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Предисловие Боба Фултона 

 

Вы когда-нибудь читали книгу, которая побудила бы вас размышлять о 

высказанных в ней идеях? Эту книгу невозможно просто прочитать и поставить на 

полку. Она относится к разряду таких книг, к которым хочется обращаться чаще и 

чаще в процессе созидания или основания церкви. 

Александр Вентер признается в своем введении, что он написал этот труд, 

основываясь на некоторых идеях, над которыми бился Джон Уимбер в конце 1970-х 

годов. Джон преподавал курс церковного роста в Фуллеровской семинарии под 

руководством доктора Питера Вагнера и Дональда Магаврана. В процессе этой 

работы он хорошо узнал Церковь во всей ее полноте: экуменические и 

евангелические церкви, сами церкви и околоцерковные организации. Он 

познакомился с новыми богословскими перспективами, среди которых можно 

назвать видение Джорджа Лэдда о Царстве Божьем. Этот опыт оказал 

существенное влияние на его концепцию Церкви. Я хорошо знал Джорджа и 

служил вместе с ним с 1968 года, и я видел, как за этот период 

систематизировалось его видение церкви. 

Позиция Уимбера относительно того, какой должна быть Церковь, сильно 

изменила каждого, кто знакомился с его видением. Я знал Александра в течение 

двадцати лет. Это вдумчивый и рассудительный человек с христианским 

характером, преданный святому образу жизни. У него острый ум, и он умеет 

передать свои мысли точным и образным языком. 

Эту книгу обязательно должны прочитать пасторы и ключевые лидеры 

поместных церквей. Она поможет определить или найти свое видение, ценности, 

приоритеты и практические принципы для роста и развития церкви. Книга 

побуждает к размышлениям, но не станет насильственно навязывать конкретные 

выводы. Мне очень понравился стиль и манера изложения предмета ее автором. 

Александр написал эту книгу по моей просьбе, и результат превзошел все мои 

ожидания. Надеюсь, вы проведет прекрасное время за этой книгой, размышляя на 

предложенные темы под водительством Духа Святого. 

Боб Фултон, международный координатор миссий Виноградника и насаждения 

церквей. 
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Посвящение 

Памяти Джона Уимбера и наследия его жизни 

Этот проект осуществлен в Ассоциации церквей Виноградник как дар от Бога 

для всех нас. 

Хочу отдать дань почтения памяти Джона Уимбера в день его смерти. 

16 ноября 1997 года. 

Кэрол, Крису, Сину, Стефани и Тиму: 

Наши сердца устремляются в этот момент к вам, и мы молимся о вас теперь, 

когда Джона нет с нами «во плоти». Но мы знаем, что он ждет всех вас дома с 

Господом. Мы уверены, что вам нелегко сочетать в себе печаль и радость, печаль 

из-за отсутствия дорогого мужа и спутника, отца и друга, но также и радость, ибо 

он ушел домой в свободу от страданий, в мир и покой, «совершив свое течение». 

Пусть Бог всякого утешения будет особенно близок к вам в это время. Мы помним 

Джона как человека, который неоднократно говорил, что «хочет умереть в седле». 

Мы чтим его память как истинного ученика и воина Царствия, который 

«потрудился и теперь ‘вошел в славу’». Джон был отцом и другом для многих и 

многих людей, но особенно для нас здесь, в Южной Африке. У нас нет слов, чтобы 

выразить благодарность Богу за то, что наши пути с Джоном и Кэрол пересеклись, 

и в результате этого мы изменились радикальным образом. Мы помним ту боль и 

ту радость, которую принесло наше знакомство, и как много было и того, и 

другого! 

С самого начала нас объединило с Джоном его честное и реальное отношение к 

жизни. С ним было легко, и за все время нашего общения, пока Джон был с нами, 

людей поражала его иногда ошеломляющая способность раскрыться, его 

распахнутое сердце и жизнь, вдохновляющее видение Царствия и Церкви и 

стремление распространять Царствие и насаждать церкви. Иногда он сидел и 

рассказывал что-нибудь, а наши сердца «горели в нас», поскольку мы понимали, 

что он произносит именно то, во что мы глубоко и инстинктивно верили и 

чувствовали. Нас привлекала его принципиальность и преданность Иисусу и 

своему призванию, его готовность доверять другим людям и уступить им дорогу в 

служении. Пожалуй, его самым великим наследием можно назвать его сердце и 

песни прославления. Его способность быть мягким и являть милость, покаяться и 

попросить прощения, его поразительная щедрость, чуткий авторитет и нежелание 

превозносить себя и признавать за собой высокие титулы. Он прекрасно осознавал 

и не скрывал свои человеческие слабости, борьбу с плотью, недостатками и 

грехами. Чего стоит одна его мудрая и обаятельная улыбка на бородатом лице! 

Джон, мы тебя очень любим и уважаем, и нам будет тебя не хватать, но только на 

короткое время! Ты теперь делаешь то, чему всегда хотел посвятить себя всего: ты 

поклоняешься и низко склоняешься перед Его престолом, сложив у Его ног свой 

венец, а затем садишься с Иисусом (а может, с Павлом и другими) и можешь задать 

все вопросы, на которые все это время так хотел найти ответ. Ты никогда не 

пытался говорить, что все знаешь, и мы благодарим тебя за это. Но теперь мы 

завидуем тебе, потому что у тебя есть эти ответы, по крайней мере, на некоторые 
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вопросы. Нет, на самом деле, у тебя есть главный Ответ на все вопросы, по 

которому ты тосковал и к Которому стремился всю свою жизнь: это сердце Отца и 

Сына в полноте Духа. Радуйся Ему, Джон, ты так долго этого ждал, и теперь ты 

дома! 

Мне никогда не забыть привилегию совместного труда с тобой в течение восьми 

месяцев в 1982 году в доме Питера Вагнера. Помню, как однажды ночью ты 

проснулся, испытывая физические и духовные страдания. Ты решил, что наступила 

пора умереть, и все ходил по комнате, и плакал, и молился, и ожидал, что Иисус 

придет за тобой, чтобы забрать тебя домой. Но вместо этого у тебя родилась песня. 

Мы узнали об этом только в следующее воскресенье, когда со слезами на глазах ты 

спел эту песню, а потом научил этой песне и нас. Она мгновенно растопила мое 

сердце, и охватило меня неизбывной тоской по Богу. Это самая прекрасная и 

постоянно звучащая во мне песня, которая простыми словами передает глубокое и 

чистое стремление к Богу, и я теперь всегда ассоциирую это стремление к небесам 

с тобой, твоей жизнью и служением, Джон Уимбер: 

 

НИКТО, КАК ТЫ 

 

Никто, только Ты, О, Господь, никто, только Ты, О Господь, 

Во всем мире нет такого, как Ты. 

На всей земле нет такого, как Ты, 

Никто не сравнится с Тобой, 

Во всем мире нет такого, как Ты, 

Нет Тебя прекрасней, Господь, 

Я хочу видеть только Тебя, 

И когда путь окончится мой, 

Я приду к себе домой, 

Я к Тебе лишь стремлюсь, я к Тебе лишь стремлюсь. 

 

Кэрол, мы благословляем тебя за любовь и поддержку, за верность этому 

человеку (а это было нелегко, он сам признавался в этом). Вместе с Джоном ты 

была для нас вдохновением в поклонении, стремлении к Богу и в желании 

исполнить Его планы. Спасибо тебе за верность в непрестанном ходатайстве и 

служении. Мы любим и уважаем тебя, молимся за твое благополучие в будущем. 

Пусть Отец даст тебе смелости и силы в дальнейшем пути вместе с твоей семьей, 

особенно для твоего сына Криса. И Крис, мы продолжаем уповать на то, что ты и 

твоя семья покоится на пронзенных руках Иисуса, ибо мы доверяем Ему вас в Его 

милости и исполнении Его воли и планов в вашей жизни. 

Да пребудет с вами Бог. Мы чтим вас, потому что знаем, какую горькую и, 

одновременно сладкую цену вы уплатили за путь, избранный Джоном, путь, 

который мы избрали вместе с вами. 

С любовью и уважением Александр и Джилл Вентер (от имени команды 

пасторов и церквей Ассоциации церквей Виноградник, Южная Африка). 
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Постскриптум: Крис Уимбер отошел к Господу через три месяца после смерти 

Джона. 

 

Выражение признательности 

Кэрол Уимбер, Пенни и Бобу Фултону за их бесценный вклад и поддержку. 

Джилл, Зандеру и Мише-радость за понимание и семейную поддержку. 

Семьям Гослингов и Джонсонов за щедрую помощь в моей жизни и служении. 

Косте Митчеллу за руководство и моральную поддержку. 

Долине Виноградника за руководителей и людей, за их молитвы, любовь и 

помощь. 

Команде издательского дома Виноградник — всем им — за поддержку, помощь и 

неоценимый труд. 

Сину Уимберу за поддержку; Все ссылки и цитаты Джона Уимбера, прямые или 

косвенные, принадлежат изданию «Созидание церкви». 

Наш web-site: doin-the-stuff.com и e-mail: info@doin-the-stuff.com

mailto:info@doin-the-stuff.com
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Глава 1. 

Вступление и предыстория 

 

Несмотря на впечатление, которое могло произвести мое посвящение, эта книга 

не о Джоне Уимбере, но, тем не менее, при ее выходе в свет он почувствовал бы 

смущение. Кэрол Уимбер недавно написала историю жизни Джона «Каким он был» 

(см. Приложение 4). Но данная книга — о созидании церкви и философии 

служения, связанной с церквами Виноградника. Если говорить еще точнее, это 

книга о корнях, характере и мышлении Виноградника, особенно в первые годы его 

формирования, между 1977 и 1983 годами. Естественно, что Джон неразрывным 

образом связан с темой нашей книги как основатель и руководитель Виноградника, 

и потому я часто буду на него ссылаться. 

 
Цель написания данной книги 

Я хотел поделиться пониманием и подходом к церковной жизни, характерным 

для Ассоциации церквей Виноградник. В связи с этой целью я расскажу некоторые 

истории, потому что нам нужно почувствовать контекст, познакомиться с 

событиями и причиной возникновения определенных концепций и практики 

церковной жизни, которую мы называем «философией служения Виноградника». 

Главным источником для написания этой книги был документ, который я написал 

с помощью Джона Уимбера за те восемь месяцев, что я проработал вместе с ним в 

1982 году. Этот документ называется «Строительство снизу вверх». Он отражает 

систему философии служения Джона. Я не привлекал другие источники как 

таковые, кроме некоторых книг Виноградника, упомянутых в Приложении 4. Более 

того, у меня нет примечаний в тексте, и там, где это возможно, я старался писать 

максимально понятно. Итак, я пытался выражаться как можно точнее в той 

принципиальной позиции, которую занимал Джон Уимбер, по крайней мере, в 

самые важные годы формирования Виноградника. У меня нет оснований полагать, 

что впоследствии он отказался от каких-либо значительных аспектов этой позиции. 

Однако должен сказать, что полностью осознаю свою ответственность за 

содержание этой книги. Я сделал все возможное, чтобы правильно представить 

взгляды Джона Уимбера на затронутые темы. Однако очевидно, что он не может 

прокомментировать эту книгу или дать согласие на ее издание. Поэтому, все же, вы 

увидите мое понимание и записанный вариант философии служения Виноградника. 

 
Кому нужна эта книга? 

Существует три категории людей, которым, как я полагаю, нужно прочитать эту 

книгу. Во-первых, я пишу для всех, кто хотел бы узнать о том, как созидаются 

церкви, и таким образом мог бы узнать об истории возникновения Виноградника и 

его подходе к церковной жизни. Во-вторых, друзья Виноградника и люди, 

интересующиеся нашей философией служения, надеются узнать для себя много 

полезного. Однако я пишу, все же, в основном, как пастор Виноградника, 

обращающийся к семье Виноградника, как к пасторам, лидерам, так и к рядовым 
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верующим. Молюсь о том, чтобы Бог использовал наши размышления о 

собственных корнях для назидания, вдохновения и утверждения всех нас, чтобы Он 

помог нам яснее увидеть путь вперед в эру, когда с нами нет основоположника 

этого движения. Книгу можно использовать для чтения и в качестве материала для 

подготовки лидеров, рядовых членов церкви Виноградник, и новых верующих, 

вливающихся в церкви, и даже как курс по подготовке к принятию в члены церкви. 

Эта книга также используется в качестве учебного курса в Институте Виноградник. 

Джон, бывало, говорил: «Когда меня не будет с вами, возьмите все самое лучшее 

и идите вперед». Я и попытаюсь с помощью Кэрол Уимбер, Боба Фултона и 

некоторых других записать на бумаге все то, что мы считаем «самым лучшим». И 

тогда мы, новое поколение лидеров, «пойдем вперед» с этим наследием. Конечно, 

мы не считаем эту философию служения неизменной идеологией, конечным и 

обязательным собранием принципов. Скорее, мы должны настолько погрузиться в 

дух этого «наилучшего», чтобы уверенно и с творческим подходом применить его в 

контексте конкретных обстоятельств. Пусть они разовьются в приемлемые, рабочие 

методы созидания церкви нашего и последующих поколений, а также для каждой 

новой культуры, в которой мы будем насаждать Виноградники. Мы хотим расти, и 

устремляться вперед, а не жить прошлым. 

 
Обзор содержания книги 

В первой главе я хочу дать краткий обзор истории своей связи с Виноградником 

и развития церквей Виноградника. Во второй главе представлена философия 

служения наших церквей. В третьей рассматривается развитие философии 

служения Виноградника путем исследования концепций, задействованных в 

«строительстве снизу вверх». В остальных главах мы шаг за шагом будем говорить 

о том, что значит «строить снизу вверх». 

Во-первых, нам нужно определить цели Церкви – так сказать, план строительства 

(глава 4). 

Затем нам нужно выяснить ценности, которые будут определять деятельность 

церкви и ее качество — то есть, фундамент здания (глава 5). 

Следующий шаг направлен на установление приоритетов в жизни и служении 

церкви, так сказать, столбы, вокруг которых будет строиться остальная часть 

здания (глава 6). 

Здание становится приспособленным для жизни, когда в нем появляются окна, 

двери и так далее. Это практическая деятельность, которую нужно 

сформулировать и донести до каждого верующего в церкви (глава 7). 

Умение выбрать правильных людей, как рядовых служителей, так и лидеров, — 

очень важный шаг на этапе «отделки» здания (глава 8). 

Логическим заключением станет приспособление здания для выполнения всех его 

функций во всех имеющихся компонентах, то есть, осуществление намеченных 

программ (глава 9). 

 



 9 

И в конце книги мы предлагаем вашему вниманию главу, в которой представлены 

краткие итоги подхода Виноградника к созиданию церкви, того типа церкви, к 

которой, как сказал Джон, он присоединился бы. Несколько позже он выразил эту 

мысль в «генетическом коде Виноградника», который детально представлен в 

Приложении 1. 

Мне выпала огромная честь написать эту книгу. Но почему ее должен был написать 

именно я? Позвольте мне ответить на этот вопрос. 

 
Связь с Виноградником 

Лонни Фрисби 

Все началось с того, что мне позвонил мой коллега по работе. Это было в 1979 году 

в Кейптауне. Тогда я служил в церкви Ассамблей Божьих в Констанце. Дерек 

Морфью сказал мне: «Ко мне из Штатов приехал один человек, Лонни Фрисби. 

Сегодня он идет со мной на пасторское собрание, а на неделе он может выступить в 

твоей церкви. Настоятельно рекомендую послушать его. Ну что, согласен?» (Вы, 

пасторы, наверное, знаете, как один звонок или приглашение может круто изменить 

всю вашу твою жизнь). Я никогда раньше не слышал об этом человеке, но я 

доверял Дереку, поэтому осторожно согласился и торопливо созвал собрание на 

неделе, пригласил всех, кого мог, в результате чего в церкви собралась небольшая 

группа верующих. 

Я никак не ожидал увидеть то, что увидел. Мало того, что Лонни, как оказалось, 

был хиппи из Калифорнии, что само по себе уже плохо, но у него, кроме того, было 

поразительное ощущение свободы, которое в нашей религиозной культуре 

воспринималось очень болезненно. Когда я увидел его, «пасторская» часть моего 

«я» буквально охнула: «О, Боже мой, Боже мой, …, что я наделал? Что я навлек на 

свою голову?» Но другая, нерелигиозная часть, неожиданно почувствовала озорной 

восторг и предвкушение чего-то необычного! Лонни заговорил о том, как мы 

огорчаем Духа Святого, и насколько часто пренебрегаем Им, а потом сообщил, что 

сделает Дух, если мы покаемся, станем почитать и полностью примем Его как Того, 

Кто послан нам Самим Отцом и Сыном. Он также сказал много добрых и 

восхищенных слов о своем пасторе, некоем Джоне Уимбере, который позволяет 

Богу быть Богом тем, что не мешает Ему и добровольно подчиняется всему, что 

делает в его церкви Святой Дух. Я понял, что именно он хочет сказать, и 

почувствовал на себе взгляды самых смелых членов нашей общины. Поскольку я 

пятидесятнической служитель, все это время я, на всякий случай, молча, но 

непрестанно молился на языках, чтобы, как вы можете догадаться, не подчиниться 

духу контроля! 

 
Молитва в Духе 

Затем Лонни стал молиться Духу Святому, и мой натренированный в богословии 

ум тут же среагировал на это: «А где это написано в Слове, брат?» Он исповедал 

грех церкви, выражавшийся в пренебрежении Духом, и просил Духа простить нас 

по милости Своей. Затем он помолился: «Приди, Дух Святой». И вдруг над нами 
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распахнулись небеса! Сначала медленно, а затем попеременно то слезами, то в 

дрожи, в радости и смехе люди стали двигаться, дрожать и падать от присутствия и 

силы Духа. Лонни стал показывать на людей, на которых пребывал Дух, в 

результате чего излияние силы стало еще более очевидным. Он говорил 

конкретные вещи некоторым людям, которые, как они понимали, могли быть 

только от Бога. Эти «слова» создавали видимый эффект, некоторые падали без 

чувств, другие начинали плакать, третьи — кричать. Казалось, некоторых людей 

присоединили к мощной энергетической системе. Все помещение превратилось в 

поле битвы, на котором люди лежали, стояли или сидели в самых немыслимых 

позах. Святая неразбериха! 

Я наблюдал за происходящим, прекратив молиться языками, и в моем сердце 

только таяли, как снег весной, слова: «Бог мой, Бог мой…..». Я плакал, глядя, как 

люди, которых я давно знал, испытывали прикосновение и преображение 

могущественной силой Духа Божьего. Я знал, что это был Бог. Но что меня 

поразило больше всего, так это полное отсутствие фанфар и рекламы, манипуляции 

и напыщенных религиозных слов и выражений. Чувствовалось, что все делается 

спонтанно, без подготовки, без «лоска», который присутствует на всех 

запланированных «мероприятиях». Но все было настоящим и истинно святым. 

Собственно, все было настолько прекрасно, что становилось страшно. Я никогда 

раньше не видел ничего подобного. Помню, я подумал тогда, что единственное, с 

чем я мог бы сравнить происходящее, было мое желание присутствовать рядом с 

женой во время рождения нашего ребенка. На тот момент детей у нас еще не было, 

просто я мечтал увидеть процесс его появления на свет, как нечто, что по степени 

душевного волнения превосходит все мне известное на земле. 

То происшествие вызвало в какой-то степени внутреннее напряжение, словно в 

старые мехи налили новое вино. Плоды изменившейся жизни одних людей во 

многом перевешивали чувство обеспокоенности за других. Для меня лично то 

событие стало началом обновления, которое Дух Святой стал производить в нашей 

церкви. Кроме того, я захотел поближе познакомиться с церковью, о которой 

говорил Лонни, и о том, как они позволяют Духу Святому действовать в своей 

жизни и служении. 

 
Джон Уимбер 

Позже меня перевели в Йоханнесбург и через моего друга, Дейва Оуэна, пастора 

«Невидимой церкви», я познакомился с Джоном и Кэрол Уимбер. В 1981 году они 

приехали в Южную Африку в свою вторую международную миссионерскую 

поездку. За год до этого с командой из тридцати молодых человек они уже 

приезжали по приглашению Дейва Оуэна. Мы организовали Пасторскую 

конференцию в Ассамблее Божьей в Нортклиффе, а вечерние торжественные 

собрания проходили в огромном конференц-зале. Через несколько месяцев я поехал 

в Калифорнию с кратким визитом в церковь Джона, которая собиралась тогда в 

школе Каньон, в Йорба Линда. 
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Мне не забыть первое собрание Джона Уимбера, на которое я попал. Это было 

первое утро пасторской конференции в Йоханнесбурге. Когда пришла пора 

начинать, Джон направился к пианино, сел, и начал нежно играть и петь: «Иисус, 

какой Ты чудесный, какой Ты нежный, чистый и добрый…». Постепенно мы стали 

присоединяться к нему. Но очень скоро я понял, что простые, теплые и интимно 

нежные слова захлестнули меня. Я расчувствовался и готов был заплакать. Я 

постарался сдержать свои эмоции, и посмотрел вокруг себя. Кто-то из 

высокопоставленных служителей стоял на коленях, кто-то поднял руки, у третьих 

по щекам струились слезы, и тогда я сломался! Что-то во мне прорвалось, и я 

заплакал. Какая-то глубинная часть внутри меня, о которой я не знал, или которую 

не понимал, сдалась. Я рухнул на колени, плакал и поклонялся Богу. Песни и 

поклонение вызвали внутри меня такую сильную жажду Бога, такую 

переполняющую все мое существо любовь, такое страстное желание найти Его, 

что, как мне казалось, я вот-вот взорвусь от избытка чувств. Никогда ранее я не 

испытывал с такой глубиной и силой радость от присутствия Божьего. Мне пришло 

в голову, что, должно быть, именно это и есть самое естественное поклонение Богу. 

Здесь не было ни превознесения, ни манипуляции. Это было простое, откровенное 

и пылкое восхищение Богом. Оно несло с собой глубинное исцеление. 

Затем Джон встал и наугад открыл свою Библию. Он начал говорить с пасторами о 

Царстве Божьем. И здесь у него тоже не было поучительного тона, он не говорил 

громким голосом и не использовал религиозных слов. Только честность, 

открытость и ясность, которые полностью обезоруживали. В этом было так много 

библейского смысла, и все это звучало настолько здраво, настолько приближенно к 

жизни, что я не уставал удивляться, почему я не видел этого раньше? Попутно мы 

все узнали много нового о Джоне, его искренность и прозрачность не пугали, но, 

напротив, помогали почувствовать себя свободнее. 

Затем Джон остановился и сделал то же, что сделал тогда Лонни. Он сказал: 

«Приди, Дух Святой!» Во всем собрании стали происходить необычные вещи. На 

этот раз разница заключалась в том, что служение не было сосредоточено на одном 

служителе, но все приехавшие американцы двигались свободно и служили другим 

пасторам, к которым прикасался Дух Святой. Я почувствовал благоговейный страх, 

когда невольно услышал, как Дебби (ей было не более двадцати лет, и она была 

членом американской команды), говорила достаточно подробные вещи одному из 

моих пресвитеров относительно его брака. Все, что она сказала, была правда. Он 

же просто рухнул без сил, и стал вопиять к Богу о помощи и милосердии. Я видел 

излияние истинной силы Духа на присутствовавших людей. Неотразимое 

впечатление производило то сострадание, и та чуткость, с которой они служили 

людям. Такая модель служения была понятной для меня, для моих людей и для 

любого верующего в Иисуса человека. Мы быстро почувствовали единение, и с 

помощью наших братьев ощутили себя партнерами в восхитительных 

переживаниях с Богом в служении Духа Святого. 
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Путь в Виноградник 

Эти переживания и другие события дали мне понять, как и другим моим коллегам, 

как, например, Коста Митчелл и Дерек Морфью, что Джон и Кэрол созидали 

церковь, в которой воплотилось все, к чему мы стремились и искали. И не только 

это. Мы также обнаружили, что Джон произносит и объясняет вещи, которые мы 

уже ощущали и в которые инстинктивно верили. Это касалось церкви, руководства, 

служения, миссионерских устремлений и так далее. Все это было бесхитростным, 

живым и жизнеутверждающим. 

В связи с этим возник логический вопрос: что Бог делает с нами? Как 

присоединиться к этому процессу? Джон дал классический ответ, и только позже я 

понял весь смысл сказанного: «Ты не вступаешь в Виноградник, ты просто 

начинаешь понимать, что ты и есть Виноградник». Твоя истинная сущность, и твоя 

принадлежность отражаются в зеркале твоих взаимоотношений с 

единомышленниками, с которыми ты делишь общее видение и которые также 

призваны вместе с тобой творить дела Царствия. Эта связь становится явной на 

уровне видения и ценностей, но на самом деле она глубже. Это исключительно 

духовное измерение, построенное на взаимоотношениях. Как сказал Павел, Бог 

поместил Своих людей в теле Божьем там, где Ему угодно (см. 1 Кор. 12:18). 

Следует отметить разницу между церковной семьей и друзьями церкви, но об этом 

мы будем говорить позже. Поиски истинного дома могут занять долгое или 

короткое время, они могут быть болезненными или легкими. Я в своих поисках 

испытал и то, и другое. Все зависит от особенностей вашего внутреннего развития, 

от всего, что Бог делает с вами, и от вашей реакции на это. Однако я понял, что, 

наконец, попал домой. 

Руководители Ассамблеи Божьей спросили меня, не хочу ли я уйти с их 

благословения, потому что они видели, что происходит со мной. Я принял с 

благодарностью это предложение как подтверждение и акт Божьего водительства. 

Тогда Джон пригласил меня приехать в Калифорнию (в начале 1982 года) и 

поработать с ним в течение восьми месяцев. Идея заключалась в том, чтобы я мог 

увидеть модель церковной жизни и служения, научиться у Джона, а затем 

вернуться вместе с ним и большой командой и насадить в Йоханнесбурге 

Виноградник. Это насаждение должно была стать первой церковью 

международного уровня. 

 
Виноградник посажен в Южной Африке. 

Дейв и Коста уже подготовили основную группу и стали готовиться к вторжению. 

Это было здорово, команда из семидесяти двух человек приехала из разных 

Виноградников в Калифорнии, причем каждый оформил на это время отпуск и 

приехал за собственный счет. Члены команды участвовали в уличной 

евангелизации, организовывали большие собрания, на котором многие каялись, 

исцелялись и получали излияние силы Духа. Через две недели мы крестили 

шестьдесят пять новообращенных, и основали несколько малых групп. Имея 

довольно большую основную группу, мы остались с большим младенцем на руках! 
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Кстати и, к сожалению, огромный потенциал этой большой команды служителей, 

которые выполняли план по насаждению международной церкви, не был 

использован полностью. Церкви, пославшие их, получили новый поток энергии, 

новое видение и радость после того, как их команды возвратились домой. В 

результате всего пережитого сами люди изменились кардинальным образом. 

Начало новой церкви было правильным, основной состав состоял из 

новообращенных. Помню, Джон позвонил Дейву после того, как Бог совершенно 

явно повелел ему основать церковь в Йоханнесбурге. Но позже Джон и его команда 

усомнились в своем решении основать церковь в связи с некоторыми 

осложнениями, которые возникли с осуществлением этого желания в Южной 

Африке, и из-за болезненного отношения других деноминаций к факту открытия 

новых Виноградников. С самого начала Джон говорил о том, что у Виноградника 

двойное призвание: нести обновление всей вселенской Церкви, и насаждать новые 

церкви Виноградника. Чтобы при осуществлении второй цели не было соблазна 

извлечь выгоду из первого призвания, чтобы сохранить целостность с остальной 

частью Церкви, Джон в некоторых странах на протяжении 1980-х годов не 

открывал Виноградники и с особым рвением собирал Международные 

конференции по обновлению, чтобы тем самым принести пользу всей Церкви. Бог 

показал Свое удовлетворение послушанием Джона и проявлением уважения к 

остальной Церкви, но с точки зрения стратегии мы утратили нечто ценное, 

отказавшись сделать южноафриканский тип насаждаемой церкви обычной 

практикой. Что касается сложностей, возникших в южноафриканском 

Винограднике, все наши усилия окупились с лихвой для нас, для Африки и для 

других стран. 

Однако мне следует вернуться к истории написания этой книги. Пока я работал с 

Джоном, он использовал меня и еще двух исследователей для того, чтобы 

подготовить материалы для учебных курсов Фуллеровской семинарии, которые он 

представлял (например, «Чудеса, знамения и рост церкви», MC510) и для 

преподавания на различных семинарах, организованных Виноградником 

(например, аудио серия по исцелениям в четырех альбомах). Последний проект, 

который я исследовал и записал вместе с Джоном и для него до моего возвращения 

в Африку, назывался «Созидание церкви снизу вверх», печатный документ на 

сорока пяти страницах, в котором впервые была представлена в систематическом 

виде философия служения церкви Виноградник. Насколько я знаю, Джон 

преподавал этот курс однажды, а затем некоторые части этой работы были 

переделаны в курс «пятилетнего плана». Со времени смерти Джона я чувствовал 

сильное желание оформить оригинальный документ в виде книги. В результате 

усилившегося побуждения от Господа (в феврале 1999 года) и полной энтузиазма 

поддержки со стороны Боба Фултона я сел за компьютер и стал набирать текст этой 

книги. 
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Краткий обзор истории Виноградника 

Я хочу лишь представить вашему вниманию краткий обзор истории Виноградника, 

особенно его ранней стадии развития (полную его историю вы найдете в 

Приложении 4). Это поможет вам лучше понять контекст подхода Виноградника к 

созиданию церкви и, во-вторых, представит картину Виноградника тем людям, 

которые ранее о нем не слышали, хотя, как я уже говорил, эта история будет 

представлена в кратком виде. Многие семена, которые пустили корни и сделали нас 

такими, какие мы есть на сегодняшний день, были посажены Джоном и Кэрол как 

на первом этапе развития Виноградника, так и в последующей их деятельности. 

 
Спасение и ранние этапы (1962 — 1974 годы) 

Джон и Кэрол уже были женаты и имели троих детей, когда оба уверовали в Иисуса 

во время занятий в домашней группе по изучению Библии в 1962 году. Джон в 

течение многих лет был профессиональным и успешным джазовым музыкантом и 

автором песен. Христианство его не привлекало, но по причине личных и 

семейных проблем они оба пришли в церковь Анахайма, Южная Калифорния. 

Джон в незабываемой истории, названной им «Безумный Христа ради», 

рассказывает историю своего обращения и приобщения к церкви так, как умеет 

рассказывать только он (см. Приложение 4). 

Джон увидел церковь глазами бесхитростного новообращенного. Когда он впервые 

пришел в церковь, один диакон спросил, омыт ли он кровью Агнца, в ответ на что 

Джон в ужасе отпрянул от него и сказал: «Нет, а что, вы здесь это делаете?» Он 

удивлялся тому, что голос «парня» у дверей изменился, когда он увидел, что Джон 

зашел за кафедру, стоявшую «на сцене». Еще большее недоумение у него вызывал 

язык и тон голоса того «парня», когда он стал молиться. Джон не мог понять 

многого, потому что все казалось ему таким религиозным. Отчасти именно 

поэтому в Винограднике стараются избегать религиозной терминологии, одежды и 

поведения, и больший акцент делают на честности, неподдельной искренности, 

которая учитывает состояние и положение человека, и принимает его таким, какой 

он есть. 

Окончательно его добили церковные музыка и песни, в конце концов, он был 

знаменитым песенником и музыкантом! Песнопения звучали монотонно, медленно 

и вразброд. Когда вперед вышла женщина, чтобы «возвысить свой голос Богу» и 

«излить Ему свою душу в песне», Джону на мгновение показалось, что Бог замахал 

руками в знак протеста: «Пожалуйста, не нужно этого делать!» Учитывая 

творческий опыт Джона, он был уникальным образом подготовлен к тому, чтобы 

ввести совершенно новый стиль поклонения, который теперь считают 

эквивалентом Виноградника. Это живая, современная, очень личностная и свежая, 

теплая и глубоко затрагивающая внутренние глубины музыка. 

 
Понимание делового предложения Евангелия 

Когда Джон понял суть Евангелия Иисуса Христа, более всего его поразило в нем 

так сказать «деловое предложение»: Иисус отдавал ему все Свое, взамен возлагая 
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на Себя весь хаос запутанной жизни Джона. Иисус предложил Джону Свою жизнь, 

полную интересных приключений, исцелений больных, изгнания демонов и 

воскрешения мертвых. Джону же в ответ нужно было капитулировать перед 

Иисусом и отдать Ему свою жизнь, и жить в дальнейшем жизнью Иисуса, «созидая 

Его Церковь». Джон знал себя и свою жизнь, ему смертельно надоело это 

бессмысленное и безысходное существование, а потому он не колебался ни 

минуты. Какое прекрасное предложение! Он немедленно подписался под этим 

«деловым соглашением». Но очень скоро он обнаружил, что, по мнению друзей, он 

поступил очень глупо. С тех пор его постоянной присказкой стала фраза: «Я стал 

безумным Христа ради, а вы ради кого безумны?» 

Джон жил и умер в свете откровения о Царстве Божьем, о личности Иисуса и Его 

приглашении, в котором нас призывают «созидать Церковь» вместе с Ним. Вскоре 

после обращения Джон прочитал Евангелия, а затем во время очередного 

посещения церкви подошел к служителям и спросил: «Когда начнем творить 

дела?» 
«Какие дела?» 

«Дела, о которых говорит Библия, — исцелять больных, изгонять бесов, кормить 

голодных, исцелять сокрушенных сердцем, воскрешать мертвых и все такое». 

«Ну, это самое, как же…, знаете ли…». 

Джон возмутился: «Не хотите же вы сказать, что я отдал свою жизнь и подписался 

быть верным только для того, чтобы посещать по воскресеньям церковь! В 

условиях завета было сказано, что я смогу творить дела, поэтому я хочу знать, 

когда я смогу начать их творить?» 

 
«Творить дела» Царства 

И все же Джон стал «творить дела Царствия, но сначала не так, как он предполагал. 

Однажды в 1964 году его трехлетнего сына, Сина, покусал рой пчел. Несмотря на 

критическое положение, Джон и Кэрол возложили руки на ребенка и молились, и 

молились Богу об исцелении Сина. Джон молился так пылко и ревностно, что, как 

ему казалось, он говорил на китайском языке, который он никогда раньше не 

слышал и не учил. И прямо у них на глазах ребенок исцелился. Это событие стало 

одним из целого ряда сверхъестественных феноменов Святого Духа, которые 

произошли в ранние годы их христианской жизни. Они не поняли многого из того, 

что случилось в тот день. Более того, Кэрол и пресвитеры после того случая 

отговорили Джона от попыток «творить дела» и дальше. Но у Бога в планах было 

желание оставить Винограднику наследие «творения дел», выраженное в словах, 

поступках и чудесах Царства Божьего, и все это стало частью того, чем теперь 

является Виноградник. 

Естественные плоды спасения и видения Царства стали образом 

евангелизационной жизни. Джон был настолько захвачен «деловым предложением» 

Евангелия, что никак не хотел успокоиться. Он действительно страстно желал 

приводить людей в Царство, «убедить заблудшие души любой ценой», как он 
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обычно говорил. В период между 1963 и 1970 года вместе с Кэрол Джон привел 

несколько сот человек ко Христу и дал им наставление в основах веры. 

Он стал лидером, помощником пастора и, наконец, сопастором «Общества друзей» 

(квакерская церковь) в Йорба Линда, Анахайм. Очень скоро он обнаружил, что 

начинает привязываться к церковным установкам и традициям. И хотя церковь 

росла и была успешной, Джон перестал общаться с неверующими, его личное 

благовестие угасло, служение стало безжизненным и профессиональным, и он стал 

ощущать растущее недовольство собой. Пытаясь разрешить эту проблему, в 1974 

году он ушел с поста пастора и принял предложение декана факультета церковного 

роста в Институте евангелизации и церковного роста им. Чарльза Э. Фуллера при 

Фуллеровской семинарии, штат Пасадена. Но семья Уимбера продолжала посещать 

«Общину друзей». 

 
Церковный рост, разочарование и новое начало (1974–1977) 

В течение четырех лет он объездил все штаты из конца в конец, сотрудничая с 

более чем 200 различными церквами, представлявшими двадцать семь различных 

деноминаций. Он консультировал пасторов и церковные советы, занимался 

исследовательской работой, учил, организовывал конференции и так далее. Джон 

получил общее представление и смог достаточно точно проанализировать 

состояние церквей в Америке. Полученная информация не могла его обрадовать. 

Но приобретенный за эти годы опыт стал бесценным в деле формирования 

Виноградника. 

Как ни странно, за эти годы разочарование Джона лишь усугубилось. Он все время 

вопрошал: «О Боже, что со мной не так?» Однажды ночью в гостиничном номере в 

Детройте, когда ему было особенно плохо, когда он чувствовал себя обманутым, 

разочарованным и раздраженным, Бог заговорил к нему: «Джон, Я видел твое 

служение, а теперь хочу показать тебе Мое». Так Джон получил надежду, а вскоре 

после этого почувствовал, что Господь велит ему вернуться домой и стать пастором 

группы, организовавшейся годом ранее. Бог использовал Питера Вагнера и еще 

несколько человек, которые не знали Джона, чтобы сказать ему: «Отправляйся 

домой и открой церковь в Йорба Линда». 

За это время Кэрол обрела харизматический духовный опыт и заговорила на иных 

языках, к великому ужасу евангельского консерватора Джона! Она же 

почувствовала глубочайшее раскаяние по причине своего прежнего отношения к 

Духу Святому и Его дарам, и потому старалась возместить ту боль, которую в связи 

с этим причинила другим людям. Кроме того, она поняла, что Бог делает намного 

больше того, что она испытала в рамках поместной церкви. Кэрол вместе с 

другими людьми в августе 1976 года объединилась в домашнюю группу, которую 

начал Боб Фултон. Во время собраний они просто пели в поклонении, читали 

Писания и молились. К ним пришли многие прежде отпавшие и разочаровавшиеся 

люди. Во время песен любви к Иисусу они часто начинали плакать и вопиять к 

Богу о милости. Всех охватило глубокое чувство сожаления и раскаяния. Люди 

стали медленно получать исцеление. К тому времени большая часть из них считали 



 17 

свою группу церковью. «Общество друзей» попросило членов группы выйти из 

своей прежней деноминации, но прежде руководители их искренне благословили (в 

ответ на просьбу группы). Кэрол часто говорила о том, что Виноградник родился из 

отчаянной и искренней жажды по Богу, которая возникала в поклонении. 

Присутствие Отца превращало собрания в наиболее подходящее место для 

покаяния и исцеления. Она также говорила о «наследии квакеров» в Винограднике, 

которое они получили благодаря их благословению. 

 
Группа выросла в жизнеспособную церковь 

Джону удавалось первое время уклоняться от близкого общения с этой группой, но 

они все знали, что Бог назначил его руководителем и пастором их церкви. Они 

молились, чтобы он увидел свет! Когда Джон впервые увидел группу из 

приблизительно пятидесяти человек, он почувствовал к ним легкое презрение и 

сказал: «У этой группы ничего не получится, потому что в ней нет лидера». Но 

глубоко в своем сердце он знал, что руководить этой группой Бог призвал именно 

его. Как часто случалось с Джоном, он покаялся и смирился, а затем пришел на 

собрание группы и вместе с ними поклонялся, плакал и получил исцеление. 

К середине 1977 года эта группа превратилась в жизнеспособную церковь — с 

пастором! Они впервые провели формальное богослужение, где Джон прочитал 

свою первую официальную проповедь своему приходу. Это случилось в День 

матери, 8 мая 1977 года. Они назвали свою церковь церковью Голгофы (Calvary 

Chapel), Йорба Линда. Джон провел параллель с Движением церкви Голгофы Чака 

Смита, считая, что это современное и подходящее евангельское движение, с 

которым можно сотрудничать. Основываясь на своем опыте в церковном росте, и 

полагаясь на Духа Святого, Джон взялся созидать церковь, в которую он верил. Он 

хотел создать поклоняющуюся, исцеляющую, обучающую церковь, в которой люди 

были бы связаны между собой взаимоотношениями и благовествовали бы 

окружающему миру. Он сформулировал модель поклонения и стал развивать малые 

группы. Он учил по Евангелию Луки, желая научить церковь служению исцеления. 

Многие месяцы они молились за больных без всякого видимого эффекта. И даже 

более того, люди, молившиеся за других, заболевали сами! Но непреклонной верой 

и терпением, наконец, они совершили прорыв, и во время их служения больные и 

нуждающиеся люди стали получать исцеление. Джон сказал: «Мы дошли до 

первого финиша». Обычно он сам выполнял большую часть молитвенного 

служения за больных, но все это однажды в воскресенье вечером изменилось, когда 

он решил помазать других елеем помазания, благословляя их, таким образом, на 

служение. Это был важный шаг для Виноградника и его будущей модели служения, 

который ознаменовал начало «оснащения святых» на дело служения Духа. 

 
Пастор быстро растущей церкви  

В это время после одного воскресного утреннего богослужения Бог ясно 

проговорил Джону о некоем молодом человеке, который уходил с собрания и шел 

впереди него. «Сегодня вечером попроси его свидетельствовать на собрании». И 
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хотя Джон не знал его лично, он слышал, что Бог сильно использовал его во время 

собраний пробуждения среди хиппи, «людей Иисуса», на пляжах Калифорнии. Это 

был Лонни Фрисби. Это произошло в День матери 1980 года. Джон также слышал, 

что Лонни слыл весьма непредсказуемым человеком. Тем не менее, он повиновался 

Богу и пригласил Лонни выступить, но совершенно не был готов к тому, что 

приготовил для него Бог! Лонни начал свое выступление с того, что стал просить у 

Святого Духа прощения за то, что церковь так огорчает Его. Затем он сказал: 

«Приди, Дух Святой». И Дух пришел! 

На собрании произошло такое мощное излияние силы Духа, какого прежде не 

видел и не испытывал никто из них. Люди плакали, выли, тряслись, падали, 

говорили на иных языках и так далее. Все это было достаточно неожиданно для 

Джона, и встревожился не только он, но и некоторые штатные служители и члены 

церкви. В ту ночь Джон не мог заснуть! Но ранним утром следующего дня Господь 

сверхъестественным образом подтвердил через одного друга Джона, что все 

происшедшее было от Него. Исследуя Писания и увидев добрые плоды, 

появившиеся после того собрания, Джон принял новую волну, как действие Бога. 

Казалось, произошла вторая Пятидесятница. В связи с этим встал вопрос о 

деноминационной принадлежности. Джону и самому, и из последующего развития 

Виноградника было совершенно понятно, что нас нельзя отнести ни к 

пятидесятникам, ни к харизматам. Мы — евангельские верующие, но иной 

категории! Питер Вагнер назвал нас «Третьей волной», имея в виду, что в 

теоретическом, или догматическом смысле мы были евангельскими, но на практике 

были схожи с пятидесятниками, хотя вели себя несколько в ином стиле (см. 

Излияние силы, Приложение 4). 

Молодые люди после тех событий получили такой заряд энергии, что почти 

каждый день стали ходить по близлежащим районам, как стая охотничьих волков, 

неся разрушение в царство тьмы. Они стучались в двери и спрашивали, нет ли в 

доме больных людей, а затем молились за них и приводили ко Христу. То же самое 

они делали на улицах, в школах и магазинах. Примерно за год обратились около 1 

700 человек, и 700 из них приняли водное крещение. Излияние силы и духовные 

проявления продолжали происходить и на церковных собраниях. Джон находил 

поддержку и назидание в таких же собраниях, которые проводили Джон Уэсли, 

Чарльз Финней, Джордж Уайтфилд и Джонатан Эдвардс. 

 
Виноградник становится движением 

К этому времени вокруг Джона собралось несколько пасторов, которые тоже хотели 

научиться творить дела Царствия. Они уже стали добрыми друзьями и, сами того 

не зная, заложили фундамент движения Виноградник. Бог использовал Джона в 

руководстве этой растущей группой пасторов. Они стали перенимать видение 

Джона и смотреть его глазами на ценности церковной жизни. Один из них, Кен 

Гулликсен, был пастором в церкви, которая функционировала с 1975 года на севере 

Лос-Анджелеса, в Голливуде. Бог показал ему из Исаии 27:3, что он назовет его 

церковь «Виноградником», и что туда войдет много других церквей и ответвлений. 
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У Кена уже было открыто пять Виноградников из одной церкви, пастором которой 

он являлся на тот момент, когда стало ясно, что Бог предназначил Джона стать 

ведущим пастором. Как сказал Боб Фултон: «Кен дал игре название, а Джон 

придумал правила». 

В то же время направление, в котором шел Джон и церковь, все больше тревожило 

Чака Смита и движение Голгофы (их богословие и практика богослужения была 

ближе к евангельской традиции, а Джон отошел от них в парадигму Царства 

Божьего). Чак согласился отпустить Джона с благословением, чтобы Джон мог 

повести церковь и группу пасторов в том направлении, какое показывал ему Бог. 

Таким образом, в мае 1982 года церковь изменила название на Христианское 

братство Виноградник, Йорба Линда. Многие пасторы, связанные с Джоном, затем 

также изменили название своих церквей на Виноградник. Они это сделали на 

основании уверенности от Господа, в соответствии с которым они должны были 

сохранить верность друг другу, как в семье, поскольку они чувствовали призвание 

работать вместе в деле распространения Царства Божьего. А остальное, как 

говорили они, это уже история! 

Однако картина не будет полной без некоторых комментариев по поводу 

дальнейшего развития Виноградника как семейной общности церквей. 

 
Развитие христианского общения Виноградник (1984–1999) 

Начнем с того, что не было никаких предварительных или скоординированных 

планов по насаждению новых церквей и распространению движения (кроме 

единственной поездки с этой целью в Южную Африку). На самом деле, за первые 

несколько лет было много вопросов и споров по поводу того, следует ли 

Винограднику стать полноправным движением или, говоря открытым текстом, 

новой деноминацией. С этими сомнениями были также связаны яростные споры о 

конституции, которые чуть не прервали всякие взаимоотношения, поскольку все 

очень серьезно отнеслись к внешней форме. Наконец, этот вопрос в 1989 году был 

разрешен признанием того, что Виноградник стал деноминацией, но в смысле 

структуры движения у него не было ни высшего руководства, ни подробной 

конституции. 

Главное решение заключалось в том, чтобы предать все на волю Божью, сохранить 

имеющиеся взаимоотношения, быть открытыми и чуткими, но быть преданными и 

верными по отношению друг ко другу в семье, носящей общее название 

Виноградник. Это название воплощает в себе главную идею деятельности церкви, 

выраженную в общем видении и ценностях. «Власть», которую Виноградник имеет 

над пасторами и церквами, двоякая. Во-первых, в реальности качество 

взаимоотношений с заинтересованными лицами будет определять уровень влияния 

на них и их ответное подчинение. Во-вторых, если это не получится, как последнее 

средство, можно отказаться от использования названия Виноградник. Но в этом 

случае единственный выход для обеих сторон будет в обращении к телу Христову 

как к арбитру, как советовал Павел в Первом послании к коринфянам 6:1–8, но 

никаких судов! 
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Однако большая часть развития шла спонтанно, под водительством Духа, хотя 

Джон имел призвание и видение, которое хранил в своем сердце в течение многих 

лет. Он часто говорил о карте Северной Америки, которая была открыта перед его 

мысленным взором. На темном фоне сияли многочисленные яркие огоньки, 

представляющие собой главные города, особенно много их было на западном и 

восточном побережье Америки. Более мелкие поселения были обозначены менее 

ярким светом. У Джона было еще одно видение. Это был снаряд, похожий на 

баллистическую ракету, которая летела из США и взрывалась в Британии. 

«Осколки» этого взрыва разлетались по всей Европе и, по всей видимости, по 

всему земному шару. Джон верил, что эти видения относились к насаждению 

Виноградника в городах США, и к процессу обновления церковного служения в 

Европе и во всем мире. Но со временем Джон понял, что конечным результатом 

станет насаждение Виноградника во всех главных англо-говорящих городах мира. 

Он утверждал, что Бог дал ему веру на десять тысяч церквей — и первая тысяча 

будет получена «тяжким трудом», а остальные возникнут из первой десятки. Но 

что интересно, так это достаточно спокойное отношение Джона к распространению 

Виноградника и насаждению других церквей. 

 
Обновление и насаждение церквей 

Возвратимся к нашей истории. В начале 1980-х годов возникли новые 

Виноградники, в основном, в США. Это были действительно тяжелые дни. 

Молодые люди с относительно небольшой подготовкой отправлялись на служение 

и видели, как Бог творит воистину великие чудеса и знамения через их служение и 

насаждение церквей. Но это была также и настоящая война.  Помню, как Джон 

однажды встал в церкви и объявил о смерти Кейта Грина и семьи Смолли, которые 

отправились в миссионерскую поездку, чтобы открыть новый Виноградник. По 

пути они решили навестить семью Грин. Обе семьи погибли во время полета на 

маленьком самолете, который вел Кейт. До сих пор помню, как Джон, с трудом 

справляясь с чувствами, сказал: «Это настоящая война…. Мы потеряли своих 

самых лучших воинов…».  Происходили и другие, труднообъяснимые вещи с 

людьми, которые вызвались служить первопроходцами в этом деле. И все же 

призыв открывать церкви осуществлялся в США почти беспрерывно. Ко времени 

написания этой книги их количество выросло почти до 500. 

Призыв помочь принести обновление всей Церкви также начал осуществляться в 

США, а затем и за рубежом, через конференции и международные команды 

служения. Виноградник получал много, очень много просьб поделиться с людьми 

тем, что Бог дал им, особенно в плане поклонения и так далее. Конференции на 

тему «Почему мы поклоняемся» и служение в силе Духа, например, «Оснащение 

святых». Были и другие темы и события, крупные и незначительные, которыми 

руководил Джон и многие другие пасторы из других Виноградников по всему миру. 

Здесь, в Южной Африке, мы также много служили другим церквам, часто 

отказывая удовлетворить просьбы многих служителей, потому что нам едва 

хватало сил служить собственным Виноградникам! И хотя в 1980-е и начале 1990-х 
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годов процесс обновления был особенно интенсивным, он до сих пор продолжает 

успешно развиваться. 

В начале 1990-х годов произошел некоторый отход от обновления к насаждению 

церквей, особенно в других странах, вне Америки. В 1980-е годы Джон выполнял 

«джентльменское соглашение», в которое он вступил с некоторыми церковными 

лидерами, формальным представителем которых был Дэвид Уотсон. В основном, 

это были традиционные церкви, которые в большей степени приветствовали 

служение обновления в различных странах. Джон согласился, что он не будет 

насаждать Виноградники в этих западных странах в течение нескольких лет, пока 

конференции по обновлению оказывают влияние на их церкви. Как я упоминал 

ранее, он сделал это, чтобы оставаться честным по отношению к остальной церкви, 

чтобы не уводить ее членов в новые Виноградники. Однако, начиная с 1990 года, 

началась новая волна возникновения Виноградников. В 1989 году в трех странах 

уже было двадцать два Виноградника. На сегодняшний день в пятидесяти четырех 

странах основано более четырехсот Виноградников, в дополнение к тем, что 

существуют в США. Интересно отметить, что, по словам Боба Фултона, 

международного координатора Виноградника, 88% этих церквей представляют 

собой новые ответвления Виноградника, и только 12% — церкви, так сказать, 

«принятые» Виноградником (о принятии я буду говорить в следующей главе). 

 
Структурное развитие 

В области структурного развития Джон очень чутко относился к американской 

империалистической политике. В США был создан Национальный совет, чтобы 

руководить Американской Ассоциацией церквей Виноградник (AVC). Джон 

Уимбер стал его международным директором, а Боб Фултон — международным 

координатором. За пределами США Джон признал национальные AVC, имеющих 

своего национального лидера, в качестве жизнеспособного населения 

Виноградника (указание около двадцати церквей Виноградника) по мере развития 

церкви в конкретной нации. Затем они сами открывали Национальный совет, и их 

лидер становился национальным директором. На данный момент имеется восемь 

автономных национальных AVC. Раз в год все национальные директора собираются 

в организации, которая называется Международный консорциум Виноградника 

(VIC). Это не правительственный орган, но, скорее, общение национальных 

лидеров для взаимной отчетности, свидетельств о том, что делает Бог, и для 

совместного определения дальнейшего пути. 

После смерти Джона Боб и команда VIC открывает новые AVC. Было принято 

решение, что Джон не будет смещен с поста Международного директора, 

поскольку он организовал работу таким образом, что дело будет продолжаться 

после его смерти точно так же, как она проходила раньше. Так оно и случилось. 

После смерти Джона были признаны и выделены четыре новых национальных 

AVC, и ответвления Виноградника возникли в пятнадцати новых странах. 
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Некоторые заключительные размышления 

Этот краткий рассказ о Винограднике был бы неполным, если бы мы не упомянули 

тот факт, что наше развитие нельзя было назвать успешным во всем. Возникали 

проблемы, ошибки, ссоры, боль, споры. Бывали случаи стрессовых ситуаций. В 

середине 1980-х годов Бог наказал Виноградник в Анахейме несколькими 

способами, и Джон в течение длительного периода проповедовал о покаянии и 

грехах церкви. Это было трудное время, некоторые не выдержали напряжения и 

ушли. Этот период пророческого служения, который пришел в Виноградник в 

конце 1980-х годов, принес путаницу и неразбериху в отношениях. Одни получили 

много пользы от этого периода, в то время как другие ушли из этого движения. 

Исправления и поправки «пророческого» служения Джона для некоторых 

прозвучали слишком поздно. С начала и до середины 1990-х годов, с 

возникновением так называемого благословения Торонто, церкви также получили 

смешанные благословения. Эта свежая волна обновления прошлась по церквам 

Виноградника и многим другим церквам. Однако она вызвала также много споров 

о том, как руководить этим движением, и что с ним делать (с богословской точки 

зрения). И опять, Джон взял на себя обязанности пастора, в связи с чем одни 

утвердились, а другие огорчились. Были обильные благословения, были, конечно, 

«раненые», а также бурная реакция со стороны некоторых консервативных 

евангелических групп (см. Приложение 4 со списком статей, апологетических по 

природе, в ответ на некоторые вопросы, за которые критиковали Джона и 

Виноградник). 

И хотя Джон и другие руководители старались изо всех сил, они первыми 

признали, что мы не всегда хранили верность ценностям, сформировавшим 

Виноградник, и не всегда их выполняли. С Джоном было нелегко работать, но он 

был честным, способным покаяться, и осознавал свои слабости. «Я обыкновенный 

толстяк, который идет по пути, ведущем на небеса», — говаривал он, но иногда он 

говорил и другое: «Я просто сердитый человек, который пытается попасть на 

небеса». Он часто ужасался от глубины собственной греховности и слабости. Его 

самые близкие друзья утверждают, что если бы Джону было дано прожить свою 

жизнь снова, он многое сделал бы иначе. Но в целом, и это несомненно, он бы 

обязательно служил той же цели и миссии, стремясь донести Царство Божье даже 

до края земли. Следующее после Джона поколение увидит, насколько успешно 

Виноградник выполняет эту миссию, которая, в соответствии с Великим 

поручением Иисуса Христа, по-прежнему остается призывом, обращенным ко всей 

церкви (см. Мф. 28:18–20). 
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Глава 2 

Философия служения 

 

В этой главе мы оглянемся назад и попытаемся показать, как употреблял и что имел 

в виду Джон под фразой «философия служения» особенно в начале своего развития 

в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Мы также обсудим богословский смысл, 

лежащий в основе философии служения Джона. Он имеет отношение к церкви, ее 

природе и цели, поскольку его следует понимать в терминах Царства Божьего, 

которое занимало центральное место в мыслях Джона и церковной практической 

жизни Виноградника. Мы исследуем некоторые аспекты значения этой философии, 

чтобы понять, что Джон называл «семьей» Виноградника в противоположность 

«друзьям» Виноградника, и чтобы увидеть разницу между насаждением церквей и 

принятием церквей со стороны. 

Мы также рассмотрим три социологические модели общины, которые Джон 

применял к церковной жизни. За долгие годы именно так можно было показать, как 

Виноградник стремится «творить дела». И, наконец, мы применим эти модели к 

вопросу членства в церкви и верности. 

 
Прошлое и смысл 

Когда Джон работал в качестве консультанта по вопросам церковного роста, у него 

был помощник по имени Джек Смит. Джек получил образование в области 

социологии и исследования рынка. Вместе с богословским образованием Джона и 

его знаниями в сфере церковного роста они выработали концепцию и язык, 

который мог объяснить, как именно Джон понимал созидание церкви. 

 
Преобразование церкви для послевоенного поколения 

На развитие философии служения сильное влияние оказал тот факт, что Джон 

очень хотел создать церковь для послевоенного поколения, то есть, людей, 

родившихся между 1945 и 1965 годами. Представители этого поколения выросли в 

специфической послевоенной обстановке. Они отвергали авторитарное 

руководство и формализм, часто обвиняя их в лицемерии и поверхностном 

отношении. Они искали смысл, и не хотели все принимать на веру. Они стремились 

к реальности, а не притворству, экспериментировали с новыми формами музыки и 

образом жизни (например, рок-музыка и движение хиппи). Поэтому язык, одежда, 

музыкальный стиль и манеры в церкви также должны были учитывать потребности 

послевоенного поколения, не жертвуя, в то же время, сущностью Евангелия. Это 

был извечный призыв изменить церковь для нового поколения, не утратив при этом 

ни одного из Богом данных принципов. 

Благодаря своему опыту консультанта по вопросам церковного роста, Джон 

разработал примерно четырнадцать моделей, на которые делились все церкви, 

которые он видел в США. Его не устраивала ни одна из них, поэтому он пришел к 

модели, в которую верил сам, и которой он мог посвятить свою жизнь. Он назвал ее 

церковью для неверующих. Помню, когда в 1981 году я приехал в Йорба Линда, я 
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встретился с Джеком Смитом. Он рассказывал о буклете, который они задумали 

выпустить вместе с Джоном. На передней обложке они хотели поместить 

фотографии счастливых и улыбающихся людей, а под их лицами вопрос: «Почему 

они все улыбаются?» Перевернув страницу, люди могли найти ответ: «Потому что 

они отправятся на небеса, не чувствуя себя обязанными ходить в церковь». Многие 

люди считают церковь скучной, равнодушной, оторванной от их нужд и ненужной. 

Если такие люди все же начинали ходить в церковь, очень скоро они обнаруживали, 

что запутались окончательно. Идея была в том, чтобы с помощью этого буклета 

верующие могли помочь людям. Помочь неверующим, нерелигиозным, 

испуганным, обиженным и разочарованным, и создать вокруг них обстановку, куда 

они могли бы прийти и почувствовать себя нужными. 

 
Язык философии служения 

Именно из этой идеи выросла философия «служения» со всеми своими 

категориями цели, ценностей, практики, кадров и программ. Этот термин взят из 

социологии и выражает способ, посредством которого организуется группа или 

сообщество людей. Он подразумевает ценности, движущие силы и структуры, 

которые определяют их общую жизнь и опыт. В применении к церкви он, 

собственно, означает подход к служению, метод созидания церкви. Вышеуказанные 

категории постоянно развиваются и проясняют различные аспекты философии 

служения, о которых мы будем говорить в последующих главах. 

Какой бы ни была философия служения конкретной церкви, будем надеяться, что 

она была тщательно продумана. Понимаете вы это, или нет, но у каждого пастора и 

у каждой церкви имеется своя философия служения. И неважно, осознанно или 

неосознанно вы приняли ее, унаследовали ее, или разработали сами, статичная она, 

или динамичная, продуманная, или нет, она у вас есть. Если человек посещает 

какую-либо церковь на протяжении определенного периода времени, он 

обязательно переймет подход, который церковь применяет к жизни и служению.  

Иногда эта философия находит свое выражение в приветственной брошюрке для 

гостей церкви. Но не обманывайтесь! То, что пишут в подобных брошюрах, не 

всегда осуществляется в практической деятельности церкви. Часто то, что вы 

видите в первое свое посещение, не соответствует обычному образу жизни церкви. 

Суть личности человека заключается не в том, что он говорит, но в том, как он 

живет. То же самое можно сказать и о церкви. 

Что стоит за конкретными утверждениями философии служения? Некоторые люди 

претыкаются о специфическую терминологию из области социологии, потому что 

это не богословский язык. Джон всегда старательно пояснял, что подразумевается 

под конкретным языком, словами, концепциями или категориями, взятыми из 

других областей. Он старался вложить в незнакомые слова и концепции 

библейский смысл, понятный простому человеку. Другими словами, для того чтобы 

его «философия» стала понятной, он употреблял простые слова, при помощи 

которых передавал людям именно то, что хотел донести до них в смысле Божьей 

истины. 
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Ранняя церковь делала то же. Вспомните слово «экклезия». Это обычное греческое 

слово означало людей, которые в любом городе или поселении осуществляли 

управление городом ради его благосостояния. Ранние христиане использовали это 

слово для обозначения христианского собрания. Таким образом, христиане – это 

люди, призванные Иисусом Христом собираться во имя Его ради осуществления 

Его власти в управлении этим миром ради его благосостояния. Вы только 

подумайте! Именно это значение имеет слово «церковь», обычное и привычное для 

всех людей слово, взятое от греческого «экклезия». Оно было не только 

распространенным мирским словом, которое первые христиане переосмыслили и 

использовали для распространения Евангелия более эффективным образом 

(например, см. Леон Моррис, «Апостольская проповедь креста»). 

Но какой богословский подтекст имел в виду Джон в своей философии служения, 

определивший его концепции и практику церкви? 

 
Подтекст богословских понятий 

Подход к Библии 

Смысл, сокрытый в мышлении и практике церкви Виноградник, сформирован из 

библейских понятий, если не взят непосредственно из Библии. Здесь я просто 

изложу подход Джона к Писаниям, потому что более подробно я буду говорить на 

эту тему при обсуждении ценностей в пятой главе. 

Джон относился к Писаниям с консервативной евангельской позиции. Однако 

сказанное не означает, что он был фундаменталистом или политическим 

консерватором! Сказанное значит, что мы верим в Библию как боговдохновенное 

Слово Божье, и авторитет для жизни и веры, однако, в то же время мы принимаем 

во внимание исторические догматы внушающих доверие библейских ученых и 

принятые правила библейской интерпретации (ортодоксальную евангелическую 

герменевтику). 

