10 Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали 

проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины.  

Деяния 18:11 И он оставался там (в Коринфе) год и шесть месяцев, поучая их слову 

Божию.  

Деяния 13:49 И слово Господне распространялось по всей стране (Антиохии 

Писидийской).  

Деяния 12:24 Слово же Божие росло и распространялось. 
Деяния 8:4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.  

Деяния 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.  

Учитывая эту картину расширения церкви и силы Божьего слова, мы несомненно можем 

понять, почему апостолы пришли к заключению: «Нехорошо нам, оставив слово 

Божие…» (Деяния 6:2). Вместо того чтобы отвлекаться от основного служения 
распространения Божьего слова среди возрастающих учеников, они решили: «А мы 

постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деяния 6:4). 

К сожалению, нынешняя западная церковь позволила себе отвлечься от этого жизненно 

важного служения. Христианским лидерам западной церкви пора принять то же решение, 
что приняли и эти апостолы. Это не значит, что нам нужно запереть себя на ещё более 
длительное время в кабинете, готовясь к проповедям, но скорее питать себя стабильным и 

объёмным потреблением Писания только с целью слышать от Бога и повиноваться Его 

голосу! 

Двумя вкладами, которые хотел сделать Мартин Лютер в христианство, были Библия, 
которую все могли бы понимать и читать, и сборник гимнов, из которого они могли бы 

петь. Он сказал: «Выпустите их на свободу. Пламя распространится само по себе». Пламя 
распространилось в ранней истории церкви и распространялось на протяжении всей 

истории. Оно может распространяться ещё, если мы будем доверять ему и выпустим его 

на свободу. 



 

Чтобы увидеть, как возрождение распространяется через наши церкви и касается нашего 

общества, нам нужно доверять слову Божьему больше, чем всем нашим «полезным» 

пособиям для изучения и великим идеям роста. В некотором смысле, нам нужно уйти с 
дороги и позволить Богу делать то, что Он делает лучше всего, а это и является 
следующим преимуществом ГПЖ.  

 

2. ГПЖ устраняют посредника 
Христианин-прихожанин стал полностью полагаться на священнослужителей в том, 

чтобы ему или ей рассказывали, что говорит Библия, и что она имеет в виду под тем, что 

говорит. Многие из христиан в этой стране чувствуют, что они не способны читать 
Библию без некоторой профессиональной помощи. Для большинства единственное время, 
когда они принимают хоть какую-то часть слова, - это во время проповеди на служении в 
церкви. 

Если вы сомневаетесь в этом заявлении, просто исследуйте факты. Большинство 

посетителей церквей не способно читать и понимать Библию, которую имеют. Какой 

наиболее издаваемый перевод Библии в Америке сегодня? Конечно же, перевод короля 
Иакова! Какой наиболее читаемый перевод Библии в Америке сегодня? Без сомнения, 
снова же перевод короля Иакова! И вот проблема: согласно отделу образования США 

только 51% американцев является с функциональной точки зрения грамотным. Это 

означает, что приблизительно половина людей в Соединённых Штатах не имеет такого 

уровня грамотности, чтобы понять перевод короля Иакова. Согласно Барне, трое из 
четырёх взрослых американцев не могут читать Библию, которая есть у них дома! Не 
удивительно, что они полагаются на священнослужителей в понимании слова Божьего. 

 

Пасторы также вносят свой вклад в разрыв между христианами и Божьим словом. Не 
отдавая себе в этом отчёт, пасторы могут передавать важность потребности в помощи 

священнослужителя в понимании Божьего слова. 
 

Когда пасторы говорят о значении текста на греческом или древнееврейском языках, они 

ещё больше отделяют своё стадо от Божьего слова. В конце концов, как могут обычные 
христиане понимать Писание сами, если они не знают языков оригинала? Языки лучше 
держать в пасторских кабинетах или учебных аудиториях, а не за кафедрой.  

Когда пастор публично высмеивает чьё-то неправильное толкование Писания, он пугает 
своё собрание, заставляя их думать, что лучше им и не рисковать, и не пытаться понять 
его самим без «профессиональной» помощи. 

 

Те из нас, кто несёт пасторское служение, ненамеренно запрограммировали членов наших 

церквей, чтобы они считали, что они не могут понять Писание без помощи 

священнослужителя. Делая так, мы воздвигли «ложное священство» между христианином 

и Божьим словом. Потому что мы не доверяем обычным христианам в понимании Библии, 

они не верят, что могут её понять. 
 

Один молодой пастор однажды бросил мне вызов относительно системы ГПЖ. Он 

полагал, что я поступал безответственно, позволяя людям читать Библию, не дав им 

сначала здравой «герменевтики». «Герменевтика» - это дешёвый теологический термин, 

который означает способность правильно толковать Библию. Он думал, что это опасно на 
самом деле давать Библию в руки обычных христиан, сначала не обучив их, как её 
изучать. Он считал, что поступать по-другому означало допускать неправильные 
толкования и способствовать ереси в церкви. У меня было искушение предположить, что 

он на самом деле имел в виду, что это допускало толкования, отличающиеся от его точки 

зрения, но я смог сдержаться.  



Я сказал: «Наша герменевтика – это на самом деле система, созданная человеком, 

которую мы разработали для того, чтобы она помогала нам понимать слово Божье.  
Правильно?» Он сказал: «Да, она нужна нам, потому что мы все грешные, испорченные и 

не способны понимать истину Божьего слова без помощи». Я согласился и подчеркнул: 

«Нам действительно нужна помощь, но мы не согласны в вопросе наилучшей варианта 
помощи. Вы считаете, что нам нужна помощь от наших герменевтических систем, а я 
считаю, что нам нужна помощь от автора и просветителя книги – Духа Святого». Затем я 
спросил: «Подразумеваете ли вы, что при наличии выбора доверять системе, созданной 

человеком, или доверять Духу Святому, безупречному, пребывающему здесь, автору 

Писания, в вопросе толкования Библии, вы бы выбрали систему, созданную испорченным 

и развращённым человеком, а не доверие Богу? Вы бы предпочли довериться 
испорченному человеку и его системе больше, чем Самому божественному автору?» Он 

долго молчал, прежде чем ответил. Фактически, он не совсем ответил на мой вопрос, он 

просто сказал: «Знаете, прискорбно признаться, и если вы меня спросите об этом позже, я 
буду отрицать это, но вы на самом деле более чистый библиист, чем я». Это был один из 
самых больших комплиментов, который я когда-либо получал.  

Говорю ли я, что нам не нужна подобающая герменевтика для понимания Писания? Хочу 

ли я сказать, что использовать её значит быть маловерным? Нет, конечно же, нет. Я 

стремлюсь применять правильные принципы толкования, когда я изучаю Библию, и я 
преподаю их тем, кого готовлю к служению. Ключ – в выборе времени такой подготовки. 

Я преподаю технику правильного толкования тем, кто отвечает за обучение других. 

Однако прежде чем они доходят до этого момента в обучении лидеров, они уже долгое 
время читают Писание и слышат в нём Бога через ГПЖ. Это уже когда мы несём 

ответственность за преподавание Библии другим, тогда наша герменевтика становится 
крайне важной. Я обнаружил, что преподавание принципов герменевтики людям, которые 
уже научились читать Писание и понимать просвещение Святого Духа в их личной жизни, 

становится очень лёгким. Большинство находят, что принципы были уже адаптированы в 
их изучении, потому что они отражают здравый смысл, и Дух Святой уже помогал им в 
этом процессе. 
 

Одной очень освобождающей идеей является то, что мы не обязаны быть ответственными 

за точное толкование каждой строки и каждого слова для того, чтобы читать Библию и 

обретать соответствующую истину для жизненного применения. Я признаюсь, что много 

раз случалось, что я читал порции Библии и находил больше вопросов, чем ответов, но это 

не делает Библию неправильной или меня безответственным. Это просто значит, что у 
меня есть ещё много уровней глубины, куда мне нужно проникать в богатстве Его слова. 
Но я также хочу подчеркнуть, что многие из тех раз, когда я оставался с вопросами, я 
также находил существенную истину, которая была обращена лично ко мне. Я также 
обнаружил, что годы спустя, когда я просматриваю свои старые истрёпанные Библии, на 
многие вопросы уже есть ответы, но я также нахожу целый ряд новых вопросов! Всё это 

показывает мне, что я учусь, и я хочу учиться всю свою оставшуюся жизнь! Один из 
отцов ранней церкви однажды заявил, что Библия - достаточно мелкая, чтобы её прошёл 

младенец без страха утонуть, но и достаточно глубокая, чтобы в неё погрузились теологи, 

так никогда и не коснувшись дна. Кто может на самом деле заявить, что когда он или она 
читает Библию, то они имеют полное понимание всего, что есть в ней? Кто имеет 
монополию на то, что является истинной правдой и доктриной? Этот тип отношения 
приводит к высокомерному высмеиванию настоящего христианства. 
 

Однако есть как есть, мы поместили посредника между христианином и Божьим словом 

со всех сторон. Например, мы часто слышим  Евангелие сначала через брошюру. После 
того как мы принимаем Христа, нам выдаётся буклет с пропусками, который рассказывает 
нам о том, что Библия говорит о нашей новой жизни. Мы покупаем специальное издание 



Библии для изучения, чтобы оно толковало нам, что Библия пытается сказать нам. Даже в 
богословском обучении мы часто читаем больше книг о Библии, чем саму Библию. 

Вместо того чтобы переваривать чистое Божье слово, мы в итоге принимаем уже 
переваренную духовную пищу, исходящую из разума и уст другого. Переваренная пища, 
возможно, ещё имеет в себе питательные вещества, и возможно, необходима время от 
времени, но её не так уже весело есть. Я полагаю, что одной из причин, почему больше 
людей не читает Библию, является то, что они думают, что не получат от этого 

удовольствие. Они думают о переваренной пище, которую уже ели, и ожидают, что 

Библия будет по вкусу такой же, но это не так! Нет в мире ничего подобного слышанию 

Бога Вселенной, говорящего с тобой о твоей собственной жизни и обстоятельствах. 

 

В послании к Евреям писавший говорил о получателях, как о младенцах, которые должны 

были есть твёрдую пищу, но могли питаться только молоком как младенцы (Евреям 5:11-

14). 

Существуют разнообразные объяснения того, что автор имел в виду под молоком, и что 

такое твёрдая пища. Хотя, возможно, он имел в виду более глубокие учения, я полагаю, 

что можно привести аргументы в пользу восприятия слова в прямом значении, вместо 

того чтобы полагаться на учения других. В конце концов, ведь молоко – это ничто иное, 
как переваренная другим пища? Мать принимает пищу, которая перерабатывается и в 
итоге доставляется младенцам, которые полностью зависят от своих родителей в вопросе 
поддержания жизни. Данное увещевание состоит в том, что им следовало уже к этому 

времени стать учителями (распределителями молока), но вместо этого они всё ещё 
получали молоко от других. Все пособия и средства хороши, но нам также нужно слышать 
от Бога напрямую без посредника. 
 

Пожалуйста, не поймите меня неправильно; я не пропагандирую, чтобы у нас было 

невежество за кафедрой или среди Божьего народа. На самом деле, я предлагаю совсем 

противоположное. Проблема состоит в том, что, несмотря на наши усилия обучить 
христиан этими средствами и учениями, у нас ничего не получилось. Народ Божий не 
знает слова Божьего. Я считаю, что проблема в том, что мы учили их тому, что думать, а 
не как думать. Мы должны устранить барьеры между Божьим словом и Божьим народом, 

и посмотреть, что произойдёт, когда они смешаются. У меня в семинарии был профессор, 

который однажды сказал мне: «Где слова Божьего не знают, дела Божьего не видно».  

Было такое время, когда Писание было доступно только элитному духовенству, которое 
было сведуще в священных языках. Мы называем это время тёмным! Пришла пора новой 

реформации в церкви, просвещения истиной Божьего слова! 
Введя в процесс приобретения учеников посредника, мы ввели заменитель семени, 

который вредит всем последующим поколениям. Заменитель семени похож на настоящее 
семя, хвалится, что является таковым, но фактически приводит к замешательству 

учеников. Синтетическое семя – это не то же самое, что настоящее семя. Как в притче о 

гормональных разрушителях, мы ненамеренно стерилизовали второе поколение, и хотя 
они, возможно, выглядят здоровыми, они неспособны воспроизводить.  
Когда кто-то делает фотокопию с другой фотокопии, качество слегка ухудшается. Когда 
кто-то делает фотокопию в четвёртом поколении, качество ухудшается ещё больше. С 

каждым последующим поколением продукт становится всё более и более искажённым, до 

тех пор пока в итоге он больше непохож на оригинал, чем похож. Каждая новая копия 
предыдущей копии содержит все изъяны всех поколений до неё, как и свои собственные 
уникальные дефекты. Решение заключается в том, чтобы делать все ваши копии 

непосредственно с самого образца. Это устранит почти все искажения и максимально 

приблизит копию к образцу. Самый лучший вариант, который может быть у фотокопии, - 

это максимальное сходство с оригиналом, но оригинал существует только в одном 

экземпляре. 



Когда дело касается воспроизводства учеников и лидеров, применяются те же принципы. 

Каждое последующее поколение должно быть напрямую связано с Образцом, если оно 

хочет поддерживать и отражать чистоту и красоту Господа. Каждое поколение, которое 
только имитирует копию Образца, будет отражать изъяны обоих поколений. Иисус сказал, 

что ученик не может быть лучше своего учителя, но в лучшем случае он может быть как 

его учитель (Матфея 10:24-25). Если учителем всегда является следующее поколение 
дальше по цепочке, то качество учеников и учителей снижается с каждым поколением. Но 

если ученик научится иметь своим учителем Господа, то качество учеников останется 
высоким. На самом деле, при таком сценарии развития событий ученик может фактически 

оказаться намного более влиятельным, чем его учитель-человек, если он следует за 
Господом как за своим образцом.  

 

Павел понимал, что люди, которых он обучал, должны иметь своим главным Образцом 

Господа Иисуса Христа. Окуная учеников в слово, а слово в учеников, Павел наделял их 

силой становиться учениками непосредственно Господа, а не последователями Павла. 
Они должны отражать красоту Христа, Его чистоту и замысел в своей собственной 

неповторимой жизни. Павел был всего лишь копией Образца; им нужно было быть 
напрямую связанными с Самим Оригиналом. В своём прощальном обращении к 

старейшинам в Эфесе Павел напоминал им об этой важной истине. Он сказал: «И ныне 
предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам 

наследие со всеми освященными» (Деяния 20:32). Таким образом, когда они достигали 

других, те в свою очередь могли делать то же самое. 
 

Если ученик учится жить определённым образом, чтобы просто угодить тому, у кого он 

учится, то его христианская жизнь не будет отражать силы Господа, и долго не протянет. 
Если он действительно воспроизводит себя в других учениках, у них будут не только свои 

собственные слабости, но они будут отражать также и слабости предыдущих двух 

поколений. 

 

Несмотря на свои усилия соединить своих учеников с Самим Образцом, у Павла всё равно 

были некоторые, которые отступили от Господа. Фигелл и Ермоген, оба Асийские и 

вероятно присутствовавшие при прощальном наставлении Павла в Деяниях 20, отошли от 
Павла и увели с собой значительное количество (2 Тимофею 1:15). Димас, и даже 
Крискент и Тит, возможно, покинули Павла и дискредитировали своё призвание (2 

Тимофею 4:10). Даже Сам Господь потерял Иуду, так что это неизбежно, что мы все 
будем разочарованы некоторыми из наших учеников. 
 

Количество тех, которые разочаруют нас, может быть значительно уменьшено, если мы 

можем соединить их напрямую с Самим Образцом. Это соединение осуществляется в 
подотчётности Самому Богу, и в стремлении к «слову Его благодати», которое способно 

укрепить нас в нашем освящении (Иоанна 17:17). В некотором смысле, слово Божье – это 

наш документ-образец, раскрывающий характер и дела Божьи, которые мы должны 

копировать в нашем собственном характере и поведении. Если у каждого из нас высшей 

целью будет угождение нашему Господу, то мы будем жить праведно, даже когда вокруг 
нет никого, кто бы наблюдал за нами, кроме Самого Бога. Это единственная мотивация, 
которая будет удерживать нас в забеге до финиша (2 Тимофею 4:1-8)! 

 

 

3. ГПЖ объединяет евангелизацию с процессом духовного формирования. 
Мы совершили противозаконный развод! Когда мы отделяем «евангелизацию» от 
«ученичества», мы разделяем то, что Бог соединил! 



Мой друг, Стэн Лич, директор по вопросу организации церквей у «Друзей на Юго-

западе», описывает евангелизацию и ученичество как два крыла одного самолёта. Вы не 
можете летать без обоих крыльев. Когда они отделены, мы обречены разбиться и сгореть. 
Спасение – это процесс длиною в жизнь. Он не начинается с Первого Закона и не 
заканчивается молитвой после Четвёртого Закона! Мне нравится детский фантастический 

фильм «Бесконечная история». После окончания фильма, как раз перед тем как начинают 
идти титры с составом принявших участие в его создании, вместо того чтобы появлялась 
надпись «Конец», появляется надпись «Начало». Приключение только начинается! Только 

что вышла четвёртая часть «Бесконечной истории», поэтому я думаю, что можно понять 
создателей фильма буквально. Как и в браке, когда вы произносите слова обещания, 
помолвка окончена, но брак только начинается! Когда вы произносите молитву 

посвящения себя Иисусу, это не кульминация вашего спасения, а только начало! 

Евангелие не только для неверующих, но и для христиан. Это сила Божия ко спасению 

всякому верующему (Римлянам 1:16, курсив мой). На самом деле, я не думаю, что 

нехристиане воспримут крест серьёзно в отношения себя, пока мы не воспримем его 

серьёзно для себя! Недостаточно того, что мы однажды вкусили благословение креста. 
Чтобы привлечь заблудших к Иисусу, нам нужно самим иметь аппетит к Евангелию. Чем 

больше оно значит для нас, тем более привлекательным оно будет для заблудших. Почему 

они должны интересоваться тем, к чему мы проявляем ненастоящий интерес сами? Если 

они не видят, что мы сами нуждаемся в этом, то почему они будут чувствовать 
побуждение нуждаться в нём? 

Спасение – это намного больше, чем просто страхование от пожара, или заранее 
заказанные места на небесах. Спасение – это преображённая жизнь. Спасение –  это 

становление. Обновление – это продолжительный процесс деятельности Духа Святого в 
нашей жизни. Каждый из нас должен быть в этом году больше похож на Христа, чем год 

назад. Наша жизнь должна в следующем году отражать больше благодати и истины, 

которые мы можем найти во Христе, чем она это делает в этом году. 

 

У меня сегодня столько же нужды брать свой крест и следовать за Иисусом, а может и 

больше, чем много лет тому назад, когда я только стал на эту тропу. Моя нужда в свободе 
остаётся. Моя нужда в очищении и обновлении настолько же велика или даже больше, 
чем когда-либо ранее. Я однажды слышал, как Билли Грэм, который ходил с Богом 

намного дольше, чем я, сказал: «Чем ближе я к небесам, тем больше я ощущаю ад».  

Богословы называют этот продолжительный процесс спасения освящением. Это значит 
быть отделённым для чего-то значимого. Идея заключается в том, что мы находимся в 
процессе приближения к тому, кем мы должны быть на небесах – ближе к подобию 

Самого Христа. Если мы истинно приближаемся к Богу, становимся ближе к святости, то 

наше осознание собственной плоти должно становится для нас более очевидным. Наша 
чувствительность к греху и его ухищрениям должна возрастать по мере того, как мы 

приближаемся к Христу. 

 

Фактически, в процессе спасения есть парадокс. Мы можем думать, что по мере нашего 

приближения к подобию Христа, грех уменьшается, и наша нужда в Евангелии также 
уменьшается, но это предположение неверно. В то время как может быть правдой то, что 

наша жизнь послушания видит, как реальные действия греха идут на убывание, в то же 
самое время мы должны больше чувствовать грех и ту хватку, которой он держится за 
нашу жизнь. Таким образом, нам следует развивать отношение большей зависимости от 
нашего Спасителя, Его жертвы и Его непрестанного служения в нашей жизни.  

Интересно видеть, как со временем меняется внутреннее сознание Павла. В своих ранних 

посланиях он говорит о себе как о равном  высшим апостолам (2 Коринфянам 12:11). 

Позднее он пишет, что он наименьший из всех святых (Ефесянам 3:8). В одном из своих 

последних посланий он называет себя первым из грешников (1 Тимофею 1:15). Разве его 



грех и непослушание на самом деле возрастали со временем? Конечно же, нет. Он 

становился ближе к Своему Господу, и таким образом больше осознавал свои 

собственные слабости в свете совершенства Иисуса. Он понимал свою нужду в Евангелии 

лучше в конце своей жизни, чем в её начале. 
Мы должны признать, что спасение – это больше, чем решение, принятое в конце прохода 
к сцене евангелизационной палатки. Спасение – это процесс. Это состояние бытия. Это 

также предназначение. Это намного больше, чем то, что продвигают сегодня людям с 
большинства кафедр, в трактатах и на больших евангелизациях.  

Для больших евангелизационных мероприятий есть стратегическое место. Они всегда 
использовались Господом, и будут использоваться. Но они сами по себе недостаточны для 
преобразования жизни и пробуждения. Большие евангелизации и мероприятия на 
стадионах, такие как «Сдерживающие Обещание», взывают к людям, чтобы они приняли 

решение следовать за Христом, но, как я уже утверждал, это только первый шаг в 
процессе спасения длиною в жизнь. 
 

Джон Уэсли проповедовал толпам до двадцати тысяч людей вне помещения в те дни, 

когда единственной системой обращения к общественности были лишь голосовые связки 

и хорошо разработанные лёгкие. Он проповедовал Евангелие с большой эффективностью. 

Люди плакали и стенали над своими грехами и нуждой в спасении.  

 

Тем не менее, Уэсли не полагался на эти евангелизации как средство спасения заблудших 

людей. Скорее, он считал служение проповедования общественности простым средством 

частичного пробуждения в людях их осознания нужды в спасении, но затем собирал 

людей в малые группы, где они приобретали опыт святости в подотчётности. Именно 

здесь, на этих встречах, считал Уэсли, души оправдывались перед Богом. На самом деле 
он верил в это настолько сильно, что чувствовал, что проповедовать Евангелие и не 
формировать такие встречи было фактически пагубно.  

 

Он говорил: «Проповедуйте на всяком месте, где можете. Начните столько групп, сколько 

можете. Не проповедуйте, не организовывая новые группы». В своей книге 
«Распространение силы: церковный рост в духе Уэсли» Джордж Хантер говорит:  
 

(Уэсли) заметил, что пробуждение людей без организации их в искупительные 
ячейки приносит больше вреда, чем пользы! В записи 1743 года его дневника он 

провозглашает: «Сам дьявол не желает большего, чем чтобы люди на всяком месте 
были пробуждёнными наполовину и затем предоставленными сами себе, чтобы 

снова заснуть. Поэтому я принимаю решение благодатью Божьей не наносить 
первый удар в каком-либо месте, где я не могу поразить вторым».  

 

Уэсли объединил ключевые составляющие преобразования жизни в тесные 
взаимоотношения подотчётности, которые не зависели от тщательно обученных лидеров. 
Встречи групп умножались и шли наравне со служением большого евангелизационного 

проповедования. Система была настолько эффективна, что больше людей приходило к 

Христу и присоединялось к церкви, и больше церквей было организовано после его 

смерти, чем при его жизни. Его влияние пережило время его жизни и существует по сей 

день.  
 

Возможно, мы действительно наносим людям вред, пробуждая в них осознание их греха 
только для того, чтобы оставить их неподотчётными. Они возвращаются к своей прежней 

жизни, поскольку они только чуть больше ожесточились против Евангелия, «попробовав 
его один раз» и найдя его неэффективным. Это помогает объяснить те плачевные 



результаты, которые имеют большие евангелизации в посещаемости церквей в любом 

приведенном регионе.  
 

Потому что мы удешевили процесс спасения, а таким образом и Евангелие, мы видим 

плачевные результаты наших собственных евангелизационных усилий. Согласно Барне, 
большинство людей, которые принимают решение в пользу Христа, всего лишь восемь 
недель спустя уже больше не в церкви. Это происходит частично потому, что мы не 
поняли, что по-настоящему такое спасение, и таким образом мы способствуем понижению 

значения и силы Евангелия. Если неверующие увидят его важность и силу в нашей жизни, 

они захотят его тоже. Они должны увидеть его в нас, прежде чем они захотят услышать 
его от нас. Дональд Сопер сказал: «Христианство должно значит для нас всё, прежде чем 

оно будет значить что-нибудь для других».  

Мне нравится, что сказал Франциск Ассизский: «Проповедуйте Евангелие во всякое 
время, и если необходимо, используйте слова».  

Как показывает нынешняя ситуация, обычный христианин далёк от внедрения Евангелия 
и евангелизации в своё духовное развитие. 

• 40% рождённых свыше христиан, согласно Исследовательской группе Барны, 

не имеют понятия о том, что означает слово «Евангелие». 

• 53% не знали, что значит «Иоанна 3:16». В одном комедийном фильме о 

баскетболе НБА была сцена, когда один рьяный болельщик указал на 
транспарант с надписью «Иоанна 3:16» и закричал тренеру: «Эй, Иван,  это не 
стих из Библии, это учёт твоих выездных побед и поражений!» Таков 
приблизительно уровень понимания сегодня! 

• 81% рождённых свыше христиан не знают, что значит фраза «Великое 
Поручение». Они думают, что это как-то связано с политикой. 

Система ГПЖ  объединяет евангелизацию с духовным формированием. Внутри самой 

системы есть, как неотъемлемая часть, стратегия, едва различимая, но эффективная. Быть 
настоящим свидетельством величия Иисуса – это часть формирования чьего-то характера, 
и это включено в число вопросов подотчётности (номер 1). Не так необходимо объяснять 
все четыре духовных закона каждую неделю, как свидетельствовать своей жизнью и 

словами о любви и благодарности к Иисусу. Мы увидели, что когда это происходит, во 

взаимоотношениях сеется семя, которое часто прорастает в более полные и глубокие 
дискуссии позднее в более подходящее время. Это производит более естественную 

евангелизацию через взаимоотношения, которая исходит из чьего-то личного опыта 
искупления. Не навязанная, но и не приглушенная, она является спонтанным выражением 

любви, которая исходит от радости самого спасения.  
 

Часто христианские лидеры думали, что если мы обучим наших людей методам 

евангелизации, то они автоматически будут иметь больше смелости делиться своей верой 

с другими. Мы предполагали, что нужно именно обучение, но обнаружили, что обучение 
не преодолевает те барьеры, которые удерживают христиан от того, чтобы делиться 
Евангелием. Предлагать больше обучения и обучения лучшего качества – это хорошо, но 

мы увидели, что оно не обязательно производит больше евангелистов в церкви или в 
мире.  
 

Что я увидел в системе ГПЖ – это то, что люди делятся Евангелием, потому что это часть 
духовного роста – естественное выражение души, которой коснулся Бог. Когда люди 

соединяются с Богом Святым Духом, они становятся свидетелями (Деяния 1:8). Позднее 
ко мне приходили люди и просили меня обучить их евангелизированию, чтобы они могли 

быть более эффективными в тех контактах, которые они уже приобрели, просто будучи 

живыми свидетелями. Самые лучшие ученики получаются из тех, кто просит обучить 
евангелизированию, потому что у них есть друг, которого они любят, и за которого 



молятся, и который задаёт им хорошие вопросы. Они садятся за стол как жаждущие 
ученики, мотивированные получать и применять всё, чему их научат.  
Прибавьте к этому процессу ежедневное ходатайство за души заблудших людей, и бремя 
по отношению к Евангелию становится естественным продуктом возрастающего ученика. 
Интересно то, что тех самых людей, которым Иисус повелевал молиться за жатву (Матфея 
9:37, 38), Он отправил на поля в следующей главе (Матфея 10:5). Молитва за заблудшие 
души развивает подлинное сострадание к ним.  

Евангелие лучше всего распространяется благодаря внутренней мотивации человека, 
жизни которого коснулся Бог, нежели благодаря внешнему давлению методологии или 

убедительной тактике. Некоторые люди в моих ГПЖ  даже не осознают, что другие 
смущаются упоминать в разговоре о Христе. Они видят своё свидетельство как часть 
своей духовной жизни и роста, а не как обязательство, которое неохотно берут на себя. 
Евангелие значит для них так много, что они не могут сдерживаться и делятся благой 

вестью с другими! Может ли такое быть, что большая часть нашей нерешительности 

свидетельствовать – это поведение, приобретённое в результате научения? Может ли 

такое быть, что исполненная Духом жизнь производит смелое свидетельство в жизни 

христиан (Деяния 1:8)? Во всей книге Деяний одно очевидно – исполнение Духом 

приводит к смелому свидетельствованию. Я должен признаться, что я был достаточно 

удивлён тем, как легко люди отвечали на вызов быть свидетельством Христа в своём 

мире. Фактически, нередко случается, что вся группа несколько недель подряд 

единодушно утвердительно отвечает на вопрос: «На этой неделе являлись ли вы 

свидетельством  величия Иисуса Христа как в своих словах, так и в поступках?» 

 

4. ГПЖ формируют духовные дисциплины на всю жизнь 
 

Дисциплин, представленных в ГПЖ, - чтение Писания, исповедание грехов и молитва о 

заблудших душах, - к сожалению, недостаёт в западной церкви сегодня. Они могут стать 
основанием, на котором могут быть построены другие духовные дисциплины.  