Это значит, что мы на практике живем библейским учением тогда, когда 

отвлекаемся, или, по крайней мере, признаем факт наличия у себя догматических, 

деноминационных, культурных и философских предположений, и читаем Библию с 

помощью Святого Духа в ее историческом контексте, выраженную ее языком, в ее 

категориях и мыслительных формах. Мы делаем так, предполагая, что Библия 

описывает человеческий опыт общения с Богом, и учит нас жить так, как это 

угодно Богу. Таким образом, мы позволяем Библии говорить за себя, слышать Бога 

через ее страницы, формировать и назидать себя своей истиной. 

Джон всегда с большой осторожностью говорил, что цель Писаний заключается не 

в обеспечении нас знаниями, но, скорее, в научении нас жить ее учением на 

практике, чтобы мы в ней и через нее встретили Бога, и чтобы она нас преобразила. 

Поэтому в его подходе сильный акцент был сделан на библейском понимании и 

учении, связанном с реальной жизнью и применяемом в жизни. 

Однако в смысле руководящей теологии или системы смысла и понимания Джон 

нашел в библейском богословии Царства Божьего ключ, который открывал не 

только саму Библию, но также и подход к церкви, к миру, жизни, людям и истории. 
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Именно это откровение стояло за предположениями, которые определяли 

мировоззрение Джона в его восприятии реальности и его понимании истины. 

Библейская теология Царства Божьего почти синонимична Винограднику, потому 

что она стала частью нашего подтекстового восприятия жизни, Церкви и мира. 

 
Богословие Царства 

Очень большое, если не главное влияние на жизнь Джона оказало богословие 

Царства в том его виде, в каком его понимал и передавал Джордж Э. Ладд. 

Дополнительное влияние оказало богословие Царствия Джеймса Калласа. В 

данной книге нет ни места, ни времени подробно говорить об этих взглядах (см. 

список литературы в Приложении 4), мы только лишь объясним их связь с 

природой и целью Церкви. Ключевой вопрос здесь заключается в том, что Джон 

смотрел на Церковь и мир через призму Царствия Божьего. Но что же он увидел 

сквозь эту призму? 

Его внутреннему взору предстала такая картина: Бог сотворил все сущее, и потому 

Он правит над всем. Но в Его Царстве был поднят мятеж – сатана обманул Адама и 

Еву и стал «богом века сего» (см. 2 Кор. 4:4). Сатана внедрил свою политику и 

практику греха, болезней, демонов и смерти. Так наш мир стал «настоящим 

лукавым веком» (см. Гал. 1:4) в котором мы все теперь живем. Однако Бог обещал 

еще в Ветхом Завете, что Он положит конец этому лукавому веку тем, что пошлет в 

наш мир Своего Мессию, чтобы победить зло во всех его формах и проявлениях, 

спасти Его народ и дать земле спасение. Бог обещает войну: «Вы хотите воевать с 

сатаной, и вы будете воевать!» Бог установит Свое Царство посредством 

уничтожения власти тьмы, и тогда небеса опустятся на землю, а зло сойдет в 

преисподнюю. 

Это обещание Бога для будущего поколения исполнилось, когда Иисус пришел на 

землю, прощая грех, исцеляя болезни, изгоняя нечистых духов и воскрешая 

мертвых. Сатана и его воинство потерпели сокрушительное поражение не только 

посредством жизни Иисуса, но, и даже в большей степени, посредством Его 

смерти, воскресения и вознесения. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 

разрушить дела диавола» (Ин. 3:8). Поэтому фраза «Царство Божье» в Писании 

следует рассматривать как динамичную концепцию. Она означает Божье правление 

в действии, а не только и не просто место Божьего правления. Иисус сказал: «Если 

же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» 

(Мф. 12:28, курсив автора). 

Но. И это большое НО, ибо здесь сокрыто явное противоречие. Что «неверного» в 

вышеприведенной картине? Вы видите, в чем состоит ошибка? 

Зло по-прежнему царит и господствует в этом мире, люди по-прежнему грешат, 

болеют и умирают. Почему? 

Именно это Иисус называл «тайной» Царства Божьего (см. объяснение притчи в 

Мф. 13:11 и дал.). Это значит, что обещанный век Божьего правления уже явил свое 

присутствие и исполнился в первое пришествие Христа, НО он пока не завершился 

окончательно, пока еще не принес с собой гибели этого века и не одержал 
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решающей победы над злом. Все это произойдет во второе пришествие Христа. 

Другими словами, существует внутренний конфликт между исполнением и 

завершением, между «теперь» и «еще не» в установлении Царства Божьего 

(апостол Иоанн, фактически, употребляет в Ин. 3:2 эти же слова).  Завершение 

установления Царства найдет буквальное и полное осуществление в Книге 

Откровение 21:3-4: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 

Бога с человеками, и Он будет обитать с ними…. И отрет Бог всякую слезу с очей 

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни (ни греха, ни боли, ни 

демонов, а также несправедливости и нищеты и так далее) уже не будет, ибо 

прежнее прошло». 

Диаграмма внизу подытоживает картину истории и реальности – библейский 

взгляд на Царство Божье. Эта диаграмма, выполненная  и адаптированная 

Джорджем Лэддом, стала классическим средством, при помощи которого 

Виноградник объясняет основы нашего богословского понимания. 

История и реальность: 

Царство Божье  Будущие века 

ВЗ обетования НЗ исполнение Завершение 

Падение Настоящий лукавый век 

 
Смысл 

Смысл этого богословия Божьего Царства, особенно «тайны» или противоречие в 

его концепции, исключительно важны для нас. Здесь мы обсудим только четыре 

аспекта в их применении к Винограднику. 

 

Во-первых, Царство Божье помогает понять природу и предназначение Церкви 

Те, кто «рождены свыше» (см. Ин. 3:3, 7), уже вошли в Царство Божье. Другими 

словами, Церковь живет в период между двумя веками, между будущим веком 

Царства и настоящим лукавым веком. Мы живем вечной жизнью будущего прямо 

сейчас, в настоящем времени, неся на землю небеса. Вы только подумайте! Мы 

находимся в самом центре эпохальных событий, нравится нам или нет, понимаем 

мы это или нет. Мы с вами – орудие Божьего правления, и мы противостоим и 

разрушаем зло во всех его проявлениях, ибо мы действительно – экклезия Бога, и 

осуществляем и распространяем вокруг себя победу Иисуса, которую Он одержал 

ради спасения этого мира. 

Говоря языком Виноградника, мы говорим слова, творим дела и видим чудеса 

Царствия. Чудеса и знамения представляют собой неотъемлемую часть Евангелия. 

Иисус получил всю власть на небе и на земле. Он наделил Своими полномочиями 

Церковь, общину Царствия, чтобы распространять Божье Царство даже до края 

земли (см. Мф. 28:18–20). Только тогда завершится установление Божьего Царства 

на земле. Иисус объявил это условием Своего второго пришествия (см. Мф. 24:14). 

Какая великая честь, и какая огромная ответственность! Джон именно в таких 

терминах понимал сущность Церкви, и потому в послушании и жертвенности 

предал себя и Виноградник на выполнение нашей доли в этой войне Агнца. 
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Кстати, говоря богословским языком, смысл всего сказанного означает конец 

предположениям о том, что Бог по-разному действует в разные периоды 

человеческой истории. Согласно такому диспенсационному взгляду, чудеса и 

исцеления происходили только во времена Иисуса и первых апостолов, потому что 

они подтверждали Его мессианское служение, но со времени формирования 

новозаветного канона ни чудес, ни исцелений уже не может быть. Джон отказался 

от такого богословия сразу же, как только прочитал толкование Джорджа Лэдда о 

Царстве Божьем. 

 

Во-вторых, историю Церкви, и особенно историю пробуждений следует понимать 

в терминах прорыва Царства. 

Царство Божье в Писаниях – это не идея, но событие, и действенное 

вмешательство Бога в человеческую историю. Каждое пробуждение – это прорыв 

Царства внутрь пространства Церкви. Оно обновляет, реформирует и подкрепляет 

Церковь. Пробуждение – это прорыв Царства в Церковь и через Церковь в мир, что 

подтверждается во всех тех массах народа, которые в результате приходят к вере. 

И, в конце концов, пробуждение – это прорыв Царства, которое оказывает влияние 

на морально-нравственное состояние всей нации, в результате чего начинают 

происходить реформы в социально-политических структурах и вообще 

кардинальные перемены в жизни всего общества. В каждом случае – это 

воздействие Царства на сей мир, и каждый раз это воздействие отличается один от 

другого по времени, степени, силе, масштабам и цели. Излияние духовной силы со 

всеми феноменами Духа следует понимать как проявление присутствия Царства 

среди нас. Точнее говоря, это предвкушение, иногда очень мощное, жизни и силы 

воскресения, которое проявляется в наших телах. Оно проявляется в рыданиях, 

сотрясении, падении и тому подобных феноменах. Мы вкушаем «сил будущего 

века» (см. Евр. 6:5). Божье исцеление и служение исцеления следует понимать 

таким же образом, как прорыв Царства и проявление действия Духа, как 

предвкушение воскресения. 

Существующий конфликт между Царством и нашим миром проявляется в том, что 

иногда люди исцеляются (теперь), а иногда – нет (еще нет). Мы не придерживаемся 

крайней позиции в вопросах веры, полагая, что Царство уже утвердилось на земле, 

а значит, все, за кого мы молимся, должны немедленно получить исцеление. Мы не 

думаем, что в случае отсутствия исцелений нам недостает веры, или же мы 

согрешаем. Более того, мы уверены, что духовные феномены состоят частью из 

Божьего, а частью из человеческого, а потому их следует различать и учитывать. 

Джон очень ясно говорил об этом. Он стремился быть ответственным в исполнении 

пасторских обязанностей, особенно в области обновления Духом, даже если ему 

приходилось жертвовать дружбой внутри и вне Виноградника. 

Бог действительно проявляет больше суверенности и независимости, чем мы 

можем себе представить. Пробуждения и феномен процессов обновления относятся 

к аспектам «теперь» и «еще нет» в Царствии Божьем. Поэтому мы должны 

оставаться в смирении и зависимости от Бога, не полагаясь на свои собственные 

силы. Мы должны воздерживаться от ликования и ощущения избранности, которое 
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проявляется как крайность в аспекте «теперь» Царства, полагая, что «это – 

последнее движение Бога перед наступлением Его второго пришествия». Не стоит 

называть себя армией последнего времени и думать, что все, кто не с вами, будут 

оставлены на земле. С другой стороны, не следует также падать духом и унывать, 

слишком большое внимание уделяя аспекту «еще нет» Царства. Это в какой-то 

степени негативный консерватизм, паранойя и протекционизм, которые 

проявляются в некоторых частях Церкви. В этом смысле восприятие Джона 

исторической перспективы позволило ему сохранить равновесие и смирение, и мы 

надеемся, что эти качества будут постоянной характеристикой Виноградника. 

 

В-третьих, Церковь – это община Царства. 

Церковь – это одна община с одной и той же природой и целью, и неважно, какие 

структуры или подход к Церкви мы применяем. Джон очень хорошо понимал это. 

Он придерживался истинно экуменических и кафолических взглядов – 

воспринимая Тело Христово во всей его полноте как выражение общины Царства. 

Он частенько говорил такие слова: «Мы должны любить то, что любит Бог, то есть, 

всю Церковь». Он отвергал любые проявления раскольнического отношения. Нам 

нужно вместе работать, учиться друг у друга и почитать всю Церковь в целом. К 

сожалению, не только в прошлом, но и в настоящем в Церкви слишком часто 

можно наблюдать много случаев неприязни и конфликтов. В такой семье врагу 

делать нечего! Джон и Виноградник и прежде, и сейчас слышат очень много 

критики в свой адрес. Однако наше терпимое отношение вовсе не значит, что мы 

любим без различения, и готовы принять все, что угодно, не испытав и не проверив 

его. Мы можем соглашаться или не соглашаться с другими по многим аспектам 

жизни и служения, и, тем не менее, уважать друг друга и успешно сотрудничать. 

Конечно, нам нельзя идти на компромисс в вопросах основ евангельского 

вероучения, воплощенных в Апостольском и Никейском символах веры, которых 

придерживается Виноградник (см. Символ веры Виноградника, Приложение 2). 

 

В-четвертых, Церковь – это не Царство Божье 

Царство – это правление Бога, а Церковь – община, которая принимает и выражает 

это правление Бога. По причине конфликта между «теперь» и «еще не» в вопросе 

Царства, способы и средства, при помощи которых Церковь строится, чтобы как 

можно лучше проявить в себе Царство, никогда не будут совершенными. Новое 

вино хранится и распределяется через мехи, и Иисус использовал это сравнение 

для иллюстрации грядущего Царства и тех структур, через которые оно придет (см. 

Лк. 5:33–39). Старые мехи, или новые, гибкие или рвущиеся (по причине 

присутствия Царства), они в любом случае изготовлены людьми, а потому никогда 

не будут совершенными. Только само вино обладает совершенными качествами. 

Бог никому не позволит стать полным обладателем вина, хотя многие будут считать 

себя таковыми. 

Мы не сможем, да нам и нельзя поклоняться собственной философии служения, 

считая, что оно и есть Божье Царство. По секрету скажу вам, что мы лучше всего 

творим дела Церкви, и именно поэтому я решил написать эту книгу! (Надеюсь, моя 
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шутка не повредит, но лишь поможет выработать смирение). Когда мы начинаем 

относиться к себе слишком серьезно, мы быстро впадаем в соблазн построить 

деноминационные барьеры. Говорят, Г. К. Честертон сказал такие слова: «Ангелы 

летают потому, что не обладают в собственных глазах большим весом». Разделение 

Церкви на деноминации приводит к нарушению понимания, искаженному подходу 

и неправильному восприятию структур Царства, и даже уклонению нашей веры в 

Царство. Многие впадают в такое заблуждение. Человек по своей природе, скорее, 

подчинится правилам или системе, чем вступит в доверительные взаимоотношения 

с другим человеком. Намного легче служить видимому царю или структуре, чем 

жить в подчинении невидимому правлению. Нам нужно постоянно исследовать 

свои сердца, потому что они легко поддаются соблазнам и обольщению. 

Однако не менее опасна противоположная реакция. Некоторые идеалисты считают, 

что не должно быть никаких деноминаций, никаких отличающихся друг от друга 

церковных семей, но все должны принадлежать к одной, фактически, не 

принадлежа ни к какой! ‘Мы все едины, поэтому давайте объединимся’, на 

практике означает ‘я все буду делать по-своему, а ты – по-своему’. Отсутствие 

деноминаций и стремление к объединению – это просто безответственные и 

абстрактные заявления. Никто ни за что не отвечает, и все сводится к туманным и 

расплывчатым понятиям. Может быть, однажды, перед пришествием Иисуса все 

деноминационные отличия и философии служения действительно исчезнут. Но я 

сомневаюсь в этом, и буду очень рад, если Иисус покажет, что я ошибаюсь. Думаю, 

что в основе такого рода идеализма лежит восприятие Церкви как состоявшегося 

Царства. Но Церковь утратит свою идентичность только тогда, когда придет Иисус, 

потому что только тогда она полностью и реально осуществится в Царстве. Тогда 

не будет нужды в мехах, и Царство будет осуществлять свое правление в 

политических, экономических и духовных сферах видимым образом. Тем 

временем, Церковь пока не совершенна, ибо она в определенном смысле есть 

человеческое творение, феномен, относящийся к этому “лукавому” веку. В этом 

заключается тайна Царства, его “теперь” и “еще нет”. Поэтому если я принадлежу 

ко вселенской Церкви, значит, я должен принадлежать к поместной церкви, а 

принадлежа к поместной церкви, я чувствую себя там как дома. Существует много 

выражений Царства для разных людей, и во всех этих вариациях удовлетворяются 

самые разные их нужды. Ни одна церковь не лучше другой, мы просто все разные 

и, в то же время, полностью и в равной мере являемся частью одного и того же 

Царствия. 

 
Отношение Джона Уимбера к Винограднику и другим деноминациям 

В этом смысле Джон был реалистом. Он не был апологетом, но тонко чувствовал 

Виноградник и свой призыв творить дела Церкви так, чтобы люди, вошедшие в 

нее, могли почувствовать себя как в родной семье. Он призывал к осознанному 

посвящению себя Богу на основании осознанного понимания, предлагая спросить 

себя: где мой дом? Все постхаризматические независимые церковные движения 

или “течения”, возникшие за последние два или три десятка лет, фактически, 
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представляют собой деноминации, понимают они это или нет. Это все духовные 

дома с конкретной философией служения. Есть люди, с некоторой долей 

самоуверенности утверждающие, что они представляют собой новые мехи для 

нового вина Царства, которое изливается на мир в это “последнее время”. 

Несмотря на такую уверенность исследователи церковного роста и работники 

статистических управлений дружно соглашаются с тем, что пока главный рост в 

Церкви и миссиях происходит за счет пятидесятнического и харизматического 

крыла. Именно они в действии, на практике доказывают свой евангелический 

характер, а не только говорят и рассуждают как евангельские верующие. В этом 

тоже заключена одна из великих тайн Божьих. 

Суть в том, что мы не должны ориентироваться на деноминационные барьеры. Нам 

нужно жить и трудиться вместе, проявлять друг к другу взаимное уважение, как это 

делают зрелые семьи в здоровой общине. Мы должны стремиться к 

распространению Царства и росту Церкви, и не просто заниматься делами, 

перетасовывая карты и делая вид, что мы очень заняты. Не нужно созидать свои 

церкви и строить свои царства за счет других. Сегодня в Церкви сильно развита 

тенденция “транспортировать рост”. Царство нельзя положить в карман. Такое 

понимание Царства производит потребителей христиан. «Какие новинки 

популярны в этом месяце? Давайте пойдем туда». Виноградник не должен 

заниматься такими вещами. Джон очень требовательно относился к этому вопросу, 

считая, что мы должны быть смиренными и чистыми реалистами по отношению к 

своей церкви, и к Церкви вселенской точно так, как мы серьезны по отношению к 

Царству Божьему. 

 
Итоги — отличительные характеристики Виноградника 

Наше обсуждение подвело нас к вопросу о том, как мы воспринимаем самих себя. 

В чем наши отличительные характеристики Виноградника (о чем мы упоминали в 

первой главе). 

Если мы говорим о характере в смысле богословских и церковных традиций, тогда 

Виноградник, в основном, обладает консервативным, евангельским характером. 

Мы не пятидесятники и не харизматы. Мы евангельские верующие, но с отличием, 

потому что наш опыт и практика впитали  в себя и пятидесятнический, и 

харизматический опыт, хотя наша практика несколько иного плана. Далее, наше 

понимание богословских вопросов отличается от трактовки их пятидесятниками. 

Наша точка отсчета — это Царство Божье. Например, мы проповедуем исцеление, 

помимо всего прочего, с точки зрения Царства, а не искупления Христа. И хотя это 

не самый главный вопрос, Джон всегда чувствовал себя с богословской точки 

зрения комфортнее в консервативных евангельских рамках. (Я уже говорил, что 

речь идет не о библеистах, фундаменталистах, диспенционалистах или других 

«истах», если только вы понимаете, что означают все эти сложные слова!») 

На Джона сильное впечатление оказала практика пятидесятников в их 

евангелизации и основании церквей. Они исцеляют больных, изгоняют демонов и 

«творят дела Царствия». Основное отличие в понимании Джона этих вопросов 
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заключается между провозглашением и деланием. Консервативные евангельские 

верующие действительно провозглашают (это рациональная система взглядов), но 

пятидесятники осуществляют это на практике вместе с провозглашением (а это уже 

система действий). Каждый раз, когда они проповедуют, они молятся за больных, 

изгоняют нечистых духов и практикуют «проявление силы». Дэвид Барретт и 

другие специалисты в области статистических данных по церковному росту, 

указывают на феноменальный рост в этом крыле Церкви, начиная с 1900-х годов. 

По имеющимся подсчетам в настоящее время таких верующих насчитывается 

более шестисот миллионов. Виноградник полностью входит в это движение, 

отчасти в виде «Третьей волны» (как ее называет Питер Вагнер, сначала 

пятидесятники, потом харизматы, а после них — «обновленные» евангельские 

верующие). 

Короче, Виноградник обладает отличительными особенностями, которые 

охватывают евангельское богословие и пятидесятнический практический опыт и, 

таким образом, пересекаются с евангельским опытом и пятидесятническим 

богословием. Разработанная Джоном диаграмма, представленная ниже, показывает, 

как мы воспринимаем себя со стороны. 

 

Виноградник — личность Церкви 

Библейское богословие 

Практический опыт 

 

Пятидесятники и харизматы 

Консервативные евангельские верующие 

 

Виноградник 

 

В своих письмах в адрес пасторов Виноградника Джон рассматривает эти вопросы, 

объясняя свою позицию по отношению к индивидуальности Виноградника, 

деноминациям, философии служения, любви и принятии всей Церкви, сектантским 

настроениям, терпимости друг к другу, совместной работе, новым веяниям в жизни 

и служении пастора, феномену Святого Духа и так далее. Люди, желающие достичь 

этого, могут получить дополнительный, и более подробный материал на эту тему 

через AVC США (См. Приложение 4, Размышления о Винограднике). 

Практическое применение вышеизложенного материала означает понимание 

разницы между «семьей» и «друзьями», а также между насаждением церквей и 

«присоединением» к Винограднику уже существующих собраний верующих. 

 
Семья, друзья, присоединение и насаждение церквей 

Все верующий осознают свою общую принадлежность к семье Божьей, и верны ей, 

тем не менее, Джон использовал выражение «находиться в семье», 

противопоставляя ему другую фразу – «быть другом семьи». Эти два подхода 

выражали разницу между теми, кто принадлежал Винограднику и полностью был 
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верен ему, и теми, кто просто любил Виноградник и пользовался его опытом и 

откровениями. 

 
Быть частью семьи 

Быть частью семьи значит знать точно, что Бог поместил тебя в этой конкретной 

части Тела Христова. Но как можно быть уверенным в этом? Бог должен тем или 

иным способом проговорить к тебе, и так или иначе лидеры конкретной церкви 

должны подтвердить это откровение от Бога. Такое решение ни в коем случае 

нельзя принимать в одностороннем порядке. С человеческой точки зрения человек 

внутри себя просто знает, что это его дом, поскольку он отождествляет себя с 

видением и ценностями этой церкви. Как это выяснить? Через взаимные связи. 

Иногда человек просто инстинктивно осознает, что он попал домой. Но это не 

значит, что не нужно исследовать лидеров и людей, чтобы понять, что они 

представляют собой, и в результате принять осознанное и ответственное решение. 

Некоторые церкви Виноградника помогают людям пройти этот процесс 

посредством курса, который называется «знакомство с церковью». Однако главная 

цель курса заключается в установлении связей людей друг с другом через 

взаимоотношения. Когда человек вступает в семью, он принимает фамилию семьи, 

что символизирует преданность этой семье и решение взять на себя 

ответственность за нее, пользоваться ее привилегиями, вступление в наследие ее 

имуществом, признание благословений и дисциплинарных требований. Это 

относится как к отдельным людям, которые вступают в поместные церкви 

Виноградника, так и к пасторам и церквам, которые становятся частью Движения 

Виноградника. (Когда поместная церковь присоединяется к Винограднику, мы 

называем это присоединением, и речь об этом пойдет ниже). 

Прежде чем мы начнем обсуждать, что значит быть другом Виноградника, мы 

должны вновь повторить, что с библейской точки зрения никто не может считать 

себя частью вселенской Церкви, если он не входит в состав поместной церкви. Не 

может быть никаких сомнений в том, что самый последний ученик Христа должен 

быть преданным и верным членом поместной общины верующих. Бог есть 

семейственная личность, и именно поэтому Он называет Себя Отцом. Он есть Отец 

сирот, и Он вводит одиноких в Свою семью, а «непокорные остаются в знойной 

пустыне» (см. Пс. 67:6 –7). Одинокие, как мы полагаем, должны ответить Богу 

своим согласием вступить в Его семью, иначе они тоже подпадут под категорию 

«непокорных». В связи с этим я невольно вспомнил нечистых духов, которые 

выходят из человека, своего «дома», и потом ходят по безводным местам, ища 

покоя (см. Лк. 11:24). Как ни печально, но именно так ведут себя многие и многие 

обиженные, израненные, разочаровавшиеся и бездомные христиане, продукт 

современного потребительского христианства. Как печально! Но что применимо к 

отдельному человеку, применимо также и к поместной церкви. Независимые 

церкви должны входить в семью церквей ради собственного блага, чтобы им было 

перед кем отчитываться, и чтобы было кому о них заботиться. 
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Характеристики истинной церкви 

Некоторые люди ищут церковь-сказку, потому что боятся подпасть под контроль 

церкви или целой деноминации и боятся испытать новую боль и обиды. Фантомная 

(призрачная) церковь (см. социологические модели внизу) не настоящая церковь. 

Следует помнить, что реформаторы соглашались с библейской мерой, которая 

определяла суть и качества подлинной церкви. Имеется пять ясно представленных 

библейских признаков или характеристик истинной церкви Иисуса Христа. Итак, 

церковь – это место, 

 

где рожденные свыше верующие собираются вместе во имя Иисуса Христа для 

общения, поклонения, молитвы, служения и выполнения своей миссии; 

где проповедуются истины Слова Божьего; 

где правильно осуществляется забота и воспитание верующих; 

где правильно осуществляются церковные таинства Христовы (крещение и 

причастие»; 

где с уважением и почтением относятся ко вселенской Церкви. 

 
Быть другом Виноградника 

Друг Виноградника соглашается с нашей философией служения и черпает из нее, 

но, по каким-то причинам, не хочет вступать в нашу семью и взять себе наше имя. 

Друзья вместе с нами творят дела Царствия. Они делятся с нами своей жизнью, 

смеются с нами и проводят с нами время. Очень часто это происходит во время 

наших конференций, которые мы проводим в течение многих лет, а также во время 

других событий, во время которых имеет место общение с другими церквами и 

деноминациями. Это осуществлялось также через служение обновления 

Виноградника в рамках широкой Церкви. Джон сумел приобрести много друзей! 

Осознавая разницу между семьей и друзьями, мы можем установить добрые 

взаимоотношения со многими вокруг нас. Тогда становится легко определить свои 

чаяния и ожидания, и люди чувствуют себя свободно и могут выбирать в 

соответствии со своими предпочтениями. Нет никакой необходимости оказывать на 

людей или церкви давление, чтобы «присоединить» их к Винограднику. 

На самом деле Джон говорил: «Зачем обязательно присоединяться, вы и так можете 

получить все наши привилегии». Далее он добавлял: «Не нужно заявлять о своей 

лояльности к нам до тех пор, пока Бог не побуждает вас к этому, вы даже не 

понимаете, какие обязательства вы берете на себя!» Эти слова относятся к 

отдельным людям, которые стали друзьями Виноградника, но продолжают ходить в 

свои церкви. Это также относится к пасторам и церквам, которые начинают 

дружить с Виноградником, чтобы воспользоваться всем тем добрым, что он может 

предложить. Все, что Бог дал Винограднику, как и другим церквам другие 

сокровища Царства, на самом деле принадлежит только Ему, и может быть 

доступно для всей Его Церкви. Хорошо информированные люди согласятся с тем, 

что Джон со временем стал поразительно щедрым человеком. Он не только 
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обеспечил беспрепятственный доступ к разработкам и материалам Виноградника 

для всех желающих, но многое просто раздавал на сторону. 

 
Присоединиться к Винограднику 

Присоединение происходит тогда, когда уже существующая церковь чувствует 

через своих лидеров, что Виноградник – это их духовный дом. Так было и так будет 

впредь. Однако нам нужно очень четко осознавать наше призвание насаждать и 

созидать церкви, а не стремиться возрастать за счет присоединения уже 

существующих церквей. Последний вариант должен быть исключением из правила, 

иначе большая часть нашего времени и энергии уйдет на интеграцию с другими 

церквами. Джон всегда говорил, что мы должны рождать себе подобных, потому 

что, честно говоря, очень много сил уходит на то, чтобы превратить общину с 

установившимися взглядами, культурой и системой ценностей в нечто совсем 

другое. В любом случае, зачем нам нужно пытаться изменить их? Именно поэтому 

Джон говорил: «Вы не вступаете в Виноградник, вы просто выясняете, что вы сами 

и есть Виноградник». В таком случае процесс интеграции не будет мучительным и 

болезненным, и не отвлечет от нашего истинного призвания. Нам нужно будет 

просто уделить время строительству взаимоотношений и связей, принятию общих 

ценностей, которые уже пустили корни и потом, вместе, идти и выполнять главное, 

к чему нас призвал Бог. 

Если Бог сделал Виноградник домом для некоторых церквей, тогда нам нужно 

будет пройти через процесс адаптации. Джон говорил об этом очень просто: 

ухаживание, помолвка и свадьба. Это время знакомства и познания пастора и 

лидеров, общение и совместное служение, так чтобы все раскрылись и показали, 

кто кем является, и кто чего хочет. Обычно это происходит через взаимоотношения 

с пастором ближайшего Виноградника в вашем районе. Если эта церковь 

принадлежит к какой-то деноминации или ассоциации церквей, обязательно нужно 

ходить в свете друг перед другом. С самого начала нужно откровенно и честно 

говорить о своих намерениях, и тогда благословения изольются на всех, кто 

участвует в этом процессе. В противном же случае действия участников этого 

процесса будут нечестивыми. В нужное время деноминация, отпускающая церковь, 

благословит ее (если это возможно), и тогда в дело вступят новые обязательства. 

Позже произойдет реальная адаптация и перемена имени. 

Выяснив богословские принципы Царствия и Церкви и определившись с некоторой 

терминологией и восприятием Виноградника, нам нужно более внимательно 

всмотреться в философию служения Виноградника в том ее виде, в каком ее 

представил Джон в 1982 году. На этом этапе на сцену выхожу и я, представляя вам 

документ на сорока пяти страницах, который я назвал «Строительство снизу 

вверх». Я говорил об этом документе в первой главе данной книги. Во-первых, мы 

сравним три модели деятельности общины, одна из которых является моделью 

нашего подхода, принятого в Винограднике. Затем мы применим эти 

социологические подходы к вопросу членства и лояльности в церкви, и посмотрим, 

как Виноградник применяет эти подходы в своей деятельности. 
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Три социологические модели общины 

Джон заимствовал эти модели из области социологии. Они взяты из теории 

социальной установки и применяются для определения динамики группы, а также 

для того, чтобы выяснить, как люди относятся к окружающим вне своей группы. В 

применении к церкви эта теория позволяет посмотреть на многие привычные вещи 

новыми глазами, выяснить динамику, которую прежде мы не понимали. Мы 

переживаем и проходим через многие этапы развития, но не умеем ни понять, ни 

объяснить их. Надеюсь, что эти модели помогут нам четче видеть происходящие 

вокруг нас события, объяснить прошлый и настоящий опыт церковной жизни. Как 

и во всех моделях, здесь также имеются недостатки и ограниченность. Эти модели 

обобщают и приводят к стереотипу, поскольку предназначены дать общее 

представление о положении вещей через образы и картинки. Тем не менее, они в 

значительной степени помогают понять определенные варианты подхода к 

социальной организации и церковной жизни. 

 

Рисунок (стр. 50) 

Хаотическая модель (fuzzy-set model) 

 

Этот подход к деятельности и созиданию общины представляет, в лучшем случае, 

полное игнорирование окружение, а в худшем случае, анархию, бесконтрольный 

образ жизни. Это бесформенное и беспризорное общество, оставшееся без 

руководства, бесцельное существование, когда каждый тянет в свою сторону, и 

каждый занят своим делом. Такой подход в социальной организации называется 

лессе-фер (laissez-faire; фр., буквально означающее “будь, что будет”) и 

применяется к ситуациям, когда правительство не вмешивается в дела отдельных 

лиц. 

В применении к церковной жизни такая ситуация означает отсутствие руководства, 

или очень слабых  и бездеятельных лидеров, которые не могут взять на себя 

ответственность за состояние дел в своей общине. Поэтому в таких общинах нет 

направления, нет единства и четкой структуры организации. Подобное положение 

сравнимо с временем судей, когда в Израиле «В те дни не было царя у Израиля; 

каждый делал то, что ему казалось справедливым» (см. Суд. 17:6). В некоторых 

кругах практикуется концепция Церкви, которую можно назвать фантомной 

(призрачной) церковью. Такая церковь делает упор просто на существовании, 

стремясь к полному рационализму, не считая необходимым проводить собрания, 

или установить конкретную структуру и назначить конкретных лидеров. Часто 

такая концепция приводит к сверхдуховному мировоззрению, согласно которому 

любая человеческая структура  или вмешательство отрицаются и отвергаются. 

Дело доходит до желания стать невидимым. Такая фантомная (призрачная) церковь 

не настолько распространена в современном христианстве, чтобы вызывать 

большую озабоченность. Более распространенной моделью, которая считается 

нормативным вариантом, представляется следующая структура. 
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Рисунок (стр. 51) 

Модель жестких установок (bounded-set model) 

 

правильно/неправильно 

они/мы 

вне/внутри 

 

доминирующие лидеры 

жесткие границы 

коллектив 

родитель/дети 

 

Говоря с социологической позиции этот подход представляет собой 

противоположность собой полную противоположность хаотической модели. Это 

четко продуманная, жестко структурированная и твердо управляемая форма 

организации общины. Это неизменное, строго контролируемое общество. 

Поскольку эта модель характеризует руководство, к которому привыкли во многих 

церквах, я более подробно остановлюсь на характеристиках этого варианта. Я 

намеренно использую слово «руководят», потому что сами пасторы пользуются 

этим словом: «Я руковожу своей церковью…, как ты руководишь своей 

церковью…?» Здесь можно проявляется определенный менталитет, замешанный на 

чувстве собственности, управлении и технологии в противоположность семье, 

сотрудничеству и служению. 

 

1. Руководство сосредоточено на лидере, чей стиль, как правило, доминантный, 

указующий и авторитарный. Обычно это единовластное руководство, которое часто 

приводит к синдрому суперзвезды и почти полным отсутствием подотчетности. 

 

2. Границы всегда подчеркиваются и охраняются, чтобы обеспечить порядок и 

дисциплину. Это приводит к возникновению ментальности, четко 

разграничивающей понятия мы/они и вне/внутри и подходу, который 

характеризуется осознанием исключительности и непохожести. Все 

воспринимается с позиций морально-нравственных критериев в терминах 

правильно или неправильно с низким порогом терпимости к инакомыслящим. В 

результате люди ориентируются на дела с возникновением чувства вины и 

неспособности быть достойным. 

 

3. Отношение к людям характеризуется взглядом, согласно которому они 

существуют для того, чтобы выполнить видение пастора. Лидер видит в них 

единый коллектив, а не отдельных людей с уникальными нуждами, мечтами и 

дарами. 
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4. Признание и соответствие возникают на основании того, что люди находятся 

«внутри» и они все делают «правильно». Понимание собственного достоинства и 

ценности возникает в результате осознания себя хорошим членом, трудолюбивым 

работником или послушным лидером. 

 

5. Структура общины иерархическая и построена на твердых принципах 

организации, руководства, идеологии и установленного порядка. 

 

6. Взаимоотношения характеризуются моделью родитель и дети. 

 

7. Евангелизация становится главным смыслом существования, потому что без 

новых людей эта структура погибнет. Идея заключается в том, чтобы «привести 

больше людей», «ввести их в церковь», сделать их «подобными нам». На практике 

это превращается в прозелитизм, агитацию людей из других церквей. Но как только 

они попадают внутрь такой церкви, появляется следующая цель – удержать их 

любой ценой. Уход людей из церкви превращается в катастрофу, полемика 

переходит на личности, в результате возникает много обиды и раздражения. 

 

Подводя итоги этой системе ценностей, можно сказать, что очень большое 

внимание уделяется количеству, бюджету, программам, развитию, видимым 

проявлениям успеха и достижениям, делам, посещаемости, идеологической 

обработке и подчинению установленным нормам. 

 

Рисунок (стр. 53) 

Централизованная модель (centered-set model) 

Уровни интеграции 

Окружение на уровне взаимоотношений 

Взрослые – взрослые 

Ценности 

Команда 

Направленная оценка 

 

Этот подход к организации общины полностью отличается от предыдущих двух, но 

это не позиция «посреди дороги». Централизованная модель – это парадигма, или 

критерий, которая сознательно предоставляет людям свободу. Это гибкое общество, 

руководствующееся в своей деятельности принятой системой ценностей. Идея в 

том, что люди призваны принять ценности, которые представлены в центре этой 

модели. Этот процесс происходит на разных уровнях интеграции при помощи 

команды лидеров, которые в своей практической жизни осуществляют эти 

ценности. Другими словами, других людей привлекает то, кем являются лидеры, и 

что они делают. Люди видят в лидерах образ жизни, который они хотели бы 

перенять для себя. Этот метод совершения дел Царства не так распространен и не 

часто осуществляется на практике, несмотря на то, что многие лидеры хотели бы 

думать, что в своей деятельности они руководствуются именно этой парадигмой. 
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Эта модель предполагает некоторые последствия и характеристики (и они, в 

принципе, представляют собой философию служения Виноградника). 

 

1. Видение и ценности направляют на основной фокус и верность центру, в 

котором представлено видение Царства с его основной системой ценностей. В 

разных группах ценности могут отличаться друг от друга по мере понимания и 

интерпретации Царства и того, к чему призваны эти группы. Смысл в том, что 

группа сосредоточена на ценностях, которыми люди живут в практической жизни, а 

не только говорят о них. 

 

2. Руководство – это коллективное сотрудничество в команде, а не 

индивидуалистический подход. Лидеры руководят собственным примером, 

утверждая и внедряя основные ценности, моделируя их и способствуя осуществить 

в разных аспектах жизни и служения. 

 

3.Оценка и интеграция происходят на основании направления, в котором 

движутся люди. То есть, приближаются ли они к ценностям, которые определяют 

смысл существования этой группы? Такое положение позволяет группе принимать 

других и помогать им пройти процесс интеграции в их приближении к центру 

каждому со своей скоростью, по мере своего роста. Но если люди обнаруживают, 

что эта группа не для них, они могут изменить направление и найти другое 

окружение, которое будет руководствоваться понятными им ценностями. 

 

4. Отношение к людям. Каждый человек воспринимается как индивидуальность, а 

не безликий коллектив. У каждого есть уникальные дары и призвание, которое 

нужно развивать. Люди не являются объектом служения или средством достижения 

целей, поставленных перед группой. 

 

5. Чувство достоинства и осознание своей ценности исходит из внутренней 

сущности самого человека, из его взаимоотношений с Господом по мере 

возрастания в личной жизни и осознания своего призвания. Это чувство дает 

человеку осознание своей свободы и позволяет ему функционировать  в Теле 

Христовом без стремления найти признание у людей, особенно тех, кто наделен 

властью 

 

6. Взаимоотношения происходят на уровне взрослый со взрослым. Люди 

воспринимают друг друга такими, какие они есть на самом деле, учитывая 

положение и уровень каждого, и мотивируют друг друга взять на себя 

ответственность за собственную жизнь, чтобы возрастать и достигать духовной 

зрелости. 

 

7. Структура состоит из окружения, построенного на взаимоотношениях, в 

которых практикуется работа в команде, усилия которой направлены в разные 
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стороны. В такой структуре люди стараются избегать иерархических построений и 

мышления, ибо структура должна быть гибкой и функциональной. 

 

8. Евангелизация происходит, в основном, через дружественные связи и 

отношения. Евангелизация нам нужна не для того, чтобы выжить или вырасти до 

больших размеров. Мы делаем это, потому что мы любим людей и хотим помочь 

им жить по нормам Божьей жизни.  

 

Подведение итогов этой системы ценностей: в основе этой модели заложено то, 

что позволяет ей работать, делая акцент на принятии, взаимоотношениях, 

процессе, заботе и воспитании, оснащении, сотрудничеству в команде и настоящей, 

реальной жизни в противовес приобретению, сохранению и контролю. 

 

Вопросы членства и преданности 

В хаотической модели нет четко выраженной концепции членства и обязательств, 

но даже если бы они были, их невозможно было бы определить достаточно ясно. В 

модели жестких установок имеются ясные и понятные методы принятия в члены и 

вполне измеримые их обязательства. Какими должны быть критерии для членства и 

определения обязанностей членов церквей? Задумайтесь над этим. Что вы 

пережили в церкви? Что церковь ожидает от вас? Обычно все происходит примерно 

следующим образом: если вы проходите через процесс принятия в члены (а иногда 

и расписываетесь в регистрационном журнале), повинуетесь своим лидерам, 

верите в их учение, регулярно ходите на собрания, верно платите десятину, не 

совершаете аморальных поступков, тогда вы находитесь «внутри». Но если вы 

нарушаете хотя бы один из перечисленных моментов, тогда вас выбрасывают 

«вон»! Вам нужно быть чистыми и приличными! 

Как следует понимать членство и определение обязательств в централизованной 

модели? В данном случае мы смотрим на концепцию членства с позиции 

взаимоотношений и действий, а не с точки зрения ее структуры и статики. Вы 

можете быть членом до той степени, до какой вы связаны с другими людьми в 

совместном путешествии к центру, в совместном устремлении жить в соответствии 

с общей системой ценностей. Ваша верность измеряется направлением, в котором 

вы идете. Идете ли вы к центру вместе с нами? Если идете, тогда ваша верность 

означает любовь и желание делиться с другими посредством принятия на себя 

обязательств внутри цепи взаимоотношений во время продолжающегося пути 

вперед. Это согласуется с библейской концепцией функционального членства, 

построенного на связях людей друг с другом. Если вы не связаны и не 

функционируете внутри Тела, тогда вы не можете называться частью Тела. 

Отсоединение означает смерть (учение Павла в 1 Кор. 12). Можете ли вы 

представить свободно странствующий палец, который ходит в гости к другим 

членам Тела? Если палец не принадлежит к какому-нибудь участку Тела, значит, он 

не принадлежит никому. Но связь означает верность и обязательства. Вы должны 

определить свой дар и начать функционировать в Теле, взяв на себя обязательства 
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за благополучие тех, кто связан с вами, и в совместном усилии простираясь вперед, 

к центру. 

 
Концепция динамичного и объединенного членства 

Каждый уровень интеграции, каждая пунктирная линия на рисунке внизу в 

центрированной модели, представляет собой более глубокий уровень скрепления, 

совместного пути и в принятии на себя конкретных обязательств. 

Для нашего курса по исследованию концепции членства я нарисовал следующую 

диаграмму, которая может помочь представить действенный процесс соотношения 

и верности церкви. 

 
Централизованный взгляд на сопричастность 

 

Окружение 

Народ 

Приход 

Домашние церкви 

Работники 

Подмастерье 

Лидеры 

Видение 

ИИСУС 

Ценности 

Руководство 

Обучение 

Служение 

Члены 

Посетители 

Контакты 

 

 

Контакты подразумевают людей, которые периодически приходят в церковь. Они 

входят во внешний круг на нашем рисунке. Итак, относятся ли они к церкви, или 

остаются вне ее? Нет, вопрос следует поставить иначе: в каком направлении они 

двигаются? Пока еще рано сказать. Поскольку мы не рассуждаем в терминах 

«внутри» или «снаружи», мы в равной степени должны любить каждого (надеемся, 

что у нас это получается), кто вступает в нашу орбиту. Эти контакты представляют 

собой окружение или город, которому служит церковь. 

 

Народ на следующем уровне представляет собой тех, кто приходит в церковь 

регулярно. Им нравится, что происходит в церкви, и они хотели бы быть вместе с 

нами. Мы видим, что эти толпы людей следуют за нами на определенном 
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расстоянии, но они пока не приняли решение тесно связать себя с нашим 

служением. 

 

К приходу относятся люди, которые уже немного приблизились к центру, и 

включились в активное поклонение. Когда люди не просто приходят в церковь, но 

реально вступают в поклонение, можно сказать, что началось настоящее 

соединение. Бог может разговаривать с ними. На это нужно время, а им нужно 

научиться доверять Богу, и потому некоторые идут в этом процессе быстрее, а 

другие – медленнее. Не нужно ни на кого оказывать давление. Каждый идет с 

определенной скоростью, и каждый по-своему переживает любовь, принятие и 

прощение. Активные поклонники обычно считают себя членами, и неважно, 

прошли они официальную регистрацию или нет, ибо они нашли в этой церкви дом, 

в котором они имеют реальные встречи с Богом. 

 

Домашние группы. Это следующий уровень интеграции. На этом этапе люди 

завязывают реальные контакты с конкретными людьми и семьями через 

установление взаимоотношений. Лучше всего это происходит в домашних группах, 

потому что тогда возникает ощущение принадлежности и обязательств в смысле 

определения собственной функциональности. На этом уровне вовлечения (и даже 

раньше) люди становятся членами в неформальной обстановке в процессе 

ориентации (в Винограднике такие группы называются «коридорными»). Им 

объясняют видение, ценности и приоритеты Церкви, чтобы они могли осознанно и 

ответственно взять на себя обязанность ее членов. В идеале во время такой 

ориентации люди просто получают дополнительные сведения и подтверждают все 

то, что они уже узнали в своем сердце как от Бога, так и через взаимоотношения с 

другими людьми. Они узнают, что Церковь – это их дом. Они отождествляют себя с 

центром. Но не следует на этом останавливаться, словно они уже «достигли» всего. 

 

Работники – это люди, которые через регулярные посещения домашних групп и 

осознание своей принадлежности к Церкви начинают служить другим людям. 

Люди получают исцеление через взаимоотношения и служение других людей, и 

тогда они тоже начинают испытывать любовь к людям посредством определения и 

использования своих духовных даров и принятия призыва творить дела Царства. 

Сначала они делают это в домашних группах, затем в Церкви, и потом во внешнем 

мире. Эти работники могут взять на себя ответственность за благополучие Церкви. 

 

Подмастерье – это человек, который движется вперед и посвящает себя как 

формальному, так и неформальному обучению, чтобы быть более эффективным в 

служении внутри и вне Церкви. 

 

Лидеры – это люди, связанные друг с другом во взаимоотношениях, в служении и 

в обучении, но они также руководят и организовывают других в служении, обучая 

их быть более эффективными. Они руководят осознанно, формируя Церковь, 

внедряя в нее видение и ценности, определяющие ее суть. Это зрелые люди 
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(старейшины в ветхозаветном понимании), которые живут и привлекают других в 

жизнь, все более и более отражающую Иисуса, ибо Он и есть центр всего. 

 
Дальнейшее прояснение подхода Виноградника 

В первое время бывало, что Джона и Виноградник критиковали за отсутствие 

ясной концепции и практики в рамках членства Церкви. На первый взгляд многие 

Виноградники, использующие централизованный подход, могут показаться 

сплошным процессом и общением, словно люди легко приходят к нам и легко 

уходят, как это на самом деле происходит в хаотической модели церкви. Но так ли 

это? 

Джон обычно говорил так: «Наши входные двери широко распахнуты, но двери на 

выход распахнуты еще шире!» Некоторые люди называют такое отношение 

отсутствием заботы и подотчетности, сходным с равнодушием. (И действительно, в 

Винограднике есть люди, которые в течение долгого времени остаются в одном и 

том же положении. Они находят десятки оправданий своему нежеланию взять на 

себя ответственность за свое отношение к жизни). Однако Джон своим заявлением 

хотел сказать, что люди могут приходить к нам и спокойно, без напряжения 

исследовать нашу деятельность, и в случае, если они не найдут связующих звеньев 

для себя, они могут легко уйти. Мы ищем людей, которые почти инстинктивно 

отождествят себя с нашими ценностями. Когда такие люди находятся, мы должны 

им помочь завязать отношения с нами и прийти к осознанному членству вне 

зависимости от того, как оно выражено или оформлено. Если этого не происходит, 

лидеры не будут знать, как отчитаться за тех людей, которых Бог предал их заботе. 

Пастыри знают своих овец, а овцы знают своих пастырей (см. Ин. 10, ср. Евр. 

13:17). 

Остальные могут приходить и уходить, не чувствуя себя обязанными или 

виноватыми. В каких-то случаях мы можем помочь человеку двигаться вперед, 

рекомендуя ему определенную церковь, где он может почувствовать себя дома. 

Дело не в том, кто прав, а кто нет, и хуже церковь или лучше, чем наша. Просто все 

церкви разные. Не все люди воспринимают ценности Виноградника. Таких людей 

можно увидеть за километр. Им будет лучше, если они уйдут в другую церковь. И 

чем быстрее, тем лучше! 

 
Люди, остающиеся с нами: график движения людей 

У Джона было еще одно высказывание, которое часто воспринималось неверно. Он 

говорил: «Мы не занимаем людей, мы занимаемся людьми». Это не значит, что мы 

ничего не ждем от людей. Те, кто считают себя членами нашей церкви, могут 

трудиться вместе с нами какое-то время, а затем уйти, как только захотят. Может 

показаться, что Джон подразумевал очень неформальное членство, которое вполне 

соответствует западному духу независимости и индивидуализма. Но это совсем не 

так! 

С одной стороны, Джон пытался противостоять позиции собственника и диктатора, 

которое и защищает, и контролирует одновременно. С другой стороны, и в 
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особенности, он имел в виду частые переезды людей и изменяющиеся 

обстоятельства. В среднем семья переезжает из одного дома в другой в промежутке 

от трех до пяти лет, к тому же люди часто меняют работу (в связи с экономическим 

положением). Следует осознать реальности окружающего мира, и старательно 

исцелять людей и помогать им расти, пока они с нами, чтобы они в случае отъезда 

были лучше оснащены и могли следовать за Иисусом и выполнять дела Царства. 

На самом деле, пока они с нами, они должны так насытиться из наших источников, 

чтобы уже не удовлетвориться ничем другим, кроме как жизнью полного 

ученичества Иисуса в подобной семье твердых верой. Они должны стать настолько 

преданными, что даже будущие решения о переезде будут базироваться не на 

экономических соображениях, но на духовном основании. 

В утверждении Джона также существует элемент миссионерского настроя. 

Каждый, кого Бог дает нам, должен пройти через процесс «вступления в семью» и 

со временем вернуться в мир для выполнения той или иной миссионерской цели. 

Это еще одна категория людей, которая будет покидать церковь. Не в том смысле, 

что она будет уходить из церкви в мир, но в том, что «они будут взрослеть, не успев 

состариться» (знаменитое высказывание Джона). Зрелость означает более глубокое 

вовлечение в жизнь мира в качестве эффективной движущей и изменяющей силы 

таких людей, которые способны привести в семью Царства других. 

Диаграмма внизу позволяет наглядно увидеть этот поток или текучку. Три главных 

аспекта в этом явлении – это скопление людей, пришедших из мира, возрастание 

посредством пребывания в семье и отделение для служения в миру. Я предпочитаю 

употреблять слово «возрастание», чтобы подчеркнуть, что мы не относимся к 

людям как к объекту служения. У каждого должно быть ясное осознание верности 

и ясное восприятие отправки в мир, потому что мы отправляем людей туда, куда 

призвал их Бог, будь то другая церковь, миссия или иное Божье насаждение. Мы не 

верим, что можно ходить по разным церквам, не присоединяясь ни к одной. Еще 

хуже, когда члены семьи тихо и незаметно покидают семью по той или иной 

причине. Это часто происходит из-за какой-либо неразрешенной проблемы, и как 

раз сюда можно применить знаменитое высказывания Джона. Такие люди 

«состарились, не успев повзрослеть». Если человек становится членом церкви 

осознанно и осмысленно, тогда он и выйти из церкви должен правильно, поскольку 

и в этом проявляется зрелость во взаимоотношениях. 

Процесс взросления во многом повторяет процесс интеграции в централизованной 

модели. Начиная от контактов, человек переходит к интеграции, а затем и к 

взаимоотношениям, получая исцеление, начиная служить, обучаться, осуществляя 

лидерские функции, а затем отправляясь для служения в мир. Эти процессы 

постоянно повторяются в структурах служения в церкви. Это воскресные собрание, 

домашние группы, различные виды служения и миссионерские группы, а также 

другие программы, которые осуществляются в деятельности церкви. 

 

Рисунок (стр. 61) 

Из мира 

Через Тело (семью) 
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Глава 3 

Строительство снизу вверх 

 

Теперь, когда вы представляете, как возникла философия служения, и понимаете, в 

частности, богословские и социологические позиции Виноградника, давайте 

посмотрим на наше отношение к строительству поместной церкви. Иисус и Павел 

часто использовали по отношению к Церкви метафорическое значение слова 

«строить». Мы кратко прокомментируем некоторые аспекты использования и 

понимания этой метафоры. Затем мы обсудим важность и ценность философии 

служения и плана для ее осуществления. Затем мы перейдем к средоточию того, 

что имел в виду Джон, говоря о «строительстве снизу вверх». Сюда относятся цели, 

ценности, приоритеты, практическая деятельность, персонал и программы. 

Когда я взялся за подготовку первоначального руководства в 1982 году 

(Строительство церкви снизу вверх), Джон захотел, чтобы во введении к нему был 

представлен образ здания с точки зрения Иисуса и Павла, но не как объяснение, а 

как сдержанный призыв. 

 
«Создам Церковь Мою» – Иисус 

Иисус твердо заявил: «Я создам Церковь Мою». Это самое уверенное и самое 

сильное утверждение по поводу христианской Церкви. 

Далее Он сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). 

Это утверждение выражено старым языком. На первый взгляд может показаться, 

что Христос намеревался построить такую Церковь, которая сможет защитить себя 

от нападок и атак «ада», и ад ее не одолеет! Но это не так! На самом деле в этом 

заявлении выражена абсолютно противоположная мысль. Иисус собирался создать 

такую общину верующих (греческое ekklesia), которая стала бы средством Его 

небесного правления, при помощи которого Он мог бы разрушать зло во всех его 

проявлениях здесь на земле. И само правление преисподней не в состоянии 

выдержать натиск Божьего Царства, осуществляемый посредством Церкви. Если 

понять, что подразумевается под этим заявлением, то представляете, какие 

перспективы раскрываются перед нами! 

Такое понимание и такой портрет Церкви подтверждается в следующем стихе 

словами Иисуса: “И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 

будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 

небесах”. Уникальная и ни с чем не сравнимая власть была дана Петру, как 

первопроходцу этого призвания, а впоследствии и всей Церкви, чтобы силами 

Царства небесного мы могли поражать силы зла в дотоле невиданных миром 

масштабах. Мы будем делать это через осознание Божьей природы и Его правления 

в жизни людей, путем блокировки зла, высвобождения людей из рабства греха и 

посредством связывания этого греха, в зависимости от ответа людей на призыв 

Царства. 

Иисус хочет создать Свою ekklesia в качестве руководящего органа в каждом городе 

и поселении, обеспечивая тем самым полное и сокрушительное поражение сатаны. 
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Самое главное, что Он действительно задумал это, и уже делает это. Но каким 

образом можно стать участником Его славного предприятия? 

 
Стать участником процесса созидания 

Нам следует осознать тот факт, что это Его Церковь, а не наша. Нам нужно 

помнить, что и кому принадлежит, и Кто над всем поставлен. Следует вернуть 

Церковь ее настоящему Владельцу, чтобы всегда и во всем инициатива 

принадлежала только Ему. Эта мысль выражена в исповедании, по которому нам 

следует жить: “Ты – Христос (Мессия), Сын Бога живого”. Иисус все это начал, и 

Он Сам хочет довести все это до завершения. Даже если дать Ему 50% шансов, Он 

сможет совершить великие дела. Вы не сомневаетесь в Нем? Более того, вы когда-

нибудь думали о Церкви, которую Он замыслил создать? Мы должны стать для 

этого мира Иисусом, не больше, но и не меньше. 

В Библии представлены поразительные картины того, чем должна, в конце концов, 

стать Церковь. Но я верю, что в настоящее время Иисус освобождает и Себя, и нас 

самих от паутины многочисленных планов, программ, правил, комитетов и 

догматов. Многие люди радочаровались и устали от проблем и кризисных 

ситуаций, свойственных системам, которые мы сами создаем. Некоторые совсем 

ушли из церкви, в то время как другие ищут призрачную церковь, надеясь, что там 

им удастся испытать “настоящее” христианство, и не получить новые раны. 

Уравновешенный подход, как показывают имеющиеся противоречия в Церкви, 

заключается в в нашей обязанности, как это ни парадоксально, активно участвовать 

и, в то же время, не вмешиваться. Нам обязательно нужно стать Его партнерами, 

потому что Иисус созидает Свою Церковь при помощи таких “спасенных 

грешников” как вы и я. Мы все – “живые камни”, все вместе строящиеся в дом, в 

котором будет жить Бог. Поэтому нам нужно учиться у Него, быть руководимым 

Им и работать вместе с Ним в поцессе созидания Его Церкви. В течение 

длительного времени мы либо мешали, либо противились и вмешивались в 

программу Его строительства. Слишком долго мы ставили памятники Его 

движению. Иногда мы созидали Церковь, полагая, что это Его замыслы, или что Он 

Сам строил вместе с нами, но потом обнаруживали, что на самом деле мы 

осуществляли собственные планы и строили собственное царство. “Если Господь 

не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его” (Пс. 126:1). Если мы не 

позволим Иисусу быть художником и строителем Его дома, Он не примет участия в 

его завершении, и тогда вам придется держать ответ. 

Бог все больше колеблет все вокруг для того, чтобы в результате могло возникнуть 

непоколебимое. Мы знаем, что сказанное относится не только к миру с его 

экономической и политической системой, но и, что важнее, к Церкви, потому что 

суд начнется с дома Божьего (см. Евр. 12: 25-29, ср. 1 Пет. 4:17). Непоколебимыми 

и несокрушимыми будут только истинные проявления Царства , все, построенное 

на скале по имени Иисус, и все живое подтверждение нашего сходства с Ним. Все 

остальное рухнет, как карточный домик. Поскольку мы наследуем Царство 

несокрушимое, нам следует быть благодарными Богу, и поклоняться Ему со 



 48 

страхом и трепетом, потому что Он действительно есть огонь поядающий. Бог есть 

Бог ревнитель. Идолопоклонство, как и все, содеянное нашими руками, будет 

предано огню (Вт. 4:24). 

 
«Каждый смотри, как строит» – Павел 

Павел использует разные метафоры, образы и символы, чтобы передать свое 

понимание Церкви, в основном, потому что прославленная Церковь настолько 

динамична, что невозможно при помощи единственной метафоры отразить 

замыслы, которые Бог имел для нее при ее создании. Однако мы отметим только 

несколько ее характеристик, в основном, в подтверждение вышеизложенной 

дискуссии, которые связаны со строительной метафорой Церкви, использованной 

Павлом (см. 1 Кор. 3:9-17). 

 

Во-первых, это огромная привилегия и почетная ответственность 

Совместное со Христом участие в созидании Церкви можно назвать серьезной 

задачей, особенно если вы лидер или пастор. Павел неодобрительно относится к 

любым разделениям или духу лицеприятия как среди лидеров, так и среди 

обычных верующих в церкви. Главное в том, что мы все представляем собой всего 

лишь служителей Божьих, которые имеют великие привилегии использовать те 

дары, которые Бог дал им для созидания Церкви. Нельзя злоупотреблять этой 

привилегией. Как избежать этого? Подходя к этой ответственности очень серьезно. 

 

Во-вторых, исключительно важно основание Церкви 

Павел говорит, что Иисус Христос есть основание. Его личность, жизнь, смерть, 

воскресение и вознесение – это наша вера, знание и живое исповедание о Нем. 

Основание должно быть твердым и правильным, потому что от этого зависит сила, 

стабильность и размер здания. 

 

В-третьих, очень важно качество строительства 

Мы можем строить либо из золота, серебра и драгоценных камней, либо из сена и 

соломы. Другими словами, чистота сердца, добросовестное отношение к работе, 

использование даров, взаимоотношения в команде и наша вера станут 

определяющим моментом качества нашего строительства. 

 

В-четвертых, внутри единой Церкви всегда имеется разнообразие служений 

Павел говорит, что мы все трудимся вместе для единой Главы Церкви, единого 

краеугольного камня, но наши дары, личностные характеристики, культурные 

особенности и условия жизни определяют разнообразие и отличия в способах и 

средствах процесса строительства. Единство не значит единообразие. Каждая 

поместная церковь и методы ее созидания характеризуются своими особенностями 

даже внутри единой семьи церквей. Если они все выглядят одинаково, пахнут 

одинаково, одеты и разговаривают одинаково, значит в них что-то не так. Павел 

говорит, что причиной разделений становится не разница между людьми и их 
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богословием, но их плотская, или ветхая природа (см. 1 Кор. 3:1 и дал.). Если в 

лидерах или обычных верующих начинаются проявления нечестивых помыслов 

или гордости, они приводят к расколам. Для нарушения единства также часто 

используют естественную разницу. 

 

В-пятых, нам придется дать отчет за качество нашей работы 

Иисус в особой степени заинтересован качеством строительства Своей Церкви, 

потому что она непосредственно отражает Его. Точно также Он проверяет качество 

строительства, посылая на строительную площадку либо дождь, либо бурю. 

Помните, дом, построенный на песке слышания Его Слова, в противовес 

строительству на камне делания Слова (см. Мф. 7:24-27)? Истинная природа и 

качество нашего строительства выявляются только тогда, когда в нашу жизнь 

вторгаются сложности и проблемы. Церковь может выглядеть очень «успешной», 

но ее истинная сущность проявится только во время бури или пламени оппозиции  

и гонений. Когда Церковь будет потрясена великим землетрясением, мы сразу 

увидим, какое царство построено – Его или наше «царство». Тогда церковные 

лидеры увидят качество не только своего служения и трудов, но и самой своей 

жизни. 

Многим лидерам не придется отчитываться здесь, на земле, однако, следует 

помнить, что Иисус очень внимательно следит за всем, что они делают. Иаков, 

младший брат Иисуса и руководитель Иерусалимской церкви, уверяет нас, или, 

скорее, предупреждает, что лидеры, пасторы и учителя будут судимы строже, чем 

другие (см. Иак. 3:1). Если наша жизнь и труд не будут испытаны во время нашей 

земной жизни, воскресший Господь обязательно впоследствии все проверит самым 

тщательным образом. В тот день всем станет видно, кто мы есть на самом деле и 

какие плоды принесет наш труд в вечности. Именно таково значение греческого 

глагола «явиться» во Втором послании к коринфянам 5:10. Павел говорит, «ибо 

всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Боюсь, многие 

из нас многое потеряют на том суде, и выйдут из испытания, как головня, 

исторгнутая из огня, обожженная и опаленная. Господи, будь к нам милостив! 

Развивая эту мысль, мы исследуем важность ясной философии созидания Церкви и 

план ее осуществления. 

 

Важность наличия философии и плана строительства 

Некоторые люди не придают большого значения разработке и определению своего 

подхода к созиданию Церкви, а также к составлению плана для его осуществления. 