 

Американцы – это народ, который не слишком привык говорить «нет». Обычно мы 

ожидаем мгновенного удовлетворения. Идеи дисциплины и отсроченного удовлетворения 
не сильно ценятся. ГПЖ может ознакомить нового ученика с ценностью дисциплины, и он 

или она будут более открытыми к тому, чтобы попробовать другие духовные дисциплины, 

как только они признают их пользу.  
 

5. ГПЖ позволяют Святому Духу занять надлежащее место в духовном 

формировании. 

 

Кевин, который был совладельцем в водопроводном бизнесе, был хорошим человеком. Он 

был старейшиной в нашей церкви. Он был верным, полезным человеком и образцом того, 

каким должен быть старейшина. Я никогда даже не думал приглашать Кевина в ГПЖ, 

потому что в моём понимании он уже ходил с Богом. После того как он увидел, что через 
систему ГПЖ изменилась жизнь стольких людей, в некоторых из старейшин моей церкви, 

включая Кевина, взыграла благочестивая ревность. Я начал встречаться с двумя из этих 

людей. Кевин быстро приспособился к дисциплинам и сразу же начал расти.  

 

Мы в то время читали книгу Откровения, а я преподавал серию занятий о роли Святого 

Духа в жизни христианина, когда что-то новое начало происходить с Кевином. Это была 
Страстная пятница, и Кевин находился в посте, когда его вызвали на рабочий объект в 
другой части города. По дороге туда он почувствовал обличение Духа Святого. Он 

выключил радио, и Господь положил ему на сердце мысль о том, что Иисус умер на 
кресте за его грехи. Это не было для Кевина новой идеей, но в тот день Дух сделал 



особенно ясным то, какую цену Иисус должен был заплатить за его спасение. Кевин едва 
мог сдерживать то эмоциональное излияние, которое сошло на него.  

 

В то воскресенье, Пасху, Кевин  делал наши объявления в церкви. Кевин ни в коей мере 
не был потрясающим оратором, но у него был тёплый и дружелюбный характер, поэтому 
мы часто просили его приветствовать по воскресеньям церковь объявлениями. В то 

воскресенье казалось, что для выступления встал совершенно другой человек. Он сказал: 

«Все важные объявления вы можете найти в ваших бюллетенях, но сейчас давайте 
обратимся к нашим Библиям, к четвёртой главе Откровения». И Кевин продолжил 

делиться некоторыми мыслями о славе небес и поклонении Иисусу. Когда он закончил, в 
зале едва ли можно было найти сухие глаза. Мы решили, что было две возможности – 

либо Бог совершил новую работу в его сердце, либо он был тайно похищен 

инопланетянами и подменён этим самозванцем.  

 

Я начал ободрять новоявленную одарённость Кевина другими возможностями, и он начал 

возрастать в своих способностях. Некоторое время спустя, во время перемещения на 
другой рабочий объект, Кевин ясно слышал призыв Господа проповедовать и преподавать 
Божье слово. Всего лишь чуть больше чем через год Кевину было поручено первое 
пасторское служение. Он принял руководство нашей церкви, поскольку я был призван 

начать другое дело. Наша церковь сделала Кевина старейшиной, но Дух Святой сделал его 

пастором.  

Перейдя от роли водопроводчика к роли пастора чуть больше чем за год, Кевин является 
доказательством того, что Дух Святой может сделать в жизни человека, наделённого 

силой через слово и взаимоотношения подотчётности. Важно отметить, что Дух Святой 

ни в коей мере не завершил Свою работу в Кевине. Он продолжает расти, и ему ещё 
многому предстоит научиться. И его определяет не то, как многому научился Кевин, но 

то, что он призван, учится и всё ещё слушает Господа.  
Дух Святой удивительно хороший учитель! ГПЖ позволяют Духу Божьему и Слову 

Божьему занять надлежащее место в приведении христиан ко всей истине. Большинство 

составных частей христианского вероисповедания верят в просветительное служение 
Святого Духа. Однако многие не полагаются на него. Когда дело касается понимания 
Библии, мы больше склонны полагаться на наши системы толкования или обоснования 
апологетики, чем на Самого Автора. Многие церкви слишком долго действовали без 
помощи своего наиболее могущественного и влиятельного члена – Духа Святого! Он, без 
сомнения, является наилучшим обличителем греха (Иоанна 16:8-11), свидетелем об 

Иисусе (Иоанна 15:26-27), поклонником Христа (Иоанна 16:14) и учителем Писания 
(Иоанна 14:26; 16:13-15) в вашей церкви! Он назван «Утешителем» (Иоанна 14:16-17). 

Нам всем нужны Его помощь и утешение! 
В книге «Пасторы под угрозой» Джерри Бриджис говорит:  

Один способ оценить служение – это спросить себя: «Если Дух Святой откажется 
от участия в этом деле, разрушится ли оно? Многие служения продолжатся, потому 

что они являются программами, созданными человеком». 

Когда Павел обращался к старейшинам в Эфесе со своей прощальной речью, он признал, 

что именно Святой Дух призывает Своих лидеров к тому делу, которое Он предназначил 

для них. Он сказал: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил 

вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 

Своею» (Деяния 20:28). Именно Дух Святой призвал Павла и Варнаву донести Евангелие 
до язычников (Деяния 13:1-3).  

 

Потому что в системе ГПЖ  нет лидеров, и она использует только слово Божье, а не 
созданные человеком учебные программы, Духу Святому предоставлена большая 



возможность вести, направлять и призывать учеников к служению, которое есть у Него 

для них.  

 

6. ГПЖ наделяют обычных христиан силой повиноваться Великому Поручению до 

конца своих дней! 

 

Великое Поручение, данное Иисусом, - это повеление донести Евангелие до всех народов 
и приобретать учеников. Его можно найти во всех четырёх Евангелиях (Матфея 28:18-20; 

Марка 16; Луки 24; Иоанна 20), а также в книге Деяний (1:8). Последними словами, 

которые Иисус сказал Своим ученикам лично перед Своим вознесением на небеса, было 

это повеление. Оно называется Великим Поручением из-за его значимости, его 

всеобъемлющей власти, а также его всемирных границ. Это божественная цель, 
переданная церкви Самим Иисусом со всей стоящей за нею  властью небес и земли. 

 

К сожалению, настоящий процент тех христиан, которые исполняют это поручение, 
достаточно низкий. Как кто-то сказал: «Есть одно общее у христиан и нехристиан – и те, и 

другие ненавидят евангелизацию!» «Великое Упущение» - так некоторые называют его. 

На самом деле мало христиан наделено силой исполнять это призвание. Не то чтобы им не 
дана была сила делать это, они просто не черпают естественным образом ту силу, которая 
была подарена им.  

 

Благодаря её простоте, после всего лишь краткого знакомства с этой системой, христиане 
(неважно, как долго они уже были верующими) подготовлены приобретать учеников до 

конца своих дней. Это способ вовлечения всей церкви в исполнение Великого Поручения. 
Потенциальные результаты обычных христиан, которые наделены силой и мотивированы 

приобретать больше учеников и лучших учеников среди всех народов, ошеломляющи! 

Нам не нужно ждать, чтобы лидеры были обучены, или чтобы нам передали запутанные 
методики. Новообращённый может быть вовлечён в передачу эстафетной палочки уже 
через несколько недель, а не лет. Возможность исполнения Великого Поручения в этом 

поколении на самом деле является реальностью! 

 

Повеление, данное Иисусом в Матфея 28 «идти и научить», стоит в настоящем времени, 

указывая на продолжительность поручения. За свои годы служения я не выявил какого-

либо метода, который даёт такие мощные результаты в исполнении Великого Поручения. 
Я лично планирую использовать эту систему до конца своих дней и приобретать столько 

учеников для Царства, сколько я смогу, прежде чем Иисус призовёт меня домой! 

 

7. ГПЖ мобилизируют обычных христиан на служение 
 

Когда христиане исповедуют свои грехи друг другу каждую неделю и неоднократно 

читают большие отрывки Писания, они начинают переживать изменение в сердце. Вскоре 
тягостное обязательство заменяется внутренним побуждением служить из любви к Христу 
и другим.  

 

Как только обычные христиане почувствуют силу совершать наиболее значимое служение 
приобретения учеников, они фактически почувствуют себя подготовленными и 

приготовленными «ко всякому доброму делу» (2 Тимофею 2:22; 3:17, курсив мой). 

Изменение их собственной жизни становится источником жизни и служения, текущим в 
жизнь других (Иоанна 7:37-39). 

 

8. ГПЖ обеспечивает ощутимое доказательство рождающегося  лидера 
 



Кричащая нужда в церкви сегодня – это потребность в лидерах. От работников в 
малышовой группе до миссионеров, посылаемых за океан, в церквях недостаёт лидеров. 
Нужда как в большем количестве лидеров, так и в их лучшем качестве. Сам Иисус 
определил потребность в работниках, как один ограничивающий фактор в сборе урожая 
(Матфея 9:37). Его решением этой проблемы было – молиться и просить Господина жатвы 

взрастить работников из жатвы для жатвы. 

 

Хотя сама система ГПЖ не рождает в себе и от себя лидеров, она предоставляет глубокий 

колодец, в котором можно выявить рождающихся лидеров. 
 

ГПЖ обеспечивает идеальный полигон для предварительных испытаний рождающихся 
лидеров. Если человек не может влиять и умножать группу из двоих, то почему нам 

следует доверить ему 15 человек? Или 50? Или церковь из 200 или более человек? 

 

Когда кто-либо обращается ко мне с желанием руководить служением, я всегда бросаю 

ему или ей вызов сначала начать и умножить одну ГПЖ. Это помогает несколькими 

способами: 

 

1. Это проверяет настоящую стойкость потенциального лидера. Я могу увидеть, 
может ли он повиноваться самым простым повелениям. 

 

2. Я могу быть уверенным, что моя команда лидеров имеет жизненно важные 
взаимоотношения подотчётности и регулярно читает слово Божье. И при этом я 
не должен быть тем, кто заглядывает им через плечо, чтобы удостовериться, что 

они со всем справляются в своей личной жизни.  

 

3. Это также предоставляет мне возможность увидеть, могут ли кандидаты в 
лидеры быть верными, прежде чем я доверю им более весомые обязанности.  

 

4. Ещё одно преимущество начинания процесса лидерского развития на уровне 
приобретения учеников состоит в том, что я уверен, что те, кто на самом деле 
выявились лидерами, действительно знают, как приобретать и умножать 
учеников. Это такое умение, которого, к сожалению, недоставало 

христианскому лидерству последних лет. Большинство из нас слышало истории 

о людях, которые проходили годы семинарского обучения, находили 

молитвенную и финансовую поддержку, договаривались о паспортах и визах, 

учили другой язык, переезжали со своей семьёй в другую часть земного шара 
для жизни в другой культуре, только для того, чтобы обнаружить, что они не 
знают, как приобретать и умножать учеников – на каком-либо языке! Для 
описания этого нет другого слова, кроме слова «безрассудство»! Этому нужно 

положить конец. Павел писал Тимофею в отношении назначения дьяконов: 
«Сначала пусть они будут испытаны, а уже затем пусть служат дьяконами».  

 

5. Когда лидеры воспроизводят себя, то естественным результатом является 
большее количество лидеров. Всё производит себе подобное. Мы склонны 

воспроизводить себе подобных. Конечно же, когда я возвращаю этих новых 

лидеров к Великому Поручению, то результат обещает быть великолепным! 

 

9. ГПЖ освобождают лидера ячейки и пастора  
для более сфокусированного служения 

Хотя евангельская церковь, похоже, предпринимает стратегические шаги по 

направлению к служению, основанному на ячейках, мы должны двигаться дальше в 



снижении планки служения за пределы лидера ячейки к каждому христианину. 
Слишком большой груз всё ещё возлагается на плечи лидера ячейки. Он или она 
должны одновременно служить человеку в поисках, человеку с разрушенным браком и 

отвечать на теологические вопросы ещё одного. В то же время ещё один хочет 
углублённо изучить последние времена и книгу Откровения, а ещё один желает 
заниматься евангелизацией. Имея всё это на плечах непрофессионального лидера, мы 

сверху всего этого навешиваем необходимость обучить нового лидера и в течение года 
довести эту разношерстную группу до момента умножения! Большинство обученных 

пасторов и миссионеров недостаточно подготовлены, чтобы быть способными делать 
всё это. 

 

ГПЖ обеспечивает настолько необходимую помощь для лидера ячейки и освобождает 
его или её для того, чтобы сфокусировать своё лидерство на определённой задаче с 
мотивированными и возрастающими учениками. 

 

Многие из новозаветных повелений «друг другу» функционируют на уровне ГПЖ, 

которые освобождают лидера ячейки и пастора от обязанности быть основным 

попечителем.  

 

Люди чувствуют, что они связаны друг с другом, заботятся друг о друге и помогают 
друг другу, поэтому в восполнении этой нужды меньше требований к пастору. Пастор 

может сконцентрироваться на подготовке лидеров, в то время как «все тело, 

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 

действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя 
в любви» (Ефесянам 4:11-16).  

 

10. ГПЖ вскрывают внутреннюю мотивацию учеников 
 

Эта система приобретения учеников срабатывает, потому что она руководствуется 
внутренней мотивацией. Она стимулирует внутреннюю жажду. Сам Господь обещал, 

что когда мы жаждем праведности, мы найдём удовлетворение (Матфея 5:6). Группы 

Преобразования Жизни продолжаются, потому что люди в них хотят этого.  

 

ГПЖ утилизируют форму освященного давления со стороны членов своего круга. Мы 

все знаем из опыта, что давление со стороны членов своего круга может мотивировать 
больше, чем угроза или внешнее принуждение. Давление со стороны членов своего 

круга существует благодаря внутреннему желанию нравиться и быть принятым. 

Группы Преобразования Жизни объединяют людей и подталкивают их к дальнейшему 
росту, потому что люди внутри них хотят расти, и хотят расти вместе. 
 

По своему опыту знаю, что чем дольше люди вовлечены в систему ГПЖ, тем больше 
они её ценят. Часто лидеру учебной программы ученичества наскучивает материал 

уже после двух или трёх курсов. В ГПЖ ученикам не наскучивает, потому что едва ли 

кто-то может исчерпать слово Божье. 
 

Ещё один способ, как система ГПЖ вскрывает внутреннюю мотивацию, - это через 
вопросы личной подотчётности. Обычно мы находим крайне неудобным поднимать 
проблемные области в жизни других. Мало кто идёт на конфронтацию. С теми же, кто 

идёт, неуютно находиться рядом. Даже в близких взаимоотношениях, в которых есть 
тепло и принятие, всё равно трудно упоминать о потенциальной слабости, думая, что 

мы вмешиваемся в область, которая нас не касается. Всякого рода сомнения 
наполняют наш разум. «А что, если я его обижу? А что, если он не захочет говорить об 



этом? Я могу потерять нашу дружбу, если я заговорю об этом. И кто я вообще такой, 

чтобы судить моего брата?» 

 

Намного легче говорить о наших проблемах, когда мы сами о них упоминаем. В 

системе ГПЖ подотчётность срабатывает в обоих направлениях. Снимается бремя 
конфронтации, потому что именно вопросы поднимают тему проблем. Потому что 

вопросы затрагивают личные дела, все, кто вовлечён, чувствуют большую силу 

поддерживать, помогать и даже бросать вызов друг другу. Вопросы предназначены 

для каждого человека в группе, и потому что все делятся личными проблемами, группа 
становится безопасным местом для прозрачности и уязвимости.  

 

11.  ГПЖ способствует спонтанному умножению в церкви 

на уровне простых людей 

В начале развития этой системы я учил, что группам нужно умножаться. Я полагал, что 

мне нужно подчёркивать этот момент, иначе группы не будут воспроизводиться. Я 

применял много внешнего давления и способов убеждения, пытаясь заставлять группы 

умножаться.  
 

В то же самое время я изучал принципы спонтанного умножения из слова Божьего и 

некоторых других книг. Некоторые женщины в моей церкви бросили мне однажды 

вечером вызов, сказав: «Не говори с нами об умножении. Мы не хотим это слышать. Нам 

нравится наша группа, и мы не хотим разделяться». Я посчитал это хорошей 

возможностью испытать естественную функцию насаждения семени в добрую почву, 

поэтому я сказал им, что если они не хотят умножаться, то они и не обязаны. Я намеренно 

перестал продвигать идею воспроизводства, чтобы испытать истину естественного и 

спонтанного умножения. Где-то за четыре месяца та группа женщин стала тремя группами 

без какой-либо помощи с моей стороны.  

В прошлом я находил, что мне нужно истекать потом и кровью, чтобы увидеть, что в 
ученичестве происходит хотя бы самое скромное умножение. Сегодня я уже увидел то 

спонтанное умножение, которого я всегда так жаждал, но сомневался, что когда-либо 

увижу. Нам нужно помнить, что воспроизводство – это естественная функция церкви, и 

что это часть Божьего замысла и плана. Сила производить умножение уже присуща телу 

Христа, нам нужно только дать этой силе выход. Если мы только будем сеять семя, а не 
заменитель семени, в почву, которая подготовлена, мы увидим умножение. 
 

Сам факт, что требуется так много личных усилий, чтобы увидеть ничтожно малые 
результаты в области воспроизводства учеников, является веским доказательством того, 

что мы делаем что-то не так, что-то неестественное для этого процесса. 
Иисус описывал, через притчи, Царство, у которого не было проблем в том, чтобы 

расширяться и умножаться. Лука документирует движение, которое обрело такую 

движущую силу через спонтанное умножение учеников и церквей, что его противники 

обвиняли Павла в том, что он перевернул мир с ног на голову! Возможно, мы читали о 

том, как такое происходило в истории церкви или на полях миссионерской деятельности 

заграницей, но большинство из нас должны признаться, что мы никогда не переживали 

такого спонтанного умножения в западной церкви. 

 

Если мы сфокусированы на приобретении учеников и сохраняем систему простой и 

прочной, умножение становится лёгким и естественным. Мысль об умножении становится 
у учеников более «аппетитной». Когда ученик испытал умножение на вкус, оно 

воспринимается с большей готовностью на других уровнях церковного служения. 
Умножение ячеек, служений и даже церквей будет более естественной функцией, потому 
что умножение есть в генетическом коде основной единицы церкви, т.е. учеников. 



 

Как уже упоминалось ранее, не существует ни единого повеления насаждать церкви или 

умножать малые группы. В Новом Завете происходит много насаждения церквей и 

умножения групп, но не потому что церкви было дано повеление это делать. Причина, по 

которой группы и церкви умножались, состояла в том, что первое поколение христиан 

было послушно очень конкретному и простому повелению – приобретать учеников! Когда 
христиане послушны одному этому повелению, это приводит к умножению групп и 

церквей. Пытаться умножать группы и церкви без умножения учеников – это не только 

неповиновение, это просто невозможно! 

 

Многие очень сильно настроены на умножение групп и церквей, предполагая, что это 

приведёт к приобретению учеников, но результаты менее чем эффективны. Это обратный 

по Библии порядок! Истина состоит в том, что только когда мы становимся настроенными 

на приобретение и умножение учеников, мы можем быть уверены, что будут умножаться 
группы и церкви. 

 

Я видел, как в системе ГПЖ  группы умножались через рост обращения людей в 
христианство уже через три месяца. Фактически, умножение происходило быстрее и 

легче, чем я был готов. 
 

Концепция ГПЖ впервые была представлена в рабочей тетради развития лидеров под 

названием «Возведение лидеров для жатвы», в написании которой я был соавтором с 
Бобом Логаном чуть больше чем за год до написания этой книги. Хотя сама рабочая 
тетрадь ещё не переведена на какой-либо иностранный язык, на текущий момент я уже 
слышал о ГПЖ почти на всех континентах земного шара! 
 

Недавно, когда я был в Австралии, я познакомился с человеком, который использовал эту 
стратегию. Он услышал о ней от общего друга. Он рассказал мне, как он разговаривал с 
другим другом, который является церковным лидером на острове Шри-Ланка, на юг от 
Индии, и который разочаровался в типичной методологии ученичества. Концепция ГПЖ 

была передана по телефонной линии, и теперь ГПЖ умножаются на острове Шри-Ланка. 
И кто знает, куда они попадут оттуда! 
 

Наиболее потрясающий пример умножения я видел в начале моего нового служения 
организации церквей в большей области Лонг-Бич, где пытаются достичь молодёжь с 
постмодернистским взглядом на жизнь. Я организовал ГПЖ с двумя студентами на 
территории колледжа Лонг-Бич Сити. После одного месяца совместных встреч мы сидели 

в студенческой столовой, пили кофе и проходили вопросы подотчётности. Мы были где-
то на втором вопросе, когда подошёл другой студент, узнал своего друга, который был на 
нашей встрече, проявил интерес к вопросам и к тому, чем мы занимались. Его друг 
спросил, не хочет ли он присоединиться к нам, но он не мог встречаться в это же самое 
время, поэтому они определили другое время, когда они могли встречаться, и он пошёл 

дальше своей дорогой, а мы перешли к номеру три. 

К тому времени, когда мы дошли до пятого вопроса, ещё один студент проходил мимо, 

увидел, чем мы занимались, и спросил, не мог ли и он присоединиться к нашей группе. 
Второй студент из моей группы договорился с ним о времени и месте, чтобы начать с ним 

встречаться. 
 

Мы вернулись к вопросам и уже дошли до шестого, когда один из моих парней увидел 

кого-то, кого он не видел долгое время, поэтому он извинился и попросил прерваться на 
минутку, и пошёл поговорить с ней. Когда он вернулся, то сказал, что ей нужна была 
группа, и она хотела знать, с кем она может встречаться. Мы обсудили возможные 



варианты и остановились на одной девушке, которая по нашему мнению была бы 

наилучшим вариантом, кого можно было бы попросить встречаться с этой девушкой.  

 

К тому времени как мы дошли до последнего вопроса та самая девушка, о которой мы 

думали, чтобы она начала встречи с этой девушкой, подошла к нам, чтобы посмотреть, 
чем мы занимались. После того как мы объяснили нужду той другой девушки, она 
согласилась попробовать встречаться с ней.  

За один час одна группа умножилась в три других группы, и как обычно, «искренне ваш» 

был как раз тем, кто плёлся позади! К следующему дню у меня также была новая группа. 
За две недели у нас было где-то десять групп, которые встречались на территории двух 

колледжей, а также за их пределами! 

Эти группы распространяются как пожар в лесу, потому что дыхание Божье нисходит на 
послушных учеников, которые находят топливо в засохшей жизни других людей, которые 
жаждут гореть для Господа. Потому что эта система достаточно проста, чтобы передать её 
с помощью одного лёгкого описания, пламя распространяется беспрепятственно. 

Обычные христиане наделяются силой совершать наиболее важное дело, которое может 
совершать любой из нас. 
 

 

Распространённые возражения против системы ГПЖ 

 

Глава 10: 

Распространённые возражения                                 

      против системы ГПЖ 
 

За те несколько лет, в течение которых мы применяли эти принципы и видели плоды, у 
меня была возможность рассмотреть некоторые возражения по отношению к тому, чем я 
делился. В этой главе я поделюсь наиболее распространёнными возражениями и отвечу на 
каждое из них. 

 

1. Они неконтролируемы! 
 

Потому что группы рождаются, умножаются и умирают спонтанно, очень трудно за ними 

проследить. Искушение пытаться делать это состояло бы в контролировании их, что 

сдерживало бы их потенциал. Моя рекомендация – следить за количеством людей, 

приходящих на поклонение, и количеством служений и групп-ячеек, но позвольте этим 

группам быть под контролем Святого Духа и никого другого.  

 

Хорошим вопросом будет: «Кто контролировал расширение церкви в книге Деяний?» С 

первой до двадцать восьмой главы ясно то, что не было ни одного человека-лидера, 
ответственного за расширение ранней церкви. Ответственным был Дух Святой. Он в 28 

главах упоминается 57 раз.  
 

В наших церквях вопрос контроля часто вызывает большое беспокойство. Мы принимаем 

всевозможные меры, чтобы контролировать наши мероприятия, из страха, что к нам  

прорвётся весь ад. Но я не думаю, что сейчас нашей величайшей угрозой является ад. 

Иисус уже справился с силой ада, и Он уже провозгласил, что врата ада не являются 
барьером для продвижения церкви.  



 

Вопрос, который нам действительно нужно задать себе: «Что мы будем делать, если все 
небеса прорвутся в наши церкви?» Будем ли мы готовы, если действительно придёт 
пробуждение? Можем ли мы справиться с недостатком контроля? Могут ли наши эго 

обойтись без ответов? Будет ли нам комфортно с хаосом? Наших церковных структур, 

наших доктринальных утверждений, наших деноминационных форм правления и 

отличительных особенностей недостаточно, чтобы вместить богатство и силу небес. 
Небеса находятся за пределами нашей досягаемости, вне нашего разумения и вне нашего 

контроля! Возможно, нам следует взвесить все обстоятельства прежде, чем молиться: «Да 
приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».  

Если мы готовы отказаться от контроля и допустить спонтанное умножение в наших 

церквях, то мы увидим, как Евангелие продвинется дальше, чем мы когда-либо 

представляли это возможным. В одной классической книге, написанной с опережением 

своего времени, «Спонтанное расширение церкви», Роланд Аллен описывает 
преимущество потери контроля в освобождении спонтанного умножения. 
 

«Под спонтанным расширением я подразумеваю что-то такое, что мы не можем 

контролировать. И если мы не можем это контролировать, нам следует … 

радоваться, что мы не можем это контролировать. Потому что если мы не можем 

это контролировать, это потому, что оно слишком великое, а не потому, что оно 

слишком малое для нас. Великие Божьи вещи находятся за пределами нашего 

контроля. В этом есть огромная надежда. Спонтанное расширение могло бы 

наполнить континенты познанием Христа: наш контроль так далеко не может 
достичь. Мы постоянно оплакиваем наши ограничения: открытые двери, в которые 
не вошли; закрытые двери для нас как иностранных миссионеров; побелевшие 
поля, готовые к жатве, которую мы не можем собрать. Спонтанное расширение 
может войти в открытые двери, форсировать закрытые, и собрать жатву с этих 

побелевших полей. Наш контроль этого не может: он может только жалобно 

взывать к тому, чтобы больше людей удерживало контроль». 

 

2. Вопросы слишком личные, чтобы ожидать, что 

новообращённые будут отвечать на них. 

 
Когда люди готовы изменяться, они готовы исследовать личные проблемные области в 
своей жизни. Даже в миру сегодня те, кто не верят в Иисуса, готовы стоять перед толпой и 

признаваться, что они алкоголики, наркоманы или имеют другого рода греховное 
пристрастие, и проходят курс лечения в двенадцать этапов. Они готовы делать это, потому 
что они знают, что это единственный способ освободиться от этого пристрастия. 
Насколько же больше следует нам, которые имеют истину, знают Бога лично и имеют 
внутри себя Святого Духа, быть готовыми открыто исповедовать наши грехи друг перед 

другом в безопасном месте? 

Исходя из своего опыта, могу сказать, что новообращённые и даже приближённые более 
восприимчивы к этой системе, чем те, которые давно являются христианами и смогли 

годами удерживать людей на расстоянии вытянутой руки, нося маску духовности.  

Новообращённые на самом деле не думают, что вопросы слишком личные. Они даже не 
знают, как такое думать, потому что они только начинают формировать своё мнение о 

том, в чём вообще состоит суть христианства. Вопросы являются слишком личными для 
степенных христиан, которые довольны существующим положением своих дел, и которых 

пугает мысль раскрыть чулан и показать то, что внутри.  

 



Это правда, что в системе ГПЖ высокий уровень посвящённости для точки входа в 
церковь на нижнем уровне. Многие, если не большинство, философии церковного роста 
сегодня пытаются снизить уровень посвящённости наперёд, чтобы привлечь больше 
людей в надежде на то, что они постепенно уговорят их стать христианами. Они относятся 
к спасению людей как к поэтапному последовательному процессу, что так и есть. Но я 
убеждён, что мы иногда можем саботировать наше послание, удешевляя силу истины, 

которую мы принимаем. Если же оно истинно, то оно должно быть истинным на каждом 

уровне и иметь силу на каждом уровне, даже на точке входа. 
 

Я думаю, что заблудшие мира сего будут положительно реагировать на ту истину, 
которую мы принимаем от всего сердца и ни коим образом не компрометируем. Мы 

живём в такие дни, когда важно называть грех грехом, а истину истиной! Я обнаружил, 

что заблудшие люди, которые хотят быть спасены, положительно реагируют на 
неподдельную жизнь людей, готовых признать свою нужду в прощении и благодати. Из 
своего опыта я узнал, что те, которым нужно изменить свою жизнь, преуспевают в таком 

безопасном месте, где другие готовы открыто исповедовать свои собственные пороки. 

Фактически, именно когда мы скрываем эту неподдельность от мира и делаем вид, что мы 

лучше, чем есть на самом деле, мир становится агрессивным по отношению к нашему 

лицемерию и отвергает наше послание.  
 

Когда Иисус говорил о точке входа в спасение и Божье Царство, Он не пытался снизить 
стандарт, чтобы больше людей могло войти, Он делал именно противоположное. Он 

сказал: 

 

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 

Меня и Евангелия, тот сбережет ее.  
 

Это вряд ли является «чувствительным по отношению к ищущим» подходом для 
приобретения невоцерковлённых. Он не допускает никакой анонимности. Он не позволяет 
людям медленно выходить из мира. Он требует посвящённости, сильной и 

бескомпромиссной, сразу же, на уровне входа, и наперёд. ГПЖ призывает людей 

отвергнуть себя и следовать за Спасителем, и люди так поступали. В то же самое время, 
однако, она обеспечивает поддержку, необходимую для того, чтобы сохранить свою 

посвящённость. 
 

3. Предлагаемый объём чтения слишком большой  для занятого 

человека. 
 