Они считают, что нужно лишь молиться и доверять во всем Господу. «Духовная» 

парадигма (как ее называет Кристиан Шварц, см. Приложение 4) основана на 

излишне духовном мировоззрении, которое презрительно относится к любым 

человеческим усилиям. На самом деле такой подход может послужить оправданием 

для лености. Нет никакой необходимости заново приводить доказательства того, 

что планы нам нужны обязательно. Не стоит повторять, что «если у вас нет цели, 

вы неминуемо начнете осуществлять свои желания». Пятилетний план 
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Виноградника (см. Приложение 4) построен на списке отрывков из Книги Притчей, 

которые ярко освещают и поясняют необходимость составления планов. Главный 

смысл заключается в том, что нам нужно быть старательными и тщательно 

планировать свою работу, но делать ее ради Бога, полностью доверяя Его 

водительству в этом вопросе. 

Другая крайность в этой области приводит к тому, что планы настолько жесткие, 

что, в конце концов, все поставлено в зависимость от наших усилий, почти как в 

бизнесе или коммерческом предприятии. Такой подход основан на предположении, 

что если мы будем поступать правильно и делать правильные вещи, тогда Церковь 

вырастет до больших размеров. Эта идея получила настолько широкое 

распространение, что за последние десятки лет Церковь в своей попытке научиться 

делать дело превратилась в коммерческое предприятие. Шварц называет такой 

подход технократическим вариантом созидания Церкви, поскольку в этом случае 

верующие полагают, что мы можем сделать все сами. Помню, как Джон постоянно 

повторял, и особенно в последние годы, свою любимую фразу: «Мы не взращиваем 

церкви, это делает только Бог». 

Следует избегать обеих крайностей. Понадобятся реальные усилия, чтобы 

показать, что мы делаем, зачем мы это делаем, куда идем, и как намерены 

добраться до конечной цели. Известное высказывание Сократа – «не стоит жить, 

если ты не понимаешь, как нужно жить», полностью применимо по отношению к 

Церкви: «Не стоит созидать, не понимая, как нужно созидать». Если нет 

конкретной цели, нет определенного основания и планирования процесса 

строительства, тогда непонятно, чем мы занимаемся. 

 
Беспризорная церковь 

Человеческая природа, если ей не помешать, сделает все возможное, чтобы 

отказаться от ответственности и лидерской позиции, и вместо этого пойти путем 

наименьшего сопротивления, ублажая, угождая и делая себе приятное. В таком 

случае в дело вмешаются другие определяющие факторы, которые будут влиять, 

формировать и направлять как самого пастора, так и всю Церковь. В результате 

этого мы получим церковь, которая будет отражать картину, представленную 

Павлом (см. Еф. 4:14). Такая церковь будет колебаться и увлекаться всяким ветром 

нового учения, новых методов, новых книг, самых последних конференций и самых 

последних вариантов созидания Церкви, будь то стиль «Виноградника», 

«Восстановление», «Слово веры», или даже самая целеустремленная, самая чуткая 

к веянию Духа, ячеечная, пророческая, апостольская община и так далее. Таким 

последним веянием может быть евангелист, или учитель, посетивший недавно 

город, недавние обстоятельства, оказавшие на церковь воздействие, достаточно 

властный пресвитер, группа людей, наделенная властью или группа ходатаев и 

верующих с пророческим служением, пытающиеся взять пастора под свой 

контроль. Этот список можно продолжать без конца. 

Многие христиане и церковные лидеры попадают под власть и обаяние 

бесконечных конференций и семинаров, еще более становясь духовными 
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потребителями, таким образом, превращаясь в беспризорников, потерявших 

присущую им индивидуальность и своеобразие, что приводит к расшатыванию 

основания современной Церкви. Многие пасторы настолько не уверены в себе, и 

так страстно желают увеличить свою церковь, что готовы, практически, на все, 

чтобы добиться успеха. В худшем случае эта беспризорность превращается в 

некую форму духовной проституции, которая приводит к готовности принять 

любые веяния, встречающиеся на нашем пути. В качестве иллюстрации лучшего 

варианта можно привести высказывание Ганди: «Вот идет мой народ. Я лучше 

побегу за ним, потому что я их лидер». Не знакома ли вам эта ситуация? 

Конечно, все сказанное не означает, что нужно отказаться от новых методов, новых 

людей, новых средств или последних конференций. Нам всегда нужно учиться и 

расти. Нельзя поклоняться собственной философии служения, ее постоянно 

следует критически переосмысливать и размышлять о ней. 

 
Философия служения утверждает вас в предмете вашей веры 

Реальные результаты будут достигнуты тогда, когда вы знаете, во что вы верите, и 

понимаете, что вы строите. Тогда стоя на твердом основании, оперируя своими 

сильными сторонами, вы должны взять все необходимое из других источников. 

Молодым верующим и молодым пасторам понадобится какое-то время, что понять, 

во что они на самом деле верят, и чего хотят. В ранние годы можно измениться 

радикальным образом, но если ты уже нашел свой истинный дом, видение и 

ценности которого ты воспринимаешь, как свои собственные, тогда нужно 

заложить основание и начать строить, делая поправки, дополнения или 

усовершенствования по мере увеличения познания. Когда фундамент заложен, его 

уже невозможно изменить, не разрушив все здание до основания. В идеале такое 

может произойти раз или два, от силы, три раза за всю жизнь. В противном случае 

можно лишиться корней и закончить тем, что уже ничего стоящего не построишь. 

Можно также увеличить фундамент при помощи дополнительных строений. Но это 

невозможно сделать в большом масштабе, иначе можно потерять целостность 

своей индивидуальности и всего того, к чему вы призваны. 

Когда мы теряем ощущение уверенности и безопасности, мы начинаем думать о 

дополнительном знании, и ищем то «новое», что делает Бог. Нам начинает казаться, 

что это есть у других, и нам обязательно нужно заполучить это, и даже больше. 

Наши понятия становятся настолько размытыми и запутанными, что пытаясь стать 

всем, мы превращаемся в ничто. Люди, достигшие значительных успехов с Богом и 

ради Него, всегда характеризуются крепкими корнями и сосредоточенностью на 

нескольких важных направлениях, к которым их призвал Господь. В этом нам 

поможет ясная философия служения, если мы будем продолжать акцентировать 

свое внимание на целях и осуществлять их, не жертвуя своими принципами 

каждый раз, когда на горизонте возникает что-то «новое» или «большое». 

Итак, ценность наличия философии служения и плана ее практического 

осуществления заключается в том, что она позволяет нам пустить глубокие корни и 

почувствовать себя в церкви, как дома. Тогда мы сможем уверенно и осознанно 
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входить в контакты с другими, не чувствуя себя ущербными и не сравнивая себя с 

другими. Мы свободны и потому можем радоваться тому, как много благого Бог 

делает для других людей, можем заимствовать у них кое-что и научиться от них, не 

считая себя обязанными копировать все, что они делают. Не следует брать все 

подряд, но только то, что вы сами посчитаете для себя нужным. 

 
Философия служения действует как фильтр 

Философия служения будет функционировать как фильтр и отслеживать все, что 

попадается вам на пути, помогая решить, чему стоит посвятить свое драгоценное 

время. Она поможет вам понять, соответствуют ли новые встречи и обстоятельства 

видению и ценностям вашей церкви, и поможет ли нечто новое еще лучше делать 

то, что вы уже делаете? Многие пасторы возвращаются с конференций, пытаясь 

внедрить в своей церкви методы и техники того «нового», что творит Господь, 

полагая, что они нужны их церквам. Но через какое-то время они начинают 

удивляться тому, что это «новое» не пускает корни и не преображает их церковь и 

даже напротив, создает путаницу и напряженность вплоть до раскола и разделений. 

Если при созидании церкви использовать новые элементы, которые люди не 

понимают (то есть, которых нет в основании и в характере церкви), тогда в церкви 

возникнут противоречия, которые могут привести к полному ее разрушению. 

Подобные новшества часто приносят больше вреда, чем пользы. Пасторы редко 

бывают проводниками и движущей силой новых перемен. Вам нужно знать 

культуру собственной церкви и понимать, каким образом следует осуществить 

важные изменения в ней. Для изменения видения и ценностей потребуется много 

времени, терпения, формирования и планирования, работы с лидерами и научения 

церкви, медленного и осторожного изменения ее основных структур. 

 
Философия служения действует как вывеска на автобусе 

С другой стороны, ясная философия служения также действует как вывеска на 

автобусе. Она помогает другим людям понять, кто вы, к чему стремится ваша 

церковь и, таким образом, нейтрализует любые неправильные или нереальные 

ожидания других людей. Люди увидят номер на автобусе и сразу решат, хотят они 

поехать вместе с вами, и вообще стоит ли «идти в одном с вами направлении». Как 

любил говорить Джон, «если вы садитесь в наш автобус, не торопитесь сразу же 

пересесть в другой, а лучше попробуйте найти подходящее место в нашем автобусе 

и заняться полезным делом. Помните, у нас есть автобус, есть водитель и 

конкретное направление. Помните, это вы сели в автобус, а не автобус едет за 

вами!» Однако сказанное не значит, что нам не следует быть гибкими, или бояться, 

что кто-то на нас повлияет. Весь вопрос в том, о каком влиянии идет речь, как 

много его, от кого оно происходит и в каких целях. Если люди обнаруживают, что 

им с нами не по пути, мы можем остановить автобус и позволить им выйти из него. 

Дело не в том, какой автобус лучше или хуже, и правильный или неправильный 

автобус. Главное – автобусы просто разные, с разным видением и системой 

ценностей, и это нужно понять, честно признать и посмотреть этой истине прямо в 
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лицо. Людям следует знать, в каких вопросах вы не пойдете на компромисс. Не 

нужно придавать слишком большое значение разнице между нами или вести себя 

по отношению к другим людям высокомерно, тем самым, пытаясь им доказать, что 

с ними что-то не в порядке. 

А теперь давайте посмотрим на подход Виноградника и планы по строительству 

его снизу вверх. 

 
Созидание снизу вверх 

Когда вы беретесь за строительство здания, вам придется пройти весь процесс шаг 

за шагом, с самого начала и до полного завершения здания. Этот процесс Джон 

называл строительством снизу вверх. Само собой понятно, что строить сверху вниз 

невозможно (однако, в наше время, похоже, возможно даже такое). 

Высказывание Джона некоторые люди понимали так, словно он пропагандирует 

методы работы Виноградника, выдавая их за образец насаждения новых церквей. 

Среди множества методов созидания церквей главное заключается в установлении 

взаимоотношений и евангелизации, привлечении людей в домашние группы, затем 

развитие домашних групп и умножение церкви посредством воспитания лидеров. 

Когда домашних групп набирается минимум три, вы объявляете о своем 

существовании, и начинаете официальное поклонение в трех домашних группах. 

Такого рода начало позволит вам достичь более высокого уровня 

взаимоотношений, более глубокого понимания того, для чего нужна церковь. Вы 

лучше осознаете видение, ценности, приоритеты и практику, и в более широком 

смысле, общность и чувство принадлежности среди людей. Все это поможет вам 

установить более твердый фундамент, на котором можно будет возвести собственно 

здание. Но это практическое применение того, что Джон называл «строительством 

церкви снизу вверх». В техническом смысле этого понятия он имел в виду процесс 

выработки философии служения с последующим применением ее на практике. 

 
Работа с проектом здания – начни с мечты 

Чтобы построить здание, нужно прежде представить его в своей мечте. Вы должны 

достаточно точно знать, какого рода здание вы хотите получить или построить. 

Затем эта мечта начинает превращаться в реальный процесс. Вы принимаете 

решение, какое здание вы будете строить и для каких целей, например, это будет 

больница, гостиница или жилой дом. Затем составляется проект, делаются чертежи, 

после чего начинается собственно строительство. Закладывается фундамент, и 

медленно, но верно начинается процесс строительства. Возводятся стены, 

устанавливаются окна, крыша, подводится электричество, канализация и 

теплосеть, затем производятся отделочные работы, для чего усматриваются 

соответствующие специалисты и так далее. И не забудьте насадить перед домом 

сад для красоты! 

Поэтому для того чтобы построить здание снизу вверх, или развить философию 

служения, нужно начать с мечты о том, какой должна быть церковь. Затем вы 

начинаете осуществлять шесть ступеней процесса. Прежде всего, определите цель 



 54 

церкви, затем уясните для себя ее ценности, установите приоритеты, составьте 

план ее деятельности, наберите штатных работников и осуществляйте свои 

программы. 

Важно добавить, что такого рода общую схему можно использовать в каждом 

подразделении служения в Церкви. Каждый лидер служения или пастор может 

выработать вместе со своей командой собственные цели, ценности, приоритеты, 

практическую деятельность, штаты и программу. Все это обязательно должно 

соответствовать общей философии служения поместной церкви и в практической 

деятельности отражать ее. 

Теперь позвольте рассказать об этих шагах, дать им определение и краткое 

пояснения для каждого этапа. Диаграмма в конце этого раздела подытожит 

ключевые концепции. В следующих главах мы более подробно обсудим каждый из 

этих аспектов. 

 
Определение цели 

Определение цели церкви можно сравнить с определением типа здания, которое мы 

хотим построить, будь то гостиница, школа, больница или что-либо другое. Какую 

церковь вы хотите построить: больницу для грешников или гостиницу для святых? 

Это решение очень важно, потому что оно повлияет на проект здания. Что вы 

хотите получить и как вы намерены строить, чтобы наиболее эффективным 

образом достичь своей цели? 

При определении цели мы отвечаем на вопрос, кто мы есть, и куда мы 

направляемся. Или, иначе говоря, кем мы хотим стать. Это нелегкий вопрос, 

потому что многие из нас не знают, или еще не решили, кто мы есть сами, и куда 

мы идем, не говоря о наших церквах. Вот почему, на мой взгляд, богословие 

принадлежности, или концепция дома так важна для каждого из нас. Начните с 

определения того, кто вы есть в кругу церковной семьи. Тони Камполо всегда 

говорил молодым людям: «Не нужно уединяться в Скалистых горах, чтобы найти 

себя. Ваша судьба и цель в жизни будут определяться решением, кем вы хотите 

стать, а затем шаг за шагом посредством ежедневно принимаемых решений вы 

становитесь этим человеком». Поэтому конкретно поставленная цель определяет 

индивидуальность церкви и направление ее движения. 

Можно говорить о цели для Церкви в общем смысле, выраженном в богословских 

терминах, но существуют также специфические цели для поместных церквей, их 

конкретное призвание, которое Бог имеет для каждой из них. Общая цель 

формирует и наполняет содержанием конкретную цель поместной церкви, которая 

имеет отношение к руководству церковью, ее контексту и другим факторам. 

Цель церкви часто выражается в терминах определения ее миссии и видения. 

Следует отметить, что я использую фразу «видение и ценности», потому что они 

отражают смысл любой философии служения. В определении миссии воплощено 

понимание того, кто вы есть, и смысл вашего существования. Определение видения 

указывает, кем вы хотите стать, и ваше направление. Это картина, ориентированная 

на будущее вашей поместной церкви. 
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Уточнение ценностей 

Уточнение ценностей можно сравнить с большим котлованом, в котором вы 

укладываете фундамент своего здания. Глубина и размеры котлована, а также 

качество и цельность фундамента определят размеры, крепость и границы вашего 

будущего здания. Вы сможете возвести здание на высоту, которая будет равна 

глубине вашего фундамента, как это делается примерно со всеми высотными 

зданиями в черте города. Ценности, может быть невидимые, сокрыты в земле, и о 

них не думаешь постоянно. Но они абсолютно необходимы для устойчивости всей 

структуры, которая видима человеческому глазу. Ценности определяют то, что вы 

думаете, и что вы делаете. 

Ценности дают ответ на вопрос почему. Они объясняют причину того, что вы 

делаете. Люди не всегда находят время, чтобы исследовать свои ценности, и не 

всегда пытаются выяснить, зачем они делают то, что делают. Повторяя слова 

Сократа, можно сказать, что «не стоит жить, если не понимаешь, как нужно жить». 

Строго говоря, ценности дорогого стоят, потому что на них вы тратите свое время, 

силы и деньги. Они помогают вам определить ваши критерии и принципы, по 

которым вы будете судить и оценивать вещи, свои предпочтения и решения. 

Именно они покажут, в каких важных вопросах нельзя идти на компромисс, и какие 

из вопросов можно назвать гибкими и срочными. В принятии решений вы всегда 

будете руководствоваться ценностями. 

Ценности в философии служения Виноградника имеют непосредственное 

отношение к ключевым принципам или убеждениям, которые определяют, кто мы 

есть на самом деле. Эти убеждения нельзя назвать библейскими доктринами как 

таковыми, это, скорее, сочетание исторических догм и современных 

социологических факторов, которые Бог вложил в нас. В этом смысле они 

продиктованы Библией и контекстом нашей жизни. Они используются в качестве 

критериев и принципов, посредством которых мы оцениваем и измеряем то, что мы 

делаем и говорим. Таким образом, они определяют, что мы делаем, наши 

приоритеты, а также влияют на методы наших действий, наш стиль или то, что мы 

называем практикой. 

Существует две крайности, которые следует избегать в смысле уточнения 

ценностей. Во-первых, нельзя доводить их до абсолюта, до принципов в чисто 

догматическом смысле. Другая крайность сводится к изобилию ценностей, среди 

которых нет главных, нет, так сказать, центра тяжести. В обычной жизни столько 

ценностей, что социологи говорят об их иерархии. В этой иерархии есть главные, 

центральные, и много гибких и второстепенных моментов. То же можно сказать об 

абсолютах. Здесь тоже имеется иерархия абсолютов, которые определяют место 

ценностей в нашей жизни. Поскольку ценности действительно исключительно 

важны и неизбежны, мы обсудим их природу и роль более подробно в пятой главе. 
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Установление приоритетов 

Установление приоритетов можно сравнить с возведением опоры на фундаменте 

здания. Это исключительно важные опоры, их устанавливают вдоль границы 

постройки. Они поднимаются прямо из основания строения. На этих опорах 

держится вся остальная конструкция здания. Приоритеты происходят 

непосредственно из ценностей. Это видимые и ярко очерченные выступы из 

невидимых ценностей. Если вы попытаетесь сделать что-то приоритетным, что не 

построено на вашем основании, оно станет тормозом, и неважно, сколько сил вы 

потратите на нее. 

Приоритеты отвечают на вопрос что. Они представляют то, что мы делаем. 

Заметьте, что речь идет не о словах, но о реальных делах. Пасторы, церкви и люди 

могут обманывать самих себя, разговаривая о вещах, в которые они верят, которые 

они хотят делать и даже думают, что уже делают, но их реальные дела отражают их 

реальные приоритеты. 

В техническом смысле приоритеты означают то, что действительно важно и 

занимает первое место. Поэтому приоритеты определяют цели и планы, над 

которыми мы постоянно работаем, и вместе выполняем. Они показывают, куда 

следует направить основной поток энергии и усилий. Все остальное, что мы 

делаем, происходит из этих приоритетов, но они важнее всего, иначе они не были 

бы приоритетами. 

 
Осуществление на практике 

Осуществление на практике можно сравнить с окончанием строительства всех 

частей здания и дальнейшее их использование. Практическое осуществление 

зависит от приоритетов, оно построено на приоритетах и происходит из них. 

Практическое осуществление можно сравнить с функциональными аспектами 

здания. Это окна, освещение, водопроводно-канализационная сеть, электричество, 

вентиляционная система и отделка помещений. Иногда они видны человеческому 

глазу, а иногда не видны. Эта функциональная практика воспринимается как само 

собой разумеющееся, и потому становится почти невидимой в здании, но ее видно 

в тех местах, где она производит ожидаемые от нее результаты. 

Практика отвечает на вопрос как. Другими словами, как сделать то, что мы делаем. 

Наши приоритеты показывают, что мы должны делать, а практика объясняет, как 

это выполнить. Практика функционирует многими путями через отдельных лиц и 

группы людей посредством умений и навыков, даров и дисциплины. 

Практика наделяет нас умением и вырабатывает дисциплину. Эти качества имеют 

отношение к нашему стилю и методам, нашим привычкам к работе. И хотя 

практика больше ориентирована на отдельных людей в смысле их умений и стилей, 

она явно состоит из общих усилий, то есть, она напрямую влияет на то, как мы 

вместе работаем и наш конкретный стиль. Мы можем менять практику время от 

времени, чтобы более эффективно воплощать наши ценности и исполнять 

приоритеты. 
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Именно на этот момент следует обратить особое внимание. Другими словами, 

люди в церкви не будут обращать внимание на то, что говорят лидеры и даже во 

что они верят в смысле видения, ценностей и приоритетов, но когда дело доходит 

до практического осуществления или практических перемен, они сразу это 

почувствуют. Когда меняются работники и программы, тогда перестраивается весь 

порядок. Когда меняется привычная деятельность, тогда люди обязательно это 

увидят. Это происходит отчасти потому, что перемены оказывают влияние 

непосредственно на людей, и отчасти потому, что они привыкли к тому, что 

руководители говорят о переменах, но мало делают. И, что еще важнее, только 

тогда, когда происходят реальные изменения, люди увидят логическое заключение 

реальных «видения, ценностей и приоритетов». Тогда всем придется встать перед 

выбором: на самом ли деле их жизнь отражает ценности, за которые они ратуют, 

или они пошли не тем путем? 

В качестве примера можно до посинения говорить о церкви как семье верующих. 

Но на людей это окажет воздействие только тогда, когда вы соответствующим 

образом основательно начнете все изменять. Например, поставьте стулья не ряд за 

рядом, а полукругом. Это обязательно расстроит некоторых людей, потому что кто-

то не сможет найти свое обычное место. Им покажется, что произошла катастрофа. 

Что они будут делать: начнут истерику, или будут кричать о более тесном 

взаимодействии? Изменения заставят их пересмотреть свои ценности, а также 

ценности лидеров, и это прекрасно! Затем появится вопрос «зачем»? Будем 

надеяться, что изменения воплотят ценности более эффективным образом. Мало 

думать об этом, нужно, чтобы изменения помогли воплотить в жизнь реальные 

ценности вашего служения. 

 
Выбор работников 

Выбор работников можно сравнить с процессом наполнения здания людьми, ибо 

именно люди несут в дома жизнь, делают их функциональными и эффективными. 

Работники, это люди, которые обслуживают дом, помогая ему осуществлять его 

функции. Они связаны между собой едиными целями, поддерживают друг друга 

общими приоритетами и совместно участвуют в практической деятельности. 

Работники отвечают на вопрос с кем? С кем мы будем выполнять наши дела? 

Совершенно очевидно, что это люди, которые соглашаются с нашим видением и 

ценностями, и имеют общие и функциональные взаимоотношения с нами. Но не 

все люди в здании будут чувствовать себя дома, а некоторые не смогут участвовать 

в выполнении целей церкви. 

Работники дают нам лидеров и служителей. Мы такжетоже рассмотрим процесс 

набора работников, их подготовку и контроль за их работой, как и критерии для 

назначения лидеров. 

 
Реализация программ 

Реализация программ подобна организации деятельности, которая происходит 

внутри здания, как и дел, которые нужно выполнять за пределами здания во 
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внешнем мире. Программы видны в здании, это практическая деятельность 

различных рабочих групп с различными методами работы. 

Чтобы программы были эффективными и успешными, они должны соответствовать 

общему видению и целям церкви, они должны воплощать и выражать основные 

ценности, или, по меньшей мере, не противоречить им. Далее, программы должны 

помогать в достижении приоритетов и выполняться через обычную работу 

служителей, обладающих соответствующими дарами и призванными к 

конкретному виду деятельности. Программы можно менять, адаптировать или 

видоизменять только для того, чтобы они оставались в соответствии с принятой 

философией, ценностями, приоритетами и практической направленностью церкви. 

Программы отвечают на вопрос посредством чего? Программы это гибкие и 

правильные структуры, посредством которых мы осуществляем свое служение. 

Поэтому программы дают нам структуру и связь. Они помогают нам служить 

эффективно и успешно. 

 
Итоговый обзор философии служения 

 
Философия 

служения 

Образ здания Отвечает на вопрос Дает следующее 

Цель Проект Кто и где? Индивидуальность и 

направление 

Ценности Основание Почему? Критерии и принципы 

Приоритеты Столбы Что? Цели и планы 

Практическая 

деятельность 

Функциональность Как? Навыки и стиль 

Работники Штат С кем? Служители и лидеры 

Программы Деятельность Посредством чего? Структура и сплоченность 

 
Соединяя все вместе – как же все это работает? 

Последовательность всех шести этапов поможет развить философию служения. 

Эти этапы, фактически, помогут в выработке вашей жизненной философии, вашего 

отношения к браку, работе или конкретному служению. 

В качестве примера можно задаться вопросом, в чем заключается смысл вашей 

жизни (или работы, или церкви). Скажем, цель моей жизни, или, по крайней мере, 

одна из целей заключается в любви к Богу всем моим сердцем. Это, среди всего 

прочего, определяет то, кто я есть, или кем хочу быть, и показывает, как я должен 

прожить мою жизнь. После чего мне следует выяснить мои ценности, задав вопрос, 

почему я хочу любить Бога всем моим сердцем. Может быть, потому что я ценю 

верность и послушание Богу, или потому что я верю в возможность отразить в себе 

образ Иисуса. Но какие приоритеты напрашиваются из этого отношения, какие 

ценности они выражают, и каким образом они помогут мне достичь цели или 

видения? Другими словами, что важнее всего, и что я должен теперь делать? 

Ответы будут разными для разных людей, но давайте скажем о главном. Это 

«взаимоотношения с Богом». 
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Установление такого приоритета порождает вопрос о том, какие у меня 

взаимоотношения с Богом. Мне нужно развить собственную практическую 

деятельность или присоединиться к кому-нибудь, кто живет в соответствии с 

определенными дисциплинами, такими умениями и методами, которые помогают 

мне иметь взаимоотношения с Богом, как, например, молитва и размышления, 

среди всего прочего. В последнем случае, я смотрю, с кем я молюсь и размышляю о 

своих взаимоотношениях с Богом. И последнее, я спрашиваю, при помощи каких 

структур или программ я осуществляю свои взаимоотношения с Богом. Может 

быть, ранние молитвенные поклонения, или программа ежедневного чтения, или 

регулярные молитвенные собрания, которые я посещаю. 

Осуществляя этот процесс, я вырабатываю ясный подход к своей жизни. Я точно 

знаю, где, почему, что, с кем и посредством чего я делаю и становлюсь. Я 

постоянно буду возрастать и осуществлять свою мечту и пожизненную цель 

любить Бога всем своим сердцем. Основная причина этого, которую я ценю более 

всего остального, заключается в желании быть подобным Иисусу, и это очевидно 

во всем, что я ни делаю. 

 
Краткие итоги: некоторые изменения и предупреждения 

Однако здесь следует сделать некоторые предупреждения. Все не так просто, как 

может показаться на первый взгляд. Мы часто не знаем, чего хотим, и что на самом 

деле ценим. Мы также не знаем, как использовать время и силы, чтобы достичь 

поставленной цели. Говоря проще, люди не всегда достаточно дисциплинированны. 

Очень часто можно видеть разницу между тем, что они ценят по их словам, и что 

очевидно и на самом деле ценится. Мы на самом деле ценим то, на что выделяем 

время, силы и деньги. Ценности настолько пропитали нашу жизнь за многие годы, 

что они медленно и тяжело меняются, не сразу. Настоящие перемены происходят 

только в процессе осмоса во взаимоотношениях через осознанную открытость для 

окружающего мира, воплощая ценности, к которым человек стремится или хочет 

принять. Их невозможно изменить учением, с помощью учебника или 

конференции. Люди часто совершают ошибку, когда видят нечто, что им 

понравилось, и пытаются сделать это, не давая времени на внедрение ценностей. В 

трансформации ценностей время и взаимоотношения заменить ничем нельзя. 

Другая проблема заключается в том, что если мы не тратим время и силы на 

настоящие приоритеты, потому что они не отражают нашу реальную жизнь, тогда 

возникает внутренний конфликт, который приводит к ощущению безысходности, 

безнадежности и отчаяния. Реальность показывает, что мы все, что делаем, не 

задумываясь, по привычке, обычно отражает, кто мы есть на самом деле. 

Реальность – это нечто, во что мы попадаем, если делаем что-то неправильно. Она 

работает в обоих направлениях. Если мы говорим, что ценим что-то, но на самом 

деле не делаем этого регулярно и естественно, мы противоречим самим себе. И 

если мы на самом деле ценим что-то по-настоящему, но не делаем этого регулярно, 

тогда мы сами себе противоречим. Оба варианта приводят к проблеме «диссонанса 

познания», забавное слово, которое объясняет противоречие между сознанием и 
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делами. Оно приводит к путанице, лицемерию, нервному истощению и чувству 

безысходности. 

Мы не сможем обсудить подробно все вышеуказанные шаги в развитии 

философии служения. Иначе мы представили бы детальный отчет о созидании 

церквей Виноградника. Может быть, пока стоит внимательно посмотреть на 

краткий обзор философии служения Виноградника в Приложении 3, он объяснит 

основные понятия, необходимые для вашего понимания, прежде чем вы начнете 

читать следующую главу. 

 

 

 

Глава 4 

Определение цели 

 

Помню, в 1982 году в течение четырех дней я был с Джоном в Фуллеровской 

богословской семинарии в Пасадене, когда он преподавал в классе докторантуры 

«Генеральный план церковного роста» (еще одно название философии служения). 

Джон начал с того, что рассказал о концепции и важности самого плана и 

различных шагов, направленных на развитие такого плана. На следующее утро он 

начал занятия с первого шага, задав вопрос: «Что такое церковь? Зачем Бог создал 

Церковь? Каковы причины возникновения Церкви? Какова главная цель Церкви?» 

На эти вопросы были предложены самые различные ответы. На их обсуждение 

ушло некоторое время. Доска была исписана полностью. Когда были записаны все 

ответы, я понял, что даже не подозревал о существовании такого количества 

определений Церкви и причин для ее возникновения. Я был смущен и взволнован. 

И тогда Джон объяснил необходимость сосредоточенной цели, нескольких 

основных, и даже главных моментов. Потом он написал на доске главную цель 

Церкви, выразив ее всего в одной фразе, к которой я вернусь вскоре. Ни за что не 

угадаете, что эта за фраза. 

 
О чем мы будем говорить в этой главе 

В предыдущей главе мы говорили о шести шагах в созидании Церкви снизу 

вверх. Мы сказали, что в первую очередь следует определить цель Церкви в том 

смысле, что именно ее цель позволит нам понять, какую именно церковь нам 

нужно построить. Мы должны ответить на вопрос, кто есть мы как Церковь, и куда 

мы направляемся. Тогда мы получим приблизительную схему или проект, 

проистекающий из нашего определения цели. В результате у нас будет ясное 

осознание своей индивидуальности и направления движения. Трудно переоценить 

исключительную важность этого первого шага. В равной степени важен также 

второй шаг уточнения ценностей (о чем мы будем говорить подробно в следующей 

главе). Вот почему особый акцент мы делаем на видении и ценностях, ибо все 

остальное проистекает именно из них. 

При определении цели нам следует учесть два важных аспекта: 
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Общая, применимая ко всем церквам и повсюду цель Церкви, которая выражается 

в богословских терминах. 

Индивидуальная цель конкретной поместной церкви, которая зависит от 

сочетания богословских факторов и контекста поместной церкви и ее руководства. 

Сюда относится осознание своего призвания и своей специфической задачи, 

которую, как считают верующие в этой поместной церкви, Бог возложил на них. 

Понимание призвания церкви можно откорректировать, выразить иначе и даже со 

временем изменить, что часто происходит параллельно с изменениями в 

руководстве и среди лидеров. Как мы уже говорили, цель поместной церкви имеет 

непосредственное отношение к миссионерской деятельности и пониманию своего 

видения. 

 

В этой главе мы сначала обсудим общую значимость цели Церкви. Далее мы 

предложим вашему вниманию комментарий по поводу потенциальных проблем 

или опасностей при определении цели Церкви. Затем мы рассмотрим процесс 

определения конкретной цели для поместной церкви и все, с этим связанное. 

 
Определение общей цели Церкви 

Возвратимся к истории в Фуллеровской семинарии. Тридцать студентов в классе 

удивились краткому выражению цели церкви, потому что ни один из них не 

упомянул эту фразу при определении цели церкви. Вы догадались, что сказал 

Джон? Джон написал: «Царство Божье». Затем он обвел слова «Царство» и 

«Божье» и сказал, что Церковь существует для Царя и Его Царства. Это значит, что 

мы предназначены делать то, что угодно Ему, и также являемся инструментами Его 

правления, призванными выполнять Его цели в этом мире. Все это было так просто 

и осмысленно. 

 
Для Царя 

В этой фразе слово «Божье» идет первым. Джон любил интерпретировать и 

рассматривать все происходящее через призму Иисуса и Царства. Начинаясь, 

фактически, с конца, с Великого поручения (см. Мф. 28:17–20), которое дал Своему 

народу Иисус, мы получаем картину Церкви, которая смотрит на воскресшего 

Христа, поклоняется Ему и слышит Его слова: «Дана Мне всякая власть на небе и 

на земле»…. Таков Царь Царства, торжествующий через Свою смерть и 

воскресение, и Ему Отцом дана вся власть над всем сущим как в невидимом, так и 

в видимом мирах. Таким видением должна жить Церковь с готовностью умереть 

ради этого. Она должна видеть и поклоняться Иисусу во всей Его царственной 

власти и авторитете (а также и Отцу, Который есть источник царствования Иисуса). 

Мы можем назвать этот аспект первым в перечне целей Церкви. 

 
Для Царства 

Вторая часть фразы – слово Царство. Это значит, что мы должны быть 

инструментом Царства, готовым идти вперед с делегированной властью Царя, 
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чтобы научить все народы, крестя их…, и в этом процессе Иисус будет с нами во 

все дни до скончания века. Этот второй аспект относится к евангелизации и 

столкновению сил, интеграции и подготовке, чтобы этот цикл мог продолжаться с 

появлением каждого нового ученика до самого конца этого века. Другими словами, 

каждый новый последователь Христа должен видеть Царя со всей Его царской 

властью, стремиться научить все народы, делая из людей учеников Иисуса, 

включая их в состав Церкви, воспитывая, а затем отправляя их в мир с проповедью 

Евангелия. Они должны выйти, неся с собой видение Царя и Его Царства, и творя 

дела Царства до края земли и до конца века. Второй аспект цели Церкви можно 

интерпретировать и расширять далее, чтобы включить в них различные подпункты 

или аспекты, что мы увидим ниже. 

 
Поклонение и сострадание 

Джон всегда называл эти два аспекта цели Церкви Виноградника поклонением 

(Царь) и состраданием (Царство). В Пасторском письме, написанном в начале 

1990-х годов, Джон кратко представил Виноградник в виде человеческой фигуры с 

поднятыми руками. Двухъярусное основание, на котором мы стоим, состоит 

прежде из Слова Божьего, и, во-вторых, из Царства Божьего (мы обсуждали эту 

тему во второй главе). Ноги человека широко расставлены. Правая нога – это 

поклонение, а левая – сострадание. На торсе представлены основные функции 

понятия Церкви. Две поднятые вверх руки выражают общее призвание 

Виноградника. Это основание церквей через Ассоциацию церквей Виноградник 

(AVC) и церковное обновление через Международное служение церквей (VMI). 

Эта картинка удачно передает специфические характеристики и направление 

Виноградника как в Ассоциации церквей Виноградник, так и в поместных 

христианских церквах Виноградника. 

 
Портрет Виноградника, представленный Джоном 

AVC                 VMI 

 

Насаждение церквей 

Обновление 

 

Служение Тела 

 

Поклонение 

Сострадание 

 

Царство Божье 

Слово Божье 
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Аспекты цели Царства 

Однако вернемся к цели в виде Царства в его аспекте сострадания. В цели 

Церкви имеется несколько аспектов, которые используются как инструменты 

Царства Божьего на земле. Мы начали с конца, с Великого поручения, и увидели, 

что здесь речь идет о создании учеников для Иисуса. Сюда входят евангелизация, 

включение уверовавших в состав церкви и их воспитание. Чтобы понять смысл 

цели Церкви, чтобы осознать главное и конкретное, нам нужно вернуться в начало. 

С теологической точки зрения, когда мы говорим об этих конкретных аспектах 

цели и служения Царства, мы говорим о признаках присутствия Царства. Они 

проявляются в Церкви и через нее точно так, как они проявлялись в служении 

Иисуса. Церковь является и должна быть для этого мира Иисусом, не больше, и не 

меньше. Если мы на самом деле исполним эту миссию, мы тоже, и это естественно, 

закончим распятием вместе с Ним («Да и все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы» 2 Тим. 3:12). Мы должны делать то, что делал 

Иисус во время Своего земного служения. Мы должны учить тому, чему учил 

Иисус, и жить так, как жил Иисус. Мы просто должны стать Иисусом для этого 

мира, если для мира осталась хоть какая-нибудь надежда, потому что именно в 

этом заключается смысл нашего существования. Говоря словами Джона, мы 

должны жить жизнью Царства, говорить слова Царства, творить дела Царства и 

видеть чудеса Царства. 

Когда я впервые подробно говорил об этом с Джоном в 1982 году, больше всего 

меня поразила его просьба обратить внимание на главные аспекты цели Церкви, 

просто выписав и перечислив элементы из некоторых ключевых библейских 

отрывков. Некоторые из этих составных элементов повторяются  в различных 

стихах, особенно в новозаветных отрывках, где имеются ссылки на Ветхий Завет. И 

тогда без всяких комментариев станет ясной и понятной цель поручения Царства 

или его цели здесь, на земле. Прошу вас прочитать следующие стихи медленно и 

вдумчиво, словно вы слышите их впервые, чтобы собранные воедино они оказали 

на вас глубокое воздействие. Спросите себя: «Выполняю ли я эти повеления в 

своей жизни? Живу ли я ими в церковной жизни?» 

 
Составные цели Царствия 

Ветхий Завет обещает Божье избавление от зла – во-первых, для Его народа, а 

затем через Его народ для мира. Это произошло посредством Мессии (еврейское 

слово Мессия означает Божьего помазанного Царя). Писания представляют 

картину грядущего Царства в Мессии и то, что будет сделано через Мессию и, 

косвенно, через народ Мессии, то есть, через Церковь. Новозаветные стихи 

подтверждают, исполняют и расширяют Ветхий Завет. При перечислении действия 

Царствия мы выбираем тексты как информативного характера, так и в виде 

предписаний. Я выделяю курсивом глаголы, чтобы подчеркнуть целенаправленных 

действий Мессии и Его народа. 

 

Книга пророка Исаии 35:3–6 
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Укрепить ослабевшие руки 

Утвердить колени дрожащие 

Сказать робким душею: «вот Бог ваш… придет и спасет вас» 

Открыть глаза слепых 

Открыть уши глухих  

Сделать так, что хромой вскочит, как олень 

Сделать так, что язык немого будет петь 

 

Книга пророка Исаии 61:1–3 

Благовествовать нищим 

Исцелять сокрушенных сердцем 

Проповедовать пленным освобождение 

Проповедовать узникам открытие темницы 

Проповедовать лето Господне благоприятное 

Проповедовать день мщения Бога нашего 

Утешить всех сетующих  

 

Книга пророка Иезекииля 31:1–4, 11–12 

Пасите стадо (пастыри пасли самих себя) 

Накормите голодного 

Оденьте раздетого 

Укрепите слабого 

Врачуйте больного 

Перевяжите раненого 

Возвратите угнанного (потерявшегося или заблудившегося) 

Найдите потерянного 

 

Евангелие от Луки 4:18 (исполнение Книги пророка Исаии 61, «мандат» Мессии) 

Благовествовать нищим 

Исцелять сокрушенных сердцем 

Проповедовать пленным освобождение 

Проповедовать слепым прозрение 

Отпустить измученных на свободу 

Проповедовать лето Господне благоприятное 

 

Евангелие от Луки 7:22 (исполнение Книги пророка Исаии 35:3–6) 

Слепые прозревают 

Хромые ходят 

Прокаженные очищаются 

Глухие слышат 

Мертвые воскресают 

Нищие благовествуют 
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Евангелие от Матфея 25:35–40 (этот отрывок вместе с Евангелием от Иоанна 

10:1–10 является исполнением Книги пророка Иезекииля 34:1–4, 11–12) 

Накормите голодного 

Напоите водой жаждущего 

Примите странствующего 

Оденьте нагого 

Врачуйте больного 

Посетите сидящего в темнице 

Укрепите слабого 

 

Евангелие от Матфея 10:1–8 (призвание двенадцати и семидесяти учеников) 

Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное 

Больных исцеляйте 

Мертвых воскрешайте 

Прокаженных очищайте 

Бесов изгоняйте 

Даром получили, даром давайте 

 
Писания о Великом поручении 

(ниже следуют повеления из мандата в адрес Церкви в Мф. 28:19–20; Мк. 16:15–

20; Лк. 24:46–49; Ин. 20:21; Деян. 1:8) 

 

1. Идите – как послал Иисуса Отец, так и Он посылает вас 

2. Проповедуйте Евангелие всей твари 

3. Научите все народы 

4. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа 

5. Научите их соблюдать все, что Иисус повелел нам 

6. Будьте Мне свидетелями в своем окружении, а потом двигайтесь со 

свидетельством обо Мне даже до края земли 

7. Изгоняйте бесов 

8. Говорите новыми языками 

9. Будете брать змей и если что смертоносное выпьете, не повредит вам 

10. Возлагайте руки на больных, и они будут здоровы 

 

Как вам это нравится? Надеюсь, все эти повеления утверждают в вас веру в то, 

что Бог может выполнить через вас ваше предназначение. Вам не следует 

допускать чувство безнадежности, осуждения и смятения от всего, что «должны» 

или «обязаны» сделать вы и Церковь. Главная идея заключается в том, что Церковь 

была создана для воздействия на мир. Точно так, как Бог возлюбил мир и отдал 

Сына Своего единородного, так же Бог в любви Своей дает миру Свою Церковь. 

Его сострадание и милосердие по отношению к миру проявляются в нас и через 

нас. Именно так мы можем на деле исполнить Великое поручение, любя Бога всем 

своим сердцем, и любя своего ближнего, как любим себя (см. Мф. 22:37–40). 
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Основная концепция состоит в том, что все вышеизложенные повеления 

представляют собой признаки присутствия Царства. Это различные пути и 

средства, при помощи которых Царство воздействует на мир. И хотя эти повеления 

говорят нам о нашем предназначении, они, скорее, носят информативный, а не 

обязательный характер. Будучи общиной и инструментом Царства, мы должны 

постоянно смотреть на Иисуса (как сказано в нашей ссылке на Мф. 28:17–20), и 

тогда наше участие в Его делах на земле будет еще более естественным. 

Поклонение – это тот источник, из которого миссионерская деятельность черпает 

все необходимое. Поэтому мы должны помнить, что Иисус имеет всю власть на 

небе и на земле, и тогда мы увидим проявление Царства в нас и через нас в виде 

сверхъестественных чудес и знамений. Знамения появятся после провозглашения 

Царства, после его присутствия и его дел в Церкви и через Церковь. Дела Царства 

(и его сострадание) проистекают из нашего бытия (которое выражается в нашей 

способности поклоняться Иисусу и смотреть на Него). Другими словами, все дело, 

на самом деле, в видении и акценте, после чего должно последовать послушание в 

вере, а не в наших свершениях, исполнении долга и длинных списках всего того, 

что мы «должны сделать». Между законом и благодатью есть разница, и именно 

она лежит в сердце богословия и практического опыта Виноградника. 

 
Краткие итоги 

Если мы исследуем этот перечень и попробуем объединить эти стихи в единый 

список, мы получим несколько самых основных моментов, которые помогут 

увидеть Церковь как инструмент Царства, который находит свое выражение в 

стремлении быть для этого мира Иисусом. Это значит, что мы должны 

проповедовать Царство, а затем демонстрировать его своей заботой о бедных и 

угнетенных, исцеляя больных, воспитывая и научая новых учеников делать то же 

самое. Только так! 

Джон призывал «творить дела Царства». Некоторые церкви Виноградника 

поместили этот призыв на футболках, но всем нам следует помнить, что это кредо 

жизни, а не просто лозунг. Мы должны идти, делать, показывать и учить. 

Очень хороший тому пример можно найти в Деяниях 10:38: «Бог Духом Святым 

и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним». Эти слова точно так же 

применимы к Церкви. Но помните, эти слова в большей степени определяют 

положение вещей, а не повелевают нам делать это. Потому что инициатором всего 

этого может быть только Царь этого Царства, и все это происходит только тогда, 

когда вы видите Иисуса Христа, пребывающего в сердце вашего поклонения. В 

1982 году вместе с Джоном Уимбером я работал над документом, который какое-то 

время «не шел», он назывался «Видение Виноградника, первый вариант». Мы 

хотели отобразить главные цели и понимание сущности и деятельности Церкви в 

рамках Виноградника. Этот первый план Джон впоследствии использовал для 

короткой серии, которую он назвал «Церковь, к которой я присоединился бы». Этот 

документ мы включили в качестве последней главы в данной книге «Созидание 
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снизу вверх». Я говорю все это для того, чтобы люди, желающие увидеть общую 

картину Церкви в рамках ее видения и целей, могли прочитать для этого 10-ую 

главу этой книги. 

 
Некоторые потенциальные проблемы в определении цели Церкви 

Далеко не все люди вполне понимают свои перспективы, чтобы осознавать 

предварительные условия. Наше перспективное планирование построено на 

фундаменте, который сформирован из предварительных условий. Предварительные 

условия, которые формируют наши перспективы, это исходные данные, которые 

выражаются через культуру, наше восприятие и мировоззрение, а также различные 

духовные дары. Другими словами, это своеобразные очки, через которые мы 

смотрим на окружающий нас мир. Эти очки должны помочь нам получить 

сбалансированное видение, если мы хотим быть, хотя бы в какой-то мере, 

объективными. Если мы не понимаем до конца самих себя, и не представляем 

работу в команде (чтобы сбалансировать видение, получаемое через «очки»), тогда 

мы получим субъективное или одностороннее представление о целях Церкви. Нам 

нужно понять, почему мы видим окружающий нас мир именно так, а не иначе, 

чтобы выяснить, как именно нам нужно увидеть свое окружение, может быть, 

чтобы увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. В этом вопросе есть 

определенные тенденции и потенциальные проблемы. 

 

Существует тенденция выборочного послушания 

Каждая группа или церковь склонна к определенной сфере служения, и именно 

благодаря этой узкой сфере она становится известной. По этой причине она 

вынуждена игнорировать другие важные аспекты и даже всю картину в целом. 

Часто такое происходит в результате влияния на церковь сильного лидера, в 

деятельности которого доминирует его конкретный призыв или черты характера. 

Поэтому обязательно нужно работать в команде, чтобы перед глазами всегда стояла 

вся картина в целом. Кроме того, нужно уходить от мышления, когда выбор 

происходит по типу «или/или», и развивать подход, характеризующийся 

отношением «и/и», при котором мы учимся сочетать самые разные аспекты в 

единое целое. Совершенно очевидно, может случиться и обратный вариант, когда 

«общая картина» настолько велика и настолько пестрит деталями, что мы пытаемся 

взяться за многие дела, не добиваясь успеха ни в одном. В первую очередь, нужно 

определить ключевые моменты, а затем соединить все компоненты, чтобы 

получить видение единого целого. 

 
Западное мировоззрение может вылиться в проблему 

В нашем стремлении обсуждать библейское богословие в рамках целей Церкви 

проявляется ближневосточное мировоззрение, которое характеризуется большей 

духовностью, основанной на опыте. (В конце концов, Библия представляет собой 

ближневосточную книгу, разве нет?) Западная позиция отличается своим 

рационализмом и научным подходом, и если не проявить достаточно 
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осторожности, то она приведет к концептуализму и интеллектуальному типу 

христианства (очень распространенному на Западе, хотя там существует много 

признаков недовольства таким чрезмерным рационализмом в христианстве). Такая 

позиция уводит нас далеко от истинных целей Церкви, которые суть духовные 

реалии. Нам нужно вновь открыть для себя духовный опыт, встречу с реалиями 

силы Царствия, если мы хотим выполнить библейскую цель Церкви. 

 
Опасность чрезмерно «духовной» парадигмы 

С другой стороны, восприятие Евангелия с крайних потусторонних позиций 

может привести к исключительно «вертикальной» цели Церкви, которая 

заключается в одном лишь достижении небес спасенными душами. 

«Горизонтальные» аспекты социальной жизни и участие в политической и 

экономической сферах деятельности в равной степени нужны и важны для 

христиан. Собственно, используя библейский язык, важно воспринимать и 

горизонтальные, и вертикальные измерения Евангелия, не противопоставляя их 

друг другу. «Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 

не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 

видит?» (1 Ин. 4:20). 

 
Влияние устаревших и непродуктивных моделей 

Модели, с которыми мы сталкиваемся в жизни, формируют на подсознательном 

уровне наше отношение к жизни и к Церкви. Какой тип церкви вы знали с самого 

детства, или с какой церковью вы познакомились в отроческие годы? Какие цели 

вы увидели тогда в церкви? Задумайтесь об этом на минутку. Обычно церковь 

живет прошлым. Другими словами, в нашем сознании существуют унаследованные 

нами модели, которые были хороши для своего времени, но теперь, в основном, 

они устарели и потеряли свою актуальность. Очень нелегко прекратить 

программирование своего подсознания свойствами и характеристиками прошлых 

моделей. Нам нужно раскрыть себя для других обстоятельств и других моделей, 

которые отвечают требованиям современного мира. Это позволит нам не просто 

копировать и подражать им, но поможет обнаружить наше собственное, уникальное 

осознание целей, стоящих перед нашим поколением с тем, чтобы мы могли быть 

полезными и необходимыми в условиях и обстоятельствах нашей собственной 

жизни. 

Нам нужно очень хорошо понимать самих себя, нужно выработать свежий и 

творческий подход к работе в команде, который, как мы надеемся, поможет 

осознать библейские, всеобъемлющие, комплексные и актуальные цели Церкви на 

сегодняшний день. Этого можно достичь в поместной церкви посредством 

конкретного процесса, который мы исследуем в следующем подразделе. 

 
Определение конкретной цели в поместной церкви 

Каким образом можно взять вышеизложенную цель, если она отображает смысл 

существования всей Церкви, и интерпретировать ее для своей поместной общины? 
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Каким образом сформулировать эту цель таким образом, чтобы она действительно 

выражала суть и сущность поместной церкви? 

Некоторые лидеры пытаются взять библейскую цель вселенской Церкви и 

применить ее без всяких изменений для своей поместной церкви. Но такая цель 

будет слишком туманной и общей, но и, в то же время, слишком подробной. Цель 

вселенской Церкви обязательно нужно конкретизировать в соответствии со 

специфическим контекстом, чтобы она заработала в конкретной ситуации. 

Говоря это, я должен добавить, что ни в коем случае нельзя недооценивать 

невероятную мощь глубинного богословского понимания Церкви вообще и ее цели. 

И хотя это богословие нельзя свести к краткому исповеданию веры, не пренебрегая 

его глубинными богатствами, оно, тем не менее, действует во всех направлениях на 

подсознательном уровне, постоянно бросая вызов нашему восприятию, формируя 

наш менталитет и поступки. Нужно высоко ценить хорошее библейское 

богословие, потому что оно всегда будет вызывать сильное стремление к молитве, 

более глубокий интерес к эмоциональному очищению, оттачивая и освящая 

благочестивые качества нашего обновленного ума. Но как же нам определить цели 

поместной церкви, учитывая библейское богословие, наши собственные 

предположения и потенциальные проблемы, которые мы с вами обсуждали? Какие 

факторы оказывают воздействие на процесс определения цели? 

 
Пастор, команда лидеров и влияющие факторы 

Совершенно очевидно, что все начинается с пастора и команды лидеров в 

церкви. Мудрый пастор будет учитывать три вещи. Во-первых, невозможно 

навязать церкви какой-либо идеал, или свой собственный идеал. Во-вторых, в 

процессе определения цели должны принять участие вся лидерская команда 

церкви. И, в-третьих, всем надо услышать Бога. 

Поэтому для того чтобы принять решение по поводу целей церкви, нужно время 

и силы для поиска Бога в диспутах и исследованиях. Это значит, что лидер должен 

проходить через весь этот процесс до тех пор, пока все необходимое не уляжется в 

его сердце, как и в сердцах всей команды служителей. Люди должны знать, что 

говорит по этому поводу Бог, и должны увидеть, что все сказанное Им полностью 

соответствует их призванию и обстоятельствам их служения. 

Этот процесс может принимать самые разные формы, но основные элементы 

всегда будут одинаковыми. Обязательно нужно будет посвятить время 

подготовительному чтению и обсуждению данного вопроса. Наверное, придется 

провести исследование самой общины. Может быть, церковным лидерам нужно 

будет уединиться, и даже просить помощи у компетентных лиц. Тогда они смогут 

искать Бога, делиться друг с другом своими сердцами, сделать анализ того, на 

какой стадии развития находится церковь, и тщательно продумать все возможности 

дальнейшего ее пути. Для этого нужно будет принять во внимание состояние 

церкви и ее ресурсы, а также контекст деятельности общины и все ее нужды. Тогда 

церковные лидеры обретут ясность и сумеют сосредоточить внимание на 
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совместно понимаемом призвании своей церкви, пытаясь оформить это призвание 

в виде заявления о цели и назначении церкви. 

Таким образом, хороший пастор понимает основные факторы, которые 

оказывают влияние на процесс определения цели поместной церкви, чтобы мудро 

использовать их в своей работе. Главное – слышать Бога, и слышать Его внутри 

себя, а также через четыре ключевые факторы, о которых я уже говорил. Это 

осознание богословских принципов, понимание самого себя и своей команды, 

хорошее понимание церкви и ее социального окружения (эти факторы должны 

свести к минимуму субъективное или «одностороннее» слышание Бога). 

 
Слышать Бога 

Нельзя воспринимать способность слышать Бога как нечто само собой 

разумеющееся. Очень важно действительно уметь слышать Бога. О важности 

видения часто говорят словами Притчей 29:18: «Без откровения свыше народ 

необуздан». Эти слова можно понять так, что если от Бога нет откровения о 

конкретном смысле и предназначении, люди теряют ощущение самодисциплины и 

не могут сосредоточиться на стоящих перед ними задачах. В этом стихе 

использованы два необычных еврейских слова. «Откровение» означает 

«предсказание», или «нечто, открытое Богом», а «необуздан» значит, что люди 

перестали сдерживаться. Последнее слово используется еще один раз в Ветхом 

Завете по отношению к Израилю в пустыне Синай. Когда Моисей после 

продолжительного отсутствия спустился с горы, он увидел, «что это народ 

необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред 

врагами его» (Исх. 32:25). Получение от Бога определения цели церкви очень 

важно для сосредоточенности на главном, для дисциплины, направления и 

прогресса Церкви. 

 
Роль библейского богословия 

Мы слышим Бога, во-первых, позволяя библейскому богословию формировать и 

определять цель церкви. К этому времени данное положение должно быть 

достаточно понятным, и бесспорным. Мы уже рассмотрели этот аспект достаточно 

подробно, и все, что я сказал по этому поводу, можно использовать для выполнения 

этой задачи. С другой стороны, нет смысла пытаться определить задачи церкви 

только для того, чтобы об этом сказать где-то, или написать об этом книгу. 

Осознание цели должно, по крайней мере, хотя бы отчасти, стать личным или 

коллективным откровением, тем, что полностью захватит вас, исполнит вас верой и 

убеждением. Божье записанное Слово должно стать Его живым Словом, которое 

наполнит пастора и его команду видением и верой. 

 
Роль самопознания – осознания своих даров и индивидуальности 

Во-вторых, мы также слышим Бога и стремимся определить Его цель для церкви 

в рамках вполне реально имеющихся даров и свойств личности старшего пастора. 

В команде лидеров должны быть, по меньшей мере, дополнительные духовные 
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дары, которые будут реально способствовать достижению поставленной цели. В 

этом смысле команда лидеров принимает непосредственное участие в выяснении 

призвания, обнаружении даров, анализе характера самих лидеров и разработке 

стратегии, приемлемой в конкретном социальном окружении. Никому не хочется 

оказаться Давидом в доспехах Саула. Оснащение должно соответствовать личности 

и характеру пастора и его лидерской команды. После того, как вы осознаете это, 

цели и видение церкви должны будут побудить вас действовать в вере, полностью 

полагаясь на Бога, иначе это будет уже не видение от Бога, а просто человеческие 

технологии. 

 
Неизбывная сила церковного руководства 

Еще один важный фактор, который следует отметить в этом деле, сводится к 

верности друг по отношению к другу для дальнейшего служения вместе ради 

выполнения цели. Для кого мы планируем служение в церкви? Для себя или для 

других? Если не для себя, тогда почему вся тяжесть служения падает именно на 

нас? Невозможно сначала определить цель церкви, а после просто отойти в 

сторону. Это безответственно, и мы можем упустить самые интересные и самые 

полезные последствия осознания цели. Многие исследования доказали, что люди, 

долгое время участвовавшие в совместном служении, скорее всего, сделают нечто 

значительное вместе с Богом, осуществят свои мечты и пожнут плоды своего 

нелегкого труда. Помните, самое лучшее вино часто приносят к концу праздника! 

 
Анализ сильных и слабых сторон церкви 

В-третьих, полезно знать потенциал, сильные и слабые стороны и доступные 

средства поместной церкви. Также следует обратить внимание на характер церкви. 

Можно спросить: «Почему люди приходят в нашу церковь? Что может дать наша 

церковь людям? Зачем она нужна?» Таким образом, можно понять и уяснить для 

себя цель церкви. Нельзя игнорировать все то, что имеется в ней на данный 

момент. Бог говорит к нам через то, что у нас есть, и использует все это для Своих 

дальнейших планов. «И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: 

жезл…. Возьми [его] в руку твою: им ты будешь творить знамения». С тех пор этот 

жезл стал инструментом исполнения Божьих чудес. 

 
Роль общины 

И, в последнюю очередь, в равной степени важно общество, которому служит 

церковь. Совершенно очевидно, нет смысла ставить перед церковью ненужную или 

недостижимую цель. Вам обязательно нужно хорошо знать собственное 

окружение. Бог может говорить к вам и через него. Каковы социально-

экономические проблемы общества, в котором вы живете? Изменятся ли они в 

течение следующих нескольких лет? Каким образом? Некоторые проводят 

подробные исследования, чтобы найти себе место в нуждах окружающего мира. 

Для правильного освещения этой проблемы следует задать себе такой вопрос: Что 

нужно окружающему нас обществу, и что может сделать церковь, чтобы 
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удовлетворить эти нужды? В конце своего пути церковь, исполнив свое 

предназначение, должна если не изменить, то оказать сильное влияние на 

окружающее общество. 

Однако для того, чтобы это обсуждение привело к практическим результатам, 

нужно определить миссию и/или формулировку видения. Существуют различные 

взгляды и определения миссии и разные формулировки видения (например, 

некоторые предлагают только одно: формулировку цели). Однако оба этих варианта 

полезны, и даже необходимы, и между ними существует определенная разница. 

 
Формулировка миссии 

Чтобы определить цель поместной церкви, нужно выяснить, кто мы есть на 

самом деле. И кем мы хотим стать. Зачем мы живем? Ответы на эти вопросы имеют 

непосредственное отношение к формулировке миссии. 

Формулировка миссии – это краткое и ясное утверждение, в котором объясняется 

смысл вашего существования. Обычно это заявление выражается в одном 

предложении и даже в одной строке. Самыми удачными можно назвать лозунги, 

которые очень легко запоминаются. Не нужно усложнять эту задачу. В этом 

заявлении следует честно сказать о том, кто вы есть, или, по крайней мере, кем вы 

себя представляете, и кем вы хотите стать (как церковь). На мой взгляд, не стоит 

обобщать или загромождать философией это заявление, оно должно быть 

конкретным, твердым и убедительным. Вот некоторые примеры как из области 

церковной жизни, так и вне ее. 

 

Миссия нашего Valley VCF: Воплотить в жизнь любовь Иисуса: община 

домашних церквей в действии. 

 

Ассоциация церквей Виноградника (AVC): Участие в распространении Царства 

Божьего через деятельность поместных церквей Виноградника, которые 

провозглашают Евангелие Христа словом и делом. 

 

Церковь Уиллоу Крик (Билл Хайбелс): Обратить неверующих людей в 

абсолютно преданных последователей Иисуса Христа. 

 

Международный Панасоник: Продукты без дефектов. 

 

Самсунг в Южной Африке: Лидировать в качестве продуктов. 

 

Что эти утверждения говорят вам о смысле и целях существования этих 

организаций? Говорят ли они четко и ясно об этом? Есть ли в вашей церкви 

заявление о ее миссии? Какое оно? Удовлетворительно ли оно, или требует 

доработки? 
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Конечно, ваша миссия может быть выражена в самых красочных и удивительных 

словах, но если вы не осуществляете это утверждение, или хотя бы не стремитесь к 

нему, тогда об этом нет смысла даже говорить. 

Формулировка миссии не изменится, пока не изменится руководство. 

Руководитель может подправить его то здесь, то там вместе с другими лидерами 

церкви, может объяснить эти поправки, но в целом оно останется прежним. 

Человеку нельзя часто менять свой характер и мировоззрение, иначе он потеряет 

свою индивидуальность. Она заключается в сердце миссии, потому что миссия 

воплощает вашу индивидуальность. 

 
Заявление о видении 

Если формулировка миссии выражает вашу сущность тем, что провозглашает о 

том, кто вы есть, то формулировка видения показывает направление, говоря о том, 

кем мы становимся и куда идем. Ее можно назвать ногами формулировки миссии. 

Она расширяет и наделяет ее силой, показывая картину будущего и основную 

стратегию достижения поставленных целей. Некоторые формулировки видения 

даже выражены в пунктах или баллах, чтобы некоторые важные моменты стали 

особенно понятными. 

Заявление о видении можно определить как картину, показывающую, кем или 

чем вы становитесь. Некоторые люди говорят, что видение – это созидание 

предпочитаемого будущего. Оно длиннее и подробнее, чем утверждение о миссии. 

Но оно должно воплощать в себе и ясно передавать основные цели и приоритеты 

церкви, к которым она стремится. Видение также должно определить 

стратегические направляющие моменты того, каким образом церковь может 

достичь желаемой цели. И, в последнюю очередь, оно должно вдохновить людей 

своими перспективами и верой, помогая им сосредоточиться и почувствовать 

побуждение действовать. 

Следует избегать двух крайностей: слишком короткого и ограниченного 

заявления о видении, когда сокращение настолько сильное, что доходит до 

нерабочей и нелогичной крайности. Все это закончится тем, что будет очень 

похоже на формулировку миссии и все будет запутано окончательно. С другой 

стороны, если это заявление будет включать слишком много подробностей, оно 

утратит свое значение, и основные акценты станут расплывчатыми. Следует занять 

сбалансированную позицию между этими двумя крайностями. 

В качестве примера можно привести заявление о видении VCF 1999 года: Быть 

общиной, которая своим поклонением и состраданием сможет привлекать людей 

к общению с Богом, и через любовь исцелять и оснащать каждого ученика, чтобы 

он мог уверенно приближать Божье Царство в Гаутенге и за его пределами. 

Заявление о видении AVC перечисляет шесть целей, и каждая из них выражена 

длинным предложением. 

Заявление о видении Уиллоу Крик следующее: Стать библейской общиной 

верующих, чтобы искупительные задачи Христа могли осуществиться в мире. 



 74 

О чем говорят эти формулировки видения? Какие слова в них можно назвать 

ключевыми? Помогают ли они понять цели и приоритеты церкви? Понятно ли они 

говорят? В чем заключается заявление о видении вашей церкви? Эффективно ли 

оно? Объясняет ли оно, над чем церковь работает и к чему она стремится? Или эту 

формулировку нужно откорректировать? 

Заявления о видении в большей степени зависят от времени и контекста. Они 

могут измениться, и время от времени их следует корректировать в соответствии с 

различными периодами жизни церкви. Очень часто они зависят от изменений в 

контексте и/или размышлений о том, насколько точно и эффективно они передают 

цель и приоритеты церкви. 

 
Передать цель церкви 

Как только вы определитесь с целями церкви и выразите ее в форме заявления о 

миссии и о видении, ее следует донести до понимания всей церкви, а не просто 

передать. Это очень важно для благополучия церкви, чтобы люди постоянно 

помнили и слышали о ее цели и задачах. Видение должно принадлежать не только 

лидерам, но и всем верующим этой церкви, если вы хотите, чтобы оно проявляло 

жизненную силу в деятельности церкви. Это само собой не происходит. Нам нужно 

очень тщательно подумать о том, как это сделать, потому что видение нужно для 

помощи, руководства и направления людей во всех сферах служения в жизни 

церкви. 

Существует много творческих и эффективных способов передачи цели и видения 

церкви. Через понятные лозунги, в брошюрах и листовках, в проспектах, через 

истории, символы, логотипы, кинофильмы, спектакли и видеофильмы. Через 

регулярные проповеди, общение, встречи лидеров и членов церквей и так далее. 

Таким образом, нам нужно быть очень осторожными, чтобы не стать 

поверхностными или эгоцентричными, но, скорее, очень серьезно и ответственно 

подойти к этой задаче. В конце концов, если это видение действительно от Бога, и 

пастор и лидеры ревностно относятся к нему и осуществляют его в своей 

практической жизни и служении, тогда оно будет облачено властью от Самого Бога, 

и эта власть проявится явно и видимо через различные дары в служении лидерской 

команды и в самой церкви. 

 
Испытание эффективности нашей передачи 

Самый простой тест в любом приходе сводится к опросу людей. Вновь 

прибывших, постоянных членов церкви и ее работников можно попросить сказать, 

в чем заключается цель или видение церкви. Их ответ сразу покажет, насколько 

эффективной или неэффективной была передача видения. Но и здесь следует четко 

понимать, в чем заключается главный смысл. Мы можем педантично рассуждать об 

этом и обмануться: то, что мы слышим и говорим, совсем не обязательно 

осуществляется в практической жизни, и к нему не всегда систематически 

стремятся. В идеале нужно регулярно и постоянно очерчивать и утверждать, 

усиливать это видение, но использовать язык тела Церкви, который подтверждает и 
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«воплощает» это видение через приоритеты, практическую деятельность и 

программы Церкви. 

Если люди не знают, не уверены или путаются в видении, это значит одно из 

двух. Либо люди совсем не знают видения, или знают его недостаточно, либо 

видение передали неэффективно. Заявление о видении может быть слишком 

длинным или совсем непонятным. К сожалению, язык тела Церкви может 

размывать и даже противоречить установленному видению. 

Если люди апатичны или не заинтересованы в видении, это значит, что 

произошло перенасыщение. Может быть, пастор слишком много говорил об этом 

или оно звучит слишком новым и непривычным. Может быть, противоречие между 

установленным видением и практикой тела слишком велико. Могут быть и другие 

причины. 

Короче, эффективная передача видения – это истинное искусство! Это тонкий 

баланс между достаточно и не слишком много, между проекцией на будущее и 

настоящими реалиями, между провозглашением и истинным пониманием. Это 

разница между мечтой и истинной верой, между возможностями Бога и нашей 

неспособностью, между молитвой и тяжким трудом. Средоточие тяжелой работы 

следует сделать на выражении и воплощении миссии и видения в вашей жизни и в 

деятельности церкви. 

 

 

 

 

Глава 5 

Выяснить ценности 

Джон всегда говорил: «Неважно, что вы цените на словах. Вы живете в реальной 

жизни теми ценностями, на которые тратите свое время, силы и деньги». Он был 

прав. Все наши человеческие ресурсы можно подытожить тем, на что мы тратим 

время, силы и деньги, и этот фактор всегда скажет правду о том, что для нас 

представляется ценностями и приоритетами. 

Поэтому для определения ценностей лучше всего начать с того, что вы уже 

имеете. Пригласите кого-нибудь пожить с собой на две-четыре недели, и путь он 

записывает все, что вы делаете, начиная с утреннего пробуждения и заканчивая 

отходом ко сну. Вы увидите, что вы обычно делаете (это ваши приоритеты), так что 

вы сможете задуматься о том, зачем вы это делаете (ваши ценности). Некоторые 

бизнесмены платят деньги профессионалам консультантам за подобный анализ, и 

часто в результате такого исследования люди полностью меняют свой образ жизни. 

Либо можно завести подробный дневник, если вы считаете, что сможете честно, 

объективно и достаточно внимательно исследовать положение дел в своей жизни 

(вариант для тех, кто не желает тратить деньги на профессионалов). 

Как вам нравится такое предложение? Вполне радикально! Но в этом случае вы 

действительно увидите свои реальные ценности и приоритеты, в том смысле, как 

вы тратите свое время, силы и деньги. Если вы старший лидер, ваши ценности 
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оказывают влияние на церковь, знаете вы об этом или нет. Если вы заболели корью, 

а проповедуете людям свинку, они заразятся от вас именно корью, а не свинкой. 

Ваша сущность окажет более эффективное воздействие на людей, чем ваши слова. 

Однако осознание ценностей позволит вам решить, хотите ли вы изменить их, и на 

что и каким образом вы хотите поменять их. Все это поможет вам осознанно 

выяснить и понять основную систему ценностей, которая определит то, кем вы 

хотите стать. 

Вы можете применить такое же упражнение к церкви, чтобы оценить ее 

настоящие ценности через приоритеты, которыми она живет. Совсем не 

обязательно, что она живет тем, что говорит. После этого можно принять решение 

относительно того, отражают ли истинную веру, которой придерживаются лидеры 

и пастор, и следует ли менять имеющиеся в церкви ценности. Затем нужно будет 

определить, как изменить существующие ценности. Что именно нужно будет 

поменять? Как принять новые ценности? 

С этим вопросом мы подошли к самому главному вопросу из всего того, о чем 

мы говорили. Мы подошли к самому важному, о чем повествует эта книга. Для того 

чтобы выяснить и построить основные ценности, нужно установить центральный, 

основополагающий аспект, который поможет определить все остальное. Поэтому в 

данной главе мы будем намного подробнее говорить о более глубоком уровне, и я 

советую вам тщательно проработать эту главу. 

В третьей главе мы представили основное понимание и главную роль ценностей 

в развитии философии служения. Теперь мы расширим это понимание и 

определение ценностей, и подумаем, насколько они связаны, как функционируют и 

как нам «принять» их или возрастать в них. Мы посмотрим на сами ценности в том 

их виде, в каком их понимал Джон в конце 1970-х и начале 1980-х годов. 

Обсуждаемые в этой главе ценности представляют сущность самого Виноградника. 

 
Природа и роль ценностей 

Мы сказали в третьей главе, что ценности можно сравнить с основанием здания, 

на котором строится вся остальная его часть. Поскольку фундамент играет 

исключительно важную роль для прочности всего здания, ценности тоже 

исключительно важны для развития, силы и благополучия Церкви. Это невидимая 

часть, но ее качества на видимом уровне проявляются и ощущаются во всем 

остальном строении. Ценности помогают понять, почему мы делаем именно это, а 

не что-то другое, так что мы можем осознанно планировать и делать то, во что мы 

реально верим. Поэтому о ценностях нужно размышлять и думать со всей 

серьезностью. Их нужно понять и говорить о них, потому что они обеспечивают 

нас принципами, которые определяют дальнейший путь нашего движения и 

деятельности. Это критерии, по которым мы оцениваем все, что делаем. 

Однако нам следует и далее изучать природу и роль ценностей. Я воспользуюсь 

широким пониманием Дерека Морфью в его работе на тему членства в церкви, 

которое я нахожу полезным в качестве дополнения понимания этого вопроса 

Джоном Уимбером. 
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Что такое ценности? (Историческое и современное понимание) 

Некоторые люди считают, что ценности – это убеждения и доктрины. Это не 

совсем так, точнее, это и верно, и неверно. Ценности отличаются от исторических 

доктрин, хотя и могут быть порождены доктринами, и они, во всяком случае, 

формируются историческими доктринами. Говоря это, мы ни в коем случае не 

подрываем библейское учение, ибо оно представляет собой нормативный базис для 

каждого христианина. Те, кто не придерживаются исторических верований, 

собранных и согласованных в церковных символах веры (Троица, человеческая и 

божественная природа Христа, искупление и так далее в Апостольском, 

Никейском, реформатском и евангельском символах веры), отделяют себя от 

ортодоксальной христианской веры. 

Но ценности имеют относительный, и более современный характер. Это 

акценты, понимание, убеждения и принципы, которые вкладывает в нас Дух 

Святой для связи главных доктрин с реалиями повседневной жизни. Определенные 

культурные и социологические условия порождают конкретные обстоятельства, 

которые формируют поколение в данном времени и в данном месте. Только 

подумайте об истории Церкви. Из поколения в поколение возникали и исчезали 

самые различные проблемы и социальные силы как на вселенском уровне, так и в 

различных странах и народах, таким образом, высвечивая определенные акценты и 

ценности в различные периоды Церкви. Например, «оправдание верой» в 

Реформацию, «социальная справедливость и освобождение» в прошедшие 

десятилетия. 

Евангелие стремится найти взаимодействие с этими факторами и воплотиться в 

обществе таким образом, чтобы христианское свидетельство было эффективным. В 

связи с этим возникает вопрос относительно того, что можно назвать актуальным в 

нашем контексте, что следует считать важным для нас в наше время, чтобы 

наиболее эффективными методами и средствами оказать влияние на наше 

поколение. Мы не говорим, что нужно перенять «мирские» ценности. При 

определении убеждений и принципов нам следует учитывать контекстуальную 

реальность нашего времени. Нам нужно таким образом построить систему 

ценностей, чтобы мы могли принять участие в жизни окружающих нас людей, 

свидетельствовать им и даже преобразить ценности и взгляды этого мира. В 

попытке сделать нечто подобное для послевоенного поколения Джон разработал 

систему ценностей, которая должна была помочь Церкви действовать таким 

образом, чтобы эффективно повлиять и трансформировать этих людей. То же самое 

можно делать и для следующего поколения, например, для людей с 

потребительским отношением к жизни, и для тех, кому на данный момент уже за 

тридцать. Это уже происходит в некоторых частях мира с поразительными 

результатами. 
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Насколько неизменны ценности? (Иерархия абсолютов) 

Использование языка ценностей и приоритетов в практической жизни – сама по 

себе ценность. Такой язык отражает определенный подход к деятельности в 

Церкви, когда мы отказываемся от всяких абсолютов, от разделения всех и вся на 

правильное и неправильное, черное и белое. Конечно, все сказанное ни в коей мере 

не относится к основам христианского учения, как и к этическим и морально-

нравственным вопросам. 

 
Категорический язык 

Однако, говоря о сотворении дел Церкви, Джон упоминал об использовании 

сдержанного языка в противоположность языку абсолютов. Это относится к 

философии служения, пророчествам и к служению людям. Например, одни могут 

сказать: «Я чувствую, что Бог…», «Мне кажется…», «У меня создается 

впечатление…». Эти выражения можно противопоставить с другими: «Бог сказал, 

что вы должны…», «Так говорит Господь…», и так далее. Идея заключается в том, 

что нужно избавиться от мысли о собственной непогрешимости и избежать 

вероятности манипуляций со стороны людей. Категорический язык поможет нам 

осознать и признать, что все мы видим отчасти, отчасти знаем и отчасти 

пророчествуем (см. 1 Кор. 13:9). 

То же самое можно сказать и о ценностях. Нельзя быть абсолютно уверенными в 

том, что все, что мы делаем и говорим, исключительно от Бога. Нельзя с 

пренебрежением и высокомерием проводить сравнение своего служения с другими 

движениями и их философией служения. Мы говорим о ценностях только для того, 

чтобы четко заявить, что для нас представляется важным, в то же время уважая и 

почитая другие движения и церкви с иной системой ценностей, вполне приемлемой 

и полезной для Бога. 

 
Язык абсолютиста 

Абсолютист придерживается противоположной точки зрения, и у него своя, 

неправильная логика: 

 

«Бог призвал нас»; 

«Поэтому все, что мы ни делаем, от Бога»; 

«Поэтому мы и есть то, что Бог делает на земле»; 

«Поэтому если вы хотите участвовать в том, что делаем Бог, вы должны 

присоединиться к нам». 

 

Подтекст такой логики ясен: «То, что делают другие, не от Бога, и если вы не 

присоединитесь к нам, вы окажетесь вне воли Божьей и вне действия Духа 

Святого». Язык и логика абсолютистов в реальной жизни не будут настолько 

резкими и очевидными, но если внимательно вслушаться, можно очень быстро 

распознать категорический язык абсолютиста. Такой язык всегда заставит вас 
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почувствовать себя приниженным и несостоятельным, словно с вами и вашей 

церковью действительно что-то не в порядке. 

 
Язык ценностей 

Язык ценностей осуждает принятие на себя мессианских функций и звучит 

приблизительно так: 

 

«Другие движения и церкви руководствуются другими ценностями»; 

«Мы уважаем их свидетельство, и принимаем их как часть деятельности Божьего 

Царства»; 

«Наши ценности отличаются от их ценностей»; 

«Дело не в том, что они правы, а мы нет, или наоборот, мы просто разные». 

 

Подтекст здесь совершенно ясен: «Мы – это мы, а они – это они. У нас есть свои 

основания для принятия наших ценностей, а у них есть свои соображения для 

своих ценностей. Мы уважаем друг друга, а также все то, что Бог делает через 

нас». Царство Божье велико, намного больше, чем мы с вами! 

 
Иерархия абсолютных принципов 

Мы, христиане, все живем и работаем с «иерархией абсолютных ценностей, 

понимаем мы это или нет. Осознание абсолютных ценностей и четкое 

представление о них придают человеку чувство уверенности. Мы чувствуют себя 

спокойно, когда понимаем, что и как мы должны делать. К сожалению, все свое 

внимание мы часто концентрируем на мелочах, и главные, принципиальные 

вопросы начинаем дробить на мелкие, пустяшные детали. Все заканчивается 

искаженными перспективами, что, в свою очередь, создает проблемы и для нас, и 

для других людей. Например, в нашем современном, постмодернистском мире мы 

столкнулись с весьма серьезным разрушением абсолютных принципов и 

преобразованием абсолютных понятий в относительные. Релятивизм означает 

следующее: «Если ты считаешь это правильным, значит, для тебя это правильно». 

Другими словами, ваша точка зрения, убеждение и ощущения ценны, но только для 

вас, а не для всех. Как ни печально, но люди рассматривают свои относительные 

взгляды как несокрушимые догмы! Нам приходится иметь дело с «относительными 

понятиями абсолютного», и «абсолютными понятиями относительного» в одно и то 

же время! Наш мир уже не может видеть четко и ясно, потому что люди потеряли 

якорь абсолютных понятий, и затерялись в море относительных реалий. 

Однако для того чтобы видеть четко мы, как христиане, должны понять 

иерархию абсолютов, потому что именно они определяют роль и природу 

ценностей. 

 

Бог, открывший Себя в Иисусе Христе, является полным абсолютом. 
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Писание – наш главный авторитет для жизни и веры. Он представляет собой 

меньший абсолют, потому что в нем задействован человек как его посредник и 

толкователь. 

Историческая ортодоксальная доктрина, воплощенная в Апостольском, 

Никейском, Афанасьевском и Халкидонском символах веры, формирует основы 

нашей веры и служит фундаментом нашего единства как «единой вселенской и 

апостольской Церкви». 

Другие исповедания веры других церквей, начиная со времен Реформации (см. 

исповедание веры Виноградника, Приложение 2), имеют определенную долю 

абсолютной ценности в том смысле, что они были взяты из ранних символов веры, 

и в них выражается то, что их деноминации или церкви считают неизменным 

библейским основанием своей веры. 

И, наконец, ценности в том смысле, в каком мы определяем и используем это 

слово. Эти ценности можно представить в виде фундамента в самом низу строения 

(или же вершины в треугольнике абсолютов, в зависимости от картинки, которую 

вы рисуете в своем воображении). Ценности менее авторитетны, но очень важны. 

Это фундаментальные понятия, которые определяют неизменные принципы не в 

смысле христианской веры, но в терминах того, как мы организуем церковную 

деятельность, как мы живем и на практике являем свою веру в общине верующих и 

через нее в конкретном месте и в конкретное историческое время своего 

проживания. 

 
Краткое заключение о природе и роли ценностей 

Подытоживая сказанное, ценности – понятие контекстуальное, меняющееся из 

поколения в поколение. Ценности могут развиваться с течением времени. И хотя 

это не абсолютное понятие, они исключительно важны и влияют на то, что мы 

делаем, зачем и как. Они дают нам ощущение семейственности, и позволяют нам 

всем вместе работать на благо Царства. Они дают нам понимание смысла, некий 

центр, вокруг которого мы мыслим и организуем свою жизнь и деятельность. 

Ценности динамичны, а не статичны по своей природе, хотя в течение многих лет 

они могут оставаться неизменными. В отличие от правовой конституционной 

системы, которая закрепляется во времени, таким образом, ставя определенные 

границы для последующих поколений, система ценностей отражает то, что 

истинно в жизни и более органично. Ценности отражают глубокие убеждения, но 

они меняются и со временем развиваются, указывая, таким образом, что мы 

никогда не перестаем изменяться под распростертой над нами Божьей рукой. 

Более того, ценности достаточно гибки, и открыты для интерпретации и 

изменений в зависимости от контекста и различных реалий. В этом смысле Джон 

однажды сказал, что не существует одного типа церкви Виноградник. Каждая из 

наших церквей уникальна, особенно, когда дело касается насаждения церкви в 

другой культуре. Джон обычно спрашивал, какой будет церковь Виноградник в 

определенной стране, а затем говорил, об этом могут сказать нам только жители 

той страны. Другими словами, ценности те же, но с учетом контекста все будет 
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выглядеть иначе, совсем по-другому. Это само по себе ценно, потому что такая 

ситуация позволит искать, расти, экспериментировать, не зависеть от диктата 

других, быть открытыми для свободного общения. Общая система ценностей 

допускает разнообразие, но создает некое ощущение общности мысли, модели и 

общего чувства в церквах, находящихся далеко друг от друга в пространстве и 

различных культурных условиях. Мы не копируем ценности. Нам не нужны члены 

единой партии. И все же у нас у всех есть общее  семя, общий вклад, который 

делает всех нас одной большой семьей. 

Все это нужно было высказать, потому что, учитывая особенности человеческой 

натуры, некоторые могут говорить о «ценностях Виноградника», словно это 

евангелие, или об «измерениях Царства» для всех церквей. Эти ценности могут 

стать средством осуждения друг друга по сравнению с тем, насколько мы «чисты», 

особенно в Винограднике. Представьте ситуацию, когда люди постоянно следят за 

другими, чтобы убедиться, что они сами соответствуют нужному уровню. Боже 

упаси! Мы должны быть преданными и лояльными по отношению к людям и своим 

взаимоотношениям с ними, но не системам или структурам или философии. 

Последнее действует посредством главных ценностей, к которым мы стремимся, и 

каждая из них находится на определенном расстоянии от центра. Первые 

действуют посредством применения правил и принципов, которые ясно 

определяют, находитесь ли вы внутри или снаружи. Фактически, это законничество 

и узость деноминационных интересов, но никак не семья. 

Опасность здесь заключается в следующем. Нам недостает цельности, и мы 

осознаем свою потребность в четких определениях и контроле, уверенности в 

абсолютах, и потому мы устанавливает централизованную систему ценностей 

жестким, диктаторским образом. Однако следует предостеречь против подобного 

подхода. Самое лучшее противоядие против этого заключается в правильных 

взаимоотношениях. Они должны быть честными, открытыми, дружелюбными и 

наполненными любовью отношениями взрослых и зрелых людей друг к другу. Все 

стоит или падает в зависимости от качества наших взаимоотношений. Именно так, 

ибо вся эта структура весьма уязвима. 

 

Сколько существует ценностей вообще, и сколько мы должны их иметь? 

(иерархия ценностей) 

Слово «ценность» в строгом смысле означает наш выбор, предпочтения и 

критерии, по которым мы оцениваем и судим окружающий нас мир. Например, 

быстрорастворимому кофе я предпочитаю кофе, сваренный в кофейнике. И это для 

меня ценность. Но насколько важна эта ценность в моих глазах? Изменит ли она 

мою жизнь? (Все зависит от вашего отношения к этому вопросу). 

В обычной жизни имеется такое большое количество ценностей, тем более в 

христианской жизни, что социологи говорят об «иерархии ценностей». Следует 

решить, какие из них главные, важные и даже неизменные, а какие 

второстепенные, переменные и более гибкие понятия. И опять все зависит от 

вашего отношения к ним. Когда мы работали с Джоном над документом «Созидая 

снизу вверх», он постоянно спрашивал: «Какие ценности Виноградника можно 
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назвать самыми главными?» Затем он обычно добавлял: «Всего несколько, 

немного. Чем меньше, тем лучше. Чем их меньше, тем меньше будет опасность 

возникновения правил и запретов, идеологий и систем, и тем больше будет 

потенциала для истинных взаимоотношений, сосредоточенных вокруг нескольких 

основных ценностей». Правильное руководство предлагает людям перспективы, 

зная, что важно в противоположность незначительному, что актуально в 

противовес второстепенному, что сбалансированно в противовес крайностям. В 

этом смысле Джон был одаренным лидером. 

Существуют крайности в смысле того, сколько ценностей вы имеете и какие они. 

Вы можете ограничить ценности до того, что упустите из виду фундаментальные 

понятия. Невозможно втиснуть все в две или три ценности, ибо в таком случае вы 

не сможете оценить критически свое собственное положение и стремления. В то же 

время нельзя быть слишком «духовным» или идеалистом, и утверждать, что ваши 

основные ценности формирует «Иисус», или «Библия». Что я хочу сказать тем 

самым? Со всем глубоким почтением к Иисусу и Библии такие слова будут 

слишком расплывчатыми. Не нужно обременять себя слишком большим 

количеством ценностей, пытаясь включить и обсудить все аспекты и нюансы того, 

кто вы есть, и кем хотите стать. Пытаясь стать всем, вы станете ничем. Трудно 

будет запомнить и объяснить даже несколько понятий, и тогда они перестанут быть 

центром внимания ваших людей. 

 
Основные ценности Виноградника 

Вместо «иерархии» можно поговорить о центре тяжести, который как магнитом 

будет притягивать к себе металлические предметы. Другими словами, какие 

основные ценности находятся в центре, позволяя нам видеть все в правильной 

перспективе, в нужном месте на различных уровнях важности, затемняя собой 

искаженные и второстепенные понятия? Какие ценности должны стать ключевыми, 

а какие будут производными и подразумеваемыми? В конце 60-х и в 70-е годы 

Джон через церковь и богословские исследования нашел на этот вопрос ответ, в 

котором содержатся шесть основных ценностнй: 

 

Ценность Библии: конкретный подход к Писаниям. 

Ценность Иисуса и Святого Духа: конкретное место Христа и Святого Духа в 

Церкви, Иисус как Глава Церкви и Дух, осуществляющий руководство ею. 

Ценность взаимоотношений: конкретные приоритеты взаимоотношений и 

реальности. 

Ценность отдельной личности: конкретная важность благодати и милости. 

Ценность исцеления: конкретный результат атмосферы и практики исцеления 

человека во всей его полноте. 

Ценность Царства Божьего: конкретное стремление изменить мир через 

целостный подход в деле оснащения святых для служения и выполнения их 

миссии. 
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Немного позже мы с вами обсудим, как именно Джон понимал все эти шесть 

основных ценностей. Он совершенно ясно говорил о том, что эти главные ценности 

предполагают наличие дополнительных и производных понятий, которые не 

находятся в самом центре. Например, при централизованном подходе с его 

индивидуальными характеристиками, о которых мы говорили во второй главе 

 

Несколько позже мы обсудим понимание Джоном каждой из шести главных 

ценностей. Он очень ясно говорил о том, что эти главные ценности подразумевали 

также второстепенные и производные аспекты, которые не находятся в центре. 

Например, централизованный подход с его характеристиками, о котором мы 

говорили во второй главе, представляет собой ценности, отображающие суть и 

сущность Виноградника. Но эти характеристики не отражены в списке шести 

главных ценностей. В качестве еще одного примера можно привести пятнадцать 

ценностей, которые упоминаются в брошюре Виноградника, в его богословском и 

философском исповедании веры, опубликованных в 1995 году. Эти пятнадцать 

ценностей (стремление к Богу, уподобление Христу, водительство Духом, молитва, 

ученичество, Царство Божье, милость Божья, честность, лидерство в служении, 

частные, совместные и коллегиальные взаимоотношения, реальность, простота и 

соответствие культурным особенностям) перекликаются с шестью ценностями, 

перечисленными выше, и подразумеваются в них. К ним можно добавить и другие, 

например, любовь, справедливость, честь, страх Божий, нищета духа и так далее, 

но слишком большое количество перестает быть функциональным. Для Джона и 

Виноградника все они находят место в шести главных ценностях как их 

производные. 

 
Какова роль ценностей? (духовность и стиль) 

Мы уже говорили о том, что ценности играют роль фундамента, предполагая 

принципы и критерии, которые управляют нашими мыслями и делами. Но нам 

нужно понять роль ценностей в смысле церковной «духовности» и «стиля». 

 
Что мы имеем в виду под духовностью 

Это формация внутреннего характера, главный смысл, этика и культура группы. 

Это труд и плоды системы ценностей. Корни дерева определяют ее плоды, и нужно 

время и забота, прежде чем на дереве вырастут плоды. Как только определятся 

этика и плоды, вы поймете, каковы корни и, соответственно, что это за дерево. 

Любое серьезное исследование Церкви или семьи церквей позволит вам ощутить 

ее этику и духовность, которые и станут результатом ее системы ценностей. 

Например, пятидесятнические церкви имеют одну атмосферу, в то время как 

евангельские церкви совсем другую. Если посмотреть, какие элементы создают эту 

атмосферу, этот специфический характер и духовность, тогда можно будет быстро 

определить главные ценности. В каком-то смысле духовность» нельзя использовать 

для осуждения или уничижения, но, скорее, как призыв исследовать, что именно 

мы делаем, и как мы это делаем. Для этого можно вспомнить обращение Иисуса к 



 84 

семи церквам в Книге Откровение в качестве примера «корпоративной 

духовности» и ценностей, которые сформировали эту духовность, а также оценку 

Иисуса этих факторов и Его призыв к ним. 

 
Что мы имеем в виду под стилем в общем и конкретном смысле слова 

Ценности также формируют наш стиль, то, как именно мы делаем свое дело. Это 

сходно с духовностью, но и отличается от нее. На самом деле, философия 

служения, которую мы осуществляем, какой бы она ни была, в конце концов, 

определит наш стиль в общем смысле, и в его центре будут наши ценности. Но 

стиль также определяется индивидуальными особенностями личности, 

дарованиями, культурой и контекстом, и его можно увидеть только в практической 

жизни. Он проявляется в том, как мы выполняем свою работу, или в средствах, 

которые мы используем для выполнения работы. Здесь следует увидеть разницу 

между общим стилем, определяемым системой ценностей (конкретная философия 

служения), и индивидуальным личным стилем, который представляет собой 

комбинацию ценностей, качеств характера, дарований, культуры и контекста. 

Например, общий стиль означает, что я осознанно не буду осуждать или 

превозносить людей в своей проповеди, потому что я ценю человеческое 

достоинство и не желаю манипулировать людьми. Индивидуальный стиль означает, 

что во время проповеди я могу повысить голос или стать непредсказуемым. Все 

дело в том, зачем я это делаю. Исходит ли это из качеств моей личности или по 

Божьему вдохновению, или это метод манипуляции. В последнем случае мой стиль 

неприемлем, и его нужно с любовью исправить. В первом случае мой стиль вполне 

приемлем, хотя некоторым он может не понравиться. Если это происходит по 

Божьему вдохновению, это будет самоочевидно по произведенному им эффекту. К 

сожалению, может быть и ложное «вдохновение», которым прикрывают многие 

«стилевые грехи». Еще один пример: общий стиль говорит, что я буду избегать 

«религиозности» и «буду естественным» во время молитвы. Но индивидуальный 

стиль означает, что разные люди молятся по-разному. Все дело в том, честен ли я в 

выражении моей системы ценностей и, в то же время, честен ли я в свободном 

выражении качеств моего характера, дарований и культурного понимания. 

 
Оценка духовности и стиля Виноградника 

Ценности обязывают, а стиль – понятие более растяжимое потому, что на него 

оказывают влияние самые разные ценности, качества характера личности, 

дарования, культура и контекст. Духовность показывает, что наши ценности 

обязательно должны определять, или, по крайней мере, оказывать сильное влияние 

на стиль и дела. Она также показывает, что наш стиль не может быть единственной 

мерой ценностей, иначе мы слишком большое значение будем придавать идеологии 

и закону. Поэтому если и когда мы говорим: «Это не стиль Виноградника, потому 

что более походит на пятидесятников или какие-то другие группы», нам нужно 

быть осторожными в том, на что мы указываем или что стремимся показать, будь 

то ценности, личность, дарования или контекст. Это довольно трудно, потому что, 
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как правило, это сочетание двух факторов. Поэтому нам нужно быть медленными 

на суд. 

В этом отношении людям нужно время, чтобы отказаться от привычного стиля и 

методов в условиях другого окружения и других систем ценности. Им нужно будет 

пройти внутреннюю переоценку ценностей в новом окружении, прежде чем они 

смогут руководить в церкви. Речь не о подчинении «нашему стилю», но, скорее, о 

процессе отвыкания от старого стиля, об отказе от привычных методов и 

отношения. Одновременно им также нужно будет пройти процесс внутренней 

переоценки ценностей. Этот процесс проявится сам собой. Он особенно важен для 

руководства, потому что они являют собой образец ценностей и приоритетов в 

своей практической жизни. 

Итак, ценности являются общим делом. Ими можно делиться, но стиль 

отличается от случая к случаю. Существует только одно исключение. Когда стиль 

откровенно противоречит основным ценностям, против него следует восстать. В 

этом смысле можно говорить об общем стиле и коррекции, которые происходят не 

благодаря подчинению стилю, но через более глубокое уяснение основных 

ценностей. Попытку изменить внешний стиль без внутренней переоценки 

ценностей можно приравнять к религии и легализму фарисеев. Таким образом, 

можно говорить о духовности стиля, который показывает, что чем больше мы 

проявляем в своей жизни провозглашаемые нами ценности, тем более общим 

становится наш стиль в его христоподобии, сострадании и отказе манипулировать 

другими людьми. Это приведет к парадоксально большому разнообразию и 

уникальности в индивидуальном и церковном стиле, потому что личности и 

дарования станут зрелыми через возрастающую творческую реакцию по 

отношению к разным культурам и контексту. 

 
Как мы принимаем, изменяемся или взращиваем новые ценности? 

(Ими можно заразиться, но научить им невозможно) 

Уяснив ситуацию с существующими ценностями, согласно упражнению, 

упомянутому в начале этой главы, вам придется решить, какие ценности вы хотите 

принять и как их можно интегрировать. Легче определить, чего вы не хотите, чем 

понять, чего вы хотите. Часто можно понять, чего на самом деле хочется, когда вы 

видите или экспериментируете и даже когда вы читаете об этом. Это приводит к 

глубинному осознанию, что это именно то, что мне надо. Но затем вам все равно 

нужно будет выяснить, какие именно ценности лежат в основе этого эксперимента. 

Идея в том, чтобы искать модель, которая воплощает ценности, в которые вы 

верите, и где вы чувствуете себя, как дома. Затем начните исследовать 

соответствующее окружение и начните процесс перемен. Нужно подсчитать цену. 

Вам придется заплатить цену, может быть, маленькую, а может быть, все сполна. За 

стоящие и длительные перемены всегда нужно платить. 

Ценности принимаются и воплощаются через процесс балансировки во 

взаимоотношениях, раскрытие для окружения, в котором воплощены ценности, 

которые вы ищите. Информация или учение, конференция, или чтение книги не 
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передают ценности. Ценности находят свое место через живую традицию, через 

взаимоотношения с людьми и личную заинтересованность. Ценностями можно 

заразить, но научить ценностям невозможно, потому что они передаются только 

через соучастие и преобразование. Для передачи ценностей очень важно 

выслушать рассказ другого человека. Нам нужно возродить и практиковать 

искусство устного рассказа (которое называется повествовательным богословием) в 

качестве средства передачи ценностей. 

Письменные материалы помогают подтвердить, выразить и усилить ценности, но 

они никак не могут передать или перенести их. Поэтому эту книгу тоже нельзя 

рассматривать как конечный учебник или метод, который можно прочитать, а затем 

внедрить в собственные обстоятельства. Это просто не получится! Этот метод не 

может, и никогда не сможет заменить принцип воплощения. Ценности хранятся в 

самих людях, и вам нужно потратить время и силы, чтобы достаточно тесно 

связаться с людьми, потому что только тогда их ценности «проникнут» в вас. 

Взаимоотношения ничем заменить невозможно. Это процесс сокрытого 

внутреннего преобразования, а не внешнего соответствия. И неважно, какого рода 

соответствие, будь то сходство в поведении, структуре, юрисдикции или 

конституции. 

 
Формулировка ценностей 

Нам нужно указать, что многие группы и церкви приходят к решению составить 

точную формулировку ценностей. Как уже упоминалось в предыдущей главе, суть 

целей и задач, которые конкретная церковь решает выполнить, лучше всего 

выражается и передается в формулировке миссии или видения. После них может 

последовать заявление о принятых ценностях, которые выражают суть церкви. В 

одном кратком предложении ясно передается каждая основополагающая ценность. 

Динамика развития формулировки цели, о которой говорится в четвертой главе, в 

равной степени применима к процессу разработки постановки ценностей. Эту 

формулировку можно обнародовать в церковной брошюрке или в любых других 

средствах информации. 

А теперь поговорим о самих ценностях. В каждом случае я буду говорить об 

исторических корнях и современном значении конкретной ценности, а затем об 

особенностях применения ее в жизни. Итак, далее следует наше понимание того, 

как нужно созидать Церковь. 

 
Первая ценность: Библия 

Эта ценность связана с нашим отношением к Писаниям. 

 
Исторический контекст 

Авторитет и роль Писаний начались с появления новозаветного канона (книги 

Нового Завета), тем самым, придав окончательную форму «вере, однажды 

преданной святым» (Иуд. 3). Авторитет Писаний, зафиксированной в письменном 

виде «веры», преданной Церкви, вновь стал спорным вопросом, когда протестанты 
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в 1600-е годы превознесли Библию над церковными соборами и традициями. Он 

вновь стал актуальной проблемой в 1800-е годы, когда богословскому 

мировоззрению пришлось выдержать натиск либерализма и рационализма, в 

результате чего произошел раскол на «либеральное богословие» и «консервативных 

евангельских верующих» (под последними мы не имеем в виду консерватизм в 

современном политическом или принципиальном смысле). 

Совсем недавно, в 1990-е годы, пятидесятники проявили тенденцию 

субъективной интерпретации Писаний посредством доказательства из текста (для 

«доказательства» желаемой позиции используются библейские стихи). Это привело 

к появлению фундаменталистов, которые придерживаются догматической, 

буквальной и законнической интерпретации Писаний. Либералы отреагировали на 

это актом, который был назван «Битвой за Библию». (Можно также упомянуть 

богословие освобождения и контекстуальное богословие, которое не оказало 

сильного влияния на контекст и определение Писаний Джона Уимбера). Однако все 

это подтверждает необходимость конкретного и ясного подхода к авторитету 

Писаний. 

В результате возникло «переопределение» Джона, конкретный подход к 

Писаниям внутри консервативной евангельской традиции (о которой мы говорили 

во второй главе). Мы верим, что Писания вдохновлены Богом, и являются нашим 

авторитетом для веры и жизни. Но нам нужно четко определить сферы, в которых 

это все имеет значение. 

 
Связь с современным контекстом 

Представители послевоенного поколения устали от разговоров и потока 

информации. Они разочаровались в догматике и двойных стандартах. Более того, 

они уже не находят удовлетворения в объяснениях и ответах на свои вопросы. 

Существует потребность в эмоциональном выражении, в опыте, духовной и 

конечной реальности. Однако когда игнорируются абсолюты, возникает растущее 

чувство неуверенности в море относительности. Куда тогда обращаются люди? Они 

ищут целостности в жизни и разговорах. Они хотят получить знание и действовать, 

хотят иметь видение и опыт, взаимоотношение и смысл. 

Поэтому мы подходим к Библии с учетом всего сказанного, стремясь к 

динамической связи с Богом и людьми через Писания. Но что это значит в 

реальности, и как все это работает? 

 
Значение и скрытый смысл 

Во-первых, Библия – это не книга, в которой собраны определенные доктрины. 

Она жива Божьим присутствием и Его мудростью только тогда, когда мы 

готовы жить ее истинами в своей практической жизни. 

Мы хотим слышать, познавать и иметь опыт общения с Богом. Рациональное 

христианство завершило свой бег, и теперь нам нужны более уравновешенные и 

целостные взаимоотношения с Богом и Писаниями. В Библии хранится самая 

лучшая информация о том, как нужно жить человеку, и как мы должны жить по 
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Божьей воле. Мы сможем испытать то, чему она учит только в том случае, если 

будем применять и практиковать ее повеления в своей повседневной жизни. Мы 

читаем в Библии об истории взаимоотношений других людей с Богом, и эти 

истории помогают нам понять наши собственные с Ним отношения. Таким 

образом, мы используем динамичный, а не рациональный подход к Писаниям. 

Могущественное Слово, живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, 

оно доходит до нас в записанном Слове и через него (см. Евр. 4:12). Как мы можем 

встретиться с Богом в Библии? Посредством размышлений и изучения, но также 

посредством встречи с Ним в реальной жизни, представленной в Писаниях, когда 

мы практикуем эту жизнь и применяем в своей повседневной жизни. 

Например, люди приходили к Джону Уимберу после его проповедей, и говорили 

ему: «Ты напитал нас прекрасными яствами, ты накормил нас твердой пищей 

Слова». На что Джон отвечал: «Нет, я только показал вам меню, а теперь вам нужно 

пойти и позаботиться о пище самим, потому что твердая пища – вне церкви, на 

улице». Мы не интерпретируем и не едим меню. Насыщение и сила происходят во 

время наслаждения едой, а не во время чтения меню. Мы не питаемся «твердой 

пищей Слова» посредством умственных упражнений или посещения очередной 

конференции, но только повиновением Великому поручению, заботой о людях, 

поклонением Богу, молитвами и исцелением больных. Твердая пища – на улицах! 

Нет смысла в познании истины, если вы не собираетесь жить ею. 

 

Во-вторых, существует баланс между научением и исполнением Слова, между 

словами и делами Иисуса, как и между формированием и информированностью. 

Этот новозаветный язык предполагает не теоретический и не абстрактный 

подход к Писаниям, но субъективный и неформальный. Мы не можем делать 

акценты на сильной евангельской доктрине, если она слишком сложна и непонятна. 

Но мы также не можем увлекаться нововведениями, модными веяниями или 

харизматическими причудами, если они не построены на здоровом библейском 

богословии. 

 

В-третьих, нам следует избегать крайностей и опасностей в использовании 

Писаний. 

 

Некоторые группы поклоняются Библии, словно она есть Бог. Библия нужна для 

определения принципиальных позиций и доктрин, чтобы мы могли отличать 

верное от неверного. Другие превратились в неких защитников истины, используя 

Библию для нанесения сокрушительных ударов по инакомыслящим. Но Библия не 

представляется территорией ученых или профессионалов, закрытой книгой, 

понятной только для избранных. Людям также не следует использовать ее для 

корыстных целей, чтобы оправдать свои грехи, культурные нормы или запреты, или 

же чтобы найти для себя руководство в жизни, используя ее как гороскоп. Нужно 

избегать рационализации, политизации или одухотворения Библии. 
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В-четвертых, мы должны позволить Библии говорить за себя. 

 

При чтении Библии нам следует отказаться, или, по крайней мере, отложить в 

сторону культурные, догматические, деноминационные и философские 

предрассудки. Не следует видеть в Библии отражение собственного мировоззрения. 

Именно поэтому нужно обращаться к толкованиям и комментариям к библейским 

книгам, поскольку они дисциплинируют нас и не позволяют осветить библейские 

истины в желаемом свете. Библию нужно читать в ее собственном контексте, 

принимая во внимание исторические доктрины, серьезные библейские изыскания и 

принятые ортодоксальные евангельские принципы библейской интерпретации. 

Таким образом мы будем слышать Бога и будем знать Его истины, преображаясь по 

мере осуществления Его истин в своей практической жизни. 

 

В-пятых, наш подход к полноте истины позволит нам свести воедино 

библейские истины с другими сведениями. 

Мы черпаем сведения из Библии и из человеческих наук для того, чтобы 

установить истину. У Джона было такое выражение: «Все в Библии правда, но не 

вся правда в Библии». Такой подход не построен на категоричном или/или. Чтобы 

понять историческое послание Писаний в современном контексте, нам нужно 

начать диалог с окружающим нас миром. Для этого нужно признать научные 

исследования, например, в области социологии и «церковного роста», в медицине и 

исцелениях, психологии и христианском консультировании и так далее. Нельзя 

идти на компромисс в вопросах авторитета откровенной истины, но также нельзя 

зарываться головой в песок фундаментализма. 

В заключение можно сказать о том, что библейское христианство не означает 

правильные цитаты или веру в правильные доктрины. Скорее, библейский 

христианин правильно и с большой ответственностью обращается со словом 

истины, становясь тем, чего хочет от него Библия, и делая то, что велит делать 

Библия. 

 
Вторая ценность: Иисус и Святой Дух 

Эта область имеет отношение к главенству Христа и водительству Святого Духа. 

 
Исторический контекст 

Главный вопрос в этой области заключается в том, кто владеет и кто руководит 

Церковью. Все началась с того, что у Израиля было невидимое руководство, но 

потом у него возникло желание получить царя из людей. Эта же тенденция видна в 

ранней церкви, представленной в Книге Деяния, и руководимой и ведомой 

вознесшимся Христом через полноту Святого Духа. В церквах есть лидеры, 

пасторы и пресвитеры, но все они в своих лучших проявлениях находятся под 

руководством Духа. Они являются реальным и продолжающимся телом и 

служением Иисуса этому миру. Мы можем уверенно сказать, что главенство Христа 

через водительство Святого Духа было динамической реальностью, во много раз 
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возвышающейся над любым статическим или зафиксированным положением или 

моделью церковного устройства и руководства, которое мы можем увидеть в 

библейском тексте. 

На протяжении всей истории Церкви возникли три основных типа церковного 

управления и руководства. Это апостольская или епископальная система, 

пресвитерианская модель и конгрегационная или «демократическая» система. При 

таком типе у руководства часто возникало ощущение чувства собственности по 

отношению к поместной или деноминацинной церкви, в результате чего возникали 

расколы и контроль, а значит, здесь можно говорить о модели жестких установок. 

Джон Уимбер желал, чтобы Иисус и Святой Дух занял место, которое 

принадлежит Господу в Его Церкви по праву, чтобы тем самым восстановить 

органическое и динамическое Божье управление. Главным для Джона была не 

конкретная форма церковного правления. Он искал свободы в Духе и руководство 

через ответственных и исполненных Духом лидеров. Классическое 

«харизматическое обновление» в 1960-х и 1970-х годах акцентировало, среди всего 

прочего, освобождение Церкви от человеческого контроля тем, что Иисусу 

позволили посредством Его Духа делать все то, что Ему было угодно дарами Его 

благодати, которые Он так щедро распределяет среди Своего народа. Джон с 

головой окунулся в эту реальность на практике и концептуально. В рамках 

исторического развития Виноградник занимает положение внутри этого 

харизматического обновления. 

 
«Верни Мне Мою Церковь!» 

Никогда не забуду, когда я впервые услышал, как Джон выступал на большой 

конференции во время его посещения Южной Африки в 1981 году (о которой я 

упоминал в первой главе). Он обращался почти к двум тысячам человек и сказал: 

«Я приехал в Южную Африку с одним посланием. Иисус велел мне сказать вам, 

что мы все должны вернуть Ему Его Церковь. Поэтому, пожалуйста, верните 

Церковь ее полноправному владельцу». Он говорил очень кратко, всего около 

двенадцати минут, повторяя и подчеркивая этот главный призыв: «Верните Церковь 

Иисусу!» Затем он молился и просил у Иисуса и Святого Духа прощения за то, что 

мы не поняли и не отвели Господу Его место в Церкви, которое принадлежит Ему 

по праву. После этого Джон просил Святого Духа придти к собравшимся и 

послужить им. Над нами разверзлись небеса, последовали всякого рода исцеления 

и проявления силы. Это было прекрасно! 

Я был поражен не краткостью его обращения (его речь побила бы все рекорды 

среди проповедей), но истинностью Откровения 3:20. Джон использовал этот текст, 

чтобы сказать, что Иисус стучит не в дверь наших сердец, но в двери поместных 

церквей, желая вернуться в них. По причине нашей равнодушной теплости и 

ослепляющего потворства своим капризам и довольству собой, мы оставили 

Иисуса вне Церкви, Его Церкви, которую Он искупил ценой Своей драгоценной 

крови! Мы захватили полный контроль над Его Церковью, отвергая Его 

руководство. Это унизительное оскорбление вызывает у Иисуса чувство глубокого 
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недовольства. Но вместо того, чтобы исторгнуть нас из Своего Тела, Он стучит в 

дверь Церкви и взывает к нам: «Эй, там, кто-нибудь слышит Меня? Посреди шума 

собрания, песен, программ, молитв, комитетов и дел, вы слышите Меня? Это Моя 

Церковь, а не ваша, и Я хочу получить ее обратно! Если вы услышите Меня, 

откроете дверь и вернете Мне полный контроль над Моей Церковью, Я разделю с 

вами Мои ресурсы, и мы будем все делать вместе». 

Вы можете себе представить это? Иисус стоит вне, взывая к нам, чтобы мы 

услышали и впустили Его обратно? И все это Он делает ради нас с вами. Мы 

обольщены собственной самоуверенностью и «богатыми» ресурсами, так что 

«руководим» церквами, выполняем собственные планы, ведем и контролируем, не 

обращаясь к полноправному владельцу Церкви. Мы не видим, насколько мы 

несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги. Разве это не полный и тревожный 

портрет современной Церкви? 

 
Связь с современным контекстом 

Джон понимал отказ послевоенного поколения принять авторитарный тип 

руководства как нежелание попасть в такую зависимость от своих лидеров, в какой 

находятся маленькие дети у родителей, когда им диктуют, что делать. Он хотел, 

чтобы люди получили исцеление от обид и злоупотреблений властью. Он хотел 

показать модель руководства, которая была бы открытой, реальной, 

функциональной и учитывающей взаимоотношения людей. Представители 

послевоенного поколения искали именно этого. Джон хотел удовлетворить 

человеческую потребность самим контролировать свою деятельность, тенденцию 

быть или стать царем. Он не хотел иметь ничего общего с синдромом суперзвезды 

с такими характерными последствиями, как лесть, титулы, позиции и власть. 

Напротив, Иисус стремился действовать, исходя из осознания духовной власти, 

которая происходит в результате лидерского служения в духе любви посредством 

обитающего в нас Духа Святого с Его характером и дарами. Когда руководство 

построено на дарах и подотчетно, когда мы даем Иисусу и Духу максимум свободы 

для того, чтобы Он владел, руководил и вел Свою Церковь, тогда конкретная 

система или модель церковного управления перестанет быть тревожной 

проблемой. 

Поэтому в развитии этой ценности главенства Иисуса и водительства Святого 

Духа, нам нужно понять, как жить под властью невидимого правительства. Это 

почитание Иисуса как Господа над Церковью и Святого Духа как Господа в Церкви. 

 
Значение и скрытый смысл 

Во-первых, это подразумевает понимание Церкви и Бога как Троицы. 

Мы должны любить Отца и искать Его лицо почитанием Христова главенства в 

полной зависимости от Святого Духа. Джон говорил о различных типах Троицы, 

которой поклоняются в современной Церкви. Нам нужно четко осознавать, какому 

типу Троицы мы поклоняемся. 
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Бог Отец, Бог Сын и бог святая Церковь – излишний акцент на Церкви как 

единственной реальности, что приводит к возникновению традиционализма. 

Бог Отец, Бог Сын и бог святая Библия, использование и поклонение Библии как 

третьей ипостаси Троицы, что приводит к легализму и фундаментализму (в 

идеологическом и фанатическом смысле слова). 

Бог Отец, Бог Сын и бог святой опыт, когда люди ищут сверхъестественных 

духовных даров ради самих даров, что приводит к возвышению чувственного 

аспекта в служении. 

Бог Отец, Бог Сын и бог святое служение, когда служение и миссия в церкви 

становятся единственной и всепоглощающей причиной ее существования, что в 

результате приводит к акценту на делах и манипуляциям. 

Бог Отец, Бог Сын и бог святой человек, когда «муж Божий» (очень редко 

женщина) как Божий помазанник становится всем и вся во всем, что приводит к 

идолопоклонству. 

Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, когда Дух Святой почитается, и когда Ему 

отводят Его место по праву в Церкви, что в результате приводит к воплощению, то 

есть, к присутствию, силе и свободе Отца и Сына. Иисус сказал: «Кто любит Меня, 

тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель 

у него сотворим» (Ин. 14:23; см. также Ин. 16:13–15; Еф. 2:21–22; Деян. 1:8; 2 Кор. 

3:17–18). 

 

Во-вторых, это значит научиться любить Его присутствие и поклоняться Его 

славе.  

 

Мы есть, и мы должны быть «народом Его присутствия». Мы, как Моисей и 

Израиль в пустыне, отличаемся от других людей на земле только явным 

присутствием среди нас Бога (см. Исх. 33:14–16). Говоря библейским языком, 

Церковь становится реальной Церковью, какой Бог предназначил ей быть, когда в 

ней проявляется Его присутствие. В результате Его присутствия возникнут 

правильные взаимоотношения среди Его народа (см. Мт. 18:15–20). Присутствие 

Иисуса дает покой, в который нас вводят, а не тащат насильно (см. Мт. 11:28–30). В 

этом смысле нам нужно в тысячу раз более быть церковью, ведомой Его 

присутствием, чем руководимой целью. 

Глубочайшим желанием Джона было жить в Божьем присутствии. Песня, 

которую он написал, и которую я в память о нем выпустил в аудиозаписи, 

показывает это страстное стремление. Более всего он боялся утратить Божье 

присутствие, потерять близость с Отцом. Это желание касается главной сути всего 

того, что есть в человеке, ибо мы были сотворены Им и для Него. Более всего мы 

страшимся быть отчужденными от Него, отправиться в ад, во внешнюю тьму вне 

Его присутствия. Распятый Христос испытал это адское отвержение ради нас, когда 

возопил на кресте: «Или, Или! лама савахфани, то есть, Боже Мой, Боже Мой! для 

чего Ты Меня оставил?» Джон часто повторял молитву Давида: «Не отвергни меня 

от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня» (Пс. 50:13). 
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Церковь должна быть построена и создана таким образом, чтобы в тот самый 

момент, когда в ней не будет проявлено Божье присутствие, все могли 

почувствовать полное сокрушение. Если Дух Святой в какой-то момент уходит, 

потому что по какой-либо причине огорчен, все пойдет прахом. Мы должны быть 

чуткими, чтобы почувствовать это! Вселенная очень тонко настроена на своего 

Создателя. Она мгновенно взорвалась бы, если бы Бог хотя бы на мгновение лишил 

ее Своего присутствия и Слова (см. Евр. 1:3). Я совершенно уверен, что большая 

часть церквей даже не знают, есть ли в них Его присутствие, или нет. Все идет как 

обычно, потому что они стоят на своих программах, на своих силах и контроле. 

Почувствуем ли мы, если Бог удалится от нас и напишет на наших церквах 

«ихавод», как это произошло в случае, о котором рассказывается в Первой книге 

Царств, в конце четвертой главы? Что должно произойти в церкви, чтобы мы 

увидели, что все изменилось по причине отсутствия в ней Бога? Джон обычно 

говорил, что если Господь «не придет» на наше собрание, нам нужно набраться 

смелости разойтись по домам, потому что иначе нам незачем собираться. 

 

В-третьих, это значит здоровое и почтительное уважение к руководству 

Господа и инициативе Церкви. 

 

Иисус есть первопричина, владелец и цель Церкви. Все, что происходит в 

Церкви, должно происходить от Него, Им и для Него, «дабы иметь Ему во всем 

первенство» (Кол. 1:16–20). Церковь не принадлежит старшему пастору или совету 

пресвитеров или кому-то другому. Богу следует предоставить полную свободу 

творить Его дела в Его Церкви и через нее. Когда Бог решил восстановить Свое 

присутствие и славу в Своем народе, Оза посчитал, что может поправить и 

контролировать то, что делал Бог, и поэтому протянул руку и прикоснулся к 

ковчегу, когда волы наклонили повозку с ковчегом (2 Цар. 6:6–7). Бог поразил его 

смертью за это. Но почему? Потому что он не почтил Божьи пути в разрешении 

существовавших проблем. Сколько раз мы осмеливаемся оставить свои отпечатки 

пальцев на Божьей работе, особенно когда эта работа выглядит не совсем 

успешной, или когда мы думаем, что у нас получится лучше! Несмотря на 

кажущиеся слабости, суверенный Бог постоянно трудится и Его Царствие 

процветает и пребывает в победе, так что о них можно не беспокоиться. Разве мы 

не пытаемся «то новое, что делает Бог», как это называют некоторые, превратить в 

нечто наше? Разве мы не наклеиваем наши ярлыки на Его дела, а затем еще 

пытаемся продать это и заработать на нем деньги? 

Бог все больше и больше проявляет Свое присутствие и славу в Церкви и через 

нее. Соответственно служение и руководство будут неминуемо выглядеть иначе. 

Кому много дано, с того много и спросится. Нам нужно научиться позволять Богу 

быть Богом, чтобы Он мог быть Самим Собой, вести дела так, как Ему угодно, и 

делать то, что Он хочет делать среди нас. Его нельзя ограничивать или 

«перепрограммировать» нашей литургией, учениями, правилами, 

предположениями и нашим пониманием «порядка». Нам нужно иметь достаточно 

смелости, чтобы довериться Ему полностью и полностью отдать Ему бразды 
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правления в Церкви. По природе своей мы дети Духа, Который дышит, где хочет, и 

мы рождены свыше (см. Ин. 3:5–8). Поэтому нам нужно научиться жить 

непредсказуемо и в свободном течении Духа, чтобы достичь тех целей, которые Он 

предназначил нам исполнить. Святой Дух предсказуем только в Своей 

непредсказуемости! 

 

В-четвертых, нам нужно слышать Его голос, исполняться и быть водимыми 

Его Духом. 

 

Когда руководители церкви в Антиохии поклонялись Господу и постились 

вместе, они услышали повеление Духа на следующий этап в жизни Церкви. Этот 

этап оказался исключительно важным для развития международного 

«миссионерского служения» (см. Деян. 13:1–4). Истинное поклонение всегда 

приведет в результате к совместному слышанию Бога и породит служение и 

миссии. «Миссионерская команда» ранней церкви продолжала руководствоваться 

Духом (см. Деян. 16:6–10). Иисус сказал: «Сын ничего не может творить Сам от 

Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» 

(Ин. 5:17–20). Джон Уимбер обычно говорил: «Нельзя просить Бога благословить 

то, что мы делаем. Нам нужно увидеть, что делает Бог, пойти и благословить это, 

научиться от этого и работать с этим». 

Короче, нужно позволить Святому Духу полностью управлять делами Церкви 

через наше поклонение Отцу и Сыну, через различные дары внутри Церкви 

(включая сверхъестественные откровения в видениях, снах и пророчествах), через 

Слово Божье, через свидетельство внутреннего водительства и удивительный мир, 

а также через проницательность в лидерской команде. 

 

В-пятых, эта ценность определяет руководство внутри Церкви. 

 

Эта дискуссия не отрицает и не дискредитирует церковное управление и работу 

церковных лидеров. Она, скорее, порождает, наделяет силой, готовит и определяет 

пути и способы, которыми действуют управление и лидеры. Иисус вознесся и 

воссел одесную Отца и дал дары Церкви, дары руководства (см. Еф. 4:11–13). 

Церковь – это не организация, но организм, живое Тело Христа, которому Он есть 

голова. Она действует посредством жизнетворных даров, которые функционируют 

на благо Тела и для выполнения Божьей миссии в этом мире. Лидеры должны 

использовать собственные дары для того, чтобы пробудить дары в других людях, 

чтобы оснастить и освободить людей для служения, а затем признать и почтить их 

вклад в общее дело. Дары не имеют никакого отношения к позиции, власти или 

титулам. Служение – понятие функциональное, и руководство имеет 

непосредственное отношение к функциональной ответственности. Мы не говорим 

об апостолах, евангелистах и пророках таких-то или пасторе Александре. Это 

просто функции Духа в Церкви, которые Он осуществляет в людях и через людей, 

которые есть личности с конкретными именами. Представьте, что каждый раз, 
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когда я вижу свою жену, я говорю ей: «Домохозяйка Джилл!» Уверяю вас, она тут 

же возложит на меня руки! 

 

В-шестых, это значит, что руководство – понятие духовное, позволяющее 

людям жить под властью невидимого водительства Духом. 

Падшая человеческая природа требует видимой надежности зримых структур, 

программ и сильного директивного руководства. Однако истинное руководство 

выводит людей за пределы диктата их потребностей в зрелую уверенность  в Боге. 

Когда Израиль просил Самуила назначить ему царя из людей, «как у прочих 

народов» (см. 1 Цар. 8:5 и дал.), Бог воспринял это как личное оскорбление. Они 

просили: «Итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас». Бог на это ответил 

Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над 

ними». Примечательно, и ужасно то, что Бог часто дает людям героя, которого они 

так жаждут. Какое болезненное сравнение! Бог с печалью признает их незрелость и 

провозглашает суд над их неискупленным «эго», как в людях, так и в их героях. В 

конце концов, только Бог может восполнить все наши нужды, не люди, и даже не 

лидеры. Мы готовы на все, только бы не жить верой (невидимым), продолжая жить 

видением (видимым). Руководство в первую и главную очередь – духовная 

ипостась, она должна привлекать людей к Богу и помочь им жить под Его 

непосредственным правлением. Многие лидеры сами не понимают собственное 

стремление к силе, власти, значимости в глазах других людей, признании, лести и 

популярности. Они неосознанно могут пойти на компромисс с массами. Таким 

образом, они обрекают себя и своих последователей на суд. Иисус отказался 

доверить Себя людям или возжелать от них славу. То, что мы видим сегодня в 

Церкви, особенно в ее лидерах, часто отличается от того, что видит Бог. 

 

И, наконец, это значит баланс творческого конфликта во власти, руководстве, 

служении и структурах. 

 

Главенство Христа в «небесах» находится в творческом внутреннем конфликте с 

руководством Духа внутри и через раннюю Церковь. Отсюда возникает новая серия 

противоречий, когда различные аспекты явно противопоставляются один другому, 

но если они сохраняют равновесие, они дают жизнь всему Телу. Когда один аспект 

противопоставляется или отделяется от другого, начинают управлять 

деструктивные конфликты, и Тело становится недееспособным и теряет 

координацию. Это смерть. Нам нужно хранить себя от доминирования одного 

аспекта над другим. Приведу несколько примеров. 

Суверенность поместной церкви должна находиться в равновесии своей 

принадлежностью к общей Церкви (или конкретной церковной семье). Если одно 

доминирует над другим, будь то деноминационный контроль или местная 

автономия, теряется значительная часть здоровья. Оба становятся уязвимыми для 

дисбаланса и его последствий. 

То же можно сказать о поместном пасторе или старшем пасторе, который несет 

ответственность за подотчетность поместной церкви, но, в то же время, подотчетен 
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пасторам церковной семьи и является частью этой семьи. Это также подразумевает 

тот факт, что руководство должно быть и индивидуальным, и коллективным, 

потому что эффективное руководство действует в команде и через команду, но 

каждой команде нужен свой лидер. Здесь возникает творческий конфликт и 

равновесие между пастором и пасторами, между лидером и командой лидеров. 

Существует много других творческих конфликтов, но позвольте мне упомянуть в 

заключение баланс между командами лидеров и людьми, которым эти лидеры 

служат. Слышание Божьего голоса и управление могут происходить через людей 

посредством духовного дара или посредством слабости или нужды в Теле. Оно 

также может произойти через лидера и/или команду в рамках откровения или 

видения или стратегического планирования. В этом конфликте они оба должны 

подчиняться Божьему руководству, взаимно подчиняясь призыву друг друга, дарам 

и функциям в жизнетворном процессе. Жизнь творчески в равновесии 

противоборствующим конфликтам означает жизнь под невидимым управлением 

Бога. 

 
Третья ценность: взаимоотношения 

Этот аспект имеет отношение к ценности конкретного превосходства 

взаимоотношений и реальности. 

 

Исторический контекст 

Эта ценность связана с природой и общины Израиля и завета между Богом и Его 

народом, и природой взаимоотношений между самими людьми. Эти принципы 

исполнились в Мессии Иисусе и Его общине. Идея Павла о пребывании во Христе 

дает глубокое личное и внутреннее понимание наших взаимоотношений с Иисусом 

и друг с другом. Вертикальные взаимоотношения с Богом выражаются в 

горизонтальных взаимоотношениях любви между людьми (см. 1 Ин. 4:19–21). 