Если средний читатель уделит чтению Писания полчаса каждый день, он или она сможет 
успевать с требуемым объёмом. Большинство из нас уделяет, по меньшей мере, столько 

же времени каждое утро для того, чтобы подготовиться к предстоящему дню. Если мы 

можем посвятить столько времени нашей физической готовности, то почему бы не 
сделать этого для нашей духовной готовности? Многие люди не могут прожить дня, не 
прочитав страницу спортивных новостей в газете или колонку психолога, но мы можем 

жить целую неделю или месяц, не читая Божье слово. Некоторые из мужчин в церкви 

сегодня более религиозны по отношению к слышанию и разговорам о машинах, чем к 

слышанию Бога через Писание. Неудивительно, что в некоторых из наших церквей нет 
силы! 

Объём чтения, требуемый в ГПЖ, сравним с получасовым просмотром комедийного 

телесериала. Конечно же, мы можем позволить себе время для чтения Божьего слова, 



потому что все мы уделяем, по меньшей мере, столько же времени просмотру 

телевизионных программ каждый вечер.  

 

Я обнаружил, что чем занятее я становлюсь, тем больше мне нужно читать Писание! 
Недавно я достиг такого момента в своей жизни, что если я не читаю Писание, я не могу 

эффективно управляться с потребностями своей жизни и сохранять тот уровень 
здравомыслия или самообладания, который необходим для того, чтобы оставаться 
плодоносным. 

Я помню, что читал, как Мартин Лютер сказал: «Я настолько занят, что должен проводить 
три часа каждый день в молитве». Я восхищался им и думал, что он был образцом, далеко 

выходящим за пределы моей досягаемости. Но в последнее время я лично пришёл к 

пониманию того, что он имел в виду. Для того чтобы быть способным справляться с 
внешним давлением лидерства, ему нужна была внутренняя сила, чтобы уравновесить 
потребности жизни и служения и сохранить здоровую силу для их восполнения. Эта 
внутренняя сила исходит от продлённого времени, проведённого в личной молитве и в 
размышлении над Писанием. Как в самолёте, который летает на высоте 10 км, для 
обеспечения удобства жизни и работы давление в кабине должно быть скомпенсировано. 

Таким же образом, чем больше мы читаем Писание и молимся, тем лучше мы будем 

подготовлены к тому, чтобы справиться с внешним давлением жизни. Фактически, если 

вы думаете, что вы эффективны сейчас и не читаете много Писания, то вы ещё ничего не 
видели! 

Большинство из нас устыдились бы, если бы мы сравнили то количество книг, журналов и 

газетных статей, которые мы излили в наш разум, с объёмом Божьего слова, который мы 

вложили в нашу душу. Разве это не говорит нам о том, что мы на самом деле ценим 

мирские философии больше, чем Божьи? Это должно измениться, если мы когда-либо 

должны стать живыми примерами Божьего народа! Мы можем начать с ежедневного 

приблизительно получасового вклада в слышание от Бога! 
 

4. Эти группы слишком законнические; они сделают чтение 

Библии рутинной обязанностью. 
 

Истина состоит в том, что большинство и так читает всего лишь малые порции Писания, и 

даже такой объём обычно является рутинной обязанностью! Многие, которые в настоящее 
время читают  Писание, делают это регулярно из чувства долга, а не из-за желания. 
Фактически, чтение Библии сегодня большинством уже считается рутинной 

обязанностью! 

Как трагично! Я полагаю, что причина, по которой люди считают это обязанностью, 

состоит в том, что они ещё не влюбились в слово Божье. Они не развили аппетит к нему. 
На самом деле смысл в том, что к Писанию вкус приобретается. Те, кто любят слово 

Божье, обнаружили, что чем больше они его читают, тем больше они его любят.  
 

Вы когда-либо получали письмо любви по почте от кого-то, по кому вы сходите с ума? Я 

не могу себе представить мужчину, получившего письмо любви от кого-то, о ком он 

действительно переживает, и положившего его на тумбочку, оставляя его неоткрытым 

несколько дней. Разве не было бы это странным, если бы он, наконец, открыл его, 

прочитал первые несколько строк и сказал себе: «Ну, на сегодня хороших мыслей 

достаточно». А затем бы закрыл неоконченное письмо, откладывая на другой день. Не так 

мы читаем письма любви, но, к сожалению, именно так мы подходим к Библии – Божьему 
письму любви, написанному нам.  

Люди не ценят слово Божье, потому что они ещё не достаточно вкусили его. Большинство 

людей «принимают» Библию малыми дозами – тут главу, там стих, и находят, что она не 
обращена к их жизни. Мы «принимаем» Библию как лекарство, веря, что даже немного – 



полезно для нас, и это сохранит нас более здоровыми, даже если нам не нравится это на 
вкус. Это как будто мы думаем: «Даже стих в день отгонит дьявола прочь».  

Те же, кто читает Писание большими объёмами, в полном контексте, и неоднократно, 

быстро развивают к нему аппетит. Мне ещё не приходилось встретить человека, который 

был верен ГПЖ, и не научился ценить слово Божье и не развил к нему настоящий голод.  

Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих» (Матфея 4:4). Нам нужно развить голод к Божьему слову! 

Наверняка, бывают такие дни, когда вы по утрам открываете свою Библию больше из 
обязательства, чем из желания, но в большинстве случаев утро становится живым 

духовным временем, потому что вы проводите достаточно времени в слове, чтобы 

преодолеть свою самоуспокоенность и обнаружить, что Бог говорит вам по отношению к 

вашей жизненной ситуации. Если бы мы читали только главу в день, этого бы не 
происходило. Когда вы уже услышали, как Бог напрямую говорит вам о вашей жизни из 
Своего слова, вскоре вам хочется этого больше. Со временем вы можете развить 
благочестивое пристрастие – это очень похоже на то, как посвящённый бегун привыкает 
выпускать эндорфин во время хорошей тренировки.  

Как-то я читал об одном человеке, который постоянно ходил с Богом в радости, и его даже 
спросили: «Вы каждое утро просыпаетесь с такой радостью?» Он ответил: «Нет, я часто 

просыпаюсь как монстр, а затем читаю, и продолжаю читать до тех пор, пока у меня не 
появляется эта радость».  

Я впервые увидел такой аппетит к Божьему слову в сердце другого человека, когда мы с 
Марти только начинали нашу ГПЖ. Мы читали послание к Римлянам два раза за неделю. 

Марти прочитал всё послание к Римлянам один раз, а затем прочитал его второй раз, но до 

стиха 24 главы 16, и намеренно остановился, не дочитав последний стих. Когда мы на той 

неделе встретились, я спросил его, закончил ли он чтение. Он посмотрел на меня с 
улыбкой и сказал: «Нет, нам придётся читать его ещё раз на этой неделе». Он намеренно 

не закончил чтение только для того, чтобы он смог прочитать его ещё хотя бы пару раз (на 
самом деле, он делал так не раз). Он хотел читать больше, а не меньше. Это было что-то 

новое, чего я раньше в учениках не видел. Представьте себе, как бы выглядела церковь, 
если бы хотя бы двадцать процентов наших людей имело бы такой аппетит к Божьему 

слову.  

 

Я был изумлён, когда мой друг и ученик Кевин заканчивал чтение всего Евангелия или 

книги Деяний в нашей ГПЖ, и ещё дополнительно в течение той же недели прочитывал 

послание к Евреям! Тридцати с хвостиком глав не хватало, чтобы утолить его голод! Вот 
что может произойти с людьми, которые готовы вложить полчаса каждый день в чтение 
Божьего слова. Люди влюбляются в слово, и что ещё лучше, они влюбляются в его автора, 
когда Он говорит с ними лично и мощно. 

 

К сожалению, в большинстве наших церквей сегодня мы сделали Библию чем-то, что 

нужно изучать и толковать, а не просто читать, восхищаться и повиноваться. Некоторые 
из нас находятся в таком положении, что Бог не может говорить к нам через Своё слово 

без комментария, изучения Библии, исчерпывающей симфонии и библейской 

энциклопедии. Для некоторых Библия – это уже больше не письмо любви, но 

юридический документ, в котором каждое слово и каждый знак препинания требуют 
тщательного исследования. Представьте себе, что бы подумал(-а) ваш(-а) возлюбленный(-

ая), если бы вы обращались с его(её) письмом любви с такой скрупулёзностью.  

 

Я понимаю, что нужно и более глубокое изучение Божьего слова. Я просто добавляю, что 

есть также место и для его чтения таким, каким оно истинно является, - Божьим словом 

для вас лично.  

 



Из своего опыта скажу, что в этом нет ничего необычного – слышать, как люди жалуются 
первую неделю или две встреч ГПЖ, что они на самом деле не изучают по-настоящему 

Писание, потому что слишком заняты его чтением. Эта жалоба обычно исходит от тех, 

которые были христианами долгое время, и она обычно высказывается только первые 
несколько недель. Когда же они достигают того уровня чтения, который предлагает ГПЖ, 

всего лишь через несколько недель они осознают, как много они на самом деле получают. 
Повторение и полный объём начинают пробуждать читателя к истине, и он или она 
начинают заново знакомиться с Божьим голосом. Фактически, я обнаружил, что чтение 
Писания таким образом на самом деле скорее стимулирует дальнейшее изучение, чем 

сокращает его. Вопросы естественным образом возникают из чтения, которое мотивирует 
читателя узнавать больше. Часто бывает, что люди в ГПЖ всё ещё изучают отрывки из 
книги Библии, которую читали неделями ранее, хотя группа уже перешла к другой книге в 
своём еженедельном чтении.  

 

5. Эти группы допустят, чтобы в церкви распространялась 

ересь! 
 

Нет причины бояться этих групп! Они не представляют угрозы для Тела и больше 
преуспевают без полицейского надзора. Если вы переживаете о ереси, эти группы, без 
контроля, идеальны! Если туда попадает плохое яблоко, потенциально заражается только 

двое других. Здесь нет места для жаждущих власти людей, которые хотят повлиять на 
толпу верующих. Эта система не будет привлекательной для такого человека.  
 

Это факт, что эти группы – самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы уменьшить 
угрозу ереси! Ереси развиваются, когда: 1) члены церкви не знают истины, не питаются 
словом Божьим; 2) Писание вырывается из контекста; и 3) контролирующие личности 

хотят повлиять на огромное количество наивных людей. Все эти три фактора 
исключаются в этой стратегии! Потому что верующие читают целые книги Библии в 
контексте, естественные проверки и противовесы присущи каждой группе. Менее 
вероятно, что люди в группе собьются с пути, потому что они сами читают то же самое 
Писание. И не только каждый ученик читает то же самое Писание в контексте, но и в 
каждом из них обитает автор – Дух Святой. Конечно же, нет способа полностью 

исключить угрозу ереси, но это очень эффективный способ её уменьшить.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распространённые вопросы о системе ГПЖ  
 

 

 

Глава 11: 

Распространённые вопросы  

о системе ГПЖ 
 

 

 

Вопросы, которые я слышал наиболее часто, перечислены в этой главе, и я максимально 

постарался ответить на них удовлетворительно.  

 

1. Могу ли я уменьшить объём чтения и всё же быть 

эффективным?  
 

Мы не рекомендуем, чтобы вы уменьшали предлагаемый объём чтения. Исходя из наших 

собственных полевых испытаний, мы обнаружили, что, когда объём чтения уменьшается, 
рост учеников и умножение ГПЖ значительно тормозятся. И наоборот, однако, когда 
группа решает увеличить чтение до объёма, который мы предложили, то христианский 

рост увеличивается в геометрической прогрессии! 

 

Наш молодёжный пастор, Даррелл, однажды со мной поделился тем, что ребята в его 

группе не заканчивали чтение каждую неделю. Он был разочарован, потому что они 

читали ту же самую книгу снова и снова, и никак не продвигались. Я спросил его, какой 

объём они читали каждую неделю, и он, выглядя слегка смущённо, сказал: «Мы читаем 

всего лишь от семи до десяти глав в неделю, а они всё равно не могут завершить чтение!» 

Я предложил, чтобы они увеличили объём до тридцати глав в неделю. «Что?» - сказал он. 

– «Если они не могут закончить десять глав в неделю, что приводит тебя к мысли о том, 

что они смогут прочитать тридцать?» Я сказал: «Просто попробуй». По-видимому, моей 

власти как пастора было достаточно, или может быть он хотел доказать мою неправоту, в 
любом случае, он попробовал. 

 

Где-то месяц спустя у нас была очередная встреча наставников, и я спросил его, как 

поживала его ГПЖ. «Да», - сказал он. – «Ты будешь удивлён! С тех пор как я увеличил 

задание чтения, они все стали заканчивать своё чтение каждую неделю. Я этого не 
понимаю, но это сработало». Я сказал ему: «Они не получали достаточно вкуса слова, 
чтобы действительно наслаждаться им. Они не настолько уж серьёзно воспринимали 

чтение Библии, потому что им не был брошен вызов».  

 

Есть особая ценность в том, чтобы увеличить способность христианина к чтению, а не 
создавать для них условия удобства. Если группа может заканчивать заданное чтение 
каждую неделю, то они не получат всего, что могли бы получить от чтения, потому что 

ценность повторения будет устранена из процесса. Мы обнаружили, что часто группа 
остаётся на какой-то книге достаточно долго, чтобы один или более членов группы 

обнаружили что-то особенно значимое. По этой причине, когда кто-то не закончил чтение 
на данной неделе, мы вступаем в следующую неделю с ожиданием открытия того, что Дух 

Святой предназначил для нас, – чего-то, что мы возможно упустили на предыдущей(-их) 



неделе(-ях). Чтобы найти нужное равновесие в объёме чтения, мы предлагаем, чтобы вы 

поэкспериментировали до тех пор, пока вы не найдёте тот объём, который удерживает 
группу на той же книге в течение приблизительно четырёх недель, прежде чем 

продвигаться дальше. Для большинства, это приблизительно 25-30 глав в неделю. 

Если в группе есть тот, кто читает медленно, или даже неграмотный, мы обнаружили, что 

они могут успевать за группой, просто приобретя Библию на аудиокассете и прослушивая 
заданный объём с тем же количеством повторений, как это делает вся группа. У нас 
однажды была ГПЖ, которая использовала чтение Писания как средство преподавания 
навыков чтения безграмотному человеку. В таком случае, однако, я рекомендую, чтобы 

учащийся для начала читал малый объём (в зависимости от степени безграмотности), и 

восполнял остальную часть чтения с помощью слушания кассет. Вы можете увеличивать 
объём самого чтения по мере того, как учащийся становится более искусным. Во время 
встреч вы можете обучать грамотности, используя отрывок, который был задан им для 
чтения, и который они уже прослушали на кассете. Это будет поддерживать целостность 
подотчётности в ГПЖ, не идя на компромисс с обучением грамотности.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Я настоятельно рекомендую, чтобы группы читали Писание 
выразительно, вслух, и как можно чаще. Только это в три раза увеличит их способность 
запоминать! Существует доказательство, что это вовлекает больше мозга, потому что мы 

используем намного больше мышц. Это также увеличивает способность запоминать, 
потому что нам приходится обращать внимание на то, изменяем ли мы наш голос в 
театральной манере. Ещё одна причина, по которой улучшается наша память, состоит в 
том, что мы получаем слово больше чем только через один канал доступа к нашему 

разуму. Вместо того чтобы использовать только зрительное восприятие, мы также 
слышим слова, и ещё с помощью театральной жестикуляции можем вскрыть наше 
кинетическое восприятие. Слово поступает через не одну точку входа и, когда достигает 
наш разум, делает его более активным и внимательным. Попробуйте это сами. Конечно 

же, вам нужно будет найти уединённое место, где вас не будут отвлекать и слышать, - а с 
другой стороны, может быть и не нужно.  