Христианство – это не система религии. Это образ жизни, способ человеческих 

отношений в любви к Богу, людям и окружению, в которое Бог нас поместил. 

Новый Завет говорит о серии взаимоотношений, которые составляют суть 

христианской жизни и самой Церкви. Все это проистекает из наших основных 

взаимоотношений с Богом. Существуют отношения между лидерами, между 

лидерами и членами церкви, между самими членами церкви, между церковью и 

миром, между церковью и государством, между работниками и работодателями, 

родителями и детьми, мужьями и женами, а также отношения между самими собой 

(своим образом) и нашим окружением. 

На протяжении всей истории Церкви в различное время в разных местах 

организации и учреждения заменили собой взаимоотношения, представляя себя в 

качестве главного выражения Царства. В результате этого произошел едва 

заметный отход от реальности, и возникла «христианская» субкультура, которая 

активно внедряется в жизнь людей. Христианство, ориентированное на отношения, 

сосредоточено на реальности, потому что вся жизнь построена на отношениях. 
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Связь с современным контекстом 

Послевоенное поколение и общество испытывает острую тоску по честности и 

ответственному отношению к взятым на себя обязательствам. Люди глубоко 

разочарованы обманом, притворством и взаимоотношениями, продиктованными 

корыстью. Люди устали от того, что их используют и злоупотребляют. Они не хотят 

иметь никаких взаимоотношений друг с другом, но желают видеть больше участия. 

Они хотят ощущать свою принадлежность к чему-то. Они хотят жить в сообществе, 

общине. Растущее недовольство продвинутыми технологиями и научной 

революцией становится повсеместным. Мы только сейчас начинаем осознавать тот 

глубокий эффект, который оказывает на людей Интернет, информационные потоки 

и виртуальная реальность. Появляется все больше публикаций о новом 

киберпространстве, который полностью переориентирует человеческие существа, 

природу наших взаимоотношений, и сам мир, в котором мы живем. Но глубоко 

внутри, в святом святых нашего существа, нам нужна реальность, истинная 

общность, осмысленные, близкие, долгие и глубокие взаимоотношения. К 

сожалению, мы даже не понимаем, чего мы на самом деле хотим. 

Если мы не найдем способы выражения осмысленных взаимоотношений и не 

создадим окружения, где это станет возможным, мы все дегенерируем в 

функциональных животных. В определенном смысле окружающий нас мир идет 

именно к этому. Самым революционным делом в современном мире было бы 

создание общности, или общинных отношений. Что мы на самом деле 

подразумеваем под этой ценностью взаимоотношений и реальности? 

 
Значение и скрытый смысл 

Во-первых, взаимоотношения связаны с реальностью, а реальность связана с 

взаимоотношениями. 

 

Мы всегда будем связаны с людьми на том или ином уровне, и неважно, как бы 

мы ни хотели отдалиться или убежать от них (например, через виртуальные 

«взаимоотношения» в киберпространстве). Боль человека и повседневные 

ощущения позволяют нам твердо стоять на земле, в тесном соприкосновении с 

реальностью. Честные взаимоотношения с другими людьми (и с собой), среди 

всего прочего, не дадут нам утонуть в «супердуховности» или религиозности. Нам 

нужно бежать от религиозного притворства всякого рода в речи ли (христианский 

жаргон), в одежде ли (конкретные церковные требования) или нашем отношении 

(святоши) и поведении (в исполнении бессмысленных религиозных ритуалов). В 

этом смысле Иисус имел постоянные и серьезные стычки с иудейскими 

религиозными деятелями. Он должен послужить нам примером, ибо Он учил 

открытости, честности и искренности в отношении к Себе, Богу, жизни и другим 

людям. Иисус всегда предупреждал о лицемерии фарисеев, которые старались 

привлечь к себе внимание, искали одобрения, притворялись, надевали маски и 

играли роли. Это также подразумевает, что нам следует избегать саморекламы, 

стремления к титулам и даже заявлений о том, какие великие дела делает через нас 
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Бог, когда этого на самом деле нет. Мы должны быть реалистами, исключительно 

честными, последовательными и искренними людьми во все времена. 

 

Во-вторых, личность осознается через общину. 

 

Наша личность выражается в индивидуальной неповторимости и призвании 

через любовь и доверительные взаимоотношения. Говоря библейским языком, кто я 

есть, и на чем я стою, невозможно определить или открыть вне связи с остальными 

людьми. Индивидуалистическое мышление, распространенное в искаженном 

западном христианстве, чуждо духу Писаний. В соответствии с библейскими 

нормами моя индивидуальность зависит от того, к чему и кому я принадлежу. 

Симона Петра звали Симон бар Иона (сын Ионы), а не Симон-рыбак. В нашем 

мире нас узнают по тому, что мы делаем или не делаем, и предполагается, что 

именно в этом кроется наша сущность. Мы осознаем нашу индивидуальность и 

значимость в непосредственной связи со своей работой, но в нее вряд ли входят 

взаимоотношения и характер. Именно поэтому люди теряются и чувствуют себя в 

этом мире неуверенно. 

Однако наши дела на самом деле проистекают из осознания собственной 

сущности, а сущность должна проистекать из наших связей и отношений, причем 

начинать надо с Создателя всей вселенной! Ученики были с Иисусом, а затем Он 

послал их проповедовать (см. Мк. 3:14). Павел учит сначала «быть», а потом уже 

«делать», используя для этого сравнение с телом (см. 1 Кор. 12:12–31). Например, 

мизинчик определяет свою личность и функции при помощи того, к чему он 

присоединен и к кому принадлежит. Если я достаточно долго с кем-то связан, и 

подчиняюсь тем, с кем я соединен, я обязательно сумею определить, кто я есть на 

самом деле (а не то, кем я решил быть). И тогда я обрету свободу быть самим 

собой, и буду обладать силой, и через взаимоотношения смогу осуществить все то, 

что я считаю самым важным. Я встречал очень немногих людей, у которых есть для 

этого вера, и которые тратят время и силы для того, чтобы построить долгосрочные 

взаимоотношения с другими людьми и позволить себе обрести силу и возможность 

реализовать в максимальной степени свой потенциал в Боге. Церковь 

действительно представляет собой общину, в которой люди рождаются, открывают 

себя, растут, оснащаются и обретают силу посредством качественных и 

долгосрочных взаимоотношений. Подумайте, как ребенок рождается, начинает 

осознавать себя и вырастает в зрелого человека, понимающего свои функции в 

семейных взаимоотношениях и через них. Такое происходит в нашем мире все 

реже и реже, потому что семья распадается на части. Неудивительно, что в мире 

процветает беззаконие и преступления. 

 

В-третьих, Церковь как корпоративная индивидуальность также определяется 

во взаимоотношениях. 

 

Церковь это семья, Божья семья. Мы отличаемся от других людей и 

характеризуемся как Божья семья тем, что мы, дети, похожи на своего Папу. Бог 
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есть любовь, и по нашей любви друг к другу остальные люди узнают нас как 

Божий народ, последователей Иисуса, христианскую семью (см. Ин. 13:34–35). 

Джон Уимбер иногда говорил: «Церковь занимает ту меру пространства, в которой 

мы общаемся друг с другом, и глубина ее определяется качеством наших 

взаимоотношений».  Более того, Джон говорил также: «Люди приходят в церковь 

по разным причинам, но остаются только по одной, только благодаря 

взаимоотношениям. Они остаются, если находят в церкви друзей». 

Поэтому мы создаем окружение и структуру, в которой люди могли бы общаться 

и строить взаимоотношения. Мы поклоняемся и служим через взаимоотношения 

друг с другом. Мы созидаем общину в противоположность обычным собраниям. 

Мы хотим, чтобы люди находили себе друзей, поэтому мы делимся своими 

сердцами, своими средствами и самой жизнью. Это делается через любовь, 

принятие и прощение, ибо именно такую атмосферу мы стремимся создать. 

Взаимоотношения в любви могут стать преобразующей силой в обществе, где нет 

любви, привлекая их в Царство, как привлекает свет бабочек. Ранняя церковь 

представляет собой вдохновляющую картину Божьей семьи, где люди любят друг 

друга и, таким образом, изменяют мир вокруг себя (см. Деян. 2:44–47; 4:32–37). 

 

В-четвертых, понимание взаимоотношений, их природы, цели и действия, 

направленного на то, чтобы создать окружение любви, принятия и прощения. 

 

Цель взаимоотношений – община, которая выражается в близости, единстве, 

целостности и зрелости. Смысл взаимоотношений заключается в коммуникации. 

Сущность коммуникации есть любовь. Но как мы любим? Через раскрытие себя, 

ибо это есть отдача себя как дар другому человеку. Делясь своими чувствами, вы 

раскрываетесь, показывая, кто вы есть на самом деле. Этот дар самого себя – самый 

великий подарок любви, который вы можете подарить другому человеку. Это, 

несомненно, самый дорогой и самый значимый обмен в любых взаимоотношениях. 

Именно этот элемент, самораскрытие, создает близость и общение, в нем 

заключена огромная сила для исцеления и роста. Взаимоотношения пускают корни 

в почве самораскрытия и подотчетности, создавая зону безопасности для людей, 

где они смогут быть самими собой, где они будут пробовать, терпеть поражение, 

вновь раскрываться и быть честными, не боясь осуждения и критики, не боясь 

ярлыков, наклеек и сплетен. Именно здесь они смогут ожидать просто принятия и 

любви к ним таким, какие они есть на самом деле. 

Мы не хотим раскрываться, потому что боимся, что нас не примут, или 

оттолкнут. Когда мы позволяем людям узнать нас, мы делаем себя уязвимыми. 

Выглядит это примерно так: «Я знаю себя, и я себе не нравлюсь. Если я покажу вам 

настоящего себя, вам я тоже не понравлюсь, и вы отвергнете меня». Поэтому мы 

прячемся и пытаемся изобразить то, что по нашему разумению ожидают от нас 

люди, и все это для того, чтобы они нас приняли. Мы узнаем и позволяем другим 

узнать себя только через отдачу себя во взаимоотношениях, через честное 

самораскрытие (делясь своими чувствами). Это приводит к прозрачности и 

подотчетности, принятию и прощению, чувству защищенности и целостности. 
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Именно так можно «стать зрелым, не состарившись». Это реальность. Когда во 

взаимоотношениях люди сталкиваются с нашими проблемами, нам приходится 

решать, будем ли мы раскрываться, соглашаясь на помощь, или закроемся еще 

плотнее, спрячемся, замаскируемся, придавим боль, станем притворяться и терпеть 

поражение за поражением (люди часто играют в такие игры). Нужно взять 

ответственность за горечь внутри (свою собственную, а не проблемы других 

людей) через раскрытие себя. Взаимоотношения обладают силой исцеления и 

роста, и эта сила намного больше, чем потенциал, работающий на разрушение. 

Поэтому мы ценим, если люди способны раскрываться, ценим право на ошибки, 

принятие и честность. Это исключительно важные факторы для развития 

взаимоотношений. Настоящие взаимоотношения взрослых людей представляют 

собой теплицу для личного роста, служения и зрелости. 

 

В-пятых, наши взаимоотношения построены на завете и основаны на Божьей 

любви к нам. 

 

Основанием для наших взаимоотношений является Божья верность к нам, 

доказанная во Христе. Мы не говорим о «взаимоотношениях завета», которые 

построены на нашей верности друг к другу в структуре жесткого порядка и 

дисциплины, основанной на принципах власти и подчинения. Там, где 

практикуется такая система, обязательно будут случаи духовного контроля и 

доминирования. Нам нельзя использовать, эксплуатировать и манипулировать 

взаимоотношениями ради собственных целей, даже если это делается в рамках 

«видения пастора». Нам нужно предоставить людям свободу, чтобы они сами 

нашли свой собственный уровень. Мотивация должна происходить изнутри людей, 

из их взаимоотношений, из Божьей любви, а не из чувства вины, не из желания 

совершать дела и не в результате давления со стороны лидеров. Служение (дела) 

должно строиться на принадлежности и взаимоотношениях (сущность). Нам 

нельзя вести себя по отношению к людям так, словно это малые дети, а мы их 

родители. Нам нужно развивать взаимоотношения взрослых людей. Совершенно 

очевидно, сказанное не отрицает необходимости воспитывать и заботиться о вновь 

уверовавших и духовно незрелых людях. Руководители также должны проявлять 

свою власть, назидая и исправляя людей в случае необходимости. Но все это 

следует делать с любовью, а не поучительным, родительским тоном, не 

превозносясь и не унижая других. 

 
Четвертая ценность: ценность отдельной личности 

 

Этот аспект непосредственно связан с почтительным отношением к личности 

через осознание особой значимости благодати и милости, а не закона. 
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Исторический контекст 

Ценность отдельной личности, сосредоточенная на достоинстве личности 

человека восходит к библейской истории о сотворении человека и к понятиям 

закона и благодати. Именно эта ценность определяет наше восприятие других 

людей и самих себя, а также отношение к ним и к себе. 

Во времена Иисуса к людям, как правило, относились потребительски, будь то в 

Римской империи, или в религиозной иудейской системе. Людей делили по 

религиозной, расовой, социальной и половой принадлежности. Закон и благодать 

часто становились камнем преткновения в спорах между Иисусом и фарисеями. 

Иисус противопоставлял сострадание и милость легализму, упованию на дела и 

подразделению людей на различные сословия. Павлу пришлось вести такую же 

борьбу с партией иудействующих, которые настаивали на обрезании (ересь, в 

которой большой акцент делался на исполнении закона истинными верующими). 

Павел же настаивал на свободе личности во Христе. В исповедании веры при 

крещении в ранней церкви говорится, что «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 

ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 

Иисусе» (Гал. 3:28; 5:1, 13; ср. Еф. 2:15–16). 

Во времена Реформации закон и благодать тоже были главным вопросом в споре 

между римской католической церковью и теми, кто отошел от нее. Евангелие 

благодати в евангелических пробуждениях привело к более ясному осознанию 

человеческого достоинства, к поиску свободы от всех форм угнетения и, в 

частности, к отмене рабства. В этом отношении Виноградник берет свое начало из 

триумфа милости Божьей, явленной в Иисусе и выраженной в спасении только по 

благодати, только по вере, а не собственно по делам, религиозным или каким-либо 

другим. Такая позиция решительно высвобождает человеческие существа, 

созданные по образу и подобию Божьему, и позволяет им переосмыслить свое 

положение и достоинство. 

Во все периоды истории Церкви можно было наблюдать проявления легализма, 

разделения людей на классы и категории, акцент на исполнении дел. Эти 

тенденции отчетливо видны и в современной Церкви. На протяжении многих лет 

пасторам церквей Виноградник приходилось иметь дело с последствиями самых 

тонких форм легализма у людей, пришедших к нам из пятидесятнических, 

харизматических, реформатских и евангелических кругов. Некоторые люди не 

могут присоединиться к Винограднику именно потому, что они по-прежнему 

основной упор делают на дела. Им нужно постоянно указывать, что делать, потому 

что только тогда они ощущают свою сопричастность и принадлежность, и только 

тогда они получают подтверждение, что они все делают правильно. Другие 

чувствуют облегчение, когда остаются одни, ибо тогда они могут расслабиться, 

получить исцеление и найти собственный уровень сопричастности и 

принадлежности. Но этот вопрос оказывает глубокое воздействие на наше 

отношение к личности в этом мире. От этого зависит наше понимание своего места 

и функции в Теле Христовом. Некоторые аспекты последствий легализма уже были 

упомянуты в вышеприведенных ценностях, особенно в разделе взаимоотношений и 
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реальности. Там легализм приводит к манипуляции и контролю во 

взаимоотношениях, к разделению людей на классы и категории на основании 

внешних признаков, а также к менталитету в служении и жизни, настроенному на 

дела. 

 
Связь с современным контекстом 

Послевоенное поколение боролось за свободу личности, свободу различных 

групп населения и различных народов. Люди стремились к восстановлению 

человеческого достоинства и признание личности каждого индивидуума. Они 

боролись за уважительное отношение к человеку не как к объекту, выполняющему 

определенные функции, или количественному показателю в обществе. Людей 

волновало осознание собственной значимости, индивидуальности, свободы и 

справедливости. В последние десятилетия это стремление нашло выражение в 

движениях хиппи и феминистов, в музыке и сексуальной революции, в борьбе за 

справедливость в странах, боровшихся за национальную независимость от 

колониализма, а также во многих других подобных социальных движениях. 

В нашем постмодернистском мире существует еще большая потребность в 

утверждении человеческого достоинства, особенно ввиду растущей нищеты и 

самых различных бедствий. Взрыв технологий автоматически приводит к 

разделению человечества на категории, по их функциональной принадлежности 

(черные и белые, богатые и бедные, победители и неудачники, молодые и старые). 

Намного усилилось ощущение отчужденности друг от друга и опустошенности 

внутри нас. Эти потребности восполняются посредством восстановления чувства 

достоинства и ценности отдельной личности через осознание и осуществление на 

практике Божьей милости и благодати. 

 
Значение и скрытый смысл 

Во-первых, мы должны четко осознавать и осуществлять на практике 

благодать и милость и, таким образом, старательно избегать любых проявлений 

легализма. 

 

Люди, хорошо знавшие Джона, видели в нем человека благодати и милости, хотя 

эти качества ему дорого стоили. Однажды я был свидетелем того, как после 

богослужения он быстро пошел к задним рядам в церкви, чтобы противостать 

человеку, который «пророчествовал» явно с целью привлечь к себе внимание. Но 

когда он дошел до этого человека, он внезапно сел в кресло, схватившись за голову. 

Я увидел, что он плачет. Позже Джон объяснил мне, что как только он подошел к 

тому человеку, Бог сказал ему: Джон, будь милостив к нему. Поскольку Джон не 

доверился своему сердцу в проявлении милости, он отошел в сторону и 

расплакался перед Богом. Иногда Джону доставалось от лидеров других церквей за 

общение со «спорными» людьми, когда он оказывал им милость и прощение, 

которого они не заслуживали. 
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Это напоминает мне Иисуса и Его щедрого, до расточительности, Отца в притче 

о блудном сыне в пятнадцатой главе Евангелия от Луки. Иисус и Отец постоянно 

общаются с самыми разными грешниками и стремятся найти и привести их к Себе. 

Они приглашают к Себе дурно пахнущих нечестивцев с такой радостью и с таким 

благоволением, что со стороны это выглядит скандально. Их милость безрассудна, 

избыточна, необъяснима и непропорциональна, абсолютно расточительна 

(безгранична, безрассудна и неэкономна, говоря человеческим языком). Но Бог 

именно таков и есть! Блаженны люди, которые не будут шокированы и возмущены 

Божьей благодатью и милостью, ибо тогда они сами испытают ее, и тогда легализм 

станет для них далеким прошлым. 

Благодать действительно является безграничной милостью и незаслуженной 

добротой Отца по отношению к нам. Бог так возлюбил нас, что лично сошел вниз, 

на землю, чтобы пострадать с нами и вместо нас, взяв на Себя наши грехи. Он умер 

нашей смертью и воскрес, чтобы дать нам Свою жизнь. Его жизнь – это чистый дар 

через Христа Иисуса. Легализм утверждает, что своими делами мы сможем 

гарантированно обеспечить себе получение этого подарка или благосклонность от 

Бога. Или, иначе, мы уже имеем эту благодать от Бога, и потому нам нужно 

выполнить определенные дела, чтобы стать достойными полученной благодати, 

чтобы сохранить, не потерять и даже получить в большей мере. По сути своей 

легализм утверждает, что мы должны сделать что-то, чтобы заработать 

благосклонность и одобрение со стороны Бога и других людей. Но когда мы 

пытаемся заслужить хорошее отношение к нам добрыми делами, мы в результате 

получаем взаимоотношения, контролируемые другими людьми, и очень низкую 

самооценку. С другой стороны, благодать означает наслаждение одобрением и 

благосклонностью Бога и других людей, которые мы принимаем, как дар любви и 

милости, что в результате приводит к взаимному освобождению, цельному и 

насыщенному восприятию собственного образа. 

В заключение можно сказать, что легализм характеризуется следующими 

показателями. Мотивация порождается чувством вины, дела делаются из чувства 

долга, дела измеряются приложенными усилиями, чувство принадлежности 

возникает на основании подчинения, чувство благополучия появляется в результате 

одобрения окружающих людей. Успех измеряется по внешним признакам, чувство 

безопасности возникает как результат подчинения, собственный образ формируется 

путем сравнения с другими людьми, а в результате контроля у людей возникает 

ощущение незрелости. Жизнь по таким (мирским) стандартам приводит к утрате 

осознания собственного достоинства и индивидуальности, благодаря сравнению, 

разделению людей на разные категории, осуждение и контроль. 

Но благодать, с другой стороны, характеризуется следующим. Мотивация 

рождается из чувства благодарности, послушание возникает из любви, чувство 

принадлежности происходит из взаимоотношений, все делаемое измеряется мерой 

честности, благополучие приобретается путем достижения целостности. Верность 

строится на чувстве внутреннего довольства, ощущение безопасности достигается 

через принятие, собственный образ формируется посредством Божьих ценностей, а 

зрелость достигается тогда, когда человек берет на себя ответственность и 
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становится подотчетным в своих действиях. Благодать восстанавливает и 

празднует нашу человечность в образе Божьем, что в результате высвобождает 

здоровый образ самого себя, благодаря значимости, которую Бог даровал нам в 

процессе сотворения, а также в Иисусе Христе. 

Внимательно исследуйте и задумайтесь над таблицей, приведенной ниже. 

 
Характеристики легализма в противовес благодати 
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Предполагаемые вопросы 

Предполагаемые вопросы Специфика легализма Специфика благодати 

Спасение 

Мотивация 

Рост 

Действие 

Лидерство 

Достижения 

Оценка 

Чувство принадлежности 

Идентичность 

Благополучие 

Осознание себя 

Чувство безопасности 

Послушание 

Взаимоотношения 

Делами 

Чувство вины 

Через дела 

По правилам 

Посредством контроля 

Путем манипуляций 

По внешним признакам 

Путем подчинения 

Посредством дел 

Посредством одобрения 

Путем сравнения 

Подчинением 

Через чувство долга 

Родитель/ребенок 

Верой 

Чувство благодарности 

Через плоды 

В свободе 

Служение другим 

Чувство ответственности 

По внутренним реалиям 

Через взаимоотношения 

Посредством сущности 

Посредством целостности 

Путем принятия 

Доверием 

Через любовь 

Взрослые 

ИТОГИ 

Отношение 

 

Судейское 

 

Милостивое 

 

Во-вторых, это значит действие на основании благодати Божьей, исходя из 

нашей безнадежности и великой нужды в Нем. 

 

Говоря библейским языком, чувство человеческого достоинства находится в 

конфликте с нашей глубокой порочностью. Чем больше мы видим, как Божья 

благодать и милость действуют в нас, тем больше мы осознаем глубину нашей 

порочности и тьмы. В результате возникает еще более сильная любовь к Богу, 

более ясное видение человеческого достоинства и стремление к его полному 

восстановлению. Мы остаемся с чувством глубокого смирения, с осознанием того, 

что все служение проистекает из Божьей милости и нашей беспомощности. Мы 

понимаем, что Божья сила действительно проявляется в нашей немощи. Поэтому 

мы не можем рассчитывать творить великие дела сами по себе и делать что-то с 

высокомерным упованием на себя. Очень часто Бог доверяет нам настоящее 

служение только тогда, когда мы по-настоящему смиряемся и повергаемся перед 

Ним. Тогда мы можем служить другим людям с милосердием и состраданием. 

Помните, как Иисус разговаривал с Петром о его отречении после Своего 

воскресения? «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» «Господи! Ты все знаешь; Ты 

знаешь, что я люблю Тебя. Прости, что я так подвел Тебя». «Теперь, когда ты 

понимаешь, насколько ты уязвим, когда ты видишь глубины своего сердца, 

позаботься о Моей Церкви, паси овец Моих» (моя интерпретация Ин. 21:15–17). 

У людей, не смирившихся в достаточной степени, не будет милосердия к другим, 

и их служение будет жестким, поскольку они будут относиться к людям только как 

к объекту служения. Но ситуация бывает еще хуже в тех случаях, когда люди верят 

в абсолютный успех всегда и во всем. Такие люди отрицают вероятность каких бы 

то ни было ошибок, неудач или провалов в собственной жизни и, соответственно, 
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бывают поверхностны, жестоки и высокомерны в своем отношении к другим 

людям. 

 

В-третьих, это означает свободу, приобретенную для нас Христом на кресте, 

чтобы мы могли свободно радоваться и наслаждаться полнотой в Боге. 

 

В этом смысле нам нельзя судить других людей по внешним критериям. Павел 

постоянно боролся против законнических тенденций, направленных на 

ограничение свободы, приобретенной для нас Христом. Он выступал против 

иудейских законов и религиозных требований относительно одежды, еды, напитков 

или святых дней (см. Гал. 5:1 и дал.; Кол. 2:16; Рим. 14:1 и дал). Мы аннулируем 

Божью благодать, если возлагаем бремена друг на друга и играем роль Бога (то 

есть, становимся судьями человеческой совести). Я имею в виду личные 

убеждения, мнения и сомнения. Все это дела совести, а не морально-нравственные 

аспекты библейской этики, в случае нарушения которых нам нужно вмешиваться, 

чтобы противостать им. Там, где законники начинают вести себя с другими людьми 

как родители с малыми и неразумными детьми, нам нужно восстановить взрослые 

взаимоотношения и позволить Божьей благодати изменять других людей, а не 

пытаться манипулировать ими, чтобы изменить их в соответствии с нашими 

нормами и пониманием. 

Однако свобода не должна привести к вседозволенности и греху, или к жизни без 

порядка и устройства (см. Гал. 5:13). Она также не должна стать стандартом для 

новомодной духовности, чтобы людям не захотелось посмотреть, насколько 

либеральными и отрешенными от реальности они смогут стать. Мы в своей 

свободе не имеем права становиться камнем преткновения для других, более 

слабых в вере или слишком чувствительных и уязвимых людей (см. Рим. 14:13–17). 

Свобода, дарованная нам по благодати, предоставляет нам свободу повиноваться 

Богу, из глубин нашего естества мы получаем способность жизнь жизнью, угодной 

Богу, в радости исполняя Божью волю в своей обычной, повседневной жизни. Но 

моралисты особый акцент делают на внешней стороне, детальном и мелочном 

соответствии всему того, что, по их понятиям, правильно и неправильно, не 

учитывая внутреннюю реальность Божьей благодати и свободы. И хотя они всегда 

кажутся исключительно благочестивыми, часто они как раз и оказываются теми 

людьми, которые переживают глубокие внутренние конфликты и борьбу с 

демоническими и плотскими грехами (как об этом говорил Павел в Гал. 5:19–21). 

Это результат легалистического мировоззрения и попытка подавить собственными 

силами свои природные вожделения. Эти люди затрачивают огромную энергию на 

то, чтобы «держать себя в руках», в то время как целостность таких людей 

разрушается, а чувство вины и стыда продолжают возрастать. Со временем вся эта, 

тщательно скрываемая проблема обязательно прорвется наружу, и все увидят 

истинную сущность подобных людей. Благодать же производит истинную святость, 

в то время легализм может привести только к ложной, кажущейся святости, которая 

характеризуется поверхностным соответствием, достигаемым огромными 

усилиями и зубовным скрежетом. 
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Поэтому легализм в среде руководителей оказывает глубокое воздействие на всю 

Церковь, на всю систему сверху донизу. Лидеры, которые не разбирают «завалы» 

внутри себя, которые не выкорчевывают из своих сердец и жизни законническое 

отношение, не смогут творить, руководить паствой и сохранить атмосферу 

благодати. Благодать, кстати, означает не только свободу повиновения Богу. Как ни 

парадоксально, она означает также право на ошибку. Благодать говорит: «Вполне 

нормально, что ты потерпел неудачу, но тебя никто не осудит и не обвинит, ты 

будешь пробовать и ошибаться, и снова пробовать». Мы все время от времени 

проигрываем, у каждой овцы бывают «дни облачные и мрачные» (см. Иез. 34:12). 

Но это не значит, что мы приветствуем компромиссы в области нравственности. 

Это значит, что мы предоставляем друг другу свободу и свободное пространство. 

Мы прощаем людей, когда они ошибаются, и помогаем им справиться с болью 

поражения. Мы не добиваем своих раненых! Лидеры, на собственном опыте не 

познавшие Божью благодать, не могут жить в редкой атмосфере любви, принятия и 

прощения, ибо именно этими качествами дышит Отец, естественный источник 

жизни для Его детей и запах смертоносный на смерть для любого законника. 

 

В-четвертых, благодать означает исключительно почтительное и 

уважительное отношение к любому человеку как к уникальной личности, созданной 

по образу и подобию Божьему. 

 

Мы относимся к людям как к личностям, цельным индивидуумам, а не как к 

объектам, которые должны что-то делать, или через которые мы можем что-то 

совершить. В нашей целительской практике мы стремимся служить всему 

человеку, не пытаясь только разрешить его нужды и проблемы. Мы хотим, чтобы 

каждый человек после встречи с нами почувствовал, что его любят. Его чувство 

человеческого достоинства и ощущение значимости должны возрасти. Иисус часто 

оставлял толпы народа, чтобы проявить сочувствие и сострадание к одному 

человеку, чтобы найти одну заблудшую овцу (см. Лк. 15:3–7; ср. 8:40 и дал.). 

Сострадание и милость – метод работы Иисуса, потому что именно этими 

качествами характеризуется природа Отца (см. Лк. 6:36: «Итак, будьте милосерды, 

как и Отец ваш милосерд»; ср. Мф. 9:13: «Милости хочу, а не жертвы»). Это также 

значит, что мы не желаем смотреть на людей в соответствии со стереотипами, 

ярлыками и категориями, как на безликую массу. Нам нужно уделить время для 

того, чтобы ознакомиться с личностью каждого человека, не полагаясь на чьи-то 

мнения или предположения о нем. Именно так мы почтим тайну и уникальность 

Божьего творения, в значительной степени способствуя возрастанию чувства 

человеческого достоинства и значимости. 

 

В-пятых, уважительное отношение к человеку означает почитание уникального 

места, которое занимает в Теле каждый верующий, а значит, почитание 

священства всех верующих. 
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Бог ставит людей в Своем Теле, как Ему угодно (см. 1 Кор. 12:13–30). Именно 

через взаимоотношения в Теле мы познаем, где мы завязаны друг с другом, и кем 

мы являемся. Именно здесь раскрываются и начинают действовать наши дары. 

Здесь каждый член Тела получает признание, каждого ободряют и относятся с 

почтением к его статусу и занимаемому им особому месту, поскольку призвания и 

дары у всех совершенно уникальны и неповторимы. Людям потребуется какое-то 

время, пространство и помощь, чтобы они научились служить, чтобы распростерли 

свои крылья и полетели. Именно таким образом осуществится на практике святое 

священство всех верующих (см. 1 Пет. 2:4–9). 

Смысл сказанного заключается в том, что среди нас нет «звезд», которые могли 

бы претендовать на центральное, возвышенное место. Все люди могут испытать 

радость от служения Телу Христову и свою значимость в связи с этим служением. 

Это также значит, что отдельные верующие должны взять на себя ответственность 

за свое вхождение в Тело, интеграцию в нем, рост и выполнение своих функций, 

ибо нельзя возлагать ответственность за это на лидеров. Верующим также следует 

понять, что нельзя формировать свою личность на основании даров и функций, 

которые они выполняют, ибо это всегда приводит к серьезным проблемам. 

 

В-шестых, это значит милость по отношению к отверженным, сострадание к 

угнетенным и бедным, подавленным, разведенным, сиротам и вдовам. 

 

Младший брат Иисуса назвал это «чистым и непорочным благочестием» (Иак. 

1:27). Джон Уимбер называл такое отношение «расположением сердца к бедным». 

Он часто шел в кварталы, населенные беднотой, иногда брал с собой внуков, и они 

раздавали голодным пакеты с едой. Он считал, что смысл Евангелия состоит в 

проявлении милости к обездоленным, именно потому что Бог питает к ним 

сострадание. В Библии много примеров этому принципу. Иисус приучил к этому и 

свою маленькую общину, и когда Иуда Искариот отправился предать Его, все 

остальные подумали, что он пошел раздавать деньги бедным (см. Ин. 13:27–29). 

Когда Павла отделили на проповедь Евангелия для язычников, лидеры просили его 

об одном – «только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в 

точности» (Гал. 2:10). В мире с каждым днем нарастает отчаяние и чувство 

безысходности, и нивы побелели к жатве, к живому Евангелию Божьей милости в 

Церкви и через нее. 

 
Пятая ценность: Исцеление 

 

Эта ценность имеет отношение к конкретным результатам атмосферы и практики 

целостного исцеления. 

 
Исторический контекст 

Наши ценности логическим образом проистекают одна из другой. Когда Иисус и 

Дух занимают положенное Им место, тогда создается община. Взаимоотношения в 
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этой общине, ведомой Богом, определяют индивидуальность человека, и благодать 

и милость создают условия, в которых происходит исцеление. Так мы приходим к 

принципу целостного исцеления, которое представляет собой действие Царства 

Божьего в Церкви и в мире (шестая и последняя ценность). Многое из того, что 

было сказано в обсуждении предыдущих ценностей, касается также последних 

двух ценностей. 

Исцеление берет свои корни в ветхозаветной концепции шалома (мира) и 

новозаветного понимания сотерии (спасения). Оба этих понятия представляют 

собой целостный подход и практический опыт. Они имеют непосредственное 

отношение к Божьему вмешательству и Его деяниям по избавлению, спасению, 

освобождению, исцелению и восстановлению с последующими плодами в 

духовной, эмоциональной, интеллектуальной, физической области, а также в 

социальной, экономической, политической и даже экологической сферах. И это все 

– результат жизни и действия Мессии Иисуса. 

В поздний период истории Церкви концепция спасения была отлучена от 

восприятия исцеления как целостного понятия, то есть, исцеления всего человека в 

целом. Например, разделение между либеральной теологией и консервативными 

евангельскими верующими привело к двум противоположным евангелиям:  

социальному евангелию освобождения от социального греха, например, 

освобождению от несправедливости, и частному евангелию прощения личного 

греха, например, прощения греха прелюбодеяния. Обе эти крайности носят 

реакционный характер и ограничивают Евангелие в его целостном подходе к 

конкретным нуждам и реалиям жизни людей. 

Подход Джона Уимбера характеризовался восстановлением всей полноты 

природы исцеления, которое является результатом полного Божьего спасения для 

человечества, разрешая, таким образом, растущую потребность и стремление к 

целостному исцелению в сегодняшнем мире. 

 
Связь с современным контекстом 

Благодать и милость являются вполне уместными и современными способами 

выражения полноты Евангелия Иисуса Христа. Дети послевоенного поколения 

жили с родителями, пережившими Вторую мировую войну. Послевоенное 

разочарование с осознанием того, что человечество способно на уничтожение себя 

и всей планеты Земля, привело к чувству безысходности, а затем и к глубокой 

жажде исцеления и обретения смысла жизни. Мы говорим о поколении людей, 

сосредоточенных на себе и стремящихся понять себя, мы говорим о желании 

достичь личных успехов и реализовать себя, о стремлении к здоровью и 

адекватности, к практической и духовной реальности. На смену выражению «в 

каждом человеке должно быть что-то особенное» приходит утверждение, согласно 

которому «у каждого человека должен быть свой гуру». Движение Новый век (Нью 

Эйдж) широко распространяется, развивая все новые и новые учения и практику, а 

на Западе мы обнаруживаем огромное количество философских течений и 

практических методов «исцеления» всей личности человека. 



 110 

Все это следует рассматривать как вызов Церкви и беспрецедентный шанс для 

проповеди Евангелия. Одной из таких возможностей можно назвать обращение к 

нуждам и чувству смятения в области исцелений, к существующим философским 

течениям и практике. Именно в этой области происходит беспрецедентное 

столкновение смертельно опасного демонического обмана или истинного 

исцеления. Люди нуждаются в Божьей исцеляющей силе и раскрываются 

навстречу Ему, может быть, как никогда раньше во всей истории человечества. 

Южной Африке, например, пришлось пережить тяжелые периоды апартеида и 

преобразований, и потребность в исцелении как на индивидуальном, так и на 

национальном уровне огромна. Может ли Церковь удовлетворить эту нужду? 

 
Значение и скрытый смысл 

Во-первых, Бог хочет дать каждому исцеление, здоровье и целостность, в то 

время как болезни, подавленность, демоническое угнетение и смерть есть 

проявления зла. 

 

Первые являются характеристиками Царства Божьего, а вторые полностью 

представляют собой результат грехопадения (то есть, проявление царства сатаны). 

Если мы не имеем ясного понимания в этом аспекте, мы всегда будем людьми с 

двоящимися мыслями и нетвердыми в вопросе исцеления. Вокруг нас постоянно 

происходит война добра и зла. В Иисусе мы видим доказательства желания Бога, и 

Его способность исцелять. Иисус сказал прокаженному: «Хочу, очистись. После 

сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист» (Мк. 1:41–42). Буквально 

везде, куда бы Он ни шел, Он проповедовал Благую весть о Божьем правлении, 

исцелял больных и изгонял нечистую силу. Все сказанное на значит, однако, что 

Бог иногда не может использовать сатану в качестве послушного Ему орудия, 

чтобы наслать на людей наказание в качестве меры дисциплинарного воздействия 

или суда (см. 1 Пар. 21:1; ср. 2 Цар. 24:1; 1 Кор. 11:29–32). Именно поэтому иногда 

в служении исцеления нам следует искать нераскаянный грех (см. Иак. 5:14–16). 

Но главное в том, что Бог исцеляет и хочет, чтобы мы пребывали во всей 

целостности посредством обретения Его шалома. 

 

Во-вторых, исцеление – это одновременно и акт, и процесс, а также 

выражение Божьего сострадания по отношению к жертвам зла. 

 

Мы практикуем исцеление посредством возложения рук как начатков учения 

Христова, как элементарного принципа христианской веры (см. Евр. 6:1–3). В 

молитве за исцеление мы ни в коем случае не должны быть движимы желанием 

прославиться («мое» служение исцеления), обогатиться, стать популярными или в 

каких-либо иных корыстных целях, кроме сострадания. Именно состраданием был 

движим Иисус, когда видел беспомощных жертв греха и болезней (см. Мф. 9:35–

36). Сострадание часто зарождается в нашей борьбе и немощах, и чем больше мы 

сталкиваемся с такими ситуациями, тем больше сострадания появляется в нашем 
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сердце к другим людям, и мы уже не сможем быть жестокими по отношению к 

ним, и не будем причинять им боль. В этом смысле мы все «раненные целители», и 

мы все находимся в процессе исцеления, потому что никто из нас пока не дошел до 

уровня полного и окончательного восстановления. Таким образом, мы 

рассматриваем исцеление как процесс, который требует веры, любви, терпения и 

настойчивости. Было бы здорово, если бы все случаи исцеления стали 

единовременным актом мгновенного и чудесного Божьего вмешательства. Именно 

об этом мы молимся. Но реальность учит тому, что исцеление – это и процесс, и 

чудо, хотя первый вариант встречается чаще. Исцеление – это действительно 

процесс выздоровления  и избавления из рабства греху и плена зла с продвижением 

к зрелости и целостности в образе Божьем. Полнота предполагает воскрешение 

тела в пришествие Христа. 

 

В-третьих, поскольку исцеление в большей степени – это процесс, мы 

воспринимаем и подходим к понятию исцеления с позиции целостности. 

 

Здесь мы возвращаемся к дискуссии о взаимоотношениях и благодати. Мы 

создаем атмосферу исцеления через раскрытие себя, любовь, принятие и прощение. 

Дух и отношение исцеления состоят из милосердия, и если постоянно практиковать 

такое понимание, тогда милосердие станет атмосферой всей Церкви. Исцеление 

находится в том месте, где целуются праведность и милосердие, и где люди 

исцеляются, просто попадая в эту атмосферу. Помню, как я впервые попал на 

собрание Виноградника в Йорба Линда в 1981 году. Сам воздух был напоен 

исцелением и ощущением целостности через глубинное поклонение, атмосферу 

соучастия, нежное учение и милосердное служение. Я почувствовал себя 

смягчившимся и утвердившимся одновременно. Все это помогло мне открыться 

Богу и способствовало исцелению сознательным и подсознательным образом. 

Это подразумевает всеобъемлющую и интегрированную модель исцеления. 

Нельзя следовать поверхностному или упрощенному подходу в понимании этого 

вопроса, ибо человек есть сложное творение (мы воистину дивно устроены, см. Пс. 

138:14). Наша порочность имеет глубокие корни, и путь к восстановлению 

целостности нелегок, и полон тайн и преображений. Поэтому исцеление должно 

распространиться на всего человека, и оно происходит по-разному, и разными 

способами. Мы различаем несколько измерений исцеления: исцеление духа (от 

греха), разума и эмоций (от прошлых и настоящих обид и боли), духовных сил (от 

демонизации), тел (от болезней), исцеление взаимоотношений, общества и 

экологии. 

 

В-четвертых, исцеление предполагает сверхъестественные чудеса и знамения 

через использование даров и силы Святого Духа. 

 

В категорию даров Духа входят дары исцеления, веры, чудотворения, различения 

и изгнания духов, сверхъестественного слова знания и мудрости (см. 1 Кор. 12:7–

10). Иисус обещал, что мы тоже сможем творить дела (чудеса), которые творил Он, 
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Его Духом (см. Ин. 14:12 и дал.; ср. Деян. 1:8). Нам дана сила и власть творить 

сверхъестественные дела Царствия Божьего (см. Лк. 9:1–2). Сама идея и богатый 

практический опыт этой идеи по-прежнему чужд для многих западных христиан. 

Очень часто им нужен сдвиг парадигмы от рационального и материалистического 

мировоззрения к более духовному и экспериментальному способу восприятия 

реальности. Это очень важно для членов церкви Виноградника, потому что если 

мы не будем полагаться на сверхъестественную силу Божью и практическим 

образом ее использовать, тогда в чем заключается надежда для Церкви, не говоря 

уже о погибающем мире? Однако нам следует учесть параметры «уже» и «еще 

нет», свойственные для Царствия Божьего, чтобы не превратиться ни в 

пораженцев, ни в триумфаторов. 

 

В-пятых, исцеление означает сердце, сострадающее миру, исполненному боли и 

горечи, с особенным акцентом на проповеди благовестия и социальной заботе. 

 

Такой вид сострадания и исцеления, о которых мы говорим, выходит далеко за 

пределы Церкви. Иначе все наши рассуждения останутся только словами. Здесь мы 

также слышим отголосок предыдущих наших обсуждений о милосердии к 

отверженным и угнетенным. Главные наши усилия направлены на проповедь 

Евангелия внешнему миру. С этого начинается всякое исцеление, иначе мы 

превратимся в обыкновенных гуманистов с их социальными программами и 

психологическими методиками. Осознание вечной гибели и вечного проклятия для 

заблудших должно помочь нам говорить людям о вечных вопросах. Но, благодаря 

тому, что мы цельные существа с самыми различными потребностями, мы также 

должны помнить о социальной заботе в качестве выражения этой ценности 

исцеления. 

 
Шестая ценность: Царство Божье 

 

Этот аспект имеет отношение к конкретной готовности изменять мир через 

целостный подход в оснащении святых на дело служения и осуществления 

миссионерского призвания. 

Мы уже говорили о теологии Царства Божьего во второй главе в том смысле, что 

оно представляет собой смысл и основание всех наших основных ценностей. Это 

средоточие всего, если вы понимаете, что мы имеем в виду! Конкретная ценность 

Царства, о которой мы говорим здесь, имеет самое непосредственное отношение к 

Божьему правлению. Смысл этого правления заключается в спасении и изменении 

мира, а также в оснащении святых, которые изменяются с тем, чтобы стать 

инструментами миссии Царства в этом мире. 

 
Исторический контекст 

Он начинается с Божьего призвания Израиля, который должен был стать светом 

язычникам. Это призвание исполнилось в Иисусе Мессии и Его общине, особенно 
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в Его поручении апостолам, а через них и в Его Церкви. Они должны были 

«проповедовать Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). 

Мы видим, как это осуществлялось на протяжении истории миссионерского 

движения. В недавнем прошлом, за последние столетия, произошел великий 

подъем евангельского христианства, который привел к резкому росту церквей и 

акценту на миссионерской деятельности в двадцатом столетии. Двадцать первый 

век бросает последний вызов Церкви, призывая ее завершить Великое поручение. 

Эта большая волна совпала с новым открытием богословия Царства в Новом 

Завете, приведя к свежему восприятию послания и миссии Иисуса с Его 

собственным контекстом. Все это находит выражение в Винограднике, в основном, 

в терминах миссионерской работы и подготовки людей к служению. 

 
Значение и скрытый смысл 

Ценность Царствия связана со идеей жизни «ради дела». Послевоенное 

поколение было целеустремленным поколением. Многие движения за социальную 

справедливость в 60-е и 70-е годы стали тому свидетелями. Ценность Царства 

также связана с ощущением бессмысленности и разочарованием существующими 

правительствами и, соответственно, сильным желанием прожить осмысленную 

жизнь и делать что-то достойное. Многие люди хотят прожить жизнь так, чтобы к 

концу своего пути они могли видеть конкретные дела, а не просто статистические 

данные. Они хотят оставить свой след и принять личное участие в свершениях 

человечества. Вот почему люди заняты духовными поисками конкретного смысла и 

цели, и для многих из них этот поиск означает служение человечеству достойным 

человека образом. 

Но разве может быть что-то лучше, нежели посвятить свою жизнь служению 

Богу здесь, на земле? Люди с готовностью отдают свою жизнь тому, во что верят. 

Нам нужно лишь призвать их и подготовить к величайшему подвигу из всех 

великих подвигов, к войне великого Агнца, во время которого мы нанесем 

поражение злу во всех его формах до края земли и, таким образом, освободим 

людей и введем их в вечное Царство Бога. 

 
Значение и скрытый смысл 

Во-первых, это означает, что отношение нашего сердца к народам и нациям 

должно отражать отношение к ним Божьего сердца. 

 

Нам нужно иметь ревностью Божью по отношению к заблудшему миру: «Ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

Мы хотим быть ведомыми Божьей любовью с тем, чтобы отдавать людям самое 

лучшее, как Павел, который свидетельствовал: «Горе мне, если не благовествую!» 

(1 Кор. 9:16). Джон Уимбер родился свыше в атмосфере, в которой каждый 

христианин должен был жить победоносной жизнью. Он с готовностью 
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повиновался, и в первые же годы своей жизни во Христе с радостью привел к 

Господу сотни человек. Эта ревность поселила в его сердце сострадание к народам 

и нациям, в результате чего он захотел открыть церкви во всех крупных городах по 

всей планете. В последние годы перед смертью Джон делал особенный упор на 

проповеди Евангелия и спасении людей от преисподней. К сожалению, многие 

христиане забыли о преисподней, ибо земная реальность мало связана с этим 

понятием. Ревность и сострадание Царства Божьего по отношению к гибнущему 

миру рождается и утверждается через поклонение в присутствии Царя (см. Мф. 

18:17–20). И тогда мы прорываемся в радость, силу и власть миссионерского 

призвания, связанного с жизнью Царства. Мать Тереза, бывало, говорила: «Мы 

можем встретить Иисуса в реальном образе бедного и нуждающегося человека». 

 

Во-вторых, это значит больше, чем благовестие, провозглашение и 

свидетельство. 

 

Миссионерская деятельность включает в себя полное видение того, что кроется 

за словами «Царство Божье приблизилось», а также «идите, научите все народы». 

Сюда также входит личное обращение со всем социальным подтекстом Евангелия. 

Миссионерская деятельность тоже должна быть направлена на всю личность 

человека без исключения, и должна быть ориентирована на партнерство, то есть, 

нам следует уважать и сотрудничать с самыми разными типами миссий и 

организаций во всех регионах, где они есть (например, библейские переводчики, 

работники благотворительных организаций и центров развития и т.д.). Мы 

особенно внимательно следим за тем, чтобы не навязывать свой образ жизни, 

культуру и мышление другим народам, не контролировать и не диктовать им, и 

тогда наше сотрудничество с другими миссиями будет сосредоточено на 

выполнении истинных дел Божьего Царства. Более того, приоритетное положение 

поместных церквей означает, что мы много внимания уделяем миссионерской 

работе поместных церквей, хотя готовы работать и сотрудничать с христианскими 

организациями вне церкви. 

 

В-третьих, смысл и средоточие миссионерской деятельности заключается в 

насаждении церквей. 

 

Мы верим, что Новый Завет ясно учит тому, что Бог санкционировал и наделил 

особой силой эффективный метод распространения Царства на земле через 

основание церквей, причем, основание церквей, в основном, на территории, где 

таковых нет. Поскольку мы все мыслим одинаково, мы стараемся распространить 

сеть поместных церквей Виноградник, чтобы насаждение церквей происходило 

более эффективным образом. Джон всегда говорил, что главная цель 

существования Виноградника состоит в распространении Церкви во исполнение 

Великого поручения (см. Мф. 28:18–20). 
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В-четвертых, это значит не только насаждение нам подобных церквей, но и 

любовь во всей вселенской Церкви и распространение через обновление Церкви 

всего того, чем Бог наделил нас. 

 

Второй аспект миссии Виноградника состоит в помощи в осуществлении 

обновления вселенской Церкви. Если мы будем крепко держаться того, что 

получили, оно может быть у нас отнято. Это означает служение обновления всей 

Церкви на земле, независимо от конфессий и деноминаций, без насилия, без 

манипуляций или суда и осуждения. Мы не пытаемся переманить людей из других 

церквей, и не считаем, что Бог уже не действует среди них. Бог любит всю Церковь 

и часто удивляет тех, кто списал со счета  одну ее часть, решив благословлять 

только другую часть. Собственно, отдавая благословения, которые Бог дарует нам, 

мы сами обновляемся, видя все то, что Бог делает в других частях Своего Тела. 

 

В-пятых, это означает «оснащение святых» на дело служения и миссионерской 

деятельности. 

 

В следующей главе мы будем подробно обсуждать наше понимание и принципы 

практической подготовки служителей, так что здесь мои комментарии будут 

краткими. Значимость Царства предполагает уважительное отношение к обучению 

и подготовке, чтобы получить как можно больше знаний и умений и стать более 

эффективными сотрудниками в Божьем правлении. Человеку свойственно все 

время учиться, расти и меняться. Вот почему мы постоянно исследуем новые 

перспективы и модели служения и миссионерской работы, чтобы быть в состоянии 

готовности и эффективно провозглашать Евангелие. Более того, по мере нашего 

обучения мы учим и готовим других. Главный метод подготовки или научения – 

ученичество, через процессы наблюдения и исполнения. Поэтому для выполнения 

Великого поручения Иисуса мы живем в беспрестанном цикле поклонения, 

миссионерской работы, обучения и подготовки, передачи знаний и отправления 

призванных на дело служения. 

 

Глава 6 

Установите приоритеты 

 

Когда я впервые появился в Йорба Линда, меня более всего поразила простота 

церковной практической жизни. Сразу было видно, что происходит в церкви, и что 

эти люди считают особенно важным. Казалось, в церкви не было ничего сложного. 

Все, что делалось, было просто и легко, тепло и личностно, явно и бесспорно и, 

совершенно очевидно, очень радостно. 

На первом же воскресном собрании они поклонялись, изучали Библию и 

служили друг другу. Потом все пошли в близлежащее кафе, чтобы выпить по 

чашечке кофе и поговорить после собрания (я сразу же, на радость моему желудку, 

выяснил, что такие трапезы проводились в разных кафе в окрестностях того 
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городка). Через брошюры и бюллетени церкви я быстро познакомился с одной 

домашней группой, на встречах которой я понял, что они делают большой акцент 

на исцелениях и оснащении святых через различные курсы и программы. Я также 

услышал разговоры о людях, которые часто ходили к неверующим с проповедью 

Благой вести, или с целью накормить голодных. Целые команды из Виноградника 

посещали другие церкви с программой сотрудничества, а также насаждали новые 

церкви в других регионах. Во время посещений домашних собраний на неделе я 

убедился в том, что жизнь в церкви была действительно простой и ясной, и в 

основе ее лежали те же простые и понятные принципы. 

Эти принципы очень хорошо определяют наши приоритеты, то есть, что мы 

делаем регулярно, а не только говорим об этом. Приоритеты – это понятия, которые 

видны сразу, без всякой рекламы и убеждения. В начале предыдущей главы я 

говорил, что мы посвящаем свое время, силы и деньги тому, что считаем ценным. 

То же самое можно сказать о приоритетах, они придают видимую форму тому, что 

мы ценим и во что верим. Приоритеты – это реальные вещи, которые мы 

выполняем в смысле вложения нашего времени, сил и денег, и потому их можно 

определять этими критериями. 

Мы с вами посмотрим на важность приоритетов и то, как их выяснить в 

поместной церкви, а затем перечислим и обсудим каждый из приоритетов 

Виноградника. 

 
Важность установления приоритетов 

Приоритеты можно сравнить с опорами здания, и эти опоры стоят прямо на 

фундаменте. Все здание утверждается за счет этих опор. Поэтому установление 

приоритетов исключительно важно для благополучия и функционирования Церкви, 

потому что это та самая суперструктура, на которой держится все остальное. 

Однако это возможно только тогда, когда ценности, заложенные в основании 

структуры, совершенно ясны и находятся на своих местах. Вот почему так важно 

исследовать и хорошо понять смысл предыдущей главы. Помните, мы строим снизу 

вверх, а не сверху вниз! 

Приоритеты видны сразу. Это самое первое, что бросается в глаза, когда вы 

приходите в церковь или любую другую организацию. Как и ценности, они есть 

везде, независимо от того, обдумывали вы их или нет, выбирали осознанно, или 

внедрили, не задумываясь. Я уверен, многие из нас обязательно убедятся в том, что 

если мы не поработаем над установлением приоритетов, продиктованных 

поставленной целью и задачами, мы неминуемо будем выполнять задачи, 

поставленные другими людьми, исполнять дела, которые они считают важными, 

или же будем вынуждены взяться за исполнение дел, продиктованных волей 

обстоятельств. Наша жизнь будет посвящена приоритетам других людей, и никак 

не будет соответствовать тому, что мы сами считаем ценным и значимым. Все это 

приведет к чувству неудовлетворенности и бессмысленности, а значит, к 

внутреннему конфликту! Итак, как можно определить свои приоритеты? 
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Приоритеты помогают нам делать правильные вещи 

Слово «приоритет» означает нечто, что стоит на первом месте, что предшествует 

всему остальному и является самым главным, а значит, что нужно сделать в первую 

очередь. Приоритеты можно определить на основании имеющегося у нас видения и 

ценностей. Приоритеты должны видимым образом отражать невидимые 

физическому глазу ценности. Они объясняют, что мы делаем, и тогда становится 

понятно, где и почему мы это делаем. Как только мы определимся с приоритетами, 

все остальное будет проистекать из них. На основании установленных приоритетов 

мы определим цели и составим планы для жизни церкви. Именно они позволят нам 

сосредоточить наши усилия и энергию, а также определить ясную стратегию, 

чтобы держаться избранного пути и не свернуть с дороги. 

Нам постоянно нужно задавать себе один вопрос. Нас не должно интересовать, 

правильно ли мы делаем то, что делаем, но правильные ли вещи мы делаем 

(действительно ли эти дела важны). Этот вопрос поможет нам разрешить извечную 

проблему между срочными и важными делами, между истинными потребностями и 

просто деловой активностью, между стремлением к новому и необычному и 

выполнением основных обязанностей. Постоянное выполнение важного имеет 

непосредственное отношение к чувству отчаяния и разочарования, а также к 

выполнению основной цели Церкви. Нам действительно нужно всерьез посвятить 

себя выполнению основных, главных дел, причем качественному, хорошему 

исполнению. Джон Уимбер обычно говорил: «Нам нужно делать главное и 

понятное, и учить этому других». Если мы верно и преданно будем стремиться к 

выполнению главных приоритетов, делая их достаточно долго, не отвлекаясь ни на 

что, мы обязательно достигнем поставленных целей. Нельзя недооценивать фактор 

веры, целеустремленности, видения, постоянства и настойчивости, которые тоже 

должны присутствовать в нашем деле. 

 

Приоритеты делают все вокруг нас ясным и понятным, и помогают помнить о 

поставленной цели 

Еще одно преимущество в установлении и выполнении основных приоритетов 

состоит в том, что для вновь прибывших все становится сразу ясным и понятным. 

Любой вновь пришедший человек сразу понимает, что для этой церкви важно, и во 

что ему нужно будет включиться, если он захочет стать значимой частью этой 

церкви. В каком-то смысле приоритеты представляют собой корпоративную 

деятельность, в которой церковь постоянно задействована. Они обеспечивают 

стабильность и последовательность перед лицом различных обстоятельств, 

эмоций, доктрин и появления новых лиц. Это абсолютно необходимое понятие, 

которое объединяет людей в церкви и обеспечивает общность их понимания, в 

отличие от странности, непонятности и непредсказуемости. В этом смысле они 

помогают формировать этику и культуру Церкви. 

После того, как вы определились с приоритетами, они начинают внедряться в 

церковь в процессе подражания примеру, через учение, руководство и оснащение, а 

также создание структур, посредством которых они будут осуществляться. 



 118 

Например, если поклонение является для вас приоритетным, таковым его должны 

воспринимать пастор и лидеры. Они не только должны на собственном примере 

доказать приоритетность поклонения, но им также нужно будет говорить об этом в 

учении, обучая людей тому, как это делать. Это значит, что понадобятся лидеры 

поклонения, которые будут учить людей поклоняться, понадобятся группы 

прославления и соответствующее оборудование, учение, которое научит Церковь, 

как поклоняться истинным поклонением каждый раз, когда собираются люди. 

Нужно будет также изучать библейское богословие о поклонении. Очень важно, 

чтобы структуры (или программы), в которых учат воплощению поклонения в 

реальной жизни, были гибкими, чтобы их можно было время от времени 

адаптировать и видоизменять ради более эффективного осуществления 

конкретного приоритета. 

Приоритетов не должно быть много, как и ценностей. Попытка сделать многое с 

возведением этого многого в ранг приоритетов рассеивает внимание людей, не 

давая им сосредоточиться на важном, таким образом, аннулируя все усилия. 

Однако будьте внимательны, ибо это предупреждение не относится к возможности 

разработки нескольких программ, сосредоточенных на одном приоритете. 

Например, если в вашей церкви евангелизация является приоритетным 

направлением, вы можете запланировать выполнение нескольких программ, или 

проектов служения, направленного на евангелизацию. Все дело в том, что 

ключевых приоритетов должно быть лишь несколько, и они должны ясно 

утверждаться и осуществляться на практике. Все эти ключевые приоритеты 

объединяют усилия людей внутри церкви, направляя их на достижение главных 

целей. 

 
Приоритеты Виноградника 

Прежде чем мы начнем обсуждение каждого приоритета, нам нужно проследить 

их связь с основными ценностями (см. диаграмму ниже), и дать им общее 

объяснение. С самого начала моей работы над документом «Созидание церкви 

снизу вверх», Джон сказал мне о четырех приоритетах, которые отражают наши 

основополагающие ценности: поклонение, общение, обучение и евангелизация. Он 

утверждал, что все наши приоритеты построены на любви, любви Отца, и что они 

были средством воплощения и выражения Божьей любви. В то время у нас 

бытовала поговорка, которая звучала следующим образом: Через поклонение мы 

возвращаем Божью любовь Ему; через поклонение мы делимся Божьей любовью 

друг с другом; через обучение мы возвращаем Божью любовь себе друг в друге; и 

через евангелизацию мы отдаем Божью любовь миру. Но мы обнаружили, что наш 

список приоритетов не вполне отражает основные ценности, и не полностью 

показывает, что пытается сделать Виноградник. Поэтому мы расширили их спектр 

до настоящего списка «Приоритетов Виноградника»: 

 

Поклонение 

Слово 
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Общение 

Служение (больным, заблудшим, бедным) 

Обучение 

Отделение на служение 

 

Можно заметить, что какие-то приоритеты происходят непосредственно из одних 

ценностей, в то время как другие из двух и более ценностей. Бывает и наложение 

одного приоритета на другой. Мы будем говорить более подробно об этом явлении 

по мере обсуждения конкретных приоритетов. Эта диаграмма показывает 

фундаментальную связь между ценностями и приоритетами. 

 
Фундаментальная связь между ценностями и приоритетами 

Ценности Приоритеты 

 

Библия 

 

Главенство Иисуса и 

служение Святого Духа 

 

Взаимоотношения и реальность 

 

Отдельная личность 

 

Исцеление 

 

Царство Божье 

 

Поклонение 

 

 

Слово 

 

Общение 

 

Служение 

 

Обучение 

 

Отделение на служение 

 

Здесь нам следует сделать одно важное замечание. Список приоритетов – это 

именно список приоритетов. А если так, тогда зачем в первых компонентах нужны 

пересекающиеся стрелки? Почему поклонение идет первым, а Слово вторым, в то 

время как в категории ценностей мы ставим на первое место Библию, а главенство 

Иисуса и служение Святого Духа на второе? Джон настаивал на том, чтобы 

поклонение шло первым и стало наивысшим приоритетом для Виноградника, 

потому что все остальное проистекает из него. В этом заключается важное 

равновесие и столкновение веры и опыта в жизнедеятельности Виноградника. В 

смысле ценностей и верований наше основание и окончательный авторитет 

представлен Библией. Но в смысле нашей деятельности на первом месте стоит 

опыт общения с Богом, именно поэтому поклонение и представляет собой наш 

высший приоритет. Через поклонение мы признаем и чтим Иисуса на Его законном 

месте Главы Церкви, и Святой Дух изливает на нас любовь Отца. Через поклонение 

мы ощущаем Бога, и встречаемся с Ним. И тогда Слово Божье может войти в 

сердца, раскрывшиеся перед Богом, и смягчившиеся через Его присутствие в 

поклонении. Многие церкви начинают свои собрания с поклонения, а потом учат 

Слову Божьему (а не наоборот). 
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Динамический характер приоритетов Виноградника 

Мы говорим о динамической природе практического восприятия любви Отца 

(которая по-прежнему находится в центре всего). Существует логическая 

прогрессия в развитии приоритетов в жизни церкви. Через поклонение мы 

испытываем непосредственную любовь Отца, и затем возвращаем эту любовь Ему. 

Это приводит к восприимчивости к Слову, через которое мы назидаем друг друга в 

любви Божьей. Это, естественно, создает интимную и безопасную обстановку для 

общения, через которое Божья любовь передается от одного к другому. Затем это 

перетекает в служение, через которое Божья любовь изливается в общении с 

другими людьми (в церкви и вне ее). Тогда у верующих возникает потребность в 

оснащении друг друга для более эффективного служения другим людям. Поэтому 

через обучение мы выражаем любовь Бога к самим себе друг в друге и друг через 

друга. Говоря логическим языком, это приводит к полноте целей, что выражается в 

отделении людей на дело служения для распространения Царства Божьего. Так, 

через отделение людей на служение мы выражаем любовь Божью к миру. 

После такого обзора можно поговорить о каждом приоритете отдельно. 

 
Первый приоритет: Поклонение 

Рождение поклонения в Винограднике 

Пожалуй, более всего ассоциаций, связанных с Виноградником, вызывает 

название музыкальной серии нашей церкви – «Прикоснуться к сердцу Отца». Эта 

фраза говорит сама за себя. Ее корни уходят в 1976 год, когда группа людей, 

испытывавших эмоциональный подъем и боль, собралась вместе, чтобы со слезами 

на глазах под гитару поклониться Богу в простых песнях любви. Кэрол Уимбер, 

рассказывая о тех встречах, говорит, что люди испытывали сильную жажду по Богу, 

и эта жажда зародилась в чувстве сокрушения и простом поклонении. Если бы они 

не испытали той встречи с  Ним, если бы не прочувствовали Его, не познали и не 

приняли Его милость, у них ничего не осталось бы, и им незачем было бы жить. 

Чувство сокрушения и поклонение стали семенем и почвой, на которой вырос 

Виноградник. 

Глубоко личное и теплое поклонение их не удовлетворило, оно лишь усугубило 

их отчаяние, их тоску и жажду по Богу. Оно привело к более острому пониманию 

их сокрушенности и глубин Отцовской любви, которая не предъявляет никаких 

условий. Истинная любовь всегда производит такой двойной эффект. Это парадокс. 

Когда Исаия увидел Бога в Его святой славе, он мгновенно осознал свою 

греховность, и во время поклонения был очищен (см. Ис. 6). Именно так родился и 

Виноградник. Мы сделаны из материала, который называется поклонение. В нем 

заключается сердцевина и источник Виноградника, мы должны пить из этих 

глубоких вод каждый раз, когда собираемся в качестве Божьего народа. 

Поклонение – наш главный и высший приоритет. Прежде всего остального нас 

призывают всегда любить и радоваться Богу, всегда и навечно! Нам нужно как 

следует попрактиковаться в этом, пока мы не попали в вечность! Джон любил 
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проповедовать из Книги Откровение о том, как много люди падали ниц на свои 

лица перед престолом в присутствии Отца и Агнца. Они постоянно отдавали свою 

жизнь, снова и снова клали у ног Бога свои венцы в поклонении. Похоже, каждый 

раз, когда на небесах что-то говорится, происходит, или изменяется, происходит 

реакция в виде мгновенного и радостного поклонения, и каждый святой вновь и 

вновь простирается ниц с восхищенным посвящением всего себя Богу. Джон и 

многие другие, уже попавшие на небеса, именно это и делают сейчас! Маран-афа!  

Да, приди скорей, Господь Иисус! 

 
Поклонение глазами Бога 

Бог больше всего радуется нашему поклонению. Джон обычно говорил: «Это 

единственное удовольствие, которое Бог извлекает из завета с нами». Поклонение 

угодно Богу, оно Ему приятно. Это наш самый дорогой для Него подарок. Когда мы 

выражаем Ему свою любовь, мы отдаем Ему свою жизнь, ибо мы ничего другого 

дать Ему не можем, кроме самой жизни теперь и навсегда. Мы были созданы «по 

Его воле» (см. Отк. 4:11), и наше поклонение полностью соответствует Его воле. 

Каким-то таинственным образом только мы можем удовлетворить через свое 

поклонение потребность в нашей любви, глубоко заложенную в самодостаточном 

сердце триединого Бога. Это невозможно понять человеческим умом! Что-то 

таинственное слышится в тоскующем возгласе Бога, когда Он искал в саду людей, 

сотворенных Им для общения с Собой: «Адам, Ева, вы где?» Даже Иисус сказал: 

«Отец ищет Себе таких поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и 

истине». В этом желании чувствуется некое одиночество, боль, тоска и даже 

отчаяние, словно Бог не может жить без нас (и все же может!) И мы не можем жить 

без Него (и все же можем)! Давид улавливает эту глубокую духовную потребность 

в полном единении, когда восклицает: «Бездна бездну призывает голосом 

водопадов Твоих» (Пс. 41:8). В нашей абсолютной сокрушенности, наша «бездна» 

призывает Божью «бездну» и соединяется с ней, чтобы стать единым целым. 

 
Поклонение с человеческих позиций 

Поклонение с человеческой перспективы – то же самое. Это единственно 

возможное полное соединение между Богом и нами, это источник удовольствия и 

радостного удовлетворения. Ничем другим невозможно заменить эту истину и 

реальность. Никакая замена не может удовлетворить нас, она приведет лишь к 

ложной близости, рабству и патологической зависимости. Мы воплощаем в себе то, 

чему поклоняемся и кому поклоняемся. Когда мы поклоняемся Богу, мы 

становимся подобными Ему и сполна исполняем цель, ради которой мы были 

сотворены. Выше поклонения нет ничего. В этом все, потому что поклонение 

полностью посвящено только Ему. Вот почему все, противоположное поклонению, 

так отвратительно для Бога, и смертельно вредно для человека. Поклонение 

любому другому «богу» приводит к воплощению в наших телах и  жизни зла с 

проистекающей из этого смертью, и самоуничтожением как в этой, так и в вечной 

жизни. Поэтому первая из девяти заповедей посвящена поклонению. Поклонение 
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Богу и почитание Иисуса делают нас совершенными. Все наши нужды и 

стремления находят удовлетворение только в единении с Богом. 

Поклонение – это не только акт или событие, это еще и образ жизни. В Новом 

Завете для объяснения слова «поклонение» используются два греческих слова. Это 

proskyneo (см. Ин. 4:23–24) как акт поклонения, означающий склоненное тело и 

поцелуй Царя (из Пс. 2:12). Это слово выражает и полное подчинение в близких 

взаимоотношениях и восхищении. Мы выражаем свое почтение тем, что в качестве 

выражения своей любви предоставляем в полное Его распоряжение самих себя и 

все то, что имеем и чем обладаем. Но слово latreuo (см. Рим. 12:1) выражает образ 

жизни в поклонении, когда каждое действие в жизни, мгновение за мгновением, 

будь то в работе или служении, в семье или во время отдыха делается «как для 

Господа». Каждый поступок в жизни становится служением «во славу Бога». 

Собственно говоря, latreuo часто переводят в английских версиях Библии словом 

«служить». Короче, поклонение – это вся жизнь и служение в течение всей жизни 

Богу, Который явил Себя в Иисусе Христе. 

 
Поклонение с точки зрения Виноградника 

Мы рассматриваем поклонение как абсолютно бесспорный триединый 

приоритет. В нем выражается вся сущность отдачи и принятия любви – любви 

Отца. Оно почитает и придает осязаемое выражение ценности главенства Иисуса 

над Церковью, и осуществляет Его главенство над всем творением. Когда мы 

поклоняемся, мы созидаем для нашего Бога атмосферу славословий (см. Пс. 21:4), 

и Он занимает Свое место, принадлежащее Ему по праву, и правит среди нас, 

очищая грешных, исцеляя болезни, изгоняя нечистую силу и нанося поражение 

Своим врагам. Иисус делает это Своим Духом. Через поклонение мы оказываем 

уважение правлению Духа Святого, принимаемое и высвобождаемое в Церкви, а 

через Церковь – во весь мир. 

Поэтому мы рассматриваем поклонение следующим образом (прошу вас 

внимательно вслушаться в каждое слово). Поклонение должно быть регулярным, 

настоящим, нерелигиозным, соответствующим, современным, простым и 

ориентированным на песни любви. Оно должно быть честным, свободным, 

теплым, открытым, личным, нежным, ненавязчивым и нелицемерным. Но, более 

всего, оно должно быть искренним и интимным. Ключ к такому поклонению 

кроется в песнях любви, адресованных Иисусу, несложных и не усложненных 

песнях. Сила нашей «любви к Богу» в церкви или домашних группах должна 

естественным образом привести к жизни благочестивого повиновения и служения. 

Чем больше человек поклоняется Богу, тем больше он стремится угодить Ему. Чем 

более полным является опыт поклонения, тем большие результаты этого 

поклонения мы увидим в жизни такого человека. Поклонение изменяет нас. Мы не 

сможем увидеть Божьего присутствия в поклонении, не испытав преобразования 

своей личности (вспомните, как после посещения горы лицо Моисея стало 

светиться). Качество нашего поклонения определит качество нашей практической 

жизни. 
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Практика поклонения и руководство поклонением 

Когда люди впервые попадают в Виноградник, Бог немедленно обрушивает на 

них поклонение! С самой первой песни Бог буквально обволакивает их Собой! 

Поклонение должно пропитывать саму атмосферу, сам воздух, которым мы дышим. 

Поклонение должно выражаться в телах, в которых мы живем. Все 

древнееврейские слова, которые выражают поклонение в Ветхом Завете, 

фактически выражают различные положения тела, таким образом, показывая 

таинственные и динамичные взаимоотношения между Духом и телом. Все, что 

происходит внутри нас, выражается снаружи в наших телах. И наоборот, принимая 

определенную позицию тела в поклонении, мы выражаем определенное 

отношение, приобретаем и передаем определенный практический опыт. В 

поклонении люди стоят, преклоняют колени, сидят или ложатся ниц. Их руки могут 

выражать принятие, могут свободно висеть вдоль тела или быть подняты к 

небесам. Люди могут смотреть по сторонам или закрыть глаза. Лица могут ничего 

не выражать, могут быть безмятежными или мокрыми от слез, или сиять от 

радости. Головы могут быть склоненными или поднятыми вверх, ноги могут 

двигаться и пританцовывать, или человек может стоять спокойно. Люди могут 

стоять прямо или покачиваться, или склониться к земле. Можно молчать, говорить 

иными языками или петь песни, кричать, вздыхать, и восклицать от радости, 

просто забывшись в Боге, забывшись в любви, забывшись в поклонении. 

Единственное «правило» заключается в том, что не следует привлекать к себе 

слишком много внимания, или вмешиваться в действия соседа. Истинное 

поклонение – глубоко личностное действо и корпоративный акт в одно и то же 

время. Эти два аспекта отделить друг от друга невозможно. 

Чтобы войти в такое поклонение, некоторые люди расслабляются и просто ждут, 

что произойдет далее. Я считаю, что к поклонению нужно идти с целью и 

осознанным желанием безбоязненно открыться. Нужно забыть о себе и обо всем 

вокруг, забыть о людях, стоящих рядом (но нельзя игнорировать их интересы), 

забыть о страхах и сомнениях, и полностью отдать себя Богу через отношение 

своего сердца и тела, через песни и слова, которые выбрала группа поклонения. 

Однако наши ценности утверждают, что каждый человек имеет право войти в 

поклонение своим темпом и по-своему, потому мы не допускаем никакого диктата 

или давления! Мы обнаружили, что некоторые люди предпочитают сидеть и 

месяцами наблюдать за другими, прежде чем они сами начнут входить в процесс 

поклонения. Другие буквально ныряют в него, как утка в воду. Третьи сидят и 

молча плачут, получая, таким образом, исцеление. Иным наше поклонение кажется 

глубоко личностным, слишком современным и громким, то есть, не для них, и 

потому они уходят. Никаких проблем! 

Поклонением в Винограднике руководят лидеры поклонения. Мы верим, что Бог 

дает некоторым творческие способности, чтобы вести людей в поклонении в 

соответствии с нашими главными ценностями и стилем. Бог дает таланты 

музыкантам и авторам песен, и вместе они формируют команду, которая помогает 
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людям на практике ощутить истинное поклонение в церкви. Поэтому руководство 

поклонением – это великая привилегия и серьезная ответственность. Это и 

мастерство, и вид искусства, сходный с призванием псалмопевца. Первое 

требование к лидеру поклонения заключается в том, чтобы он сам был истинным 

поклонником. Лидер поклонения должен уметь чувствовать, где сейчас находятся 

люди, и знать, что делать, когда проявится присутствие Божье (очень немногие 

обладают такой чувствительностью и мастерством). Это умение чувствовать и 

двигаться вместе с движением Духа Святого, когда Он вместе с лидером 

поклонения творчески руководит собравшейся общиной, приводя ее к новым 

способам приближения к Богу, к преклонению перед Отцом и в почтении перед 

Сыном (см. Пс. 1:12). 

 
Богословие поклонения и руководства поклонением, основанное на Псалме 94 

Одна из любимых песен Виноградника была написана на слова Псалма 94: 

«Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца 

нашего». В поклонении и руководстве поклонением в Псалме 94 есть три 

движения: 

 

Во-первых, мы входим в Божье присутствие с активным желанием хвалить и 

благодарить Бога за Его качества и все, что Он сделал для нас (ст. 1–5; см. также 

Пс. 99: «Входите во дворы Его с хвалою»). Эти слова позволяют нам сосредоточить 

наши мысли, привести в порядок чувства и смягчить сердца. Они помогают 

«разогреться» и почувствовать радость, войти в Его присутствие и предстать перед 

Его престолом. 

Это естественно переводит нас на уровень истинного поклонения, когда мы 

всем сердцем отвечаем на то, что Бог явил Себя людям в откровении (см. 6–7). 

Единственно адекватным ответом на Божье откровение будет полное подчинение, 

склонение, коленопреклонение и поклонение – глубоко личный и полный 

восхищения и почтения акт. В поклонении Господь встречается с нами. Мы 

испытываем нечто непостижимое и загадочное. Мы прикасаемся к сердцу Отца. 

Это наивысший момент в поклонении, и средство высвобождения. Хороший лидер 

поклонения подобен человеку, знающему, что такое истинная любовь. Он помогает 

нам испытать это чувство. Он чувствует каждый момент, он видит, где находятся 

люди, и что делает Дух, и знает, что делать дальше, чтобы соединить людей с 

Духом, чтобы мы встретились с проявлением Божьего присутствия. Опыт личного 

поклонения может отличаться друг от друга в творческом плане. 

Затем развитие поклонения переходит к слышанию Его голоса и вступления в 

Его покой (ст. 8–11). Когда мы подходим к главному, к способности почувствовать 

высвобождение, мы слышим Его нежный и тихий голос любви, и испытываем 

чувство глубокого мира и покоя – нечто вроде духовных лучей Его славы. В тишине 

и покое Божьи слова любви (и наши к Нему) становятся и личностными, и 

совместными. В это время, часто к концу поклонения, мы получаем пророческие 

слова и откровения от Господа, и они подтверждают, ободряют, исцеляют и 
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наделяют нас силой. Затем мы сидим и впитываем в себя Божью любовь. Иногда 

мы начинаем служить людям или поднимаемся и поклоняемся Богу в радостных 

танцах. Бог воистину наш чудесный Господь! 

 

Итак, поклонение по сути своей является развитием близких отношений с Богом, 

которые превращаются или вытекают в образ жизни, характеризующийся 

служением. Но служение не предполагает отсутствие хвалы и радостного 

поклонения. 

 
Второй приоритет: Слово 

Близость с Богом открывает нам Его Слово, и мы можем радостно принимать не 

только тихо сказанные пророческие слова, но и здоровое библейское учение. Наш 

подход к Слову Божьему представлен во второй и пятой главах. Но что значит 

приоритет Библии для Виноградника? Как мы используем Библию в своей жизни и 

в наших церквах? 

Поскольку мы считаем Библию Словом Божьим, нашим окончательным 

авторитетом в жизни и вере, мы стремимся учить и назидать людей по Писаниям. 

Дело не в знании Библии, но в формировании мировоззрения, мышления, чувств и 

всех поступков на основании Слова Божьего. Наша главная цель – слышать Бога 

через Его Слово, и затем повиноваться и делать все, что Он повелевает. Именно так 

мы становимся подобными Ему. 

 
Оснащение святых через проповедь и учение 

Мы возвышаем Слово Божье посредством проповеди и учения на наших 

совместных собраниях. Очень важна проповедь с толкованием (систематическое 

учение определенных отрывков и книг Библии), потому что это самый 

ответственный способ обучения Божьему Слову. Такая проповедь принимает во 

внимание оригинальный контекст, намерения автора, языковые формы и 

предполагаемое применение этого текста в условиях сегодняшнего дня. Она 

оберегает нас также от узкого восприятия и субъективных взглядов, ибо проповедь 

с толкованием подталкивает нас к принятию всего, что говорит Бог через данный 

текст. И еще, наша цель – слышать, что  Бог говорит нам, а затем повиноваться 

сказанному. Это дедуктивный способ использования Писаний – слышать Бога в 

том, что Он говорил тогда и тем людям, для которых изначально был написан текст, 

и потом понимать, о чем Он говорит нам сейчас в нашем контексте. 

Тематическая проповедь имеет место тогда, когда Бог хочет подчеркнуть 

определенные моменты в различных обстоятельствах. Но наша проповедь всегда 

должна быть целенаправленной, неформальной и соотносящейся с конкретной 

действительностью. В ней мы должны найти практическое применение для нашего 

служения и повседневной жизни. В этом смысле библейское учение является 

главным в деле ученичества, оно используется для оснащения святых на дело 

служения, чтобы люди могли возрастать, «доколе все придем в единство веры и 

познания Сына Божия» (Еф. 4:11–13). Павел призывает Тимофея усердно трудиться 
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и «верно преподавать слово истины», потому что «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» (2 Тим. 2:15; 3:16–17). 

Несколько позже мы обсудим «оснащение святых» более детально, однако я 

должен упомянуть, что Божье Слово выступает как приоритет также в учении, 

подготовке, на семинарах, секциях, конференциях и симпозиумах. Эти события 

обычно посвящаются определенным темам и организуются для процесса 

оснащения. Они помогают приобрести практический опыт тогда, когда учение не 

просто принимается, но применяется и практикуется в той или иной форме 

служения. И опять, мы стараемся хранить и уравновесить Слово и Дух, учение и 

подготовку, слышание и делание, знания и применение. 

 
Использование Слова в консультировании, домашних группах и личном 

посвящении верующих 

Использование Писаний в практическом консультировании очень важно. Здесь 

также подтверждается наша вера в то, что Библия представляет собой «стандарты 

для жизни» и средство оснащения для того, чтобы жить жизнью, угодной Богу. 

Сказанное относится к консультациям пастора, процессу исцеления души и тела и 

духовному назиданию. Мы не согласны с подходом, когда Библию используют, где 

надо, и где не надо, и когда пытаются что-то доказать при помощи библейских 

стихов и отрывков, понимаемых буквально и вне контекста. Мы используем 

научные материалы и человеческий опыт и в своем служении людям стремимся 

интегрировать истину. Однако Писания по-прежнему остаются для нас стандартом, 

по которому мы измеряем все остальное. Именно это конечная истина делает нас 

свободными (см. Ин. 8:31–32). Это сила, которая исцеляет (см. Пс.106:20), и свет, 

который освещает наш путь (см. Пс. 118:105). Это меч, который раскрывает нашу 

сущность (Евр. 4:12). 

Божье Слово является приоритетом и в воспитании учеников. Процесс созидания 

учеников имеет разные формы. Например, в группах домашнего общения лидер 

иногда практикует обсуждение Божьего Слова, и либо руководит этим 

обсуждением, либо просит людей рассказать, что Бог говорит им через Слово. Но 

это не группы по изучению Библии. Там нет споров о мнениях, и там не 

обсуждаются подробности библейского текста. Скорее, Писания становятся 

средством проявления участия в жизни друг друга, в раскрытии того, кто мы есть, 

ради знакомства и подотчетности с тем, чтобы осуществлялось наше служение 

друг другу. Павел говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью; научайте и вразумляйте друг друга» (Кол. 3:16). Этот метод 

использования Писаний можно назвать индуктивным, это тип ответственного 

подхода, когда акцент делается на реакции нашего сердца в ответ на текст Писаний. 

Мы позволяем Писаниям читать нас в большей степени, чем мы читаем Писания. 

Нам приходится стать более уязвимыми, встречая Бога в тексте, раскрывая себя в 

служении (в такой обстановке опасно давать советы, исправлять формальности и 

обсуждать вопросы). 
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Этот процесс развивается и дальше, когда мы пытаемся помочь людям лично 

доверять Божьему Слову, и научиться тому, как встретиться с Ним в Слове, и как 

толковать Писания и питаться этой духовной пищей. Это очень важно для 

духовного роста людей, их статуса учеников во взаимоотношениях с Иисусом. 

Божье Слово оказывает на нас глубокое влияние, оно обеспечивает нам 

водительство, хранит от греха, назидает, исцеляет – и этот список можно 

продолжить. Поэтому мы стремимся подготовить наших людей к постоянному 

состоянию личного посвящения Богу. Это происходит через различные программы, 

семинары и конференции, в некоторых церквах Виноградника организуются 

выездные семинары и духовные общения. Наши люди должны научиться не только 

читать и изучать Писания, но и размышлять о них, чтобы слышать Бога и 

повиноваться Ему, и, таким образом, становиться подобными Ему. 

 
Третий приоритет: Общение 

Близость с Богом приводит к возникновению близости друг с другом на 

основании Слова Божьего. Другими словами, наша взаимная принадлежность друг 

другу и взаимоотношения основаны на Божьем присутствии и Божьем Слове. 

Приоритет общения связан с важностью взаимоотношений, фактически, общение 

созидает взаимоотношения, связывая людей друг с другом, и позволяя им 

проявлять интерес к жизни друг друга. Это значит, что мы становимся единой 

семьей друг для друга во взаимоотношениях любви и взаимной заботы. Поскольку 

мы ценим взаимоотношения и реальность (отвечает на вопрос, зачем мы делаем), 

мы считаем общение приоритетным (отвечает на вопрос, что мы делаем). Но что 

такое общение и как оно осуществляется? 

 
Наше понимание общения 

Всем известное слово «общение» можно понимать как осознание общности, 

соучастие двух или более людей. Оно означает участие или членство в 

привилегированном обществе или организации, что позволяет людям делиться 

друг с другом своими преимуществами. Общение довольно формальное понятие. В 

определенном контексте это слово имеет более интимное значение, когда мы 

говорим о единой общине или группе близких людей и даже совместном принятии 

пищи. Но если обратиться к греческому новозаветному слову koinonia, мы тут же 

увидим идею «общего», ибо это слово здесь означает «делиться и делать все 

общим», или, как об этом сказано в английской Библии, «жить общей жизнью» 

(Деян. 2:44–47). Я понимаю слово koinonia следующим образом. Общение – это 

общая жизнь в истинной общине, и эта общая жизнь наступает тогда, когда между 

людьми имеется настоящая дружба, основанная на качественных 

взаимоотношениях и соучастии друг к другу в единении и единомыслии. Павел в 

одном из своих посланий призывает именно к такому единству или родству сердец 

и жизни (см. Флп. 2:1–11). Это koinonia со всем своим превосходным качеством, 

что выражается через отношение и практику kenosis, смирении самого себя в 

служении другим людям. 
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Апостол Иоанн дополняет такое понимание koinonia (в 1 Ин. 17:20–24; 1 Ин. 1:3–

7) тем, что Отец через Сына силой Духа становится с нами единым целым в нашей 

общей жизни (Его жизнь в нас). Единство через взаимоотношения с Богом (и вновь 

поклонение!) приводит к единству и общности друг с другом. Эти 

взаимоотношения выражаются в осязаемом и видимом раскрытии самих себя в 

том, кто мы есть, и что мы имеем, когда мы делимся всем этим с другими людьми, 

любя друг друга не только на словах, но на деле. «По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). В результате в 

каждой местности возникает Божья истинная община – Тело Христово, или 

общение Божьего народа. В еврейском контексте это была бы Община завета. 

Христианство и Церковь в основе своей являются органической сетью 

взаимоотношений завета, которые пульсируют вечной Божьей жизнью, которой Он 

делится с нами. 

 
Общение – это различные уровни качественных взаимоотношений 

Как мы осуществляем общение? Мы считаем приоритетными взаимоотношения 

и созидание взаимоотношений с Богом и друг с другом. Мы стремимся жить и 

работать, творить дела Церкви через взаимоотношения, научаясь «жить общей 

жизнью» через различные виды деятельности и уровни взаимной принадлежности. 

В широком смысле общение означает, что мы созидаем взаимоотношения со 

вселенской Церковью (через братское служение и другие средства), потому что мы 

одно Тело, и нам нужна Божья жизнь в других частях Тела. Бог любит всю 

Церковь, и мы не посмеем удалиться от общения со всей остальной Церковью. 

Следующий уровень koinonia происходит тогда, когда поместная церковь 

собирается по воскресным дням (или в другие дни). Божья жизнь начинает течь в 

нас и через нас, когда мы вместе участвуем в поклонении, изучении Слова и 

служении друг другу. И хотя близость во взаимоотношениях и элементы созидания 

дружбы могут быть ограниченными в широком окружении, тем не менее, 

появляется возможность живого выражения общения в смысле радостного 

поклонения, веселья и совместной трапезы (принятие пищи – очень важная часть 

общения в библейском контексте). Это может происходить в форме вечери любви, 

лагерей и конференций. 

Однако следует отметить, что самый важный способ созидания дружбы или 

домашних групп состоит в настоящем общении, в восприятии себя как единой 

семьи с другими верующими. Это не просто общественные собрания или события, 

или встречи за чашкой чая. Главное, стать настоящими друзьями в атмосфере 

безопасности с чувством любви, принятия и прощения. Такого рода связи через 

маленькие группы очень значительны во взаимоотношениях, и являются мощным 

средством исцеления и роста по эту сторону небес. Скажете, преувеличение? 

Думаю, нет. Совершенно очевидно, когда взаимоотношения становятся 

неправильными, они могут стать серьезным источником боли и болезней по эту 

сторону преисподней. Бог именно такой создал нашу реальность. Самым ярким 
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примером тому может послужить брак – он может творить чудеса и соединять 

людей в единстве, и может привести к агонии и уничтожению. 

Вероятность возникновения боли в христианском общении, не говоря уже о 

других взаимоотношениях, не должна остановить нас на пути созидания общения и 

сохранения ей верности. Никогда нельзя отказываться от него. Качество наших 

взаимоотношений определяет саму Церковь. Взаимоотношения и люди стоят 

прежде всяких проектов. На самом деле служение происходит из 

взаимоотношений. Именно там восстанавливается и утверждается личность 

человека. Боль во взаимоотношениях должна побуждать нас любить друг друга еще 

сильнее. Нам нужно научиться хорошо разрешать конфликты, и оснащать друг 

друга с тем, чтобы делать это на библейском основании (Мф. 5:23–24; ср. 18:15–

20). Я обнаружил, что очень немногие христиане воспринимают Иисуса серьезно, и 

еще меньшее число людей старается повиноваться Ему. Неудивительно, что в 

современной Церкви такая неразбериха во взаимоотношениях. Говоря словами 

Павла, нам нужно «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:2–3). 

 
Оснащение домашних групп, «двойки», «тройки» и брачные пары 

Мы отдаем приоритет домашним группам и подготавливаем лидеров, будучи 

уверены, что они действуют правильно, ибо именно здесь резина церковных колес 

касается непосредственно дороги. Нефункционирующие группы, как и 

дисфункциональные семьи, приводят к самым различным проблемам. Мы также 

проводим семинары и осуществляем вспомогательную работу, предлагаем 

соответствующие курсы через различные программы, чтобы исцелять людей от 

ран, нанесенных в процессе неправильных взаимоотношений. Мы восстанавливаем 

границы, и учим людей поддерживать здоровые взаимоотношения друг с другом. 

Это еще один важный аспект реализации настоящей koinonia в церкви. Такие курсы 

и программы действуют как дополнение к установлению дружеских 

взаимоотношений во многих церквах Виноградника. 

На более простом уровне у нас имеются «двойки» и «тройки» (Мф. 18:20). Это 

маленькие «группы», в которых часто можно видеть очень тесную дружбу. Это 

органическая сеть «молитвенных партнеров», или друзей, которые составляют 

самые маленькие ячейки, и это самая живая связующая нить жизни в Церкви. Здесь 

люди делятся своими самыми глубокими тайнами, мечтами и чаяниями, страхами и 

устремлениями. Нам нужно уважать, лелеять и работать над взаимоотношениями 

по типу Давид–Ионафан, не позволяя людям превратиться в нарциссы или 

изолироваться от остальной общины. 

Брак и семья находятся в сердце нашей общинной жизни. Общение также 

означает, что мы способствуем истинной koinonia в браке и семье через различные 

курсы и программы. Если у наших семейных пар или у наших детей не все гладко, 

значит, у нас не все в порядке, то есть в Церкви не все в порядке. Виноградник 

всегда считал приоритетом брак и семью, ставя их выше церковного общения, 

служения и миссионерской деятельности. Мы не хотим, чтобы в наших церквах 
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происходило так, как об этом рассказывается в забавном детском стишке: «Мэри 

дали овечку, а она отвела ее в церковь, где та умерла из-за недостатка сна». 

 
Четвертый приоритет: Служение (больным, заблудшим и бедным) 

Общение, или близость во взаимоотношениях естественным образом приводит к 

служению. Там, где есть любовь и доверие, легко принять Христа в другом 

человеке и через него. Взаимоотношения обеспечивают безопасный контекст для 

конкретного служения, которое стоит выше и над развитием общего исцеления, 

свойственного здоровым взаимоотношениям. Служение строится на ценности 

отдельной личности, позволяя этой ценности иметь видимое проявление (благодать 

и милость), а также на ценности исцеления (окружение и практика исцелений). 

Вы могли задаться вопросом, почему приоритет служения стоит перед 

обучением, а не наоборот. В этом видится естественная прогрессия. Когда люди 

завязывают между собой взаимоотношения, они получают исцеление. Затем они 

начинают любить. Потом они служат друг другу в той или иной форме. Любовь – 

самая основная форма служения, ее нужно развивать и оснащать, поэтому обучение 

идет следующим этапом. Джон Уимбер имел ясное понимание этой 

последовательности. Оно пришло к нему в результате многолетнего опыта. Он 

говорил, что каждый должен так или иначе служить другим людям, и что обучение 

нужно не для того, чтобы побудить людей служить, но чтобы оснастить и 

подготовить тех, кто уже имеет желание и мотивацию, кто уже служит, чтобы они 

могли выполнять свой труд более эффективно. 

Позиция Джона предполагает, что мы не пытаемся мотивировать людей, 

превознося их или продвигая какое-нибудь служение. Мы относимся к людям как 

ко взрослым, и позволяем органическому процессу и мотивации «народиться» во 

взаимоотношениях. Мы работаем с людьми, которые берут на себя 

ответственность, которые уже пытаются что-то делать. Это также предполагает, что 

у нас нет «экспертов». Служение предназначено для всех и каждого, хотя у всех нас 

есть свои нужды, и мы все «бесполезные врачи». Мы берем ответственность за 

собственное сокрушение, будучи в то же время готовы служить другим людям в их 

сокрушении. 

 
Каждый верующий должен находиться в служении 

Мы верим, что каждый, кто призван следовать за Иисусом, призван также 

служить другим людям. Говоря словами Павла, все «святые» должны посвятить 

себя «на дело служения» (см. Еф. 4:12). Концепция Петра заключается в «святом 

священстве» каждого верующего (1 Пет. 2:4–5). Иисус сказал: «Идите за Мною, и Я 

сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). Образы, или символы могут меняться, 

но послание остается прежним. Каждый христианин – полноправный служитель 

или миссионер, и неважно, в чем заключается его работа! Мы все так или иначе 

«ловим» для Бога, приводим людей к Богу и Бога к людям. Это и есть служение. 

Нам нужно выполнить в своей жизни это общее назначение в своей работе и через 

нее, в своих семьях, в своих церквах. 
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Вы понимаете, что вы уже посвятили все свое время служению Богу? 

Следующий вопрос: чем вы служите? Каково ваше служение? Многие христиане 

скажут: «Это мое служение, и вы не имеете права вмешиваться или говорить мне, 

что делать!» Но мы говорим не о вашем служении. На самом деле, строго говоря, 

вообще нет такого понятия, как «мое служение». Джон Уимбер частенько говорил: 

«Есть только одно служение – ЕГО служение!» Мы призваны продолжать служение 

Иисуса в современном мире. Мы не можем владеть им, не можем сделать его своим 

собственным, приватизировать его, наклеить на нем свое имя или отдать его в 

аренду. Боже упаси! Джон часто говорил: что мы все – «разменная монета» в Его 

кармане, и Он может потратить нас так, как Ему угодно. Мы все созданы для Него, 

для Его служения и работы. Все сосредоточено в Нем и на Нем, но никак не о нас. 

Речь не о нашем служении, не о нашем «эго» и наших успехах. Наша привилегия 

заключается в том, что мы служим вместе с Ним. Мы призваны делать то, что 

делал Иисус, и так, как делал Иисус. Мы призваны учить, чему учил Иисус, и так, 

как Он учил. Любить то, что Он любил, и так, как Он любил, и жить так, как жил 

Иисус. Есть только одно призвание! Мы есть буквально Тело Иисуса Христа друг 

для друга и для всего мира. 

 
Библейское понимание Его служения 

Но в чем заключается Его призвание? Что вы можете ответить на этот вопрос? 

Ответ прост: смысл Его призвания заключается ни больше, ни меньше в служении. 

Оно предполагает соответствующее отношение и характер угодный и приятный 

Богу, характер слуги. Обычное новозаветное слово на греческом языке diakonos 

означает «служение». Здесь отсутствует какой-либо намек на гордость или чувство 

собственности в личном или частном «служении». Мы обладаем огромной 

привилегией находиться у Него на службе и, надеемся, однажды мы услышим от 

Него утешительные слова: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Истинные слуги 

инстинктивно ответят: «Но мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что 

должны были сделать» (Мф. 25:21); ср. Лк. 17:10). Поэтому главное для служителя 

– не позиция, власть или величие, но желание быть слугой для всех – как «Сын 

Человеческий», Который «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:25–28). 

Исполнение Его служения предполагает, что у Его народа имеется Его сердце и Его 

отношение. 

Так в чем же заключается Его служение? В Евангелии от Луки 4:18 приводится 

краткое изложение этого понятия. Это мандат, или манифест Его служения, а 

потому это служение можно назвать нашим. Мы можем подытожить 

приоритетность служения по отношению к больным, заблудшим и бедным (не 

обязательно именно в этом порядке). Совершенно очевидно, служение намного 

больше перечисленной сферы. Оно связано со всеми аспектами жизни, а не только 

с ее духовной стороной. Однако ради наших целей мы подчеркиваем эти три 

аспекта, которые являются в служении Иисуса главными. 
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Мы не требуем от желающих служить высокого уровня квалификации. Уровень 

зависит от того, о каком служении мы говорим, но в Своем общем служении Иисус 

обладал двумя «квалификациями»: верой и состраданием. Иисус служил, потому 

что Он верил, что Отец может и хочет помочь людям, а также и потому, что Он 

испытывал к людям сострадание. Собственно, Его сострадание было таким, что Он 

просто не мог не служить людям (см. Мф. 9:35–36). Понимая боль, обиды и 

слабости людей, и умея разрешить их, мы приобретаем сострадание к людям, 

оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи. Нежелание разобраться с 

собственными проблемами ожесточает людей, делает их высокомерными 

«профессионалами». Мы все находимся в процессе определенного развития. Среди 

нас нет совершенных людей. Виноградник иногда называют церковью ходячих 

больных. Мы призываем своих людей служить другим, если только их проблемы не 

начинают им мешать в этом, то есть, если они не оказывают отрицательного 

влияния на их служение. В таких случаях нам нужно взять на себя ответственность 

и уделить какое-то время для того, чтобы самим получить исцеление. Мы не 

осмеливаемся ограничивать служение чистых, зрелых людей и лидеров, 

«помазанных чад Божьих». Служение непосредственно связано с милостью, 

благодатью и состраданием – хотя оно может быть сопряжено с неприятными 

моментами. 

 
Служение больным 

Служение больным охватывает всю личность человека. В каком-то смысле в 

группу «больных» входят бедные и заблудшие. Мы начинаем со служения друг 

другу и тем людям, которых Бог дает нам через служение исцеления и рост. Затем, 

когда мы начинаем исцеляться, мы ощущаем желание послужить другим людям – 

бедным и заблудшим. Мы практикуем служение исцеления через различные 

программы, курсы, группы поддержки, домашние группы и воскресные собрания. 

Наша основная практика осуществляется через возложение рук во время служения. 

Помимо конкретного служения мы развиваем образ жизни, в котором служение 

больным занимает большую долю времени и сил. Мы делаем это на работе, дома, в 

магазинах, то есть, везде, где видим людей, нуждающихся в исцелении и готовых 

принять наше служение. 

Возложение рук происходит без манипуляций, без религиозной ритуальности, 

без превознесения человека, который служит таким образом. Мы считаем таких 

служителей повивальными бабками, а тех, которым они служат, рождающимися от 

Бога новообращенными. Мы способствуем исцелению посредством 

сотрудничества с Богом, слушая Его и используя дары Святого Духа в сострадании 

и подтверждении. Книга Джона об исцелении Божьей силой объясняет эту модель 

служения обычного верующего. В ней говорится о любви и исцелении всего 

человека, а не просто о разрешении его проблем. Исцеление – это и процесс, и 

событие. В него входят чудеса и знамения, физическое исцеление, исцеление от 

прошлых обид, эмоциональных проблем, психологического вреда, разрыва во 

взаимоотношениях, избавление от бесов, а также прощение и принятие прощения. 
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Служение заблудшим 

Служение заблудшим людям естественным образом связано с исцелением 

больных. Иисус служил многим людям, находившимся далеко от Бога, и часто их 

исцеление приводило их к установлению правильных взаимоотношений с Богом. В 

конце концов, проповедь благовестия представляет собой сущность всякого 

исцеления. Вступление в прощение и жизнь Божью – это начало процесса 

исцеления, роста и служения. Проповедь Благой вести и участие в жизни 

заблудших людей стали приоритетным направлением в деятельности 

Виноградника. Они предназначены не только для особо одаренных людей и 

лидеров, каждый рядовой верующий обязан благовествовать окружающему миру. 

Роль лидеров и одаренных людей сводится к «ловле человеков» и к оснащению 

Церкви, чтобы она помогла каждому начать это служение, как говорил Джон 

Уимбер. 

Мы рассматриваем евангелизацию как присутствие Божье, провозглашение, 

убеждение и силу. Проповедь силы объясняет подход Джона к евангелизации. Она 

подчеркивает силовой аспект, то есть, приведение людей ко Христу через служение 

в силе Святого Духа. В этой точке служение исцеления затрагивает неверующих 

людей, потому что Бог использует нас в проповеди Евангелия через 

сверхъестественные слова знания и дары исцеления. Эти случаи часто 

ассоциируются с Божьим замыслом. Когда люди чувствуют Божье 

сверхъестественное присутствие и силу, они широко распахивают свои сердца для 

веры. Классический пример «евангелизма силы» произошел тогда, когда Иисус 

использовал сверхъестественное знание, чтобы привести «сомнительную» 

женщину к вере в Мессию (см. Ин. 4). 

Евангелизм силы предполагает Божье присутствие в проповеди Благой вести. Во-

первых, нам нужно быть готовыми для служения и открытыми для Его замыслов, 

чтобы Он смог использовать нас. Это означает готовность посеять семя, готовность 

свидетельствовать о Благой вести, готовность находиться в нужном месте в нужное 

время (как это случилось с Иисусом в вышеуказанном случае). Нам нужно 

развивать дружбу с неверующими, чтобы мы могли оказывать на них влияние и 

были готовы поделиться с ними своей верой в Иисуса Христа (1 Пет. 3:15). Многие 

христиане не имеют никаких контактов с неверующими людьми, а потому им 

некому свидетельствовать. Готовность к благовестию означает, что мы считаем 

евангелизацию приоритетным аспектом своего образа жизни в отличие от 

стремления выполнить намеченные мероприятия в рамках евангелизационных 

программ. Можно использовать различные программы для евангелизации, но 

залогом успеха в этом деле для каждого верующего будет его естественное желание 

свидетельствовать, и рассказывать о Благой вести везде, где это только возможно 

(см. Деян. 1:8; ср. 8:4). Во-вторых, присутствие Бога в евангелизации имеет 

отношение к участию в жизни общества, о чем мы поговорим ниже. 

Провозглашение и убеждение – тоже важная часть служения заблудшим людям. 

Иисус пришел, чтобы «взыскать и спасти погибшее». Мы стараемся научить своих 
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людей это делать. Джон Уимбер всегда предлагал нам рассказать людям о себе (как 

вы стали христианином, и что Бог сделал для вас), после чего нужно рассказать о 

Нем (кто такой Иисус, и что Он сделал для нас в Своей жизни, смерти и 

воскресении). Провозглашение Благой вести включает в себя убеждение людей 

прийти к Иисусу без попытки «задавить» их Библией, но убеждая их в том, что 

Иисус им действительно нужен. В Притчах 11:30 сказано: «Мудрый привлекает 

души». Иисус обещал, что Святой Дух даст нам «уста и премудрость, которой не 

возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам» (Лк. 21:15). 

 
Служение бедным 

И, последним, но не менее важным, идет приоритет служения бедным. Во 

многих церквах Виноградника это один из самых сильных аспектов служения. 

Церковь Анахейм в пору своего расцвета каждый месяц раздавала бедным до 

шестидесяти тонн продуктов питания. В Писаниях много говорится о Божьей 

любви к бедным и нуждающимся. Чтобы быть другом Иисуса (а значит, и Бога 

Отца), нужно быть другом угнетенным и обездоленных. Это служение касается 

самой сути Евангелия и серьезности нашего свидетельства миру. Настоящее 

благовестие означает служение обществу, в котором ты живешь. Следует раз и 

навсегда отказаться от ложного разделения на благовестие (спасение душ) и 

материальную помощь бедным (социальная забота). Спасение предназначено для 

всего человека, а не только для его души. Как можно проповедовать голодному 

человеку, не дав ему прежде поесть? Младший брат Иисуса сомневается, что такую 

веру можно назвать христианской (см. Иак. 2:1–16)! Служение бедным может 

принимать самые разные формы, если нужды бедным коснутся сердец верующих, 

и они захотят подойти к разрешению этой проблемы творчески. Но как бы ни 

осуществлялось это служение, в церквах Виноградника оно занимает приоритетное 

место. 

 
Пятый приоритет: Обучение 

Обучение естественно проистекает из служения, потому что когда люди 

вступают в тот или иной вид служения, они очень быстро начинают понимать, чего 

именно они не знают. И тогда они, что естественно, хотят узнать как можно точнее, 

как выполнить свое служение еще лучше. Это производит и потребность, и 

желание учиться. Вы когда-нибудь пытались обучить человека, который ничего не 

хочет делать, и не хочет учиться? 

Приоритет обучения является видимым выражением основополагающей 

ценности Царствия Божьего и ценностей исцеления и взаимоотношений. Мы 

занимаемся обучением, потому что ценим присутствие и служение Царства среди 

нас. Мы посвятили свою жизнь оснащению святых на дело служения (см. Еф. 

4:12). Джон Уимбер популярно объяснил мысль Павла об оснащении святых, так 

что теперь этот аспект стал неотъемлемым компонентом деятельности 

Виноградника. Джон осуществлял это в своей практической жизни. Куда бы он ни 

шел, куда бы ни ехал, он распространял свое служение через оснащение рядовых 
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верующих, подготавливая их к служению. Помню, однажды утром в 1982 году во 

время прогулки с Джоном в парке я спросил его: «Что из своей деятельности ты бы 

хотел оставить в памяти людей? Какие слова хотел бы увидеть на могильной 

плите?» Он, не колеблясь, ответил: «Он оснащал святых на дело служения». 

Угадайте, что написано на его могильном камне? 

 
Обучение учеников было делом всей жизни Иисуса 

Какова наша концепция обучения, почему мы считаем ее приоритетной, и как мы 

выполняем это служение? Обучение, или оснащение святых на дело служения 

имеет отношение к ученичеству. Ученичество – это библейское понятие. Великое 

поручение – ключ к пониманию этой идеи (см. Мф. 28:18–20). На основании 

авторитета Иисуса мы призваны созидать учеников из самых разных народов. 

Каким образом? Приводя их в христианскую веру и в общину святых, обучая их 

делать то, что делал Иисус. Греческое слово «ученичество» mathetes на самом деле 

означает «обучение подмастерья», то есть, ученика, который научается чему-то, 

находясь рядом со своим учителем, или мастером. Подмастерье учится, делая то, 

что делает мастер, и таким образом, он становится подобным учителю. Это 

понятие можно выразить другими словами: следовать за Христом, быть Его 

последователем, быть у Него в подчинении или учиться у Него. Джон Уимбер 

постоянно говорил, что Иисус обучает нас через Свое Слово, Святой Дух и Свое 

Тело. Мы стремимся избежать ученичества один на один, потому что в них 

слишком жестко выражаются взаимоотношения власти и подчинения, в результате 

чего в некоторых кругах эти явления привели к серьезным злоупотреблениям. 

Наша концепция ученичества состоит в том, что Иисус Сам обучает нас, и мы 

учимся непосредственно у Него и друг через друга. Мы учимся делать то, что делал 

Он, и поэтому мы можем жить и любить так, как жил и любил Иисус. Короче, цель 

обучения состоит в научении главному – словам, делам и чудесам Божьего Царства. 

Оснащение или ученичество относится ко всей жизни человека, а не только к его 

духовному, или церковному обучению и служению. Оснащение должно 

происходить во всех аспектах жизни, так чтобы мы «истинною любовью вырастали 

в Того, Который есть глава Христос» (см. Еф. 4:12–16), чтобы мы жили Божьей 

жизнью и становились все более подобными Христу. Нам нужно учить людей 

Божьему Слову, правильным взаимоотношениям, Божьим принципам в браке. 

Люди должны получить правильное воспитание, образование, и жить 

соответствующим образом в обществе, выполняя свое служение. Это процесс 

оснащения, который касается всех аспектов жизни. Обучение – это процесс, а не 

одноразовое событие, не курс лекций и не конференция, хотя все эти 

вспомогательные средства тоже полезны и занимают в процессе обучения 

определенное место. Обучение как процесс также означает, что мы должны расти, 

и быть готовыми учиться творческим и более эффективным способам выполнения 

своих задач. 

Концепция обучения Виноградника сосредоточена на подготовке подмастерьев, а 

не воспитании, и не учении, хотя учение – тоже важный аспект обучения. На 
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Западе люди иногда путают обучение с учением. Если мы имеем учение по какому-

то вопросу, и если мы понимаем его, тогда нам кажется, что мы его знаем. Но, 

говоря библейским языком, ты что-то знаешь только тогда, когда испытал это в 

своей практической жизни, когда делаешь это и живешь этим! Чем лучше ты это 

делаешь, тем лучше знаешь, и тем в большей степени воплощаешь это учение в 

своей жизни. На самом деле, ты начинаешь осознавать, как мало ты знаешь об этом 

в реальности только тогда, когда пытаешься это делать. Ты не знаешь, чего ты не 

знаешь, до тех пор, пока тебе не нужно будет узнать об этом, и тогда ты 

попытаешься это сделать! Джон Уимбер подчеркивал информацию и обучение как 

фундамент под названием «надо узнать». Этот фундамент нужен для тех, кто уже 

начал делать конкретные вещи. Нам в большей степени нужно практическое 

обучение на месте, а не информативные занятия или учение в классе. 

 
Наглядный и пояснительный метод обучения 

Все это преобразовывается в конкретный и практический метод обучения. Джон 

называл этот метод наглядным и пояснительным. Этот метод имеет самое 

непосредственное отношение к ключевой концепции образца или примера. 

Понятие ученика и подмастерья основано на принципе повторения или следования 

примеру учителя. Ты становишься тем, на что смотришь. Примеры, для которых 

мы раскрываемся, оказывают на нас очень сильное влияние. Эти примеры 

передают нам знания, побуждают нас и имеют власть формировать и 

преобразовывать нас как на сознательном, так и на подсознательном уровне. 

Реальные изменения произойдут только тогда, когда мы поменяем образцы и 

примеры, на которые смотрим, и которым намерены следовать. 

Тот факт, каким примером мы, как лидеры, являемся, окажет мощное влияние и 

на людей, и на Церковь, к лучшему или худшему! Поэтому следите за тем, кто 

руководит служением, кого мы признаем в качестве лидера, и на кого смотрят наши 

люди. Как говорит Джон, пастор должен сам показать пример главного руководства 

и практического служения в церкви. Или же пастор должен показать на людей, 

которые могут служить хорошим примером, или олицетворять наши основные 

ценности в своем служении. Однако это не значит, что к служению призвана только 

элитная группа или истинные члены Виноградника. Наша концепция и практика 

служения и обучения подразумевает, что мы готовы отделять людей на служение, и 

умножать служение, отдавая его другим людям, научая их делать то, что делаем мы. 

Другой аспект примера состоит в том, что нам не нужно обманывать или 

манипулировать людьми, не нужно ужесточать границы, чтобы заставить людей 

выполнять дела или сохранять порядок. Если мы с достаточным постоянством 

показываем пример в следовании приоритетам в практической жизни, то люди 

обязательно начнут усваивать эти истины. Лидеры должны показывать пример во 

всем. Не нужно много говорить, объяснять, убеждать и уговаривать, но нужно 

просто показать личный пример. 
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В наглядном и пояснительном методе существует семь ступенек. 

Вы показываете пример (выполняете служение, а другие смотрят на вас); 

Затем вы говорите о нем (размышляете о том, что произошло, отвечаете на 

вопросы, возникающие у людей, и обсуждаете, что они видели); 

Позволяете им самим делать то же (делать, как вы делали – а вы наблюдаете за 

ними); 

Затем обсуждаете это (доводите до их сведения свои замечания, и обсуждаете 

вопросы, которые возникают в связи с их работой); 

Снова повторяете весь процесс (столько, сколько понадобится, чтобы люди 

поняли, что от них требуется); 

Предоставляете им свободу (контролируя их деятельность, и помогая им); 

Они повторяют тот же процесс, становясь примером для других людей. 

 
Контекст, в котором происходит обучение 

Такое обучение происходит, в основном, в контексте продолжающихся 

взаимоотношений, а на практике – через домашние группы и группы служения. 

Именно там люди учатся поклоняться. Там они раскрываются через 

взаимоотношения и исцеляются через служение. Там они взаимодействуют друг с 

другом, и там у них появляются «тренеры». В какой-то степени это происходит и на 

наших больших собраниях. Благодаря этим основным структурам, люди понимают, 

кто мы, и что мы делаем, и тогда они все больше и больше вовлекаются в общий 

процесс, и тогда каждый участвует в общей деятельности. А присутствие тренеров 

помогает становиться все лучше и лучше. Обучение происходит также в различных 

практических видах служения, например, в процессе выполнения 

евангелизационных программ, служения бедным, людям из других регионов и во 

время насаждения новых церквей. В дополнение к этому мы также осуществляем 

подготовку в различных областях через подготовительные курсы, семинары, 

рабочие встречи и конференции. В программу большинства таких событий 

включено «время практического служения», когда конкретные действия 

осуществляются на практике. Надежное окружение обогащает людей 

удивительным практическим опытом. 

 
Шестой приоритет: Отделение на дело служения 

Все начинается с Бога. Близость с Богом через поклонение и Его Слово приводит 

к близости друг с другом через общение. Это способствует служению, которое 

вызывает потребность в обучении ради более эффективного служения, что, в свою 

очередь, распространяется на остальную Церковь и весь мир, выражаясь в 

насаждении церквей и миссионерской деятельности. 

 
Отделение на дело служения проистекает из поклонения и приводит к 

миссионерской деятельности 
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Реальность богословской истины такова, что всякие истинно миссионерские 

устремления рождаются в поклонении, а истинное поклонение приводит к 

миссионерскому порыву. Исаия видел Господа высоким и превознесенным, и 

слышал, как Бог спросил: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» В ответ на 

это Исаия сказал: «Вот я, пошли меня» (см. Ис. 6). В отрывке с Великим 

поручением (см. Мф. 28:17–20) утверждается, что ученики, «увидев Его, 

поклонились Ему…, и приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 

небе и на земле. Итак идите, научите все народы (в оригинале: делайте из них 

учеников)». Когда в поклонении мы видим Бога таким, Какой Он есть на самом 

деле, наше сердце становится Его сердцем, и мы испытываем любовь и 

сострадание к другим народам. И тогда мы идем и выполняем Его поручение. 

Команда Павла по насаждению церквей была отделена на служение в Антиохии в 

результате «поклонения, поста и молитвы». Именно так возникло миссионерское 

движение в Азии, Европе и даже до края земли (см. Деян. 13:1–5 и дал.). Говорят, 

что миссионером может быть только тот, кто видит крест Иисуса. Когда ученики 

увидели пронзенные руки Иисуса после Его воскресения, они поклонились Ему. 

Они поняли, что Он умер за каждого, и «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины» (1 Тим. 2:4). 

Приоритет отделения на дело служения позволяет ценностям Божьего Царства 

приобрести видимое выражение. Мы используем понятие миссионерского 

служения в широком смысле приближения Царства Божьего. Отделение на 

служение является видимым свидетельством того, что мы имеем сердце Божьего 

Царства, которое переполнено щедрым желанием отдавать. Бог отдал нам самое 

лучшее, Своего единородного Сына, потому что Он любит людей (см. Ин. 3:16). 

Божья любовь, которую мы испытываем в истинном поклонении, побуждает нас 

отдать самое лучшее в стремлении выполнить Его цели в этом мире. Джон Уимбер 

показывал примеры немыслимой щедрости. Он отдавал всего себя, и он отдавал 

самое лучшее, что у него было: своих коллег, ресурсы служения и деньги, и все для 

того, чтобы Царство Божье приблизилось еще больше. Мы говорим о ситуации, 

когда в течение долгих лет в одного человека много вкладывалось, когда его 

обучали и не жалели ресурсов, и в тот самый момент, когда он мог возвратить 

сполна все, что было на него «затрачено», его отдавали другим! Джон именно так и 

делал, и Бог воздал ему во много раз больше, так что он и сосчитать не мог! Есть 

одно очень верное выражение: «Невозможно быть добрее Бога». Совершенно 

правильно. Сущностью отделения на служения является даяние, щедрое и 

жертвенное даяние. 

 
Мы отделяем на служение самыми разными способами 

Если вы считаете нечто приоритетным, тогда вы заранее планируете потратить 

на этот приоритет свое время, энергию и деньги, чтобы осуществить его на 

практике. Это относится к евангелизационным программам, служению бедным и 

любым другим формам служения обществу (строго говоря, любое служение 

внешнему миру называется миссионерской деятельностью). Каждая поместная 
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церковь должна планировать и выделять средства для отделения людей на 

служение следующими путями. Помните, что приоритет означает не только 

планирование, но нечто, что вы делаете постоянно, нечто, что сразу приобретет 

видимые формы в жизни вашей церкви. 

Мы осуществляем отделение на служение посредством выделения денег, 

ресурсов служения, магнитофонных кассет, материалов и книг различным пасторам 

и церквам, которые нуждаются в помощи, стремятся к установлению 

взаимоотношений и готовы учиться. Сюда можно отнести отделение 

квалифицированных специалистов и пасторов, когда Бог призывает этих людей 

служить в другой церкви или на другом «миссионерском поле». Сюда также 

относится отделение людей в другие церкви или для насаждения новых церквей. 

Этот процесс может быть болезненным, но если его провести правильно и 

подготовить к этому людей, то он может стать большим благословением и для 

отправляющей, и для принимающей церкви. Некоторые Виноградники стали 

церквами, которые помогают другим церквам своими ресурсами и наделяют их 

силой, особенно это важно для маленьких церквей, которые страдают от 

определенных проблем. Просто задумайтесь о том, что успела сделать за несколько 

лет церковь Анахейм, и какой пример она явила собой! 

Мы также производим отделение и отправляем команды быстрого реагирования 

в командировки в различные церкви, как среди Виноградников, так и в другие 

церкви. Обычно это происходит в результате приглашения или в связи с 

потребностью пасторов определиться со своей церковью. Это аспект обновления в 

Божьем призыве для Виноградника. Мы должны отделять и отдавать то, что Бог 

даровал нам, иначе мы все это потеряем (в смысле поклонения, служения 

исцеления и умения насаждать церкви). Команды быстрого реагирования имеют 

самые разные формы, поскольку они обладают творческим потенциалом Святого 

Духа и отвечают потребностям той или иной общины. Они организовывают 

семинары, конференции, церковные лагеря, осуществляют евангелизационные 

программы с поместными церквами, ставят пьесы и концерты, и обучают местных 

лидеров. Некоторые команды работают только по выходным дням, другие 

устраивают короткие миссионерские поездки, а третьи посвящают этому служению 

более длительный период времени. Преимуществом таких команд быстрого 

реагирования является их способность преображать людей, которые в них 

находятся, и зажигать сердца родной церкви, когда они возвращаются с задания. 

Люди возвращаются, сияя радостью, и рассказывают удивительные истории о 

проявлении Божьей силы, как это было в ситуации с учениками Иисуса в 

Евангелии от Луки 10:17–20. Именно таким образом Церковь получает 

вдохновение, видение, веру и силу. 

То же можно сказать о втором призвании Виноградника, которое заключается в 

насаждении церквей. Мы обучаем и посылаем основателей церквей и команды в 

конкретные области или так, как поведет нас Дух Святой (как это было в Деян. 13). 

Существует множество способов открыть новую церковь. Мы работаем в командах, 

чтобы обеспечить поддержку и защиту, чтобы показать пример в организации 

общины и служения. Члены команды обычно насаждают «чистое» семя, которое 
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имеет больше шансов приняться в данной почве, пустить корни и начать расти. Мы 

насаждаем не только церкви Виноградника. Конечно, наше приоритетное 

направление заключается в насаждении церквей, которые единодушны с нами во 

всем, но если мы можем помочь в открытии другой христианской церкви, мы не 

отказываемся от этого. Команды быстрого реагирования позволяют нам еще 

больше ценить поместные церкви, которые насаждаются другими церквами. Это не 

значит, что мы пренебрегаем межцерковными или миссионерскими организациями, 

которые заняты насаждением церквей. Мы стремимся сотрудничать с ними, когда 

это возможно. Виноградник – это движение по насаждению церквей. Это наша 

жизнь. Каждая поместная церковь должна дать жизнь новым церквам, если это 

здоровая и сильная церковь, ибо все здоровые клетки когда-то начинают 

размножаться, не правда ли? Поэтому Виноградникам следует объединить усилия, 

чтобы насадить новые церкви. 

 
Заключение 

Эти шесть приоритетов должны бросаться в глаза сразу, как только вы входите в 

церковь Виноградник. Они должны осуществляться так, чтобы отражать наши 

основные ценности. 

Однако время от времени одни приоритеты могут казаться более развитыми, чем 

другие. Когда-то может показаться, что одного или двух приоритетов вовсе нет в 

жизни церкви. Или же могут появиться какие-то новые приоритеты. Не нужно 

волноваться! В этом и состоит закономерность активной жизни живого организма 

церкви. Команда лидеров видит всю ситуацию, и контролирует стратегическое 

время, развитие и уравновешенную реализацию того или иного приоритета. Нельзя 

ограничивать себя определенными идеологическими рамками жесткого мышления, 

якобы свойственного Винограднику, согласно которому люди и явления 

обязательно делятся на категории. Жизнь намного более динамична, чем мы можем 

представить, поскольку находится в постоянном «процессе». Не следует также 

торопить ход событий. Нужно точно знать, куда идти, и как планировать свое 

движение, и тогда всему наступит свое время. Нужно научиться учитывать ритм и 

взаимодействие естественной жизни, Богом данного видения, запланированного 

развития и водительства Святого Духа. Например, в 1982 году Джона Уимбера 

спросили, почему в его церкви мало бывает пророчеств. Я помню его ответ очень 

ясно. Он намеревался развить пророческое служение за десять лет, чтобы оно не 

было нацелено на настоящее время, и не доминировало ни в чем, но нашло бы 

соответствующее себе место в зрелом выражении функции, которую определил для 

пророчеств Бог. Поэтому с пророчествами нельзя было торопиться. Но, тем не 

менее, из-за отсутствия пророческого служения на тот момент Джон не страдал от 

чувства неуверенности. Он видел перспективную картину перед собой. У него был 

план, и он понимал, что стоит на верном пути, доверяя Богу, и открывая себя для 

водительства Святого Духа. Тогда он не знал, что Бог в конце 1980-х годов начнет 

широкое пророческое движение. 



 141 

 

Глава 7 

Практическая сторона вопроса 

 

Мы подошли к последнему из трех ключевых элементов, играющих важную роль 

в философии нашего служения. Это ценности, приоритеты и практика. 

Под практикой мы имеем в виду основные навыки и умения, которыми, как мы 

считаем, должны овладеть все наши люди. Реальные достижения мы увидим 

только по мере того, как люди на практике будут использовать эти умения. Мы 

устанавливаем приоритеты, и потому достигаем поставленных целей. В этом 

смысле практике делает все остальное функциональным. 

 
Практика Виноградника 

Когда при написании документа «Созидание церкви снизу вверх» мы подошли к 

теме практики, Джон Уимбер стал задавать вопросы. Какие основные практические 

понятия должны знать христиане? Понятия, которые помогут им жить в 

соответствии с имеющимися приоритетами и ценностями? Понятия, которые 

помогут нашей церкви стать такой, какой мы ее хотим видеть? Он составил список 

из пятнадцати «духовных дисциплин», заимствованных из опыта Церкви Друзей, и 

сказал, что нам нужно просмотреть и исследовать этот список, чтобы выработать 

собственный перечень практических навыков. То есть, нам нужно было подумать о 

ценностях и приоритетах Виноградника. Я сделал это по просьбе Джона и в 

результате появился список практических навыков, который вы найдете ниже. 

Темы, относящиеся к браку и семье, мы добавили несколько позже. 

Суть этой истории состоит в том, что нам самим нужно думать и решать, какие 

практические действия необходимы нашей церкви. Тогда мы сможем уверенно 

претворять их в жизнь, осознавая, что они представляют собой естественное 

продолжение наших ценностей и приоритетов. Если мы этого не сделаем, мы 

кончим тем, что осознанно или неосознанно начнем действовать неправильно, и 

подорвем собственное ценности и приоритеты. 