 

2. Могу ли я изменять вопросы подотчётности? 
 

Мы ободряем вас свободно адаптировать вопросы, чтобы они подходили нуждам ваших 

людей. Как мы уже упоминали, есть определённые области подотчётности, которые я 
рекомендую вам покрыть в вопросах подотчётности, которые вы разработаете. Одна из 
них – возможность исповедать грехи. Другая – быть какого-либо рода свидетельством 

Христа на этой неделе. Тот вопрос, который включили мы, - это вопрос, в котором 

спрашивается, являлись ли они свидетельством господства Христа как в своих словах, так 

и в поступках, который тонко, но эффективно вводит евангелизацию в духовное 
формирование для всех учеников. Если, например, вы допустите, чтобы группа удалила 
устный элемент своего свидетельства из вопроса, то из процесса устраняется 
евангелизация. Если вы сохраните вопрос неизменённым, возрастающие ученики начнут 
делиться с другими, и фактически увеличат своё желание и умение в искусстве 
приобретения душ для Христа. В вопросе не просится, чтобы христиане каждую неделю 

рассказывали о смерти, погребении и воскресении Христа, но чтобы они каким-то 

образом передавали другим, что Иисус достоин благоговения! 
 

В этой стратегии есть едва различимый, но целенаправленный замысел. Христиане начнут 
делиться с друзьями, соседями и сотрудниками (хотя и мягко сначала). Но будут 
проходить недели, и ученики захотят пойти в евангелизации дальше, к чему часто 

подталкивают вопросы ищущих и побуждение. Ученики захотят пройти обучение для 
эффективной евангелизации, просто потому что они завели искупительные 



взаимоотношения с ищущим неверующим. Вопрос сначала ориентирует христиан на 
Великое Поручение как неотъемлемый пункт благочестивого характера. Изначальная 
подотчётность сдвигает дело с мёртвой точки. Затем они вовлекаются в процесс с 
реальными людьми через взаимоотношения, что часто приводит к вопросам и дискуссиям. 

В результате они открыты для дальнейшего обучения. Это намного более эффективный 

ход действий для того, чтобы научиться евангелизации, чем большинство обучающих 

методов, предлагаемых сегодня. Сначала они вовлечены в евангелизацию, затем, когда 
они уже завязали «искупительные взаимоотношения», они обнаруживают потребность в 
помощи и становятся лучшими учениками в любой программе обучения евангелизации, 

которую они проходят.  
 

Поскольку мы уже опубликовали первый источник, который включает в себя описание 
Групп Преобразования Жизни, «Возведение лидеров для жатвы», я взял себе за правило 

собирать образцы вопросов, которые встречались мне по всей стране. Я включил их в 
первое приложение к этой книге. Я надеюсь, что это будет стимулировать ваше 
мышление, и вы сможете придумать самые лучшие вопросы для вашего контекста.  
 

3. Как они отвечают на вопросы, которые возникают из 

чтения? 
 

Одним из важных шагов для нашей церкви было дать разрешение людям сказать: «Я не 
знаю», не чувствуя стыда. Только когда мы готовы признать, что мы чего-то не знаем, мы 

сможем чему-то научиться. Что вас изумит, так это то, что возрастающие ученики могут 
найти ответы на свои собственные вопросы, когда они читают тот же отрывок Писания 
неоднократно.  

У меня был когда-то человек, с которым я встречался каждую неделю, и который хотел 

использовать встречи с пастором в своих интересах. Это был его шанс попробовать 
«озадачить» пастора. Во время своего первого чтения послания к Ефесянам каждую 

неделю он вынимал маленький блокнот и записывал все возникающие у него вопросы. 

После этого он всё-таки читал книгу столько раз, сколько было положено. Когда мы 

встречались по утрам в среду, он открывал свой блокнот, как детектив из полицейского 

сериала «Драгнет», и запускал свои вопросы в ничего не подозревающего пастора. То, что 

происходило каждую неделю, было знаменательно! Он задавал первый вопрос с большим 

энтузиазмом, уверенный, что моя великая мудрость будет поставлена им в тупик, но ещё 
до того как он заканчивал чтение вопроса, выражение его лица слегка опускалось, и он 

подмечал: «Ой, по-моему, я знаю ответ на этот вопрос». Затем он переходил к 

следующему вопросу, и происходило то же самое. Так продолжалось несколько недель, 
пока он, наконец, не осознал, что мог понимать Библию сам, и тогда он организовал свою 

ГПЖ. Эта ГПЖ умножилась быстрее, чем любая другая, в которую я был вовлечён. Она 
умножилась меньше чем за четыре месяца, и при том с ростом обращения в христианство! 

 

Происходило следующее: он выписывал вопросы, когда он читал книгу первый раз на 
неделе. Поскольку мы читали её пять раз за неделю, к концу недели он понимал книгу 
достаточно, чтобы ответить на свои собственные вопросы.  Мне нравилось наблюдать за 
тем, как он осознавал, что он мог читать Библию сам, и что ему не нужен был пастор, 

чтобы толковать её ему.  

Конечно же, не все вопросы могут быть отвечены таким образом. Помимо приобретения 
умения чувствовать себя уютно, не имея при этом всех ответов, существуют некоторые 
полезные книги, которые доступны, и которые люди могут использовать себе в помощь. Я 

предлагал другим использовать следующие материалы: 

 



• У «Интер Варсити Пресс» есть серия книг под названием «Трудные высказывания 
Ветхого Завета; Иисуса; Павла». 

• Глисон Арчер написал книгу под названием «Энциклопедия трудностей Библии». 

В ней один том и много полезного. 

Написанные евангельскими учёными, эти книги исследуют многие из поднимаемых 

вопросов без необходимости подключать посредника, потому что это скорее справочники, 

чем учебные курсы. Поднимаемые вопросы исходят из собственного изучения этими 

христианами Писания и размышления над ним. Однако мы рекомендуем, чтобы группы 

получали ободрение искать ответы, используя только Писание сами, прежде чем они 

будут использовать эти справочники. Призывайте людей размышлять над Писанием и 

разрешать трудности в нём, прежде чем вы укажите им на быстрый и отчётливый ответ, 
данный кем-то другим. Вы можете обнаружить, как обнаружили мы, что эти источники 

пользуются не таким уж большим спросом, как ожидалось.  
 

4. О чём они говорят на типичной встрече ГПЖ? 
Вопросы подотчётности могут стимулировать большое взаимодействие. Мужчины и 

женщины находят это облегчающим, свободно говорить о тех вещах, которые раньше они 

стыдились обсуждать. Когда-то они думали, что они были одиноки в своих уникальных 

проблемах, и вдруг они обнаруживают, что у всех них аналогичная ситуация, и группа 
может обмениваться полезными идеями, чтобы побороть свои искушения. В группе из 
двух или трёх человек, действующих совместно как одна команда, есть сила побеждать 
грех! 

Часто отрывок, который читает группа, стимулирует дискуссию. Сами вопросы 

подотчётности (вопрос 9) приводят естественным образом к дискуссии о применении 

истины в своей собственной жизни из того чтения, которое было у них на этой неделе. 
Члены группы могут поднимать вопросы, которые были затронуты, применения, которые 
приходили на ум в течение недели, или вдохновляющие слова, которые значили что-то 

особенное. 
 

Я намеренно удерживал группы от наличия какой-либо другой повестки дня, кроме 
чтения слова, исповедания грехов с помощью вопросов и молитвы. Я обнаружил, что у 

людей в группах нет проблем с тем, чтобы найти что-то значимое, о чём стоит поговорить. 
На самом деле, многие из групп, частью которых был я сам, находили трудным закончить 
встречу и во время попасть на работу. У нас даже один мужчина добавил свой 

собственный вопрос подотчётности, который гласил: «Ты на работу приходил во время 
каждый день на этой неделе?» Мы изо всех сил старались сделать так, чтобы он попадал 

на работу во время в то утро, когда встречался с нами. 

 

5. Что мне нужно делать, чтобы такие группы 

организовывались в моей церкви? 
Мы рекомендуем, чтобы вы инициировали эти группы больше органически, чем 

организационно. Другими словами, не начинайте с вашего братского совета старейшин 

или дьяконов в надежде, что стратегия сама просочиться в массы. Начинать нужно с 
простых людей – вы и новообращённый, ищущий или христианин, который отчаянно 

нуждается в помощи. Затем вы можете увеличить количество групп двумя способами: 1) 

умножая свои собственные группы, и 2) добавляя новые группы через раздачу людям 

копий этой книги и разговоры с другими о том, как эти группы работают. Когда в вашей 

жизни появляется человек, который нуждается в духовном росте, представьте его другому 

христианину и объясните, как вы рекомендуете им помогать друг другу, используя эту 

простую систему. Последите за ними три-четыре недели и осведомляйтесь о том, как они 

внедряют эту систему. В такого рода группах курирование особенно важно, потому что 



члены группы не имели собственного опыта в процессе ГПЖ для того, чтобы 

сориентироваться самим, поэтому обычно требуется больше направляющего обучения. 
 

Нетрудно найти людей, которые нуждаются во Христе и желают Его помощи. ГПЖ 

обеспечивают естественное соединение для тех, кто ищет совета, для тех, кто нуждается в 
переходе из группы курса лечения в двенадцать этапов, или даже для тех, кто 

возвращается со слёта «Сдерживающих Обещание», полных энергии и пыла. Это также 
естественный способ курирования новообращённых. ГПЖ могут обеспечить необходимые 
равновесие и содержание для курирования тех, которые пришли к Христу на больших 

евангелизациях.  

 

Как только группы начинают расти и умножаться, они могут спровоцировать 
благочестивую ревность в членах церкви, которые видят новую жизнь в других членах и 

жаждут преобразования своей собственной жизни.  

ГПЖ также могут быть великим средством для приобретения новых душ для Христа! 
Друзья, соседи, сотрудники или члены семьи, которые ищут помощи, могут приходить, 
чтобы познакомиться со Спасителем в контексте слышания напрямую от Бога через 
Писание и соглашения со своими собственными грехами в конфиденциальных 

взаимоотношениях подотчётности. Для ищущих это очень бодряще – найти христиан, 

которые несовершенны и знают это! ГПЖ – это поиск праведности в контексте взаимной 

любви и поддержки. Вряд ли найдётся лучшее место, чтобы познакомить новых 

младенцев с Царством! 

 

6. Как долго будут эти группы встречаться? 
ГПЖ – это живые существа, у которых есть своя протяжённость жизни. Некоторые 
просуществовали целых три года, другие умножились уже за месяц! Хотите верьте, хотите 
нет, но чаще можно увидеть, как умножение происходит скорее раньше, чем позже! Если 

группа не умножается за первый год, то скорее всего она не умножится. Пусть это вас 
слишком не беспокоит, вы все получили пользу, внедряя важные духовные дисциплины. 

Вы также получили систему, которую вы можете продолжать использовать в своей жизни. 

Тем не менее, если вы обнаружили, что у вас группа, которая не умножается после года 
плодотворного участия, мы рекомендуем, чтобы вы искали возможности быстро начать 
другую группу и инициировали умножение сами.  

 

Потому что эти группы насаждают настоящее семя, а не заменитель семени, редко когда 
умножение нужно навязывать, принуждать или манипулировать. Фактически, наш опыт 
показал, что об этом обычно даже не нужно упоминать! Хорошо подбросить видение 
умножения, но настоящая движущая сила исходит от самого семени, проросшего в доброй 

почве. 
 

Группа закончится одним из двух путей: она родит одну или две других группы, или она 
умрёт. Будет происходить и то, и другое; ожидается и то, и другое. Прочитайте притчу о 

сеятеле ещё раз (Марка 4:1-20)!  Вы увидите, что есть четыре вида почвы, которые 
реагируют на Евангелие четырьмя разными способами, только один из которых приносит 
плод. Если вы в группе, и она умирает, не разочаровывайтесь! Попробуйте ещё раз. Плод, 

который вы увидите в конце, намного перевесит любое разочарование.  
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Глава 12: 

Выявление и устранение 

неполадок 

непродуктивных групп 
 

Поскольку Группы Преобразования Жизни уже действуют по всему миру, у меня была 
возможность иметь диалог со многими из тех, кто начал практиковать эту систему. Часто, 

когда мне говорят, что группы менее эффективны, я нахожу, что существует несколько 

способов, как те принципы, которыми я делился в этой книге, нарушаются. Существует 
четыре ошибки, которые обычно замедляют процесс. Вы увидите, что то, чем я буду 

делиться в этой главе, является повторением некоторых из тех вещей, которыми я уже 
делился, но если у вас вовсе не продуктивные результаты, то, вероятно, эти принципы 

стоит повторить.  
 

1. Синдром уменьшенного объёма Писания 
 

Когда кто-то говорит мне, что группы просто не срабатывают, то первым вопросом, 

который я обычно задаю, является: «Какой объём чтения Библии вы выполняете каждую 

неделю?» Часто объём чтения урезан, обычно до пяти-пятнадцати глав в неделю. Именно 

слово Божье меняет жизнь людей (Евреям 4:12). Когда мы сокращаем его приём, мы 

замедляем процесс преобразования. Это ведь настолько просто. Больше Слова – больше 
преобразования. Меньше Слова – меньше преобразования. Если вы хотите видеть тот вид 

спонтанного умножения, который я описал в этой книге, то вы не должны идти на 
компромисс в вопросе принимаемого объёма Божьего Слова.  
 

2. Синдром плохого отбора учеников 
 

Вторая область, в которой, как я вижу, часто идут на компромисс, - это вопрос отбора 
учеников. Если мы хотим приобретать учеников, то очень важно находить отчаянных 

грешников. Чем в большем они отчаянии, тем больше изменится их жизнь. Если вы 

начнёте с праведных христиан, то вам не следует удивляться, если вы не увидите больших 

изменений в их жизни, потому что там нечему особенно меняться. Иисус не начинал с 
хороших религиозных людей. Он начинал с обычных грешников, у которых были 

шероховатости. Позднее, когда Его ученики стали расцветать в лидеров, начали 

приходить и религиозные лидеры. Сначала Никодим, затем Иосиф из Аримафеи, 

последним из всех, как будто не вовремя рождённый, Савл из Тарса. Со временем многие 
религиозные люди присоединились к движению (Деяния 6:7), но в этих людях были и 

благословение, и проблема (Деяния 15:5). Постарайтесь представить, насколько 

христианство было бы основательно другим, если бы Иисус начал с религиозных лидеров. 
Это было бы как вливание молодого вина в старые мехи, оно бы прорвало их и пролило 

своё драгоценное содержимое. 
 

Я намеренно оставил критерии для отбора кандидатов для Царства очень простыми, 

чтобы их было легко помнить (они также очень библейски). Часто задают вопрос: «Мне 



следует начинать с христиан или нехристиан?» Не этот вопрос нужно задавать. Начинать 
нужно с отчаянной нужды, которую может восполнить только Иисус, и не так важно, 

христианин этот человек или нет. Часто пасторы поддаются искушению начать со своих 

лидеров, а затем находят результаты менее чем волнующими, отказываются от системы и 

возвращаются к тому, что делали раньше.  
 

Здравый смысл подсказывает нам, что если мы начнём с «уже посвящённых христианских 

лидеров», то мы увидим меньше изменений в жизни, чем если мы начнём с отчаянных 

грешников, – в таком случае мало чему нужно меняться. Я понимаю желание внедрить 
подотчётность среди лидеров и искушение повлиять на всю церковь, начав с её лидеров. 
Вероятно, вы сможете достичь именно этого в своё время, если вы начнёте сначала с 
отчаянных грешников и позволите лидерам сначала увидеть, как это работает в других. 

Пусть в сердцах ваших лидеров пробудится благочестивая ревность, когда они будут 
видеть, как «проигранные дела» становятся мужчинами и женщинами, поглощёнными 

делом. Они заметят, и некоторые, возможно, захотят того же преобразования. Если же нет, 
то, возможно, это приведёт к тому, что у вас появятся новые лидеры в нескольких 

лидерах, которые дееспособны, плодоносны и горят любовью к Иисусу и другим людям.  

 

Если вы просто должны внедрить это изначально среди своих лидеров, я предлагаю, 

чтобы вы также организовали вторую группу с парочкой отчаянных грешников. Это 

может предоставить вам возможность испытать сущность ваших лидеров, а также 
испытать истину, которую я излагаю в этой книге. Сравнение этих двух групп может 
многому вас научить. Если я прав, вы только в выигрыше, а если вы правы, то в выигрыше 
снова же вы.  

 

3. Синдром вмешательства лидеров 
Третья область, в которой в этой системе идут на компромисс, - это добавление 
дополнительных материалов или более определённая роль лидеров. Как бы это плохо ни 

звучало, но пасторы часто не доверяют Святому Духу и Божьему Слову совершать то, что 

лучше всего делают Они. Вместо этого они стремятся вмешаться с «чем-то лучшим» и 

обнаруживают, что процессу чего-то недостаёт. Они в этом никогда не признаются, даже 
самим себе, но они на самом деле выдают это неподобающее убеждение своими 

действиями. Это естественное искушение, но ему следует сопротивляться. Вера в Бога и 

Его слово никогда не приведут к разочарованию (Римлянам 10:11)! Лидеры возникнут в 
группах естественным образом, но когда они вторгаются в группу неестественным 

образом, то похищается весь естественный процесс, который эти группы могут создать.  
 

4. Синдром программного внедрения 
 

Четвёртая причина, почему ГПЖ могут не иметь успеха в некоторых церквях, - это 

потому что они внедряются как программа. Пасторы, стремящиеся найти решение 
проблемы запросов служений, иногда применяют эту систему как всеобъемлющую 

программу для всех, часто назначая партнёров по подотчётности. Этот подход идёт 
вразрез со многими ценностями и принципами, изложенными в этой книге. Вы можете 
увидеть, что в некоторых случаях это срабатывает, но это не рекомендуемый метод 

внедрения. Эта система работает намного лучше, если формируются естественные 
взаимоотношения, и влиянию ГПЖ позволено развиваться органически.  

 

Если вы должны ввести её как программу, я предлагаю, чтобы вы также инициировали 

группу или группы более органическим образом. Я думаю, что вы обнаружите, что эти 

другие группы, которые организованы более естественным путём, становятся базой 

настоящих изменений в вашей церкви. Опасность подхода к ГПЖ как всеохватывающей 



программе для всей церкви состоит в том, что если при первой же попытке не будет видно 

незамедлительных результатов (причиной чего, вероятно, является количество 

компромиссов с этими принципами), то от системы отказываются. Церковь тогда 
остаётся, чувствуя себя так: «Мы это пробовали и раньше,  и это не сработало», хотя на 
самом деле они по-настоящему не испытали её должным образом. 

 

Если окажется, что вы не переживаете такого рода преобразования, которое упоминается 
в этой книге, просмотрите эти принципы ещё раз и убедитесь, что вы не пошли на 
компромисс в одном или нескольких из них. Прежде чем вы спишите со счетов эту книгу 

и всё, что в ней есть, исследуйте то, что делаете вы, и посмотрите, действительно ли это 

совпадает с тем, что я изложил. Возможно, вы захотите адаптировать и изменить какую-то 

часть методологии, потому что вы не покупаетесь на все мои ценности, или у вас есть 
другие, которые вам нужно принять во внимание. Это нормально; только вы должны 

осознавать, что эти принципы действуют, и чем больше вы их занижаете, тем больше вы 

уменьшаете результаты.  

 

Если методология, которую я объяснил, не подходит вам или вашему контексту, это 

нормально. Я предлагаю, чтобы вы взяли те принципы, которые я изложил, и посмотрели, 

не можете ли вы разработать метод, который охватит его и будет срабатывать у вас. Не 
метод изменяет жизнь, а Дух Божий и Его библейские принципы преобразовывают людей. 

 

Недавно я сидел за столом с одним молодым лидером, который сказал мне, что в его 

группах не было таких результатов, каких он ожидал после прослушивания одной из моих 

аудиокассет по этой теме. Я задал ему обычные вопросы и выяснил, что они не пошёл на 
компромисс ни с одним из принципов и, казалось, понимал и ценил их. В конце концов, я 
спросил его, как давно они уже встречались. Он ответил с некоторой степенью 

раздражения: «Уже больше месяца!» Должен сказать, мне был брошен вызов его верой. Я 

попросил его быть терпеливым и продолжать в том же духе.  
 

Не ожидайте, что мир измениться за один месяц, - может быть, за поколение, но не за 
месяц. Истинно выражение: «Мы обычно переоцениваем то, что мы можем сделать за год, 

и недооцениваем то, что мы можем сделать за пять лет». Помните, что умножение 
начинается медленно и набирает движущую силу по мере движения. 
 

Также помните, что не у всех групп будут одинаковые результаты. Некоторые никогда не 
умножатся, в то время как другие умножатся бесчисленное количество раз за короткий 

период времени. Иисус рассказал нам, что есть четыре вида почвы, и только один вид 

является доброй почвой и производит плод (Марка 4:3-20). Ожидайте, что часть вашего 

семени будет потеряна в менее чем плодородной почве. Также помните, что добрая почва 
была трёх разных способностей воспроизводства: те, кто принесли плод в тридцать крат, 
те, которые принесли плод в шестьдесят крат, и те, которые принесли плод в сто крат 
(Марка 4:8). Вся плодоносность хороша; но она вся разная.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Глава 13: 

Заключение: 

Церковь согласно Иисусу 
 

Будучи директором работ по организации новых церквей в моей деноминации в юго-

западном регионе Соединённых Штатов, мне однажды пришлось ехать на встречу в одну 

из наших церквей для срочного консультирования. В церкви были проблемы в вопросах 

руководства, и мне в итоге пришлось провести собеседование с большим количеством 

людей из церкви. Основным вопросом было желание иметь устав и правила внутреннего 

распорядка, которые позволят церкви быть признанной в частности нашей деноминацией. 

По-видимому, многие переживали, что они не являются церковью до тех пор, пока этого 

не произойдёт. Организатор этой церкви считал, что другие области роста и развития 
были более важными на то время, и в этом вопросе расходился во мнениях с некоторыми 

из людей в церкви. 

 

В какой-то момент мне нужно было провести время наедине с Господом,  поэтому я 
пошёл пообедать сам. Я сел за столик и задал Господу один из наиболее важных вопросов, 
который я когда-либо задавал: «Что делает церковь церковью?»  

 

Когда я сидел за столиком, ко мне за заказом подошла приветливая официантка. И когда 
она уже собиралась уходить, я заметил, что на руке у неё было кольцо, на котором был 

символ рыбки. И я подумал: «Разве это не похоже на Господа – ободрить меня и обратить 
внимание на мои переживания, послав сестру в Господе к моему столику, показывая мне, 
что настоящая церковь – это намного больше, чем все эти мелкие переживания».  

 

Символ рыбки был символом Христа с первых дней церкви. Это всё началось, когда 
церковь находилась под ужасными гонениями и была загнана в подполье, буквально в 
катакомбы. В течение этих дней интенсивного преследования христиане основали 

традицию рисовать дугу на земле тростью или пальцем ноги. Если другой человек 

рисовал вторую дугу напротив первой, завершая, таким образом, форму рыбки, то они оба 
знали, что они христиане, и что они могли общаться свободно, не боясь гонений. Знак 

рыбки и сейчас является знаком, используемым для определения верующих, даже до сего 

дня.  
 

Я решил спросить эту официантку о её вере, когда она вернётся.  
 

Она вернулась к моему столику с моим заказом, и я сказал ей: «Я заметил, что на вашем 

кольце есть символ рыбки. Вы христианка?» 

 

Она сказала: «Нет, я родилась под знаком Рыб». 

 

Ой! Хотя это было не то, чего я ожидал, Господь действительно помог ответить на мои 

переживания. Церковь  должны определять по наклейкам на бамперах автомобилей или 

знакам рыбки не больше, чем по уставам и правилам. Не шпиль на верхушке здания или 

надпись «церковь» на его фасаде определяют истинную церковь Иисуса Христа. Иисус 
сказал, что по нашей «любви друг к другу» в нас узнают Его учеников.  



 

Это переживание подтолкнуло меня к процессу открытия, что такое церковь согласно 

Иисусу. Он на самом деле упоминает слово «церковь» всего лишь дважды, но я думаю, 

что мы можем многое узнать о том, какой должна быть церковь, исследуя то, что Он 

сказал в стихах с 13 по 18 главы 16 Евангелия от Матфея. Иисус впервые упоминает 
церковь, когда Он и Его ученики вместе отправились для совместного времяпровождения 
в Кесарию Филиппову. Иисус провёл у своих учеников «контрольный опрос». Есть 
хорошая причина, почему учителя любят проводить контрольные опросы. Контрольный 

опрос на самом деле показывает то, что вы знаете. 
 

Первый вопрос опроса был лёгким: «За кого люди почитают Меня?» Ученикам 

понравилось отвечать на него. Все подключились к обсуждению, каждый со своей 

собственной теорией. Всегда легко говорить об ошибках других. Но чего ученики не 
осознавали, так это что этот вопрос был всего лишь разминкой. 

 

Второй вопрос был настоящей проверкой. Это самый важный вопрос, на который кто-

либо когда-либо ответит, и на чашу весов брошена наша вечная судьба. Затем Иисус 
спрашивает: «А вы за кого почитаете Меня?» (курсив мой). Писание нам не говорит этого, 

но я могу себе представить, что вдруг стало совсем тихо. Я также могу себе представить 
все глаза, которые мгновение назад горели энтузиазмом, а теперь медленно опускались на 
землю. На этот вопрос ответить гораздо тяжелее, потому что он личный, и если вы 

ответите неправильно, то ошиблись вы.  

 

Вес важности этого вопроса сделал воздух тяжёлым от напряжения. Я могу себе 
представить, как все ученики медленно поворачивают головы в сторону Петра в надежде, 
что он что-то скажет, как он это часто делал, и таким образом выручал их всех. Пётр, 

вероятно, чувствуя себя неловко в тишине, был готов сделать одолжение. И в этот 
особенный момент он с дерзновением и чувством власти возвысил свой голос и сказал: 

«Ты – Христос, Сын Бога Живого».  

 

Иисус, должно быть, улыбнулся в тот момент, и напряжение мгновенно спало. Пётр, 

должно быть, почувствовал прилив гордости (позднее ему нужно будет унизиться). Иисус 
затем дал Петру благословение, которое коснётся его жизни навеки. Иисус сказал: 

«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 

Мой, Сущий на небесах».  

 

Пётр ответил правильно, но для этого ему нужна была помощь. Всем нам нужна помощь с 
небес, если мы хотим познать Иисуса. Мы не попадаем туда благодаря высокому IQ 

(коэффициенту умственного развития) или изучению правильных книг. Мы попадаем на 
небеса не благодаря умственным способностям, но по благодати Божьей. Только если мы 

принимаем Его помощь, мы по-настоящему можем познать Иисуса. 
 

Стих, на котором я действительно хочу сосредоточиться, - это стих 18, но я начинаю с 
идущего перед этим контекста, потому что с этого начал Иисус. С этого правильно 

начинать, когда мы говорим о том, что истинно такое церковь. Всё в отношении церкви 

начинается с того и заканчивается тем, кто такой Иисус. Утверждение Иисуса о церкви 

имеет контекст, который начинается с Божьей благодати, открывающей личность Иисуса, 
и заканчивается подвигом Христа на кресте и Его могущественным воскресением из 
мёртвых три дня спустя (Матфея 16:21). Если всё остальное у нас правильно, но мы 

пропускаем этот важный вопрос, то мы не являемся истинно церковью. Церковь 
начинается с Иисуса – с того, кем Он является, и что Он совершил. Это всё об Иисусе, и 



если она начинает быть о чём-то ещё, то она перестаёт быть церковью, какой Иисус 
предназначил ей быть. 
 

Иисус далее сказал: «И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, 

и врата ада не одолеют ее». Я хочу, чтобы вы увидели пять вещей относительно церкви 

согласно Иисусу:  

 

1. Иисус созидает церковь. 
 

Существует много книг, кассет, семинаров и компакт-дисков, которые созданы, чтобы 

помочь людям созидать церковь, но если вы созидаете церковь, то это не церковь. Он не 
сказал: «…и на сем камне вы создадите церковь Мою». Иисус, и только Иисус, созидает 
церковь. Если мы созидаем церковь, основанную на харизматической личности, 

инновационной методологии или чём-то ещё, то мы имеем церковь, не соответствующую 

той, которую бы создал Иисус.  
 

2. Иисус – владелец  церкви. 
Он купил её Своей собственной кровью. Он не обещал, что Он «…создаст церковь вашу». 

Церковь принадлежит Иисусу. Он созидает Свою церковь. 
 

Однажды я читал историю о прорабе, который строил дома в маленьком городке. Он 

построил большинство домов для людей, которые жили в этом городе, и он был очень 
одарённым плотником. К сожалению, он так никогда и не смог позволить себе свой 

собственный дом. Однажды к этому прорабу пришёл самый богатый человек в городе и 

попросил его построить для него дом. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты построил самый 

изящный дом, на который ты способен, и я хочу, чтобы ты не жалел средств. Я уезжаю в 
путешествие, и когда я вернусь, то надеюсь, что дом будет уже закончен».  