 
Мы претворяем свои идеи, показывая другим людям пример на практике 

Следует особо подчеркнуть важность и силу личного примера. Людей можно 

побудить к практическим действиям только собственным примером, а не 

посредством манипуляций и дезориентации, и даже не через учение. Стремление 

мотивировать людей часто приводит к быстрому успеху, но для постоянного успеха 

вам придется прибегать к новым «мотивациям», новым средствам и уловкам, а это 

является очевидным признаком модели жестких установок. Централизованная 

модель работает при помощи личного примера и подражания. В этом случае рост 

будет происходить медленнее, но увереннее, и в результате мы получим взрослое 

окружение, принимающее в расчет особенности взаимоотношений между людьми, 

что приведет к взаимной их зависимости и зрелости. И тогда учение будет 

укреплять людей и объяснять то, что их лидеры уже осуществляют на практике. 
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Постепенно различные виды деятельности будут внедряться на практике, и люди 

начнут усваивать различные навыки, привыкая к определенному порядку, который 

своим личным примером покажут им лидеры. Дела, как правило, говорят громче 

слов. Этот метод наиболее эффективным образом действует в процессе общения и 

в различных группах служения, а также во время обучения. Если проявить 

постоянство в личном примере, его эффект станет явным и очевидным не только в 

Церкви, но и в окружающем ее мире. И это не клонирование, не попытка 

преобразить других людей в наш образ и подобие. Напротив, это средство передачи 

власти и стандартов Царствия, при помощи которого люди приобретают 

способность жить жизнью Царства во всем его разнообразии. Нельзя 

недооценивать силу примера, как бы он ни работал, во благо ли, или во зло. Мы все 

постоянно являем собой пример, и неважно, понимаем мы это, или нет. Все зависит 

от того, какой пример мы показываем, и особенно это касается лидеров. Именно 

поэтому лидеры подлежат более строгому суду. 

 
Варианты личного примера определяются ценностями 

Вопрос подражания личному примеру вынуждает нас подумать о том, каким 

образом нужно подтвердить на практике следование определенным принципам. 

Речь идет о стиле и духовности конкретных примеров. Одни и те же принципы по-

разному будут проявляться в разных церквах. Они могут осуществляться в рамках 

родительской опеки, в религиозном обрамлении или в виде отражения других 

ценностей. В этом смысле наш пример определяется ценностями, и наши 

принципы должны полностью им соответствовать. Нужно следовать «стилю 

Виноградника» в осуществлении принципов на практике, ибо именно он 

составляет суть нашей духовности. 

Все это имеет самое непосредственное отношение к учению Иисуса о трех 

основополагающих принципах, необходимых для Его последователей. Это даяние, 

молитва и пост (Мф. 6:1–18). Обратите внимание, что Иисус принципиально 

противопоставлял образ жизни фарисеев и требования к Своим последователям. 

«Стиль» Иисуса строился на определенных ценностях, которые вступали в 

противоречие с тем, что делали лицемерные фарисеи. Господь ждет, что мы станем 

подражать и осуществлять на практике Его стиль. Каждый верующий должен 

претворить в своей жизни основные принципы Божьего Царства способами, 

свойственными Его Царству. 

Если и есть «стиль Виноградника», то нам нужно делать свои дела не «пред 

людьми с тем, чтобы они видели нас». Не следует привлекать к себе внимания, 

манипулировать или превозноситься, пытаться выглядеть религиозным, 

притворяться, прибегать к закону или играть на публику. Нам нужно действовать 

честно и чисто, в любви и сострадании, проявлять терпение и доброту, уважать 

человеческое достоинство, почитать один другого, не относиться к людям, словно 

это малые дети. Нам нужно открываться перед людьми, не бояться стать 

уязвимыми, нужно вызывать у людей жажду к познанию, стремление к 

исследованиям без боязни совершить ошибку, с желанием принимать и прощать в 
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своем сердце. Действовать нужно без тяги к титулам и должностям, без проявления 

эгоизма и эгоцентризма, и всякого рода «сверхдуховных» проявлений. Нужно 

спокойно выполнять обязанности в своей повседневной жизни, делая «большое и 

малое» просто и легко. Что произошло бы с церквами и миром, если бы мы 

производили на свет растущее количество учеников, которые изо дня в день 

выполняли бы основные дела Царства таким образом? 

 
Основные практические принципы Виноградника 

Практические принципы Виноградника затрагивают три аспекта: молитвенные 

навыки, принципы семьи и брака, а также принципы общего служения (в третьем 

случае имеется два добавочных аспекта, а именно, способность общаться и строить 

взаимоотношения в общине. Эта тема представлена в Приложении 3). Обсуждение 

этого вопроса я оформлю в виде пунктов с краткими комментариями по каждому 

пункту. В Писании имеется много ссылок, которые могли бы подтвердить эти 

аспекты, но мы ограничимся несколькими библейскими отрывками по каждому из 

них. 

 
Молитвенные навыки 

Молитвенные навыки идут первыми, потому что это фундаментальное понятие 

для наших взаимоотношений с Богом, из которых проистекают все остальные 

взаимоотношения людей. Молитвенные привычки так или иначе имеют отношение 

к духовной войне, к способности преодолевать врага и любые проявления зла в 

жизни и в мире. Здесь мы перечислим пять основных аспектов. 

 

Молитва хвалы и благодарения – это аспект, который помогает человеку раз за 

разом на практике входить в присутствие Божье. Это не просто умственные усилия, 

потому что на самом деле хвала по сути своей есть словесное выражение (см. Пс. 

33:2) нашего состояния и наша «жертва» Богу (см. Евр. 13:15). Постоянные и 

беспрестанные славословия формируют привычки наших чувств и рождают дух 

радости и благодарения (см. Еф. 5:18–21). 

 

Молитва прошения относится к умению просить и получать от Бога просимое 

(см. Лк. 11:2–13). В этом практическом навыке имеется акцент на терпении. 

Прошение относится также к исповеданию грехов и нужд, к молениям о милости и 

представлению наших желаний Богу (см. Флп. 4:6). 

 

Молитва ходатайства – это молитва предстояния перед Богом за другого 

человека с просьбой о его помиловании и защите. Писания призывают нас особо 

ходатайствовать за лидеров и людей, находящихся в нужде (см. 1 Тим. 2:1 и дал.). 

Нужно научиться сотрудничать с Духом Святым в молитве ходатайства (см. Рим. 

8:26–27). Мы считаем, что все христиане должны ходатайствовать друг за друга, 

хотя некоторые из нас имеют в этой области особое призвание. 
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Молитва языками – это осуществление «дара языков» в Церкви, в собрании, и 

доступна она не каждому (см. 1 Кор. 12:28–30). Мы считаем, что индивидуальный 

«молитвенный язык» доступен всем христианам для «назидания себя и церкви» 

(см. 1 Кор. 14:4, ср. Иуд. 20). Это молитва, идущая к Богу от нашего духа с хвалой, 

песнями, тайнами, ходатайством и благодарением (см. 1 Кор. 14:2, 14–18). 

 

Молитва веры (Иак. 5:14–16) относится к этому списку в контексте служения 

больным. Молитва веры – это способность использовать Богом данную власть в 

молитве за больных и людей, одержимых демонами, как это делал Иисус, когда Он 

«повелевал» нечистым духам выйти из людей (Мк. 1:25), и когда Он учил нас 

молиться с верой (см. Мк. 11:22–24). 

 
Принципы семьи и брака 

Следующими идут принципы семьи и брака, потому что это самые главные 

взаимоотношения после наших отношений с Богом. Если в нашей семье не все в 

порядке, остановитесь и задумайтесь! Это исключительно важная и ответственная 

сфера жизни христианина. Именно взаимоотношения в семье можно назвать 

прочным фундаментом нашего служения в Церкви и в мире. Но если устои семьи и 

брака нарушены, и мы не в состоянии поддерживать и развивать взаимоотношения 

в этих рамках, тогда нам жизненно необходимы следующие пять аспектов. 

 

Близость в широком смысле слова имеет отношение к способности раскрыться. 

Это отсутствие настороженности во взаимоотношениях, теплота и привязанность, 

то есть, всем известные принципы (см. Рим. 12:10; Иак. 5:16). Что касается 

отношений в браке, эти качества подразумевают способность пылко любить, 

испытывать романтические чувства и сексуальную близость (см. Песн. 7:10–12; 

обратите внимание на тот факт, что эта библейская книга является руководством в 

брачных отношениях, и ее следует использовать в качестве таковой). 

 

Общение подразумевает умение успешно установить и поддерживать 

постоянные контакты с другими людьми. Общение имеет различные уровни, и оно 

подразумевает не только вербальный контакт (то есть, беседы). Самораскрытие – 

это основной путь к близости, как в широком, так и в узком смысле этого слова. 

Помимо языка взаимоотношений (как в Песн. 7:6–9), существуют также 

информативный и мотивационный языки. Нам нужно научиться этим формам 

общения, уметь говорить истину в любви (см. Еф. 4:15), чтобы наше «да» было 

«да», и наше «нет» – «нет» (см. Мф. 5:37). 

 

Воспитание детей: приобретение знаний в области воспитания, необходимых 

родителям, означает умение быть хорошими родителями, умеющими «не 

раздражать детей, но воспитывать их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). 
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Финансовое планирование подразумевает правильное отношение к деньгам, и 

ответственное их использование. Нам нужно научить наших людей правильно 

составлять бюджет, чтобы обеспечить семьи и почтить Бога в этой области жизни. 

«Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его» (Прит. 

13:11). 

 

Организация жизни: умение планировать и организовать собственную жизнь, 

как и жизнь семьи, не возникает легко или автоматически. Этому нужно учиться. 

Павел говорит о «хорошем управлении детьми и домом своим» (1 Тим. 3:12), а 

также о том, чтобы «отложить прежний образ жизни ветхого человека, 

истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 

облечься в нового человека…» (Еф. 4:22–24). 

 
Общее служение 

Умение общаться 

Под этим понятием мы подразумеваем способность выразить себя в трех 

областях служения. Бывает, что эффективность служения определяется ораторским 

искусством служителя. Некоторые верующие могут иметь дары и призвание к 

одному или двум аспектам в служении общения и, может быть, они на практике 

осуществляют эти дары в служении Телу. То же можно сказать обо всех других 

дарах в области общего служения, о которых упоминалось выше. Однако мы верим, 

что каждому христианину следует учиться, чтобы овладеть основными умениями в 

практических видах служения, перечисленных ниже, независимо от наличия или 

отсутствия у него соответствующего дара, потому что мы считаем их 

исключительно необходимыми для всех учеников Иисуса. 

 

Способность свидетельствовать: Это способность делиться имеющимся 

опытом и своей верой в Иисуса с другими людьми, особенно с теми, кто Иисуса не 

знает. Петр говорит, что мы должны быть «всегда готовы всякому, требующему у 

нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (Пет. 3:15). 

Иисус обещал силу и мудрость тем, кто готов свидетельствовать и быть 

свидетелями (см. Деян. 1:8; ср. Лк. 21:15). Очень важно учить людей представлять 

Евангелие. 

 

Способность консультировать (душепопечительство): Это способность 

исцелять и помогать возрастать друг другу в процессе взаимоотношений в общине 

верующих. Нам нужно научиться делиться Божьей мудростью и вразумлять друг 

друга в жизненно важных вопросах (см. Кол. 3:16). Нам нужно научиться говорить 

истину в любви, чтобы мы во всем могли «возрастать в Того, Который есть глава 

Христос» (Еф. 4:15). 

 

Способность учить: это умение делиться Словом Божьим с другими людьми, 

раскрывая перед ними истины Божьи. Мы не имеем в виду обучение «глубинам 
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Божьим», или исследование Библии, но способность научить других основам 

нашей веры. Автор Послания к евреям полагает, что каждый верующий, ставший 

на путь познания истины, должен овладеть этими навыками (см. Евр. 5:11 – 6:1–3). 

В деле христианского ученичества очень важно уметь использовать Слово Божье 

для взаимного назидания и научения (см. Кол. 3:16). 

 
Взаимоотношения в общине 

Этот комплекс умений имеет отношение к нашей способности наладить 

отношения в служении Господу, в служении друг другу и в служении миру. В 

каждом из трех аспектов имеются определенные навыки, которые помогут нам 

организовать общение в Царствии. Эти навыки в служении общения укрепляют и 

осуществляют на практике имеющиеся приоритеты, и помогают нам как Церкви 

достичь поставленных целей. 

 
Служение Господу 

Поклонение: Способность поклоняться Богу от всего сердца как в уединении, 

так и в собрании верующих. Это умение способно удовлетворить жажду сердца 

Отца, Который желает, чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине (см. Ин. 4:23–

24). Чем больше мы поклоняемся, тем больше мы научаемся поклоняться. 

Поклонение делает нас любящими и ревностными поклонниками Бога. 

 

Общение в собрании: Взаимоотношения с Богом приводят к установлению 

взаимоотношений друг с другом. Нам нужно научиться на самом деле «пребывать в 

Нем» (см. Ин. 15:4), и тогда мы будем свидетельствовать о Его любви естественно 

и непринужденно, и это приведет к теплым, очищающим и заботливым 

взаимоотношениям с другими людьми (см. 1 Ин. 1:3–8). Взаимоотношения с Богом 

представляют собой итог молитвенных привычек, о которых мы говорили выше. 

 

Служение другим людям: Это аспект послушного служения в исполнении того, 

что угодно Богу. Это умение осуществляется на практике в двух аспектах: в 

общении с Ним мы слышим Его и учимся отвечать на Его повеления так, как это 

делал Иисус, – всегда исполняя то, что Он видел Отца делающим (см. Ин. 5:19–20). 

Сюда также относятся «добрые дела» (Мф. 5:16) в служении святым и другим 

людям в нужде, например, бедным и больным. И здесь Иисус служит для нас 

совершенным примером (см. Мк. 10:45). 

 

Даяние: Это естественное следствие поклонения и служения другим, когда мы 

отдаем себя и свои ресурсы, что символически отражается в финансовом даянии. В 

Ветхом Завете десятины представляют собой признание Божьего владычества над 

нами (см. напр., Быт. 14:18–20; ср. Мф. 3: и дал.), в то время как «добровольные 

приношения» являются актом благодарности в ответ на Божьи благословения, 

изливаемые на нас. Новый Завет делает акцент на щедром даянии (см. Лк. 6:38). 

Наше даяние Богу выражается в наших приношениях в дом Божий, а также в 
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милосердии по отношению к бедным и нуждающимся (см. Гал. 6:10; Мф. 6:2 и 

дал.). 

 

Личное изучение Библии: Посредством этого аспекта мы встречаемся с Богом в 

Его Слове, и слышим Бога через Его Слово. Так мы «отвечаем» на слова Библии. 

Мы учимся читать Писания, размышлять над ними и «верно преподавать слово 

истины» (2 Тим. 2:15), чтобы получить полное оснащение и использовать Писания 

не только в помощь другим людям, но и для того, чтобы самим жить благочестивой 

жизнью. 

 

 
Служение Телу: 

Прощение других и принятие прощения: Это практическое осуществление 

заповеди, согласно которой «солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26). Мы 

должны научиться принимать прощение от Бога и друг от друга, прощать других 

людей, обидевших нас или согрешивших против нас. Принятие прощения 

предполагает исповедание и покаяние. Учение Иисуса на этот счет совершенно 

ясно – нам нужно прощать от всего сердца даже в поклонении, и делать это следует 

таким образом, чтобы не оскорбить достоинство другого человека, иначе Бог не 

простит нам наши грехи (см. Мф. 5:23–24; ср. 6:14; 18:15–35). 

 

Возложение рук: Эта практика подразумевает взаимное служение друг другу в 

собрании как посредством принятия возложения рук, так и посредством 

возложения рук на других людей. Возложение рук представляет собой основной 

принцип и вид практического служения для всех верующих (см. Евр. 6:1–3). Этот 

аспект связан с принятием Духа (см. 1 Тим. 4:14) и даянием Духа в благословении, 

в признании и подтверждении, в исцелениях и других нуждах. 

 

Осуществление духовных даров: Здесь мы говорим об открытии и 

осуществлении наших даров внутри семьи верных, особенно в малых группах (см. 

1 Кор. 14:26). Нам нужно научиться сотрудничать с Духом в принятии даров других 

людей, в определении и осуществлении собственных даров ради блага других 

людей, которые могут нуждаться в том, что Бог даровал нам (см. Рим. 12:3–8; 1 

Кор. 12:7–11). 

 

Общение верующих: Об этом аспекте жизни верующих мы говорили много раз. 

Сюда относится умение устанавливать добрые взаимоотношения со смирением и 

любовью, и со «старанием сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:2–3). 

Павел всегда особое внимание уделял общению и необходимости поддерживать и 

практиковать его (см. Флп. 2:1–11). Для этого верующие должны регулярно 

собираться для «общения» в поклонении, учении и преломлении хлеба (см. Евр. 

10:25; ср. Деян. 2:42 и дал.). 
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Исцеление больных: Исцеление дается Богом Его семье не только через лидеров 

(см. Иак. 5:13–16). Это основная способность всех христиан, которую они должны 

постигать и развивать в соответствии с поручением Иисуса (см. Мф. 10:1, 8; ср. 

Мк. 16:17–20). Исцеление и болезни имеют отношение не только к физической 

сфере жизни человека, здесь подразумевается всякая немощь, всякая дисгармония, 

которая нарушает целостность человека. Мы говорим о способности нести 

исцеление в духовную, эмоциональную, интеллектуальную, физическую и 

социальную жизнь человека во всей его полноте. 

 
Служение миру 

Забота о бедных: Аспект соучастия в жизни бедных является важным в жизни 

учеников Христовых. Иисус заповедал нам заботиться о бедных. Он не говорил 

«если», но «…когда творишь милостыню» (Мф. 6:2–3). Служение бедным не 

предполагает только финансовую помощь или обеспечение людей продуктами 

питания. Это любая форма оказания помощи нуждающимся, которая может 

потребоваться в контексте их жизни (см. Мф. 25:34–40). 

 

Забота о заблудших: Мы говорили об этом аспекте служения в контексте 

проповеди Евангелия. Сюда также входят забота о тех неверующих, которых мы по 

воле Божьей встречаем в своей жизни. Каждому христианину нужно научиться 

устанавливать дружеские взаимоотношения с неверующими людьми, чтобы быть в 

состоянии проповедовать им Христа в своей повседневной жизни. К сожалению, 

большая часть христиан не имеет никаких контактов с неверующими людьми. 

 

Забота о больных: Об этом мы тоже много говорили. Однако сюда также 

относится более глубокий уровень заботы о больных. Мы имеем в виду людей, 

которые не получили быстрого исцеления, или же тех, которые не получат 

исцеления никогда. Иисус сказал, что мы должны исцелять больных. Но Он также 

сказал, что мы должны печься о больных: «Я был болен, и вы посетили Меня» 

(Мф. 25:36). Это относится ко многим людям, включая инвалидов и смертельно 

больных людей. 

 
Заключение 

Эти практические виды деятельности Виноградника построены на принципах 

жизни Царствия Божьего и того, что мы считаем важным в жизни Церкви. Эти 

аспекты сходны с тем, о чем говорил Петр в своем Втором послании к первым 

ученикам Иисуса. Он сказал, что если мы «прилагаем к сему все старание», если 

мы стремимся осуществить в своем хождении перед Богом Его заповеди, если «это 

в нас есть и умножается, то мы не останемся без успеха и плода в познании 

Господа нашего Иисуса Христа» (2 Пет. 1:3–11). И напротив, если мы не будем 

осуществлять на практике эти качества, тогда мы «слепы, закрыли глаза, забыли об 

очищении прежних грехов своих». «Посему», – продолжает Петр, – «братия, более 

и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда 
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не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа 

нашего и Спасителя Иисуса Христа». 

Петр сказал это с властью и силой, и некоторые могут решить, что подобные 

дела можно творить только для того, чтобы не возникло чувство вины. Однако это 

не так. Петр говорит о реальных вещах, он предупреждает о том, что произойдет на 

самом деле, если мы будем это делать, и что случится, если не будем. То же можно 

сказать о практических делах, которые мы здесь перечислили. Главное – исполнять 

их, и исполнять постоянно. Конечно, для этого нужно, чтобы вы в течение 

определенного времени видели, как другие люди показывают пример, исполняя 

такие дела, и чтобы вы сами стали развивать эти аспекты, сделав их основной, 

очень важной составной своей жизни. Будем надеяться, что вы и сами станете 

примером, показывая в своей повседневной жизни эти качества, помогая другим 

людям приобрести                        и успешно использовать их в своей жизни. 

 

Глава 8 

Избрание служителей 

 

Правильный выбор служителей и лидеров – исключительно важный процесс, 

потому что любая хорошо продуманная философия будет бесполезной, если ее 

попытаются осуществить «неправильные» люди, или если церковью будут 

руководить не те лидеры. Служения и отделы церкви организуются посредством 

набора, обучения и вовлечения в служение лидеров и работников. На это нужно 

время и силы. Принципы, обсуждаемые ниже, очень важны при отборе и работе 

персонала и лидеров. Каждый, кто исполнял обязанности лидера в течение какого-

то периода времени, хорошо знает, насколько важно пригласить на работу нужных 

людей, чтобы они правильно исполняли свои функции. Лидеры могут либо 

исполнить, либо задушить на корню любое начинание в церкви. Исполнение 

служения прекрасно и плодотворно, но разрушение причиняет боль и наносит 

большой ущерб. Лидерство в церкви – очень важный момент. Это ключ к здоровой 

жизни и росту церкви. 

Когда дело доходит до подбора персонала, становится понятно, что характер 

человека намного важнее, чем его способности. Джон Уимбер подчеркивал этот 

момент, и предпочитал медленное развитие служения и его меньшую 

эффективность ради того, чтобы отдать приоритет почтительному отношению к 

людям с характером, в котором видны яркие вспышки дарований. Павел назидал 

Тимофея доверить свое учение «верным людям, которые были бы способны и 

других научить» (2 Тим. 2:2). К сожалению, в наши дни в церквах наблюдается 

кризис духовного руководства. 

Однако это положение вещей нужно привести в равновесие с другими 

факторами, которые мы обсудим в данном разделе. Эта глава посвящена, в 

основном, нашему пониманию лидерства в Винограднике, и нашим критериям в 

подборе работников, особенно, потенциальных лидеров. Мы также приведем 
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некоторые комментарии о подотчетности и дисциплине лидеров, и поговорим о 

том, можно ли ставить женщин руководителями в церкви. 

 
Подход Виноградника к вопросам лидерства 

Наше понимание лидерства предполагает некоторые критерии, упоминавшиеся 

выше. Применение их без достаточного осознания сути лидерства приведет к 

формализму. 

В исследовании концепции лидерства можно увидеть логическое развитие и 

прогрессию от первой до седьмой характеристик. 

 

Во-первых, работники и лидеры появляются из основания и надстройки, 

которая состоит из целей, ценностей, приоритетов и практики Церкви. 

 

Самые лучшие работники и лидеры – это люди, прошедшие все ступени от 

начала и до конца. Они глубоко вникают в философию служения, и растут в нем, 

прежде чем станут кем-то в церкви и начнут в ней что-то делать. Это очень важно, 

потому что многие люди, присоединяющиеся к церкви, особенно приходящие из 

кругов, где привыкли к демонстрации своих добродетелей, приобретают 

нормальную самооценку и осознают свою сопричастность к общинной жизни. Они 

сами понимают, что им нужно что-то делать или кем-то стать в церкви. С этим 

нужно быть осторожным. Работники, особенно лидеры, должны воплотить в себе и 

передать дальше основные ценности, приоритеты и практику. Мы редко отдаем на 

сторону лидеров, прежде чем не убедимся на практике в течение определенного 

времени, что они искренне разделяют наши этические нормы. 

 

Во-вторых, лидерство, как и служение, функционально. 

 

Лидеры, собственно говоря, руководят людьми. Они увлекают людей 

собственным примером. Если люди не следуют за ними, значит лидеры изжили 

себя. Лидерство имеет самое непосредственное отношение к ответственности и 

подотчетности, а не к позициям и титулам. Если положение лидеров основано на 

последнем, тогда следует ожидать возникновения самых разных проблем, как, 

например, самолюбование и слишком большое почтение к почестям, но 

недостаточное внимание к выполнению собственных функций и ролей. 

Не стоит официально объявлять о начале служения или выдвижении какого-либо 

лидера, если работоспособность и эффективность прежде не проверены в течение 

какого-то времени. Лидеров следует проверять до их публичного объявления. 

Некоторые сразу же проявляют свою сущность. В других их истинный характер и 

способности выявляются несколько позже, часто слишком поздно для того, чтобы 

предотвратить урон, который они нанесли людям. Павел советовал Тимофею «рук 

ни на кого не возлагать поспешно, и не делаться участником в чужих грехах», 

потому что «грехи некоторых людей явны», а «некоторых открываются 

впоследствии» (1 Тим. 5:22–25). Джон Уимбер часто предупреждал нас на 
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основании собственного опыта о том, что очень больно отстранять лидеров от 

руководства, поэтому нужно быть бдительными, чтобы не допускать подобных 

казусов. 

Понимание функций лидеров, отчасти, заключается в различиях между лидерами 

и организаторами. Лидеры основывают новые территории. Они идут по 

определенному пути, направляют и воспитывают людей, развивают структуры и 

системы. Лидеры определяют видение, собирают людей вместе, работают с ними и 

через них осуществляют видение. Организаторы или администраторы 

поддерживают в исправном состоянии людей и системы, организуют правильную и 

гармоничную работу всех и всего. Совершенно очевидно, что нам нужны и 

руководители, и организаторы, и они абсолютно равноценны между собой. 

 

В-третьих, лидерство не только функционально, но и контекстуально. 

 

Настоящее лидерство, как и служение, основано на взаимоотношениях и 

действует в контексте. Павел «рукополагал» служителей в молодых церквах только 

через полтора года после насаждения церквей (см. Деян. 14:23). Это были 

относительно молодые верующие. Лидеры росли и, по всей видимости, работали 

хорошо. В другом контексте, однако, эти же лидеры руководить не могли бы. 

Навязывание людям руководства или контроль в конкретных ситуациях – 

бессмысленное занятие. Человек, руководящий одной группой людей, может не 

справиться с руководством другой группой. Кроме того, нам не следует назначать 

руководителей, если в рамках контекстуальных взаимоотношений этих людей не 

признают в качестве лидеров. Нам нужно служить, начиная с низов, занимая 

последнее место за столом, чтобы сидящий во главе стола сам пригласил бы нас 

занять первое место. 

Контекст также оказывает влияние на стиль руководства, избранный лидером. 

Определенные времена или конкретные социально-экономические группы 

потребуют директивного стиля руководства, в то время как в других ситуациях 

другие группы захотят видеть в лидерстве консультативный стиль. Хороший лидер 

видит времена и сроки, контекст и место, на котором находятся люди, чтобы затем 

выбрать нужный тип или стиль руководства, необходимый для достижения цели. 

 

В-четвертых, лидеру, как это должно быть в служении, следует иметь 

характер слуги. 

 

Здесь речь идет об отношении сердца к труду. Мы не говорим о позиции, власти, 

привилегиях и контроле. Если и есть в позиции лидера привилегии, то они 

сводятся к участию в kenosis Иисуса, в Его самораскрытии для смиренного 

служения, которое символически выразилось в омовении ног учеников. Иисус 

сказал: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я 

точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 

умывать ноги друг другу» (Ин. 13:13–17). У хороших лидеров не может быть 

покровительственного, гордого или неуверенного мышления, которое может 
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выразиться в таких словах, как «мое служение, мое руководство, мое призвание и 

моя церковь». У них должен быть «кенотический» менталитет страдающего Раба 

из Послания к филиппийцам 2:6–11. Как сказал Павел, именно настоящие лидеры 

часто больше всего страдают в своем служении Господу, Церкви и миру (см. 1 Кор. 

4:9 и дал.). 

Хотя руководители – дар в церкви (см. Рим. 12:8), и к ним следует относиться 

уважительно и принимать, как таковых, они функционируют как смиренные слуги, 

работающие во благо Тела, используя свой дар, как любой другой член церкви. 

Поскольку лидеры руководят, ведут за собой весь приход и формируют людей, их 

служение должно быть обязательно подотчетным, ибо они «подвергнутся 

большему осуждению» (Иак. 3:1 и дал.; ср. 1 Тим. 5:17–20, комментарии к этому 

месту будут представлены несколько позже). 

Но что можно сказать о «должности» старейшин, пресвитеров и диаконов в 

церквах Виноградника? Джону Уимберу часто задавали этот вопрос. И опять, здесь 

речь идет о форме служения, а не о позиции силы и власти. Настоящая власть – 

духовная власть – происходит из служения, из любви и способности положить 

свою жизнь за других, в сочетании с Божьими дарами милосердия. Это придает 

любой «должности» истинный смысл, и тогда эту позицию можно правомерно 

назвать «структурной властью», будь то власть мужа и отца в семье, или пастора и 

пресвитера в церкви. Вот почему, в конце концов, настоящее лидерство – это 

духовное лидерство. 

В Винограднике пресвитеры и диаконы выполняют фукциональные роли, 

которые выражаются в различных служениях в противоположность разделению 

людей на разные категории или позиции. Например, многие лидеры 

функционируют как пасторы или пастыри, старшие руководители в церковной 

лидерской команде исполняют руководящие роли, а лидеры конкретных служений 

или групп рассматриваются как диаконы. В большей части церквей Виноградника 

используются практические «наименования» должностей, в которых выражается 

смысл служения, а в других церквах используют библейские должности или 

титулы. Использование первых из них направлено на предотвращение 

злоупотреблений и привычных шаблонов в разуме людей, которые они приобрели в 

предыдущем своем библейском учении и в общении в церкви. Это касается все 

чаще используемых выражений типа «пятигранное», или «четырехгранное» 

служение (в зависимости от того, как вы понимаете греческий союз «и») в 

Послании к ефесянам 4:11. Мы не считаем их должностями или позициями в 

церкви, но просто функциями. На самом деле, греческое слово dorea (дар) в 

Послании к ефесянам 4 предполагает, что сам человек является даром для Церкви в 

том смысле, что его присутствие и функционирование имеет определенное 

воздействие или производит определенный результат в церкви, а само влияние 

определяется как апостольское, пророческое или евангелизационное. Важен сам 

человек, а не его функция. Мы называем человека по имени, а не по положению, 

которое он занимает где бы то ни было. Джон Уимбер не позволял людям называть 

его апостолом, но совершенно очевидно, что он функционировал как таковой, 

потому что мы все можем видеть результаты его жизни и служения. В связи с этим 
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можно привести слова Джона: «Ты пресвитер настолько, насколько ты 

пресвитерствуешь, ты диакон настолько, насколько ты диаконствуешь, ты апостол 

настолько, насколько ты апольствуешь…» (только американцы способны так 

мучить английский язык). 

 

В-пятых, лидеры помогают людям возрастать и наделяют их полномочиями. 

 

Лидеры оснащают людей, наделяют их полномочиями в том смысле, что 

вовлекают людей в работу и позволяют им участвовать в ней. Это настоящее 

искусство – создать безопасное окружение, в котором люди смогут раскрыть свои 

таланты, наливаться силой, получать соответствующее оснащение и начать 

функционировать. Все надо организовать таким образом, чтобы другие смогли 

выполнить то, что им предназначено. Это значит осуществление даров и призвания 

этих людей. Лидеры должны выполнять дела церкви посредством других людей 

таким образом, что те думают, будто все это они делают сами! Это содействие и 

осуществление того, что Бог делает в людях и через них в Церкви и в мире. Это 

поразительная привилегия и огромная духовная ответственность – содействовать 

тому, что Отец делает, чтобы мы стали партнерами и соучастниками с Духом 

Святым. И здесь нужно духовное распознание, искусство понимания того, где и что 

делает Дух, как осуществить это в людях и через них. Такое «искусство лидера» 

основано на дисциплине совместного служения с Духом и научения от Него. 

Все дело в том, что лидеры, способствуя тому, что делает Бог, оснащали других 

людей, передавая им свои полномочия. Они делегируют людям ответственность и 

используют имеющиеся ресурсы. Признаком истинного лидерства можно считать 

способность самому выйти из служения, оставив в нем нового лидера. Вот почему 

позиция высшего руководства и штатных работников не для людей, которые 

стремятся «выполнить работу», но для тех, кто может вести за собой и помочь 

развиваться людям, которые будут выполнять данную работу. Функция лидера 

заключается в производстве еще большего количества лидеров, а не просто 

собственных последователей. 

Джон Уимбер разработал процесс, состоящий из семи ступеней, в котором 

представлена концепция руководства, направленного на подготовку лидеров. Это 

выявление, призыв, обучение, вовлечение, наблюдение за людьми и их тренировка, 

а затем новое повторение всего процесса. Это испытанный и надежный метод 

развития «солдат пехоты». Лидеры будут подниматься именно из этих рядов. 

 

В первую очередь следует выявить определенных людей, у которых имеется 

потенциал в конкретных аспектах служения. Лидер делает это с молитвой, обращая 

внимание на тех, кто готов взять на себя ответственность и кто стремится 

участвовать в том или ином служении. Это усердные и верные люди, которые 

постоянно находятся рядом с лидерами. Бог также показывает руководству, кого Он 

избрал и кого предопределил для подобных взаимоотношений, или, как об этом 

сказал Иисус, «которых Ты дал Мне» (см. Ин. 6:44–70; 17:6). В процессе отбора 

обязательно нужно принять во внимание все серьезные проблемы, наличие 
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которых может заставить нас признать данного человека негодным к служению. 

Смотрите обсуждение этого вопроса ниже. 

Следующим шагом идет призыв этих людей в видение с оснащением и участием 

в служении. Здесь проявляется способность лидера идти рядом с человеком, 

способность вызвать в нем доверие и верность для того, чтобы подготовить его к 

служению и/или лидерской позиции. 

Третья ступень состоит в подготовке людей. Мы объясняем свою концепцию 

подготовки через следование примеру – это метод «покажи и расскажи», о котором 

мы говорили в главе 6. Подготовка нужна не только для определенных видов 

служения, но для формирования характера и жизни в целом. Ученичество – 

абсолютно необходимый аспект процесса передачи полномочий и перехода к 

исполнению лидерских обязанностей. 

В-четвертых, лидер вовлекает в служение уже подготовленных людей, 

согласовывая их конкретные дары и таланты с потребностями и возможностями 

церкви. Вовлечение включает в себя «назначение» с возложением рук и 

обязанностей и наделением человека полномочиями. Само собой разумеется, что 

возложение обязанностей без полномочий, или наоборот, приведет только к 

разочарованиям и провалу всего дела. 

На этом этапе лидер не должен упускать процесс из виду, но наблюдать за теми, 

кого он вовлек в служение. Вовлечение и делегирование без последующего 

наблюдения – шаг, обреченный на поражение. Это не значит, однако, что лидер 

имеет право доминировать или проявлять излишнюю опеку, постоянно держа 

человека «под прицелом». Наблюдение означает честную обратную связь в обоих 

направлениях. Такое наставничество подкрепляет людей, повышает их уверенность 

в себе и позволяет лучше выполнять свою работу. 

Шестой шаг – тренировка людей, находящихся под наблюдением. Лидеры не 

только способствуют выполнению функций, но также заботятся о человеке, 

который эти функции выполняет. В конце концов, люди бесконечно важнее, чем их 

функции! Если с ними что-то не в порядке, то их служение и функции тоже не 

будут эффективными. 

И, последнее, лидеры повторяют этот процесс, подготавливая новых людей к 

работе в других областях служения, одновременно побуждая новоиспеченных 

лидеров делать то же самое. 

 

Мы должны понять, что лидеры, отдавая другим свое служение и наделяя их 

полномочиями, переживают в связи с этим ролевые перемены. Особенно это 

касается старшего пастора. Джон учил нас, что старшему пастору в результате 

постоянного обучения, делегирования и воспитания новых лидеров по мере роста 

церкви приходится заново определять роли. Эту тему мы здесь обсуждать не будем, 

потому что она хорошо представлена в работе Джона, посвященной планированию 

работы церкви на первую пятилетку. Однако старший пастор может делегировать 

некоторые свои обязанности и отдать определенные сферы служения другим 

лидерам, оставаясь пастором для всех на всех уровнях роста церкви. Ему не нужно 
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будет отдавать Богом данную власть и авторитет главы поместной церкви, пока в 

данную церковь не назначат другого старшего пастора. 

 

В-шестых, лидеры производят лидеров, действуя, в основном, в командах. 

 

Лидерство подразумевает участие и вовлечение. Истинные лидеры всегда 

работают в команде. Они создают команды, и работают в них и через них. Нельзя 

назвать истинным лидерством ситуации, когда глава держится за власть и знания, 

руководит людьми в отстраненной манере или на расстоянии «вытянутой руки». 

Лидер не должен бояться быть искренним и прозрачным, стать уязвимым, работать 

в команде, поскольку это важно для ответственного и благочестивого руководства. 

Эти качества невозможно переоценить, поэтому среди неуверенных лидеров, 

живущих без подотчетности, слишком часты случаи злоупотребления властью. 

Нельзя называть такое положение вещей спецификой «работы в команде». В любой 

команде должен быть один признанный и уважаемый лидер, иначе команда очень 

быстро потеряет управление. Я также не говорю о лидерстве, которое 

осуществляется в работе символической команды, которая вынуждена 

осуществлять видение и служение руководителя. Следует исключить как 

автократию, так и демократию, поскольку это два вида крайностей. Должно 

существовать динамичное равновесие между лидером и его командой, и тогда 

плоды деятельности руководства будут видны в искренности и единении внутри 

команды, члены которой не боятся раскрыться. Такой стиль руководства создает 

взаимное уважение, высвобождает дары внутри команды, особенно дары 

управления в самих лидерах. В этом смысле лидеров признают и ими становятся 

все люди, снизу доверху. Руководители не смогут внедрить этот стиль сверху. И 

тогда возникнет настоящая команда вместе с уполномоченными последователями и 

лидерами во благо Тела и во славу Бога! 

Лидерство – это не сольная песня, и не индивидуальное мероприятие. Другой 

аспект такого понимания лидерства заключается в мастерстве совместного участия 

внутри команды и среди людей. Лидеры – это люди, которые задают правильные 

вопросы (совсем не обязательно иметь ответы на все вопросы), и знают, как 

получить от других все то, что необходимо для служения. Но, что еще важнее, это 

мечтатели с пылким рвением и призванием идти и творить дела ради 

распространения Царства. Эффективность их лидерства будет зависеть от 

способности передать свое видение и построить команду для создания 

соответствующей структуры для реализации в жизнь своего видения. Руководство 

через команду требует мастерства и настойчивости. Намного быстрее и легче все 

сделать самому (или, скорее, так кажется). Здесь нужно обратить внимание еще на 

один важный момент: лидер не должен идти в ногу с командой, но он также не 

должен бежать впереди них и делать все по-своему! Командная работа 

исключительно важна для цельности и успеха лидерства. Джон обычно говорил, 

что прежде чем лидер сможет сохранить и вырастить людей от умеренных до 

длительных сроков в команде (или в штате), в среднем ему придется потерять от 

трех до пяти членов команды. Так что приготовьтесь, придется пережить и такое. 
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И, наконец, в наше понимание лидерства или потенциального лидерства в 

Винограднике входят определенные качества лидера. 

 

Как говорил Джон, при выявлении или выборе потенциальных лидеров вам 

нужно составить список таких людей. Совершенно очевидно, все вышесказанное 

тоже относится к этой теме, но нам нужно уяснить и точно детализировать 

конкретные качества, которые особенно важны как для существующих, так и для 

потенциальных лидеров. Но и здесь нам тоже нужно соблюдать равновесие. 

Например, если барьеры будут слишком высокими, то людям придется приложить 

много усилий, чтобы преодолеть всех их на пути к лидерскому служению. 

Естественная тенденция в развитии любого движения приводит к тому, что барьеры 

становятся все труднее и труднее. Виноградник не исключение, если только мы 

осознанно не станем предпринимать меры против такого положения вещей. В 

ранние дни Виноградника люди служили и руководили без особых требований к 

своему положению руководителя со всеми вытекающими последствиями в виде 

непредвиденных случайностей и с трудом дающегося успеха. Я тоже испытал это 

на себе, и больше такого не хочу. 

С другой стороны, нам всем нужно быть ответственным перед Богом и людьми, а 

значит, нельзя слишком низко опускать барьеры, чтобы дозволялось практически 

все. В таком случае все наше время уйдет на приведение в порядок всего того, что 

натворили такие «лидеры». Нам нужно все время искать новые пути, чтобы 

сохранить (а во многих местах и восстановить) истинный, радикальный дух, четко 

определить границу между функциями и миссией, иначе растущий 

профессионализм, который душит многие движения, возьмет над нами верх. Как 

только мы увлечемся текущими делами и перестанем уделять достаточное 

внимание миссиям (насаждению церквей), начнется упадок, и барьеры для 

служения и лидеров станут все выше и выше. Нам нужно двигаться от обыденных 

дел к миссионерской сфере, иначе мы погибнем! 

Этот конфликт касается противопоставления характера и способностей (или 

даров). Слишком сильное увлечение качествами и характером лидера приведет к 

недооценке органической основы деятельности, которую впоследствии заменит 

идеологическая корректность, сходная с синдромом старшего брата. Тогда 

организм перерастет в организацию. И напротив, способности, дары, таланты и 

мастерство очень важны в лидерстве, но без некоторых качеств характера они тоже 

причинят большой вред. 

Еще один важный момент в теме качеств лидера – это доступность самого 

человека в противовес его добрым намерениям, дарам, талантам в лидерстве, и 

даже прекрасному характеру. В нашем постмодернистском мире это большая 

проблема. Люди заняты, как никогда раньше. Огромные скорости технологического 

прогресса с мириадами экономящих время средств и приспособлений обещают 

людям еще больше эффективности, но делают нас еще более занятыми, подвергая 

человеческую психику большему стрессу и давлению. Люди, преуспевающие в 

мире, в бизнесе, проявляющие себя в качестве лидеров, часто не находят времени и 
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сил служить церкви и вести ее за собой, хотя именно этот выбор они сделали в 

своей жизни. Это ловушка! Лучше иметь доступных, постоянных и верных 

лидеров, чем умелых, опытных, но занятых. Но здесь нужно соблюдать равновесие: 

одни люди могут жонглировать многими мячами, оставаясь в то же время 

эффективными в служении и руководстве, а другие не могут. 

Существуют и другие сложности, о которых мы здесь не говорили. Прочитайте 

размышления Павла (1 послание Тимофею и Титу) относительно требований к 

характеру лидеров и диаконов – их всего двадцать три (представляете?), и у вас, 

наверное, возникнет ощущение, что перед вами высокий барьер. Но если учесть 

исторический контекст церквей того времени, то можно сказать, что есть много 

конфликтных моментов между характером и способностями, между домом и 

церковью, между уважением извне и внутри церкви, между духовностью и 

практичностью, между социальными и библейскими умениями  навыками. И хотя 

список Джона Уимбера состоит всего из семи пунктов в противовес двадцати трем 

из посланий Павла, в нем есть все. 

 
Семь критериев для отбора лидеров 

 

Отношение слуги и самопожертвования 

Мы ищем людей, которые искренне желают служить с полным посвящением 

себя, своего времени, сил и денег ради блага Церкви. Некоторые из таких людей не 

станут лидерами, но все они будут хорошими работниками. Мы ищем правильное 

отношение. Следует избегать людей, стремящихся быть на виду, получить 

«платформу» для своей деятельности или ищущих руководящих постов. Ищите 

тех, кто не боится испачкать руки, кто готов выполнять любую, необходимую на 

данный момент работу, независимо от ее важности или трудоемкости. 

Люди должны понимать, что они служат (а иногда и приносят жертву, потому что 

лидерство подразумевает жертвенность) Господу, а не людям, иначе они быстро 

разочаруются, в результате чего возникнут серьезные проблемы. Если самооценка 

человека слишком зависит от того, где и кем он служит, тогда люди начнут искать 

видимых проявлений, и будут действовать на основании неправильной мотивации. 

Лидеры должны искать признания Господа. Как говорит Павел, «И все, что делаете, 

делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от 

Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23–24). 

 
Жизнь в общении с Иисусом – это любовь к Иисусу и Его народу 

Почти везде в Писаниях, где упоминаются требования к лидерам (напр., Исх. 18, 

где говорится о разговоре Моисея и Иофора; Деян. 6 в связи с апостолами и 

диаконами; размышления Павла в 1 Тим. и Тит.), можно увидеть акцент на 

исполнении Духом Святым, исполнении мудростью и верой. Этот факт следует 

рассматривать как квалификацию исключительно качественного христианина. 

Такие характеристики присущи честному ученику, который пребывает в живых и 

очень близких взаимоотношениях с Иисусом. Лидер, в первую очередь, ученик, а 
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потом уже лидер. Он всегда останется учеником. Если лидеры не будут вечными и 

успешными учениками Иисуса, тогда вся деятельность таких людей будет 

застойной изнутри, служение и лидерство превратятся в работу, и очень скоро все 

остальные почувствуют и увидят это. Лидеры должны служить и вести за собой на 

основании жизни и любви Божьей внутри них, на основании своей близости с 

Иисусом. И еще, лидерство – это, в основном, духовное руководство. Не нужно 

бояться исполнения Духом. Разве мы не должны постоянно исполняться Им? (Еф. 

5:18 и дал.). 

В поисках таких людей мы должны помнить, что они выделяются среди других 

как люди очень радостные. Они живут верой, хранят личную духовную 

дисциплину (например, верны в молитвах и финансовом даянии), они активны в 

использовании даров Духа, проницательны и обладают практической мудростью, а 

потому окружены атмосферой духовной власти. Из лучших учеников получаются 

лучшие лидеры. И хотя в людях, в первую очередь, видны определенные духовные 

дары, которые могут быть необходимы для данного служения, практически любой 

труд могут выполнить именно люди, «исполненные веры и Духа Святого» (Деян. 

6:5). Они становятся лидерами с качествами добросовестного слуги, потому что 

ими руководит и их научает Святой Дух, и люди последуют за ними, потому что 

такие лидеры служат им с любовью. 

Сущность требований к лидерам проста – это ревностная любовь к Иисусу, а 

значит, и к Его народу. Помните, Иисус спросил Петра, «любишь ли ты Меня?» 

Если любишь, «паси овец Моих». Любовь – это служение с радостью и 

готовностью. Нельзя обижать людей, которых мы хотим повести за собой. Нельзя 

также быть лидером из чувства долга, руководствуясь тем, что мы «должны» это 

делать. Вы ничего не должны. В Царстве Божьем незаменимых людей нет. Нам 

также нельзя пытаться извлечь личную выгоду из служения или руководящей 

должности. Не стоит пытаться «устроить свое гнездышко» за счет других людей, 

ибо это Его овцы, а не наши! Господь был в сильном гневе оттого, что пастыри 

Израилевы думали больше о себе и не проявляли любви и заботы к Его народу. 

Почитайте об этом у пророка Иезекииля 34:1–10, и думаю, вам станет страшно! 

 
Верное сердце 

Верность Иисусу подразумевает верность Его семье и, особенно, Его лидерам в 

этой семье. Невозможно работать с людьми, которые подрывают устои лидеров 

внутри поместной церкви. Павел часто приводит слово «тщеславие» (напр., в Флп. 

2:3) в качестве причины разделения и разногласий. Разногласия происходят из-за 

плотских амбиций и неправильных отношений, и очень редко по другим причинам. 

Мы называем эти причины неверностью, а Павел – тщеславием. Следует с 

большой опаской относиться к людям, которые пытаются использовать нас для 

собственного служения или призвания. Такие люди стремятся держаться поближе к 

лидерам, с показным намерением служить и помогать им, но по сути своей они 

желают лишь укрепить свои позиции ради корысти. Они могут прикрываться 

«призванием» и подтверждать свою лояльность по отношению к лидеру или 



 159 

пастору. Эта ложная лесть очень опасна. Джон Уимбер отвечал таким людям 

следующим образом: «Ты призван служить не тому, кому надо. Мы здесь служим 

только Иисусу! Поэтому пойди и послужи сначала Ему». Джон постоянно следил 

за тем, чтобы обращать людей к Иисусу, ибо мы есть Его ученики. Мы должны 

«быть с Ним» (Мк. 3:14:15) посредством постоянной практики выполнения 

требований духовной дисциплины. И тогда у нас выработается верность ко всему 

Телу, а не только исключительно к пастору. 

Мы ищем людей, которые готовы играть в открытую, желают учиться у лидеров 

и других людей. Такие люди сотрудничают с лидерами, и не строят козни против 

них. Джон Уимбер постоянно говорил, что это не значит, что мы во всем должны 

соглашаться с руководителями и «строиться» в шеренгу. Верность означает лишь, 

что вы делитесь своими мыслями, и не скрываете своих чувств и мнения. Это 

нужно делать лояльно, а не так, чтобы посеять рознь. Единство не означает 

единообразие. Если нужно, мы согласимся не согласиться, но не потеряем единства 

или лояльности по отношению друг к другу. Главное – отношение и проявление 

своих отношений. Когда люди обсуждают недостатки и ошибки руководителей с 

недостойными людьми, тогда они совершают акт неверности и отсутствие 

лояльности. Если лидер перед лицом убедительных фактов все же не соглашается с 

вами, тогда ваша лояльность проявится в радостном и добровольном подчинении 

ему, а не в раздраженном и вынужденном подчинении. Лидер подотчетен Богу, 

поэтому с радостью предоставьте Самому Богу разрешить Его проблемы! Бог 

вполне может внести корректировку в поведение Своих лидеров. 

 
Надежность 

Это качество связано с честностью, искренностью и верностью свету. Мы ищем 

людей, которым могли бы доверять и надеяться. Совсем не обязательно, чтобы они 

были духовными гигантами или безгрешными людьми, у которых нет никаких 

проблем. Мы все в какой-то степени врачи, нуждающиеся в исцелении. Мы просим 

лишь честности и готовности раскрыться. Мы ищем людей, которые осознают свое 

сокрушение, готовы поделиться им и врачевать его. Им можно доверить служение и 

руководство, если, конечно, их сокрушение не становится единственным интересом 

и заботой, ибо человек в таком состоянии может причинить вред другим людям. К 

сожалению, очень часто мы обнаруживаем ненадежность человека в том или ином 

аспекте только тогда, когда они подводят нас. 

Вспомните Петра у костра после воскресения Иисуса (см. Ин. 21:15–17). Он три 

раза отрекся от Иисуса. Иисус доверил ему Церковь после того, как он признал 

свой грех, уязвимость и немощную любовь: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 

что я phileo Тебя». Иисус не переломил надломленную трость и льна курящегося не 

угасил. Вместо этого он сделал Петра лидером! Иисус посчитал его надежным 

человеком, или решил дать ему шанс! Вы бы смогли сделать то же самое? 

Понятие надежности человека часто сопряжена в Библии с деньгами (см. 

«ненавидящие корысть» в Исх. 18:21). Надежность также имеет отношение к 

противлению искушению превозносить себя, злоупотреблению властью и 
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плотским соблазнам. Если мы не будем довольствоваться удовлетворением своих 

интимных, или физиологических потребностей законным образом, они станут для 

нас сетью. Они могут стать вредными и нечестивыми привычками и привести к 

утрате чистоты и благочестия. Лидеры должны быть надежными в вопросах, 

касающихся денег, секса и власти, потому что это самые сложные аспекты в 

человеческой жизни. Обычно лидеры «падают» по причине своей уязвимости в 

одной из этих сфер своей жизни. Надежность также касается всякого рода 

«мелочей». Например, можно ли ему доверить конфиденциальные сведения, 

видение другого человека и его служение, или своевременное завершение какого-

либо задания? Как сказал Иисус: «Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16:10–

12). 

 
Доказанная способность к служению 

Мы говорили об этом в разделе, посвященном пониманию лидерства как 

функциональной реальности. Мы ищем людей с мотивацией, уже выполняющих 

служение и имеющих хорошую репутацию. Это особенно относится к выполнению 

лидерских обязанностей высокого уровня ответственности. Таким лидерам нужно 

быть инициативными людьми с испытанными способностями и хорошим опытом 

работы. Это должны быть зрелые в вере люди, не новички в деле Божьем, 

заслужившие уважение у себя дома, на работе и в церкви. Павел перечисляет эти и 

другие качества в своих требованиях к епископу (т.е., блюстителю, см. 1 Тим. 3:2–

7). Здесь мы видим сочетание характера и способностей. Старший лидер 

определенно должен иметь как зрелый и твердый характер, так и подтвержденные 

опытом работы способности. 

Следует очень ровно относиться к молодым или потенциальным лидерам. Чтобы 

поднять людей снизу вверх и выше, нам нужно пойти на риск и начать доверять им. 

Мы допускаем это по вполне конкретной причине. Очень часто такое решение 

наполняет их энергией и позволяет возрастать в служении и верности. Если они 

терпят неудачу, мы помогаем справиться с ней! Опыт в служении приходит с 

активной практической деятельностью, или с разрешения вступить в служение, и 

старшие лидеры вырастают только из молодых или новых лидеров. Кто-то из 

старших лидеров однажды пошел на риск и доверил им служение! Воспитание 

лидеров – самая главная задача и цель существующего руководства. 

 
Подотчетность – работа в одной команде 

Мы ищем открытых людей, готовых отчитываться перед своими коллегами. Это 

относится не только к делам служения и лидерства в Церкви, но также к их частной 

жизни в рамках брака и семьи, работы и финансов. Это люди, живущие прозрачной 

жизнью, а не затаенной, недоступной чужому взгляду (с различными запретными 

зонами). Это значит, что люди готовы выслушать замечания и быстро покаяться в 

противовес защитной реакции, уклончивости и самооправданию. Вспомните царя 

Давида, когда Нафан, Божий пророк, обличил его в грехе (см. 2 Цар. 12:1–13). Все 

дело в том, что царь Давид ни перед кем не отчитывался. 
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Существуют различные уровни подотчетности для разных уровней лидеров. 

Старшие лидеры подлежат более взыскательному суду по силе их влияния на 

людей (см. Иак. 3:1 и дал.). Подотчетность не должна быть официальной и 

структурированной, а потому ей следует быть гибкой и органичной. Поэтому мы 

ищем людей, для которых подотчетность в служении естественна, а это значит, что 

они прекрасно работают в команде единомышленников. Люди, работающие в 

команде, не должны быть высокомерны или заносчивы, не должны 

руководствоваться эгоистическими амбициями, но, напротив, им следует считать 

других людей более важными, чем они сами. Они должны быть готовы поставить 

интересы коллег выше своих и помочь им достичь успеха (см. Флп. 2:3–4). Мы 

ищем людей, готовых быть взаимозависимыми, и избегаем героев одиночек или же 

тех, кто постоянно тянет всю группу в противоположном направлении. Мы ищем 

людей, готовых подчиняться друг другу в кротости и смирении и в духе 

сотрудничества. Подотчетность действует тогда, когда человек работает в одной 

команде с остальными. Мы должны быть непоколебимыми и противиться гордым, 

высокомерным и независимым людям, как это делает Бог! (Иак. 4:6; 1 Пет. 5:5–6). 

 
Поддержка жены/мужа (а как насчет одиноких?) 

Если служитель женат (замужем), он (или она) в своем служении или лидерстве 

должен заручиться поддержкой жены (или мужа). Недопустима ситуация, когда 

жена равнодушна или пассивно противится или даже настроена категорически 

против служения мужа. Это подрывает служение и лидерство человека, а также 

влияет на людей, которым человек служит. Это также подрывает целостность 

брачных отношений. Павел говорит об исключительной важности брака и семьи в 

жизни лидера (см. 1 Тим. 3:2–7). Лидер должен относиться к своей жене и семье со 

вниманием и заботой, чтобы жена и дети знали, что они стоят на первом месте, а 

церковь и служение – на втором. 

Поэтому мы ищем потенциальных лидеров, чьи жены и дети с готовностью 

соглашаются на участие мужа и отца в служении. Они в лучшем случае должны 

чувствовать общее призвание и с радостью поддерживать мужа и отца и даже 

участвовать в его служении. Это не значит, что жена должна иметь те же дары и 

нести вместе с лидером такую же ответственность в качестве его коллеги (многие 

жены надломились из-за чувства вины, связанного с «синдромом» жены пастора). 

Минимальное, на что мы можем рассчитывать, это одобрение призвания мужа к 

служению и готовность принимать все последствия этого служения в браке и 

семье. Иначе в случае, когда служение потребует дополнительных жертв, жена 

может воспротивиться. Однако и здесь нужно чувство меры. В браке и семье есть 

времена и периоды, которые потребуют особого понимания и гибкости. Можно 

стать слишком черствым и требовать слишком многого от супруги, или от лидера в 

смысле совершенного порядка в его семье. Идеальный вариант, когда муж и жена 

состоят в одной команде. Джон и Кэрол Уимбер всегда старались показать пример в 

этом смысле, но при этом учитывали реалистические личностные и временные 

параметры. Вполне пригодным также можно считать вариант лидера тогда, когда 
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его жена обеспечивает ему поддержку дома, но не принимает активного участия в 

его служении. 

Но что можно сказать об одиноких людях? Совершенно очевидно, что они 

ничуть не хуже женатых, иначе все лидеры обязательно должны были бы жениться. 

Мы набираем, готовим и отправляем на служение одиноких людей тоже, но следим 

за мерами безопасности, которые необходимы для одиночек. Следует учитывать их 

специфические нужды: одиночество и близкие отношения с друзьями, поддержка 

членов команды, быстрая реакция в случае необходимости, готовность выслушать 

и помочь. Также следует принять во внимание разницу между нуждами и свободой 

одинокого человека по сравнению с женатым. Классический пример одинокого 

лидера мы находим в лице Павла. Если вы одиноки, вы можете все свое внимание и 

силы направить на работу ради Царства, потому что вы свободны от разного рода 

забот, которые возникают в случае появления семьи и детей (см. 1 Кор. 7:26–35). У 

католиков существует давняя традиция требовать от лидеров и служителей 

безбрачия. Нам в Винограднике можно многому у них поучиться. 

 
Женщины в служении 

В деле созидания церкви снизу вверх тема служения женщин не является 

главной, однако мне кажется, что по этому поводу следует сказать несколько слов. 

Джон Уимбер на эту тему написал письмо. Я не собираюсь разбирать библейские 

или богословские принципы, выступающие за или против служения женщин в 

качестве лидеров, но хочу только подытожить точку зрения Виноградника на этот 

счет. 

Позиция Джона была простой и ясной. Женщины могут и должны руководить на 

всех уровнях служения в церкви и вне ее: учить (да, учить), благовествовать, 

пророчествовать, исцелять, консультировать, исполнять обязанности 

администратора и пастыря. Есть только одно исключение: высшая руководящая 

должность старшего пастора или пресвитера. Это Богом определенная, 

принадлежащая только мужчинам главенствующая роль. Она применима к 

главенству в семье и к главенству в Церкви и общине. Таково было понимание 

Джона библейских принципов. Главенство не означает доминирование. Мужское 

главенство подразумевает ответственность мужчин под Божьим руководством, 

когда они ведут за собой и управляют на основании порядка сотворения, как 

смиренные слуги. Эту роль выполняет любовь, но она не проявляет независимости 

и никого не отвергает. Она принимает и ведет себя взаимозависимо. Вот почему 

Джон всегда призывал мужей и жен служить в одной команде, чтобы они могли 

уравновесить и обогатить друг друга, не подрывая данную мужчинам власть от 

Бога. 

Джон утверждал, что лидерство в церкви – это функция в Теле Христовом, в этом 

смысле оно открыто для обоих полов, однако, когда церковь достигает 

определенного уровня зрелости с «рукоположенными» в качестве «блюстителей» 

лидерами, тогда ее руководство должно быть мужским. Но акцент на функции 

лидерства в Винограднике таков, что на практике мужья и жены (а иногда и 
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одинокие мужчины и женщины) постоянно советуются друг с другом на лидерских 

собраниях на всем протяжении развития нашей церкви. Джон и Кэролин всегда 

старались поддержать и сохранить такое равновесие. Важные решения обычно 

принимались членами смешанной команды, и главный руководитель брал на себя 

ответственность за эти решения.  Исключение составляют ситуации, когда главный 

руководитель должен принять собственное решение в связи с отсутствием общего 

консенсуса, или же он отзывает старших мужчин лидеров в сторонку, чтобы 

принять окончательное решение по особенно важным или деликатным вопросам с 

тем, чтобы они взяли на себя коллективную ответственность в руководстве под 

Богом. 

В заключение следует сказать, что в норме допустимы смешанные команды на 

всех уровнях руководства, кроме позиции главного руководителя, которая должна 

быть занята мужчиной. Исключением может быть ситуация с открытием новой 

церкви, в которой основателем и старшим пастором может быть женщина. Сама 

ситуация покажет, когда ей нужно будет передать свое дело старшему пастору 

мужчине. Я думаю, что все сказанное, в общем, представляет практику и теорию, 

которой учил Джон. Однако он всегда говорил, что мы как церкви Виноградника не 

обязаны соглашаться с ним. Любая церковь может принять более свободное 

богословие и практику, в условиях реальной жизни осуществляя свободу для 

лидеров женщин на всех уровнях. Насколько я знаю, в церквах Виноградника 

многие пасторы придерживаются именно таких взглядов. Они рукополагают 

женщин в качестве лидеров и признают их в качестве старших пасторов. 

Там, где мы не соглашаемся по поводу догматических и практических вопросов 

(кроме основ вероучения, изложенных в исторических символах веры), нам следует 

делать это, никого не провоцируя на расколы и разделения. Верность и лояльность 

означают почтение друг к другу и к движению Виноградника посредством 

признания общих принципов Виноградника (или учения Джона), а затем 

объявления своей позиции, но без утверждения ее единственной библейской 

истиной, которая подразумевает, что все остальное только лишь ересь! 

 
Подотчетность и дисциплина лидеров 

Я сделаю некоторые комментарии по поводу подотчетности и дисциплины 

лидеров, подытожив то, чему мы в течение многих лет учились у Джона, добавив к 

этому некоторые мои мысли. Этот вопрос придется осветить более подробно, 

потому что он стал исключительно серьезным делом в контексте широко 

распространенных компромиссов и общего упадка нравов. 

Как уже было сказано ранее, лидеры и особенно старшие лидеры подлежат более 

строгому суду. К ним нужно относиться с уважением и почтением, потому что они 

занимают влиятельное и заслуживающее доверия место в Церкви. Почтительное 

отношение подразумевает вознаграждение для некоторых людей за их служение 

(см. 1 Тим. 5:17). Мы призваны молиться в особенной степени за лидеров (см. 1 

Тим. 2:1 и дал.), в первую очередь об их мудрости, защите и вере, потому что они 

стоят на передней линии фронта в борьбе против вражеских атак за продвижение 
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Царства. Они находятся в самом центре противостояния космических сил! Поэтому 

им, как никому другому, нужно быть подотчетными ради собственной 

безопасности и ради безопасности церкви. Самая лучшая форма защиты и 

подотчетности заключается в качественных кадрах и дисциплине команды лидеров. 

 
Что делать, когда лидер «падает»? 

Это очень серьезный вопрос в том смысле, что падение лидера наносит ущерб 

Церкви, лишает лидеров доверия со стороны людей (в результате аморального 

поступка или этического нарушения). Честность человека ставится под сомнение, и 

призвание лидера или пастора приобретает плохую репутацию. Однако нельзя 

принимать обвинений против лидера без наличия свидетелей. Можно действовать 

только в том случае, если обвинение поддерживают другие люди (см. 1 Тим. 5:19). 

Сначала нужно пройти обычную процедуру, принятую для всех верующих: 

разговор с глазу на глаз с лидером того человека, против которого он согрешил. 

Если лидер не покается, тогда эту тему нужно обсудить с двумя или тремя 

лидерами, чтобы они вмешались в назревший конфликт (Мф. 18:15 и дал.). По 

причине «силовых» взаимоотношений между лидерами и церковью шаг первый, и 

тем более, второй часто игнорируются. Здесь следует обратиться к Первому 

посланию к Тимофею 5:19, чтобы защитить честь и достоинство лидерского 

призвания, защитить лидера от ложных обвинений или убедиться в том, что 

обвинение справедливо. 

Если против лидера выступили два или три свидетеля, его следует призвать к 

ответу (см. 1 Тим. 5:19–20). Реакция лидера на обвинение покажет его сердце и 

характер и определит ответную реакцию лидеров церкви, которые, в свою очередь, 

решат будущее провинившегося лидера. Если обличаемый лидер ответит со 

смирением и благодатью, независимо от того, справедливы обвинения против него 

или нет, тогда, возможно, ему стоит разрешить и дальше занимать лидерскую 

позицию. Если он станет защищаться и поведет себя агрессивно независимо от 

справедливости выдвинутых против него обвинений, тогда он сам ставит свое 

лидерское положение под угрозу. Если лидер с раскаянием и сожалением признает 

вину, тогда, возможно, ему можно руководить и дальше. Но если он виновен, но 

вину признать не хочет, или признает ее отчасти, пытается оправдать себя или 

объяснить совершенный проступок, но отказывается смириться и сказать правду 

перед лицом явных фактов, тогда его лидерство явно под вопросом. Все зависит от 

природы и серьезности греха и реакции лидера на обличение. 

В этом деле существуют определенные тонкости. Если лидер приходит к своим 

коллегам по собственному желанию, признается в своем сокрушении, тогда, 

возможно, ему можно продолжать руководить и дальше. Но даже в этом случае 

главным является его отношение: действительно ли он скорбит оттого, что он 

огорчил Господа и Его народ, действительно ли готов ответить за свои действия, 

или боится обнаружения греха из-за последствий для себя и своей семьи? Павел 

предупреждал нас различать между «мирской печалью» т.е., ложным покаянием, 

которое «производит смерть», и «печалью ради Бога», ибо такая печаль 
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«производит неизменное покаяние ко спасению» (2 Кор. 7:8–12). Если лидер 

приходит к своим коллегам, потому что его «поймали» с поличным, или кто-то 

«донес» на него, его лидерская позиция явно будет под вопросом. Все зависит от 

реакции обличаемого лидера на предъявляемые свидетельства. 

 
Характер лидера и призыв к суду 

Главное в этой ситуации – характер лидера. Все вышеприведенные варианты его 

реакции так или иначе выявляют различные недостатки или достоинства характера. 

Одни недостатки легко исправимы, но для исцеления других потребуются годы 

упорного труда. Церковным лидерам придется ответить на призыв к суду. Это 

огромная ответственность, однако, все не так сложно. В большинстве случаев 

«суд» будет самоочевидным. Павел говорит, что всякий член церкви «достоин» 

судить некоторые житейские вопросы (1 Кор. 6:1–6). 

Есть определенные критерии для осуществления такого суда. Однократный грех 

означает недостаток характера, который можно простить. С помощью советов и 

предохраняющих мер лидер, возможно, сможет продолжать свое служение в 

церкви. Но сам ли он исповедовал свой грех, или его застали «врасплох»? 

Периодическое впадение в грех может означать, что в характере лидера имеются 

недостатки, но после определенного периода дисциплинарного воздействия и 

служения его коллег, направленного на исцеление сокрушения,  его можно 

восстановить в лидерской должности. Однако следует учесть, сам ли он признался 

в прегрешении, или о нем рассказали другие люди. Если верно последнее, как он 

отреагировал? И последнее, случай с постоянным или регулярным грехом, тайная 

темная жизнь, которая, вероятно, является признаком зависимости и/или 

одержимости, можно исцелить только через несколько лет. Для восстановления 

обманутого доверия также потребуются годы. Мы говорим здесь о серьезных 

недостатках характера со всеми глубоко укоренившимися привычками осознанного 

непослушания, лжи и способов ухода от ответа. В некоторых случаях согрешивших 

больше никогда нельзя будет допустить до служения. 

 
Мотивация – любовь и цель – восстановление 

Обличающие лидеры, готовые «исправить» ситуацию, должны тщательно 

взвесить собственное сердце и со страхом и трепетом предстать перед Богом, 

чтобы рассмотреть возникший конфликт и не впасть в соблазн гордыни, 

злоупотребления властью, или злорадного отношения к падшему лидеру (Гал. 6:1). 

Все мы грешники, однажды спасенные по благодати Божьей. Церковные лидеры 

должны быть побуждаемы любовью к человеку и к Телу, и должны 

руководствоваться целью «исправить такового в духе кротости», чтобы обеспечить 

безопасность людей в конкретной церкви. Мы не можем и не имеем права добивать 

раненых, или оставлять их умирать в одиночестве. Нам также нельзя лицемерить и 

пытаться прикрыть грех молчанием или желанием оправдать его, что, в конце 

концов, приведет к тому, что мы начнем лгать людям. Овцы не так глупы, как нам 

может показаться. И, конечно, Виноградная Лоза жива и цветет здравием, тем более 
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в Винограднике! Следует с любовью и состраданием глубоко срезать больную 

ветвь, чтобы в корне удалить опасность распространения раковой опухоли, чтобы 

Тело процветало, а человек был спасен. К этому сводится незавидная, но 

исключительно духовная задача коллег-лидеров. 

Мы должны применить кровь Иисуса в вопросах, имеющих отношение к греху и 

падшим лидерам. Крест покрывает все грехи всех людей, и даже лидеров! Бог 

обещает прощение и примирение всем, кто приходит к Иисусу с доверием. 

Помните, что исповедание не всегда означает раскаяние, тем более возмещение 

убытков и примирение. Пророк Иеремия (17:9) говорит, что сердце человеческое 

крайне испорчено, а в Притчах (28:13) сказано, что «кто сознается и оставляет 

(грехи), тот будет помилован». И здесь тоже понадобится хирургическое 

вмешательство. Однако как только падший лидер «очистится», начнется процесс 

восстановления. Покаяние и прощение являются обязательным предварительным 

условием для вступления в процесс восстановления, но не основанием для 

завершения этого процесса. 

 
Шесть шагов в процессе восстановления 

Первый шаг заключается в беседе обличаемого лидера со своей женой (если 

лидер женат), в которой он знакомит ее со всеми имеющимися фактами. Человек 

также должен встретиться с теми, против кого он согрешил, признать своей грех и 

просить прощения. 

Второй шаг состоит в разрешении вопроса о дисциплинарном воздействии, 

необходимом для восстановления лидера. Это воздействие зависит от реакции и 

оценки характера обвиняемого лидера. Сколько времени понадобится для этих мер, 

какое консультирование и методы реабилитации и т.д.? 

Третий шаг – информировать церковь о случившемся. Павел говорит, что 

провинившихся следует «обличать перед всеми» (1 Тим. 5:20). Не позорить, не 

стыдить, но спасать и их, и Тело. Уровень лидерства обвиняемого и серьезность его 

греха для Тела определит и уровень публичного обличения и выговора (это может 

произойти либо в домашней группе, в команде сослуживцев или при всей церкви). 

Следует объяснить, что случилось, и что лидеры собираются в связи с этим 

предпринять. После этого согрешивший лидер должен взять на себя 

ответственность и просить прощения, чтобы его простили публично. 

Предполагается, что он подчиняется дисциплинарным мерам и процессу 

восстановления, принятому церковными лидерами. 

Четвертый шаг – осуществление самого процесса восстановления. 

Согрешивший лидер либо остается на своем посту после того, как к нему 

применили определенные меры дисциплинарного характера, либо его выводят из 

служения на некоторое время для реабилитации, или лишают лидерского звания на 

неопределенный срок с тем, чтобы начать применять к нему меры, принятые 

церковным руководством. 

Пятый шаг состоит в периодическом наблюдении за прогрессом и оценки через 

назначенное время достигнутых успехов с тем, чтобы решить, как и когда следует 
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(или не следует) вернуть человека к лидерскому званию. Следует учитывать 

наличие «плодов покаяния», которые покажут, было ли покаяние истинным или 

ложным. Изменился ли, и как изменился этот человек? Для появления плодов 

потребуется время, иногда годы, ибо только они покажут, какова реальность. Нам 

нужно выделить на это необходимое время. Весьма соблазнительно облегчить 

условия и даже сократить сроки во имя сострадания и понимания. Если человек в 

процессе реабилитации делает шаги в этом направлении, это должно послужить 

для вас тревожным сигналом! Это время восстановления доверия и выработки 

подотчетности через личную и командную дисциплину. 

Шестой шаг, который должен произойти в соответствующее время, это 

формальное завершение процесса (хотя мы все восстанавливаемся на всем пути к 

небесам). Мы осуществляем этот этап либо восстановлением человека в его 

лидерской должности, либо благословением его на здоровое христианское 

служение. 

 
В заключение – два важных вопроса и предупреждение 

Что делать, когда согрешивший лидер считает, что с ним поступили 

несправедливо, оспаривает или сомневается в честности церковных лидеров, либо 

поместные лидеры действительно не чувствуют себя компетентными разобраться в 

этом вопросе? Всегда есть возможность прибегнуть к постороннему вмешательству 

лидеров более широкого уровня. Собственно говоря, с самого начала было бы 

благоразумно пригласить двух или трех лидеров из других церквей для разбора 

дела старшего лидера поместной церкви. Для окончательного разрешения таких 

проблем обязательно нужно прибегать к внешним, всеми признанным авторитетам. 

Но что, если провинившийся пастор сопротивляется подобным мерам, не 

намерен очиститься, не внимает советам и не желает подчиниться этому процессу? 

Если такие люди повторно отклоняют всякие попытки со стороны других лидеров 

разрешить возникшую проблему, тогда отказ продолжать общение с ними станет 

единственным выходом из сложившейся ситуации. Такое решение нужно будет 

объявить публично, и предупредить людей, что с данными отступниками нельзя 

иметь никакого дела. 

Следует также оповестить все церкви, объединенные между собой единым 

телом, о прекращении общения. Они поддержат дисциплинарные требования, 

предъявляемые поместной церковью, и также откажутся от общения с 

провинившимся лидером до тех пор, пока он не наладит свои взаимоотношения с 

поместной церковью. В современном христианском мире, склонном к 

компромиссам и разобщенности, такое случается редко. Но если бы подобная 

строгость была нормой, тогда такие меры, фактически, можно было бы 

расценивать как отлучение, о котором говорится в Евангелии от Матфея 18:17–18. 

Таких людей церковь отвергала, «связывая» их с совершенным ими грехом до тех 

пор, пока они не раскаивались в содеянном. Павел рассказывает о реально 

происходивших случаях, когда церковные лидеры таких отступников «предавали 

сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 
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Христа» (1 Кор. 5:1–5). Греховная природа, или «измождение плоти» означает 

физическое тело человека, которое предается сатане на разрушение в надежде, что 

человек одумается и раскается. 

Позвольте в связи с этим сделать одно предупреждение. По причине слабости 

человеческой природы и немощи нашего духовного состояния нам следует быть 

исключительно осторожными с тем, чтобы не допустить в нашем отношении к 

людям законничества и злоупотребления духовной властью. Иначе нам придется 

судить и даже отлучить от Церкви самих себя! Кто из нас может устоять, когда 

Царство явится во всей своей мощи и силе? Вспомните Ананию и Сапфиру (см. 

Деян. 5:1–11). Что это было? От Бога, от дьявола, или и то, и другое? Что с ними 

произошло? Отлучение, изгнание или казнь? Нужно быть очень осторожными. Как 

говорит Анни Диллар, когда мы идем в церковь, нам лучше надевать не шляпы, а 

стальные каски, потому что мы не осознаем, с какой силой имеем дело! С другой 

стороны, Анни, стальные каски ничем не смогли бы помочь Анании и Сапфире, 

когда они решили согрешить. 

 

 

 

 

Глава 9 

Реализация программ 

 

Вы можете представить человеческое тело без скелета? Попытайтесь вообразить, 

что такое тело пытается сделать шаг. Это невозможно. Программы представляют 

собой основную структуру и придают Телу единство и подвижность. Они 

исключительно важны для выполнения функций Церкви, и без них все распадется 

на части. Разработка и осуществление программ в жизни церкви приводит нас к 

последнему шагу в строительстве церкви снизу вверх. 

Возвращаясь к образу здания, можно сказать, что программы представляют 

собой все то, что происходит внутри строения. Это организационные отделы и 

деятельность внутри здания. Это то, что делается в церкви, что видимо простому 

глазу. Для того чтобы программы были действительно успешными, их нужно 

развить, или вывести непосредственно из основополагающих ценностей. Они 

должны воплощать признанные приоритеты и выразить практические принципы 

Церкви. В этом смысле программы отражают природу и нужды Церкви. В равной 

степени важно то, что они напрямую зависят от возможностей имеющегося 

персонала. 

Одна из самых распространенных ошибок среди церковных лидеров заключается 

в том, что когда они видят программу успешного служения, они приходят в сильное 

волнение, начинают посещать конференции, закупают пособия, а потом 

возвращаются в свою церковь, чтобы внедрить ее у себя. Но они не думают о том, 

действительно ли их люди считают эту программу ценной. Можно ли назвать ее 

приоритетной в их условиях? Есть ли у них в церкви лидер, горящий тем же 
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видением, которое представлено в новой программе? Позже они удивляются, 

почему программа не могла осуществиться в жизни, почему она не удовлетворила 

все их надежды, и почему их церковь не взлетела вверх. Они готовы сделать все, 

чтобы их церковь росла и была успешной, но часто они не желают потрудиться над 

созданием своей церкви снизу вверх. 

Импортирование или трансплантация программ работает только в том случае, 

если вы уделили время и силы тому, чтобы сделать ее своей ценностью. Ее следует 

сделать приоритетным направлением в церкви через согласование с контекстом 

местных условий и посредством обеспечения церкви конкретными работниками, 

которые смогут осуществить ее на практике. Иначе лидеру придется приложить 

немало усилий, чтобы программа работала. Это очень тяжело! Программы должны 

вырабатывать собственную движущую силу, и тогда они будут работать. Если 

программа не работает, это будет очевидно для всех. Если вы хотите, чтобы ваши 

программы были эффективными, нельзя недооценивать степень, до которой 

программа отражает основные ценности и воплощает признанные приоритеты 

Церкви. 

Мы обсудим некоторые факторы, свойственные процессу развития и воплощения 

программ и структур в служении. Затем мы посмотрим на некоторые основные 

программы в церквах Виноградника. 

 
Некоторые мысли о развитии и воплощении программ 

Гибкость структур и программ 

Когда дело доходит до структур, нужно учитывать две имеющиеся крайности. 

Это либо отсутствие духовного подхода, либо чрезмерный акцент на нем, либо 

слишком много жесткости и давления, либо чрезмерно традиционный взгляд на 

положение дел. Нужно иметь определенную «философию» структур, которая 

подтвердит их важность и способность облегчить и улучшить жизнь. Однако эти 

структуры должны зависеть от жизни, которую они призваны облегчить, иначе они 

станут тормозом и ограничением для самой жизни, которой они должны были бы 

служить. Иисус говорил об этом, используя символ нового вина для представления 

Царства, и старых мехов, представлявших собой иудаизм (см. Лк. 5:37–39). Чем 

больше Царство прорывается через нас, и чем больше изменяется наше общество, 

тем более творческими и гибкими должны стать структуры нашего служения. 

Вот почему программы должны быть гибкими, временными и легко 

изменяемыми. Именно здесь традиции превращаются в серьезную проблему. 

Программы и структуры никогда не бывают святыми. Это всегда творения рук 

человеческих, даже если они были созданы для выполнения Божьих целей 

(поэтому никогда нельзя перед ними преклоняться). Мы должны постоянно 

размышлять об их эффективности в осмыслении причины их существования, и 

если потребуется, мы будем их адаптировать, изменять или отказываться от них. 

Поэтому структуры и программы могут принимать любые творческие формы, 

чтобы полнее и эффективнее выразить жизнь Царствия, протекающую в церкви. Не 

существует такого явления, как единственно истинная структура или программа 
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Виноградника. То, что покажется совсем обычным для церквей Виноградника, при 

ближайшем рассмотрении будет выглядеть иначе. Например, поклонение или 

детские программы в каждой церкви Виноградника имеют творческие и 

уникальные отличия, которые делают их эффективными именно в контексте данной 

поместной церкви. И хотя ценности те же, но люди и программы отличаются друг 

от друга. Таким образом, на уровне ценностей мы должны иметь много общего, но 

на уровне программ у нас будет разнообразие. 

 
Люди прежде программ 

Когда мы имеем дело со структурами, нам нужно помнить, что мы работаем ради 

людей, а не ради программ. Главная цель – люди и их взаимоотношения, а не 

программы или организации. Люди с видением и ценностями создают программы, 

а не программы созидают людей! Люди важнее, чем программы. Никогда нельзя 

«использовать» людей в программах, но, скорее, нужно использовать программы, 

чтобы помогать людям в возрастании и оснащении для осуществления своего 

призвания и даров. Мы должны любить людей и использовать вещи, но не любить 

вещи настолько, чтобы ради этого пройти на «использование» людей. Сколько раз 

система ломала людей, а программы сжигали их дотла? Мы руководим 

программой, или она руководит нами? Когда программа начинает диктовать нам 

свои условия, нам нужно остановиться и переоценить свои установки. Нужно идти 

в ногу с людьми, чуткое сердце которых позволяет им взять на себя 

ответственность в том или ином конкретном служении. 

Программы по большей части зависят от видения, ценностей и приоритетов 

церкви и работников, которые могут развить и реализовать их в жизни. Прежде 

всего, нужно определить важные программы, нужные вам и соответствующие 

имеющимся приоритетам церкви. Исключительно важными для внедрения 

программы в жизнь являются лидеры. Чтобы разработать соответствующую 

программу, нужен соответствующий лидер. Когда будет конкретное служение и 

команда, тогда они смогут разработать нужную программу для церкви. Программа 

не возникнет в результате усилий различных комитетов или в процессе 

«демократического» обсуждения. Для нее нужна вера, лидеры и дарования. Или же 

старший пастор сам проявляет инициативу в разработке программы до тех пор, 

пока не появится лидер, который возьмет ее на себя, либо церковь найдет нужного 

лидера, уже имеющего опыт служения, чтобы он разработал и внедрил в жизнь 

желаемую программу. Как правило, если у вас нет нужного лидера, программа 

потерпит поражение. Процесс выявления, призыва, подготовки и вовлечения людей 

в служение должен стать абсолютным приоритетом в деятельности церкви. 

 
Внедрение и наблюдение за работой программы 

Лидер программы должен иметь четкое видение, осознавать ценности и 

приоритеты конкретной программы служения в рамках общего видения и 

ценностей церкви. Затем лидер делится видением церкви посредством самого 

служения и через свое учение. Затем он наблюдает за людьми, которые реагируют и 
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присоединяются к служению по мере того, как Бог призывает и побуждает к этому 

различных людей. Следующим шагом в этом направлении будет организация 

команды из людей, проявивших к служению интерес. Лидер определяет их дары и 

функции в команде, и создает структуру, посредством которой эту программу 

можно будет внедрить в деятельность церкви. Программа должна развиваться 

естественным образом и действовать в соответствии с имеющимися работниками и 

доступными ресурсами. Она должна давать жизнь, а не вызывать стресс и чувство 

подавленности. Нужно быть реалистами, и не пытаться бежать впереди себя. 

Следует внимательно наблюдать и за людьми, и за программой. Собственно 

говоря, если к работникам достаточно внимания, тогда и программа работает, но 

если у работников будут проблемы, тогда и выполнение программы встанет. 

Единственное исключение может произойти тогда, когда лидер или работники 

занимают не свое место, когда они пытаются круглое нести, а квадратное катать, 

тогда и дело не пойдет! Нужно также уметь задавать правильные вопросы и 

подумать о том, выполняет ли программа поставленную перед ней цель, и не нужно 

ли в ней произвести какие-нибудь изменения. В таких ситуациях хороший лидер 

выйдет из служения и передаст бразды правления в руки другого лидера. 

Процесс наблюдения и оценки программы в целях ее эффективности отчасти 

осуществляется посредством разрешения возникающих проблем. Сюда относится 

разрешение конфликтов между людьми, и конфликтов в самой программе. Многие 

люди стараются любыми способами избегать конфронтации, считая, что все 

разрешится само собой. Однако конфликты редко разрешаются без вмешательства 

людей. Если мы не решимся на разрешение конфликтных ситуаций, значит, мы не 

любим людей и не хотим эффективной работы наших проектов. 

 
Этапы разрешения конфликтов между людьми 

Иисус ясно говорил нам о трех шагах в разрешении такого рода конфликтов (в 

Мф. 5:23–24 и 18:15–20). Строгое соблюдение этих правил обеспечит здоровые и 

гармоничные взаимоотношения. 

 

Во-первых, для разрешения любого возникшего конфликта следует организовать 

встречу конфликтующих сторон один на один. Ответственность за организацию 

встречи и поиска разрешения конфликта всегда лежит на обеих сторонах («если… 

ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя…, пойди прежде 

примирись с братом твоим»; и «если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

обличи его между тобою и им одним»). До этой встречи один на один не должно 

быть никаких разговоров с другими людьми на эту тему. Так вы предотвратите 

слухи и сплетни, а значит, честь и достоинство обеих сторон не пострадает. 

Если первый шаг не приведет к разрешению вашего вопроса, для 

посредничества в урегулировании конфликта следует пригласить еще двоих 

человек. Посредничество предполагает помощь в согласовании спора между двумя 

сторонами и их примирение. 
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В-третьих, если и второй шаг не будет успешным, вопрос следует вынести на 

обсуждение церковного руководства, которое в качестве представителя Церкви 

рассмотрит и вынесет решение по данному вопросу, определит меру воздействия и 

дальнейшие действия. Этот этап отличается от посредничества. Теперь обе 

стороны должны считать себя обязанными подчиниться решению церковного суда. 

Если строго и неукоснительно выполнить первые два шага, до третьего мы просто 

не дойдем.  

 
Этапы разрешения конфликта в программе 

Программу невозможно отделить от людей, работающих с ней, и все же 

существуют способы разрешения конфликтов в самой программе. Скорее, это шаги 

по управлению программой, и они имеют отношению к ее целям, структурам и 

системам. В случае недоразумений всегда нужно пересмотреть программу, что в 

результате часто приводит к усовершенствованию ее работы. Джон Уимбер для 

этого использовал библейские парадигмы из Исхода 18:13–27 и Деяния 6:1–7, 

чтобы разрешить проблемы с управлением программой. Моисей и апостолы в 

своей работе использовали определенные принципы: 

 

Во-первых, выявление и определение проблемы. Если люди, работающие с 

программой, не согласны относительно природы проблемы, они не согласятся и с 

вариантами ее разрешения. Поэтому первый шаг особенно важен. 

Далее, в случае необходимости нужно пригласить консультанта со стороны. 

Обычно люди со стороны лучше видят сущность проблемы, и к анализу ситуации и 

возможным решениям они подходят непредвзято и объективно. 

В-третьих, нужно заново определить и установить приоритеты, касающиеся 

спорных вопросов. 

В-четвертых, примите решение в свете реальной проблемы и заново 

установленных приоритетов. 

В пятых, определите роль работников и требования к ним, или дайте им новое 

направление, или, в случае необходимости, наберите новый персонал. 

И, наконец, подготовьте старых и новых работников, наделите их полномочиями 

с тем, чтобы они осуществили принятое решение в работе новой или исправленной 

программы. 

 

Эти комментарии носят общий характер. О более конкретных вещах говорить 

можно долго, поэтому мы не будем вдаваться в различные варианты и подробности. 

 
Другие аспекты управления программой 

В программе должны быть четко выражены цели, ценности и приоритеты. 

Нужно исследовать и ясно определить ее задачи, выяснить, возможно ли их 

применение, и составить список лиц, которые будут в ней задействованы. Нужно 

показать уровень ответственности каждого работника и предъявляемые к нему 

требования. Нужно составить план, в котором будут определены долгосрочные 
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цели и задачи вместе с конкретными целями на ближайший период времени, а 

также планируемая стратегия для достижения поставленных целей. Такое 

стратегическое планирование исключительно важно. Для оценки работы проекта 

нужны четко определенные критерии с оговоренным временем и собраниями. 

Следует также уяснить, как именно осуществляется программа, и что она 

выполняет. Следует также подумать о необходимых приспособлениях, мебели, 

оборудовании и обо всем том, что требуется для эффективной работы программы. 

Не забудьте о деньгах! Очень важно, чтобы для выполнения программы был 

соответствующий бюджет. Продумайте также подготовку работников и 

запланируйте вовлечение дополнительных людей. Может быть, стоит заранее 

подумать также о перспективах и дальнейших планах расширения этой 

программы? Следует принять во внимание эти конкретные аспекты, связанные с 

развитием программы. 

Джон Уимбер научил нас, что все виды служения  и программы в жизни церкви 

должны быть отражены в соответствующих документах (на несколько страниц), в 

которых было бы представлено объяснение их видения и структуры. Когда в 1982 

году я был в Анахейме, я вместе с Джоном в течение нескольких дней был в 

Фуллеровской семинарии, где он преподавал в классе служения в докторантуре по 

курсу составления генерального плана развития поместной церкви. Позже я видел 

генеральный план церкви Виноградник в Йорба Линда, в котором было подробно 

изложено все видение развития церкви, ее ценности и приоритеты. В этом 

документе далее шли отдельные служения с описанием собственного видения, 

целей и стратегии на год. Главная мысль заключается в том, чтобы составить 

общий, схематичный пятилетний план, чтобы потом каждый год размышлять над 

ним, оценивать, пересматривать и корректировать, и впоследствии составить 

конкретный план по каждому виду служения с новыми целями, стратегией и 

бюджетом на новый год. Именно так следует двигаться из года в год по 

направлению к достижению задач, поставленных в пятилетнем плане. 

 
Основные программы в жизни Виноградника 

Если программы, в общем, берутся из приоритетов церкви, тогда каковы 

основные программы типичной церкви Виноградника? Отвечая на этот вопрос нам 

нужно помнить, что программы отличаются друг от друга в контексте, работниках 

и выражении. 

В главе 6 вы видели, как приоритеты Виноградника воплощаются в жизни 

церкви через конкретные структуры или программы. Все шесть приоритетов: 

поклонение, Слово, общение, служение, подготовка и отделение на служение, 

осуществляются на практике не через одну, но различные программы. Самые 

распространенные и всеобъемлющие виды программ – это воскресные 

богослужения и общение в домашних группах. 

 



 174 

Программа работы домашних групп 

Общение в группе – основополагающая программа для всех церквей 

Виноградника. Эти группы помогают людям почувствовать свою сопричастность к 

Телу Христову, вовлекают их в общение и побуждают к служению. Существуют 

разные виды малых групп, и все они практикуют поклонение, молитвы, общение, 

служение, оснащение и отделение на служение. Некоторые малые группы особый 

акцент делают на учении. Для того чтобы такое служение или программы общения 

работали, пастор или лидер церкви готовит для них лидеров групп. Лидер группы 

осуществляет руководство самим собранием, и во многих малых группах имеется 

также лидер поклонения. В программе общения каждой церкви есть много 

различных, уникальных и творческих аспектов, а в каждом общении все нацелено 

на нужды людей и оснащение их на служение. 

 
Воскресные собрания 

Воскресные собрания предназначены для того, чтобы собрать все Тело Христово 

для празднования и поклонения Богу. Во время собрания люди поклоняются, 

принимают Слово и служение исцеления для больных и нуждающихся. Церковная 

программа для детей обычно проходит в рамках воскресного богослужения, как и 

другие виды программ, например, Воскресная школа для взрослых, общение за 

чаем, или обед после собрания. Следует внимательно прорабатывать программы в 

рамках воскресного служения, чтобы убедиться, что они достаточно эффективны и 

действуют хорошо. Например, у группы прославления есть лидер прославления и 

музыканты с конкретным подходом к своему служению и характером, со своими 

потребностями в смысле музыкальных инструментов и финансовых требований. То 

же можно сказать о детской и взрослой Воскресных школах. Молодежные 

программы важны в такой же степени, и также имеет свою структуру и свои 

потребности. 

 
Другие программы 

Существуют и другие важные программы, как, например, обучение и подготовка. 

Следует решить, как вы хотите готовить своих людей в церкви, и для каких видов 

служения. Из этих программ можно вывести разные структуры для того, чтобы 

удовлетворить самые разные потребности. Это могут быть курсы, семинары, 

конференции, межцерковные командные служения и общения. 

Программы по отделению принимают самые разные формы в церквах 

Виноградника, как, например, евангелизация через служение людям, различные 

программы по насаждению церквей, программы для бедных и участие в 

миссионерских командах. В церквах Виноградника возникли многие программы со 

служением исцеления и восстановления. В некоторых церквах нашего движения 

имеются очень сильные программы консультирования нуждающихся. В других – 

очень эффективные программы по вопросам брака и семьи. Некоторые из них 

распространились по всему миру, например, программа CAIR (Christian Adults in 
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Recovery, Восстановление и исцеление взрослых), и Живые воды (программа для 

людей с проблемами в области сексуальных и межличностных отношений). 

Очень важно, прежде всего, организовать работу основных программ, которые 

полностью выразят ценности и приоритеты вашей церкви. Общение, воскресные 

богослужения, обучение и подготовка, внешние усилия (евангелизация или 

отделение на служение) можно назвать основными для любой церкви 

Виноградника. Затем каждая церковь сама может разработать другие программы, 

которые Бог положит на сердце людям, Им Самим поднятых. Программы могут 

быть творческими и самыми разными, учитывая разные нужды, мечты, имеющихся 

лидеров и ресурсы. 

Когда программ станет больше, нужно будет следить за тем, чтобы возникшие 

служения не страдали из-за недостатка ресурсов. Следует действовать, надеясь на 

свои сильные стороны, а не слабые. Не нужно бояться отказаться от программы, 

если она не работает, потому что люди важнее, чем программы! Джон всегда 

говорил, что нужно выполнять основную работу, и выполнять хорошо! Позже, если 

Богу угодно, могут возникнуть и более «экзотические» программы, когда появятся 

люди и ресурсы. 

Каждый поместный пастор должен в той или иной форме составить подробный 

список (в виде информационной таблицы или брошюрки) различных программ и 

групп служения, имеющихся в его церкви. Тогда вновь прибывшие смогут сразу 

понять, чем живет церковь, а членам церкви такая информация поможет найти свое 

место в соответствии со своими дарованиями или нуждами. 

 
Заключение 

Теперь процесс развития и осуществления философии служения, состоящий из 

шести ступеней, должен быть вполне для вас понятным. В Приложении 3 вы 

найдете краткий обзор этого процесса. Очень надеюсь, что наша философия 

подтолкнет вас к действию и поможет в жизни и служении вне зависимости от 

того, лидер вы, служитель или новый член церкви. Если все сказанное нами 

поможет вам внести посильный вклад в созидание всего Тела Христова, тогда эта 

книга выполнила поставленную перед ней задачу. 

Надеюсь также, что для церквей Виноградника наша дискуссия прояснила и 

подтвердила основные принципы, которые сделали нас такими, какие мы есть на 

сегодняшний день. Совершенно очевидно, что эти принципы будут неотъемлемой 

частью нашего завтрашнего дня. Давайте возьмем у Джона и ранних лидеров 

Виноградника самое лучшее, и будем выполнять миссию Царствия даже до края 

земли и, таким образом, ускорим пришествие нашего Господа и Спасителя, Иисуса 

Христа. 

Теперь нам остается представить цельную картину общих характеристик 

христианской общины Виноградника в том виде, в каком ее видел Джон Уимбер. 
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Глава 10 

Церковь, к которой я присоединился бы 

 

В этой последней главе мы повторим вкратце главные характеристики церкви 

Виноградник, которые в той или иной форме были сформулированы за последние 

годы. 

Впервые я предложил обзор ключевых характеристик церкви Виноградник в 

письменном виде в 1982 году. Тогда я увидел документ, названный «Видение 

Виноградника: 1-ый проект». Этот документ в то время находился в стадии 

разработки, и к тому моменту его раз или два уже успели подвергнуть проверке и 

исправлению. Когда Джон Уимбер попросил меня разработать документ о 

«Созидании церкви снизу вверх», я взялся за переработку 1-ого проекта «Видения 

Виноградника». Он и стал этой последней главой, которую я назвал «церковь, к 

которой я присоединился бы». В 1982 году Джон использовал эту главу для 

подготовки целой серии проповедей. 

Годом позже над ней поработал Уинн Гриффин, и она вошла в состав его рабочей 

тетради «Планирование церкви: первая пятилетка (Приложение 4). Затем в конце 

1980-х годов Джон переоформил основные характеристики Виноградника, 

представив их в виде «Генетического кода Виноградника» (Приложение 1). Так она 

стала абсолютно новой версией, но здесь я представил старый и более подробный 

ее вариант. 

Итак, перед вами лежит оригинальная глава «церкви, к которой я присоединился 

бы». В некоторых местах она более подробная и несколько отличается от 

изначального варианта, а в других накладывается на более позднюю версию 

«Видения Виноградника: 1-ый проект» (которую я использую с разрешения 

«Созидания штата церкви»): 

 

Структура всеобщей церкви имеет определенные характеристики, которые 

делают ее уникальной. Все строения отличаются друг от друга. Среди них нет 

совершенных в смысле безукоризненного строения. Совершенная церковь — это 

объединенная церковь Иисуса Христа на момент Его пришествия. Поэтому когда я 

говорю о церкви, к которой я присоединился бы, я имею в виду тип 

суперструктуры, частью которой мне хотелось бы стать. Тем самым я ни в коем 

случае не имею в виду «лучшую», или «более библейскую» церковь. Все дело в 

том, что в церкви мы должны чувствовать себя, как дома. 

И хотя церковь Виноградник состоит из многих поместных церквей, для нас это 

дом. Мы встречаемся в спортивных залах, арендуем здания других церквей, 

перестраиваем производственные помещения по всему миру. Каждая поместная 

церковь уникальна по-своему. И все же все церкви Виноградника похожи друг на 

друга своим восприятием Бога, а потому в каждой церкви Виноградника все мы 

будем чувствовать себя как дома. 

Не всегда бывает легко понять, кто есть кто, но иногда это просто необходимо. 
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Следующие качества помогут дать характеристику церкви, к которой я 

присоединился бы (порядок следования качеств не отражает их приоритетность). 

 
Библейское учение церкви 

Мы стремимся исполнять и учить именно тому, что говорит Библия. Эта 

позиция, поэтому, диктует наш подход к Писаниям. Мы предпочитаем читать 

Библию и верить, что она есть то, что она есть, не обременяя ее содержание своим 

собственным пониманием,  предположениями и предубеждениями. Главным для 

нас представляется осуществление библейских истин на практике, а не только их 

изучение и познание. Библия — это качество, которое определяет наш образ жизни, 

и она есть пища, которой нам следует питаться. Поэтому мы высоко ценим 

библейское учение с пояснениями, в которых главный акцент ставится на 

исполнении библейских истин в практической жизни. Это также означает, что мы 

объединяем в своей повседневной жизни всю истину, как из Библии, так и вне ее 

(«все, что в Библии, есть истина, но не вся истина находится в Библии»). 

 
Поклоняющаяся церковь 

Наша главная цель как народа Божьего заключается в поклонении Богу. 

Поклонение — это выражение нашей любви к Нему. Мы живем именно для этого. 

Наше посвящение во взаимоотношениях с Богом проистекает из поклонения Ему. 

Поэтому поклонение должно помочь нам раскрыться. В нем мы должны выразить 

свои мысли и чувства на родном и понятном для всех языке. В конце концов, 

поклонение — это состояние, когда мы наиболее искренни пред Богом, ибо именно 

во время поклонения мы можем произнести вслух на публике, как и в собственной 

молитвенной комнате, признание Богу в любви. Это время покаяния, когда мы 

говорим к Нему языком любви. В этом самораскрытии Богу мы становимся 

способными раскрыть себя также перед другими людьми. 

 
Общающаяся церковь 

Во время поклонения происходит наше освобождение, в результате которого мы 

можем раскрыться и начать любить и принимать тех людей, которых мы иначе 

полюбить не смогли бы. В этом смысле поклонение приводит к общению. Цель 

нашего общения — достижение цельности, которая приведет к потребности в 

единении. Поэтому мы делаем большой упор на встречах в малых группах. Именно 

там мы узнаем друг друга, и научаемся друг перед другом отчитываться. Мы 

собираемся для того, чтобы поклониться вместе, чтобы узнавать свои духовные 

дары, развивать и делиться ими. Мы собираемся также для получения исцеления. 

На самом деле мы говорим: «Если члены нашего общения здоровы, тогда здоров и 

я». Мы достигаем цельности, зрелости и полноты тогда, когда мы все живем в 

цельности, зрелости и полноте. Все эти этапы взаимосвязаны: поклонение ведет к 

единению, а оно, в свою очередь, приводит к полноте. Наше общение нельзя 

сравнить с общественным мероприятием, оно намного глубже, ибо оно исцеляет. 

Такое общение не должно строить барьеры, и хотя у нашей церкви есть конкретное 
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название, мы не должны отделять себя от «других». Мы принадлежим к единому 

Телу Христову, и в качестве такового нам нужно научиться любить всех людей, 

которых любит Бог. 

 
Исцеляющая церковь 

Общение и раскрытие себя приводят к исцелению друг друга, а также тех, кто 

находится вне нашего общения. Бог дает разным группам в Своем Теле разные 

акценты, но, тем не менее, деятельность всех групп направлена на произрастание 

духовных плодов. В этом отношении мы испытываем сострадание, которое 

обладает способностью исцелять. Мы стремимся расширять служение Иисуса 

через чудеса, знамения и проповедь Евангелия, неся исцеление больным, и 

восстановление хромым и страждущим. Иисус дал власть Своему Телу исцелять и 

проповедовать полноту Благой вести — в исцелении, свободе и спасении. 

Собственно, это и есть восстановление полноты всей церкви. Исцеление 

свидетельствует о психическом, духовном, социальном, эмоциональном и 

остальных видах здоровья. Но разве полнота не начинается со здоровых 

взаимоотношений с Иисусом, чтобы затем возрастать по мере Его работы по 

достижению в нас совершенства? Мы как братство верующих хотим нести 

исцеление страдающим людям через служение Святого Духа в сострадании 

Иисуса. 

 
Обучающая церковь 

В нашем обществе обучение воспринимается только как получение образования. 

Однако говорение — это не обучение, как и видение — тоже не обучение…. Мы 

должны действовать. Поэтому нам всем нужно научиться молиться за больных, 

служить бедным, свидетельствовать неверующим и выполнять любое другое дело в 

соответствии с библейским учением. Конечно, мы изучаем библейские истины, 

представленные в Писании, но главным и приоритетным направлением мы считаем 

новозаветную модель ученичества в рамках взаимоотношений. Это, так сказать, 

«практическая подготовка». Мы называем такую методику ученичества «покажи и 

расскажи». Этот процесс подготовки людей к жизни и служению должен быть 

открытым для всего Тела, чтобы каждый мог получить оснащение, имея главной 

целью общее служение в Царстве. Наиболее эффективным образом обучение 

осуществляется через родных и близких людей. 

 
Церковь, служащая бедным 

Исцеление, цельность, приближение к Богу, поклонение и спасение — это все 

аспекты нашего образа жизни. По мере восстановления здорового Тела 

исключительно важным для него представляется стремление служить 

обездоленным. Наше призвание заключается в служении им как выражении нашего 

здоровья и понимания того, что Бог сделал для нас. Обездоленные — это жертвы 

расистских предубеждений, низшие слои общества, молодые семьи, 

неработающие, или одинокие люди, подростки и престарелые. На первый взгляд 
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они могут показаться вполне благополучными людьми, однако, они стоят на грани 

срыва, а иногда на краю гибели. Они испытывают тревогу и отчаяние, будучи во 

многом поражены грехом. Это безработица, различные виды зависимости, 

отверженность, проблемы в сексуальной области, неприятие, отсутствие дома или 

семьи и так далее. Эту реальность часто называют «четвертым миром». Мы с вами 

— это простертые руки Бога, и мы должны научиться служить таким людям своим 

временем, силами и деньгами. Мы должны желать действовать в любви, чтобы 

помочь по дому больной вдове, подыскать работу для безработного, накормить 

нуждающегося. Наше общение должно широко распахнуть двери для всех, кто 

готов прийти к нам, и мы с любовью в сердце должны быть готовы идти ко всем 

обремененным и отчаявшимся людям, чтобы послужить им. 

 
Благовествующая церковь 

Благовестие — важная часть служения нуждающимся. Как сказал Иаков, нельзя 

проповедовать голодному человеку, прежде не накормив его. Но точно также мы 

принесем людям мало пользы, если будем творить добрые дела, не провозглашая 

Благую Весть об Иисусе. Нам нужно стать настоящими евангельскими верующими 

и приводить людей ко спасению. Мы должны жить, постоянно осознавая 

ответственность своего выбора для вечности, ибо люди неминуемо отправятся 

либо на небеса, либо в ад. Если мы имеем сострадание к заблудшим, значит, в нас 

бьется сердце Иисуса. Все верующие, будучи учениками Христа и членами церкви 

Виноградник, должны стремиться найти заблудших. Постоянный приток 

новообращенных и новорожденных во Христе станет новой, свежей струей, 

которая будет будоражить нас и не даст задремать. 

 
Церковь, воспитывающая учеников 

Благовестие — первый шаг на пути воспитания учеников Иисуса во исполнение 

Его Великого поручения. Ученичество означает полное посвящение себя Богу. 

Каждый христианин призван капитулировать перед Христом, и подчинить Ему всю 

свою жизнь. Наше желание заключается в установлении личных взаимоотношений 

с Отцом, в свободе от закона, осуждения и попытки сравнивать себя с другими. Мы 

хотим искать Божьей воли для себя во всех сферах своей жизни и жизни церкви, а 

также в своих планах и устремлениях. Ученичество также означает совместное 

приближение к Богу, познание Его замыслов в том, как нам следует жить, не 

господствуя друг над другом, и не побуждая других творить дела ради дел, или по 

причине чувства вины. Нам нужно создать такую обстановку, чтобы наше 

милостивое отношение друг к другу вызвало в людях желание угодить лишь Ему и 

организовать свою жизнь в полном уповании на Него. Он есть наш великий 

Учитель, а мы представляем собой общину Его учеников, которые в совместном 

пути поддерживают друг друга пылкой и преображающей любовью к Иисусу. 
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Милостивая церковь 

Мы призваны быть милостивыми друг ко другу и к тем, кто испытывает нужду. 

Мы не стремимся создать себе имя, основать крупные учреждения, но хотим 

удовлетворить нужды разбитых сердец своим служением милосердия. Есть такое 

место, где праведность и милость в тесной близости соприкасаются друг с другом. 

Мы хотим стать этим местом для людей, которые приходят к нам, чтобы найти 

тихую гавань утешения. Это усталые и измученные люди, часто враждебно 

относящиеся ко всему официальному. Может быть, они перешли грань 

дозволенного, и выступили против жесткой и законнической интерпретации 

Писаний, в результате чего были изгнаны из церкви. Или, что еще хуже, их 

отторгло само общество. Они словно беженцы, люди, без гражданства либо по 

причине грехов, либо потому, что сами стали жертвой чужого греха. Так или иначе, 

им нужно безопасное и тихое место, где им смогут помочь и утешить праведность 

и милость. 

 
Дающая церковь 

Милость также подразумевает щедрость в даянии, когда мы жертвуем, во-

первых, собой, а во-вторых, тем, что имеем. Мы стремимся быть щедрыми и даже 

жертвенными в своем даянии, в десятинах и приношениях для того, чтобы могли 

осуществиться и исполниться цели Божьи. Постоянное и щедрое даяние должно 

стать нашим образом жизни как для отдельных членов церкви, так и для всей 

церкви как единого организма. Мы отдаем Богу из глубины наших искренних 

сердец, осуществляя тем самым акт поклонения Ему, потому что все, что мы 

имеем, принадлежит Ему, в первую очередь. Все, чем мы обладаем, на самом деле 

принадлежит Ему, а Он доверил это все нам, и потому в любой момент все это 

может быть «отозвано» от нас. В денежных вопросах мы старательно избегаем 

всякого давления, манипуляции или попытки эксплуатации с кафедры. Все 

ресурсы, финансы и даяние — вопросы, относящиеся к сфере внутренних дел 

церкви как семьи, где ее члены должны быть совершенно свободными в 

выполнении финансовых обязательств перед Богом, и в удовлетворении нужд 

семьи и осуществлении ее функций для нуждающегося мира. 

 
Растущая церковь 

Мы твердо убеждены, что здоровая, Духом водимая церковь должна расти. И мы 

верим, что Бог распространяет Свою церковь. Если мы решим, что сами должны 

способствовать росту церкви, мы попадем в ловушку гуманизма, и тогда церковь 

перестанет быть домом Божьим, и станет организацией, созданной нашими силами. 

Поэтому мы должны выполнять свои обязанности, и выполнять их хорошо, а 

потому нам нужно построить здоровые церкви. Мы хотим постоянно поклоняться 

Богу, исцелять и оснащать друг друга, стремясь как можно эффективнее охватить 

мир Евангелием спасения. Не должно быть разного подхода к проблеме роста 

церкви, ибо все аспекты роста, — духовный, структурный, количественный и 

качественный рост, — тесно связаны между собой, и динамично взаимодействуют 
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и влияют друг на друга. Нельзя увлекаться подсчетом количества и очков, но точно 

также нельзя ориентироваться только на качество. Мы должны быть здоровыми и 

стремиться расти. 

 
Значимая церковь 

Виноградник — это современное и значимое выражение церкви. Мы стремимся 

быть готовыми удовлетворять нужды людей, и оснастить церковь для того, чтобы в 

постоянно изменяющемся мире она всегда была эффективной. Нам нельзя 

отставать от жизни и ее требований. У людей не должно быть никаких препятствий 

для прихода в церковь, они не должны чувствовать себя чужими и нежеланными на 

фоне зрелых христиан или христианской субкультуры. Поэтому мы стремимся 

создать внутри современной церкви дом для обиженных, израненных и заблудших 

людей, не идя, в то же время на компромисс в принципиальных вопросах 

евангельской истины или церковной жизни. Наша позиция определяет то, как мы 

одеваемся, стиль нашей музыки, и то, как мы общаемся и ведем себя. Наша 

позиция также означает, что нам нужно постоянно стремиться искать новые 

подходы к различным слоям общества, и особенно это касается молодого 

поколения. 

 
Царственная церковь 

Обратите внимание, изначально эта глава называлась «Церковь, не боящаяся 

рисковать». Я адаптировал это название к заглавию, использованному в «Видении 

Виноградника, 1-ый проект». Мы все находимся на войне, а на войне приходится 

рисковать. Мы стремимся быть церковью, которая реально слышит Бога, действует 

под Его руководством, полна видения и веры (на самом деле, слово вера следует 

писать, как р-и-с-к) и готова в повиновение Богу начать действовать немедленно. 

Там, где нет риска, ничего не происходит. Как головной отряд, вернувшийся на 

свои территории, чтобы захватить их в собственность, мы желаем установить 

Царство Божье в этой жизни, ожидая, в то же время возвращения Иисуса для того, 

чтобы одержать победу в последней, решающей битве. Мы выступаем, чтобы 

установить на территории сатаны свой береговой плацдарм. Мы выступаем, чтобы 

совершить набег на царство тьмы и освободить пленных, которых захватил наш 

враг. Но мы не сможем сделать это в одиночку, и нам не следует думать, что только 

мы способны на такой подвиг. Царственная церковь подразумевает тот факт, что мы 

сражаемся против общего врага, не против других церквей, но вместе с ними, бок о 

бок и плечом к плечу. Мы все — разные части единой церкви, и наш общий враг — 

сатана, и все мы призваны разрушить его дела. 

 
Миссионерская церковь 

Вначале я намеревался назвать эту главу «Церковь, которая служит и отделяет на 

служение». В Винограднике мы призваны Богом нести миссионерское служение, и 

мы настолько уверены в этом призвании, что без него мы просто умрем. Это 

призвание связано с тем, что мы есть церковь, которая служит и отделяет на 
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служение, ибо именно так мы понимаем миссионерскую деятельность. Мы 

рассматриваем поместную церковь как миссионерскую базу для подготовки и 

отделения людей в команды для дальнейшего служения и миссионерской 

деятельности. Мы в Винограднике понимаем это следующим образом: Бог любит 

весь мир и всю церковь, а мы желаем подражать Ему в этом. Поэтому в нашем 

восприятии и понимании миссионерской деятельности присутствуют два аспекта. 

Во-первых, наш основной призыв заключается в насаждении церквей, что лучше 

всего исполнять через благовестие. Мы хотим найти людей, подобных нам, любить 

и помогать им. Повсюду в мире, особенно в крупных городах, живут неугомонные 

люди, которые ищут себе применения. Им нужна стабильность, и возможность 

применить свои силы и способности, они готовы оставить все и посвятить себя 

служению достойной цели. Мы хотим зажечь их любовью Иисуса, чтобы они 

спасли свое поколение и изменили окружающий мир. Мы хотим мобилизовать 

огромную миссионерскую силу, чтобы насадить церкви повсюду, куда бы ни 

призвал нас Святой Дух. Он знает, когда и где нужно делать это. Он привлекает 

неверующих людей, и вовлекает их в то, что делает в нас и через нас. 

И, во-вторых, частью нашей миссии является обновление церкви. Бог любит всю 

церковь, и мы считаем себя полноправной частью этого целого. Поэтому мы 

должны любить все то, что любит Бог, а Он любит людей с разным 

мировоззрением, с разным богословием, с разным образом жизни и так далее. Мы 

хотим стать частью Божьего труда в процессе обновления церкви, чтобы помочь 

церкви подготовиться к более эффективной работе в Царстве, а значит, чтобы 

приблизить время возвращения Иисуса. Поэтому наше желание заключается в том, 

чтобы нести обновление всему Телу Христа везде, куда бы Бог ни призвал нас, и в 

процессе исполнения этой миссии мы сами будем постоянно обновляться. 
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Приложение 1 

Генетический код Виноградника 

Впервые я услышал о генетическом коде Виноградника от Джона Уимбера на 

Международной пасторской конференции в 1991 году. Незадолго до этого он стал 

прибегать к такому способу подведения итогов того, на чем стоял Виноградник. 

Генетический код вырос из контекста тревоги и потребности ясного определения 

положения Виноградника. С 1987 по 1990 годы в Виноградник вступили 

«канзасские городские пророки», которые оказали сильное влияние на людей как в 

виде благословений, так и в виде противоречий. В 1990 году Джон сказал: 

«Виноградник познакомился с пророками, а теперь пора пророкам познакомиться с 

Виноградником». Так он практическим образом начал формировать перспективу и 

направление для пророческой деятельности и, используя его слова, «привил ветви 

обратно». Джон привнес библейские коррективы, предпринял дисциплинарные 

меры к некоторым пророкам, и ясно показал, в чем заключаются основные 

принципы Виноградника. 

Подход Джона состоит в том, что пророческое служение, как любое другое в 

прошлом и будущем, должно найти свое место и соответствовать основным 

характеристикам нашей сущности и нашей деятельности в Винограднике. Но что 

это значит? Все это и содержится в генетическом коде, который изначально был 

заложен в «семени Виноградника», когда он только что был основан. Именно 

генетический код позволяет нам быть такими, какие мы есть в Винограднике. Джон 

часто использовал его в официальном служении, при приеме какой-нибудь церкви в 

состав Виноградника, во время рукоположения нового пастора, при посвящении 

нового Виноградника, ставшего полноправной церковью. 

Последующие десять критериев характеризуют все церкви Виноградника. Когда 

Джон впервые представил их, он не устанавливал их в определенном порядке, но я 

позволил себе расставить их так, чтобы они логически отражали наши ценности, 

приоритеты и практическую деятельность. Джон намеренно не давал никаких 

библейских ссылок. Он хотел, чтобы эти характеристики воспринимались как 

самостоятельное краткое изложение основ Виноградника, состоящее из десяти 

пунктов. 

 

Библия в нашем учении, вере и жизни занимает главное место. Она 

обеспечивает нас простым, ориентированным на жизнь учением, и толкованием 

своего текста. 

Поклонение – наш наивысший приоритет. В поклонении мы не просто поем. 

Поклонение для нас – это регулярное совместное преклонение без манипуляций, 

это личностное, очень интимное общение с Богом. 

Малые группы представляют собой основную структуру церкви. Это место, где 

люди ощущают свою сопричастность к церкви, налаживают взаимоотношения друг 

с другом, раскрываются, растут, становятся учениками и действуют в служении. 
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Духовные дары есть у каждого верующего. Их нужно определить, развить и 

использовать во благо всей церкви. Нам в большей степени нужно ориентироваться 

на дары, а не организацию. 

Подготовка очень важна для нас как церкви. Святые получают оснащение для 

труда во всех аспектах служения, как и для самой жизни. 

Чудеса и знамения – это нормальная и обычная часть церковной жизни, через 

них мы осуществляем служение сострадания и силы в рамках исцеления больных и 

сокрушенных, изгнания нечистой силы, и выполнения сверхъестественных дел 

Божьих. 

Служение бедным очень важно для Бога и Виноградника. Оно должно стать 

постоянным в нашем практическом служении, через которое мы кормим голодных, 

одеваем раздетых, помогаем нуждающимся, служим им и так далее. 

Евангелизация – это призыв для каждого верующего. Мы должны приводить 

других людей ко Христу через дружбу, явление силы и другие программы, 

нацеленные на служение вне церкви. Настоящий рост церкви означает выход в мир 

и распространение Царствия Божьего. 

Другие церкви. Мы их любим, уважаем и сотрудничаем, потому что мы все – 

части Тела Христова. Мы должны стремиться иметь добрые отношения со всей 

остальной частью Церкви. 

Основание церквей и миссионерская работа занимает важное место в призыве 

Виноградника. Каждая церковь должна иметь видение того, как она растет и 

умножается, оказывая влияние на другие части мира. Джон всегда говорил, что 

самая лучшая форма евангелизации – основание новой церкви. 



 185 

 

Приложение 2 

Символ веры Виноградника 

 
Предисловие 

Этот документ представляет собой результат приблизительно десятилетнего 

труда. Необходимость в символе веры возникла вскоре после рождения 

Виноградника в 1983 году. С одной стороны, мы осознавали необходимость ясного 

и четкого изложения библейских и исторических ортодоксальных убеждений. С 

другой стороны, мы хотели представить ценности и приоритеты, которые делают 

Виноградник уникальным в контексте евангельских церквей. 

Над этим проектом работали многие люди, но особую благодарность мы все 

выражаем Джону Уимберу, из видения и призвания которого возникло и созрело 

движение Виноградника. Мы также благодарны Джону Макклуру, старшему 

пастору Виноградника в Ньюпорт Бич, штат Калифорния, который руководил этим 

процессом в течение всех десяти лет, а также доктору Дону Уильямсу, старшему 

пастору Виноградника в Ла Джолла, штат Калифорния, выразившему наш символ 

веры убедительным библейским языком. 

Будучи евангельскими христианами, мы считаем Библию бесспорным 

авторитетом в вере и практике. Поэтому нижеследующий символ веры отражает 

попытку понять и жить библейскими принципами. Изложение символа веры может 

быть изменено в результаты последующих размышлений, более глубокого 

библейского прозрения и мудрости, которые происходят из богатого опыта. Но на 

данный момент этот документ признан в качестве официального символа веры 

Советом директоров Ассоциации церквей Виноградник, что было 

соответствующим образом оформлено на собрании Совета в ноябре 1994 года. 

Мы рекомендуем этот документ всем пасторам наших церквей для 

использования, и молимся о том, чтобы Бог благословил наше искреннее желание и 

смиренные попытки быть посланниками правления Его Царства в нашей жизни, 

чтобы воля Его исполнялась на земле, как и на небе. 

Тодд Хантер, национальный координатор, 

Ассоциация церквей Виноградник, Анахейм, Калифорния. 

Декабрь 1994 года. 

 
Символ веры Виноградника 

МЫ ВЕРУЕМ, что Бог есть вечный Царь. Он есть бесконечный и неизменный 

Дух, совершенный в святости, мудрости, благости, справедливости, силе и любви. 

Живой и истинный Бог существует от вечности в единой сущности и трех лицах 

как Отец, Сын и Святой Дух, равные в силе и славе. 

МЫ ВЕРУЕМ, что Царство Божье вечно. Со Своего престола, через Своего Сына 

и Свой вечный труд, Бог сотворил, и всегда поддерживал и управлял всем сущим: 

землей, каждым живым существом и всем человечеством. Бог сотворил все сущее 

благим. 
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МЫ ВЕРУЕМ, что Бог сотворил человечество по Своему образу и подобию, 

мужчину и женщину, ради общения с Собой и для того, чтобы управлять землей. 

Искушенные сатаной, наши предки отпали от благодати и принесли на землю грех, 

болезни и Божий суд в смерти. Через падение сатана и его демонические воинства 

получили доступ к Божьему благому творению. Теперь творение испытывает 

последствия и результаты первоначального греха Адама. Люди рождаются в грехе, 

подвержены Божьему суду в смерти, и находятся в плену сатанинского царства 

тьмы. 

МЫ ВЕРУЕМ, что Бог не оставил Свое управление землей, которую Он 

продолжает держать и питать. Для того чтобы осуществить искупление, Бог 

вступал с людьми в заветы, в которых являл Свою милость к грешным людям. В 

завете с Авраамом Бог связал Себя с народом Израиля, обещал избавить их от 

рабства греху и сатане, и благословить через них все народы. 

МЫ ВЕРУЕМ, что Бог как Царь позже искупил Своей народ от египетского 

рабства Своим всемогуществом и установил Свой завет через Моисея. Он открыл 

Свою совершенную волю и наши обязанности, которые мы должны исполнить, 

чтобы завет вступил в силу. Цель закона состоит в том, чтобы установить порядок 

среди падшего человечества и помочь нам осознать нашу моральную 

ответственность. Бог Духом Своим обличает нас в грехе, предупреждает о Божьем 

праведном суде, и приводит к спасению только через Христа. 

МЫ ВЕРУЕМ, что с наступлением полноты времени Бог почтил Свои заветы и 

пророческие обетования о спасении тем, что послал Своего единородного Сына, 

Иисуса, в наш мир. Зачатый Духом Святым через Деву Марию, полностью Бог и 

полностью Человек в едином лице, Он есть Человек в том виде, в каком замыслил 

человека Бог. Иисус, помазанный как Божий Мессия и наделенный силой Святого 

Духа, провозгласил правление Божьего царства на земле, одержав победу над 

властью сатаны. Он устоял перед искушением, проповедовал Благую весть о 

спасении, исцелении больных, изгнании бесов и воскрешении мертвых. Собрав 

учеников, Он воссоздал Свой народ как Церковь, которая должна была стать 

инструментом Его Царствия. Быв распят за грехи мира, Иисус воскрес на третий 

день, исполнив тем самым завет благословений, данный Аврааму. Своей 

непорочностью и совершенной жизнью Иисус исполнил требования закона, и 

Своей искупительной смертью на кресте за наши грехи Он принял на Себя вместо 

нас суд, который мы заслужили как нарушители закона. Своей смертью на кресте 

Он также лишил власти и могущества демонические силы. Завет с Давидом 

исполнился в рождении Иисуса по линии Давида, через Его мессианское служение, 

славное воскресение из мертвых, вознесение в небеса и настоящее правление 

одесную Отца. В качестве Божьего Сына и потомка Давида Он есть вечный 

Мессия-Царь, распространяющий сегодня Божье правление через все поколения по 

всему земному шару. 
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Приложение 3 

Обзор философии служения церкви Виноградник 

 

1. Определение цели 

Быть современным выражением евангельской церкви 

Насаждать новые церкви 

Принести существующей Церкви пробуждение и обновление 

 

2. Объяснение ценностей 

Библия 

Главенство Иисуса и руководство Святого Духа 

Взаимоотношения (и реальность) 

Отдельная личность (благодать и милосердие) 

Исцеление 

Царство Божье 

 

3. Установление приоритетов 

Поклонение 

Слово Божье 

Общение 

Служение (больным, бедным и заблудшим) 

Подготовка к служению 

Отделение на служение 

 

4. Осуществление на практике 

Молитвенные навыки 

1. Хвала 

2. Прошение 

3. Ходатайство 

4. Говорение на языках 

5. Молитва веры 

 

Брак и семья 

1. Близость друг к другу 

2. Общение 

3. Воспитание детей 

4. Финансовое планирование 

5. Организация жизни 

 

Навыки в общем служении 

1. Навыки общения 

а. свидетельство 
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б. консультирование 

с. учение 

 

2. Навыки общинной жизни 

а. Служение Господу в… 

1. поклонении 

2. общении 

3. служении друг другу 

4. даянии 

5. личном изучении Библии 

 

б. Служение Телу 

1. готовность прощать других и просить прощение 

2. возложение рук 

3. осуществление даров Духа 

4. общение 

5. исцеление больных 

 

в. Служение миру 

1. бедным 

2. заблудшим 

3. больным 

 

5. Подбор работников 

Готовность служить и дух жертвенности 

Близкие и живые отношения с Иисусом – любовь к Иисусу и Его народу 

Верное сердце 

Надежность 

Способности к служению, подтвержденные опытом 

Подотчетность – игра в одной команде 

Поддержка жены (мужа) 

 

6. Осуществление программ 

Малые группы 

Публичные богослужения 

 

(два последних аспекта характерны для всех церквей Виноградника, но в 

контексте пометных церквей возникают многие другие программы). 
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