 

Прораб согласился выполнить этот заказ и уже собирался начинать, когда у него 

пронеслась мысль: «Я буду использовать материал худшего качества, выполню работу 
быстро и небрежно, сделаю так, чтобы дом выглядел очень хорошо, а возьму с него 

полную оплату. Таким образом, я смогу прикарманить оставшиеся деньги и, наконец, 

позволить себе свой собственный дом». Так он и сделал. 

Когда богатый человек вернулся, он пошёл посмотреть на дом, и был очень впечатлён. На 
расстоянии он выглядел очень красивым. Богач повернулся к нечестному прорабу и 

сказал: «Дом выглядит замечательно! Я так рад, что вы не жалели средств, потому что я 
намереваюсь подарить этот дом дорогому другу». С этими словами он передал ключи от 
дома этому прорабу и сказал: «Это ваш новый дом, мой друг». Прораб любезно принял 

ключи от своего нового дома, но его сердце опустилось, когда он понял, что он сделал. 

 

Какие усилия и качество работ и материалов вложил бы этот человек в дом, если бы он 

знал, что он будет тем местом, где будет жить он и его семья? Церковь – это строительный 

проект Иисуса, и Он полностью намерен жить в ней. Когда Иисус занимается созиданием 

Своей церкви, она будет красивой и прочной. Он не выполняет работу небрежно. Если 

наши церкви распадаются и являются нездоровыми, это не потому, что Иисус плохо 

выполнил Свою работу, а потому что мы взяли эту задачу на себя.  
 

3. Церковь предназначена расти. 
Каждый из нас когда-либо проезжал мимо здания, которое строилось. Никто из нас не 
проезжал мимо той же стройки второй раз, находя, что она уменьшилась. Когда что-то 

строится, оно становится больше, но не меньше. Иисус созидает Свою церковь, и она 



должна расти. Церковь предназначена расти. Она должна переживать духовный рост и 

видеть, как новые души становятся частью Божьего Царства.  
 

4. Растущая церковь будет встречать сопротивление. 
Иисус сказал, что, когда церковь начнёт расти, мы встретим сопротивление. Он определил 

вражду, как исходящую из преисподней. Если церковь жива и растёт, ей противостоит ад. 

 

Одним из признаков здоровой церкви является то, что она сталкивается с враждебностью 

из ада. Один проповедник сказал: «Если вы проснулись утром и не наталкиваетесь тут же 
на врага, то, может быть, вы движетесь не в том направлении». Эд Сильвосо правильно 

указывает, что Библия не говорит игнорировать дьявола, и тогда он убежит от вас. Мы 

должны стоять твёрдо и оказывать врагу сопротивление. 
 

В книге «Освобождая потенциал вашей церкви» Том Клегг сказал: «Я полагаю, что враг 
разделяет всех людей на две категории: те, которых он игнорирует, и те, с которыми ему 

приходится сражаться». И далее он процитировал своего друга, который во время Второй 

Мировой Войны был лётчиком-бомбардировщиком: «Если вас обстреливает немецкая 
зенитная артиллерия, то вы находитесь над мишенью».  

 

5. Церковь, которую созидает Иисус, невозможно остановить! 
 

Враг, с которым мы сталкиваемся, силён. Он был здесь от начала времени и постоянно 

изучал человеческую природу. Его первая попытка разрушить человеческую жизнь была 
против мужчины и женщины, которые были сильнее и чище нас, и он преуспел. С тех пор 

он оттачивал своё умение. Он знает каждую из наших слабостей и каждое из уязвимых 

мест. У него под командованием есть армия солдат. Он и все его силы невидимы и 

окружают нас.  
 

Когда я пытаюсь представить нашу картину в этом свете, я начинаю видеть церковь как 

убежище или укрытие. Я вижу её как крепость, где мы защищаем святых от стаи злющих 

волков, которая окружает нас и хочет поглотить каждого из нас. Но это описание церкви 

не соответствует тому, которое дано Иисусом в этом стихе.  
 

Иисус сказал, что врата ада не одолеют Его церковь. И однажды меня осенило, что врата 
не являются орудием нападения. Полиция не пакует заряженные ворота. Почтовые 
работники не сходят с ума от полуавтоматических ворот. Террористы не держат свои 

жертвы у ворот. Собаки не бегают свободно с маленькими табличками на шеях, на 
которых написано «Осторожно: ворота!» 

 

Ворота не являются угрозой, они для защиты, и ворота, о которых говорил Иисус, не 
жемчужные, - это врата ада! Церковь должна быть в нападении, а не защите. Церковь 
держали заложницей у ворот уже слишком долго. Пора нам прекратить страшиться ворот!  
 

Западная церковь, к сожалению, обычно находится в защитной позе. Нас пугает весь 
алфавит – от Эй-Би-Си до Си-Би-Эс до Эн-Би-Си (примечание переводчика: это 

сокращённые названия трёх крупнейших телерадиовещательных компаний США). Мы не 
доверяем Внутренней налоговой службе США, ЦРУ или ФБР. Мы страшимся 
Американского союза защиты гражданских свобод и Национальной ассоциации 

содействия прогрессу цветного населения. Мы защищаем себя от мормонов и свидетелей 

Иеговы, как будто мы стоим, прижатые спинами к стене. Если и этого недостаточно, то 

мы часто страшимся друг друга! Некоторые из нас не чувствуют себя уютно, если мы не в 



защите, как будто быть в нападении – это грех. Мы настолько оборонительны, что это 

оскорбительно! 

 

Можете себе представить, что случилось бы, если бы «Денвер Бронкос» («Мустанги из 
Денвера») решили вывести на поле только свою защиту для игры с «Грин-Бей Пэкерс» 

(«Упаковщиками из Грин-Бея») в Суперкубке? Неважно, как хорошо бы играла их защита, 
они никогда не смогли бы выиграть, не завоевав очков.  
 

Я однажды играл в шахматы с одним десятилетним мальчиком. Он играл впервые. Мы 

состязались на равных. Ближе к концу игры он потерял королеву, и я начал гонять его 

короля по всей доске. Он переставлял фигуру, затем я переставлял фигуру – «шах». Он 

снова переставлял фигуру, и я переставлял фигуру – «шах». Он опять переставлял фигуру, 

потом я переставлял фигуру – «шах». Так продолжалось некоторое время, и я уже начинал 

размышлять над тем, как же эта игра когда-либо закончиться. Но пока я летал в облаках, 

будучи уверен в себе, мальчик развивал стратегию. Вскоре мне была поставлена ловушка. 
Затем эта ловушка была приведена в действие. Я остался без королевы, и теперь он 

лидировал на доске. Я мгновенно перешёл от нападения к защите. Я переставлял фигуру, 

затем он переставлял фигуру – «шах». Я снова переставлял фигуру, и он переставлял 

фигуру – «шах». Я ведь человек великодушный, и, в конце концов, дал мальчику 

выиграть.  
 

Как этот мальчик, церковь сегодня нуждается в подобном переключении с защиты к 

нападению, если мы хотим быть всем тем, что задумал Иисус.  
 

Несколько лет назад я собирался во Францию, чтобы провести там лидерские семинары 

для миссионеров в Европе. Перед поездкой я посетил одну вечеринку, на которой были 

некоторые друзья и члены семьи, чтобы отпраздновать рождение младенца. Дана и я были 

единственными христианами на этой вечеринке. Одна наша подруга там услышала, что 

мы будем в Париже, и начала убеждать нас сходить в музей Родена. 
 

Роден был французским скульптором-импрессионистом. Хотя многие не узнают это имя, 
большинство знакомо с его творчеством. Он создал Мыслителя. Но, возможно, вы не 
осознаёте, что Мыслитель на самом деле был изваянием, которое он сделал, чтобы тот 
сидел на вершине его величайшего шедевра – Врат ада. Годами мы раздумывали над тем, 

о чём же думает Мыслитель. Нет, он раздумывает не над тем, где он прошлой ночью 

оставил свою одежду. Мыслитель размышляет над вечностью осуждения отделения от 
Бога.  
 

Моя подруга на вечеринке начала описывать для нас Врата ада. Это высокое 
запоминающееся творение с бесчисленным количеством фигур, извивающихся от боли и в 
агонии опускающихся в место кары, а Мыслитель сидит над всем этим в настроении 

сожаления и раздумья. Когда она начала описывать его, она увлеклась этим и в 
восхищении сказала: «Ах, я могла бы созерцать Врата ада вечно». 

 

Когда значение её слов начало доходить, в разговоре возникла длинная пауза. Некоторые 
неловко хихикнули, когда им стало понятно, насколько значимыми были на самом деле её 
слова. Всё, что мне пришло в голову сказать в тот момент, было: «Ой, надеюсь, что нет». 

 

Это адекватно подводит для нас итог тому, во что обойдётся церкви пребывание в 
пассивной, защитной позе. Когда мы сидим в нашей крепости, напуганные всем, что 

кажется нам угрозой, мы позволяем бесчисленному количеству душ оставаться в плену 



сил ада. Нам нужно обратиться от защиты к нападению и штурмовать врата, чтобы 

освободить пленных. Это церковь согласно Иисусу. 

 

Церковь – это живое, подлинное выражение любви и истины Иисуса в этом тёмном мире, 
и с Иисусом у руля её невозможно остановить! 
 

Заключение 
 

Как я могу освободить спонтанное умножение возрастающих учеников в моей церкви? 

Верность начинается с нужного зерна в нужной почве. Система Групп Преобразования 
Жизни может быть катализатором для освобождения настоящего спонтанного умножения 
учеников в вашем собственном окружении служения, но она требует, чтобы вы начали 

процесс. Если сначала ваша собственная жизнь не может быть преобразована, то у вас нет 
права надеяться преобразовать жизнь других. 

 

Умножение чего-то стоит. Сёмге оно стоит смерти.  Она плывёт вверх по течению, 

откладывает яйца в песок и затем умирает. 
 

Зерно также умирает при воспроизводстве. Иисус сказал:  

 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою 

погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную 

(Иоанна 12:24-25). 

 

Как ученики мы должны отвергать себя, брать свой крест и следовать за Христом. Это 

вопрос подчинения. Это вопрос исповедания и покаяния. Это вопрос повиновения. Где всё 
это есть, то и «я» умирает, и наступает воспроизводство.  

 

Мы должны быть готовы отказаться больше чем от времени, талантов и материальных 

благ; мы должны начать с отказа от нашей жизни ради Его Царства. Если мы готовы 

заплатить эту цену, - если мы готовы умереть, чтобы следовать за Христом, - то мы 

сможем увидеть изобильный урожай душ для Божьего Царства. Церковь первого столетия 
была готова отдать свою жизнь ради расширения Царства, и они смогли достичь 
Евангелием весь известный мир. Каждая церковь на протяжении всей истории, которая 
была готова подчинить свою жизнь Христу, была свидетелем  значительного и 

спонтанного роста. Это единственная причина, почему церкви процветают при гонениях, - 

Божий народ вынужден выбирать, что на самом деле важнее всего. Они смотрят, чего им 

это будет стоить, и платят эту цену.  Они умирают для себя, и их духовная жизнь 
воспроизводит, и через умножение происходит церковный рост.  
 

Я слышал, что научные и статистические вероятности доказали, что, если оставить 
неповреждённым и неиспорченным один стебель пшеницы, и позволить ему свободно 

воспроизводить и расти, то всего лишь за восемь лет он умножится в урожай, достаточно 

большой, чтобы кормить население всего мира в течение целого года! 
 

Сколько времени потребуется, чтобы достичь мир через умножение? Если каждый 

христианин приводил бы к Христу всего лишь одного человека в год, и наставлял этого 

человека с тем, чтобы он в свою очередь сделал то же самое в следующем году, то 

потребовалось бы всего лишь тридцать пять лет, чтобы приобрести для Христа весь мир! 

Приходила ли вам когда-либо на ум мысль о том, что мы находимся всего лишь на одно 

поколение от вымирания? Если все мы не сможем воспроизвести себя и передать факел 



жизни в руки следующего поколения, христианство закончится всего лишь через одно 

поколение. Однако, благодаря СИЛЕ умножения, мы находимся также всего лишь на одно 

поколение от всемирного исполнения Великого Поручения – выбор за нами. 

 

Группы Преобразования Жизни 
 

Вопросы для рассуждения о характере 

 

Эти вопросы нужно задавать друг другу на еженедельных встречах подотчётности 

(Притчи 27:17). Они должны стимулировать беседы о характере и исповедание грехов в 
безопасной обстановке, где ценится честность, ранимость, конфиденциальность и 

милосердие.  
 

12. На этой неделе являлись ли вы свидетельством  величия Иисуса Христа как в своих 

словах, так и в поступках? 

 

13. На этой неделе подвергались ли вы воздействию сексуально соблазняющих 

материалов или позволяли ли своему разуму увлекаться неподобающими 

сексуальными мыслями о другом человеке? 

 

14. Не были ли вы недостаточно честными в своих финансовых делах или же страстно 

желали чего-то, не принадлежащего вам?  

 

15. На этой неделе проявляли ли вы уважение, понимание и щедрость в важных для 
вас взаимоотношениях? 

 

16. Ущемляли ли вы другого человека своими словами, за его спиной или лицом к 

лицу? 

 

17. На прошедшей неделе поддавались ли вы соблазну предаться какому-либо 

греховному пристрастию? Поясните. 
 

18. Продолжали ли вы сердиться на другого человека? 

 

19. Не желали ли вы тайно неудачи другому с тем, чтобы вы могли преуспеть? 

 

20. _______________________________________________________________________  
(Ваш персонифицированный вопрос подотчётности) 

 

21. Закончили ли вы чтение и слышали ли от Бога? Что вы собираетесь делать в этом 

отношении? 

 

22. Были ли вы абсолютно честны со мной? 

 

 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться» (Иакова 5:16) 

      

 

 

 

 



 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО                                         

С ГРУППАМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖИЗНИ  
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 РАЗВИТИЕ ТЕЛА 

Умножение групп 

 ПОЛНОСТЬЮ 

ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЕ, НО 

НЕЗРЕЛОЕ ТЕЛО: 
УМНОЖЕНИЕ СЛУЖЕНИЙ 

 

 ВОСПРОИЗВОДСТВО ТЕЛА: 
УМНОЖЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ 

 

Группы 
Ячейки 



Посвящение 
 Эта книга посвящается тем первопроходцам, которые готовы прокладывать новые 
тропы ради Евангелия, а не ради зарплаты, и которые приобретут и умножат учеников, 
чтобы взрастить церковь для жатвы из жатвы. Вы – настоящие герои нашего поколения. 
Пусть Бог умножит ваше количество в грядущие дни! 

 

Биографическая информация 

 Нил Коул является исполнительным директором Ассоциации Умножения Церквей, 

которая несёт служение основания новых церквей для Братских Церквей Благодати на 
Юго-Западе США. Он также сам является основателем церквей в большей части региона 
Лонг-Бич в Южной Калифорнии. Он и Роберт Э. Логан являются соавторами книги 

«Возведение лидеров для жатвы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


